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«Беларусь синеокая». Так называют нашу рес
публику потому, что у нас более 10 тыс. озер и 130 
водохранилищ общей площадью 280 тыс. га; 90,6 
тыс. км рек; и 17 тыс. км каналов; 25,4 тыс. га ры
боводных прудов. Водоемы наши в свое время были 
очень богаты рыбой, в том числе и ценными вида
ми: лосось, форель, минога, угорь, судак и др.

Воспроизводство рыбы успешно компенси
ровалось за счет естественного размножения и на
гула в водоемах, которые в то время были значи
тельно разнообразнее и многоводнее современных.

Развитие товарных отношений в значительной 
степени способствовало усилению рыболовства на 
внутренних водоемах, а строительство железных 
дорог - расширению возможностей для сбыта рыб
ной продукции и резкому повышению интенсивно
сти рыболовства. Запасы промысловых рыб в водо
емах постепенно начали иссякать.

Если в конце XIX столетия ежегодные уловы 
из естественных водоемов составляли около 70 тыс. 
ц, то уже в начале XX столетия они упали до 10-15 
тыс.ц. Ведение рыбного хозяйства в то время не рег
ламентировалось, большая часть уловов состояла 
из рыб, не достигших половозрелости. В уловах ста
ли преобладать малоценные и неполовозрелые 
рыбы. В создавшихся условиях требовалось введе
ние научно обоснованных лимитов и промысловых 
мер вылавливаемой рыбы.

Первое специальное обследование водоемов 
Северо-Западного края с ихтиологической целью 

проведено летом 1904 г. экспедицией, организован
ной Отделом ихтиологии Русского общества 
акклиматизации животных и растений. Основатель
ное рыбохозяйственное обследование водоемов 
Беларуси проведено Витебской рыбохозяйствен
ной экспедицией, организованной по инициативе 
Витебского губернского земства в 1914-1916 гг. Так 
зарождалась рыбохозяйственная наука в нашей рес
публике.

Новый этап рыбохозяйственных исследований 
на водоемах Беларуси начался с середины 20-х го
дов. К этому времени восстановлено рыбоводство 
на бывших помещичьих прудах дореволюционного 
периода. Образованы крупные полносистемные пру
довые хозяйства. В 1924 г. Наркомземом респуб
лики организована Белорусская рыбохозяйственная' 
экспедиция, а в 1928 г. на ее базе создана Бело
русская научно-исследовательская станция рыбно
го хозяйства (БелНИС), которая в 1933-1937 гг. 
функционировала как Отделение ВНИИПРХ (Мос
ква) и в 1950-1957 гг. - в качестве белорусского от
деления ВНИОРХ (Ленинград).

В феврале 1958 г. Постановлением СМ БССР 
№91 на ее базе создан Белорусский научно-ис
следовательский институт рыбного хозяйства (Бел- 
НИИРХ). Первым директором института был Чеса- 
лин Василий Алексеевич, который много сделал для 
восстановления и развития рыбохозяйственных ис
следований. На протяжении последующих 40 лет 
менялись местонахождение института, подчинен
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ность, структура, руководство, видоизменялось на
звание.

В 60-70 годы произошло наиболее интенсив
ное развитие научно-исследовательской деятельно
сти института. Существенно улучшена тематика на
учных исследований, направленная на решение 
наиболее актуальных проблем рыбного хозяйства 
республики. Произошел значительный рост научных 
кадров высокой квалификации. Началась регу
лярная публикация основных материалов исследо
ваний в сборниках «Вопросы рыбного хозяйства 
Белоруссии».

В 1968 г. на базе ранее существовавших тема
тических групп в институте созданы, как самостоя
тельные структурные подразделения, ведущие отде
лы прудового и озерно-речного рыбного хозяйства, 
лаборатории гидробиологии и гидрохимии, болез
ней рыб. В 1975 году завершено строительство но
вого лабораторного корпуса с аквариальной для про
ведения модельных опытов, гаражами и механи
ческими мастерскими.

Значительно расширилась тематика проводи
мых исследований, но основная ее направленность 
оставалась прежней: интенсификация прудового и 
озерного рыбоводства и рыболовства.

В области прудового рыбоводства основное 
внимание уделялось разработке интенсивных тех
нологий, обеспечивающих вначале 18, а затем и 30 
ц рыбопродукции с га. Они включали такие основ
ные элементы, как раннее получение личинки в за
водских условиях, ее подращивание, использование 
технических средств для раздачи кормов и аэрации 
воды. У истоков исследований по прудовой тема
тике стоял Владимир Константинович Домбровс
кий. С 1968 года под руководством Юрия Андрее
вича Соболева начаты работы с растительноядны
ми рыбами на базе Березовской ГРЭС, включающие 
исследования по их воспроизводству и выращива
нию товарной рыбы в поликультуре с карпом. 
Внедрение этих разработок позволяет получать при
рост рыбопродукции до 3 ц/га без затрат дорогос
тоящих кормов.

С целью замены местных беспородных карпов 
высокопродуктивными в 1949 г. под руководством 
Дмитрия Петровича Поликсенова начаты работы по 
формированию высокопродуктивного и жизнестой
кого племенного стада. На этой основе в настоя
щее время под руководством Александры Иванов
ны Чутаевой ведется работа по созданию белорус
ской породы карпа, получению новых высокопро
дуктивных помесей и гибридов.

В условиях интенсификации прудового рыбо
водства, связанных с высокими плотностями посад
ки, возникла проблема болезней рыб. В этом на
правлении успешно проводились исследования Ан
ной Сергеевной Чечиной, затем Леонидом Никола
евичем Головневым и в настоящее время работы
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продолжаются Эвилиной Казимировной Скурат. 
Этими учеными разработаны и широко использу
ются на практике эффективные методы профилак
тики и лечения по таким заболеваниям, как жабер
ный некроз, воспаление плавательного пузыря, 
краснуха, гельминтозы и другим. Это позволяет из
бежать массовых отходов выращиваемой рыбы.

Большое внимание постоянно уделялось на
правленному формированию условий среды обита
ния рыб, включающему интенсивное развитие ес
тественной кормовой базы. Эти исследования, про
водимые в разные годы под руководством Георгия 
Георгиевича Винберга, Ивана Венедиктовича Цы
ганкова, Владимира Петровича Ляхновича, Эдуар
да Тахматуловича Хабибулина, а теперь Игоря Те
рентьевича Астаповича, известны далеко за преде
лами Беларуси. Их теория азотно-фосфорного удоб
рения прудов, способы контроля и управления ка
чеством среды широко применяются на практике ры
боводами страны.

Основные теоретические положения этих ра
бот и предлагаемые технологические приемы опуб
ликованы в монографии Г.Г.Винберга и В.П.Ляхно
вича «Удобрение прудов» (1955 г.) и в ряде научно
технологических инструкций для практического ис
пользования в рыбхозах.

В свое время (1963-67 гг.) под руководством 
Нины Августовны Дунке, затем Ивана Венедикто
вича Цыганкова велись и успешно завершены ра
боты по существовавшей тогда проблеме зимовки 
рыбы. Это позволило рыбоводным хозяйствам из
бежать массовых потерь рыбы в период зимовки.

С 1969 года появилось дополнительное направ
ление исследований - рыбоводство в садках и бас
сейнах на базе отработанных теплых вод электро
станций.

При непосредственном участии ученых Ин
ститута получили развитие индустриальные методы 
рыбоводства, что дало возможность к 1989 г. иметь 
в республике 9 хозяйств с замкнутым циклом водос
набжения и 2 садковых на теплых водах общей про
изводственной мощностью 3390 т товарной рыбы.

В январе 1979 г. в институте создан конструк
торский и проектно-изыскательский отделы, а в 
1988 году появилось еще одно направление иссле
дований - корма и кормление рыбы под руковод
ством Валентины Николаевны Столович.

В области рыбоводства и рыболовства на ес
тественных водоемах основное внимание наука уде
ляла изучению ихтиофауны и ее реконструкции за 
счет вселения ценных быстрорастущих видов рыб. 
Эти работы проводились под руководством Натальи 
Осиповны Савиной, Арианны Львовны Штейн- 
фельд, Александра Адамовича Костюченко, Викто
ра Алексеевича Федорова, а теперь Владимира Ген
надьевича Костоусова.

Под руководством Прохора Ивановича Жуко-

5



'д о
ПАНОРАМА

ва и Виктора Алексеевича Федорова заложены ос
новы биотехники ведения озерных товарных рыб
ных хозяйств /ОТРХ/ на крупных озерах республи
ки. В 1997 г. Владимиром Геннадьевичем Костоу
совым с сотрудниками опубликована книга «Сис
тема рационального рыбохозяйственного использо
вания водоемов Беларуси, предусматривающая оп
тимальное промышленное и любительское рыболов
ство», которая нашла большое практическое при
менение у работников рыбной отрасли.

По вопросам разработки биотехники перспек
тивных объектов рыбоводства (ряпушка, пелядь, 
форель, судак) успешно проводились исследования 
под руководством Владимира Геннадьевича Кос- 
тоусова, Любови Васильевны Волковой, Надежды 
Ивановны Куликовой, Леонида Васильевича Кири
ленко.

Большой вклад в изучение рыбохозяйственных 
проблем внес патриарх рыбохозяйственной науки 
республики профессор Прохор Иванович Жуков, 
который к тому же с 1967 по 1976 гг. руководил 
институтом. Благодаря его стараниям построено для 
института отдельное здание, в котором он сейчас и 
размещается. По материалам исследований, прове
денных на естественных водоемах, у Прохора Ива
новича вышли монографии «Рыбы бассейна Нема
на» (1958 г.), «Определитель рыб Белоруссии» (1960 
г.), «Рыбы Белоруссии» (1965 г.), «Биологические 
основы рыболовства» (1968 г.), «Рыбные богатства 
Белоруссии» (1974 г.) «Рыбные ресурсы Белоруссии» 
/1983/, «Справочник по экологии пресноводных 
рыб» /1988/, «Карп. Экология и хозяйственное зна
чение» /1991/ и ряд других.

Подводя итог пройденного институтом пути, 
можно отметить следующие основные достижения:

- разработка интенсивной технологии про
изводства прудовой рыбы, позволяющей получать до 
20 ц/га сеголетка карпа с добавочными рыбами и 
до 30 ц/га товарного двухлетка;

- создание чистых линий карпа, используемых 
для выведения белорусской породы, а также раз
работка схемы промышленной гибридизации этих 
линий с импортированными породами;

- изучена этиология наиболее распространен
ных в республике болезней рыб, разработаны эф
фективные способы профилактики и лечения ;

- дана рыбохозяйственная оценка озер респуб
лики, разработана схема их рационального исполь
зования, а также биотехника ведения озерных то
варных хозяйств, позволяющих увеличить уловы до 
70-100 кг/га;

- разработана конструкторская документация 
кормораздатчиков серии КРБ и самокормушек типа 
«Рефлекс», позволяющих экономить до 30% комби
кормов.

Благодаря совместным усилиям ученых и 
производственников внедрен заводской способ вос

производства прудовых рыб, что позволило увели
чить производство личинок рыб с 9 млн.шт. в 1970 
до 186 млн.шт. в 1983 г.

Рыбопродуктивность нагульных прудов воз
росла с 3,5-4 ц/га (50-е годы) до 13,6 ц/га (1989 г.), 
в передовых рыбхозах она достигла уровня 15-17, а 
на отдельных прудах - 24-25 ц/га. Показатель ис
пользования производственных мощностей рыбо
водных предприятий достиг 95% при нормативе 
85%.

В 60-70-е годы по рекомендациям ученых ве
лось массовое зарыбление озер ценными видами 
рыб (судак, чудской сиг, угорь, сазан, пелядь, ри
пус и др.), что позволило в последующем увеличить 
рыбопродуктивность этих озер с 6-7 кг/га до 20-30 
кг/га, а на отдельных озерах - до 60-70 кг/га.

Трудом наших ученых за 40 лет создано и пе
редано для внедрения рыбохозяйственным, приро
доохранным и другим организациям около 200 наи
менований научно-технической продукции; разра
ботки института защищены свыше 60 авторскими 
свидетельствами и патентами.

В то же время следует отметить, что с изме
нением экономической формации и переходом к ры
ночной экономике в корне изменились подходы к 
проблеме рыбоводства на внутренних водоемах.

Прежнее интенсивное рыбоводство без госу
дарственных дотаций на комбикорма и при высо
ких ценах на удобрения и энергоносители стало 
малорентабельным.

Перед наукой главной задачей стала разработ
ка ресурсосберегающих технологий выращивания 
рыбы, производство конкурентоспособной рыбной 
продукции.

Сегодня остается приоритетной задача повы
шения продуктивности выращиваемых рыб путем 
создания адаптированных к местным условиям но
вых высокопродуктивных пород и гибридов рыб. 
Необходимо продолжить исследования по созданию 
дешевых и доступных способов и средств стимули
рования развития естественной кормовой базы пру
дов, новых видов удобрений (в т.ч. бактериальных 
и микроудобрений); расширению поликультуры, за 
счет увеличения доли растительноядных и других 
рыб, не требующих больших затрат дорогостоящих 
комбикормов; созданию новых эффективных и дос
тупных средств защиты рыб от болезней на базе 
отечественной фармацевтической и мик
робиологической промышленности. Вместе с ком
бикормовой промышленностью необходимо создать 
дешевые и высокоусвояемые комбикорма для рыб 
на основе местных сырьевых ресурсов.

Актуальность указанной проблемы подчер
кивает и то, что в 1998 году стоимость рыбных 
комбикормов в республике достигла 8-9 млн.руб. 
за тонну; отсюда, только по статье «корма» затра
ты на производство одной тонны рыбы составят 38-

6



________________________________________________  2© IT IP CID
ПАНОРАМА

42 млн.руб.; а полная себестоимость к концу года 
достигнет 80-90 млн.руб. за тонну. С учетом мини
мальной рентабельности и торговых надбавок роз
ничная цена превысит 100-120 тыс.руб. за кило
грамм, т.е. более 2 $/кг. Это уровень европейских 
цен на карпа соответствующего качества. Но в то 
же время при существующем низком уровне дохо
дов населения найдется не много покупателей на 
рыбу по такой цене. В этой связи поиск путей уде
шевления комбикормов остается актуальной зада
чей.

Серьезную конкуренцию прудовой рыбе со
ставляет завезенная морская рыба.

По данным Международной организации по 
продовольствию (ФАО), затраты на производство 
продукции аквакультуры, как правило, в три раза 

-выше себестоимости добычи морской рыбы. Поэто
му рыбе, выращенной в рыбоводных хозяйствах, 
нелегко конкурировать на рынке с более дешевыми 
морепродуктами.

Кроме того, производство и реализация по
требителю товарной прудовой рыбы (90% от обще
го улова) имеет ярко выраженный сезонный харак
тер. Рыба, особенно живая, продукт ско
ропортящийся, имеет ограниченный 
срок реализации. Продолжительность 
полного технологического цикла выра
щивания товарной рыбы длится 2-3 года, 
сезонность и цикличность выращивания 
товарной рыбы значительно замедляет 
оборачиваемость капитала, создает 
объективные трудности с оборотными 
средствами, делает финансовое положе
ние рыбхозов неустойчивым.

Создавшаяся ситуация диктует не
обходимость экстренной разработки и 
реализации эффективной государствен
ной политики поддержки рыбного хозяй
ства в области ценообразования на ос
новные материальные ресурсы (комби
корма, ГСМ, удобрения и др.), налого
обложения, кредитования и инвестиро
вания.

В последние годы из-за высоких 
цен на прудовую рыбу рыбхозы испыты
вают трудности с его реализацией, не
смотря на то, что ее производство со
кратилось в 5 раз.

В этой связи, наряду с разработкой 
ресурсосберегающих технологий, наука 
ставит перед собой задачу расширения 
ассортимента выращиваемых рыб, раз
работку технических средств для пере
держки товарной рыбы. Над решением 
этих задач в нашем институте (102 чел., 
в т.ч. 53 занято в НИОКР) трудятся опыт
ные высококвалифицированные ихтио

логи, рыбоводы, ихтиопатологи, гидрохимики и 
гидробиологи. Многие из них успешно работают в 
рыбном хозяйстве и отраслевой науке не один деся
ток лет.

Для обеспечения эффективной работы в бли
жайшие годы нам необходимо значительно улучшить 
работу по подготовке и закреплению научных кад
ров, поскольку в институте в настоящее время 
значительная часть сотрудников с ученой сте
пенью -люди предпенсионного и пенсионного воз
растов.

Решению кадровой проблемы способствовало 
бы совершенствование системы оплаты труда науч
ных сотрудников. Это общая проблема для всех ра
ботников науки республики.

С целью повышения эффективности науки и 
рыбной отрасли в целом мы намерены восстанав
ливать и развивать связи с научными организациями 
Беларуси и соседних государств. Несомненно, об
мен научно-технической информацией, проведение 
совместных конференций, личные контакты помо
гут нам успешнее решать непростые научно-тех
нические задачи рыбного хозяйства республики.
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