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Введение 

Рыбохозяйственная отрасль представляет большой интерес для 
предпринимателей. Это направление востребовано и перспективно, хотя 
требует немалых вложений и сопряжено с определенными рисками. Для 
рыбоводства подходят как естественные, так и искусственные (прудовые) 
водоемы. Выращивают в них одомашненную рыбу и их гибриды. Прудовое 
рыбоводство, которое рассматривается в этой статье, представляет собой 
выращивание рыб по интенсивным технологиям и характеризуется высокой 
степенью использования всех компонентов кормовой базы водоемов плюс 
дополнительные корма. Главные цели прудового рыбоводства – 
естественное и искусственное разведение рыбы, селекционно-племенная 
работа и акклиматизация новых видов рыб. Основные расходы в этом 
бизнесе связаны с организацией водоема, который должен быть площадью 
не менее 1-1,5 га, его содержанием и затратами на покупку кормов. Впрочем, 
помимо средств, нужно обладать и хорошими познаниями в этой области. 
Ошибки, которые часто совершают новички, чреваты серьезными 
последствиями. 

Искусственный водоем для разведения и содержания 

рыбы 

Для этих целей могут строиться отдельные водоемы – рыбоводные 
пруды. Главный признак рыбоводного пруда, который отличает его от 
естественных водоемов, - это возможность контроля всех протекающих в нем 
биологических процессов – от выращивания рыбы до разведения кормовой 
базы. 

Начинать этот бизнес нужно с поиска места под пруд, в котором будет 
содержаться и разводиться рыба, или места под него. Не имеет значения, 
планируете ли вы строить новый пруд или же восстанавливать разрушенный 
пруд, водоем, используемый для рыбоводческих целей, должен 
соответствовать нескольким основным требованиям. Эти требования 
касаются и его месторасположения, и особенностей самого водоема. В 
первом случае обращайте внимание на наличие развитой инфраструктуры 
поблизости от вашей будущей рыбной фермы. Обязательно наличие 
подъездных путей и населенных пунктов поблизости. Как уже упоминалось 
выше, минимальная площадь вашего пруда должна составлять хотя бы один 
гектар. Однако не стоит впадать и в другую крайность: большой пруд 
намного более сложный в уходе, дорогостоящий в содержании, а 
рыбопродуктивность его оказывается заметно ниже небольших прудов. 

Искусственные водоемы сооружаются двумя основными способами: с 

помощью плотин или путем выкапывания. Выбор того или иного способа 

зависит от местности, особенностей грунта, источника водоснабжения и 



 

других факторов. Специалисты считают наиболее подходящим водоем, 

образованный с помощью искусственной дамбы на проточном источнике 

(роднике или ручье). В этом случае будет проще организовать водообмен. 

Также достаточно выгодный вариант – обустройство запруды для вешних и 

дождевых вод. При интенсивном движении таких вод можно будет просто 

установить плотину в нужном месте. 

Выкапывание водоема «с нуля» - это самый затратный вариант. Если вы 

отдаете предпочтение ему, то тщательно выбирайте площадку под его 

строительства с учетом структуры грунта и состава воды. Песчаные и 

заболоченные почвы в этом случае не подойдут или же придется делать 

искусственное ложе для водоема из монолитного или сборного 

железобетона. Первый вариант более дорогой, а второй требует 

дополнительной герметизации швов. Впрочем, независимо от вида водоема, 

его дно должно быть максимально ровным. При наличии ям и низких мест на 

дне пруда происходит заболачивание почвы, что может оказаться 

губительным для рыбы. По центру водоема около водоспуска должна быть 

предусмотрена рыбная яма, которая позволят быстро выловить жителей 

пруда и осушить водоем на зиму. Обратите внимание: зимовка рыбы 

возможна лишь в прудах с проточной водой. Воду в пруд выгоднее всего 

подавать самотеком по трубам или каналам. Использование насоса 

значительно увеличивает стоимость всего проекта. 

Лучше всего делать пруд спускным. Если вы сможете осушать и вновь 

наполнять водоем, это позволит проводить вылов рыбы и регулярно очищать 

дна пруда от ила. Спускные пруды более удобные, дают больший прирост 

рыбы и менее подвержены заболачиванию. При выборе или обустройстве 

водоема обращайте внимание и на прилегающую к нему территорию. 

Кустарники, деревья, пни, коряги, растущие у берега пруда, необходимо 

выкорчевывать, иначе в дальнейшем они могут способствовать его заилению 

и зарастанию. Желательно, чтобы поблизости были расположены ключи, 

выходы грунтовых вод или родники. При наличии таких источников 

рекомендуется их расчистить, обеспечив таким образом естественный приток 

воды в ваш пруд. 

Виды прудов 

Существует несколько основных типов прудов, которые различаются по 

своему месторасположению. Наиболее распространены так называемые 

непроточные или слабопроточные овражные пруды, которые располагаются 

на пологих оврагах или сухих лощинах. Такие хозяйственные пруды 

небольшие по площади (от 0,5 гектара с глубиной до 1,5 метров) и 

используются для водоснабжения, купания, полива и пр. Благодаря 



 

небольшой глубине, вода в таких прудах быстро прогревается на солнце. 

Они подходят для разведения карпа, линя, судака, карася и других видов 

рыб. Если вы для своего рыбоводческого хозяйства выбрали именно такой 

пруд, то предварительная его подготовка к запуску рыбы будет заключаться 

в очистке дна водоема от ила, установке донного водоспуска и вылове 

сорной рыбы. 

Пруды-водохранилища, как правило, имеют обширную водную площадь 

– от нескольких десятков до сотен гектаров, и используются для орошения 

полей. Если такой пруд планируется использовать для разведения рыбы, то 

особое внимание специалисты советуют уделить очищению и выравниваю 

дна. На таких площадях можно разводить сазана, карпа, судака, леща, 

форель, стерлядь, сигов и др. 

 

Итак, независимо от того, где располагается ваш пруд, он может 

потребовать проведения целого комплекса дорогостоящих подготовительных 

работ: осушение (для осушения неспускного пруда проводится откачка 

воды), расчистка дна, удаление пней, сучьев, выравнивание дна и откосов, 

устройство каналов подачи и спуска воды, наполнение пруда водой. 

Требование к воде 

Ключевое значение имеет качество воды в вашем водоеме. Конечно, 

существуют некоторые виды рыб, которые выживают в загрязненной и 

бедной кислородом воде, но лучше потратить время и деньги на 



 

организацию подходящей среды, чтобы рыбы не просто выживали, а хорошо 

росли, быстро прибавляли в весе и размножались. Качество воды в водоеме 

определяется, в первую очередь, содержащимся в нем кислородом, который 

потребляется рыбой при дыхании. Нехватка кислорода негативно отражается 

на всех жизненных процессах рыбы и может привести к ее гибели. В 

естественных водоемах вода насыщается кислородом из воздуха под 

влиянием ветра и перепадов температуры. Большое количество кислорода 

выделяется и водными растениями. Рекомендуемое содержание кислорода в 

водоеме составляет 5-7 мг на литр воды.  

При понижении содержания кислорода в воде до 0,3-0,5 мг на литр рыба 

погибает. В зимний период из-за образования ледового покрова на воде и 

прекращения выделения кислорода растениями в непроточных водоемах 

содержание кислорода резко падает, поэтому в холодное время года 

необходимо осуществлять дополнительную аэрацию воды. 

Помимо кислорода, в воде растворяются и другие газы, в том числе и 

метан, сероводород, углекислота. Содержание свободной углекислоты в 

количестве более 10-20 мг на литр может также оказать губительное 

воздействие на рыбу. Для того чтобы избежать образования в воде вредных 

газов, необходимо регулярно чистить пруд от излишков ила и водной 

растительности. Помимо содержания кислорода в воде, большое значение 

имеет также ее реакция, которая может быть кислой (pH менее 7), щелочной 

(pH выше 7) и нейтральной (pH = 7). Для уменьшения кислотности воды в 

нее вносят известь или устанавливают на источниках известковые фильтры. 

Для полноценного развития любых организмов в воде необходимы 

различные минеральные вещества – калийные, кальциевые и другие соли, 

соединения фосфора и азота. В естественной среде соли поступают из 

почвы, растворяясь в воде. Кроме того, обогащение воды минеральными 

веществами происходит при разложении и минерализации илистых 

отложений на две водоема. В искусственно созданных водоемах не обойтись 

без органических и минеральных удобрений, которые обогащают воду всеми 

необходимыми минеральными веществами. 

Железо в пресной воде, как правило, содержится в виде окисных солей. 

Если водоем снабжается водой из родника, то она может содержать соли 

закисного железа, которое при переходе в окисное поглощает большое 

количество кислорода, образуя гидрат окиси железа. Последний может 

накапливаться на жабрах рыб в виде бурого налета, затрудняя дыхание. 

Особенно это вредно при высокой кислотности воды. С другой стороны 

совсем без железа растительные и животные организмы обходиться не 

могут. Для снижения содержания железа в воде воду дополнительно 



 

аэрируют, так как кислород приводит к окислению железа и к выпадению его 

в осадок.  

В рыбоводных хозяйствах крайне важно регулярно проводить анализ 

воды в водоеме, обращая внимание на следующие ее параметры: 

температуру, кислотность, содержание кислорода, сероводорода и 

минеральных веществ. В некоторых случаях (в первую очередь, в зимнее 

время) такие замеры нужно проводить ежедневно. Перед зарыблением 

водоема специалисты советуют провести анализ воды в гидрохимической 

лаборатории. Такие лаборатории бывают при СЭС и Водоканале. Существуют 

также и независимые лаборатории, которые проводят более расширенный 

анализ, что более предпочтительно. 

Разведение рыбы 

Выбор определенных групп рыб зависит, в первую очередь, от состояния 

водоема. По условиям содержания все виды рыб, которые подходят для 

прудового разведения, можно разделить на теплолюбивых и холодолюбивых. 

Теплолюбивые рыбы хорошо себя чувствуют в хорошо прогреваемой стоячей 

воде. Они не столь требовательны к содержанию кислорода. К этой группе 

рыб относятся представители семейства карповых. Холодолюбивые виды, 

напротив, нуждаются в чистой прохладной воде с повышенным содержанием 

кислорода. Эти рыбы подходят для разведения в водоемах, которые 

питаются родниками или подземными источниками. 

 

Для прудового рыбоводства более всего подходят карп, сазан, карась, 

линь, щука, судак, белый амур, толстолобик. Для поддержания микроклимата 



 

водоема рекомендуется содержать в одном водоеме сразу несколько видов. 

Если вы не имеете опыта работы в сфере рыбоводства, еще на этапе 

планирования обязательно проконсультируйтесь со специалистами по поводу 

состава запускаемой рыбы. Новички нередко совершают ошибку, запуская в 

пруд некоторые виды, которые могут навредить другим рыбам (например, 

карликовый сомик, чебачок амурский и пр.). 

Большинство владельцев рыбных ферм отдают предпочтение карпу и 

форели. Карп неприхотлив и хорошо выживает в большинстве водоемов. 

Форель более требовательна к условиям и качеству воды, однако при чуть 

более высоких расходах на ее содержание розничная стоимость этой рыбы 

оказывается выше в 3-3,5 раза! С другой стороны, для разведения карпов не 

требуется большого опыта. Если же вы решили заниматься форелью, 

придется обратиться за помощью к квалифицированному специалисту. Для 

заселения пруда подходит малек-годовичок (в случае с карпами) или же 

малек двух лет (форель и некоторые другие виды), так как он хорошо 

приживается и достаточно крупный, чтобы его не съели хищные рыбы. 

Разведение карпа 

Карп является разновидностью сазана, который появился в результате 
многовековой селекции. Карп, пожалуй, является самой известной рыбой в 
России. 

По своей натуре, карп – уникальная рыба-долгожитель, которая 
способна прожить 50 лет. Половой зрелости карп достигает к трем годам, а в 
дальнейшем он может достигнуть веса до 35 кг. Интерес многочисленных 
предпринимателей, которые занимаются рыбоводством, к карпу объяснить 
очень легко. Поскольку карп является всеядной и неприхотливой рыбой. 
Обитает он, как правило, в водоемах со стоячей водой – в водохранилищах, 
озерах, прудах с глинистым, немного заиленным дном. Карп также отлично 
себя чувствует в маленьких реках с небольшим течением. Но прежде чем 
заняться разведением карпов в домашних условиях, необходимо знать 
некоторые условия, поскольку только лишь от правильного содержания и 
разведения напрямую будет зависеть успех Вашего бизнеса.  

Нерестится карп, как правило, больше всего любит в зарослях 
водорослей на мелководье при температуре воды около 19 градусов. Следует 
также иметь в виду, что время созревания оплодотворенной икры не более 4 
дней. Но даже при своей неприхотливости карп очень болезненно реагирует 
на резкие изменения температуры. Таким образом, при 12 градусах тепла 
аппетит у карпа значительно снижается, а при 4 градусах тепла и вовсе 
пропадает. Также неприемлема для карпа и очень высокая температура, 
поскольку содержание кислорода в такой воде резко падает, а это, в свою 
очередь, способно привести к массовой гибели рыбы.  



 

У карпа очень хороший аппетит. Если не имеется возможности покупать 
специальный корм, тогда смело можно заменить его на свиной или куриный 
комбикорм, а также на бобовые и злаковые культуры. Перед тем как начать 
кормить карпа, комбикорм следует развести с водой до образования 
тестообразной массы. Клещевина и фасоль должны быть распаренными, а 
злаки – немного разбухшими. 

Карпа следует кормить пару раз в день, и желательно в каком-либо 
одном отведенном месте. При правильном кормлении карп способен набрать 
за один год около 1,8-2,0 кг. Очень важно поддерживать в водоеме 
регулярный кислородный режим. Для карпа оптимальным уровнем 
содержания кислорода является 4-5 см3 на один литр воды.  

Зимнее время года является очень тяжелым испытанием для карпа. При 
замерзании водоема кислород в нем мгновенно начинает сокращаться, что, в 
свою очередь, способно привести к массовой гибели рыбы. Для того чтобы 
этого избежать, необходимо провести систематическую аэрацию пруда. 

Самым оптимальным вариантом для разведения карпов является пруд – 
искусственный водоем. В естественном природном водоеме контролировать и 
влиять на биологические процессы гораздо труднее. Место для обустройства 
искусственного водоема лучше всего искать в оврагах, низинах, в 
пересохших руслах ручейков и рек. Выбранное место следует перегородить 
плотиной или насыпью. Таким образом, Вы получите пространство, где будет 
скапливаться речная, грунтовая или родниковая вода. 

Дно водоема следует тщательно расчистить и выровнять. Иногда в 
качестве водоема для выращивания и разведения карпов используют 
заброшенные старые карьеры. Как показывает опыт, что чем больше будут 
размеры водоема, тем значительно легче и проще будет его 
эксплуатировать. Большой водоем медленнее остывает и тем самым гораздо 
меньше подвержен быстрому нагреванию. Температурный режим в таком 
водоеме намного стабильнее, а это очень важный момент при выращивании 
и разведении карпов. По расчетам, в довольно таки глубоком водоеме, 
размер которого будет составлять 10 на 15 метров, можно будет выращивать 
около 9,5-10 тонн в год. 

Большой проблемой молодых предпринимателей, которые решили 
открыть бизнес по разведению карпов, является довольно таки длительный 
срок окупаемости. Именно поэтому для начала специалисты рекомендуют 
покупать карпов-двухлеток. И хотя цена на них значительно больше, чем на 
малька, они все же обладают другим прекрасным преимуществом – большим 
весом. Ту особь, которая уже имеет 200 г, намного легче довести до 
товарного веса. 

 

 



 

Кормление рыбы 

При естественном содержании в пруду неприхотливым видам рыб 

вполне хватает природной пищи, к которой относятся насекомые, водная 

растительность, мотыль (личинки комаров) и мелкие рачки (циклопы, 

дафнии), но на высокую производительность при таком содержании 

рассчитывать не стоит. В случае с искусственным разведением в 

«густонаселенном» пруду рыбу докармливают шротом, жмыхом, отрубями, 

комбикормом для птиц или свиней, который замешивается с водой до 

консистенции теста. Правильно подобранные корма могут увеличить 

естественный прирост массы рыбы до пяти раз. Правда, в этом случае они 

становятся основной статьей расходов рыбного хозяйства. На них приходится 

до 60 % всех затрат. 

Подкормку начинают с мая, когда температура воды достигнет 12-15°С, 

и такая температура продержится хотя бы полдня. В этот период дают не 

более 7 % от общего объема корма, рассчитанного на вегетационный 

период. Рыбу рекомендуется кормить два раза в день (наиболее 

благоприятное время – в 12-13 и в 18 часов). Лучше всего заранее 

определить место для расположения так называемых «кормовых столиков». 

Последние представляют собой квадратные лотки из тяжелой древесины или 

нержавеющего металла размером 50 на 50 см и высотой бортов 4-5 см. В 

центре кормушки делают отверстие для шеста. На поверхность столики 

поднимают с помощью лески. На пруд в один гектар потребуется минимум 

четыре кормовых столика. Эти приспособления помогают сократить расход 

гранулированного корма. Вначале корм дают маленькими порциями, чтобы 

рыба привыкла к кормушкам, и по определенному сигналу (звон 

колокольчика или хлопки рукой по воде). 

Регулярно следите за тем, как рыбы едят корм. Оценивать объем 

съеденного можно через 40-60 минут после кормления. Не давайте за один 

раз сразу большое количество корма. В среднем ежедневная норма корма 

для карпа составляет 1,5-3 % от расчетного веса всей рыбы в водоеме, в 

зависимости от температуры воды (чем она ниже, тем меньше корма). Новую 

порцию можно досыпать лишь после того, как рыбы съедят предыдущую. 

Остатки корма, которые рыбы не съели, необходимо удалять из кормушек с 

периодичностью раз в 2-3 дня во избежание загрязнения водоема. При 

падении содержания кислорода в воде до 2 мг на литр нужно уменьшить 

привычную порцию корма в два раза. Также нужно сокращать объемы корма 

при профилактической обработке водоема, пересадке и перевозке рыб: при 

стрессе у них затормаживается пищевая реакция. 



 

Не экономьте на корме: он должен быть всегда свежим (срок хранения 

любых кормов не превышает полугода с даты изготовления), правильно 

храниться (в темном, сухом и хорошо проветриваемом помещении). 

Соблюдение этих простых правил позволит избежать многих проблем, 

связанных с загрязнением бассейна, что влечет за собой появление 

различных болезней рыб. 

Наиболее распространенные вирусные и бактериальные 

заболевания карповых рыб и их лечение 

Среди болезней рыбы карп наибольшее внимание следует уделять 
вирусным и бактериальным инфекциям. Они отличаются своим массовым 
распространением и вызывают значительный процент гибели рыбы, нанося 
большой ущерб рыбоводным хозяйствам. 

Вирусные и бактериальные заболевания карповых рыб 

Краснуха карпа (геморрагическая септицемия, инфекционная 
водянка, весенняя виремия карпа) 

Под этим названием могут подразумеваться два заболевания. Одно из 
них вызывается РНК-содержащим вирусом Rhabdovirus carpio, а второе 
провоцируется бактериями из родов Aeromonos и Pseudomonos. Изначально 
причиной заболевания становится вирус, и в этом случае оно протекает в 
острой (асцитной) форме, а превращение в хроническую (язвенную) форму 
происходит из-за вторичной бактериальной инфекции. 

Краснухе подвержены годовалые сеголетки карпа и более взрослые 
особи, а также сазан и различные гибриды. Вспышки заболевания 
отмечаются весной, когда температура воды увеличивается, и длятся до 
конца лета. Начиная с осеннего понижения температуры, заболевание 
угасает. 

Источник болезни — зараженные рыбы, а также их выделения. 
Способствующими возникновению краснухи причинами является чрезмерно 
высокая плотность посадки рыбы, повышенная травматизация. Краснуха 
распространяется при перевозке рыбы из одного региона в другой, 
перемещении дикой рыбы в хозяйственный пруд или через рыбоводный 
инвентарь. 

Инкубационный период имеет протяженность от 3 до 30 дней, на его 
длительность влияет температура воды. Клинические признаки: больная 
рыба отказывается от корма, снижает свою активность, затормаживается в 
росте. Острая форма краснухи карпа длится обычно от 2 до 3 недель, 
отличается высоким уровнем смертности (до 90%). На теле рыбы образуются 
красные пятна разной формы в основном на боках и брюшке, а плавники 
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приобретают красный цвет. Проявляются симптомы брюшной водянки, 
пучеглазие, чешуя начинает ерошиться, анус становится воспаленным и 
отечным. Больная рыба часто плавает на боку. 

Хроническая форма болезни вызывает потемнение окраса рыбы, 
возникает угнетенное состояние, отказ от корма. Возможны кровоизлияния 
на теле, в глазах. Дыхание интенсивное, жабры бледные, некротизированы. 
Рано или поздно начинается истощение, возможно, проявление нервной 
формы из-за поражения центральной нервной системы. 

Диагностика проводится с учетом клинических данных, патолого-
анатомического анализа, эпизоотологических сведений. Выделение вируса 
позволяет ставить биопробу. Профилактическими мерами является карантин 
для новоприбывшей рыбы и изоляция заболевшей. Хорошим способом 
профилактики является вакцинация. В качестве лечения применяются: 
биомицин, левомицетин, хлорамфеникол, нитрофурановые препараты, 
метиленовый синий и др. 

Оспа (папилломатоз, эпителиома) 

Считается, что возбудителем является ДНК-содержащий вирус, 
вызывающий болезнь, характерной особенностью которой является 
образованием папиллом (наростов) на коже. Заболеванию подвержены не 
только карпы, но также и сазаны, и их гибриды, иногда — карась, лещ, 
плотва, язь и другие виды рыб. В основном болезнь поражает рыбу в 
возрасте 2-3 лет, или старше. Вспышки оспы происходят чаще всего летом и 
осенью. 

Пути передачи заболевания — в основном через больную рыбу. 
Фактором, способствующим распространению болезни, является плохое 
санитарное состояние рыбоводных прудов. 

Клинические признаки: оспа протекает преимущественно в хронической 
форме, с длительным инкубационным периодом (примерно 1 год). У рыбы 
снижается аппетит, она теряет вес, замедляется рост. На плавниках и на 
поверхности тела карпов образуются наросты, толщиной до 5 мм. 
Разрастаются они постепенно, покрывая большие участки тела. Диагностика 
проводится на основании клинических признаков и эпизоотологической 
статистики. 

Профилактика: соблюдение нормативов по содержанию рыбы, 
летование, дезинфекция и промораживание прудов, отбраковка больной 
рыбы, карантин для новоприобретенных особей. Эффективное лечение не 
разработано, иммунитет недостаточно изучен. 

Воспаление плавательного пузыря карпов (аэроцистит, ВПП) 

Инфекционное заболевание, возбудителем которого считаются 
миксоспоридии семейства Sphaerosporidae. Болезнь встречается среди 
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карпов, сазанов и их гибридов. У других рыб не встречается, даже при 
мультикультуре с карпами. 

Вспышки заболевания происходят в основном летом, захватывая до 90% 
поголовья рыбы. Протекает в острой или подострой форме, на зиму переходя 
в хроническую. Постепенно рыба гибнет. Тяжелее всего болезнь переносят 
сеголетки и двухлетки. У взрослой рыбы заболевание протекает 
преимущественно в хронической форме. Заражаются карпы обычно в 
возрасте от 4 до 6 недель. Инкубационный период длится от 1 до 3 месяцев 
и зависит от температуры воды. 

Клинические признаки: в острой форме рыба перестает принимать корм, 
брюшко в зоне ближе к анусу сильно увеличивается в объеме, что приводит 
к нарушению координации движений — рыба выплывает на поверхность 
воды. Острый период длится от 2 до 3 недель, часто заканчивается гибелью 
рыбы в значительном количестве. 

Если заболевание переходит в подострую или хроническую форму, 
симптомы проявляются значительно слабее, если рыба не погибает, то 
движется к выздоровлению. У больной рыбы нарушается обмен веществ, 
вызывая отставание в развитии и росте. Диагностика проводится по 
совокупности данных клинического осмотра, гистологического исследования, 
патолого-анатомических данных, эпизоотологической статистики. 

Эффективного лечения не разработано. Некоторый эффект может 
произвести применение метиленового синего и кормовых антибиотиков 
(биоветин, биовит, кормогризин и др.) Переболевшие рыбы приобретают 
иммунитет. 

Паразитарные заболевания карповых рыб 

Паразитарные болезни рыбы карп имеют широкое распространение и 
сильно влияют на эффективность выращивания карпа в рыбоводных 
хозяйствах. Значительный результат в борьбе с паразитарными болезнями 
карпа достигается благодаря профилактическим мерам обработки водоемов 
и противопаразитарным препаратам. 

Сапролегниоз карпов и сапролегниоз икры 

Возбудителем заболевания являются грибы порядка Saprolegniales. 
Болезни подвержены рыбы всех возрастных групп, но особенно тяжело 
болеет молодь. Кроме карповых, сапролегниозом тяжело болеют осетровые 
и лососевые, а также другие рыбы. Кроме рыбы, поражается также икра. 

Клинические признаки: на теле рыбы появляется белый ватообразный 
налет, чаще в хвостовой части. Смертность среди рыбы достигает 50% и 
более. Особенно тяжело проходит заболевание после зимовки рыбы в 
садках. Диагностика проводится визуально. 
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Причины распространения заболевания — плохие условия содержания 
рыбы, травмы, ослабление иммунитета. В качестве профилактики и лечения 
можно применять добавление в воду фиолетового К, малахитового зеленого, 
бриллиантового зеленого, неплохой эффект дают солевые ванны и 
обработка тела рыбы метиленовым синим. 

Бранхиомикоз (жаберная гниль) 

Заболевание вызывается грибком, который поражает жаберный аппарат 
рыбы. Кроме карпа, бранхиомикозом болеет сазан, карась, щука, линь и 
другие рыбы. 

В основном бранхиомикозу подвержены рыбы в возрасте от 1 до 2 лет, 
вспышки заболевания происходят внезапно, смертность может достигать 
70%. Чаще всего болезнь наблюдается в летний период, при температуре 
воды от +22°С и выше. Слабая проточная активность и высокое содержание 
в воде органических веществ, а также несбалансированное кормление 
способствуют развитию бранхиомикоза. 

Клинические признаки: разрастаясь, грибок закупоривает жаберные 
капилляры, вызывает некроз жабр и гибель от удушья. Острый период 
болезни составляет 5-10 дней, затем идет на снижение. Больная рыба теряет 
аппетит, плавает на боку, жаберные лепестки становятся пестрыми. 

Диагностика проводится методом осмотра и микроскопии, также можно 
выращивать возбудителя на питательных средах. Данных относительно 
иммунитета нет. Профилактикой является соблюдение норм по содержанию 
рыбы, летование и промораживание прудов, уничтожение больных рыб, 
увеличение pH воды до 8-8.5, ограничение доступа к воде птицы и пр. 
Лечение не разработано. 

Диплостомоз (диплостомоз, постодиплостомоз) 

Возбудителем выступают метацеркарии трематод из рода Diplostomum, 
которые локализуются в хрусталике глаза. Болезнь поражает не только 
карповых, но и осетровых, лососевых рыб и толстолобиков. В основном 
болеет молодь. У взрослых встречается реже. 

Клинические признаки: заболевание существует в двух формах — 
паразитарная катаракта и церкариозный диплостомоз. В первом варианте 
метацеркарии локализуются в хрусталике глаз, приводя к помутнению и 
бельму. Больная рыба слепнет, перестает находить корм и гибнет от 
истощения. Во втором случае паразит попадает в организм рыбы, внедряется 
в ткани, поражает все органы и ткани, кроме скелета. Проявляется это в 
беспокойном поведении, побелении кожных покровов, нарушении 
координации. На брюшной стороне тела появляются точечные 
кровоизлияния. 
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При вскрытии мальков в жабрах можно обнаружить много метацеркарий. 
Процент гибели среди молоди достаточно высок, особенно при интенсивной 
инвазии. Диагностика: микроскопическое исследование хрусталиков глаз. 

Распространение болезни: окончательными хозяевами паразита 
являются рыбоядные птицы, они же и служат разносчиками. 
Промежуточными хозяевами являются моллюски (из них выходят церкарии и 
нападают на рыб). 

Профилактика — уничтожение моллюсков (осушение и летование 
прудов, обработка ложа пруда хлорной и негашеной известью, 
использование моллюскоцидов), также можно запускать в пруд культуру 
ветвистоусых рачков, проводить меры по снижению числа рыбоядных птиц. 
Еще одна эффективная мера — содержание рыбы в сачках на участках 4-6 м 
глубиной, при расстоянии в 50-100 метров от прибрежных зарослей. 

Ихтиофтириоз 

Возбудителем является ресничная инфузория, широко распространенная 
в водоемах прудового рыбоводства Заболеванию подвержены карпы, сазаны 
и многие другие виды рыб. Клинические признаки: при незначительной 
инвазии паразиты невооруженным взглядом не видны, при сильной инвазии 
можно увидеть небольшие белые бугорки на коже рыбы. 

Смертность очень высокая, может достигать 100%. Диагностика 
проводится методом взятия соскоба с кожи и жаберных лепестков с 
последующей микроскопией. Заражение происходит через воду, больную 
рыбу и рыбоводный инвентарь. Лечение: солевые ванны, внесение в воду 
фиолетового К, бриллиантового зеленого и других красителей. 

Писциколез 

Возбудитель заболевания — пиявка Piscicola geometra. Паразитирует на 
карпах, сазанах и других видах рыбы. Клинические признаки: пиявки 
прикрепляются к жабрам, глазам, ротовой полости, телу, вызывают анемию, 
образуются раны и язвы, затем там же начинается грибковое вторичное 
заболевание. При значительном количестве паразитов на теле рыба гибнет. 

Диагностика: визуальный осмотр. Источники заболевания служат сорные 
рыбы. В основном пиявки нападают на рыбу при зимовке, когда она сонная и 
малоподвижная. Профилактика: осушение и промораживание прудов, 
внесение гашеной извести, хлорной извести. Нельзя допускать сорную рыбу 
в пруд. Лечение: поместить рыбу на время в солевой раствор. 

Аргулез 

Возбудитель — рачок Argulus foliaceus. Паразитирует на многих видах 
рыб, в т.ч. на карпах, сазанах и их гибридах. В основном нападает на 
сеголеток. Клинические признаки: рачки поселяются на поверхности тела 
рыбы, вызывая обильное слизеотделение, кровоизлияния и провоцируют 



 

образование язв. Рыбы ведут себя беспокойно, отказываются от корма, 
трутся о стенки садка, стремятся к поверхности воды, выглядят анемичными. 

Процент гибели значительный, усиливается вторичными инфекциями. 
Диагностика: рачки заметны на рыбе невооруженным взглядом. Заражение 
происходит через диких рыб. Профилактика: осушение садков, антирачковые 
фильтры (при содержании в бассейнах), известкование прудов, воздушные 
ванны для рыбы. 

Ботриоцефалез 

Достаточно распространенный гельминтоз семейства карповых рыб, 
причиной которого является цестода Bothriocephalus gowkongensis. Наиболее 
подвержены заболеванию сеголетки рыбы. Источник заражения — больные 
рыбы. Ботриоцефалез проявляется в основном в летний и осенний периоды. 
Паразит попадает в организм рыбы через промежуточных хозяев — 
циклопов, затем в кишечнике вырастает половозрелый гельминт. 

Клинические признаки: зараженные рыбы имеют увеличенное брюшко, 
при этом сама рыба истощена, а жабры анемичны. При вскрытии можно 
обнаружить воспаленный кишечник, с утонченными или разорванными 
стенками, забитый паразитами. Профилактические меры: летование, 
промораживание и известкование прудов, карантин для новоприбывшей 
рыбы. В качестве лечения можно проводить дегельминтизацию лечебным 
кормом с добавлением фенасала. 

Экономика 

Если вы не являетесь специалистом в сфере рыбоводства, то начинать 

такой бизнес лучше всего с небольшого пруда с карпами. Оптимальная 

температура воды для карпов – 20-27°С при содержании кислорода – 5-7 

мг/л. Если температура снижается до 14°С и ниже, то рыба меньше ест и не 

набирает вес. При температуре воды 7°С карпы перестают питаться и теряют 

активность. При благоприятных условиях прирост веса карпа может 

достигать 7-8 грамм в сутки. Половозрелость наступает к 3-5 годам. 

Нерестится карп весной, откладывая икру на растительность в мелких 

участках водоема. Мальки появляются в среднем через пять дней. 

Производственный цикл разведения рыбы длится два года. К этому 

возрасту вес одного карпа составляет 300-800 грамм. А к трем годам вес 

самца может достигнуть 1-2 кг. На привес карпа большое влияние оказывает 

качество воды, корма, условия содержания, а также климат. Карп и другие 

виды рыб выгоднее всего разводить в южных регионах нашей страны. 

Разведение рыбы – это выгодный бизнес, средний уровень 

рентабельности которого составляет 15 %. Однако он требует немалых 

вложений. Большая часть средств пойдет на обустройство водоема (от 3 



 

миллионов рублей в самом лучшем случае), приобретение корма (для 

получения у карпа привеса в 1 кг требуется 4 кг корма) и мальков. Конечно, 

можно выращивать рыбу и на естественном корме – так называемым 

экстенсивным способом. Но в этом случае с 1 га можно будет получить не 

более 0,3-0,4 тонны рыбы, в то время как при дополнительной подкормке 

производительность может составить до 1,2 тонны с 1 гектара в год. При 

использовании же высокого уровня интенсивного выращивания в садках, 

которое предполагает частое кормление рыбы, высокую плотность посадки и 

создание в водоемах дополнительных условий для продуктивного 

разведения (постоянная аэрация и известкование водоема) можно получать 

до 5-6 тонн рыбной продукции с гектара. Правда, в этом случае еще больше 

вырастут расходы на корма. При высокоинтенсивном методе выращивания 

используется высокобелковый питательный корм с содержанием протеина не 

менее 26-28 % и жира – 6-7 %. Средняя цена корма для карпа составляет 8-

9 рублей за килограмм. Высокобелковый питательный корм обойдется 

процентов на двадцать дороже. 

Для выращивания форели специалисты советуют использовать корма 

европейского производства по цене около 0,9-1 евро за килограмм. Хотя 

такой корм производится и в нашей стране, но пока лишь парой 

предприятий. Впрочем, дешевые комбикорма практически не влияют на 

вкусовые качества мяса форели, но при таком питании оно имеет светлый 

цвет. Отечественные же потребители привыкли к тому, что мясо форели 

красное, а такой яркий оттенок ему придают специальные кормовые 

добавки, получаемые из криля. 

Казалось бы, дороговизна корма для форели делает ее разведение 

экономически невыгодным. Однако высокая стоимость кормов 

компенсируется их меньшим расходом и высокой стоимостью мяса. Если на 1 

кг привеса у карпа нужно потратить около 4 кг корма, то в случае с форелью 

расход составит всего 1 кг на 1 кг привеса. В конечном счете затраты на 

выращивание одного килограмма карпа и форели примерно равны – около 

35-38 и 40-45 рублей на килограмм в первом и во втором случае 

соответственно. 

При подсчете затрат учитывайте также расходы на оформление всех 

необходимых документов. Перед строительством водоема вам нужно будет 

заказать его проект в проектной организации, у которой есть лицензия на 

выполнение такой деятельности, и пройти все согласования, как при 

строительстве объекта недвижимости, получить разрешения от 

природоохранных организаций и т. д. 

На быструю окупаемость в этом бизнесе рассчитывать не приходится. 

Наибольшим спросом на рынке пользуется крупная рыба. Для карпа 



 

оптимальным считается вес 1,2-1,5 кг, а для форели – около 1 кг. Цикл 

выращивания карпа составляет три года, форели – на полгода меньше. По 

мнению экспертов, сроки окупаемости небольшого хозяйства составляют от 

четырех лет. 
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