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Карп является одним из самых 

важных видов мировой 

аквакультуры - по величине 

производства занимает третие 

место  



Величина производства (тонны), десяти самых 

важных видов мировой аквакультуры в 2009 году 

(FAO 2010)  

1. Ctenopharyngodon idella -            4 159 919 

2. Hypophthalmichthys molitrix -      4 075 115 

3. Cyprinus carpio -                            3 216 203 

4. Oreochromis niloticus -                 2 542 960 

5. Hypophthalmichthys nobilis -       2 466 578 

6. Catla catla -                                     2 418 821 

7. Carrasius carrasius -                     2 057 104 

8. Salmo salar -                                  1 440 085 

9. Labeo rohita -                                 1 221 828 

10. Oncorhynchus mykiss -                 732 432 

 

Общее производство аквакультуры  

(рыбы, ракообразные, молюски) 55 680 738 



6 279 
(0,2%) 

157 163 
(4,9%) 

2 954 762 
(91,9%) 

81 870 
(2,5) 

16 089 
(0,5) 

40 
(0.001%) 

Производство товарного карпа в мире в 

2009 году (тонны)  

Source: FAO fishstat 2010 
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Производство товарного карпа в ЕС в 2009 году  
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Производство товарного карпа в европейских странах 

вне ЕС  



  
Актуальные соотношения величины 

производства карпа в ЕС  

 
Польша - 26,6%  

Чехия - 22,7%  
Эти две страны обладают совместно почти 50% потенциала 

производства карпа в ЕС  

 

Польша - 26,6%  

Чехия - 22,7%  

Венгрия -  14,5% 

Германия - 14,5%  
Эти четыре страны обладают совместно 75% потенциала 

производства карпа в ЕС                         



Страна  
Доля в рыбном 

производстве (%)  

Место в ранкинге 

видов  

Litwa 96 1 

Czechy 88 1 

Polska* 61 1 

Węgry 60 1 

Rumunia 34 1 

Bułgaria 28 2 

Słowacja 23 2 

Niemcy 21 3 

Austria 15 2 

Słowenia 14 3 

Доля карпа в производстве рыбы и место в ранкинге 

аквакультурных видов в странах ЕС в 2007 году  

* dane za 2009 r.                                                                                                                                                                     Źródło: Facts and figures on the Common Fisheries Policy  



Страна  
Производство/ 

чел./год 

Потребление/ 

чел./год  

Chiny 2,24   2,0 ? 

Czechy  1,5 0,79 

Węgry  1 0,99 

Litwa  1 0,5 

Polska  0,47 0,5 

Rumunia  0,19 0,25 

Niemcy  0,12 0,16 

Austria  0,1 0,21 

Производство и потрбление карпа в 2009 году в 

отдельных странах (кг) 



Страна  

Учетная 

площадь (га)  

Производствен-

ная площадь (%)  

 Polska  70 100 82,0 

Rumunia  51 600 60,1 

Czechy  51 000 82,2 

Niemcy  40 000 89,0 

Węgry  28 690 82,3 

Litwa  10 000 85,0 

Austria  2 850 98,2 

Величина поверхности прудов в отдельных 

странах ЕС  



0,22 

0,65 

0,03 0,32 
0,26 

0,15 

Показатель прудовых площадей в избранных 

странах (га/км2 страны)  

0,11 

b.d. 

b.d b.d 

b.d 



Улов из 1 га поверхности пруда 

карпа и добавочных видов  

 

563-618 

142-255 

500-800 

41-100 

505 

5 

250-335 

46-63 

619-700 

36-84 

504-850 

21-70 

360 

36 

*средняя за 2006-2010  

** собственная оценка 



Рыбные пруды имеют не только 

производственную ценность но тоже являются 

териториями с богатыми натуральными и 

гидрологическими ценностями  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Избранные внепродукционные функции прудов:  

 
• гидрологические (малая ретенция воды, стабилизация   

проточности, стабилизация уровня грунтовых вод, 

уменьшение опастности наводнений), 

  

• биоразнообразие (являются местом обитания ценных 

представителей водной флоры и фауны), 

  

• улучшают качество воды в бассейне - влияют 

положительно на процессы самоочистки воды, 

  

• положительно влияют на ланшафт и микроклимат, 

  

• исполняют эдукaционные, общественные и 

рекреационные функции.   



Ценность внепродукционных функции прудов, 

обычно частично неизмеряемых, на много выше 

чем экономический эффект от производства рыб  

Предварительная оценка (Turkowski i Lirski 2011) 

показывает, что экономический эффект 

 от внепродукционных функции 

 прудов составляет 

 52 857 ЕUR/га  

  

Актуальная рыночная цена рыбных  

прудов не превышает  

4830 ЕUR/га  



1. Производство 
 

 -   в большинстве стран Средней и Восточной Европы карп 

является  главным  объектом аквакультуры, 

 

-   применяется 2-4летний цикл производства товарного карпа  

     потребителям предлагается карп среденим весом 1,0-2,5кг , 

 

- средняя относительная производительность не превышает 1500 

кг/га (250-850 кг/га), что отвечает категории ниско интенсивногo 

выращивания,  

 

- доля добавочных видов составляет в среднем 13% (от 1 до 45%),  

 

-    потери рыб в вегетационном сезоне возникают из-за болезней и 

воздействия рыбоядных зверей.  

Характеристика европейского сектора карповой 

аквакультуры  



2. Рынок  

 

- рынок карпа огpaничивается до територии Средней и Восточной 

Европы, а его величина оценивается на 70 000 тонн, 

  

- больше всего живого карпа экспортируют Чехия и Литва, в 

основном в Германию, Польшу и Австрию, 

 

- импорт живого карпа с европеиских стран за пределы ЕС не имеет 

значения в торговом балансе,  

 

- величина импорта мороженного карпа (из Азии) не имеет значения в 

торговом балансе,  

 

- в большинстве стран наблюдается пик продажи карпа в 

„Рождественский – Новогодний” период,  

 

- в странах „старого ЕС” преобладает продажа карпа вне больших 

сетей супермаркетов.  

Характеристика европейского сектора карповой 

аквакультуры  



 

3. Угрозы 

 
- соперничество межды продуцентами карпа на рынках продажи,  

 

- уменьшающаяся потребность рынка в трдиционных рыбных 

продуктах, 

 

- отсутствие эффективных методов профиляктики и лечения 

некоторых заболевании (ГВК), 

  

- невозмещение потерь вызваных рыбоядными животными 

обитающими на територии прудов,  

 

- увеличивающееся юрисдические и налоговые требования,  

 

- недооценка роли аквакультуры. 

Характеристика европейского сектора карповой 

аквакультуры 



4. Возможности  

 

- учтение ценности внепродукционных функции рыбных прудов,что 

должно вызвать рационализацию системы налогообложений,  

 

- поддержка аквакультуры в рамках Европейского Рыбного Фонда,  

 

- введене инновации в прудовое хозяйство,  

 

- введение раномерной продажи в течении года,  

 

- развитие рыбопереработки,  

 

- развитие непосредственной продажи богатой видовой гаммы рыб,  

 

- много функциональное предложение прудовых хозяйств 

(туристическое, экологическое, эдукационное ...).  

Характеристика европейского сектора карповой 

аквакультуры 



Карп это не только обычное рыбное блюдо, это тоже 

часть нашей европейской культуры и традиции 

обогащённой приправой воспоминаний и тепла 

семейных встреч.  



Благодарю за внимание !!! 


