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В настоящее время рыбная отрасль играет важную роль в развитии 

экономики Республики Узбекистан. В республике, не смотря на наличие 

водных ресурсов рыбная промысел упал с 27 000 тонн в 1991г. до 7 200 тонн 

в 2006г.  
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Причиной этого падения является общий экономический кризис, обрыв 

связей между отраслями стран СНГ и проблемы с обеспечением кормов, 

недостаточность оборудования, образования, исследований и т.д.  

В результате этого среднедушевое потребление снизилось до уровня менее 

чем 0,5 килограмма по сравнению со средним потреблением в 16.6 кг на 

душу населения в мире при минимальной норме для поддержания здоровья в 

10-12 кг.  

До 1961г.  отлов рыбы производился в основном на Аральском море, и 

Республика Узбекистан в среднем добывал 25 000 тонн ценных видов рыб в 

год. В результате высыхание Аральского моря, деградации и потери рыб 

хозяйственного значения рыбной отрасли пришлось искать новые источники 

поставок свежей рыбы. 

 В 1970-х промысел рыбы производился внутренних водохранилищах и 

озерах-накопителей сбросных вод. Основное внимание была обращена к 

развитию аквакультуры.  

В начале 1960-х во всех регионах Республики Узбекистан была создана 

около 20 рыбоводных ферм, с общей площадью прудов около 20 000 га, была 

разработана новые технологий, учреждения исследовательские и 

образовательные центры.  В результате этого аквакультура давала 20-25 

тысяч тонн в год.  

 В годы независимости в 1994-2003 гг. рыбная отрасль была поэтапно 

приватизирована.  

В настоящее рыбная отрасль осуществляться со стороны предприятии 

различных форм собственности. Естественные водоемы были переданы 

рыболовным предприятиям и частным фермерам на условиях аренды.  

 Промысел рыб проводят предприятия, которые заключили договор 

аренды на период более 10 лет с местными хокимиятами.  

Фермы исходя из доступных биологических ресурсов и спроса 

производят отлов рыб на бесквотной основе. Эти фермы должны принять 
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меры по сохранению продуктивности водоемов и обеспечению 

воспроизводства рыбных ресурсов на должном уровне.  

 В Республике   в основном два водоема представляют особую 

важность с точки зрения рыболовства – это около 20 озер с общей площадью 

97 000 га в дельте Амударьи, которые может обеспечивать около 1 500 тонн 

рыбы ежегодно, а также Айдар-Арнасайская система озер, расположенная в 

среднем течении реки Сырдарьи, обеспечивающая 1 600-2 300 тонн рыбы 

ежегодно. 

Главной проблемой рыбной отрасли в Республике является 

изменчивость уровня воды в водоемах, которая находится в зависимости от 

ежегодных естественных изменений в гидрологическом режиме, а также 

регулирования стока и объемов водозабора для целей ирригации.  

В Республике управление рыбным промыслом находится на низком 

уровне и в рыбной отрасли все еще сохраняется множество недостатков и 

проблем. Поэтому в целях создания условий для дальнейшего развития 

рыбной отрасли в Республике, совершенствования системы подготовки и 

переподготовки кадров, повышения качества научно-инновационных 

исследований и разработок, обеспечения широкого внедрения их результатов 

в практическую деятельность было принято Постановление Президента 

Республики Узбекистан от 06.04.2018 года №ПП-3657 «О дополнительных 

мерах по ускоренному развитию рыбной отрасли». 

В Узбекистане имеется огромный потенциал для увеличения 

производства рыбы через развития современных производительных систем 

аквакультуры, диверсификации ассортимента выращиваемых видов рыб, 

расширения услуг в отрасли и других видов деятельности при финансовой 

поддержке, исследованиях и развитии системы обучения. 

 Таким образом, эффективное решение основных проблем в рыбной 

отрасли будет способствовать повышению деловой активности, привлечению 

инвестиций, внедрению прогрессивных технологий выращивания рыбы, 

росту экспортного потенциала, созданию новых рабочих мест. 
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