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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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1. Нехватка кормов в связи с подорожанием и введенными 
санкциями, а также в связи с высокой долей использования импортного 
корма в рыбоводстве.
2. Подорожание и запрет на импорт оборудования для 
выращивания гидробионтов.
3. Нарушение равновесия в водных объектах вследствие 
хозяйственной деятельности человека (антропогенного воздействия) 
обуславливает необходимость разработки методов биологической 
мелиорации, являющихся средством интенсификации процессов 
естественного самоочищения водных экосистем.
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Риски и новые реалии



Решения: использование российских УЗВ
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Решения: использование современных 
кормов российского производства



Решения: очистка воды за счет аквапоники



Решения: система искусственного 
интеллекта и управление количеством рыбы
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Из Рекомендации Коллегии
Евразийской экономической комиссии:

• II. Общие подходы к обеспечению устойчивого развития аквакультуры и рыболовства в государствах-членах

• 1. Повышение уровня технологического и материально-технического обеспечения организаций рыбохозяйственного комплекса на

основе:

• а) стимулирования модернизации предприятий с применением современных ресурсосберегающих, инновационных и цифровых

технологических решений;

• б) использования цифровых решений и информационных сервисов в рамках процессов обеспечения производителей рыбной продукции

материально-техническими ресурсами, а также продвижения готовой продукции;

• в) выработки эффективных мер государственной поддержки организаций рыбохозяйственного комплекса, включая частичную

компенсацию капитальных затрат на строительство и модернизацию объектов;

• г) создания условий для развития на территориях государств-членов конкурентоспособных производств по выпуску оборудования и

ресурсов для рыбоводных организаций;

• е) развития технологического и нормативного обеспечения процессов холодильной обработки, хранения и транспортировки рыбной

продукции;

• ж) применения технологий автоматизации складской логистики, развития паллетной автоматизации;

• з) информирования рыбоводных и рыболовных организаций о возможностях и перспективах использования эффективных технологий в

рыбохозяйственной деятельности.



Что мы предлагаем?
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Евразийский аквакультурный альянс объединяет несколько сельскохозяйственных кооперативов.

• Достижение самой низкой себестоимости производства корма продукционного для форелевых и 
осетровых пород рыб ,специальные цены на корм для членов Альянса. Открыто новое производство 
корма для рыб в Московской области, заключены контакты с Республикой Беларусь.

• Система льготного лизинга на покупку УЗВ и оборудования для рыбопереработки.

• Реализация продукции через систему сбыта продукции Альянса.
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