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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 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.
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Продукция

Общий объем производства рыбы, как ожидается, 
увеличится с 179 млн. тонн в 2018 году до 204 млн. тонн в 
2030 году. Производство аквакультуры, по прогнозам, 
достигнет 109 миллионов тонн в 2030 году, увеличившись на 
32 процента (26 миллионов тонн, 20 млн. тонн из которых 
рыба ценных пород) по сравнению с 2018 годом. 
Соответственно, потребность в корме для рыбы ценных 
пород вырастет на 20 млн.тонн  в год в мире. 
В России  прогнозируют  рост производства аквакультуры к 
2030 г. на 618 тыс.тонн, больше половины из которых 
ценные породы рыб, соответственно потребность в корме 
для рыбы ценных пород в России вырастет  более , чем на 
300 тыс.тонн (при Кк=1).
В 2020 году в России произвели 23,4 тыс. тонн комбикормов 
для рыб.
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Кормление рыбопосадочного материала

Стартовые корма, ВНИИПРХ
Живые корма, Артемия
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Стоимость кормов
Почему себестоимость европейской рыбы дешевле, чем российской?
70% себестоимости рыбы составляют корма. Стоимость корма в Европе –
1 €/кг., в России импортные корма стоят 1,5-2 €/кг.

Члены Альянса за счет использования наших технологий достигли 
себестоимости производства корма продукционного для форелевых и 
осетровых пород рыб – 50 руб./кг.

Стоимость корма для членов Альянса – 90 руб./кг., для остальных участников 
рынка оптовая цена – от 110 руб./кг. и выше.

Заводы по производству кормов – члены ЕАА:

• ООО «ПК «Фабрика белковых кормов», г. Волгоград;

• ООО «БИОПРОМ», Ростовская область, г. Батайск;

• Компания Grand Dog, Краснодарский край, Тихорецкий р-н;

• ООО НПО «Агро-Матик», Нижегородская обл., г. Выкса;

• ООО «Биомин», г. Москва;

• Компания «Модус Гранум», Армения;

• ТОО « AQUA ALLIANCE », Казахстан.

Для всех членов Альянса продажа кормов осуществляется по специальной 
цене с 30% скидкой.



Профилактика болезней рыб

• Соблюдение всех технологических 
регламентов;

• Использование хорошего посадочного 
материала;

• Использование специализированных 
кормов с пробиотиками и пребиотиками;

• Страхование жизни и здоровья рыбы.
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Основные 
болезни 
выращиваемых 
объектов

Болезни рыб                                                                                     Карп             Форель    Осётр

Инфекционные  Весенняя виремия Аэромоноз (фурункулез) Аэромоноз

Аэромоноз Псевдомоноз Сапролегниоз

Псевдомоноз Миксобактериоз Полиподиоз

Бранхиомикоз Вибриоз Псевдомоноз

Вирусная геморрагическая 

септицемия

Бактериальная 

геморрагическая септицемия

Некроз гемопоэтической ткани

Некроз поджелудочной 

железы

Инвазионные Ихтиофтириоз Ихтиофтириоз Костиоз, хилодонеллёз

Триходиниоз Триходиниоз Триходиниоз

Хилодонеллёз Ихтиофтириоз

ВПП (сфероспороз) Хлоромиксоз, 

микроспоридиозы

Апиосомоз

Ботриоцефолёз Триэнофороз Дактилогироз, гиродактилёз

Кавиоз Ницшиоз

Гиродактилёз, 

дактилогироз

Гиродактилёз Диплостомоз

Диплостомоз Диплостомоз Контрацекоз

Филометроидоз Писциколёз

Аргулёз

Псевдотрахелиостоз

Эргазилёз

Калигоз

Незаразные Бронхионекроз Вздутие плавательного пузыря Жировая или иная дистрофия 

печени

Газопузырьковая болезнь Нефрокальциноз Катаракта глаз

Жировое перерождение 

печени

Асфиксия

Анемия (алиментарные 
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Болезни и 
средства 
защиты 
здоровья 
выращиваемых 
объектов

Основные заболевания рыб 

Зарегистрированные лекарственные препараты 

и вакцины

Вирусные: весенняя виремия карпа (SVC), вирусный инфекционный 

некроз гемопоэтической ткани лососевых (IHN), вирусный 

инфекционный некроз поджелудочной железы лососевых (IPN), 

вирусная геморрагическая септицемия лососевых (VHS), 

инфекционная анемия лососевых, иридовирусное заболевание 

осетровых (WSHV-1,2) 

Нет 

Бактериальные: аэромоноз лососевых и карповых, пвевдомоноз

лососевых и карповых, вибриоз, фурункулез, йерсиниоз, 

микобактериоз, стрептококкоз, флексибактериоз

Антибак 100

Антибак 500

Флубактин

Микозы: бранхиомикоз, сапролегниоз, ихтиофоноз Нет

Протозоозы: вызываемые жгутиковыми, ресничными;

вызываемые споровиками, миксоспроридиями, микроспоридиями

Девастин

нет

Гельминтозы: ботрицефалез, кавиоз

моногенеозы, трематодозы

Нематодозы: филометроидоз

Феномикс, Альбен, Микросал

Нет

Филомед

Крустацеозы: аргулез, лернеоз, эргазилес, синэргазилес и др. Крустацид
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ВЗАИМОВЫГОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Неврединов Александр Викторович
Alexandr Nevredinov 
Руководитель Евразийского 
Аквакультурного Альянса
Адрес: 129090, Россия, г. Москва, ул. 
Гиляровского, 6 стр.1 
nevredinov@gmail.com
www.eurasianalliance.org
+7(926)4301200
+7(964)5787111
skype: anevredinov
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