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Рыбоводство в КФХ, ЛПХ. 

Общие вопросы. 
 

Разведение рыбы — подходящий бизнес для любителей часами рыбачить на 
водоёмах. Обладая навыками в этой сфере, достаточно уделять производству 
4-5 часов в день для получения прибыли. Разводить рыбу можно на 
собственном  участке: в пруду или бассейне. На рынке ценят продукцию 
небольших фермерских хозяйств, считая её экологически чистой. 

В первую очередь при открытии бизнеса необходимо определиться, где вы 
будете разводить рыбу. Возможные варианты: 

1. В естественных условиях (прудовое разведение). 

2. В бассейне – метод подходит для выращивания лосося, карпов, леща, 
окуня, щуки. 

3. В садках – для крупных рыб. 

4. В бочках или ваннах с системой искусственной аэрации воздуха. 

Для начала следует отметить, что пруд для разведения рыбы должен 
быть достаточно объемным: длина от 8 до 10 м, ширина от 6 до 4 м, 
глубина от 2 до 3 м. 

Наиболее неприхотливой рыбой, которая может жить в искусственном 
пруду, являются карп и толстолобик. 

Подходят для выращивания: 

линь; 

карась; 

окунь; 

форель; 

карп и другие из семейства карповых. 
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Если вы решили выращивать сразу несколько, то подбирайте их таким 
образом, чтобы они не конфликтовали друг с другом. Так, окуни – хищники и 
могут поедать мальков. 

Карповые питаются личинками, злаковыми, бобовыми и зерновыми 
культурами. Они охотно едят горох, кукурузу и комбикорма. Летом рыбки 
менее активны в питании, а осенью, наоборот, запасают жир к зимнему сезону. 

Для интенсивного прироста массы особей кормите рыбу комбикормами с 
содержанием протеина 28% и жиров 8%. Стоимость корма для популяции 
карпов – 8 р./кг, для форели – 70-80 р./кг. 

При перекармливании рыба замедляет рост, поэтому придерживайтесь 
следующей нормы – 1-3% от массы тела особи в день. 

Используйте автоматические кормушки для регулярного поступления 
комбикорма или колокольчик для подачи рыбе условного сигнала о 
кормлении. 

 
Типичные заблуждения начинающих рыбных фермеров 

Крупный объем производства. Техника выращивания довольно проста, но при 
отсутствии опыта в данной отрасли и допущении элементарных ошибок 
можно потерять весь приплод сразу. Закупка кустарного оборудования. Если 
вы решили обустроить резервуар для малька с соблюдением всех правил и 
норм, то следует потрудиться приобрести если и не самое дорогое, то 
надежное оборудование. При сбоях в процессе очистки, кислородообогащения 
или перекачки воды, весь живой массив вашего бассейна может погибнуть и 
траты будут колоссальными. 

Изготовление бассейна собственными руками. 
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Общие рекомендации по строительству пруда 

Определившись с направлением деятельности и видом рыбы, можно 
приступать к строительству пруда. И первое, что необходимо при этом 
сделать, – это выбрать подходящее место. 

Если планируется заниматься рыбой на дому в рамках личного подсобного 
хозяйства, то никаких специальных разрешений эта деятельность не 
потребует. Да и пруд для разведения рыбы можно организовать своими 
руками. Достаточно выкопать округлый котлован глубиной около 1,5 м, 
уплотнить грунт, постелить ПВХ-плёнку (или залить цементным раствором) и 
заполнить его водой. Однако масштабировать такой бизнес вряд ли удастся, 
не выходя за рамки домашнего хозяйства. 

Чтобы получать ощутимый доход и пользоваться поддержкой государства, 
предпринимателю следует зарегистрировать фермерское хозяйство в 
налоговой службе и оформить документы на строительство искусственного 
водоёма. Земля может быть как собственной, так и арендованной. Главное, 
чтобы назначение участка подходило для строительства пруда 

 
Основные рекомендации при выборе места: 

Размер пруда должен быть не менее 30 кв. м, следовательно, общий размер 
участка – хотя бы немного больше 

Желательно делать водоём на возвышенности, чтобы при выпадении 
обильных осадков не произошло подтопления и загрязнения 
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Стоит избегать мест вблизи деревьев и раскидистых кустарников, потому что 
опадающая с них листва будет загрязнять водоём 

Часть пруда должна быть в тени. Это может быть обеспечено за счёт 
искусственных ограждений 

Участок для будущего водоёма должен иметь удобные подъездные пути 

Кстати, рыборазведение в пруду как бизнес можно совмещать с 
предоставлением услуг платной рыбалки, тем самым обеспечивая себе 
дополнительный заработок. 

Этапы создания пруда 

Выбрав наиболее подходящее место, необходимо сделать проект будущего 
водоёма. Выполнить такую работу может только проектная организация, 
имеющая специальную лицензию. Далее нужно пройти ряд согласований, в 
том числе с Росприроднадзором. Когда все юридические вопросы будут 
улажены, можно начинать строительство пруда. Этот процесс проходит в 
несколько этапов: 

Определение границ водоёма 

Рытьё котлована (стоит учитывать, что боковые поверхности должны быть под 
уклоном 45 градусов) 

Подготовка отверстий для набора и слива воды 

Оформление дна и боковых стен гидроизоляционной плёнкой 

Подготовка цементного раствора 

Заливка дна и стен бетоном. Заливать необходимо поэтапно в несколько слоёв, 
укрепляя конструкцию арматурой и металлической сеткой. Общая толщина 
бетона должна быть не менее 10 см 

Можно обойтись и без цементной смеси. Тогда дно и стены вырытого 
котлована нужно обмазать слоем глины и дерна в соотношении 1:1, 
разбавленных с водой. 

Прежде чем наполнять пруд, на дно необходимо засыпать грунт и посадить 
подводные растения. Для неглубоких водоёмов отлично подходят частуха, 
сусак, ежеголовник. После этого можно заполнять пруд водой. Но прежде чем 
в водоём будет запущена первая партия рыбы, вода должна прогреться и 
отстояться. Чтобы в пруду быстрее сформировался подходящий микроклимат, 
можно добавить туда воды из естественного водоёма. 
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Разведение рыбы в прудах невозможно реализовать как бизнес без 
специального оборудования. Поэтому одновременно с подготовкой водоёма 
следует приобрести необходимую технику, приборы и инвентарь. 

 

 

 

Оборудование для прудового рыбоводства 

Чтобы обеспечить нужные условия в водоёме, понадобится: 

Насос для подачи воды 

Агрегат для насыщения воды кислородом 

Фильтр для очистки воды 

Приспособления для кормления рыбы 

Ультрафиолетовый стерилизатор 

Приборы для определения состава и качества воды (оксиметры, солемеры, 
хлориметры) 

Кроме этого, нужно приобрести приспособления для отлова рыбы (сети, 
бредни и т. п.). 

Технология разведения и сбыт товарной рыбы 

Разведение рыбы в искусственных условиях может осуществляться по 
традиционной или по непрерывной технологии. Первая предполагает наличие 
трёх прудов: инкубатора, нагульного и зимовального. Поголовье 
перемещается из одного пруда в другой, при этом вода каждый раз удаляется, 
и водоём очищается. Вторая технология предусматривает постоянное 
выращивание молодняка (до 1-1,5 кг) с последующим перемещением его в 
нагульный пруд, где рыба живёт и набирает вес до отлова. Вторая схема 
считается более выгодной. 

Выделяют два способа кормления рыбы: экстенсивный (когда рыба питается 
только естественным кормом) и интенсивный (когда осуществляется докорм 
специальными комбинированными смесями). Второй способ является более 
затратным, но обеспечивает быстрый набор веса. 

В среднем рыбу начинают продавать спустя 2 или 3 года с момента начала 
откорма.  

Существует несколько каналов сбыта готовой продукции: 
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Продовольственные рынки и ярмарки сельскохозяйственной продукции 

Автолавки 

Небольшие рыбные магазины и отделы в супермаркетах 

Заведения общественного питания 

 

 

 
Кроме свежей, можно производить и пускать на реализацию копчёную рыбу, 
а также рыбные продукты. Это потребует более высоких расходов на старте, 
но в будущем позволит зарабатывать больше. 
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Виды рыб для разведения в искусственных водоемах и 
прудах 

 
 

 

Карп 

Без преувеличения можно сказать, что карп является наиболее популярной 
рыбой, выращивается, которая во многих водоемах нашей страны. Ее ценность 
заключается в биологических особенностях и полезных свойствах. Карп 
относится к теплолюбивым рыбам. Водится он в пресной воде, и среди 
остальных жителей пресных водоемов, он отличается повышенной 
выносливостью, всеядностью и быстротой перемещения. Он имеет отличные 
вкусовые качества. Помимо этого, его нельзя назвать прихотливым к тем 
условиям, в которых он содержится. Он может приспособиться к изменению 
различных факторов в водоеме, к примеру, к новой кормовой базе. Наиболее 
оптимальной температурой считается 19-30 градусов для развития и 
размножения карповых. 
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Половозрелым считается карп, достигший 2-5 лет, определяется конкретный 
возраст температурой в водоеме. В более холодных регионах России (на 
севере и в центральной части), созревание происходит к 5-ти годам. В южных 
частях – к трем годам, при этом самцы развиваются раньше, чем самки. При 
постоянно высокой температуре созревание может произойти за один год. 

Карп чешуйчатый, карп зеркальный, карп голый 

Такие рыбы довольно плодовиты, а влияет на это их условия содержания. 
Находясь в естественной среде обитания, нерест у карпа будет при 
температуре 17-20 градусов. Места для этого выбираются с наличием водной 
и луговой растительности, которая используется в качестве субстрата липким 
личинкам. 

Чешуйчатый карп 

В зависимости от температуры воды, определяется зародышевое развитие, 
составлять оно может до 6 суток. Спустя примерно трое суток, начинается 
активное питание мальков. Важную роль здесь играет природная еда: мелкий 
планктон, а далее уже в ход пойдут и создания по крупнее. Когда они немного 
подрастают, то начинают питаться такими организмами, как личинки, 
моллюски, олигохеты. Отлично будет рыба употреблять и корма, которыми ее 
дополнительно подкармливают. 

 
Зеркальный карп 

Карпы достаточно большие по своим размерам. В длину могут вырастать 
более метра, а по весу – до 25 кг. Довольно быстро увеличиваются в объеме и 
набирают вес. При благоприятных условиях проживания, в первый год они 
вырастают примерно до килограмма, а во второй – до двух. В рыбхозяйствах, 



11 
 

которые расположены в центральных регионах, действуют свои стандарты: до 
30 г сеголетки, до 500 г в два года, 1-1,2 кг в три года. 

Карп голыйУ карпов бывает различный чешуйчатый покров, поэтому они 
могут быть разных разновидностей: кожистые и голые, зеркальные (линейные 
и разбросанные), чешуйчатые. 

Золотой карась 

Туловище такой рыбы будет высоким, и иметь округлую форму, на ее рту нет 
усов. При этом, голова у нее маленькая, а окрас она имеет красноватый на 
боках. Больше предпочитает непроточную воду с большим количеством ила. 
Караси считаются выносливой рыбой и хорошо переносят неблагоприятные 
условия. Они могут переживать недостаточное количество кислорода, и 
повышенную кислотность воды (до 4,5 рН). Если водоем непроточный и в нем 
много зарослей, то единственной рыбой, которая здесь водится, может быть 
карась. 

В возрасте от 2 до 4 лет, караси становятся половозрелыми. Их плодовитость 
может достигать порядка 200 тысяч икринок. Волнообразным у них бывает 
нерест, и он имеет интервал до 10-15 суток. Питаются они частичками водных 
растений и бентосными организмами. 

Вырасти карась, может до трех кг, но их обычный вес составляет примерно 0,5 
кг. При хорошо организованном кормлении в водоеме, после первого года 
жизни, его вес может достигать 300 г. Вне зависимости от того, каким будет 
водоем, не должно быть проблем с разведением карасей. 

Чтобы получились гибриды, карась может быть скрещен с карпом, а также и с 
другими разновидностями рыб. Полученные гибриды будут иметь более 
высокую гастрономическую ценность, а также у них наблюдается более 
быстрый рост. 

Серебряный карась 

В отличие от карася золотого, эта разновидность имеет несколько угловатую 
форму туловища, и серебристую окраску по бокам. Чешуя у него крупная, 
также имеется большое количество жаберных тычинок. 
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Серебрянный карась 

Серебряный карась также, как и золотой, способен хорошо переносить 
неблагоприятные условия. Но он может быстрее набирать вес, и в двухлетнем 
возрасте может весить до 300 г. 

В качестве питания он использует фитопланктон и зоопланктон, более 
старшие особи употребляют бентос. 

Такая разновидность рыб имеет необычное свойство. На Дальнем Востоке и в 
центральной части России численность самок и самцов является примерно 
одинаковым. А вот в остальных регионах водятся практически одни самки. И 
чтобы не прекращалось их размножение, в этом случае, принимают участие 
самцы других разновидностей рыб (карп, золотой карась и другие). При таком 
спаривании, золотой карась производит только самок. Полученное потомство 
часто используют, чтобы разводить рыб в водоемах, где наблюдается плохое 
состояние гидрохимического режима. 

Белый амур 

Такие рыбы имеют высокие темпы развития, и могут весить до 50 кг, при этом, 
их длина может быть более одного метра. Амур относится к карповым видам 
рыб и имеет крупную чешую. Челюсти его лишены зубов, а еду он раскусывает 
при помощи зубов на нижней кости челюсти, которые похожи на пилы. 

Естественными условиями обитания считаются водоемы Дальнего Востока и 
ближайшие к нему регионы Китая. В центральной России амур появился в 50-
х годах, а в настоящее время имеет большую популярность в рыбных 
хозяйствах нашей страны. А популярность он свою приобрел из-за 
особенностей питания. В первый год жизни, тело рыбы имеет до 30 мм в 
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длину, и она уже питается высшей растительностью водоемов. В последствие, 
основным питанием рыбы, становится не только водная растительность, но и 
наземная, которая попадает в водоем в периоды половодья. Больше всего, в 
пищу амур употребляет уруть, элодей, роголистник, и предпочтение он отдает 
молодым растениям. Но когда таковые отсутствуют, то в питании взрослых 
особей могут использоваться и жесткие виды тростника и рогозы. 

Из растений, которые растут на земле, амур предпочитает клевер, злаковые и 
люцерну. В зависимости от температуры в водоеме, будет определяться ее 
развитие и половое созревание. При температуре воды 25-30 градусов, амур 
может потреблять  пищи больше массы собственного тела. Если температура 
будет увеличиваться, то активность питания снижаться не будет. При 
понижении температуры, пищи они начинают потреблять меньше. При 
достижении отметки 10 градусов, амур может полностью отказаться от пищи. 

 
Амур имеет большой потенциал роста. Если его разводить в тропиках, где 
круглый год сохраняются оптимальные условия для его жизнедеятельности, 
то он может достигать 10 кг уже в полтора года. В большинстве регионов 
России, нет таких идеальных условий для его существования, но даже при 
этом, в двухлетнем возрасте, его масса может быть более 1 кг. 

Момент наступления половозрелости зависит от температуры в период перед 
наступлением его нереста. Когда температура менее 15 градусов, то 
созревание может быть растянуто до двух лет. В краснодарских водоемах рыба 
созревает к 4 или 5 годам. 

Кроме влияния температур на половое созревание, большое значение будут 
иметь и условия кормления. Если еды недостаточно, то будет наблюдаться 
задержка в созревании,  и при этом, уменьшается их плодовитость. 
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Амур, который весит до 8 кг, способен к метанию 1 млн. икринок. Он это 
делает в воду, также как и другие рыбы, которые питаются растительностью. 
Нерест у рыб происходит в крупных руслах рек, когда температура воды 
держится 24-28 градусов. Срок возникновения личинок зависит от 
температуры воды. Если температура воды примерно 29 градусов, то 
достаточно будет суток. При 18 градусах, потребуется до 3 суток. Поэтому, 
если температуру в искусственных водоемах регулировать, то потомство 
можно будет выводить в необходимое время. 

Черный амур 

Черный амур обитает на Дальнем Востоке и в Китае. Он схож со своим 
собратом белым амуром, но окрас у него очень темный, ближе к черному, и 
крупная чешуя. При благоприятных условиях его вес может достигать 55 кг. 
Для быстрого роста амура, ему требуются благоприятные условия, и хорошее 
питание. В пищу он употребляет моллюсков. У него крепкие глоточные зубы 
и большая поверхность для жевания. Личинки питаются зоопланктоном. Рыбы 
немного старше уже потребляют бентос, а взрослые особи отдают 
предпочтение моллюскам. 

Идут на нерест рыбы в реках. Зрелость половая у самок наступает к 8 годам, а 
у самцов примерно на год ранее. Самки могут наплодить порядка 400 тысяч 
икринок. Такая рыба очень ценна, поскольку ее можно разводить с другими 
разновидностями рыб. Они также проделывают профилактические работы, 
поскольку поедают моллюсков, которые могут переносить паразитов. 

Пестрый и белый толстолобики 

Она бывает довольно крупных размеров, и масса может быть более 50 кг. Она 
имеет большую голову, на которой низко расположены глаза. 

Такие разновидности толстолобиков имеют не только внешние, но и 
биологические отличия. Пестрый толстолобик имеет большую голову и более 
высокое тело. Спина его имеет серовато-коричневый окрас, а бока с 
сребристым оттенком и коричневыми вкраплениями. Белый же толстолобик 
имеет зелено-серую спину и серебристые бока. При этом, пятен у него нет. 
Жаберные тычинки у пестрого толстолобика расположены часто и они 
продолговатые, а у белого они сплетены в сеть. 

Белый толстолобик 

Питание у каждой из разновидностей имеет зависимость от устройства их 
аппарата фильтрации, а также от особенностей потребляемой пищи. Можно 
заметить особенности питания рыбы, когда ее вес достигает примерно 5 
грамм. Здесь уже можно понять каково строение аппарата фильтрации. 
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В любом возрасте толстолобика одинаковым будет расстояние между его 
тычинками. 

Как правило, питаются они фитопланктоном и детритом. Именно детрита в их 
пищу поступает наиболее количество. Когда рыба вырастает до 35 мм и более, 
то она переходит больше на фитопланктон. Также, может питаться 
водорослями, зелеными или сине-зелеными. В том числе, она потребляет те 
водоросли, которые вызывают цветение водоема. А вот искусственные корма 
в пищу употреблять не станет. 

Питаться искусственными кормами, могут пестрые разновидности рыбы. Но 
лучше выберет для пищи зоопланктон. Тоже самое любят и карпы. Такой 
момент следует учитывать, если данные разновидности рыб будут разводиться 
вместе. 

У обеих разновидностей толстолобика, половая зрелость наступает в 
зависимости от условий климата, возраст особей может быть различным. У 
белого толстолобика, который обитает на юге страны, зрелость наступает в 
три года, а у пестрого, в четыре года. Те же особи, которые обитают в 
центральной части страны, зрелости достигают в семь и восемь лет 
соответственно. Самки, чей вес порядка 9 кг, могут метать до 1 млн. икринок. 

Пестрый толстолобик 

При хороших условиях и достаточной кормовой базе, толстолобики могут 
набирать в весе до двух кг за летний сезон. 

Ценится рыба вкусным и нежным мясом. В рыбных хозяйствах выводят 
гибрид таких видов толстолобика. Он имеет хорошие характеристики к 
проживанию при низком температурном режиме. Они могут питаться 
зоопланктоном и фитопланктоном, и этот факт очень важен, поскольку рыбы 
в водоемах могут развиваться в различное время. 

Буффало 

Такая разновидность рыб обитает в Америке. В Россию она попала в 70-хх 
годах, и было завезено ее три разновидности: черный, малоротый и 
большеротый Буффало. Его внешность схожа с привычным нам карпом, они 
такие же крупные и имеют быстрые темпы роста. Некоторые особи 
большеротых рыб могут достигать 45 кг, а малоротых, примерно 17 кг.  

Разные виды этой рыбы могут иметь разнообразные размеры. Кроме того, у 
них отличается строение жаберного и ротового аппаратов. Поэтому, рыбы 
будут иметь и отличия в питании. 
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Аппарат фильтрации, больше всего развит у разновидности большеротых 
Буффало. Остальные же типы имеют нижний рот, тычинок жаберных они 
имеют не много, и они более короткие и толстые. 

Каждый вид сеголеток, при весе в 15 г, употребляют в пищу зоопланктон. 
Когда масса их тела увеличивается, большеротый Буффало так и остается 
верен своему выбору зоопланктону, а вот малоротый переходит на бентос, и 
питается больше им. 

Когда бентоса в водоеме недостаточное количество, малоротый и черный 
Буффало могут употреблять в пищу зоопланктон. Все указанные 
разновидности рыб могут питаться и комбикормом. Отличаться еще рыбы 
разных разновидностей будут своим поведением. Черный вариант выбирает 
придонные слоя, а два остальных отдают предпочтение перемещению толще 
воды. 

Рыбы перемещаются стаями и предпочитают воду более спокойную и тихую. 
Будут хорошо себя чувствовать в прудах. Их рост будет зависеть по большей 
степени от температурных условий. Буффало являются теплолюбивыми 
рыбами. 

Схожесть с карпами у них будет в особенностях их размножения. Половая 
зрелость самцов наступает в два года, а у самок позже, в три. Раньше взрослеть 
начинают малоротые и черные самки Буффало. А у большеротых особей 
взросление происходит на год-два позже. Рыбы размножаются по весне, а 
чтобы они начали метать икру, температура им требуется 17-19 градусов. 
Липкая маленькая икра откладывается на траве или имеющуюся 
растительность. Появление личинок наступает спустя пять суток, если 
температурный режим держится в пределах 18-20 градусов. 

При наличии в водоемах достаточного количества природной пищи, сеголетки 
могут иметь вес до полкилограмма. А в двухлетнем возрасте их вес достигает 
двух кг. Буффало имеют большую ценность по сравнению с карпом. 

Сом канальный 

Данная рыба имеет довольно большие размеры, а вес может достигать 30кг. В 
Россию рыба попала из Америки. Она является теплолюбивой, и приемлемой 
температурой для ее размножения считается 25-30 градусов. Но в то же время, 
она способна выживать несколько месяцев и в тех водоемах, которые покрыты 
слоем льда. Большое значение для сома имеет количество в воде кислорода. 

Для питания сом может использовать практически любую пищу. Мальки и 
личинки в естественных условиях, питаются зоопланктоном, а более зрелые 
особи выбирают для пищи моллюсков, ручейников и прочее. Большие по 
размеры особи (более 300мм) могут поедать мелкую рыбку. 
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Зрелость половая наступает к 5-8 годам. Метание икры происходит в летний 
период, когда температурный режим достигает 21-22 градуса. Они не 
являются слишком плодовитыми, и мечут до 10 тысяч икринок на один кг их 
массы. При температурном режиме 30 градусов, личинки появятся на 4 сутки, 
а при более низкой температуре (20 градусов), на 9 сутки. После того, как 
желточный мешочек рассасывается, можно приступать к разведению рыбы, 
подкармливая ее искусственной пищей. 

В нашей стране такую разновидность рыб разводить лучше в садках, которые 
размещены в таких водоемах, где можно регулировать температуру, поскольку 
сом очень любит тепло. Если же разведение происходит в южных регионах, то 
можно их разводить в пруду, наравне с остальными рыбами. 

Взросление у сома происходит довольно быстро. Отличается он вкусным 
мясом. Если рыба выращивается в садках, то следует тщательно следить за ее 
кормлением. Необходимо, чтобы корма имели достаточное количество 
витаминов и белков. В качестве кормов применяют комбикормовые смеси, 
рыбный фарш и отходы от боя. 

Форелеокунь 

Данная рыба считается хищной, и проживает она в пресных водах Северной 
Америки. В России ее стали разводить в водоемах Краснодарского края. 

На питание рыб влияет их возраст и размеры особей. Питание мальков 
начинается уже в недельном возрасте, они употребляют в основном зеленые 
водоросли. При взрослении, рыбы начинают питаться насекомыми, 
лягушками, головастиками, мелкой рыбой. Когда еды им будет не хватать, то 
они могут начать поедать себе подобных. Поэтому, следует уделять особое 
внимание их питанию. 

Когда наступит половое созревание, зависеть будет от режима температуры. В 
водоемах Краснодарского края взросление наступает к трем годам, поскольку 
при теплых условиях появление детей наступает уже к первому году жизни. 
На один кг веса приходится до 45 тысяч икринок. Нерест у них наступает при 
19-25 градусах. Самцы в грунте делают гнездо, где самка будет откладывать 
икринки, имеющие желтый цвет. На созревание икринок будет влиять 
температура воды. В течение примерно одного месяца самец занимается 
охраной потомства, и создает водные потоки, чтобы вода обновлялась и не 
застаивалась. В период нереста, метание икры может происходить до 5 раз. 
Одна самка может дать жизнь до 25 тысяч малькам. 

Развитие этой рыбы происходит быстрыми темпами. При температурном 
режиме 26-30 градусов, когда все условия и питание благоприятны, в первый 
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год жизни особи достигают 0,5 кг. А уже на втором году – до двух кг. 
Максимальный вес рыбы примерно 12 кг. 

Мясо у нее нежирное, с отличными вкусовыми качествами, есть схожесть с 
мясом форели. Часто ее отлавливают при занятиях спортивной рыбалкой. 

ОСЕТРОВЫЕ РЫБЫ 

В последнее время все больше внимания начали уделять рыбам осетровых 
пород. Их можно разводить в прудах, бассейнах, садках. А все связано с тем, 
что разведение осетровых, является прибыльным, и всегда себя окупает себя. 
В разведении участие принимают, как осетровые рыбы, так и их гибриды. 
Скрещивать могут, к примеру, стерлядь и белугу. 

Бестер 

Такой гибрид появился в 20 веке. В нем совмещены все лучшие качества 
белуги и стерляди (инстинкты хищника, раннее половое созревание, быстрый 
рост). 

Благодаря наличию таких признаков, рыба способна выживать в разных 
условиях обитания. Ей подойдет, как пресная, так и соленая вода. Для ее 
разведения, рыболовы выбирают бассейны, садки и пруды. За лето бестер 
набирает до 100 г массы, а на следующий год он уже становится более 800 г. 

Ленский осетр 

По своим особенностям, как внешним, так и биологическим, он похож на 
стерлядь. Но такой осетр более крупный по размерам. Его вес может достигать 
25 кг. Живет он в пресной воде и питается насекомыми (их личинками), 
червями, ракообразными и моллюсками. В природной среде он будет 
развиваться медленно. Только к 20 годам может набрать 4 кг, когда длина его 
тела составляет 1000 мм. У него большой потенциал роста, если обитать он 
будет в благоприятной среде. 

Половая зрелость наступает к 11-12 годам. На нерест он идет летом, когда 
температура воды держится 15-18 градусов. Икру будет метать, там где 
быстрое течение и каменистый грунт. В зависимости от размеров самки, будет 
определяться ее плодовитость. Они способны метать от 15 тысяч и до 100 
тысяч икринок. Даже, если температура увеличиться, рыбам все равно будет 
комфортно. Идеальными для них считаются 15-25 градусов. 

Веслонос 

В нашей стране такая рыба считается достаточно новой. Появилась она в 70-
хх годах, и была завезена из Америки. Это единственный представитель 
осетровых, который употребляет в пищу зоопланктон, детрит и фитопланктон. 
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По выбору своего питания, он похож на толстолобика пестрого. Связано это с 
особенностями жаберного аппарата, который пищу фильтрует пассивно, и 
использует различные жаберные тычинки. Также, он может поедать 
маленькую рыбку и питаться комбикормом. 

Относится велонос к пресноводным видам рыб. Он довольно больших 
размеров, и имеет быстрые темпы роста. Вес может достигать 80 кг, а длина 
более 2 м. Тело становится уже к хвосту и имеет удлиненную форму. 

Окрас имеет: светлые бока и брюхо, и темная, ближе к серому, спина. Не имеет 
чешуи, которая свойственна для осетровых. Быстро приживается в разных 
водоемах. На юге страны созревают самцы к 6-ти годам, а самки ближе к 10. 
На нерест идет весной, при температуре 15-20 градусов. Метание икры 
происходит в местах, где галечный и песчаный грунт. Плодовитость зависит 
от размеров самки. При весе в 10 кг, она будет откладывать до 100 тысяч 
икринок. 

Разводить рыбу можно, как отдельно, так и совместно с Буффало. Если 
веслонос получает достаточное количество еды, то будет довольно быстро 
расти. Температура, идеальная для них, считается 21-25 градусов. Сеголетки 
весят от 150 г до 850 г. А вес двухлеток достигает 4 кг. Взрослые рыбы, 
которые хорошо питаются, могут за один сезон набрать до 7 кг веса. 

Ценится такая рыба своей приспособленностью к зимовке в водоемах, которые 
находятся под слоем льда длительное время. Поэтому, веслоносы пользуются 
популярностью во всех регионах страны. Вкусовые качества, рыба имеет 
очень высокие, ее мясо схоже с мясом белуги, а икра с осетровыми. Поэтому 
веслоносы так ценятся в рыбоводстве. 

Угорь 

Имеет большое распространение в рыбоводстве, наибольшее распространение 
получил европейский угорь. 

Он имеет длинное туловище, округлое спереди, и сплющенное сзади. 
Плавники на груди очень маленькие и имеют округлую форму. А хвостовой, 
спинной и анальный плавники, соединены в единый плавник. 

Эта рыба считается проходной, а размножаться она будет в океане. 
Нереститься угорь будет в Атлантическом океане, а также в Саргассовом море. 
Чтобы самка начала метать икру, температура должна быть 16-17 градусов. 
Икра у угря мелкая и развиваться она будет в толще воды. Икринки 
прозрачные, и по бокам приплюснутые. Благодаря теплому течению 
Гольфстрима, перемещаться мальки могут в европейские водоемы. А оттуда 
уже направляются в реки. 
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Относится угорь к хищникам, и может питаться мелкой рыбкой, лягушками, и 
ракообразными. Поэтому, занимаясь его разведением, корм должен содержать 
большое количество животного белка. Оптимальной считается температура 
20-27 градусов. Также, рыбы очень требовательны к содержанию кислорода. 

Развитие самок происходит несколько быстрее, нежели самцов. Мясо у угрей 
имеет высокие вкусовые качества и повышенную жирность. 

 

 

Тиляпия 

В природной среде тиляпия проживает в водах Ближнего Востока и Африки. 
Еще с древних времен, эта рыба относится серьезным источникам питания. И 
в наши дни она не утратила своей популярности. А все связано с ее 
особенностями, это всеядность, высокие темпы роста, переносимость многих 
заболеваний, хорошие вкусовые качества. 

Тиляпия подразделяется на множество различных видов. Все их можно 
разделить на 4 основные группы. Самым распространенным родом можно 
считать ореохромис. Все рыбы этого рода имеют свою биологическую 
особенность: выведение икры происходит непосредственно во рту. 

Такие рыбы могут размножаться в бассейнах, садках, прудах, и даже в 
аквариумах. В природных условиях, размножение является сезонным, и 
повторяться может много раз за год. Были отмечены случаи порядка 15 раз. 
Половая зрелость наступает очень рано, и связано это, в основном, из-за 
температуры воды. Уже в районе полугода, а иногда и раньше, у тиляпии 
происходит половое созревание, после чего она способна идти на нерест 
каждый месяц-полтора. 

Но при этом, их свойства плодовитости невелики. Женская особь, которая 
весит примерно 1 кг, произвести может до 2,5 тысяч икринок. Но. Учитывая 
тот факт, что выведение икринок происходит во рту, выживает более 90% 
мальков. 

Проживание тиляпий возможно в слегка соленой воде, а также и в пресных 
водоемах. Если кислорода буде недостаточное количество, для таких видов 
рыб это не слишком страшно. Когда температура воды достигает 25 градусов, 
то кислорода будет достаточно 1 мг на 1 л жидкости. Гибнуть же рыбы начнут 
при показателях 0,4 мг на 1 литр. 

При их разведении, следует принимать во внимание и тот факт, что дышать 
они могут, используя поверхностные слои воды. А также, для них не страшны 
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условия, если в водоеме содержится большое количество органических 
веществ. 

Тиляпии относятся к теплолюбивым видам рыб. Но при этом, выживать они 
способны и при более холодных температурах. Но вот опасной для них будет 
понижение температуры до 1 градусов, тогда рыбы могут погибнуть. 
Идеальной для их развития, считается температура в диапазоне 25-35 
градусов. При проживании в соленой воде, они будут лучше переживать 
экстремальные температуры. 

Такие рыбы считаются универсальными по своему питанию. Но некоторые 
виды отдают предпочтение определенному виду пищу: зоопланктон, 
фитопланктон, водная растительность. 

 

Выращивание рыб может быть произведено, как для продажи, так и для 
декоративных целей. 

 
 

Форель радужная 

Отличается очень вкусным мясом и несложным выращиванием. Обитает она 
в холодной воде и пользуется повышенной популярностью среди рыбоводов. 
Форель имеет серебристый оттенок, а плавники и все тело покрывают черные 
пятнышки. 

Когда рыба идет на нерест, то самцы будут иметь более темный окрас, нежели 
самки. Сбоку у рыбы есть яркая красная полоса, имеющая оттенки радуги, 
откуда и пошло ее название. Самки отличаются округлой формой головы, и 
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более крупными размерами, а полоса сбоку у них имеет более светлый 
оттенок. У самцов, нижняя часть челюсти имеет изгибы вверх. 

Отличной температурой для форели считается 16-18 градусов, когда 
показатели кислорода держатся 10-11 мг на 1 литр. При более низких 
показателях кислорода, рыба будет чувствовать себя хуже, критическим же 
для нее считается уровень 3 мг на литр, это вызывает ее гибель. 

Питается форель жучками, лягушками, стрекозами, личинками комаров. По 
достижению двухлетнего возраста, может употреблять в пищу и некрупную 
рыбку. Если ее разводят в искусственных водоемах, важно добавлять в корм 
достаточное количество белков. Форель растет довольно быстро.  Сеголетки 
могут иметь вес более 20 г. В два года их вес достигает 200 г, еще через год 
вырастают практически до 1 кг. При проживании в морской воде или в 
специальных садках, 3 кг рыба сможет набрать всего за 2 года. 

Половая зрелость наступает ближе к трем годам. От размеров и возраста рыбы, 
будет зависеть ее плодовитость. В четырехлетнем возрасте, самка может 
производить 2500 икринок, а в 7 лет, уже 4500 икринок. Размер икринок 
довольно крупный, и имеет оранжевый окрас. Насколько цвет будет ярким, 
зависит от кормовой базы. В теплых регионах страны, на нерест рыба идет в 
декабре – марте. В более холодных зонах, нерест наступает позднее – март-
май. Для метания икры, подходящей считается температура 8-9 градусов. 
Развитие личинок происходит в течение 40 дней. 

Но чтобы форель правильно развивалась, ей необходимо обеспечить 
достаточное количество кислорода. Кроме этого, важно помнить и о качестве 
воды. 

Пелядь 

Такая рыба очень быстро может приспособиться к самым разным условиям 
обитания. Отличается она отличными вкусовыми качествами. Может обитать 
в озерах, неподалеку от речных протоков. Питается пелядь фито и 
зоопланктоном, бентосом и детритом. 

Растет рыба быстро, сеголетки могут весить порядка 100 г. В два года ее вес 
достигает 400 г, а в три может быть 1 кг. Половое взросление пеляди 
происходит в 3-4 года. На нерест рыба идет в ноябре или декабре, когда 
температура держится от 3 до 5 градусов. Плодовитость зависит от размеров 
рыбы, и условий, в которых она содержится. Она может метать до 85 тысяч 
икринок. Цвет икра имеет оранжевый или желтоватый. 

При разведении пеляди, придерживаться лучше температурного режима в 15-
20 градусов. Пелядь не слишком требовательна к содержанию в воде 
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кислорода, и будет себя хорошо чувствовать, когда уровень равен 6-8 мг на 
литр. 

Чудской Сиг 

Свое название Сиг получил благодаря месту своего природного обитания – 
Чудского озера. В настоящее время он проживает в водоемах Челябинска и 
Свердловска, а также их регионах. Может вырастать до 500 мм, и иметь массу 
тела до 3500 г. В зависимости от количества кормов, будет отмечаться 
скорость его роста. Также, на развитие влияют показатели кислорода и 
температурный режим. Оптимальной считается температура в 15-20 градусов, 
а уровень кислорода 8 мг на литр. 

Питается Сиг зоопланктоном и бентосом, а взрослые особи могут употреблять 
и мелкую рыбку. При разведении в прудах, сеголетки могут весить до 90г. При 
достижении двух лет, вес увеличивается до 400 г. Половая зрелость наступает 
ближе к трем годам. Мясо у такой рыбы очень вкусное и особо нежное. 

Чир 

Природной средой обитания для Чира служат воды Заполярья. В этих регионах 
длительность лета очень маленькая. Особи имеют быстрые темпы к развитию, 
этим они схожи с карпом. В 2 года, рыбы, обитающие в водах Питера, могут 
весить 600 г. Вырастать взрослые особи способны до 15 кг. 

Половая зрелость наступает к 6-7 годам. Плодовитость может быть разной, и 
достигать 130 тысяч икринок. На нерест Чир идет в ноябре или декабре, при 
наступлении первого льда. 

Среди рыбоводов очень популярен гибрид Чира и Пеляди. Названа такая рыба 
была Пелчир. Гибрид отличается значительными преимуществами, взяв 
лучшие качества от своих родителей. Питаться он может зоопланктоном и 
зообентосом. Имеет значительные темпы роста, которые вдвое превышают 
развитие пеляди. Гибрид легче переносит заболевания, и большее количество 
сеголеток выживают до взрослых особей, в сравнении с Чиром. 

Щука 
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Выращивают такую рыбу в холодной и непроточной воде. Она имеет вкусное 
мясо, большое содержание белка, и невысокое содержание жира. При 
разведении для щуки не требуются особые условия, важно, чтобы она 
получала достаточное количество питания. Употреблять в пищу она может 
пиявок, стрекоз, лягушек, головастиков, и даже другую рыбу. Эта рыба 
относится к хищным породам. В зависимости от конкретного месяца и 
времени, будет зависеть активность ее питания. Более интенсивно потреблять 
пищу она будет в мае и апреле, в июле, и в октябре, ноябре. В зимнее время, 
самки имеют аппетит интенсивнее, нежели самцы. 

Разводить можно щуку совместно с другими разновидностями рыб, а также и 
обособленно. К карпу, которому исполнился год, можно подсадить щучьих 
мальков, длина которых составляет всего 2-3 см. всего же можно подсаживать 
не более 300 штук. При запуске в водоем кормовых рыб, количество 
подсаживаемых щук может быть увеличено в несколько раз. Темпы роста у 
щуки имеют высокие показатели. Сеголетки, которые обитают в водах 
Подмосковья, могут весть до 0,5 кг. В двухлетнем возрасте их вес составляет 
более 1 кг. 

Линь 

Своим названием рыба обязана своему свойству изменять окрас, после того, 
как ее достают из воды. Когда линь покидает воду, на коже у нее выступают 
черные пятна. А связано это с тем, что в природной среде обитания, рыба 
покрыта большим слоем бесцветной слизи. При попадании воздуха, она будет 
застывать, и приобретать темный окрас. В некоторых местах происходит ее 
отслоение, после чего остаются желтоватые пятна. 
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Линь предпочитает спокойную гавань, где будет много травы, и не большое 
количество ила. В дневное время рыба любит прятаться в растительности. 
Здесь же линь и питается, тем кормом, который падает на дно водоемов. 

Обитать такая рыба может с карпом, или другими разновидностями. Но вот 
карп больше любит находиться в открытой воде, где ищет для себя природную 
пищу, которая может находиться в слое ила. Если рыбоводы разводят этих рыб 
совместно, то при их кормлении, следует уделять внимание природным 
ресурсам, которыми богат водоем. Конкуренции между такими особями 
практически нет. 

Питается линь, в основном, моллюсками, ракообразными, различными 
представителями фауны, которая обитает на дне водоема. 

Развитие происходит маленькими темпами. Сеголетки будут весить всего 
порядка 15 г. В двухлетнем возрасте, их вес увеличивается до 200 г, а в 3 года, 
до 350 г. 

Сом 

Сом является пресноводной рыбой, которая любит тепло. Наиболее 
распространенным его вариантом, считается европейский вид. Питается он 
лягушками, многими подводными организмами, а также другой рыбой. 
Иногда может употреблять в пищу птиц, которые плавают на воде. Созревание 
у них наступает в районе 4 лет. При метании икры, плодовитость будет до 20 
тысяч икринок. 

В сравнении с другими хищниками, сом имеет свои достоинства. Он может 
проживать в водоемах небольших размеров, достаточно даже маленького 
карьера или пруда. Отличительной особенностью его является впадение в 
зимнюю спячку. Поэтому, в этот период нет необходимости контролировать 
других рыб и заботиться о питании для него. 

Рыба считается весьма выносливой, поэтому может приживаться в разных 
условиях. С двухлетнего возраста, сомов разводят совместно с карпами, того 
же возраста. Сом, в возрасте одного года, может быть подсажен к годовалому 
карпу, по 130 штук/га, примерно. Если соседство не предусмотрено, то 
плотность может быть выше, до 1000 штук/га. Имеет высокие темпы роста, 
уже в двухлетнем возрасте достигает 1500 г. 

Судак 
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Рыба относится к хищникам, приживается в чистых и больших по площади 
водоемах. Но нередко можно встретить его обитание в прудах, где живут 
карпы. При наличии в водоеме сорных рыб, судак может быть использован в 
качестве добавочного элемента. Половое созревание у него наступает к двум 
годам. 

Судак предпочитает тепло, комфортной для него температурой считается 19-
20 градусов. Если в воде недостаточное количество кислорода, то рыба может 
просто погибнуть. 

Большие темпы роста, если судак получает необходимое количество пищи. 
Набрать веса за один сезон, он может до 600 г. Питается, как правило, 
зоопланктоном. В более зрелом возрасте, переходит на употребление 
маленьких рыбок (уклейка, быстрянка, пескарь и другие). У судака небольшие 
размеры глотки и рта, поэтому заглотить большую рыбу он просто не сможет. 

От того, каким будет температурный режим, будет зависеть, в каких слоях 
водоема будет плавать судак. Он является активным охотником и не любит 
зарослей. Часто плавает в тех местах, где много коряг и глубокие впадины. 
Долго быть на одном месте рыба не будет. 

При посадке судака в водоем, где уже обитает карп, норма составляет 250 штук 
мальков на га. 

При совместном проживании судака и карпа, он рыба будет быстро расти, что 
является хорошими показателями продуктивности. На нерест судак идет при 
температуре 9-10 градусов, в тех местах, где нет течения, глубину он для этого 
выбирает до 3,5 метров. 
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Метание икры происходит на камыш, тростник и другие растения, которые 
являются подходящими им по габаритам. Икру мечут самки, чаще всего, в 
ночное время. После этого, возле гнезда с икринками остаются самцы, а самки 
уплывают в другое место. 

 

 

Основные готовые  корма. 
Существуют различные готовые гранулированные комбикорма и кормосмеси 
для прудовых рыб. Наибольшее распространение получили такие комбикорма 
для карпов: однолеток — К-110—1; двух-, трехлеток - К-111-1. Размер гранул 
соответственно 1—3 мм и 3—6 мм. Можно использовать и кормосмесь, 
включающую около 85% кормов растительного происхождения, компоненты 
животного происхождения или дрожжи (9%), отруби и другие балластные 
корма [4%], витамины, микроэлементы и белковые добавки. 

Приготовить комбикорм для карпа, карася и других карповых рыб можно 
самостоятельно. Чтобы получить 100 г сухой смеси, 40 г овсяных хлопьев 
"Геркулес" запаривают и заливают на 1 5—20 мин холодной водой (250—300 
мл). Затем пропускают через мясорубку 15 г бобов зерен гороха или фасоли, 
10 г травянистых растений (мятлика, одуванчика, салата или шпината). 
Добавляют толченую скорлупу яиц или прокаленные в печи либо в духовке 
кости (5 г), мел (2 г), манную крупу (10 г), сухих дафний, циклопов или мотыля 
(10 г), вареный картофель (5 г), поливитамин "Ундевит" (1 драже) и желатин 
(0,4 г). Все компоненты перемешивают и пропускают через мясорубку. 
Готовую смесь хранят не более недели в полиэтиленовых пакетах при 
температуре 5— 10°С. 
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До 10% суточного рациона карповых рыб можно заменить черствым хлебом. 
Раз в неделю можно давать любую кашу, сваренную на воде. 

Чтобы обогатить рацион рыбы, в него добавляют фарш из мелкой и непищевой 
Ее можно заготовить заранее (засолить, заморозить или законсервировать) и 
хранить в течение длительного срока. 

Непищевую рыбу рекомендуем вводить в состав стандартных кормов в 
следующих пропорциях: соленую рыбу — до 1 5%, свежезамороженную — до 
20%, консервированную— до 10%. 

На рост рыб очень благотворно влияет паста из зеленой растительности. В 
состав комбикорма можно вводить до 30% растительной массы. Ее готовят из 
разных видов надземных и водных растений как отдельно, так и в смеси. 100 г 
пасты из разнотравья содержат 4—8% протеина, 0,5—1% жира, 10—20% 
клетчатки, 65-80% воды. 

Вообще, разнотравье — хорошее профилактическое средство от малокровия. 
Оно восполняет недостаток белка, витаминов и микроэлементов, особенно 
железа. Листья крапивы, одуванчика, подорожника, салата привязывают к 
грузику и опускают в водоем. 

Около 25% суточного рациона рыб могут составлять живые корма 
(инфузории, дафнии, артемии). Инфузории, например, живут при температуре 
от 0 до 40 °С, а культивировать их можно в любых емкостях [бочках, ведрах, 
колбах], установив их возле пруда или в любом другом месте. При 
температуре воды 20—25 °С инфузории делятся 4—5 раз в сутки. 

Для выращивания дафний используют ямы, специально вырытые вблизи 
пруда, или бассейны глубиной 0,5 м. В качестве бассейна советуем 
использовать неширокую емкость, так как рачки дафнии держатся лишь у 
стенок. Вы можете соорудить бассейн из бетона, пластика или дерева. 
Главное, чтобы выбранный материал не фильтровал воду. Для того чтобы в 
бассейн не попали личинки и нитчатые водоросли, заполняя его водой, нужно 
провести ее сквозь капроновое сито с размером ячеек 0,08 мм. После того как 
вода отстоится, внесите кормовые дрожжи из расчета 16 г/м3. Через 3—4 дня 
уменьшите дозу в два раза. Проделывайте эту процедуру до тех пор, пока вода 
не «зацветет». Для получения 1 кг дафний расходуют 200 г дрожжей. 

Дафнии начинают размножаться при температуре воды 8—10°С, а 
развиваются—при 22—25°С. Созревают за 18— 20 дней. Дафний отлавливают 
сачком и процеживают через металлическое сито с ячейками 1—2 мм. 
Оставшихся на сетке крупных рачков сбрасывают в бассейн. 

Обогащение кормовой базы пруда из дафниевой ямы происходит постоянно, 
если доливать в нее воду в количестве, равном тому, что поступает самотеком 
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в пруд. Чтобы избежать фильтрации, дно ямы уплотняют глиной, 
обкладывают торфом, цементируют или покрывают полиэтиленовой пленкой. 

Компостом для питания таких организмов служит скошенная трава, 
перемешанная с навозом. Смесь укладывают на дно ямы, засыпают слоем 
негашеной извести, а затем — землей 

В наполненную водой дафниевую яму (глубина 0.6 м) вносят 1 кг свежего 
навоза и 10 г дафний из расчета на 1 м3. Через 7—10 дней добавляют навоз 
(0,5 кг на 1 м:). Спустя 2—3 недели перемычку между ямой и прудом 
разрушают, и дафнии с водой поступают в пруд. 

Способ скармливания. 

Внимательно следите за тем, как рыбы поедают корм. Лучше всего определять 
степень поедаемости через 45—60 мин после кормления. Не давайте много 
корма в один присест, не перекармливайте рыб. Это нарушает аппетит и 
отрицательно сказывается на общем состоянии. Насыпайте новую порцию 
только после того, как съедена предыдущая. 

Два-три раза в неделю удаляйте из кормушки все не съеденное. Помните, что 
разложение органических остатков сопровождается (в ряде случаев) ростом 
болезнетворных организмов и большим потреблением кислорода. 

Контролируйте кислородный режим. Когда содержание растворенного 
кислорода упадет до 2 мг/л, уменьшите количество корма вдвое. Учтите, что 
весной у рыб в крови низкое содержание красных кровяных телец. Из-за этого 
они хуже потребляют кислород, что в свою очередь ограничивает их 
возможности в усвоении корма. 

Не имеет смысла кормить рыб по полным нормам после стресса, 
возникающего в результате перевозки, пересадки, сортировки, 
профилактической обработки. В это время у рыб заторможена пищевая 
реакция. 

Следите, чтобы корм был свежим. Заметьте, гарантированный срок хранения 
любых кормов — 6 месяцев со дня производства. Держите их в сухом, темном, 
прохладном, проветриваемом помещении. Это сохранит вкусовые качества 
кормов и предотвратит разрушение витаминов. 

Недоброкачественный корм может стать причиной болезни. У рыб происходит 
воспаление слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта, начинается 
гастроэнтерит. Это заболевание излечимо. Достаточно перевести рыб на 
полноценный разнообразный корм, в состав которого ввести живой корм, и 
они выздоравливают. Делают это постепенно. Сначала дают небольшие 
порции, затем увеличивают их до нормы. 



30 
 

Время кормления прудовой рыбы 

Прудовую рыбу начинают кормить, когда вода прогревается до 15-18 
градусов, а при слабом развитии кормовой базы – 12-14 градусов. В первое 
время дают совсем немного корма, 1-1,5 % от общей массы рыбы, когда рыба 
привыкает к корму и начинает съедать почти весь, количество корма 
увеличивают и постепенно доводят на нормы. 

Специалисты отмечают, что у рыб вырабатывается условный рефлекс на место 
и время кормления, поэтому их кормят в одно и то же время в одном месте. 
Молодую рыбу кормят один раз в сутки, утром, как правило – до 10 часов. 

Впоследствии прудовая рыба переводится на двухразовое кормление –утром, 
до 10 часов, и днем, около 14 часов. 

Время с 11 до 15 -16 часов считается «мертвым», рыба менее активна и не 
питается. А теперь инфа: при 20 градусах у карпа пищевой комок полностью 
проходит кишечник за 4 часа. Зная это, и составляйте графики кормления. 

Если рыбы не съедают корм за три часа после его раздачи, их кормление 
избыточно. 

Осенью рыб снова переводят на одноразовое кормление, обычно его проводят 
в 10-12 часов. Нормы кормления постепенно понижают в зависимости от 
температуры воды, и когда она остывает до 10 градусов, кормить рыбу 
прекращают – по науке, карпам должно хватать естественной кормовой базы 
пруда 

Также суточные нормативы необходимо снижать в зависимости от 
содержания кислорода в воде. Т.е., при температуре не ниже 11 градусов и 
содержании кислорода не ниже 5 мг/л дают 100% нормы корма, 2,5 мг/л – 30% 
нормы, когда содержание кислорода в воде у дна пруда снижается до 1,5 мг/л, 
давать корм на некоторое время прекращают. 

Как выбрать в пруду лучшее место для кормления рыбы 

Место для кормления рыбы выбирают в прибрежной зоне, на глубине на 
глубине 60-80 см. Идеальным для рыбьей столовой считается наклонный 
участок берега, с перепадом глубины от 30 см до метра, потому что он 
постоянно самоочищается от остатков корма и рыбьих экскрементов 
благодаря суточной циркуляции воды в пруду. Выбирая место для кормления, 
следует помнить, что оно должно хорошо освещаться и прогреваться солнцем, 
а если это проточный пруд, то поближе к стоку. 
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Готовые корма 

Готовые корма – самый простой вариант кормления рыбы. В них полный 
набор питательных веществ, необходимых рыбе определенного вида и 
возраста. Их выпускают в виде гранул разного размера. 

Преимущества сухих кормов: 

существенно упрощают процесс кормления; 

полностью решают вопрос питания, обеспечивая обитателей водоема 
полноценным рационом; 

создаются специально для определенных видов рыб; 

не загрязняют воду. 

Подбирая корм, учитывают: 

чем и как питается рыба (хищники, травоядные, всеядные); 

возраст рыбы, ее потребность в питании; 

размер рыбы – от этого зависит величина гранул. 

Растительные.  
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К ним относятся злаковые культуры. Обычно используют молотую пшеницу, 
отруби, бобовые – сою, вику, люпин, а также шроты и жмыхи. 

Животные.  

К ним относится мука – рыбная, мясокостная, кровяная, крилевая. Лучше 
других – рыбная мука, она содержит аминокислоты, от которых зависит рост 
особей. 

В рацион рыб, помимо готовых кормов, вводят премиксы и ферменты, 
способствующие усвоению пищи. 

Природная пища рыбы 

Чтобы рыба нормально питалась, еды в водоеме должно быть вдоволь. Основа 
питания рыб – животные и растительные организмы. 

Чтоб получить 1 кг привеса, судак должен съесть 3 кг мальков, а окунь – 5 кг. 

Рацион рыбы зависит от ее типа. Различают мирных и хищных рыб. Пока они 
маленькие, то питаются одинаково — поедают личинок и планктон. 
Подрастая, их вкусы меняются. Хищники предпочитают налегать на мальков. 

 

 

Всю кормовую базу прудов разделяют на две группы: 

Планктон. Это мелкая растительность и животные организмы. Различают 
зоопланктон – им питаются хищные виды, и фитопланктон – его едят мальки 
и личинки рыб. 

Бентос. Кормовая база для мирных видов. Это личинки, насекомые, моллюски, 
черви. 

Больше всего природной еды в прудах со стоячей водой, и хорошо 
прогреваемых солнцем. В таких условиях планктон особенно активно 
размножается. 

Доля природных кормов в рационе рыб должна составлять 30% не меньше. 
Его наличие особенно важно для молодой рыбы. Чтобы рационально 
использовать живой корм в кормлении прудовых рыб, необходимо выяснить 
– какова природная база кормов в пруду. С этой целью в водоемах 
периодически проводят гидробиологические исследования. 

Чтобы обогатить пруды природным кормом, к нему привлекают насекомых. 
Также природный корм разводят самостоятельно, например, червей 
выращивают в ящиках с черноземом. 
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На выбор корма влияет способ питания рыб: 

Сбор с поверхности воды. Такие породы кормят водными и наземными 
насекомыми. 

Едят корм со дна. Им дают ракообразных, червей, личинок насекомых. 

 
 

Как организовать процесс кормления прудовой рыбы 
 

Как правило, начало кормления в прудах приходится на май. Начинайте 
подкармливать рыб, когда температура воды в пруду достигнет уровня 
пищевого порога (12—1 5° С] и продержится на этой отметке более половины 
дня. 

Количество задаваемого корма в это время должно составлять не более 5% от 
общего количества, рассчитанного на вегетационный сезон. Первые порции — 
небольшие. Их основное назначение — привлечь рыб к столикам и приучить 
их к кормам. Пищу в это время задают дважды в день, деля поровну суточную 
дозу. Удобнее всего кормить рыб в 1 2—1 3 ч и 1 8 ч. 

Сразу же определите места для кормушек, которые могут быть разных 
конструкций. Очень удобны так называемые самокормушки (например 
"Рефлекс-5О"), позволяющие существенно сэкономить гранулированные 
корма. Простейшие кормовые столики можно сделать самостоятельно. 
Соорудите квадратные лотки из тяжелой древесины или нержавеющего 
металла размером 50x50 см с бортиком высотой 4 см и отверстием для шеста 
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в центре. Желательно, чтобы в пруду было не менее четырех кормовых 
столиков. На поверхность их поднимают с помощью капроновой веревки. 

 

 
Самостоятельное приготовление 

При необходимости покупной корм несложно заменить самодельным. Рецепт 
корма для карася: 

1. Смешать мясной фарш с молотой кукурузой. Добавить отруби и 
костную муку. 

2. Залить кипятком и настаивать 30 минут. 

3. Из полученной смеси скатать шарики. 

Корм будет еще питательнее, если добавить в него рубленые листья крапивы 
или одуванчика, навозных червей, мотыля. 

Еще один рецепт комбикорма для карася, карпа и прочих карповых: 

Чтобы получить 100 г смеси запаривают 40 г овсяных хлопьев. 

Заливают на 15-20 минут холодной водой (300 мл). 

Мелют на мясорубке бобы, горох и фасоль (15 г),травянистые растения (10 г) 
– мятлик, шпинат, одуванчик. Добавляют растолченную яичную скорлупу, 
кости, прокаленные в духовом шкафу (5 г), манную крупу (10 г), мел (2 г), 
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сухого мотыля (10 г), вареный картофель (5 г), 1 драже «Ундевита» и желатин 
(0,4 г). 

Пропущенную через мясорубку смесь хранят в п/э пакетах не дольше недели. 

Как правильно выбрать корм? 

Нельзя кормить рыбное стадо первым попавшимся кормом. Промышленные 
комбикорма изготавливаются с учетом возраста рыбы  

 

Возраст: Чем кормить? 

Мальки Стартовым кормом из крилевой муки с глюканом 
(иммуностимулятор). 

Молодь Переходным кормом на основе рыбной муки, с рыбьим жиром и 
глютеном. 

Взрослая рыба Смесями из рыбной муки с добавлением витаминов. 

Состав кормов для карповых и лососевых рыб также отличается. В 
комбикормах для карпов присутствует зерно и отходы зернового 
производства. 

Выбирая корм также учитывают: 

Вид рыбы. Состав кормов для карповых и лососевых рыб существенно 
отличается. В комбикормах для карпов присутствует зерно и отходы зернового 
производства. 

Форму выпуска. Различают грануляты и экструдированную формы. В первом 
применяют связующее вещество, во втором – денатурированный белок. 
Экструдированный корм меньше крошится и не загрязняет воду. Разбухает в 
6 раз медленнее, чем гранулированный. 

Производителя. Выбирая поставщика корма, следует учитывать репутацию, а 
также соотношение цены и качества. 

Производители кормов предлагают множество версий и форм выпуска. Как 
разобраться, какой корм нужен рыбе? В таблице -– виды кормов, и для какой 
рыбы они подходят. 

Вид корма Для кого 
подходят? Особенности 

Стартовые мальки Содержат много питательных веществ и 
протеинов. 
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Продукционные взрослая рыба Хорошо усваиваются. Обеспечивают 
высокий прирост веса и экономию кормов. 

Для 
производителей 

производители 
перед нерестом 

Обеспечивают качественное формирование 
половых продуктов. Позволяют получить 
качественный рыбопосадочный материал. 

С пигментом для лососевых 
пород 

В них много каратиноидов, придающих 
мясу рыбы красивый оранжевый цвет. 

 

 

Правила кормления и условия 

Если рыбе для нормального роста не хватает естественного корма, ее кормят 
искусственными кормами. Для каждого конкретного случая определяют 
объемы, типы и режим кормления. На режим питания влияет масса факторов, 
в том числе химический состав воды и степень ее загрязнения. 

 
 

На кормление рыбы влияют такие факторы: 

Сезон. Летом рыбе дают больше корма, чем в холодное время. Многие виды 
вовсе не едят в зимнее время, впадая в спячку. 

Вид и возраст. Молодая рыба требует больше пищи. 

Размещение. Рыбу, проживающую в прудах и в открытых водоемах/садках, 
кормят по-разному. 

Температура. Рыбу обычно кормят 2 раза в сутки – до 10 часов и в 14 часов. 
Летом, в июле-августе, когда много естественного корма, рыбу кормят через 
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пару часов после восхода. Осенью рыб кормят один раз в сутки – в 10-12 ч. 
Нормы кормления постепенно уменьшают, ориентируясь на температуру 
воды. Так, например, карпов прекращают кормить, когда вода остынет до 10 
градусов. 

Поедаемость. Чтобы определить, хватает ли корма особям, обращают 
внимание на скорость поедания. Разовую порцию комбикорма рыба поедает 
за 2-3 часа. Если корм исчезает быстро, нормы следует повысить. Если еда не 
съедена более 3-х часов, нормы снижают. 

Для увеличения кормовой базы пруда прибегают к привлечению насекомых. 
Для этого используют лампы дневного света – в 30 см над водой. Если на улице 
тепло, не ниже 15 °C, больше всего насекомых появляется в 22-23 ч. Лампы 
включают на несколько часов. Норма освещения пруда – 1 лампа на 1 га. При 
таких условиях на 1 кв. м удается привлечь 100 г насекомых. 

 

Для повышения рыбопродуктивности: 

Рыхлят придонные отложения с помощью специальных граблей. Это 
способствует развитию планктона. 

Если рыбу растят без зимовки, на дно пруда опускают перегной: на 1 га – 2-3 
т. 

Правильный выбор корма и соблюдение режима кормления – основа 
успешного рыборазведения. Задача рыбовода – учесть все факторы, влияющие 
на особенности рациона, и обеспечить рыбное стадо кормом, 
соответствующим его потребностям. 
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Особенности кормления 
К рецептуре комбикормов для прудового выращивания рыбы предъявляют 
менее жесткие требования по полноценности, так как в прудах есть 
естественный корм, обеспечивающий в известной степени рыбу 
питательными веществами и витаминами.  Корм может быть изготовлен в виде 
тестообразной массы, гранул или брикетов. Задают его с помощью различных 
кормушек. Тестообразная масса, полученная замешиванием рассыпного 
комбикорма или отдельных кормов на воде, отличается низкой 
водостойкостью и уже за первый час нахождения в воде теряет до 50 % 
питательных веществ.  Гранулированные и брикетированные комбикорма, 
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особенно приготовленные методом влажного прессования, обладают 
повышенной водостойкостью. Гранулы комбикорма приготовляют 
различного размера, соответственно определенной возрастной группе рыб. 
Для молоди карпа необходимы богатые питательными веществами 
комбикорма. Так, белка в них должно быть не менее 26 %, жира — 2—4 %. 

 
 

Применение этих комбикормов биологически и экономически эффективно 
при интенсивном выращивании карпа. В целях достижения максимального 
рыбоводного эффекта и получения полноценного посадочного материала эти 
комбикорма следует применять с момента начала кормления и до конца 
августа. При снижении температуры воды примерно в сентябре—октябре 
лучше перейти на комбикорм РЗГК. Начинать кормить сеголетков нужно при 
достижении ими массы 1 г. Большое содержание белка в этих кормах (30 %) 
позволяет выращивать крепких и здоровых сеголетков, способных хорошо 
переносить зимовку. Комбикорма СБС-РЖ, ПК-Вр и Ш-1 предназначены для 
кормления товарных двухлетков в течение всего сезона Начало кормления 
годовиков и старших возрастных групп определяется температурой воды и 
состоянием естественной кормовой базы. Начинать кормить необходимо при 
температуре 15—18 «С. В первые дни количество корма должно быть не более 
1 % массы рыб. По мере привыкания рыбы к корму и повышения температуры 
воды количество корма следует довести до нормы. Кормление рекомендуется 
проводить в одно и то же время. При этом у рыб бистро вырабатывается 
условный рефлекс на время и место приема пищи, что ускоряет поедание 
корма и сокращает его потери. 
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Расчет количества корма следует проводить по специальным таблицам. При 
кормлении трехлетков карпа суточный рацион должен составлять 6 % массы 
рыбы. В основной период кормления (июль—август), характеризующийся 
высокой температурой воды и накоплением значительного количества 
органических веществ, кормить следует не ранее чем через 2—3 ч после 
восхода солнца. Сеголетков карпа необходимо кормить 2 раза в день, разделив 
дневной рацион на две равные порции. Двухлетков можно кормить один раз в 
день, лучше утром. В процессе кормления следует контролировать время 
поедания корма. Быстрое исчезновение корма с кормовых мест 
свидетельствует о недокорме рыб. Если корм остается несъеденным более 3 ч, 
кормление считается избыточным. 

 
 

 

Кормление рыб в бассейнах и садках. 

 При выращивании в бассейнах и садках пищевые потребности рыб полностью 
удовлетворяются за счет кормления, поэтому эффективность выращивания 
определяется наличием полноценных комбикормов. 

Кормление карпа. Суточная норма кормления определяется массой рыб и 
температурой воды. При массе рыб до 0,5 г количество корма должно 
составлять 100 %, массе рыб 500 г — 2,8 % их массы. Для кормления 
желательно установить специальные кормушки. Для выращивания сеголетков 
и двухлетков карпа лучше применять гранулированные комбикорма. 
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Комбикорм 12-80 предназначен для сеголетков карпа массой 1—40 г, 16-80 — 
более 40 г, 16-82 — от 150 г до товарной массы. Комбикорм III-9 используют 
для сеголетков и товарных карпов, выращиваемых в бассейнах, где вода имеет 
постоянную температуру (25—30 °С). Молодь карпа следует кормить через 
каждый час. После достижения массы 10 г количество кормлени может быть 
сокращено. При температуре воды 24 «С число кормлений может не 
превышать 6, при 14—20 «С — 4 и при 8— 14 °С рыб нужно кормить 2—3 
раза в день. Зимой при температуре воды выше 6 °С рыбу также следует 
кормить, но суточный рацион должен составлять не более 2 % массы рыбы. 

Кормление лососевых рыб. Кормами форели и других лососевых рыб являются 
морская и пресноводная рыба, мясо, внутренности теплокровных животных, 
рыбная, мясокостная и крилевая мука, сухое обезжиренное молоко. 
Выпускаемые промышленностью полноценные комбикорма для 
индустриального рыбоводства содержат все необходимые компоненты. 
Стартовые комбикорма РГМ-6М и С-112-Лат предназначены для 
выращивания радужной форели до массы 5 г, ЛК-5С — для личинок и мальков 
атлантического лосося массой до 2 г, ЛК-5П — для молоди лосося массой 2—
30 г, РГМ-8М — для атлантического лосося от личинки до покатника. 
Кормление личинок форели начинают при их подъеме на плав, т. е. когда 
желточный мешок рассасывается на 50 %. Размер кормовых частиц должен 
соответствовать массе рыб и может колебаться от 0,4 до 8 мм. Эффективность 
использования кормов зависит от правильного нормирования суточных 
рационов. 

Кормление канального сома. Канальный сом, у которого к началу внешнего 
питания сформирован желудок и бистро формируется структура кишечника, 
обеспечен пищеварительными ферментами в большей степени, чем карп и 
растительноядные рыбы. Потребность канального сома в питательных 
веществах близка к потребности радужной форели. Для выращивания 
канального сома используют комбикорма СБ-1 и СБ-3. При выращивании этих 
рыб в мягкой воде в корм необходимо добавлять кальций. Мальков канального 
сома массой менее 1,5 г следует кормить 8 раз в день. Далее число кормлений 
можно сократить до 4 раз в день. Величина суточных рационов определяется 
массой рыбы и температурой воды. 

Кормление осетровых рыб. В отличие от других видов рыб осетровые 
нуждаются в концентрированных кормах, более обеспеченных энергией за 
счет жира. Прежде всего это касается молоди бестера (гибрида белуги со 
стерлядью). В кормах для молоди бестера должно содержаться 45—55 % 
белков, 16— 20—жира и 6—12 % углеводов. Величина суточного рациона для 
бестера массой 5—150 г составляет 3—20 % массы тела, массой 150—1500 г 
— 1,5—11 % массы тела. Кормить личинок, мальков и сеголетков нужно 8—
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12 раз в день, более взрослых рыб —4—8 раз в день. При выращивании 
личинок бестера наряду со стартовыми кормами в первые 2—3 сут 
необходимо использовать живые корма. В осетроводстве наряду с сухими 
гранулированными кормами широко используют пастообразные смеси. Бестер 
требователен к наличию витаминов в кормах. Так, при кормлении бестера 
только рыбным фаршем наблюдается нарушение обмена веществ, что 
проявляется в снижении потребления пищи и замедлении роста. Поэтому в 
пастообразные корма следует добавлять кормовые дрожжи и витаминные 
премиксы. 

Выращивание тиляпий в прудовых, бассейновых и садковых хозяйствах. 
Тиляпий хорошо используют корма как растительного, так и животного 
происхождения. Потребность тидяпий в белке несколько меньше, чем карпов, 
угрей и форелей. В Азии и Африке в качестве кормов используют рисовые 
отруби, молотый рис, водные и наземные растения, пищевые отходы. При 
выращивании тиляпий в монокультуре можно использовать зерновые отходы 
и шроты, а также комбикорма, приме-няемые при выращивании карпов. Для 
молоди тиляпий массой до 50 г пригодны комбикорма ВБС-РЖ-81, РЗГК-1, 
16-82, массой 50 г и более — ПК-Вр. Личинки тиляпий могут потреблять 
искусственные корма сразу после перехода на активное питание, что облегчает 
выращивание этих рыб в садках и бассейнах. Для личинок тиляпий лучше 
использовать комбикорма с содержанием 40—45 % белка и 10—11 % жира. 
Молодь тиляпий хорошо растет на комбикормах, содержащих 26—30 % белка 
и 7-—Ю % жира. Суточный рацион (в % массы тела) у тиляпий зависит от 
массы рыбы. 

Кормление угря. При любой системе выращивания угря успех зависит только 
от кормления. Чем больше животного белка в кормовой смеси, тем выше темп 
роста. В рационах содержание белка должно достигать 50 % ,’ жира — 5—6 
%. Для выращивания молоди угря массой до 26 г лучше использовать корма в 
основном животного происхождения. Молодь угря необходимо кормить 10 
раз в день. Суточная норма для угря массой до 2 г составляет 16 %, массой 2—
4 г — 12, 4—8 г — 10, массой 8-25 г — 8 %. Кормить угря лучше в затемненных 
кормовых местах. 

Влияние среды на эффективность кормления. 

От условий среды зависят эффективность питания рыб, работа их 
пищеварительного тракта и, как следствие, рост. Особая роль принадлежит 
температуре воды. Почти у всех видов рыб темп роста и эффективность 
использования питательных веществ корма возрастают с повышением 
температуры до известного предела. Температурный оптимум зависит от вида 
и возраста рыбы. При низкой температуре скорость переваривания пищи 
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незначительна, а при 0 °С переваривания практически не происходит. Поэтому 
рыбу зимой можно не кормить. Чтобы рыба росла круглый год, необходимо 
поддерживать температуру воды на уровне, оптимальном для того вида рыб, 
который обитает в водоеме. Если для карпа такой температурой будет 23—28 
°С, то для форели 18 °С. На скорость прохождения пищи через 
пищеварительный тракт и ее усвояемость в значительной мере влияет и 
качество кормов. Так, использование кормов, богатых белками, позволяет 
значительно ускорить рост рыбы. Большое влияние на эффективность 
кормления рыб оказывает концентрация кислорода в воде. Если его 
содержание не превышает 2 мг/л, то карп начинает беспокоиться, затем все 
чаще заглатывает воздух, а при содержании кислорода 1 мг/л прекращает 
питаться. 

Следует иметь в виду, что понижение содержания кислорода в воде часто 
сопровождается повышением концентрации аммиака, мочевины, нитратов и 
других веществ, которые подавляют рост. Критическое значение 
концентрации кислорода в воде для различных видов и возрастных групп рыб 
различно. Так, канальный сом при концентрации кислорода 7,9; 4,7 и 2,8 мг/л, 
температуре воды 26,6 °С и хорошем кормлении имеет среднесуточный 
прирост соответственно 31, 27 и 18 %. Свет также оказывает большое влияние 
на эффективность кормления. Его естественная периодичность вызывает 
выделение гормона роста, влияет на двигательную активность, одновременно 
стимулируя деятельность щитовидной железы. Удлинение светового дня с 
помощью искусственного освещения благотворно влияет на рост рыб. Для 
каждого вида рыб существуют свои оптимальные границы солености воды, 
при которой наблюдается максимальный темп роста. Большинство рыб могут 
жить в водоемах с определенной соленостью воды, но некоторые, например 
тиляпии, хорошо растут и эффективно используют корм как в пресной, так и в 
соленой воде. 

У разных пород рыбы разные потребности в питательных веществах. Чтобы 
выращивание рыбы было прибыльным, учитывают не только ее возраст и 
массу, но и вид: 

Сомы . У сомов к моменту кормления искусственными кормами формируется 
пищеварительная система, способная переварить разнообразную пищу. Сомы 
не так требовательны к составу кормов. Обычно используют смеси СБ-1 и СБ-
3, сдобренные кальцием. Мальки получают еду 8 раз в сутки. Потом – 4 раза. 
Порция зависит от температуры. 

Лососевые . Основа питания – морская и пресноводная рыба, отходы мясного 
производства, сухое нежирное молоко, мясокостная, рыбная, крилевая мука. 



44 
 

Компоненты смешивают самостоятельно или покупают гранулированные 
корма для лососевых рыб. 

Угорь. Нуждается в кормах с высоким содержанием белков – от них зависит 
интенсивность роста. Молодняк получает корм 10 раз в сутки. 

Осетровые. Этим рыбам дают корма с высоким содержанием жиров. Чем 
старше особь, тем реже кормежка. Мальки едят 10-12 раз в сутки, взрослая 
рыба – 4-8 раз. Годится гранулированный и пастообразный корм. От их 
сбалансированности по минералам и витаминам зависит скорость набора веса 
и качество мяса.  

Карповые. Суточная норма зависит от веса рыб и температуры. Для рыб 
массой до 0,5 кг она составляет 2,8 % веса. Сеголеток и двухлеток кормят 
гранулированными кормами 2 раза в день. Молодняк – сначала ежечасно, 
потом реже. Количество кормлений сокращают по мере остывания воды. О 
разведении карпа больше написано тут . 

Рыбу нельзя кормить хлебом – он содержит сахар и дрожжи, которые не 
нужны рыбе. Кроме того, хлебобулочные изделия быстро размокают и 
загрязняют воду. 

 
Кормушки для рыбы 

Кормушки для рыб в пруду необходимы для более эффективного разведения 
и получения прибыли. К новым приспособлениям рыбы привыкают легко – 
иногда достаточно 5-6 минут, но в некоторых случаях приходится ждать до 
нескольких дней. Для ускорения этого процесса фермеры в первое время 
подсыпают корм под кормушку. 

Необходимость кормушек 
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Приспособления для вскармливания прудовых рыб используются в тех 
случаях, когда дно озера слишком заилено или отсутствует место для 
кормления, соответствующее требованиям разведения. 

Кормушки нужны и для других целей: 

исключается скопление гниющих органических остатков на дне пруда; 

вода остаётся чистой; 

позвоночные животные съедают только, сколько им требуется, поэтому 
исключается переедание; 

контролируется дозировка корма, благодаря чему нет недоедания; 

экономное расходование корма. 

Выбор места 

Оптимальный участок для вскармливания рыб в водоёме – прибрежная зона, 
глубина – от 60 до 80 см. Но лучше всего это делать в наклонных местах 
берега, где глубина варьируется от 30 до 100 см, благодаря чему вода 
самоочищается от экскрементов и корма (за счёт постоянной циркуляции 
жидкости). 

Другие требования: 

солнечная сторона; 

хорошее освещение; 

близкое расположение стока. 

 

Виды кормушек 

Передвижные 

Стационарные кормушки устанавливаются в прудах для того чтобы рыбы 
подплывали и поглощали корм. Но это не всегда удобно, особенно если садков 
несколько – придётся каждый раз вручную переносить приспособления в 
другой водоём. 

Для этих случаев были разработаны передвижные модели. Они бывают 
автоматические и механические. 

Особенности: 

перемещается по земле благодаря облегчённой системе шасси – 2 колеса 
основных и 2 опорных; 
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классический бункер рассчитан на 120 кг кормового продукта; 

автоматизированные варианты оснащены электрическим разбрасывателем; 

питание осуществляется от аккумулятора (можно автомобильного); 

после подзарядки работает безостановочно около 5 часов (в зависимости от 
модели); 

количество разбрасываемого сырья в секунду – 400 г, поэтому из одного 
классического бункера в воду поступит 120 кг за 5 минут; 

в простых моделях рукоятка имеет кнопку пуска вручную, в 
автоматизированных установлен таймер для отсчёта времени 

Механические 

Это самые простые конструкции, оснащённые бункерами для корма. Принцип 
работы простой – фермер закидывает сырьё в резервуар, оставляет кормушку 
в полагаемом месте. 

Далее подплывают рыбы, дотрагиваются до маятниковых сбрасывателей, 
после чего бункер выдаёт определённое количество корма. То есть сырьё 
выпадает только тогда, когда челюстноротые представители фауны 
подталкивают маятник. 

Как устроено механическое оборудование: 

каркас состоит из основательных нагрузочных поплавков в количестве 2 
единиц, которые сверху имеют свободное пространство с деревянным 
настилом для человека, который засыпает корм; 

по центру установлен бункер на металлический каркас, который плотно 
закрывается крышкой. 

Автоматические 

Это дорогостоящий, но очень удобный вариант для кормления рыб в прудах, 
особенно на крупных рыбопромышленных фермах. Автоматизация – означает 
программирование системы с заложенным алгоритмом периодичности 
кормления. 

Особенности, в зависимости от моделей: 

объём одного бункера – 25-300 л; 

способ размещения – мобильно (на поплавках в водоёме), стационарно (на 
берегу) и по садковой линии; 



47 
 

тип работы – выбрасывание корма только в одну сторону, веерообразно, на 
ширину 4-5 м, на расстояние в длину до 10-15 м и сброс сырья вокруг системы 
(используется только для плавающих приспособлений); 

вид питания – обычный аккумулятор, 12-вольтовый источник питания или 
солнечные батареи. 

Для регулировки сбрасывания корма используется зазор, который находится 
между отверстием в бункере и столиком для вскармливания. Чем больше 
щель, тем крупнее гранулы можно использовать. 

Как установить режим подкормки – правила: 

Определите, сколько корма в граммах выдаёт система за 10 секунд. Для этого 
нажмите на контроллере кнопку, которая запускает сбрасыватель на это время 
(10 секунд). Соберите выброшенное сырьё и взвесьте. 

Введите полученные граммы в контроллер, зайдя в настройки. 

Здесь же установите таймер – время начала выброса и окончания, частоту 
кормлений. 

Из чего состоит автоматическая кормушка: 

поплавки; 

каркас для резервуаров из металлических прутьев; 

бункеры с разбрасывателями корма и поворотным устройством; 

между ёмкостями – программное управление. 

Принцип работы основан на том, что бункеры находятся над водой, в 
установленное по таймеру время автоматически открывается запорный 
механизм и корм выбрасывается из отверстия в одном направлении или по 
периметру (на 360°). 

 

 

 

Многосекционные кормушки 
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Существуют кормушки с наличием секций для разного вида корма и 
витаминов. Оптимальный вариант – автоматизированная система, благодаря 
которой можно настроить подачу конкретного корма/витаминизированных 
добавок в строго определённое время. 

Например, витамины 1 раз в неделю, гранулы крупных фракций – 2 раза в 
день, мелкогранулированный корм – 3 раза и т. д. 

Критерии выбора покупных моделей 

Первое, на что обращают внимание фермеры, занимающиеся разведением рыб 
– стоимость кормушки. Известно, что автоматизированные модели имеют 
самую наивысшую цену, но несмотря на крупные траты, окупаемость 
считается быстрой. 

При покупке оборудования для вскармливания прудовых рыб обращать 
внимание следует на следующие показатели: 

простота установки, особенно для новичков – кормушка должна быть 
универсальной, чтобы установить её можно было в том месте, где нужно вам, 
а не там, где предусмотрено производителем; 

удобство использования – лёгкость насыпания корма, чистки и т. д.; 

если приобретается автомат, внимательно ознакомьтесь с системой 
программирования – она должна быть понятна конкретно вам; 

качество – самый важный фактор, поэтому конструкция должна быть 
герметичной (чтобы в бункер не проникала влага), долговечной, сделанной из 
нержавеющих металлов; 

широкий спектр режимов настройки – в разные сезоны кормление отличается; 
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количество прудов – если их несколько, то целесообразно купить 
передвижную модель, иначе понадобится несколько стационарных, а это 
обойдётся в 3-4 раза дороже; 

объём водоёма – для огромного пруда лучше приобрести мобильный 
плавающий вариант 

 
Схема оборудования для рыбной фермы 

Любой проект по организации рыбной фермы включает стандартный список 
оборудования: 

 

Бассейны. Чаще всего используются полипропиленовые круглые либо 
прямоугольные ёмкости. Глубина зависит от сорта разводимой рыбки. На 
одном м3 площади в среднем разводят до 100 кг. живности. 

Устройства водоподготовки. Это целый комплекс оснащения, 
обеспечивающего качественную подготовку воды согласно заданным 
параметрам. 

Узел механического и биологического очищения с дегазацией жидкости; 

Оксигенатор – отвечает за насыщенность воды кислородом; 

Озонатор – обеспечивает безопасную стерилизацию водной среды, а также 
специальное кислородное обогащение; 

Ультрафиолетовые лампы – обеззараживают жидкость в бассейнах; 
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Кормушки – позволяют подавать корм в требуемом количестве в заданное 
время; 

Насосы. Они обеспечивают систематическую циркуляцию воды в водоёмах, 
требуемую для продуктивного разведения рыбок. 

Инкубаторы. Они применяются, если планируется выращивание 
рыбопродукта из икры. 

Независимо от объёма производства и масштаба дела, мини УЗВ для 
размножения рыбок либо промышленные рыбные хозяйства больших 
размеров, – все они нуждаются в этом перечне оснащения, чтобы обеспечить 
быстрое размножение рыбопродукта и гарантировать рентабельность 
производства. 
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