
58

В на стоя щее вре мя Ки тай яв ля ет ся ли де ром  в
обла сти ак ва куль ту ры, составляя око ло по ло ви ны  ее
ми ро вой про дук ции. Осо бен но при ме ча тель но  то,
что та ких впе чат ляю щих ус пе хов эта страна до -
билась  в от но си тель но ко рот кие сро ки, прак ти че ски
в те че ние жиз ни од но го по ко ле ния. Уско рен ное ра -
зви тие  этой отра сли сель ско го хо зяй ства на ча лось  в
Ки тае  в 50 -е го ды про шло го ве ка, од на ко фан та сти -
че ски бы строе на чал ось  с кон ца 80-х го дов, ког да
при рост до сти гал 20–25%  в  год (Яхон то ва, 2007).

C 1979  по 2003  год сред няя ры бо про дук тив ность  в
раз лич ных ры бо вод ных си сте мах уве ли чи лась  с 279
до 3185  кг/га,  бо лее  чем  в 11  раз,  в пру дах  – с 724  до
5217  кг/га, бо лее  чем  в 7  раз.  А об щее про из вод ство
про дук ции ак ва куль ту ры воз ра сло  в  этот  же пе риод
с 1,23  до 30,28  млн   т,  т. е. поч ти  в 25  раз (От чет  ФАО,
2014).

Из это го сле ду ет,  что ос нов ной при рост про дук ции
про ис хо дил  не столь ко  за  счет по вы ше ния ры бо про -
дук тив но сти, сколь ко  за  счет рос та мас шта бов про -
из вод ства  и чи слен но сти пред прия тий.  К 2015  году  в
Ки тае про из во ди лось  уже 47,6  млн  т,  а  к 2025   этот
по ка за тель дол жен воз ра сти  до  62  млн  т.  В 2016 го -
ду  на од но го жи те ля Ки тая при хо ди лось 34,3  кг ры бы
и ры бо про дук тов.

Сла га емых ус пе ха ки тай ской ак ва куль ту ры мно го.
Но ос но вой ста ло преж де все го мак си маль ное бла го -
при ят ство ва ние  этой отра сли сель ско го хо зяй ства  со
сто ро ны го су дар ства. Бю ро кра ти че ские пре по ны  в
обла сти ис поль зо ва ния во до е мов стра ны  для  нужд
ак ва куль ту ры све де ны  к ми ни му му. Ла ви но об раз -
ный  рост чи сла ры бо вод ных хо зяйств по слу жил ос -
нов ным фак то ром ра зви тия ак ва куль ту ры, чему  спо -
соб ство ва ли весь ма зна чи тель ные го су дар ствен ные
суб си дии  в ви де пря мой фи нан со вой под держ ки ря -
ду пред прия тий, 50-процентные на ло го вые ль го ты,
ль гот ные кре ди ты  на кор ма, элек тро энер гию  и то пли -
во.

Не по след нюю  роль сы гра ли  и зна чи тель ные ино -
стран ные ин ве сти ции  в ак ва куль ту ру.  С 1980  по 2003
год толь ко Япо ния пре до ста ви ла Ки таю бо лее 3  трлн
иен (нем но гим ме нее 30  млрд   долл.  США),  но  при
этом на до по ни мать,  что ин ве сто ры, оче вид но,  име -
ли  все ос но ва ния ве рить  в гро мад ный по тен циал
стра ны  в  этой обла сти  и  не бо я лись вкла ды вать  свои
сред ства.

Пря мое срав не ние ак ва куль ту ры  в Рос сии  и  в Ки -
тае  вряд  ли уме стно,  так  как на ши стра ны от ли ча ют -
ся  кли ма том, на цио наль ны ми тра ди ция ми, куль ту -

рой пи та ния  и мно же ством дру гих ас пек тов. Од на ко
сле ду ет приз нать,  что  нам  есть че му по у чить ся  у Ки -
тая  в обла сти ак ва куль ту ры,  тем бо лее  что  есть  и об -
щие чер ты, даю щие ос но ва ние пов ни ма тель нее
прис мо треть ся  к опы ту тамошних ры бо во дов.

Ос нов ны ми объек та ми пру до вой пре сно вод ной
ак ва куль ту ры  в Ки тае яв ля ют ся зна ко мые  нам кар -
по вые  ры бы: бе лый  и пе стрый тол сто ло би ки, бе -
лый  и чер ный  амур, обыч ный  и иль ный  карпы.  На  их
до лю при хо дит ся бо лее 80% от  всей про дук ции
прес но вод но го ры бо вод ства. Все го  же куль ти ви ру -
ет ся бо лее 50 ви дов прес но вод ных  рыб.

Ти пич ный ви до вой со став  рыб  в пру до вых хо зяй -
ствах пред ста влен ни же, од на ко сле ду ет за ме тить,
что  в за ви си мо сти  от осо бен но стей во до ема со от но -
ше ние  рыб раз ных ви дов мо жет  очень силь но
варьи ро ваться.

Бе лый тол сто ло бик 65
Пе стрый тол сто ло бик 10
Бе лый  амур 12
Карп 5,2
Ки тай ский  лещ                7,8

В по да вляю щем боль шин стве слу ча ев ак цент де -
ла ет ся  на фи то-  и зо оп ланк то фа гов. Обя за тель ным
объек том яв ля ет ся бе лый  амур, по е даю щий вод ную
ра сти тель ность. Обыч ный  карп  не яв ля ет ся ос нов -
ным объек том вы ра щи ва ния,  как  в Рос сии. 

Та кой под ход  к фор ми ро ва нию ви до во го со ста ва
объяс ня ет ся  тем,  что   эт и рыбы  не тре бу ют до ро гих
кон цен три ро ван ных кор мов. Рас чет де ла ет ся  на вне -
се ние  в во до емы мас сы ор га ни че ских удоб ре ний
раз но го ро да,  что ве дет  к бур но му ра зви тию фи то-  и
зо оп ланк то на, на ко пле нию де три та   и мас сы дон ных
от ло же ний.  К сло ву ска зать, очист ку пру дов  от эт их
от ло же ний де ла ют ча сто – 4–5  раз  в  год,  и  для это го
про из во дят ся мощ ные  и ком пакт ные аг ре га ты  для
уда ле ния ило вых от ло же ний  из пру дов.

Важ ной чер той ки тай ских ры бо вод ных хо зяйств
яв ля ет ся глу бо кая  и тес ная ин те гра ция  с дру ги ми
ви да ми сель ско хо зяй ствен но го про из вод ства – с
жи вот но вод ством  и ра сте ние вод ством. Бо га тые
био ге на ми дон ные от ло же ния  из пру дов ис поль зу -
ют ся  в качестве удоб ре ния рас по ло жен ных  в не по -
сред ствен ной бли зо сти  от пру дов по лей,  а жи вот но -
вод че ские фер мы, если ря дом  или да же при мы -
кают к пру дам, бес пе ре бой но по ста вля ют для них
на воз. 
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Од ной  из рас про стра нен ных раз но вид но стей та -
кой ин те гра ции яв ля ет ся вы ра щи ва ние ры бы  в ри -
со вых че ках.  

В Рос сии ин те гра ция ры бо вод ства  с дру ги ми отра -
сля ми сель ско го хо зяй ства ми ни маль на  и огра ни чи -
ва ет ся ис поль зо ва ни ем зер но вых  в ка че стве кор ма
для  рыб. Рас про стра нен ные ра нее кар по-у ти ные хо -
зяй ства сей час встре ча ют ся ред ко. 

Од но  из су ще ствен ных от ли чий рос сий ско го
пру до во го ры бо вод ства  от ки тай ско го – это ис -
поль зо ва ние пру дов боль шой пло ща ди. Обыч -
ный раз мер на гуль ных пру дов – де сят ки  и сот ни
гек та ров, тог да  как  в Ки тае оп ти маль ным раз ме -
ром счи та ет ся  пруд 0,5  га. Его про ще об слу жить,
а  его очист ка за ни ма ет нес коль ко  дней.

Мож но бы ло  бы ска зать,  что ры бо вод ство Ки тая
ори ен ти ро ва но пре и му ще ствен но  на по лу че ние де -

ше вой ры бы – ис точ ни ка бел ка  для  не  очень бо га то -
го на се ле ния стра ны.  Но на до от дать дол жное ки тай -
ской ку ли на рии – при ис кусном при го то вле нии труд -
но най ти бо лее вкус ную ры бу,  чем тол сто ло бик,  амур
или  карп. 

Ра зви тию ры бо вод ства в Ки тае  во мно гом по мо га -
ет на цио наль ная лю бовь  к "жи вым" про дук там.  В
усло виях жар ко го кли ма та сох ра не ние пи щи  в таком
ви де – аль тер на ти ва за мо роз ке  и ох лаж де нию. Эт им
са мым ки тай цы из бав ля ют се бя  от ком плек са про -
блем, свя зан ным  с упо тре бле ни ем  в пи щу за мо ро -
жен ной  и ча сто фаль си фи ци ро ван ной про дук ции.

Бла го да ря те пло му кли ма ту, ин тен сив но му удоб -
ре нию пру дов  и кор мле нию ры бы  удает ся по лу чать
очень вы со кую ры бо про дук тив ность.  В раз лич ных
ис точ ни ках упо ми на ет ся ры бо про дук тив ность пру дов
от 30–50  ц/га  и  до 300–500  ц/га. 

Воз ни ка ет зако но мер ный во прос,  как  при та кой
вы со кой ры бо про дук тив но сти  ры бо во ды  не бо ят ся
за мо ров ры бы? Ока зы ва ет ся, бо ят ся,  и да же  очень.
Но ус пеш но бо рют ся  с  этой про бле мой  с по мо щью
аэ ра то ров. Ры бо вод ных пру дов  без аэ ра то ров  в Ки -
тае прак ти че ски  нет. Обыч но  на пру ду мож но уви деть
нес коль ко аэ ра то ров, при чем пов се ме стно до ми ни -
ру ет  один  и  тот  же  вид – ре дук тор ный   аэ ра тор фон -
тан но го ти па  с ро то ром боль шо го ди а ме тра. 

Объем про из вод ства та ких аэ ра то ров ис чи сля ет ся
сот ня ми ты сяч  штук  и про из во дят  их мно го чи слен -
ные пред при я тия. Мас со вые по став ки та ких аэ ра то -
ров  идут  в Ин дию, Вьет нам, Ин до не зию  и мно гие дру -
гие стра ны. Бла го да ря огром но му мас шта бу  про из -
вод ства  они сто ят су ще ствен но де ше вле,  чем дру гие
мо де ли.  Уже дав но аэ ра то ры  в Ки тае рас сма три ва -
ют ся  не  как устрой ства  для спа се ния ры бы,  но  как
устрой ства  для по вы ше ния ры бо про дук тив но сти (Ta -
pi a dor  et  al.,1976).

Сред няя про дук тив ность ры бо вод ных пру дов  в
Рос сии су ще ствен но ни же,  чем  в Ки тае.  С 1960  по
1972  год  в  СССР  рост ры бо про дук тив но сти  шел
прак ти че ски ли ней но, уве ли чив шись  за  это вре мя  с
3,6  до 9,4  ц/га.  При  этом  уже тог да бы ли хо зяй ства,
по лу чав шие 27,5–65  ц/га (Гор дон, Эр ман, 1974). 

Се год ня сред няя ры бо про дук тив ность пру дов  в
Рос сии прак ти че ски оста лась  на  том уров не, ко то рый
был 40  лет на зад. Од на ко тра ди цион ные кар по вые
пру ды спо соб ны  дать го раз до боль ше. На при мер,
еще  в 1980  году  в Дон рыб ком би на те бы ла по лу че на
ры бо про дук тив ность 67  ц/га (Скля ров, 2011). 

Ин тен сив ная тех но ло гия вы ра щи ва ния кар па, раз -
ра бо тан ная  в Ин сти ту те пру до во го ры бо вод ства, пре -
дус ма три ва ла по лу че ние 28-61  ц/га  в за ви си мо сти  от
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ка те го рии пру дов  и  зон ры бо вод ства (При ве зен цев,
Вла сов, 2007).  А ры бо про дук тив ность  в 25–30  ц/га –
впол не ре аль ный уро вень,  ко то рый  держат не ко то -
рые пе ре до вые ры бо вод ные хо зяй ства стра ны. 

Од ним  из серьез ных фак то ров, сдер жи ваю щих
рост ры бо про дук тив но сти, яв ля ет ся бо язнь вы со ких
плот но стей по сад ки  и ин тен сив но го кор мле ния ры бы
и удоб ре ния пру дов ор га ни кой.      

Пе рио ди че ски воз ни ка ющий де фи цит ки сло ро да  в
пру дах на по ми на ет ры бо во дам  об угро зе за мо ра  и
не по зво ля ет  им при ме нять  в пол ной ме ре  все ин тен -
си фи ка цион ные ме ро при я тия. Уди ви тель но,  но эф -
фек тив ные  и до сту пные аэ ра то ры встре ча ют ся да ле -
ко  не ча сто  в ры бо вод ных пру дах.  На се год няш ний
день мас со вое ис поль зо ва ние аэ ра то ров мо жет
стать од ним  из са мых бы стрых  и про стых спо со бов
уве ли чить про из вод ство пру до вой ры бы. 

В  на стоя щее вре мя пред прия тие "Сал мо" пред ла -
га ет  всем же лаю щим са мую рас про стра нен ную  в ми -
ре  и эф фек тив ную мо дель аэ ра то ра  для пру дов – ро -
тор ный ре дук тор ный аэ ра тор фон тан но го ти па.  Эта
мо дель су ще ствен но де ше вле дру гих, бо лее слож -
ных аэ ра то ров,  в  том чи сле  и вы пу скаемых на шим
пред прия ти ем аэ ра то ров се рии "По ток". 

Бла го да ря ро то ру боль шо го ди а ме тра  в зо не ра бо -
ты аэ ра то ра соз да ет ся мощ ное кру го вое те че ние, во -
вле ка ющее  в дви же ние  как по верх ност ные,  так  и глу -
бин ные  слои во ды. Об ра зую щая ся во рон ка под тя ги -
ва ет  к по верх но сти об ес ки сло ро жен ные при дон ные
мас сы во ды, раз ру шая тем пе ра тур ную  и ки сло род -
ную стра ти фи ка цию  в ры бо вод ном пру ду, Если  же
есть необхо ди мость  не толь ко аэ ри ро вать во ду,  но  и
соз да вать те че ние во ды  в пру ду  по ана ло гии  с аэ ра -
то ра ми се рии По ток, ли бо ис поль зо вать  этот аэ ра тор
в зим нее вре мя,  мы до пол ня ем аэ ра тор фор ми ро ва -
те лем по то ка, ко то рый, по ми мо все го про че го,  в зна -
чи тель ной сте пе ни за щи ща ет аэ ра тор  от обле де не -
ния зи мой.  

Про бле ма де фи ци та ки сло ро да  в лет нее вре мя ре -
ша ет ся го раз до слож нее,  чем зи мой.  Поэто му на деж -
ные  и де ше вые ро тор ные аэ ра то ры – ре аль ный  путь
к по вы ше нию ры бо про дук тив но сти ры бо вод ных пру -
дов.  В со че та нии  с клас си че ски ми все по год ны ми  и
все се зон ны ми аэ ра то ра ми "По ток" ро тор ные ре дук -
тор ные аэ ра то ры по зво лят оп ти ми зи ро вать  парк аэ -
ра то ров  в ры бо вод ных хо зяй ствах  и до бить ся  на  этой
ос но ве вы сокой ры бо про дук тив но сти.

К.б.н., ру ко во ди тель фир мы "Сал мо"
Н.М. Бел ков ский 
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