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Рыбохозяйственный фонд Белгородской области, относящейся к мало
водным регионам (на долю всех видов водоемов приходится 1,5 % общей пло
щади), составляют реки, озера, пруды, обводнённые карьеры и водохранилища.
Под прудами всех категорий, площадью от 2 га и выше, занято 20000 га, из ко
торых 6000 га - пруды рыбхозов, 7000 - водоемы общего назначения, предна
значенные для водоснабжения, отдыха населения, любительского рыболовства,
остальные 7000 га частично используются фермерами и индивидуальными
предпринимателями для рыборазведения. В 2010г. крупными сельхозпроизво
дителями, КФХ и частными предпринимателями было произведено 5500 тыс.
тонн рыбы, в т.ч. 220 тонн форели.
Согласно "Программе поддержки предприятий, занимающихся товар
ным рыбоводством в Белгородской области, на период с 2009 по 2012 годы"
объём производства товарной прудовой рыбы из года в год будет возрастать и
составит в 2011 г. - 6,2 тыс. т, в 2012 г. - 7,1 тыс. т, а к 2015 г. он увеличится до
10,7 тыс. т. Кроме того планируется увеличивать производство "красной" рыбы.
Так в 2011 году ООО "Жемчужина Оскола" Новооскольского района будет
расширять производственные мощности для выращивания 4000 тонн форели,
40 тонн мяса осетра, 150 тонн форелевой и 40 тонн осетровой икры. А в ООО
ПКФ "Прогресс" Белгородского района с 2011 по 2013 годы планируется вы
ращивание до 20 тонн осетров в год и до 1 тонны икры и до 10 тонн угря в год.
Программа "Организация и развитие любительского и спортивного рыбо
ловства на территории Белгородской области на 2010-2013 годы" принята с це
лью создания условий для любительского и спортивного рыболовства согласно
которой к 2013 г. количество водных объектов (частей акватории водного объ
екта), используемых для организации любительского и спортивного рыболов
ства будет составлять 12, количество оборудованных мест для рыболовства в
зонах рыболовства на водных объектах - 2843 ед., средний вылов рыбы одним
рыболовом за один выезд - 3,2 кг.
В рамках данной программы с 2010 г. реализуется проект "Воспроизвод
ство видов рыб, занесённых в Красную книгу Белгородской области" который
направлен на увеличение популяций таких видов рыб как сом, линь, язь и го
лавль. С крупными рыбхозами и индивидуальными предпринимателями, зани
мающимися рыбоводством заключаются договора на выпуск рыбопосадочного
материала указанных выше видов рыб в объёме 691,8 тыс. шт., что в конечном
итоге приведёт к восстановлению популяций краснокнижных видов рыб в Бел
городской области.
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