
Естественные науки. № 3 (64). 2018 г. 
Биотехнология. Агрономия и растениеводство 
 

 28

УДК 639.371.5 
 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 
КАРПОВОДСТВА В ЕГИПТЕ 

 

Элнакиб Махмуд, аспирант, Астраханский государственный университет, 
Российская Федерация, 414000, г. Астрахань, пл. Шаумяна, 1, e-mail: 
mahmoud.biotech@azhar.edu.eg 

Лидия Михайловна Васильева, доктор сельскохозяйственных наук, 
руководитель центра, Научно-образовательный центр «Осетроводство», 
Астраханский государственный университет, Российская Федерация, 414000, 
г. Астрахань, ул. С. Перовской, 96, лит. П, e-mail: bios94@mail.ru 

Адэля Закировна Анохина, кандидат биологических наук, старший научный 
сотрудник, Научно-образовательный центр «Осетроводство», Астраханский 
государственный университет, Российская Федерация, 414000, г. Астрахань,  
ул. С. Перовской, 96, лит. П, e-mail: bios94@mail.ru 

 

В современных условиях истощения природных водных биоресурсов активное развитие 
получает аквакультура, обеспечивающая продовольственную безопасность и насыщение 
потребительского рынка ценной белковой продукцией. В представленной обзорной статье 
рассматриваются вопросы развития карповодства в Египте: история и современное состояние, 
методы выращивания различных видов карпа, корма и кормление рыб, состояние 
потребительского рынка в Египте. Анализ многочисленных литературных российских 
и зарубежных источников показывает, что к проблеме выращивания карпа проявляли интерес 
ещё в Древнем Египте, о чём свидетельствуют рисунки на стенах храмов и гробниц фараонов. 
В настоящее время в мировом масштабе Египет занимает девятое место по производству 
рыбной продукции и первое место среди африканских стран. В карповодстве Египта 
используются экстенсивные, полуинтесивные и интенсивные методы выращивания. 
В производстве рыбоводной продукции в стране по объёмам выращивания карпа занимает 
второе место после тиляпии, ежегодно производя свыше 250 тыс. т рыбы. В ближайшей 
перспективе возможно значительное увеличение объёмов производства выращенных карпов 
видов рыб при активной государственной поддержке этого направления аквакультуры. 
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In the modern conditions of natural aquatic bioresource depletion aquaculture receives a large 
development effort providing food supply security and saturation of the consumer market with 
valuable protein produce. The following review article looks into the issues of carp breeding 
development in Egypt: the history and modern status, different carp species growth techniques, feeds 
and fish foddering as well as consumer market condition in Egypt. Numerous russian and foreign 
literary sources analysis shows the interest to the problem of carp breeding since ancient Egypt. The 
drawings in the temples and Pharaoh’s tomb bear evidence to this fact. At present Egypt takes the 
ninth place in fish produce manufacturing on a worldwide scale and the first place among countries 
of the African continent. Egyptian carp breeding uses extensive, semi-intensive and intensive growth 
techniques. Among total country’s fish breeding produce the overall production of carp is in second 
place after tilapia with annual output of 250 thousand tons of fish. In the short term a substantial carp 
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breeding production output increase is prospective with strong governmental support of this 
aquaculture direction. 

Keywords: Egypt, aquaculture, carp, growth technique, production volume, corves, ponds, 
reservoirs, fry, mono and polyculture, consumer market  

 
Аквакультура вносит важнейший вклад в укрепление глобальной продоволь-

ственной безопасности и потребления населением белковой продукции, а также 
представляет собой основу для функционирования источников, обеспечивающих 
средства к существованию людей. Каждая вторая рыба, потребляемая сегодня, про-
изводится в системах аквакультуры, главным образом в наземных водоёмах, распо-
ложенных вдоль прибрежных зон. Согласно уточнённой в 2006 г. версии ООН отно-
сительно мировых демографических перспектив, к 2050 г. население мира значи-
тельно вырастет и достигнет 9,2 млрд человек. ФАО прогнозирует, что производство 
аквакультуры может внести значительный вклад в преодоление разрыва между спро-
сом и предложением на морские и пресноводные продукты питания. Аквакультура 
играет важную роль в сокращении бедности и обеспечении продовольственной без-
опасности, имея один из самых низких показателей конверсии корма (кг зерна на кг 
массы тела 1 : 1) среди интенсивно питающихся животных. Она может обеспечивать 
население рыбой и другими продуктами аквакультуры, которые обычно являются 
богатыми источниками белка, незаменимых жирных кислот, витаминов и минералов, 
а также гарантировать доходы и возможности трудоустройства людей. В период 
с 1961 по 2016 г. среднегодовой прирост мирового потребления пищевой рыбы 
(3,2 %) опережал прирост населения (1,6 %) и превышал прирост производства объ-
ёмов мяса всех наземных животных вместе взятых (2,8 %). В расчёте на душу насе-
ления потребление пищевой рыбы выросло с 9,0 кг в 1961 г. до 20,2 кг в 2015 г., 
в среднем на 1,5 % в год. Рост потребления обусловлен не только увеличением про-
изводства, но и другими факторами, включая сокращение потерь. В 2015 г. на долю 
рыбы приходилось около 17 % животного белка, потребляемого населением мира. 
Кроме того, рыба обеспечивала около 3,2 млрд человек почти 20 % среднедушевого 
потребления животного белка, несмотря на относительно низкий уровень потребле-
ния рыбы в развивающихся странах. В частности, в Египте доля рыбьего белка в ра-
ционе населения выше, чем в развитых странах. Самый высокий показатель потреб-
ления рыбы на душу населения, превышающий 50 кг, отмечается в ряде малых ост-
ровных развивающихся государств, а самые низкие уровни – чуть более 2 кг – отме-
чаются в Центральной Азии и некоторых странах, не имеющих выхода к морю [20]. 
В мировом масштабе Египет занимает девятое место по производству рыбной про-
дукции и первое место среди африканских стран. Аквакультура практикуется в раз-
личных рыбоводных системах, включая экстенсивное, полуинтенсивное и интенсив-
ное производство в прудах, садках и бассейнах.  

 
Современное состояние и история развития карповодства 

Аквакультура известна ещё со времен Древнего Египта, несмотря на то, что ми-
ровое потребление до сих пор испытывает дефицит животного белка. Тогда древние 
египтяне фиксировали свою практику рыбоводства на стенах храмов и гробниц фа-
раонов с помощью рисунков, изображающих рыбу в искусственных бассейнах, что, 
вероятно, указывает на существование какого-либо типа рыбной культуры уже в то 
время [16; 32]. Карпы являются наиболее часто культивируемым видом рыб в мире 
[2; 4] и таксономически относятся к самой большой группе среди пресноводных ко-
стистых рыб [5]. Первые способы выращивания сазана освоили римляне, которые 
держали рыбу в прудах-хранилищах («писцинах»), а затем в прудах, построенных 
христианскими монастырями. В этой европейской практике карась содержался как 
монокультура. С XII по середину XIV в. произошёл непреднамеренный искусствен-
ный отбор, были сделаны первые шаги к одомашниванию. Карповые рыбы культи-
вировались в Китае более 2000 лет, где они содержались в неспускаемых прудах, 
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которые регулярно пополнялись из рек. Контролируемое полунатуральное прудовое 
разведение и выращивание мальков карпа началось в XIX в. в Европе. Применялась 
технология выращивания натуральной пищевой поликультуры. В этой системе 
сформировался вид полуодомашненного сазана. В последнее время в большинстве 
районов, специализирующихся на разведении карпа, выращиваются именно такие 
одомашненные карпы. В Европе насчитывается около 30–35 штаммов этих карпов. 
Большое разнообразие штаммов сохраняется в Китае. Существуют индонезийские 
штаммы карпа, которые до сих пор не были изучены и идентифицированы [18]. Карп 
(Cyprinus carpio) был основой рыбоводства в Англии. По данным [26], этот вид кар-
па, выведенный в Англии между 1450 и 1500 г., до сих пор производится рыбовода-
ми только в небольших масштабах, являясь основой рыбоводства.  

Карповодство в Египте получило широкое развитие после Второй мировой вой-
ны, когда разведение этого вида было введено в сельских общинах. В стране были 
созданы опытные хозяйства, в том числе и за счёт расширения профиля учреждений, 
в основном работавших с тиляпией. С 1960-х гг. по различным причинам интерес 
к аквакультуре быстро снизился, за исключением случаев, когда предоставлялись 
значительные государственные субсидии. Однако недавние инновации в технологии 
выращивания рыбы в тёплых водах и осознание важности производства рыбы 
в сельских общинах возобновили усилия правительств и международных агентств 
по развитию аквакультуры в Африке с использованием дополнительных видов [13; 
33]. Современная система аквакультуры начала заметно расширяться с 1960-х по 
1970-е гг., когда в 1962 г. толстолобик был импортирован из Японии в Египет,  
а в 1968 и 1975 гг. – из Гонконга и США. Наконец, толстолобик был завезён в Египет 
из США в 1975 г., где позже была отработана научная база развития аквакультуры 
[14; 21]. В конце 1970-х гг. правительством был предложен план развития аквакуль-
туры для стимулирования развития сектора. К концу реализации плана в середине 
1980-х гг. наблюдался рост производства карпа государственными предприятиями, 
а в дальнейшем – и за счёт частного сектора. Наконец, разведение карпа заняло вто-
рое место в Египте [22]: объём данного производства составил 14,66 % от общего 
количества рыбы, выращенной за 2016 г. Объёмы производства продукции аквакуль-
туре в Египте приведены в таблице. 

 
Таблица 

Продукция аквакультуры по видам рыб и способу выращивания (млн шт.) 

Название 
рыбы 

Общее 
произ-

водство 

Аква-
культура  

на рисовых 
полях 

Интенсивная 
аквакульту-

ра 
Садки 

Земляные пруды 

Част-
ные 

Государ-
ственные 

Тилапия 940309 4061 2143 74996 849349 9760 
Карп* 200909 6768 – 94167 98974 1000 
Кефаль 153776 – 47 6250 145810 1669 
Морской  
карась 26663 – – – 26648 15 

Европейский 
морской окунь 
(сибас) 

24498 – 9 219 24270 – 

Горбыль  
серебристый 16162 – – – 16162 – 

Сомы 7627 2706 66 – 4260 595 
Каранкс 612 – – – 605 7 
Креветки 101 – – – 69 32 
Угри 3 – 3 – – – 
Всего 1370660 13535 2268 175632 1166147 13078 

Примечание: *карп включает в себя следующие виды: обыкновенный, серебряный 
и пёстрый толстолобики. 
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В 1993 г. производство карповых рыб достигло 300 млн мальков: 92 % карпа 
обыкновенного, 3 % белого амура, 4 % белого толстолобика и 1 % пёстрого толсто-
лобика. Статистика зафиксировала в 2015 г. динамику, приведшую к производству, 
объём которого достиг 207361 млн сеголеток: 69 % карпа обыкновенного, 9 % белого 
амура, 22 % белого и пёстрого толстолобиков [23]. Данный рост связан с увеличени-
ем числа рыбоводных предприятий с 14 в 1998 г. до более 600, которые были рас-
пределены в 13 провинциях по всему Египту. Производство мальков карпа в 2016 г. 
составило около 207361 млн шт. различных видов, в том числе, карпа обыкновенно-
го – 143048, толстолобика – 45500 и белого амура – 18813 млн шт. 

В Европе дикие карпы живут в средних и нижних потоках рек, в затопленных 
районах и неглубоких замкнутых водах – озёрах, старицах и водохранилищах. Карпы 
в основном обитают внизу, но ищут пищу в среднем и верхнем слоях водоёма. Ти-
пичными карповыми прудами в Европе являются мелководные эвтрофные пруды с 
илистым дном и густой водной растительностью на дамбах [31]. Разведение карпо-
вых рыб в Египте основывалось в первую очередь на том, что египетская среда под-
ходит для выращивания карпа. Развитие аквакультуры карповых рыб началось с се-
редины 1930-х гг. после появления карпа обыкновенного в двух исследовательских 
хозяйствах Египта. Первоначально, в 1934 г., для размножения на рыбную ферму 
Barrage из Индонезии были завезены около 200 мальков карпа [17; 30], в 1949 г. – 
из Франции [24]. С тех пор до начала 1960-х гг. карп содержался исключительно 
в исследовательских целях [37]. Активное развитие карповодства началось после 
перехода от государственного производства к частному рыбоводству, и весь имею-
щийся в стране рыбопосадочный материал был распределён по частным хозяйствам. 

В современных условиях египетское правительство стремится развивать рыбо-
водство, особенно карповодство. В 1968 г. в компании промыслового рыболовства 
Barrage по инициативе отдела внутреннего рыболовства и рыбной ловли Националь-
ного института океанографии и рыболовства (NIOF) стартовала активная исследова-
тельская программа по развитию культуры прудового карпа. Исследовательская дея-
тельность включала разведение быстрорастущей рыбы с условиями дополнительного 
кормления, использования органических и неорганических удобрений и надлежащих 
методов управления культурой пруда с целью получения максимально возможной 
урожайности рыбы [28]. 

 

Методы выращивания различных видов карпа в Египте 
В Египте по данным [23; 25] популярны четыре вида карпа: сазан (Cyprinus 

carpio); белый амур (Ctenopharyngodon idella); белый толстолобик 
(Hypophthalmichthys molitrix) и пёстрый толстолобик (Aristichthys nobilis). Как уже 
указывалось выше, активное развитие карповодства началось с 40-х гг. ХХ в. В тече-
ние 1940–1941 гг. две партии мальков Cyprinus carpio (чешуйчатый и зеркальный 
карпы, в общей сложности 31000 шт.) были перевезены в р. Нил к югу от загради-
тельного рыбхоза. Кроме того, в августе 1941 и январе 1942 г. в тех же местах было 
выпущено более миллиона мальков. Несмотря на это, зеркальный карп не смог при-
житься, вероятно, из-за увеличения промысла и присутствия хищных рыб. К тому же 
Cyprinus carpio не был оценён потребителями из-за его внешнего вида.  

Первый нерест партии из 340 особей карпа обыкновенного (C. carpio), завезён-
ной из Франции в 1949 г. на рыбоводное хозяйство Barrage, состоялся в 1950 г. 
Средняя длина этих рыб в течение 6 лет составляла 48,5 см, а средний вес – 2 кг. При 
самостоятельном выращивании в естественных условиях, т. е. без дополнительного 
удобрения или кормления, среднегодовой урожай составлял 380 кг с 1 га 1 раз в год. 
Поликультура с голубой тиляпией (Oreochromis aureus), кефалями и другими абори-
генными видами давали суммарную среднегодовую урожайность 710–800 и 1000 кг/га 
соответственно [17]. С декабря по февраль карп зеркальный не проявляет заметного 
увеличения веса даже при обильной дополнительной пище. Карась обыкновенный 
способен к размножению с 1,5–2,0 лет [24]. Нерест происходит при температуре воды 
выше +18 °С и продолжается с апреля по октябрь. В Египте абсолютная плодовитость 
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самок в возрасте 1–5 лет при длине 16–48 см варьирует от 7000 до 170000 мальков. 
Данный показатель может быть увеличен, если усиленное кормление практикуется 
за несколько месяцев до нереста [35]. Опыты показали, что с 1 га в течение 1 мес. мо-
жет быть получено 75000–100000 мальков длиной около 10 см [17; 34].  

Стоит отметить, что в последние годы выведение мальков карпатской породы 
карпа ограничено только инкубаториями Главного управления по развитию рыбных 
ресурсов Египта (GAFRD). В прошлом [34] описано и зафиксировано, что все экзо-
тические виды карпа могут быть получены от государственных и частных рыбовод-
ных заводов с использованием полуинтенсивных и интенсивных систем.  

Методы разведения карпа в Египте варьируют в зависимости от вида рыбы 
и места её выращивания. Толстолобик производится в хозяйствах, ориентированных 
на агропромышленный комплекс. Хотя карп успешно размножается и вырастает 
на рисовых полях, его можно культивировать и в земляных либо бетонных прудах, 
ирригационно-прудовых условиях, а также в системах оборотного водоснабжения 
и установках замкнутого водообеспечения, в плавучих садках в озёрах [3] и на се-
зонных водных объектах. Кроме того, рыб семейства карповых можно выращивать 
в моно- и поликультуре и культивировать в интегрированной аквакультурно-
сельскохозяйственых системах [6]. В азиатских странах карпа обыкновенного можно 
производить на рисовых полях на тех же участках или в ротационной культуре (после 
однолетнего урожая риса) [10]. Интеграция культуры карпа с домашними животными 
была спроектирована с использованием различных отраслей сельского хозяйства – 
свиноводческой, птицеводческой, например система «утка – рыба» на Дальнем Восто-
ке и Восточной Европе [9]. Эти интегрированные системы могут повысить производи-
тельность до 5–6 т/га в год. Типичные карповые пруды в Европе – это мелкие, эвтроф-
ные пруды с мутным дном и густой водной растительностью на дамбах.  

Прудовое выращивание карпа основано на способности вида принимать и ис-
пользовать зерновые культуры, поставляемые фермерами. Ежедневный рост карпа 
может составлять от 2 до 4 % от массы тела. В субтропических и тропических райо-
нах карп может достигать 0,6–1,0 кг массы тела в течение одного сезона в поликуль-
турных прудах. Нерест европейского карпа начинается при температуре воды  
17–18 ºС [7; 11; 12], количество икры составляет от 100 до 230 г/кг массы тела.  
С другой стороны, в регионах с умеренным климатом плотность посадки карпа варь-
ирует в значительной степени с учётом уровня интенсификации: от 300 до 600 рыб  
на 1 га – в неудобряемых, до 900 особей на 1 га – в удобряемых прудах и до 4000 рыб 
на 1 га – в прудах с кормлением [29]. 

В Египте применяются различные методы выращивания карповых видов рыб в 
садках и прудах: земляных, бетонных и обтянутых пластиковым материалом (рис.). 

В земляных прудах используется экстенсивный метод выращивания в поли-
культуре, без специального кормления на естественной кормовой базе при разре-
женной плотности посадки, в прудах, обработанных специальным пластиком приме-
няется полуинтенсивный метод с использованием как кормовой базы, так и с допол-
нительным кормлением, а в садках и бетонных прудах – интенсивный, основанный 
на выращивании карповых в монокультуре, с кормлением специальными кормами и 
при высоких плотностях посадки. 

 
Корма и кормление карпа 

Карповые по способу питания относятся к селективным бентосоядным видам 
рыб, которые в основном потребляют беспозвоночных, обитающих в донных отло-
жениях. На ранних стадиях развития молодь карпа питается водорослями и зоо-
планктоном; в частности, коловратки и копеподы. Взрослый карп питается множе-
ством макробеспозвоночных, включая хирономиды, мух кадди, моллюсков, остракод 
и ракообразных. Известно, что взрослые карпы потребляют в пищу самые разнооб-
разные организмы, в том числе насекомых, ракообразных, аннелидов, моллюсков, 
рыбных яиц, рыбных останков, клубней растений, семян и зерновых. Карп питается, 
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всасывая грязь со дна водоема и выталкивая его, а затем выборочно потребляя съе-
добные элементы, взвешенные в воде [1; 8]. 

 

  
Садок; Мохамед Хагаг, 

рыбные хозяйства в провинции Дамиетта 
 

Земляные пруды;  
рыбная ферма Ахмед Камаль Морси 

 

  
Пластиковые пруды,  

рыбная ферма Абдельсалам Хегазы 
Бетонные пруды;  

Рыбная ферма Исмаил Радван  
 

Рис. Различные методы выращивания карпа в провинциях Египта 
 

С точки зрения питания важно помнить, что обыкновенный карп принадлежит 
к группе рыб, питающихся путём фильтрации, поэтому имеет возможность отфиль-
тровывать мелкодисперсные частицы (бактериальный загруженный детрит, фито-
планктон, зоопланктон) непосредственно из водяной массы. Кормовая база в прудах 
может формироваться путём внесения органических удобрений, в частности, навоза, 
в котором при взаимодействии с водой и под действием солнечных лучей образовыва-
ются плотные популяции видов зоопланктона, таких как Paramecium, Moina, Daphnia 
и коловратки, являющиеся источниками естественной пищи для рыбной культуры [6]. 
Частное применение навоза необходимо для поддержания популяции планктона в по-
луинтенсивных системах аквакультуры. Однако для достижения высоких темпов роста 
рыбы и повышения рыбопродуктивности необходим дополнительный корм. И хотя 
обычный карп – это рыба, не особо востребованная в Египте [36; 37], необходимость 
разработки методов классификации и увеличения её производства с использованием 
стимуляторов роста и объёмов производства карпов разных видов очень высока. Пола-
гаем, что всестороннее исследование для более обширного производства обыкновен-
ного карпа оправдано, поэтому наша цель – выделение наиболее важные виды карпо-
вых, которые возможно культивировать в Египте с учётом применения кормовых до-
бавок для достижения желаемого объёма производства.  

Интенсивные системы с высокой плотностью посадки зависят от крупных капи-
таловложений и готовых комбикормов, которые составляют 40–60 % производствен-
ных затрат. Необходимо уделять больше внимания интенсивным методам выращи-
вания для улучшения производства рыбы в Египте в ближайшем будущем. Интен-
сивные системы аквакультуры станут потенциально более важными, чем полуинтен-
сивные, для обеспечения продовольственной безопасности Египта и с учетом её эф-
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фективности и возможностей производственных мощностей [38] в отрасли, имею-
щей все шансы зарекомендовать себя лидером поставок богатой белками пищи. За-
дачами, которые решают фермеры в процессе выращивания карповых видов рыб, 
являются повышение рыбопродуктивности за счёт увеличения темпов роста и сведе-
ние к минимуму вспышек заболеваний. В настоящее время осуществлен сдвиг 
в практике аквакультуры, переход от экстенсивных методов выращивания к полуин-
тенсивным и интенсивным системам. По мере расширения интенсивной аквакульту-
ры заболевания культивируемых видов возникают чаще, что является значительным 
ограничением для успешного развития рыбоводства. Использование дезинфициру-
ющих средств и противомикробных препаратов приносит ограниченный эффект, 
а применение антибиотиков способствует возникновению бактериальной резистент-
ности. Помимо терапевтических средств и вакцин альтернативный подход к повы-
шению устойчивости к болезням, иммунным ответам и другим преимуществам 
для здоровья – это введение пребиотиков, пробиотиков и других кормовых добавок, 
которые обладают различными свойствами для укрепления здоровья карповых видов 
рыб. Позже Irianto и Austin [27] сообщили о научном использовании пробиотиков 
в секторах аквакультуры и заявили их в качестве альтернативы антибиотикам в бли-
жайшем будущем. 

 
Оценка потребительского рынка карпа 

Глобальные рынки рыбы и рыбопродуктов расширяются, представляя собой по-
стоянно растущий источник валютных поступлений для многих развивающихся 
стран. В 2008 г. мировой экспорт рыбы и рыбной продукции достиг рекордных объ-
ёмов – 102 млрд долл. США, что на 9 % больше, чем в 2007 г. Несмотря на падение 
продаж в 2009 г., когда цены на продовольствие заметно возросли, данные за 2010 г. 
свидетельствуют о том, что торговля рыбой восстановилась и долгосрочный прогноз 
остается положительным, при этом растущая доля рыбной продукции выходит на 
международные рынки [19]. Заметной тенденцией в этих показателях является уве-
личение доли развивающихся стран-экспортеров в общем объёме торговли. В гло-
бальном плане основными рынками сбыта продукции аквакультуры (и рыболовства) 
являются ЕС, США и Япония. Второй заметной тенденцией является значительный 
рост региональной торговли между развивающимися странами. Отчасти эта тенден-
ция обусловлена увеличением расходов на экспорт в ЕС и США как с точки зрения 
транспортных расходов (с учетом роста цен на топливо), так и издержек торговли, 
связанных с соблюдением импортных стандартов и законодательства на этих рын-
ках. Рост региональной торговли также был вызван увеличением численности насе-
ления и покупательной способности на многих рынках, что сделало цены на рыбу 
в развивающихся странах более конкурентоспособными по отношению к рынкам ЕС, 
США и Японии [31]. Учитывая стабильный или сокращающийся вылов дикой рыбы 
в африканских странах, производство аквакультуры в Африке весьма ограничено, 
за исключением Нигерии и Египта, где рыбоводная продукция главным образом 
обеспечивает внутренний рынок. Кроме того, один из самых высоких в мире темпов 
роста численности населения порождает растущий разрыв между предложением ры-
бы и спросом на неё в Африке, поэтому производство аквакультуры вполне может 
восполнить этот дефицит, способствуя снижению цен. Египет имеет удачное геогра-
фическое расположение, что позволяет ему рассматривать стратегическое планирова-
ние экспорта на рынки ЕС и стран Ближнего Востока. В действительности, часть вы-
ращиваемой в Египте рыбы уже поступает на региональные рынки стран Персидского 
залива. Производители аквакультуры также реализуют свою продукцию на местных 
рынках. Высказанные выше замечания в отношении региональных рынков в связи 
с увеличением численности населения, покупательной способности и разрывом между 
спросом и предложением также применимы к внутреннему рынку в Египте. Предпола-
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гается, что в среднесрочной и долгосрочной перспективах внутренний рынок предло-
жит значительный потенциал для египетских рыбоводов [20]. 

Египет занимает шестое место среди производителей рыбной продукции в мире 
с производственной мощностью 1370660 т. В мировых масштабах наибольшую долю 
продукции аквакультуры составляют белый амур, обыкновенный карп, обыкновен-
ный и пестрый толстолобики с объёмами производства 6068015, 5300736, 4556622 и 
3526812 т соответственно, рыночная стоимость равна 13908964, 11663866, 9546788 и 
8206620 тыс. долл. соответственно. С точки зрения маркетинга, среди 50 стран-
лидеров производства рыбы США являются главным импортером рыбы (около 
20546742 тыс. долл. в год), в то время как Египет является двадцать девятым со сто-
имостью рыбной продукции в 720030 тыс. долл. С другой стороны, по стоимости 
экспорта Китай занимает первое место в мире с объемом в 20131384 тыс. долл., в то 
время как вклад Египта – 42295 тыс. долл. (вне центра ранжирования). Учитывая 
количество продукции и её отношение к рыночной стоимости, мы отмечаем ухудше-
ние маркетинговой ценности, что ставит Египет в один ряд со странами с низким 
уровнем дохода и дефицитом продовольствия – 16-е место в Африке [20]. В преды-
дущие годы тенденция производителей Египта ориентироваться на частные рыбные 
хозяйства (сезонные) усилилась, что означает нестабильность рынка сбыта карпа. 
Учёные объясняют это отсутствием потребительского аппетита на данные виды [37]. 
С другой стороны, рост производства карпа (14,66 и 8,05 %) был зафиксирован 
за счёт снижения производства тиляпии в Египте; производство тиляпии в 2015–
2016 гг. составило 74,52 и 68,60 % соответственно. Сегодня речь идёт об увеличении 
поддержки Министерства сельского хозяйства производства рыбы, отвечающего 
покупательной способности потребителей в свете высокой цены доллара по отноше-
нию к египетскому фунту [23]. Цена карпа в 2013 г. варьировала от 0,5 долл. (что 
эквивалентно пяти египетским фунтам) до 1 долл. (17 египетских фунтов) за 1 кг 
в 2018 г. в соответствии с плавающим курсом египетского фунта [15].  

Выполненный аналитический обзор литературных источников показал, что кар-
поводство в Египте получило масштабное развитие после Второй мировой войны, 
т. е. позже, чем в Европе, где разведением карпа начали заниматься в XIX в. В со-
временных условиях карповодство в стране активно развивается. Начало этого раз-
вития положил предложенный Правительством в конце 1970-х гг. план развития 
аквакультуры для стимулирования развития сектора. К концу реализации плана, 
в середине 1980-х гг., наблюдался рост производства карпа государственными пред-
приятиями, а в дальнейшем наметился заметный рост объёмов за счёт частного сек-
тора. В 2016 г. разведение карпа заняло второе место в Египте после теляпии: объём 
выращенного карпа составил 14,66 % от общего количества аквакультуры. В карпо-
водстве применяются экстенсивные, полуинтенсивные и интенсивные методы выра-
щивания. В последние годы в Егопте всё большее распространение получают интен-
сивные системы, позволяющие увеличить рыбопродуктивность за счёт повышения 
темпов роста карпа. Учитывая, что при интенсивных методах выращивания карпа ис-
пользуются высокопродуктивные корма, необходимо особое внимание уделять разра-
боткам сбалансированных комбикормов, позволяющих повышать резистентность рыб. 

В Египте потребность в увеличении производства рыбы становится необходимо-
стью ввиду высокого спроса на рыбу как на один из основных источников животного 
белка. Рыба является востребованной в рационе многих египтян и может быть исполь-
зована для борьбы с недоеданием, особенно в сельских районах, где производство дру-
гих животных белков либо отсутствует, либо дорого. Таким образом, рекомендуется 
дальнейшее развитие рыбоводства и сбыт карповой рыбы в связи с растущей в послед-
нее время популярностью у потребителей и экономической выгодой для фермеров.  
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