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Украина имеет огромный фонд внутренних водоемов, которые ждут 
своего добросовестного хозяина, вооруженного современными знания
ми, способного сохранить и приумножить рыбные запасы, организовать 
эффективное рыбоводство и обеспечить стабильное увеличение объе
мов вылова из внутренних водоемов рыбы высокого качества и широкого 
ассортимента.

В современное время рыбная продукция составляет четвертую часть 
в мясо-рыбном балансе Украины. Производство товарной рыбной про
дукции имеет высокую народнохозяйственную эффективность. Расходы 
государства на производство 1 кг белка рыбных продуктов значительно 
ниже, чем для производства 1 кг белка мясных продуктов.

Особенное значение приобретает вылов товарной рыбы внутрен
них водоемов Украины, поскольку развитие рыбоводства и рыболовли в 
пресных водоемах является экономически выгодным. Эта продукция не 
нуждается в сложной технологической обработке, реализовывается, в 
основном, в живом и охлажденном виде, нет надобности в длительных 
перевозках, потребляется, как правило, в местах вылова и производства. 
На получение одной тонны рыбы нужно в 1,3 раза меньше капитальных 
вложений, чем на получение одной тонны мяса в отраслях животновод
ства [2].

Увеличение выхода товарной продукции из единицы производствен
ной площади пруда достигается в рыбных хозяйствах за счет проведения 
комплекса интенсификационных мероприятий и, в первую очередь, зары
бления прудов качественным рыбопосадочным материалом карпа, а так
же -  применение уплотненных посадок, зарыбления при соответственных 
уровнях кормления и мелиоративных работ.

Живая рыба занимает одно из важных мест в питании населения. Од
нако в последние годы, в связи с отсутствием государственной поддержки 
развития рыбоводства, значительно ухудшилось использование природ
ных и искусственных водоемов, которыми отличается Винницкая область, 
сократились объемы выращивания и вылова рыбы. Поэтому, несмотря на
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экономические трудности, путем частичной приватизации и аренды водо
емов, привлечения средств хозяйств и частных лиц, необходимо осуще
ствить комплекс мелиоративных и биотехнических работ на водоемах и 
водоохранных зонах с целью эффективного их использования [1].

Поэтому, целью данной работы было разработать технологию выра
щивания товарной рыбы в ОП "Голубая Нива” Жмеринского района Вин
ницкой области.

Рыбоводное предприятие является самостоятельной производствен
ной единицей. Находится хозяйство в правобережной лесостепной зоне 
Юго-Западной части Украины.

Хозяйство относится к упрощенному полносистемному рыбному хо
зяйству с двухлетним оборотом выращивания товарной рыбы. Прудный 
фонд имеет основные необходимые категории прудов, а именно: мальку, 
выростные, зимовальные нагульные, карантинные, водопроводные.

Наибольший удельный вес в структуре водных ресурсов занимает 
площадь нагульных прудов. Она составляет 37,2 га или 51,3% от всей 
площади. Выростные пруды занимают 22,6 или 31,2%, они предназначе
ны для выращивания рыбопосадочного материала. Площадь мальковых 
прудов занимает 1,2 га или 1,9%. Зимовья рыбопосадочного материала 
проходит в зимовальных прудах, их площадь составляет 4,4 га или 6,0%. 
Площадь, выделенная под карантинные пруды, занимает 2,4 га, или 3,3%, 
водопроводные -  4,6 га или 6,3%.

Производство товарной рыбы включает 3 бригады и 2 бригады по вы
ращиванию рыбопосадочного материала. В рыбоводном хозяйстве рабо
тает 78 человек, промышленно производственный персонал составляет 
41 работник.

Основные показатели производства рыбы ОП "Голубая Нива” свиде
тельствуют о спаде в производстве товарной рыбы, а именно: в 2016 году 
произведено рыбы меньше на 138,2 ц или 26,5% чем в 2014 году. Также 
за этот период уменьшилась рыбопродуктивность на 424 кг/га или 26,5%. 
За последние три года общая площадь зарыбленных нагульных прудов 
осталась без изменений.

Поэтому, исходя из выше приведенного, задачей нашей работы было 
определение влияния различных плотностей посадки на рыбопродуктив
ность прудов в хозяйстве. При этом объектом исследования были одно
годки и двухлетки карпа.

Для сравнения данных исследования в ОП "Голубая Нива” были ото
браны два пруда с различными плотностями посадки рыбы: нагульный 
став № 1 (8,8 га), где применялась посадка рыбы 3320 шт./га, и нагульный 
став № 2 (9,5 га) с увеличенной посадкой зарыбления -  3780 шт./га. Сред
няя индивидуальная масса одногодок карпа при посадке в исследуемых 
прудах одинакова и составляла соответственно 22,5 г.
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Зарыбление нагульных прудов проводилось с 28 марта по 14 апреля, 

учитывая природные кормовые ресурсы.
Большое значение в организации прудового рыбоводства имеет кли

матический фактор, который в значительной степени определяет каче
ство выращиваемых рыб, продолжительность вегетационного периода.

При анализе температурного режима исследуемых прудов суще
ственной разницы в температуре воды не наблюдалось, она колебалась 
от 18,9° С (в начале сезона) и до 23 °С (в средине его). Температура воды 
21°С и выше держалась 59 дней.

Важным фактором является проведение контроля состояния кисло
родного режима в нагульных прудах, что определяет рост и питание рыбы, 
а также использование искусственных кормов. Содержание растворен
ного кислорода с 11.07.2016 по 22.07.2016 составляло 4,2-7,9 мг/л, эти 
показатели соответствовали рыбоводным нормативам и способствовали 
выращиванию товарной рыбы. А вот в период с 26.07.2016 по 25.08.2016 
в воде содержание кислорода было слишком занижено (1,1-2,3 мг/л), что 
негативно повлияло на рост и развитие рыбы, ухудшалось физиологи
ческое состояние, плохо потреблялся корм. В период с 03.09.2016 до 
30.09.2016 содержание кислорода в воде нормализовалось и было в пре
делах 4,1-7,1.

Биомасса зоопланктона исследуемых прудов колебалась: в мае -  от 
4,1 до 11,7 г/м3; в июне -  от 5,8 до 28,64 м3; в июле -  от 6,2 до 44,8 г/м3; в 
августе -  от 3,9 до 9,5 г/м3.

Количество вносимого в пруд корма рассчитывали в зависимости от 
количества посаженной рыбы, привесов ее на данный период, величины 
затрат корма на единицу привеса и гидрохимического режима.

Подкормку одногодок карпа комбикормом начинали при температуре 
воды 11-13°С. Первые дни комбикорм вносили малыми дозами (1,0-3,4% 
от массы рыбы). При температуре воды 17-18°С количество комбикор
ма соответственно увеличивали до 6,4-7,2% от массы рыбы. Величину 
суточной нормы кормления регулировали в зависимости от содержания 
кислорода, растворенного в воде, что измеряется в утренние часы вблизи 
кормовых мест. В рыбоводном ОП "Голубая Нива” на прудах с увеличен
ной и уменьшенной посадками рыбы комбикорма раздавались механизи
ровано с кормораздатчика с емкостью бункера 1,5 тонны.

Ежедекадно проводили контроль выращивания рыбы, который осу
ществлялся с помощью регулярных контрольных выловов 1, 10 и 20 чис
ла каждого месяца. Их проводили волокушей на 2-3 участках с общим вы
ловом не менее 0,5% от количества рыбы, посаженной в пруд. Среднюю 
массу определяли делением общей массы выловленной рыбы по всем 
участкам на ее количество. Полученные результаты сравнивали с данны
ми из прудов с разной плотностью посадки. Часть рыбы (50 штук) подвер-
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гали более детальному анализу: рыбу измеряли, взвешивали, определя
ли упитанность. Полученные результаты показали, что двухлетки карпа в 
пруду с увеличенной плотностью посадки постоянно отставали в росте по 
сравнению с прудом, где плотность посадки рыбы была меньше.

Данные об эффективности выращивания двухлетки карпа свидетель
ствуют о том, что в пруду с уплотненной посадкой однолеток увеличи
лась выручка от реализации товарной рыбы на 14885 грн., прибыль -  на 
2493 грн., рентабельность -  на 2,8%. Реализационная цена 1 ц товар
ной рыбы в обоих нагульных прудах составила 650 грн. Затраты труда 
снизились на 3 чел./час., себестоимость 1 ц товарной рыбы -  на 16 грн. 
Таким образом, производственные и экономические показатели свиде
тельствуют о целесообразности и эффективности выращивания двухле
ток карпа при уплотненных посадках в условиях Винницкой области (ле
состепь Украины).
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