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Рыбхозассоциация и консорциум «Евразийский Аквакультурный Альянс» - крупнейшее объединение 
предприятий и рыбоводных ассоциаций стран ЕАЭС. В 2020 г. Ассоциации рыбохозяйственных
предприятий (объединений) внутренних водоемов и аквакультуры (РыбхозАссоциации) исполнилось 
30 лет.

Мы осуществляем:

Правовую поддержку: Участвуем в разработке и согласовании регламентов в группе по аквакультуре
ЕЭК. Участвуем в разработке глобальных программ развития рыбохозяйственного комплекса на 
Евразийском и Африканском континентах.

Финансовую поддержку: Оказываем финансовую поддержку в продвижении инновационных проектов в 
сфере рыборазведения. Нашими партнерами являются: Совкомбанк, Альфа-Банк, ООО 
«Газпром инвест», ТКБ Инвестмент Партнерс (АО), Корпорация МСП. 

Технологическую и экологическую поддержку: Мы разрабатываем  национальные технические 
руководства ведения аквакультуры, в том числе по сертификации, стандартизации продукции и 
технологий, а также аттестации производств, адаптированных под требования ФАО. Оказываем  
консультационную, правовую, научную и методическую поддержку рыбоводов на Евразийском 
пространстве.

По данным Евразийской экономической комиссии производство рыбы в Кыргызстане за три года 
выросло в полтора раза, в Казахстане -в 3.6 раза, а в России - в 1.4 раза. Также сообщается, что для 
потребностей населения более 600 тыс. тонн рыбы и рыбной продукции ежегодно завозят в ЕАЭС на 
сумму порядка 2 млрд долларов. 

Согласно  разработанной нами концепции развития аквакультуры стран ЕАЭС к 2030 г. планируется 
выращивание гидробионтов до 4 300 тыс. тонн в пяти странах.

Совместно с ФАО ООН мы организовали Международную академию рыбного хозяйства и 
аквакультуры стран Евразии и Африки на базе Евразийского аквакультурного альянса и провели 
первый цикл практических семинаров Школы аквафермера.

www.eurasianalliance.org



Мировой рынок красной рыбы (по данным ПАО «Русская Аквакультура»)



Российский рынок потребления рыбы (по данным ПАО «Русская Аквакультура»)



Республика Дагестан - Широкольский рыбокомбинат



Интегрированное хозяйство в Республике Северная Осетия –
Алания (туризм, животноводство, рыбоводство)



Аквакультура Республики Карелия. ГК «Акуловка». 
Интеграция аквакультуры и туризма.
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Токтогульское водохранилище (Киргизия).
Потенциал развития аквакультуры на евразийском пространстве.



Морские интегрированные системы, 
Краснодарский край



Интенсивное рыбоводное хозяйство ООО «Садки»



Интенсивные технологии в аквакультуре
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