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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, РСХБ и другие. 

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 совместно с Ассоциацией «Технологическая платформа «Технологии пищевой и 
перерабатывающей промышленности АПК-продукты здорового питания».

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 и проводим практические семинары и вебинары Школы 
аквафермеров.
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Варианты продажи рыбной 
продукции

• Живая (для платной рыбалки);
• Охлажденная потрошеная с головой;
• Замороженная потрошеная с головой (падение 

цены при заморозке);
• Стейки, суповые наборы;
• Рыбное филе;
• Соленая рыба;
• Горячего и холодного копчения;
• Рыбный гидролизат;
• БАДы.
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Предохлаждение лососевых
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Термоиндикатор Z-CRIO

Универсальное устройство для контроля температурных 

условий транспортировки замороженных морепродуктов и 

полуфабрикатов, обеспечивающее: 

• Фактический контроль температурного режима при 
транспортировке и хранении продукции; 

• Быструю оценку состояния температурного режима 
транспортировки и хранения.

• Минимизацию убытков, вызванных сокращением срока 
годности продукции, ее качества и товарного вида;

• Быструю оценку состояния температурного режима 
транспортировки и хранения.



Модуль для глубокой переработки рыбы 

Переработка 3000 кг рыбы в смену с получением и 
хранением следующих продуктов: 
•рыба разделанная, фасованная в вакуумные пакеты;

•рыба холодного и горячего копчения; фасованная в 
вакуумный пакет;

•отходы рыбные переработанные в гидролизат.



БАДы 
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БАДы из 

Артемии

Простая технология производства БАД «Щука – Актив»

очищенная 

мышечная 

ткань
Получение 

фарша

Гомогенизация
Экстракция и 

сепарация
Лиофильная 

сушка

Технология защищена патентом (Михайлова М.В., Золотарёв К.В., Беляева Н.Ф.,

Санжаков М.А., Михайлов А.Н., Хренов А.С., Арчаков А.И. Способ получения фармакопейного

экстракта // Патент РФ № 2657511 от 14.06.18.)



Глубокая переработка микроводоросли 
Хлорелла
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Успешные примеры. MOWI. Ресторанное 
качество готовой продукции.

Mowi ASA - одна из крупнейших 
компаний по производству 
морепродуктов в мире и крупнейший 
в мире производитель 
атлантического лосося.

Mowi предлагает широкий выбор 
полезных и вкусных морепродуктов, 
включая выпотрошенную рыбу 
целиком, филе и стейки, а также 
готовые к употреблению продукты, 
такие как копченый лосось и 
порционная рыба.
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