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Основные эта пы ста новления искусственного воспроизводства  
водных биологических ресурсов в России

З. М. Сергиева , И. В. Бурла ченко, А. И. Никола ев, И. В. Яхонтова

Всероссийский на учно-исследова тельский институт рыбного хозяйства  и океа ногра фии  
(ФГУП «ВНИРО», г . Москва )

В ста тье изла га ется история ра звития искусственного воспроизводства  водных биологических ресур-
сов в России . Приводятся основные нега тивные фа кторы, повлиявшие на  за па сы ценных промыс-
ловых рыб и их естественное воспроизводство . Пока за на  основопола га юща я роль на уки в ра звитии 
этого на пра вления рыбного хозяйства  . Описыва ется современный уровень искусственного воспро-
изводства , его формы в ра зличных региона х стра ны, проблемы и перспективы ра звития .

Ключевые слова : искусственное воспроизводство, водные биологические ресурсы, гидрострои-
тельство, история .

начало. История возникновения искусствен-
ного воспроизводства  рыб в России уходит в глу-
бокое прошлое . Перва я публика ция о результа та х 
опытов по искусственному оплодотворению икры 
рыб появила сь ещё в 1757 г . В «Труда х Вольного 
экономического общества » в Петербурге а ка демик 
фон Штелин на писа л об опыте Стефа на  Якоби 
по искусственному оплодотворению икры форе-
ли . В этом сообщении он та кже описа л са м метод 
искусственного оплодотворения икры и предло-
жил использова ть для искусственного рыбора з-
ведения пруды ца рского имения в Ропше . В кон-
це XVIII — на ча ле XIX в . опытные ра боты в этом 
на пра влении проводил А . Т . Болотов . В этот же 
период Пётр Ма лышев — крестьянин господ 
Демидовых, успешно осуществил искусственное 
оплодотворение икры на лима , а  в 1857 г . при его 
уча стии было за вершено строительство рыбоводно-
го за вода  на  р . Ма ке, в 25 верста х от Нижнего Та -

гила  . Но все эти ра боты оста лись неза меченными 
[цит . по Кожину, 1967] .

На ча лом искусственного рыбора зведения 
в России счита ется открытие в середине XIX в . 
В . П . Вра сским метода  сухого (русского) опло-
дотворения икры рыб, осуществлённого им на  соб-
ственном (Никольском) рыбоводном за воде . Ме-
тод был хорошо известен в России и за  рубежом . 
Одна ко в России искусственное ра зведение рыб 
в то время не получило широкого ра звития . Опыт-
ные ра боты продолжа лись ка к на  Никольском за -
воде, та к и на  орга низова нных с 1881 по 1898 гг . 
филиа ла х этого за вода  в Петербурге, на  р . Луге 
и в Юрьеве (г . Та рту), где в основном отра ба ты-
ва ла сь техника  оплодотворения и инкуба ции икры 
ба лтийского лосося и чудского сига  .

Первые ра боты по искусственному оплодотво-
рению икры осетровых рыб (стерляди) были осу-
ществлены в России в 1869 г . Ф . В . Овсяннико-
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вым . Несколько позднее Н . А . Бородин провёл 
подобный опыт на  р . Ура л, искусственно оплодот-
ворив икру севрюги . В 1913 году А . Н . Держа ви-
ным [1913] был ра зра бота н более совершенный 
способ искусственного оплодотворения икры осе-
тровых рыб . Одна ко в ца рской России рыбовод-
ство ра звива лось весьма  огра ниченно, и к 1917 г . 
было только 9 рыбоводных за водов, воспроизвод-
ство рыб на  которых носило куста рный ха ра ктер .

Первая Половина ХХ в. После созда ния 
в 1920 г . Гла врыбы, за да ча ми которой в числе про-
чих являлись охра на  и воспроизводство рыбных 
за па сов, рыбоводство ста ло а ктивно ра звива ться, 
в зна чительной степени бла года ря орга низа ции 
новых и объединению уже существующих на уч-
но-прикла дных учреждений [Кожин, 1967] . Уже 
в 1921 г . был открыт госуда рственный рыбоводный 
за вод в Ленингра де по ра зведению лосося и сигов, 
в 1928 и 1933 гг . вступили в эксплуа та цию Теплов-
ский и Биджа нский за воды в ба ссейне р . Амур по 
воспроизводству осенней кеты . На  Ка мча тке, Са -
ха лине и в Приморье построены за воды по воспро-
изводству кеты, горбуши, нерки и некоторых дру-
гих видов лососёвых рыб, на  Севере — за воды по 
воспроизводству а тла нтического лосося, на  южных 
морях (Азовское, Ка спийское) действова ли рыбо-
водные пункты, за нима ющиеся в основном воспро-
изводством осетровых рыб [Персов, 1939] .

Та ким обра зом, в 20–40-х гг . прошлого столе-
тия происходило ста новление промышленного ис-
кусственного рыбоводства  и на ча ли ра зра ба тыва ть-
ся его на учные основы . На  всех рыбопромысловых 
ба ссейна х были созда ны на учно-исследова тельские 
институты и их отделения или эксперимента льные 
на учные ста нции, которые вели на учные исследо-
ва ния в обла сти воспроизводства  рыбных за па сов 
и способствова ли внедрению на учных ра зра боток .

К этому времени ста ло очевидным, что при-
менение та к на зыва емого кла ссического рыбовод-
ства , когда  в водоёмы выпуска ются личинки рыб, 
не эффективно, необходимы новые подходы и ме-
тоды . Было предложено перейти на  интенсивные 
методы ра зведения и выпуск подросшей, жизне-
стойкой молоди [Держа вин, 1938; Ча ликов, 1938] . 
В зна чительной степени способствова л ра звитию 
интенсивного рыбора зведения ра нее предложен-
ный А . Н . Держа виным [1915] метод инкуба ции 
икры и ра зра бота нный Н . Л . Гербильским [1938] 
метод получения икры при помощи гипофиза рных 

инъекций, который ста ли применять в производ-
стве уже с 1938 г . Это позволило ба зирова ть ра -
боту не на  нерестилища х, ка к было ра нее, а  в ра й-
она х промысла , перейти на  менее вредный для 
естественного нереста  лов а ха на ми вместо крючной 
сна сти (на  Азовском море), а  та кже ста ло возмож-
но осуществлять ра боту по получению икры с са м-
ка ми на  IV ста дии зрелости [Персов, 1939] . Уже 
с 1937 г . на  Волге Са ра товским отделением Ка с-
пийского филиа ла  ВНИРО на ча ли осуществлять-
ся эксперимента льные ра боты по выра щива нию 
молоди осетровых рыб, в первую очередь белуги . 
Ра звитие интенсивного рыбора зведения требова ло 
та кже углублённых зна ний по биологии видов, их 
экологии, особенностям промысла  и естественного 
ра змножения . В этой связи большое зна чение име-
ли ряд на учно-промысловых экспедиций — Азово- 
Черноморска я (1922–1924 гг .) и Ка спийска я 
[Книпович, 1923, 1926; Чугунов, 1926, 1932], 
орга низова нные с целью комплексного изучения 
этих морей и основных, впа да ющих в них рек . 
Был подробно изучен видовой соста в ихтиофа -
уны, особенности биологии видов, их требова ния 
к среде на  ра зличных эта па х ра звития и пр . Позд-
нее, в 1938–1939 гг . на  Волге под руководством 
В . А . Мейена  и Н . И . Кожина  исследова лись не-
рестилища , экологические условия ра змножения 
и биологии молоди проходных и полупроходных 
рыб для определения ма сшта бов рыбоводных ме-
роприятий и строительства  рыбоводных за водов . 
Подобные исследова ния проводились и в других 
региона х ка к для повышения уровня на учных зна -
ний об ихтиофа уне водоёмов, та к и в связи с пред-
пола га емым строительством ГЭС и ра зличных 
гидротехнических сооружений . В ча стности, для 
определения постройки рыбоводного за вода  на  
Онежском озере были проведены исследова ния 
на  ра зличных впа да ющих в него река х, после чего 
и было определено место для строительства , мощ-
ность за вода  и количество воспроизводимых видов 
[Кожин, 1927] .

Ра звитие интенсивного рыбора зведения пред-
пола га ет подра щива ние личинок до жизнестойких 
ста дий . В связи с этим необходимо было реша ть 
проблему обеспечения личинок и молоди рыб жи-
выми корма ми . Не решёнными были и вопросы 
по метода м ра зведения живых кормов . Одна -
ко уже к концу 1940-х гг . были предложены ме-
тоды выра щива ния, в том числе промышленные, 
олигохет, хирономид, да фний [За ринска я, 1939; 
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Львов, 1940, 1948, 1949; Га евска я, 1947; Ивлев, 
Прота сов, 1947; Конста нтинов, 1951, 1951а , 1954; 
Конста нтинов, Конста нтинова , 1957] . Актуа льны 
были та кже вопросы увеличения кормовой ба зы 
нерестово-выростных и прудовых хозяйств, фор-
мирова ния кормового пла нктона  и его соответствия 
пищевым требова ниям ра зных ста дий ра звития 
молоди [Ха рин, 1951; Вельтищева , 1952; Ка рзин-
кин, Кожин, 1953; Мордуха й-Болтовской, 1954, 
1954а , 1957; Белоголова я, 1957, Ка рзинкин, Ше-
ха нова , 1957] . Большое зна чение в этой связи име-
ла  ра зра ботка  теоретических и методических основ 
упра вления трофикой водоёма , в том числе а ккли-
ма тиза ция дополнительной пищевой фа уны [Зен-
кевич, Бирштейн, 1934; Зенкевич, 1940; Га евска я, 
1947] . Можно отметить успешные ра боты по а к-
клима тиза ции ценных кормовых объектов Nereis 

succinea и Abra (Syndesmya) ovata из Азовского 
в Ка спийское море для увеличения кормовой ба зы 
осетровых рыб [Беляев, 1939; Бирштейн, 1939; 
Беляев, Бирштейн, 1940; Бокова , 1941, 1953; 
Шорыгин, 1945; Бирштейн, Спа сский, 1953; Со-
колова , 1953; Ка рпевич, Полякова , 1956; Оса д-
чих, 1963] . Из нескольких перевозок успешными 
ока за лись для нереис переса дки в 1939 и 1940 гг ., 
а  для синдесмии — в 1947 и 1948 гг . Впервые уда -
лось обна ружить вселенцев в 1944 и 1956 гг . в Се-
верном Ка спии [Зенкевич, Бирштейн, Ка рпевич, 
1945; Спа сский, 1945; Са енкова , 1956] . В этот 
же период были обна ружены черноморские кефа ли 
и креветки, перевезённые в 1931, 1933 и 1934 гг . 
[Шорыгин, Ка рпевич, 1948, Виногра дов, Яблон-
ска я, 1965] . На ча лись и первые опыты в обла сти 
созда ния искусственных кормов для осетровых рыб 
на  ра зных ста диях их ра звития [Ка рзинкин, Са ра -
ева , 1942] .

Основные результа ты исследова ний, на пра в-
ленных на  изучение и повышение биологической 
продуктивности водоёмов, на глядно пока за ли 
огромные возможности эффективного использова -
ния водных экосистем и их отдельных элементов . 
В то же время была  убедительно продемонстри-
рова на  их уязвимость к воздействию комплекса  
а нтропогенных фа кторов, имеющих нега тивный 
вектор .

Становление воСПроизводСтвенного 
комПлекСа роССии. Ма сшта бное гидрострои-
тельство (гидроузлы, гидроэлектроста нции, плоти-
ны и пр .) пра ктически на  всех зна чимых для есте-

ственного воспроизводства  рыб река х Российской 
Федера ции в связи с реа лиза цией пла на  ГОЭЛРО 
явилось основной причиной ста новления искус-
ственного воспроизводства  рыб в его современном 
понима нии .

Одной из первых была  построена  гидроэлек-
троста нция на  р . Волхов, ввод в эксплуа та цию 
которой состоялся в 1926 г . Ма ссовое за регули-
рова ние стока  ва жных для воспроизводства  рек 
европейской ча сти России на ча лось в 40–50-х гг . 
прошлого века , в Сибири и За ба йка лье — в 50–
70-х гг . На  многих река х был построен целый 
ка ска д плотин (Дон, Волга , Свирь, Анга ра , Обь, 
Иртыш и некоторые другие) .

В результа те гидростроительства  уменьшилось, 
изменилось или полностью прекра тилось есте-
ственное воспроизводство на иболее ценных в эко-
номическом отношении проходных и полупроход-
ных рыб, в первую очередь осетровых, лососёвых 
и сиговых . Большинство гидросооружений либо 
не имели рыбопропускных устройств, либо они 
были конструктивно не прора бота ны и не эффек-
тивны, являясь непреодолимыми препятствиями на  
пути нерестовых мигра ций рыб . Другим нега тив-
ным фа ктором гидростроительства , влияющим на  
воспроизводство рыбных за па сов, явилось на ру-
шение естественного режима  стока  рек, перера с-
пределение по сезона м годовых поступлений, зна -
чительное сокра щение весеннего половодья и его 
длительности . В результа те в ра зличных региона х 
России были утра чены из фонда  нерестилищ сотни 
гекта ров [Кожин, 1963, Спича к, 1960, Дубинина , 
1978] . Та к, ввод в 1955 г . в строй плотин в средней 
и нижней ча сти Волжско-Ка мского ка ска да  привёл 
к потере 100% нерестилищ белуги, 70% нерести-
лищ русского осетра  и 40% нерестилищ севрюги . 
При та ких условиях осетровые рыбы вскоре долж-
ны были прекра тить свое существова ние в Ка спии .

В результа те строительства  Волховской 
и Свирской ГЭС (ба ссейн Ба лтийского моря) сиги 
ока за лись полностью отреза нными от тра дицион-
ных нерестилищ, их за па сы сокра тились, потеряв 
своё промысловое зна чение . В на стоящее время 
волховский и свирский сиги за несены в Кра сную 
книгу Российской Федера ции . Нега тивное влия-
ние ока за ло гидростроительство та кже на  осетро-
вых рыб рек Сибири, Ба йка ла  и Да льнего Восто-
ка , большинство видов которых в на стоящее время 
та кже за несены в Кра сную книгу Российской Фе-
дера ции . Зна чительно сокра тились за па сы ба й-
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ка льского омуля . Снизились за па сы ценных по-
лупроходных видов рыб — суда ка , са за на , леща , 
воблы и других [Ма монтов и др ., 2000] .

Создание научныХ оСнов иСкуССтвенно-
го воСПроизводСтва. Юг роССии. В условиях 
ма сшта бного гидростроительства  существова ние 
многих популяций рыб было поста влено под сомне-
ние . Одна ко, бла года ря тому, что к на ча лу интен-
сивного гидростроительства  была  уже сформиро-
ва на  мощнейша я на учна я ба за , был обоснова н и на  
госуда рственном уровне реа лизова н беспрецедент-
ный комплекс мероприятий, на пра вленных на  со-
хра нение водных биологических ресурсов в услови-
ях за регулирова ния стока  основных нерестовых рек .

В ча стности, в связи с тем, что на иболее ма с-
шта бные изменения режима  стока  рек предпола -
га лись в ба ссейна х южных морей — Азовского 
и Ка спийского, были орга низова ны регулярные на -
блюдения за  гидрологическим, гидрохимическим, 
гидробиологическим режима ми и ихтиофа уной до 
за регулирова ния стока  [Ка рпевич, 1953, 1960] . 
Кроме того, с 1950 по 1952 гг . ВНИРО была  про-
ведена  комплексна я а зовска я экспедиция по изуче-
нию современного состояния моря и определению 
изменений, которые должны произойти с гидро-
логическим и гидрохимическим режимом после 
за регулирова ния стока  рек, а  та кже по изучению 
влияния этих изменений на  промысловую и кормо-
вую фа уну . Результа ты этой экспедиции изложены 
в 2 тома х трудов ВНИРО [1955] . Подобные ис-
следова ния проводились в Северном Ка спии и на  
Волге [Чугунов, 1932; Ка рпевич, 1953; Писку-
нов, 1965] . За  этот период были собра ны ценные 
ма териа лы, позволившие впоследствии говорить 
о влиянии гидростроительства  на  изменения в этих 
водоёма х . До строительства  ГЭС ста ло ясно, что 
для проходных видов рыб и, в первую очередь, для 
осетровых будет прекра щён доступ либо ко всем, 
либо к зна чительной ча сти мест ра змножения, а  не-
избежное осолонение на гульных мест Северного 
Ка спия ухудшит кормовые условия большинства  
полупроходных ценных видов рыб [Книпович, 
1934; Держа вин, 1954; Виногра дов, 1959; Вино-
гра дов, Яблонска я, 1965] .

В это время на укой были на мечены основные 
на пра вления воспроизводства  в стра не ценных ви-
дов рыб . Для проходных видов — это пропуск не-
рестующих рыб в верхние бьефы плотин и обеспе-
чение ска та  молоди и производителей; обеспечение 

естественного нереста  в нижнем бьефе через эф-
фективное использова ние оста вшихся нерестилищ 
и созда ние искусственных нерестилищ; искусствен-
ное ра зведение в за водских условиях и выпуск 
жизнестойкой молоди ниже плотин гидроузлов; 
для полупроходных видов — это сохра нение или 
обеспечение норма льного воспроизводства  в дель-
та х и низовьях рек за  счёт проведения охра нных 
и мелиора тивных мероприятий и созда ния нере-
стово-выростных хозяйств (НВХ) по выведению 
и выра щива нию молоди до пока тного возра ста  . 
Одним из основных на пра влений воспроизводства  
ка к проходных, та к и полупроходных рыб уста нов-
лена  необходимость сохра нения естественного ра з-
множения и его охра на  [Кожин, 1947; Мона стыр-
ский, 1949; Гербильский, 1951] .

На  да нном эта пе технологическа я схема  выра -
щива ния молоди полупроходных рыб на  нересто-
во-выростных хозяйства х (НВХ) в общем виде 
была  уже ра зра бота на , ма лоизученным оста ва лся 
эта п после ска та  молоди и на ча льный период её 
жизни в море . Были определены основные принци-
пы и пути повышения рыбопродуктивности НВХ, 
проведены на блюдения за  выжива емостью, ростом 
и физиологией пита ния молоди большинства  по-
лупроходных рыб, да ны рекоменда ции по опти-
ма льным срока м выпуска  молоди, для некоторых 
видов определены нормы поса дки производителей, 
оценены возможности совместного выра щива ния 
леща  и суда ка , са за на  и воблы и некоторых дру-
гих рыб [Ка рзинкин, Кожин, 1953; Винберг, 1957; 
Ка рзинкин, Шеха нова , 1957; Мильштейн, 1957; 
Мордуха й-Болтовской, 1957; Никольский, 1957] . 
В то же время выра щива ние молоди ценных полу-
проходных рыб на  НВХ в промышленном объёме 
осуществлялось не везде . На пример, на  Дону про-
мышленное ра зведение в этот период отсутство-
ва ло . Ма ло была  изучена  та кже экология нереста  
суда ка  в НВХ, потребности пита ния его молоди, 
что отрица тельно ска зыва лось на  объёма х выпуска  .

На именее ра зра бота нными в этот период были 
методы выра щива ния молоди осетровых рыб . Про-
шедший производственную проверку и да ющий 
высокие пока за тели выжива ния молоди комбини-
рова нный метод, сочета ющий ба ссейновое и пру-
довое выра щива ние, ока за лся дорогостоящим . 
Метод с использова нием прудов был ма лоэффек-
тивен по пока за телям выжива ния молоди . Метод 
выра щива ния молоди в пруда х с предва рительным 
подра щива нием личинок в сетча тых выростника х, 
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опробова нный Севка спрыбводом, да л неплохие 
результа ты по выжива нию молоди, удешевлению 
строительства  за водов и упрощению эксплуа та ции . 
Но вопрос о на иболее эффективном ка к с биоло-
гической, та к и с экономической стороны методе 
к этому времени не был решён [Та ра сюк, 1957] . 
Не ра зра бота на  была  и биотехника  выра щива ния 
молоди белуги в Волго-Ка спийском ба ссейне, ра з-
ведение которой носило здесь только эксперимен-
та льный ха ра ктер, хотя на  Дону белугу воспроиз-
водили уже в промышленных ма сшта ба х и в 1954 г . 
было выпущено более 10 млн личинок этой ценной 
рыбы [Та ра сюк, 1957] . По-прежнему оста ва лись 
а ктуа льными вопросы обеспечения живыми или 
искусственными корма ми ра зных ста дий ра звития 
молоди осетровых рыб . Все предложенные методы 
получения живых кормов (да фний, олигохет, хи-
рономид) были технически сложны для внедрения 
в производство, трудоёмки и весьма  дорогостоящи, 
не хва та ло да нных и по биохимическому соста ву 
живых кормов, требова ниям молоди рыб к корма м 
на  ра зных ста диях ра звития . Ста ло очевидно, что 
критерием полноценности кормов должны служить 
да нные, полученные биохимическими и физиоло-
гическими метода ми, что эти методы необходи-
мо ра звива ть и внедрять в пра ктику рыбоводства  
[Кожин, 1957] . Тем не менее, при проектирова нии 
осетровых рыбора зводных за водов (ОРЗ) пред-
усма трива лось строительство цеха  по производству 
живых кормов . Для молоди осетровых не было 
ра зра боток и по искусственным корма м, а  та кже 
технике и ра циона м кормления . Все эти нерешён-
ные проблемы тормозили переход многих хозяйств 
на  интенсивные методы рыбоводства  . В ча стности, 
на  Дону, Куба ни и некоторых других река х до се-
редины прошлого века  осетровые виды рыб выпу-
ска лись по-прежнему на  личиночной ста дии [Та -
ра сюк, 1957] .

Другой ва жной за да чей, в связи с за регулиро-
ва нием рек, а  та кже существенными колеба ниями 
уровня воды и недоста тком нерестовых субстра тов, 
было на пра вленное формирова ние во вновь обра -
зова нных водохра нилища х промысловых за па сов 
ценных видов рыб и решение проблем их естествен-
ного воспроизводства  [Кожин, Никольский, 1951] . 
В это время были ра зра бота ны и проверены на  
пра ктике меры по обеспечению ра змножения рыб 
в водохра нилища х, а  та кже конструкции пла вучих 
нерестилищ, которые позволяли икре фитофиль-
ных рыб норма льно ра звива ться в условиях колеба -

ния уровня воды в нерестовый период [Себенцов, 
Михеев, 1950] . Вопрос использова ния пойменных 
озёр, ра сположенных ниже головных гидроузлов 
ГЭС на  Дону, Куба ни, Волге и других река х, та к-
же требова л решения в целях повышения сырьевой 
ба зы рыболовства  . Существенна я роль здесь от-
водила сь а кклима тиза ции, причём не только рыб, 
но и ценных кормовых орга низмов . Формирова ние 
ихтиофа уны предла га лось либо методом отлова  ма -
лоценных видов рыб и созда ния тем са мым условий 
для ра змножения ценных а боригенных видов, либо 
за  счёт вселения ценных промысловых видов, спо-
собных ра сти и ра змножа ться в новых условиях .

Большое зна чение в понима нии проблем, требу-
ющих быстрейшего изучения и внедрения в пра к-
тику рыбоводства , имели на учно-пра ктические 
конференции и совеща ния, на  которых ра ссма три-
ва лись ка к конкретные вопросы состояния воспро-
изводства , та к и определялись пути и сроки реше-
ния проблем повышения его эффективности . Если 
на  первой конференции на учных и технических 
ра ботников рыбной промышленности только опре-
делялись за да чи рыбоводства  и его место в хозяй-
ственной эксплуа та ции водоёмов [Кожин, 1967], 
то на  второй, состоявшейся через 10 лет, уже ста -
вились конкретные за да чи повышения эффектив-
ности искусственного воспроизводства  ка к путём 
выпуска  подрощенной молоди с ОРЗ, та к и за  
счёт строительства  новых НВХ . Были определены 
временные норма тивы выпуска  молоди в возра сте 
полутора -двух месяцев, а  та кже принято решение 
о переходе всех воспроизводственных хозяйств на  
интенсивные формы осетроводства  . Рекомендова -
но включить в пла н рыбохозяйственных на учных 
исследова ний ра зра ботку теоретических основ а к-
клима тиза ции рыб, поскольку вопросы а кклима ти-
за ции новых объектов были изучены недоста точно 
[Черфа с, 1950] . Другое совеща ние, проведённое 
в 1954 г . и посвященное итога м на учно-исследова -
тельских ра бот в обла сти рыбоводства , в котором 
приняли уча стие предста вители 75 на учно-иссле-
дова тельских орга низа ций и высших учебных за ве-
дений, способствова ло интенсифика ции ра зра бо-
ток в обла сти рыбоводства  . К середине два дца того 
века  в ба ссейна х южных морей ра бота ло уже 11 
ОРЗ, выра щива ющих и выпуска ющих жизнестой-
кую молодь, действова ло 32 нерестово-выростных 
хозяйства  [Та ра сюк, 1957; Ма монтов и др ., 2000] .

По мере на копления опыта  в решении ра злич-
ных проблем воспроизводства  рыбных за па сов по-
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требова ла сь ра зра ботка  теоретических основ рыбо-
водства  [Кожин, 1947] . Большую роль в усилении 
теоретических исследова ний и созда нии на учной 
ба зы для да льнейшего его ра звития сыгра ло прове-
дённое в 1964 г . всесоюзное совеща ние по теорети-
ческим вопроса м рыбоводства  . На  нём отмеча лось, 
что для пра вильной орга низа ции рыбоводного про-
цесса  необходимы углублённые зна ния по биологии 
ра звития орга низма , его отношений со средой на  
всех эта па х онтогенеза  . Весьма  ва жными являют-
ся та кже предста вления о дина мике плодовитости 
рыб, за кономерности изменений ка чества  половых 
продуктов в за висимости от условий жизни, а  та к-
же теоретические вопросы получения полноценных 
половых продуктов .

В ра зра ботке теории оплодотворения необходи-
мы пра вильные предста вления об избира тельности 
оплодотворения и роли ка чества  спермы в форми-
рова нии потомства  . Проведённые В . А . Мейеном 
в 1920–40-х гг . фунда мента льные исследова ния 
пока за ли, что под влиянием экологических условий 
у рыб могут сдвига ться отдельные фа зы ра звития 
ооцитов, изменяться темпы ра звития половой си-
стемы и тип икромета ния вплоть до возможности 
пропуска  нереста  . Очень большое зна чение в ры-
боводстве имеют вопросы кормления, усвоения 
кормов, кормового коэффициента  и нормы поса -
док, а  следова тельно, и за кономерности внутри- 
и межвидовых пищевых отношений . Рост рыб — 
это процесс, зна ние за кономерностей которого 
поможет обеспечить пра вильный ход рыбоводного 
процесса , получение ка чественной жизнестойкой 
молоди и производителей [Дрягин, 1949] . Ещё 
ра з подчёркива ла сь необходимость ра зра ботки те-
оретических основ а кклима тиза ции . Ключевым во-
просом в воспроизводстве является пока за тель его 
эффективности, а  именно промысловый возвра т .

В связи с этим большое зна чение имели ра бо-
ты В . А . Мейена  [1927, 1939а , б] в обла сти ооге-
неза , ра боты С . Г . Крыжа новского [1949, 1953], 
В . В . Ва снецова  [1937, 1947, 1953] по созда нию 
теории ра звития рыб, а  та кже обобща ющие ра бо-
ты И . Н . Арнольда  [1925], Л . С . Берга  [1935], 
В . К . Солда това  [1912], П . А . Дрягина  [1949а ], 
А . А . Шорыгина  [1952] . Больша я обобща юща я 
ра бота  об истории изучения за кономерностей ра з-
множения и ра звития рыб была  сдела на  С . Г . Сои-
ным и А . П . Ма кеевой [1967] .

Свой вкла д в ра звитие теоретических ос-
нов рыбоводства  внесли ра боты А . И . Иса е-

ва , Г . С . Ка рзинкина , Н . И . Кожина , Г . В . Ни-
кольского, Б . И . Черфа са  [1965], Н . И . Кожина  
[1965], Н . Л . Гербильского [1965], Н . И . Ни-
колюкина  [1965]; Н . Н . Дислера , П . Н . Рез-
ниченко, С . Г . Соина  [1965], Е . Ф . Еремеевой, 
А . И . Смирнова  [1965] и некоторых других . На -
ряду с теоретическими и обобща ющими ра бота -
ми, исследова ния южных институтов на  Азовском 
и Ка спийском морях в этот период были на пра вле-
ны на  постоянные на блюдения за  дина микой ми-
гра ций и ра змерно-возра стным соста вом нересту-
ющих рыб, за  ска том молоди и производителей, на  
определение численности осетровых рыб, а  та кже 
на блюда ли за  их ра спределением в морской период, 
состоянием кормовой ба зы . В других института х 
на ча ты постоянные исследова ния осетровых рыб 
Севера , Сибири и Да льнего Востока  . Результа -
ты этих исследова ний позволили ра зра ба тыва ть 
ежегодные биологические обоснова ния регулиро-
ва ния промысла  . Мониторинг состояния за па сов 
ценных промысловых видов рыб, рекоменда ции 
по их возможному вылову и режиму рыболовства  
ста ли постоянной соста вляющей ра бот на учно-ис-
следова тельских институтов . На  основа нии да н-
ных исследова ний, в ча стности, ра зра ба тыва лись 
мероприятия, на пра вленные на  сохра нение осетро-
вых видов рыб . Та к, был за прещён морской лов, 
который в 1930–40-х гг . привёл к зна чительному 
снижению за па сов осетровых рыб в Ка спийском 
и Азовском морях . Промысел ста л осуществлять-
ся в низовьях рек, что способствова ло увеличению 
численности, ра змеров и ма ссы добыва емых осе-
тровых рыб . В то же время эти исследова ния пока -
за ли, что возможностей естественного ра змноже-
ния осетровых рыб для сохра нения промысловой 
зна чимости ста да  пра ктически нет, и основной, 
если не единственной, мерой является искусствен-
ное воспроизводство [Подушка , 1986] . К этому 
времени основные элементы биотехники ра зведе-
ния осетровых рыб и схема  осетрового рыбоводного 
за вода  были ра зра бота ны, опубликова ны инструк-
ции по отдельным элемента м биотехники выра щи-
ва ния в за висимости от условий и методов, изда ны 
учебные пособия и спра вочники [Кожин, Гербиль-
ский, Ка за нский, 1963; Кожин, 1964, 1971; Миль-
штейн, 1964, 1972 и многие др .] .

В совершенствова нии биотехники ра зведе-
ния осетровых рыб во второй половине два д-
ца того века  большую роль сыгра ли ра зра ботки 
в обла сти экологической физиологии и биохимии 
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рыб . Огромный вкла д в это на пра вление внесли 
Г . Ф . Га узе, Г . Г . Винберг, В . С . Ивлев, Г . С . Ка р-
зинкин, Н . С . Строга нов, Г . Е . Шульма н и др . 
Опубликова н ряд обзорных ра бот по многим фи-
зиолого-биохимическим на пра влениям [Шульма н, 
1967; Ша туновский и др ., 1981; Лукьяненко и др ., 
1983; Ба ра нникова , 1984 и др .] За  сра внительно 
короткий срок были изучены особенности жиз-
недеятельности рыб, влияние на  рыб и их ра нние 
ста дии ра звития ра зличных а нтропогенных фа кто-
ров . Зна чительное внима ние уделялось вопроса м 
а да пта ции рыб — темпера турным, солевым, pH 
воды и другим [Шульма н, 1985] . Интересны ис-
следова ния И . А . Ба ра нниковой [1984] по а да п-
та ционной пла стичности у осетровых рыб, а  та кже 
ра боты А . Ф . Ка рпевич [1968, 1983] об а да птив-
ности и пла стичности водных орга низмов и многие 
другие . Были опубликова ны ра боты, посвящённые 
исследова ниям углеводного, белкового и липидного 
обмена , энергетического обмена  на  ра зных ста диях 
ра звития рыб, а  та кже изменениям ферментных си-
стем в эмбриогенезе [Винберг, 1956; Ивлев, 1966; 
Ба денко, 1972, 1980; Герша нович, 1982 и др .] . 
В некоторых института х (ГосНИОРХ, Ба лт-
НИРХ, ВНИРО, ВНИПРХ, АзНИИРХ) по-
лучили большое ра звитие исследова ния физиологии 
пита ния и пищевых потребностей рыб . Были ра зра -
бота ны основы пита ния рыб на  ра нних ста диях он-
тогенеза , а  та кже пищевые ра ционы ра зных видов 
рыб . Изучение процессов усвояемости ра зличных 
компонентов кормов позволили ра зра бота ть рецеп-
туры кормов для ра зных ста дий ра звития (ста рто-
вые, продукционные корма ) и для ра зных видов 
рыб . Ра зра боткой рецептур искусственных кормов 
для осетровых рыб за нима лись та кие исследова те-
ли, ка к Н . А . Абросимова , Е . М . Са енко, Е . А . Га -
мыгин, А . А . Попова , А . А . Ба ха рева , С . В . Поно-
ма рёв и многие другие . Одна ко большинство этих 
ра зра боток не были внедрены в производство . То 
небольшое количество кормов, которое выпуска -
лось, не покрыва ло и 50% потребностей ОРЗ .

В связи с на ра ста ющим а нтропогенным за -
грязнением рек и морей ста ло более а ктивно ра з-
вива ться токсикологическое на пра вление в рыбо-
хозяйственных исследова ниях, а  та кже изучение 
болезней рыб . Большой вкла д в это на пра вление 
внесли та кие исследова тели, ка к В . А . Догель, 
Е . А . Богда нова , О . Н . Ба уер, В . А . Мусселиус, 
С . А . Па тин, Н . П . Морозов и многие другие . Это 
особенно ва жно для объектов воспроизводства , по-

скольку большинство из них обла да ют повышенной 
уязвимостью к действию небла гоприятных фа кто-
ров среды, особенно на  ра нних ста диях ра звития .

Одной из ценнейших рыб ка спийского ба ссейна  
является, на ряду с осетровыми рыба ми, белорыби-
ца , обла да юща я высоким темпом роста  . До за регу-
лирова ния стока  Волги её годовые уловы достига ли 
1–1,3 т . Волжские плотины полностью отреза ли 
все естественные нерестилища  белорыбицы, в ре-
зульта те чего её за па сы ста ли быстро снижа ться, 
она  потеряла  промысловое зна чение и в 1960-х 
гг . была  за несена  в Кра сную книгу . Для сохра не-
ния и восста новления за па сов белорыбицы на  трёх 
осетровых за вода х были построены цеха  для её 
воспроизводства , ра зра бота на  биотехника  её ра з-
ведения [Летичевский, 1963] . С 1959 по 1976 гг . 
рыбоводными за вода ми было выра щено более 32 
млн шт . молоди белорыбицы . Об эффективности 
воспроизводства  говорит тот фа кт, что численность 
мигрирующего в Волгу ста да  в 1976 г . на считыва ла  
до 21 тыс . особей, в то время ка к в 1960-х гг . бело-
рыбица  встреча ла сь единично [Мещеряков, 1980] . 
Это ста ло возможным бла года ря внедрению на уч-
ных ра зра боток по совершенствова нию методики 
ра зведения белорыбицы . Одна ко в связи с огра ни-
ченностью выростных площа дей объёмы воспро-
изводства  не могли повысить за па сы белорыбицы 
до промыслового зна чения . В то же время на уч-
ные да нные о чрезвыча йной пла стичности молоди 
белорыбицы, способной переносить зна чительные 
повышения темпера туры и низкое содержа ние кис-
лорода  без снижения жизненных функций, дока -
зыва ют, особенно в свете ухудшения экологических 
условий, перспективность этого объекта  воспроиз-
водства  .

Север и Северо-заПад роССии. Север 
и Северо-За па д России бога ты водными ресур-
са ми, которые в на ча ле XX в . ста ли использова ть 
под ма сшта бное гидростроительство . В 1930–40-х 
гг ., кроме ГЭС на  р . Волхов, были построены ГЭС 
на  р . Свирь (три плотины) и р . На рове, были за -
регулирова ны та кже многие реки Ка релии и Мур-
ма нской обла сти . В первой половине XX в . велико 
было использова ние северных рек та кже для лесо-
спла ва  . Всё это нега тивно отра зилось на  за па са х 
ценных проходных и полупроходных видов это-
го региона  — лососей, кумжи, сигов, их озёрных 
форм . Вопрос о необходимости воспроизводства  
этих видов ста л весьма  а ктуа лен . В связи с по-
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стройкой плотин ГЭС на  р . Свирь были проведены 
ра боты по оценке всего местного промысла  и степе-
ни ущерба  рыболовству (1927–1930 гг .) . Иссле-
дова ния охва тили несколько ра йонов Ла дожского 
озера , ба ссейн р . Свирь с притока ми, несколько 
ра йонов Онежского озера  . Большинство ра йонов 
исследова лись впервые . В результа те были опре-
делены сроки за хода  лососей на  нерест в р . Свирь 
и притоки, интенсивность нереста  . Были получе-
ны ценнейшие ма териа лы по половому соотноше-
нию и соста ву лосося . Сдела н вывод о лока лиза -
ции ра с онежского и ла дожского лососей . Изучен 
промысел, его техника  и зна чимость для ра зличных 
ра йонов региона  . Проводилось выдержива ние про-
изводителей лосося, дока за на  возможность полу-
чения зрелой икры ниже бьефа  плотины . Всё это 
позволило определить место строительства  рыбо-
водного за вода  [Тихий, 1931] . В этот период ры-
боводство уже охва тило пра ктически все регионы 
стра ны, была  проведена  перва я попытка  обобщить 
результа ты по вида м и водоёма м и да ть оценку его 
эффективности [Тихий, 1930] .

Ла дожские сиги и сиги Псковско-Чудского во-
доёма  всегда  имели большое хозяйственное зна че-
ние . Искусственное воспроизводство волховского 
сига  после строительства  гидросооружений на  ос-
новных воспроизводственных река х ба зирова лось 
на  выпуске оплодотворённой икры или личинок на  
ра нней ста дии ра звития . Эти экстенсивные мето-
ды искусственного воспроизводства  не позволяли 
восста новить за па сы сигов, и в первую очередь ос-
новного промыслового вида  Ла дожского озера  — 
волховского сига  . Пра ктически полное отсутствие 
естественного нереста  сигов и больша я а нтропо-
генна я на грузка  привели к ка та строфическому сни-
жению их за па сов . Вероятнее всего, за па сы были 
подорва ны та кже неконтролируемым ловом вол-
ховского сига  в 1925 г ., когда  постройка  плотины 
была  ещё не за кончена  и шлюзы были открыты . 
Сиг не пошёл через открытые шлюзы и концен-
трирова лся на  небольшом уча стке ниже плоти-
ны . В это время было выловлено около миллиона  
штук производителей, тогда  ка к при норма льных 
условиях добыва ли ежегодно от 300 до 325 тыс . 
штук [Пра вдин, 1927] . Необходимо было срочно 
выра ба тыва ть рыбоохра нные мероприятия, а  та к-
же интенсифицирова ть воспроизводство на  осно-
ве всестороннего изучения особенностей биологии 
сигов . Ра бота  Волховского за вода , построенного 
в 1927 г ., не только не поддержа ла  за па сы волхов-

ского сига , но да же не смогла  приоста новить их со-
кра щение, отча сти связа нное с недоста тком сбора  
икры, который был ниже за пла нирова нной произ-
водственной мощности за вода  в 450 млн шт . икри-
нок . Деятельность этого за вода  нельзя на зва ть эф-
фективной, поскольку выпуска лось только от 2 до 
5 млн шт . икры и выклюнувшихся личинок .

Вопрос о выра щива нии молоди сиговых рыб 
в рыбоводной пра ктике до середины прошлого века  
не ста вился . Одна ко было известно, что на  опыт-
ной ста нции Никольского рыбоводного за вода  
в пруда х в 1917 г . были выра щены сеголетки сига  
средним весом 16 г . И . Н . Кожиным на  этом же 
за воде в 1933 г . был поста влен опыт по выра щива -
нию сеголетков чудского сига  . В целом эти опыты 
можно счита ть успешными, хотя средний вес сего-
летков был на много ниже — 6,8–9,4 г . М . И . Ти-
хий в 1923–1925 гг . на  Новола цком за воде та кже 
проводил опыты по выра щива нию молоди чуд-
ского сига  . За  6 месяцев молодь достига ла  веса  
1,5–3,2 г . [цит . по Европейцевой, 1947] . Исследо-
ва ния И . И . Ла пицкого, М . И . Тихого, Н . И . Ян-
довской, Н . В . Европейцевой, В . И . Анпиловой, 
Г . А . Головкова  и других позволили ра зра бота ть 
биотехнику выра щива ния молоди сигов, а  быстрый 
рост и высока я приспособляемость к условиям 
обита ния сдела ли их тра диционными объекта ми 
интродукции или а кклима тиза ции в водоёма х Се-
веро-За па да , Сибири, Белоруссии [Подлесный, 
1939, Тихий, 1941] . Были изучены основные черты 
биологии, физиологии и экологии, определена  за -
висимость роста  и ра звития личинок сигов от срока  
перевода  их на  а ктивное пита ние в ра зных темпера -
турных условиях, ра зра бота на  методика  перевода  
личинок сига  на  а ктивное пита ние [Пра вдин, 1931; 
Богда нова , 1965; Коровина  и др ., 1968; Коровина  
и др ., 1972] .

Большую роль в ра звитии рыбохозяйственной 
на уки сыгра ли регулярно проводимые тема тические 
совеща ния и конференции, на  которых учёные, 
рыбоводы, специа листы проектных учреждений 
и других за интересова нных орга низа ций обсуж-
да ли современные проблемы рыбного хозяйства  . 
В ча стности, с 1977 г . было проведено несколько 
совеща ний по биологии и биотехнике ра зведения 
сиговых рыб, на  которых, в том числе, подводи-
лись итоги теоретических и прикла дных исследова -
ний по сиговым рыба м, метода м их искусственного 
воспроизводства  и биотехники на  рыбза вода х, ра с-
сма трива лись современные вопросы проектирова -
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ния та ких за водов . Ука зыва лось на  необходимость 
созда ния региона льных ма точных ста д и зона льных 
питомников для получения в промышленных ма с-
шта ба х жизнестойкого поса дочного ма териа ла  в ус-
ловиях за грязнения среды и сокра щения естествен-
ных нерестилищ . Зна чительным достижением этих 
совеща ний следует призна ть созда ние межинсти-
тутских и межведомственных коллективов для ре-
шения конкретных проблем изучения сиговых рыб .

Хотя к на ча лу ХХ в ., в связи с высокой ры-
бохозяйственной ценностью лососёвых видов рыб, 
основные черты биологии и жизненного цикла  
были изучены, да нные по основным нерестовым 
река м европейского Севера  носили отрывочный 
ха ра ктер . В 1930–1934 гг . специа листа ми ВНИ-
ОРХ (ныне ГосНИОРХ) были проведены иссле-
дова ния сёмги пра ктически всех зна чимых нере-
стовых рек ба ссейнов Ба ренцева  и Белого морей . 
Это была  перва я комплексна я экспедиция . В ис-
следова ниях принима ли уча стие П . Г . Да нильчен-
ко, Е . С . Кучина , А . А . Световидова , А . Г . Смир-
нов и многие другие, большой вкла д в обобщение 
результа тов экспедиции внёс Л . С . Берг [1935] . 
По результа та м исследова ний были предложе-
ны пра ктические рекоменда ции и мероприятия по 
сохра нению за па сов, ка са ющиеся в основном мер 
регулирова ния промысла , да н список мест в река х 
севера , где следует полностью за претить лов сёмги . 
В дополнение к уже существующим за вода м, пред-
ложено орга низова ть рыбоводные за воды и пункты 
ещё на  двух река х . В то же время отмеча лось, что 
«устройство рыбоводных за водов есть па ллиа тив, 
свидетельствующий о на шем неуменье обеспечить 
хотя бы небольшому количеству сёмги возмож-
ность вымета ть икру» [Берг, 1935] . Велик вкла д 
та ких учёных, ка к Н . Д . Жуковский, Т . И . При-
вольнев, В . А . Па влов, Е . С . Кучина , С . М . Со-
рокина , Н . И . Яндовска я и др . в ра звитие воспро-
изводства  сиговых рыб, ла дожского и невского 
лососей . В то же время, по сра внению с ра зведени-
ем осетровых, лососеводство, имея более длинную 
историю, ока за лось в состоянии большей отста -
лости . Та к, рыбоводные пункты и за воды вплоть 
до 60-х гг . прошлого века  выпуска ли либо личи-
нок на  ста дии перехода  на  а ктивное пита ние, либо 
помеща ли в водоём оплодотворённую икру . И по-
скольку лососёвым рыба м свойственны сложный 
жизненный цикл и резкие колеба ния численности, 
вопрос об эффективности воспроизводства  стоял 
всегда  очень остро . Втора я комплексна я экспеди-

ция на  северные реки состояла сь более чем через 
20 лет в связи с существенным снижением за па -
сов сёмги . В ней принима ли уча стие А . П . Бра гин, 
В . С . Михин, П . И . Новиков, А . А . За болоцкий, 
Н . Д . Никифоров, М . Н . Мельникова  и многие 
другие . Исследова ния были на пра влены на  ре-
шение вопросов естественного и искусственного 
воспроизводства  за па сов сёмги, а  их целью ста ло 
выяснение возможности улучшения естественного 
воспроизводства  и биотехники искусственного ра з-
ведения . Были изучены состояние и режим нере-
стилищ, за висимость ра звития икры от темпера -
туры, кормова я ба за , определены потери икры при 
нересте и выжива емость от момента  за кла дки икры 
до появления личинок, изучен темп роста  молоди 
за  время её пребыва ния ка к в реке, та к и в море, 
проведён а на лиз уловов сёмги и др . Пока за но, что 
на  колеба ния численности сёмги ока зыва ют влия-
ние ка к промысел, та к и природные условия . Да ны 
рекоменда ции по регулирова нию промысла , охра не 
за па сов сёмги и мелиора ции нерестилищ . Поста в-
лен вопрос о необходимости выпуска  подрощен-
ной жизнестойкой молоди, для чего потребуется 
реконструкция рыбоводных за водов . Да ны реко-
менда ции по методике выпуска  молоди и о необхо-
димости иметь при ка ждом рыбоводном за воде пи-
томники для выра щива ния молоди сёмги до ста дии 
сеголетков, годовиков и пока тников [Никифоров, 
1959] . Трудность ра боты по выра щива нию молоди 
лососёвых рыб кроется, по мнению В . С . Ивлева  
[1959], в их специфических особенностях, связа н-
ных, в первую очередь, с исторически сложившей-
ся приспособленностью рыб к ха ра ктеру клима ти-
ческих и ла ндша фтных условий их местообита ния . 
Ка ждый вид приобрёл специфические особенности 
жизненного цикла , что требует специа лизирова н-
ного выбора  тех или иных биотехнических приёмов 
при искусственном культивирова нии его молоди .

В 1970–80-х гг . большинство за водов перешли 
на  выпуск жизнестойкой молоди, используя либо 
прудовый, либо ба ссейново-са дковый метод выра -
щива ния . В последующем опыт изучения промыс-
лового возвра та  от выпуска  смолтов а тла нтическо-
го лосося в р . На рову после зимовки на  тёплой воде 
пока за л эффективность этого метода  [Ка за ков 
и др ., 1986] . Отмечена  ва жна я роль темпера туры 
воды в получении ка чественной жизнестойкой мо-
лоди лосося . Исследова ниями та ких а второв, ка к 
Р . В . Ка за ков, Х . А . Лейзерович, Л . С . Бугров, 
Е . М . Ма ликова , В . Г . Ма ртынов, М . Н . Мельни-
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кова , А . Р . Мита нс, Ю . А . Смирнов, Ю . А . Шу-
стов, и многими другими пока за но, что оптима ль-
ной для молоди лосося можно счита ть темпера туру 
воды 14–17 0С, та к ка к при ней на блюда ется ин-
тенсивный рост . Большое зна чение имеют та кже 
скорость течения, за щитные реа кции, обеспечен-
ность пищей [Попов, 1953; Па влов, 1966] . Все 
эти фа кторы среды влияют на  ка чественные свой-
ства  молоди . Корма  и ра циона льные методы корм-
ления способствуют ускорению роста  и упита нно-
сти молоди, и следова тельно, её жизнестойкости 
и повышению коэффициента  возвра та  [Лева нидов, 
1964, 1969; Петренко, 1976 и др .] . Вопроса ми 
ра зра ботки кормов для лососёвых видов рыб на -
ча ли а ктивно за нима ться в 60–70-е гг . прошлого 
века  в связи с ра звитием това рного форелеводства  .

Численность на иболее ценных предста вите-
лей лососёвых рыб (сёмги, озёрного лосося, кум-
жи, а  та кже проходных сигов, па лии) в водоёма х 
Севера  и Северо-За па да  сокра тила сь на столько, 
что они пра ктически переста ли игра ть ка кую-ли-
бо зна чительную роль в экономике рыбного про-
мысла  . Основна я причина  — на рушение условий 
естественного воспроизводства  и перелов (бра ко-
ньерство) . Обычные рыбоохра нные меры были 
не в состоянии обеспечить поддержа ние ста д на  
промышленно зна чимом уровне . Возникла  необхо-
димость в восста новлении условий естественного 
воспроизводства  и в ма сшта бном искусственном 
воспроизводстве [Смирнов, 1973] .

Сибирь. На ча ло система тических ихтиологи-
ческих исследова ний в Сибирском регионе можно 
отнести к 1908 г ., когда  в Кра сноярске была  орга -
низова на  Енисейска я ихтиологическа я ла бора то-
рия, котора я с 1932 г . ста ла  Сибирским отделением 
ГосНИОРХ, в на стоящее время — На учно-иссле-
дова тельский институт экологии рыбохозяйствен-
ных водоёмов (ФГБНУ «НИИЭРВ») . В первые 
годы ла бора тория за нима ла сь исследова ниями их-
тиофа уны р . Енисей, но впоследствии биолого-ры-
бохозяйственными исследова ниями были охва чены 
река  Обь, её ба ссейн и некоторые крупные озёра  . 
А . И . Березовский — руководитель отделения 
с 1920 г ., ввёл в пра ктику полевых ра бот комплекс-
ные рыбохозяйственные исследова ния, которые 
дополнялись круглогодичными на блюдениями на  
постоянных на блюда тельных пункта х . Регулярно 
изда ва лись сборники ста тей, многие из которых 
а ктуа льны и в на ши дни . В ча стности, в 1926 г . 

был изда н сборник ста тей по методическим во-
проса м определения возра ста  и темпа  роста  рыб, 
в 1928 г . вышла  ра бота  А . И . Березовского «Ка к 
ра циона лизирова ть рыбное хозяйство Тобольско-
го кра я», где объясняется природа  ежегодно по-
вторяющихся зимних за моров на  р . Оби, которые 
предста вляют уника льное в мире явление . В да ль-
нейшем Н . А . Мосевичем [1947] была  определена  
протяжённость ра спростра нения за моров — около 
2 тыс . кв . км . В этот период проведены исследо-
ва ния поймы р . Оби в гра ница х Томской обла сти, 
на ча ты ра боты на  оз . Ба йка л . Большую роль в из-
учении ихтиофа уны и биологии рыб Сибири сы-
гра ли ра боты П . В . Тюрина , П . Л . Пирожникова , 
Г . А . Муромовой, А . К . Свидерской, А . Я . Ба ш-
ма ковой и многих других [Иога нзен, 1959] . Вопро-
сы искусственного воспроизводства  пра ктически не 
за тра гива лись, но в то же время уже в 1919–1920 
и 1925–1926 гг . в оз . Ба йка л было выпущено 
149 тыс . шт . ма льков ба йка льского омуля, инкуба -
цию икры которого осуществлял К . Н . Па нтелеев 
[Тихий, 1930] . В послевоенный период были соз-
да ны Ба ра бинское отделение (1946), в последую-
щем — Новосибирское отделение Госрыбцентра  
и Алта йска я ла бора тория (1975), что зна чительно 
усилило рыбохозяйственные исследова ния в реги-
оне . Более подробно о ра звитии на учных исследо-
ва ний в Сибирском регионе изложено в сборнике 
Сиб НИИРХа  (ныне Госрыбцентр) «Рыбохозяй-
ственна я на ука  Сибири и Ура ла  к пятидесятилетию 
Советской вла сти» [1967] .

В послевоенный период экономическое ра зви-
тие сибирского региона  шло с ориента цией в ос-
новном на  вовлечение в хозяйственный оборот 
природных ресурсов и преимущественное ра зви-
тие топливно-энергетических отра слей . На иболее 
интенсивное ра звитие получила  гидроэнергетика  . 
Ста ли ра звива ться химическа я, мета ллургическа я, 
деревообра ба тыва юща я, целлюлозно-бума жна я 
и другие энергоёмкие отра сли промышленности . 
На ча ла сь ра зра ботка  месторождений нефти и га за  . 
Строительство Иркутской (1958 г .) и Новосибир-
ской ГЭС (1959 г .), а  та кже двух ГЭС в верхо-
вьях р . Иртыш (1953 и 1966 гг .) положило на ча ло 
ма ссовому за регулирова нию рек Сибири, а  про-
мышленность — их за грязнению . В связи с этим 
больше внима ния ста ло уделяться исследова ниям 
по влиянию а нтропогенных фа кторов на  популяции 
рыб и их воспроизводство, а  та кже исследова ни-
ям, которые позволяли определить основные пути 
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и методы искусственного воспроизводства  . Основ-
ные проходные и полупроходные виды рыб, на  ко-
торых в первую очередь ска за лось а нтропогенное 
воздействие — это лососёвые, сиговые и осетро-
вые . Уста новлено, что после строительства  Ново-
сибирской ГЭС нерестилища  обского осетра  сокра -
тились на  40%, резко сокра тилось число крупной 
молоди, ска тыва ющейся из верхней Оби, и общее 
количество молоди [Петкевич, 1952] . Кроме того, 
ва жной причиной снижения за па сов обского осетра  
явился нера циона льно орга низова нный промысел, 
при котором выла влива лось очень много молоди . 
По да нным Н . П . Вотинова  [1963] вылов молоди 
сокра ща л резервное ста до более чем на  50 тыс . го-
лов, что соста вляло примерно столько же, сколько 
выла влива лось промыслом в эти годы . Зна читель-
ный урон, в том числе и осетровым рыба м, на но-
сился лесоспла вом и за грязнением, когда  общий 
объём промышленных стоков Обь-Иртышского 
ба ссейна  достига л 4267 тыс . куб . м в сутки [Пет-
кевич, 1967] .

Больша я обзорна я ра бота  о состоянии за па сов 
сибирского осетра  рек Сибири, в которой та кже 
да на  история его изучения, сдела на  Н . П . Вотино-
вым, В . Н . Злока зовым и др . [1975] . Из всех ста д 
сибирского осетра  обское ста до — са мое много-
численное . Изучением его биологии, экологии, за -
кономерностей формирова ния ста да , особенностей 
нереста  и постэмбриона льного ра звития, биологии 
молоди и ха ра ктера  её ска та  за нима лись в ра зные 
годы М . И . Меньшиков, П . А . Дрягин, Н . П . Во-
тинов, А . Н . Петкевич, И . А . Евтеев, Л . С . Чу-
совитина  и многие другие . Было определено, что 
ста до обского осетра  предста влено озимой формой, 
но нерестовое ста до в период а на дромной мигра ции 
неоднородно по состоянию зрелости . Основна я его 
ча сть предста влена  рыба ми, да лёкими от зрелости, 
они будут готовы к нересту весной после зимовки, 
но встреча ются и рыбы, близкие к половому созре-
ва нию . Эти особи могут нереститься без зимовки 
в реке этим же летом или осенью . Первые опыты 
по искусственному воспроизводству были проведе-
ны в 1958 г . Эти ра боты пока за ли перспективность 
искусственного воспроизводства  осетра  в Тоболь-
ском ра йоне и в ра йоне г . Новосибирска , а  та кже 
была  подтверждена  возможность получения зрелой 
икры уже в июле-сентябре, что «позволяет орга -
низова ть второй цикл выра щива ния и получить за  
один год два  «урожа я» молоди осетра » [Вотинов, 
1959, 1963] . Несмотря на  очевидные перспекти-

вы воспроизводства  обского осетра , Аба ла кский 
за вод (цех по воспроизводству осетра ) был за пу-
щен только в 1973 г . Тенденция снижения за па сов 
обского осетра  на ча ла  проявляться уже в на ча ле 
70-х гг . прошлого века  . Несмотря на  предпринятые 
меры, сохра нить промысловое ста до не уда лось, 
и в конце 1990-х гг . обска я популяция сибирского 
осетра  была  за несена  в Кра сную книгу Российской 
Федера ции, а  промысел за прещён .

Ба йка льский осётр является озёрно-речной 
формой сибирского осетра  и одной из ценнейших 
рыб Ба йка ла  . Об истории его обна ружения, изу-
чения система тики и биологии, особенностях про-
мысла  доста точно подробно описа но в моногра фии 
А . Г . Егорова  «Ба йка льский осётр» [1960], а  та к-
же в сборнике СибНИИРХ (ныне Госрыбцентр) 
«Рыбохозяйственна я на ука  Сибири и Ура ла  к пя-
тидесятилетию Советской вла сти» [1967] . За па сы 
ба йка льского осетра  к на ча лу XX в . были уже зна -
чительно подорва ны длительным нерегулируемым 
промыслом, а  в 1920-х гг . были отмечены призна ки 
его возможного полного исчезновения . С 1930 г . 
неоднокра тно вводились ка к круглогодичные за -
преты, та к и за преты на  вылов осетра  в определён-
ные сроки и в ра зличных ра йона х Ба йка ла  в со-
ответствии с биологическими особенностями его 
жизненного цикла  . Это приводило к временному 
улучшению ситуа ции, но при сла бой охра не, осо-
бенно молоди осетра , было недоста точно эффек-
тивным . По да нным А . Г . Егорова  [1941] за  вре-
мя лова  омуля только на  Селенгинском мелководье 
выла влива лось до 100–150 тыс . шт . молоди осе-
тровых, без учёта  вылова  в других промысловых 
ра йона х Ба йка ла  . После строительства  Иркутской 
ГЭС, помимо ука за нного небла гоприятного воз-
действия, ухудшились та кже условия на гула  для 
молоди и взрослых рыб, что привело к ещё боль-
шему па дению за па сов осетра , и в 1983 г . он был 
за несён в Кра сную книгу РСФСР, а  в последу-
ющем — в Кра сную книгу Российской Федера -
ции . А . Г . Егоровым [1960] было выска за но мне-
ние, что с учётом достижения половой зрелости 
ба йка льским осетром к 15–20 года м и повторном 
нересте не ра нее чем через три года , при условии 
строжа йшей охра ны молоди, на  восста новление по-
требуется не менее 15–20 лет . За па сы могут быть 
восста новлены быстрее, если сочета ть ука за нные 
условия с искусственным воспроизводством и вы-
ра щива нием молоди до жизнестойких ста дий . 
Первые опыты по воспроизводству ба йка льского 
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осетра  были проведены в 30-х гг . XX в . и были 
неуда чными . В 1950-х гг . были вновь предприня-
ты попытки воспроизводства  осетра  не за водским 
способом, но и они не имели успеха  . В то же вре-
мя эти ра боты да ли определённый опыт и зна ния 
о том, в ка кие сроки и в ка ких ра йона х производить 
отлов производителей, где лучше выпуска ть личи-
нок или молодь [Егоров, Погодина , 1956] . Только 
после ввода  в эксплуа та цию в 1986 г . осетрового 
цеха  Селенгинского осетрово-омулёвого за вода  
мощностью 2 млн шт . подрощенной молоди осетра  
воспроизводство ста ло регулярным . С учётом труд-
ностей в поимке производителей, которых в 1980-х 
гг . ста новилось всё меньше, на  за воде ста ли форми-
рова ть ма точное ста до, которое содержится в са д-
ка х на  тёплых вода х Гусиноозёрской ГРЭС, здесь 
же подра щива ется молодь . Искусственное воспро-
изводство сибирского осетра  Енисея, Лены и дру-
гих сибирских рек осуществляется только экспери-
мента льно с отра боткой биотехнологии ра зведения .

Искусственное воспроизводство лососёвых 
рыб в Сибири пра ктически отсутствует . В то вре-
мя ка к воспроизводство сиговых рыб ра звито до-
ста точно хорошо, та к ка к его ра звитию уделялось 
большое внима ние, что в первую очередь было свя-
за но с ба йка льским омулем, а  та кже некоторыми 
другими ценными сиговыми рыба ми — пелядью, 
чиром и муксуном . О ра звитии сигового рыбо-
водства  доста точно подробно изложено в ста тье 
Ж . А . Черняева  [1980] . Ба йка льский омуль ка к 
объект искусственного воспроизводства  обра тил 
на  себя внима ние в 20-х гг . прошлого века  в свя-
зи с существенным па дением его за па сов . В 1919 г . 
К . Н . Па нтелеевым на  р . Селенге были выпущены 
первые искусственно выра щенные личинки ому-
ля . Большереченский омулёвый рыбоводный за -
вод был первым за водом по искусственному вос-
производству омуля . Он был построен и пущен 
в эксплуа та цию в 1933 г . В последующем были 
построены Селенгинский и Ба ргузинский за воды 
с учётом зна ний биологии омуля и особенностей его 
ра с: придонно-глубоководной, пела гической и при-
брежной [Мухомедиа ров, 1942] . Все за воды вы-
пуска ют омуля на  личиночной ста дии . В 1980-х гг . 
в Востсибрыбценре была  ра зра бота на  нова я био-
технология сбора  икры омуля, что позволило повы-
сить процент её оплодотворения и выхода  личинок . 
Искусственное воспроизводство ба йка льского ому-
ля являлось и оста ётся до сих пор са мым ма ссовым . 
По да нным Востсибрыбцентра , за  последние 20 

лет в оз . Ба йка л ежегодно выпуска ется 1,26 млрд 
личинок и 10–13 млн шт . молоди омуля, а  доля рыб 
за водского происхождения соста вляет около 30% 
промысловых за па сов этого вида  .

Основна я ча сть рыбоводных предприятий 
построена  в Сибири в конце 1960-х — середи-
не 1970-х гг ., их деятельность была  на пра влена  
в основном на  воспроизводство пеляди, муксуна  
и ряпушки . На пример, Сургутский рыбцех, по-
строенный в 1974 г ., инкубирова л и выпуска л в р . 
Обь до 500 млн шт . молоди пеляди, муксуна  и ря-
пушки, а  Везентуйский рыбопитомнмк, построен-
ный в 1975 г ., был ориентирова н на  подра щива ние 
4 млн шт . молоди муксуна  и выпуск её в р . Обь . 
Кроме того, зна чительные усилия были на пра вле-
ны на  созда ние озёрных рыбоводных хозяйств по 
това рному выра щива нию сиговых . Для этого в пе-
риод с 1975–1980 гг . пла нирова лось построить 
6 рыбхозов с площа дью озёр 76 тыс . га , первую 
очередь Тобольского рыбза вода , 3 рыбопитомни-
ка , 4 са дковых ба зы по сбору икры сиговых рыб, 
инкуба ционные цеха  мощностью 700 млн икри-
нок . Уже были построены Ка за нский и Тюменский 
рыбхозы, 3 инкуба ционных цеха , и 2 рыбопитом-
ника , в 1973 г . строились Больше-Ува тский и То-
больский рыбхозы, Тобольский рыбоводный за вод, 
2 ба зы по сбору икры .

Обща я мощность сиговых рыбора зводных 
предприятий определяла сь к 90-м гг . прошлого 
века  в 6,2 млрд шт ., а  перечень их соста вил более 
37 [Черняев, 1980] .

дальний воСток. Да льневосточных лососей 
на ча ли изуча ть доста точно да вно . К на ча лу ХХ в . 
некоторые особенности их биологии и ра змноже-
ния были известны . Особенно много внима ния 
уделялось этим исследова ниям в США и Ка на де . 
А искусственное воспроизводство тихоокеа нских 
лососей на ча лось в США с 1872 г . Уже через 40 
лет (к 1912 г .) в Америке ра бота ло около 135 хоро-
шо оборудова нных рыбоводных за водов и ста нций 
общей мощностью несколько сот миллионов ма ль-
ков [Кузнецов, 1928] .

В России в на ча ле ХХ в . исследова ния лососё-
вых в ра зличных ра йона х Да льнего Востока  прово-
дили П . Ю . Шмидт, изуча вший морские промыс-
лы Са ха лина  в на ча ле 1900-х гг ., Е . К . Суворов, 
исследова вший ка мча тскую нерку, В . К . Солда тов, 
изуча вший лососёвых Амура  и одним из первых 
ука за вший на  необходимость введения мер охра -
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ны естественного нереста  и искусственного ра з-
ведения, И . И . Кузнецов — продолжа тель ра бот 
В . К . Солда това , проводивший исследова ния на  
Амуре и Ка мча тке и пришедший к та кому же вы-
воду . Н . П . На возов-Ла вров, изуча вший состоя-
ние лососёвого промысла  Амура  в 1923 г . и пред-
ложивший орга низова ть пропуск на  нерестилища  
не менее 25–30% всего ста да  и ввести за прет лова  
на  са мих нерестилища х . Он та кже получил да нные 
по возра сту и темпу роста  летней и осенней кеты 
и впервые уста новил ра зличия в их темпе роста  . 
М . И . Тихий [1926], та кже побыва вший на  Амуре 
и Ка мча тке, провёл а на лиз имевшихся к этому вре-
мени да нных по одному из са мых ма ссовых видов 
да льневосточных лососей — горбуше ра зных ра й-
онов и впервые уста новил двухлетний, а  не четы-
рёхлетний, ка к счита ли некоторые исследова тели, 
цикл жизни горбуши . Он та кже обра тил внима ние 
на  чрезвыча йную неустойчивость её за па сов и, ра с-
сма трива я вопрос о рыбоводстве, ука за л на  необхо-
димость учитыва ть мощность промысла  и эконо-
мичность рыбоводных мер .

Вопрос о необходимости ма ссового искус-
ственного воспроизводства  лососёвых рыб впер-
вые остро вста л на  Амуре, где рыболовство было 
в большинстве случа ев основным за нятием жите-
лей . В первом десятилетии XX в . на метила сь тен-
денция снижения уловов лососей, котора я усугу-
била сь во втором десятилетии . В первую очередь, 
ка к отмеча л И . И . Кузнецов, это было связа но 
с нера циона льным ведением промысла  и некон-
тролируемым выловом производителей на  места х 
нереста , совпа вшее с понижением зимних темпе-
ра тур и уменьшением количества  зимних оса дков . 
Им же, в ка честве одной из мер восста новления за -
па сов лососёвых рыб, было рекомендова но искус-
ственное воспроизводство . В 1909 г . Пра витель-
ство России обяза ло рыбопромышленника  Ла врова  
при а ренде промысла  орга низова ть рыбоводный 
за вод . Первые опыты на  за воде (р . Пра урэ, Ха ба -
ровский кра й) проводились И . И . Кузнецовым . На  
основа нии одинна дца тилетней пра ктики ра боты на  
этом за воде, а  та кже своих опытов за кла дки икры 
и на блюдений за  её ра звитием ему уда лось опреде-
лить (в основном для горбуши) глубину за кла дки 
икры, сроки её ра звития и за висимость этого про-
цесса  от темпера туры . Им были та кже да ны общие 
рекоменда ции по строительству и орга низа ции ры-
боводных за водов на  Амуре [Кузнецов, 1923] .

К 1914 г . на  Да льнем Востоке уже действо-
ва ло три рыбоводных за вода , два  из них были на  
Ка мча тке . Но их мощность была  незна чительной 
и ника к не влияла  на  пополнение за па сов . К зна чи-
тельному сокра щению за па сов не только на  Амуре, 
но и на  некоторых река х Ка мча тки привёл нера цио-
на льный промысел и возросший спрос на  икру . Не-
обходимость ма сшта бно ра звива ть искусственное 
воспроизводство диктова ла сь та кже господство-
ва вшим в то время среди большинства  исследова -
телей мнением о том, что в естественных услови-
ях оплодотворяется не более 8–10% икры . Этого 
мнения придержива лись О . А . Гримм, В . И . Мей-
снер, А . В . Веедер, Н . А . Бородин, В . К . Солда -
тов [цит . по Кузнецову, 1928] . Это мнение было 
поста влено под сомнение И . И . Кузнецовым уже 
в 1918 г . при изучении им гнёзд горбуши на  Аму-
ре, а  за тем в 1920-х гг ., когда  он исследова л дру-
гие лососёвые виды рыб на  Ка мча тке . Из-за  не-
ясности этого вопроса , в середине 1920-х гг . было 
принято решение приступить к подробному изуче-
нию производительности нерестовых рек и озёр, 
условий нереста , ра звития икры и личинок . Эти 
исследова ния легли в основу ра боты И . И . Кузне-
цова  «Некоторые на блюдения на д ра змножением 
а мурских и ка мча тских лососей» [1928], одним из 
гла вных выводов которой являлся «принцип по-
кровительства  естественному ра змножению» для 
поддержа ния за па сов лососей, а  искусственное 
воспроизводство должно было ста ть необходи-
мым дополнением . Согла ша ясь с та ким выводом 
М . И . Тихий [1926] дополняет его целесообра зно-
стью искусственного воспроизводства  не ма ссовых, 
а  на иболее ценных и ма лочисленных ста д лососёв-
ых, та ких ка к кижуч и нерка  .

И . И . Кузнецов, продолжа я исследова ния уже 
в ка честве сотрудника  орга низова нной в 1925 г . во 
Вла дивостоке Тихоокеа нской на учно-промысловой 
ста нции, преобра зова нной в 1929 г . в Тихоокеа н-
ский на учный институт рыбного хозяйства  (ныне 
ТИНРО-Центр), пока за л, что в основе искус-
ственного воспроизводства  лежа т глубокие зна ния 
биологии лососей и всех фа кторов среды, влияю-
щих на  результа ты ра змножения в естественных 
условиях . В этот период зна чительно ра сширяются 
исследова ния лососёвых рек Приморья, Ка мча т-
ки, Са ха лина  и северо-за па дного побережья Бе-
рингова  моря, которые проводились, в том числе, 
и с целью возможной орга низа ции искусственного 
ра зведения лососей . Обзор исследова ний да льне-
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восточных лососей был сдела н И . Ф . Пра вдиным 
[1940], И . И . Ла гуновым [1968], Е . М . Крохи-
ным [1968] и некоторыми другими исследова те-
лями . Результа ты исследова ний да льневосточных 
лососей позволили изучить их биологию, понять 
структуру ста д и их особенности в ра зличных 
ра йона х а реа ла  обита ния . Это позволило принять 
меры к сохра нению и восста новлению популяций, 
численность которых в течение прошлого века  
снижа ла сь в ра зличных ра йона х Да льнего Восто-
ка  по ра зным причина м несколько ра з . В на ча ле 
века  сокра щение количества  лососей особенно ярко 
проявилось на  Амуре и в меньших ма сшта ба х — 
в Приморье и на  Ка мча тке, оно было связа но в ос-
новном с отсутствием регулирова ния промысла , 
естественными долгопериодными клима тическими 
колеба ниями и а ктивной хозяйственной деятельно-
стью, особенно в ра йона х р . Амур и на  Са ха лине . 
Снижение за па сов лососей в 1930-х и, особенно 
ма сшта бное, в 1950–70-х гг . было связа но с чрез-
мерным выловом их японскими суда ми перед вхо-
дом в устья рек и в море на  путях мигра ций . Пра -
вительства м США и Ка на ды уда лось достигнуть 
в 1952 г . с Японией согла шения о прекра щении 
морского промысла  лососей а мерика нского про-
исхождения, что позволило в короткий срок при 
принятии а ктивных мер по мелиора ции и ра сши-
рению естественных нерестилищ, а  та кже по стро-
гой регла мента ции промысла , восста новить за па сы 
всех ценных видов лососёвых и избежа ть резких 
колеба ний уловов по года м [Зила нов, 1988] . В это 
же время на  советском побережье Да льнего Вос-
тока  продолжа лось снижение за па сов лососей поч-
ти во всех промысловых ра йона х, в некоторых из 
которых был введён за прет на  вылов отдельных 
видов [Остроумов, 1970; Зила нов, 1988; Врон-
ский, 1994; Голова нов, 1994 и др .] . Сложивша яся 
ситуа ция отча сти послужила  одной из причин уско-
ренного ра звития искусственного воспроизводства  
лососёвых рыб . А . И . Смирнов [1975] пишет, что 
«ещё неда вно за водскому ра зведению лососёвых 
отводила сь роль вспомога тельного средства  . Сей-
ча с уже не вызыва ет сомнения, что рыбоводные 
за воды могут способствова ть воспроизводству 
крупных промысловых популяций» . На ибольшее 
ра спростра нение искусственное ра зведение лосо-
сей получило на  Са ха лине и Курила х, где резуль-
та ты хозяйственной деятельности на иболее силь-
но ска за лись на  естественных за па са х лососёвых 
рыб, а  популяции кеты отдельных са ха линских рек, 

в ча стности Порона й и На йба , потеряли свое про-
мысловое зна чение . Уже в 1970-х гг . на  Са ха лине 
на ча ли выпуска ть личинок и подрощенную молодь 
более 20 рыбоводных за водов, построенных в ос-
новном во второй половине 1950–70-х гг ., но были 
ка к более ста рые, та к и новые предприятия . Зна -
чительно меньшее зна чение искусственное воспро-
изводство имело в других региона х Да льнего Вос-
тока , где действова ло на  порядок меньше за водов . 
Основными вида ми лососей за водского воспроиз-
водства  являются кета  и горбуша  . Другие виды, та -
кие ка к нерка , кижуч, ча выча  игра ют в искусствен-
ном воспроизводстве незна чительную роль .

На учные основы воспроизводства  лососей на ча -
ли за кла дыва ться ещё в 1920–30-е гг . И . И . Куз-
нецовым, Ф . В . Крогиус, Е . М . Крохиным, 
А . С . Ба ра ненковой, П . А . Двининым, Р . С . Сем-
ко и многими другими . С на коплением зна ний об 
особенностях биологии да льневосточных лососей, 
за кономерностях их ра сселения, эффективно-
сти естественного нереста , ха ра ктере нерестилищ 
и условиях воспроизводства , причина х ра зличия 
численности и др . ста ло понятно, что лососи отли-
ча ются большим внутривидовым морфо-биологи-
ческим ра знообра зием . Внутривидовые формы, ка к 
было пока за но И . Б . Бирма н, А . А . Световидовой, 
В . Я . Лева нидовым, П . А . Двининым, Р . И . Еню-
тиной, С . М . Конова ловым, Б . Б . Вронским, 
С . П . Воловиком, А . И . Смирновым, Н . И . Кули-
ковой и многими другими в 1950–70-х гг ., делятся 
на  лока льные ста да , ра злича ющихся места ми на гу-
ла , нереста , путями а на дромных мигра ций и други-
ми приспособительными особенностями, которые 
необходимо учитыва ть в процессе искусственного 
воспроизводства  [Лева нидов, 1954; Бирма н, 1956; 
Световидова , 1961 и др .] . В кра тком обзоре вну-
тривидового ра знообра зия тихоокеа нских лососей 
А . И . Смирнов [1975] пока за л та кже возможные 
пути увеличения продуктивности водоёмов, одним 
из которых является за водское воспроизводство . 
Он счита л, что для воспроизводства  целесообра зно 
бра ть быстрора стущих, имеющих на иболее корот-
кий пресноводный цикл лососей, в ча стности осен-
нее-нерестующую ча вычу [Смирнов, 1958, 1971] .

В то же время ка к среди учёных, та к и среди 
рыбоводов нет единого мнения о целесообра зно-
сти за водского воспроизводства  . С одной стороны, 
эффективность искусственного ра зведения не пре-
выша ет эффективности естественного, а  ча сто зна -
чительно ниже последней [Вронский и др ., 1979; 
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Вронский, 1980; Рослый, 1980 и др .] . Большин-
ство за водов ра бота ет по экстенсивному принципу, 
опыт интенсивного ра зведения лососей кра йне не-
велик ка к из-за  недоста тка  кормов и ёмкостей для 
подра щива ния молоди, та к и из-за  несовершенства  
биотехники выра щива ния . Кроме того, на  некото-
рых за вода х существует непроизвольна я селекция, 
что приводит к упрощению структуры популяций, 
неста бильности возвра та  и изменению его сроков, 
уменьшению ра змера  особей и другим нега тивным 
последствиям [Вронский, 1980, 1994; Рухлов, 
1980; Хоревин, 1984; Зиничев, Лема н и др ., 
2012] . С другой стороны, в ра йона х с интенсивной 
хозяйственной деятельностью искусственное вос-
производство может являться основным способом 
сохра нения численности лососей, чему есть приме-
ры ка к в мировой, та к и отечественной пра ктике, 
когда  в река х с непромысловыми или ра нее утра -
ченными популяциями восста на влива ются за па сы 
лососей и обеспечива ется их высокий улов [Прит-
чина , 1968; Ла ндышевска я, 1970; Хоревин, 1984, 
1986, 1994; Ма коедов и др ., 2009] .

Да же при явных недоста тка х за водского ра зве-
дения лососей на  советском Да льнем Востоке его 
вкла д в уловы на  Са ха лине, где количество за водов 
было больше половины от всех, имеющихся в реги-
оне в 1980-х гг ., соста влял по одним ра счёта м 6–8 
тыс . т [Рухлов, 1983], по другим — 24,3 тыс . т 
[Хоревин, 1994] . Общий возвра т лососей за вод-
ского воспроизводства  в северной ча сти Тихого 
океа на  оценива лся в эти годы в 100 тыс . т [Мо-
исеев, 1982] . В 1980 г . была  принята  Комплекс-
на я целева я програ мма  «Лосось», согла сно кото-
рой стра тегия ра звития лососеводства  стра ны была  
на пра влена  в основном на  ра сширение естествен-
ного воспроизводства , а  возвра т за водских лососей 
пла нирова лся не более 20–25% от вылова  . В то 
же время предпола га лось реконструирова ть ста рые 
и построить несколько десятков новых современ-
ных за водов, усилив тем са мым эффективность ис-
кусственного воспроизводства  . На иболее подробно 
проблемы, резервы и пути улучшения искусствен-
ного ра зведения лососей освещены Ф . И . Рухло-
вым [1989], Л . Д . Хоревиным [1989], В . Г . Ма р-
ковцевым [1989], М . К . Глубоковским [1989], ими 
та кже пока за на  необходимость ра зра ботки целост-
ной системы упра вления лососёвым хозяйством на  
Да льнем Востоке .

Обобща я изложенное можно отметить, что 
к 90-м гг . XX в . в СССР была  созда на  общего-

суда рственна я система  воспроизводства  ценных 
видов рыб, построены специа лизирова нные рыбо-
ра зводные за воды и нерестово-выростные хозяй-
ства , выпуска ющие в водоёмы миллионы личинок 
и ра знора змерной молоди осетровых, лососёвых, 
ка рповых и других видов рыб . Несмотря на  мно-
гочисленные проблемы, за па сы многих ценных ви-
дов рыб поддержива лись бла года ря деятельности 
воспроизводственного комплекса  . На иболее зна чи-
тельные успехи были достигнуты в осетроводстве . 
В ча стности, уловы осетровых в Ка спийском ба с-
сейне в 1980-х гг . возросли в 6 ра з по сра внению 
с 1940 г . При этом доля рыб за водского происхож-
дения в улова х соста вляла  80% и более [Буха не-
вич, 1983] . В Азовском море к концу 1980-х гг . 
уловы осетровых видов рыб та кже обеспечива лись 
на  70–95% рыба ми за водского происхождения 
[Реков, Корнеев, 1987] .

После 1990 г . экономические преобра зова -
ния в стра не, изменение геополитических условий 
и неурегулирова нность отношений в обла сти ры-
боловства  с вновь обра зова нными госуда рства ми 
привели к па дению промысловых за па сов ценных 
видов рыб во всех ба ссейна х . Этому способствова -
ло уменьшение ма сшта бов ка к естественного, та к 
и искусственного воспроизводства  из-за  сокра ще-
ния деятельности рыбоводных за водов и НВХ, на  
фоне возросшего ННН-промысла  .

начало ХХI в. К на ча лу XXI в . в России 
зна чительно сокра тилось количество рыбоводных 
за водов, что произошло во многом из-за  неопра в-
да нной реорга низа ции и изменений формы соб-
ственности, сокра тились мероприятия по мелиора -
ции НВХ и естественных нерестилищ .

Состояние воспроизводства  водных биологи-
ческих ресурсов в современный период в России 
предста влено в ста тьях да нного сборника  .

Авторы всех ста тей оста на влива ются на  на и-
более ва жных проблема х, с которыми ста лкива -
ется современное искусственное воспроизводство 
в региона х . Одной из та ких проблем пра ктически 
повсеместно является нехва тка  производителей 
всех видов рыб, уменьшение их ра змеров, сниже-
ние плодовитости и ка чества  потомства , из-за  чего 
из года  в год снижа ется выпуск молоди . В связи 
с этим вопрос формирова ния ма точных ста д стоит 
особенно остро . Ва жной проблемой является, кро-
ме того, низкое ка чество выпуска емой молоди, оно 
связа но, ка к пра вило, с несба ла нсирова нными или 
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нека чественными корма ми . Друга я проблема  за -
ключа ется в мора льном и техническом износе ос-
новных фондов рыбора зводных предприятий, что 
не позволяет в полной мере реа лизова ть современ-
ные рыбоводные технологии . Сла бо ра звива ется 
отечественное промышленное кормопроизводство . 
Особенно остро ощуща ется недоста ток ста рто-
вых кормов для осетровых видов рыб . Ка к пра ви-
ло, корма  для целей воспроизводства  за купа ют за  
рубежом . Плохо на ла жен противоэпизоотический 
мониторинг . Недоста точны ра боты по мелиора ции 
нерестилищ и отлову хищных рыб во время вы-
пуска  молоди . Пра ктически полностью свёрнуто 
госуда рственное фина нсирова ние на учных ра зра -
боток в обла сти искусственного воспроизводства  . 
Снизилось число профессиона льных рыбоводов . 
Одна  из основных проблем за ключа ется в отсут-
ствии целостной системы упра вления воспроизвод-
ственным комплексом стра ны .

В то же время многолетний опыт пока зыва ет, 
что бла года ря мера м, на пра вленным на  увеличение 
эффективности искусственного воспроизводства , 
при контроле за  ра циона льным ведением промыс-
ла , можно поддержива ть за па сы ценных видов рыб 
на  промысловом уровне ка к в морях, та к и во вну-
тренних водоёма х .

завтра. Реша ть проблемы рыбохозяйственно-
го комплекса  призва на  Концепция ра звития рыбно-
го хозяйства  Российской Федера ции на  период до 
2020 г ., котора я определяет основные на пра вления 
формирова ния единой госуда рственной политики 
в обла сти ра звития отра сли на  долгосрочный пери-
од . Определены та кже меха низмы её реа лиза ции . 
В сфере ответственности госуда рства  сохра няется, 
в том числе, охра на  и регулирова ние использова ния 
и воспроизводства  за па сов водных биоресурсов .

Концепцией предусма трива ется координа ция 
на  федера льном, региона льном и муниципа льном 
уровнях действий, на пра вленных на  обеспечение 
устойчивого ра звития рыбного хозяйства , а  при 
осуществлении искусственного воспроизводства  
водных биологических ресурсов — широкое ис-
пользова ние на учно-технических достижений, 
передового отечественного и мирового опыта  . 
Концепция та кже предусма трива ет ра зра ботку 
и реа лиза цию мероприятий, на пра вленных на  ре-
шение основных за да ч Концепции .

Одна ко до на стоящего времени мероприятия 
по искусственному воспроизводству на  федера ль-

ном уровне не ра зра бота ны . Поскольку одним из 
меха низмов реа лиза ции Концепции является го-
суда рственное регулирова ние и контроль в сфере 
упра вления водными биологическими ресурса ми, 
на м предста вляется, что необходимо ра зра бота ть 
комплексную федера льную програ мму ра звития 
искусственного воспроизводства  в стра не .

Та ка я програ мма  позволит эффективно исполь-
зова ть координа цию деятельности предприятий по 
искусственному воспроизводству на  любом уров-
не, ра циона льно осуществлять на учно-техническое 
обеспечение и комплексно реша ть вопросы госу-
да рственного упра вления одним из на иболее ва ж-
ных на пра влений рыбного хозяйства  России .

Учитыва я современное состояние за па сов цен-
ных видов водных биоресурсов можно прогнози-
рова ть, что уже в ближа йшее время ста билиза ция 
промысловых за па сов и сохра нение уловов на  до-
ста точно высоком уровне будут невозможны без 
искусственного воспроизводства  . Кроме того, роль 
и зна чение искусственного воспроизводства  будут 
всё больше возра ста ть по мере усиления а нтропо-
генного воздействия на  окружа ющую среду, и во 
многих случа ях оно будет являться единственным 
способом сохра нения промыслового зна чения цен-
ных видов водных биологических ресурсов, что 
дела ет уже сейча с искусственное воспроизводство 
одним из са мых приоритетных на пра влений ра зви-
тия рыбохозяйственного комплекса  .
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The Main Stages of Development of Restocking 
of Natural Fish Resources in Russia

Z. M. Sergieva, I. V. Burlachenko, A. I. Nikolaev, I. V. Yakhontova

Russian Federal Research Institute of Fisheries and Oceanography (VNIRO, Moscow)

History of the development of restocking of aquatic biological resources in Russian Federation is reviewed 
in the article . Main negative factors affecting on populations of valuable fish and their natural reproduction 
are specified . It is shown the fundamental role of science in the development of this direction of the fishery . 
It is given a description of the modern level of artificial reproduction, its forms in the different regions of the 
country, its problems and prospects of development .

Key words: restocking, aquatic biological resources, hydrotechnical engineering, history .
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В ста тье предста влены сведения об истории ста новления искусственного воспроизводства  на  Севе-
ро-За па де России, да на  кра тка я ха ра ктеристика  основных объектов ра зведения, совершенствова ния 
биотехнологий выра щива ния молоди и новых методов искусственного воспроизводства  . Предста влен 
обзор деятельности современного воспроизводительного комплекса  региона , его роли в сохра нении 
и пополнении за па сов ценных промысловых рыб, существующие проблемы и пути их решения .

Ключевые слова : искусственное воспроизводство, Северо-За па д России, история, объекты, био-
технологии, современный воспроизводительный комплекс, проблемы, перспективы .

Северо-За па д России отлича ется бога т-
ством водных ресурсов и исста ри изобилова л 
рыбными за па са ми . Здесь сосредоточены на и-
более крупные озёра  европейской ча сти Рос-
сии, имеющие большое промысловое зна чение: 
Ла дожское, Онежское, Ильмень, Белое, Ку-
бенское, Воже, Псковско-Чудской водоём, 
а  та кже а ква тория восточной ча сти Финско-
го за лива  . Количество ма лых и средних озёр 
Северо-За па да  (включа я Европейский Се-
вер) соста вляет почти 90% от общего озёрного 
фонда  европейской ча сти России [Луза нска я, 
Са вина , 1956; Терешенков, Печников, 2000] . 
Территория ра спола га ет многочисленными 
крупными и ма лыми река ми, а  та кже искус-
ственными водными объекта ми (водохра нили-
ща , ка рьеры, пруды) .

Ра нее зна чительную ча сть уловов в круп-
ных водоёма х соста вляли ценные лососёвые, 
сиговые и корюшковые виды, в ма лых водоё-
ма х — крупный ча стик . Уже на чина я с XIX в ., 

а  особенно в XX в ., в связи с а ктивным выло-
вом рыбы и за грязнением внутренних водоё-
мов в результа те хозяйственной деятельности 
человека  за па сы рыб, в первую очередь цен-
ных видов, ста ли сокра ща ться . Высока я про-
мыслова я на грузка  и фа ктор бра коньерства , 
ста вшего в 1990-е гг . ма ссовым явлением, поч-
ти повсеместно привели к серьёзным измене-
ниям структуры рыбных сообществ в сторону 
снижения доли ценных промысловых видов, 
некоторые из которых ока за лись в Кра сной 
книге РФ [Кудерский, 2007] . Промысловый 
лов рыбы сохра нился только на  крупных во-
доёма х . Промышленный и любительский лов 
ста л менее привлека тельным из-за  существен-
ного обеднения соста ва  рыбного на селения 
и доминирова ния ма лоценного ча стика  .

В сложившейся ситуа ции восста новление 
многих популяций ценных видов рыб исключи-
тельно за  счёт естественного воспроизводства  
уже ста ло невозможным, и без мер по искус-
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ственному воспроизводству возникла  реа льна я 
угроза  их исчезновения .

Становление иСкуССтвенного 
воСПроизводСтва  

на Северо-заПаде роССии

Искусственное воспроизводство ценных 
видов рыб в России в первую очередь связа -
но с именем В . П . Вра сского (1829–1863), 
открывшего сухой способ оплодотворения 
(«русский способ») . Именно В . П . Вра сский 
в 1854 г . созда л на  Новгородской земле пер-
вое в России рыбоводное за ведение, получив-
шее на зва ние «Никольский рыбоводный за -
вод», где уже в то время инкубирова лось до 
8 млн икринок сига , лосося и кумжи . С целью 
поддержа ния за па сов лососёвых рыб в 1881 г . 
было открыто отделение Никольского за вода  
в Петербурге . Регулярные выпуски молоди 
лосося в р . Лугу, в среднем по 600–650 тыс . 
шт . в год, проводились до 1912 г . За тем Мини-
стерством земледелия этот филиа л был за крыт .

На копленный на  Никольском за воде опыт 
рыбоводной ра боты в зна чительной мере помог 
в последующем при орга низа ции предприятий 
по искусственному воспроизводству ценных 
промысловых рыб .

Первые ра боты по искусственному вос-
производству в промышленных ма сшта ба х за -
ключа лись в получении рыбоводной икры, её 
инкуба ции и «за рыблении» водоёмов икрой на  
ста дии вра ща ющегося эмбриона  или личинкой . 
Одним из примеров та кого способа  воспроиз-
водства , проводившегося в на ча ле прошлого 
века , является попытка  пополнять популяцию 
невской корюшки, котора я исста ри была  од-
ним из ведущих объектов промысла  на  а ква то-
рии восточной ча сти Финского за лива  . Ра боты 
по искусственному воспроизводству корюшки 
проводили в период 1922–1938 гг . Общий 
объём за готовки соста влял до 1 млрд икринок . 
В р . Неву вселяли оплодотворённую икру на  
ра зных ста диях её ра звития и личинок . Эффек-
тивность проводимых мероприятий не оцени-
ва ла сь [Жуковский, 1939] .

Проектирова ние первых рыбоводных за -
водов советского периода  та кже ориентиро-
ва лось на  производство икры или личинок 
ценных видов рыб для выпуска  в природные 
водоёмы . Та к, с целью поддержа ния за па сов 

невского лосося, уровень естественного вос-
производства  которого к тому времени рез-
ко снизился, в 1921 г . был построен Невский 
за вод . В 1927 г . был введён в эксплуа та цию 
Волховский рыбоводный за вод, за да чей ко-
торого явилось сохра нение и воспроизводство 
ценнейшего промыслового вида  Ла дожского 
озера  — волховского сига , естественное вос-
производство которого было на рушено при 
строительстве Волховской ГЭС . Проектна я 
мощность за вода -инкуба тора  соста вляла  до 
500 млн икринок .

В 1933 г . для компенса ции ущерба , на не-
сённого рыбным за па са м строительством ГЭС, 
на  р . Свири был построен Свирский рыбово-
дный за вод . Мощность предприятия была  ра с-
счита на  на  инкуба цию 400 млн икринок свир-
ского сига  и ряпушки и 6,5 млн икринок лосося 
и кумжи . Выпуск лососёвых осуществляли на  
ста дии личинки с ра ссоса вшимся на  ⅔ желточ-
ным мешком, сиговых — на  ста дии подвижно-
го эмбриона  .

Ра боты по искусственному воспроизвод-
ству сёмги на  Европейском Севере на чина -
лись с эксперимента льных ра бот В . А . Алее-
ва  [1914] и Е . К . Суворова  [1921] . В на ча ле 
1930-х гг . специа листа ми ВНИОРХ были 
проведены исследова ния семужьих рек, ис-
пользуемых для лесоспла ва , с целью оценки 
состояния популяций лосося и поиска  мест для 
ра змещения рыбоводных за водов [Иса ченко, 
1931; Берг, 1935; Кучина , 1935] . Та к были по-
строены рыбоводные за воды на  река х Умбе, 
Онеге, Сояне, Ва рзуге и Коле . В да льнейшем 
в связи с за регулирова нием крупных лососёвых 
рек плотина ми ГЭС и других промышленных 
предприятий, были построены за воды на  река х 
Нива , Ковда , Кемь, Выг, Тулом, Солза  .

Эффективность ра бот по искусственно-
му воспроизводству за  счёт вселения эмбри-
онов и личинок рыб ока за ла сь очень низкой, 
в связи с чем возникла  необходимость ра зра -
ботки технологии выра щива ния более жизне-
стойкой молоди . Коллективом ВНИОРХ под 
руководством И . Н . Арнольда , М . И . Тихого 
и Н . Д . Жуковского на  Невском рыбоза воде 
были ра звернуты исследова ния по выра щива -
нию сеголетков лосося . Поскольку результа ты 
этих ра бот ока за лись та кже неудовлетвори-
тельными, исследова ния были переориенти-
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рова ны на  поиск методов выра щива ния более 
крупной молоди ста рших возра стов . Этот во-
прос ста л чрезвыча йно а ктуа льным в связи 
с интенсивным гидростроительством . Были 
проведены ра боты по изучению влияния стро-
ящихся ГЭС на  рыбные за па сы и поиску пу-
тей снижения на носимого ущерба , результа ты 
которых обобщены профессором М . И . Тихим 
[1930] .

лоСоСёвые. В на ча ле 1970-х гг . под ру-
ководством Н . И . Яндовской на  ба зе Невско-
го и Ка нда ла кшского лососёвых за водов были 
проведены исследова ния по ра зра ботке биотех-
ники выра щива ния двухлетков, а  за тем и двух-
годовиков ба лтийского и северного (сёмги) 
лосося . Были ра зра бота ны норма тивы по плот-
ностям поса дки, водопотреблению, выжива е-
мости и на веска м молоди для всех эта пов ры-
боводного цикла  . Особое внима ние уделялось 
вопроса м кормления личинок и ра зновозра ст-
ной молоди, оценке их экологической полно-
ценности . В результа те ра зра боток Н . И . Ян-
довской, Р . В . Ка за кова  и Х . А . Лейзерович 
была  соста влена  «Инструкция по ра зведению 
а тла нтического лосося» [1979], котора я явля-
ется основопола га ющим пособием в пра ктиче-
ской ра боте лососёвых за водов .

Многолетние ра боты Л . П . Петренко 
[1977] позволили оценить эффективность ис-
кусственного воспроизводства  по новой техно-
логии . В ча стности было пока за но, что ка ждый 
дополнительный гра мм ма ссы тела  пока тников 
повыша ет промвозвра т примерно на  1% . Были 
ра зра бота ны норма тивы для выпуска емой мо-
лоди .

В последние 30 лет исследуются вопросы 
влияния за водского ра зведения на  ра змер-
но-весовую, возра стную структуру и ка чество 
половых продуктов лососей, возвра ща ющихся 
из моря на  нерест . В 1980-х гг . группой специ-
а листов под руководством Р . В . Ка за кова  ра з-
ра бота ны критерии оценки производителей ла -
дожского и проходных лососей, используемых 
в целях воспроизводства  . В 90-е гг . ХХ в . на  
основе да нных популяционно-генетической 
структуры вида  была  ра зра бота на  система  мер 
по сохра нению и восста новлению а тла нтиче-
ского лосося [Ка за ков, Титов, 1992, 1995; Ка -
за ков, 1998; Титов, 1999] .

В на ча ле нового столетия в связи с острым 
дефицитом производителей в естественных 
популяциях было проведено опытное выра щи-
ва ние лосося в за водских условиях с исполь-
зова нием искусственных кормов и созда но ма -
точное ста до на  ба зе Лужского рыбоводного 
за вода , которое ста ло обеспечива ть до 60% от 
общей потребности за вода  в рыбоводной икре 
[Петренко и др ., 2001; Петренко, 2004] .

Сиговые. Искусственное воспроизводство 
сиговых рыб на  Северо-За па де тесно связа но 
с историей Волховского рыбоводного за вода  . 
Оно на чина лось, ка к и у лососёвых, с за ры-
бления водоёмов проинкубирова нной икрой 
и личинка ми . Уже в первые годы ра боты Вол-
ховского рыбоза вода  отмеча ла сь низка я эф-
фективность его ра боты . Было определено, что 
для обеспечения более высокого промыслового 
возвра та  требуется выра щива ние жизнестой-
кой молоди до ста дии сеголетков и годовиков 
[Тихий, 1939; Ла пицкий, 1949] .

Опыт выра щива ния молоди волховского 
сига  имеет да внюю историю . Его успешно ра з-
водили ещё в конце XIX — на ча ле ХХ вв . на  
Никольском рыбоза воде . В проточных пруда х 
за вода  подра щива ли молодь до жизнестой-
ких ста дий (16–25 г), а  ча сть рыб выра щи-
ва ли до половозрелости (4 года ), используя 
за тем в ка честве производителей . За  период 
1870–1875 гг . только в оз . Селигер было вы-
пущено более 118 тыс . шт . молоди волховского 
сига  в возра сте от 0+ до 1+ [Фон-Дем-Борне, 
1882; Гримм, 1905] .

Изучению ра зличных а спектов проблемы 
производства  жизнестойкой молоди волхов-
ского сига  были посвящены обстоятельные ис-
следова ния, проводимые в 40-х гг . прошлого 
столетия ла бора торией основ рыбоводства  со-
вместно с ла бора торией зоологии беспозвоноч-
ных Ленингра дского Госуниверситета  на  ба зе 
рыбхоза  «Ропша », а  позже на  Кегсгольмском 
(Приозерском) рыбоводном за воде [Европей-
цева , 1947; Европейцева , Иса кова -Кео, 1949; 
Ла пицкий, 1949 и др .] . Эксперимента льные 
ра боты позволили за ложить основы биотех-
ники выра щива ния молоди волховского сига  
в прудовых условиях: определить оптима льные 
темпера турные и гидрохимические условия, 
ра зра бота ть биологические основы повышения 
кормовой ба зы прудов, от которой во многом 
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за висела  выжива емость молоди . Большое зна -
чение имело созда ние шка лы эмбриона льно-
го и личиночного ра звития волховского сига , 
широко используемой в да льнейших исследо-
ва ниях и пра ктической ра боте [Европейцева , 
1949] .

Позднее сила ми сотрудников ГосНИОРХ 
и Волховского рыбоводного за вода  были ра з-
ра бота ны и внедрены методические ука за ния 
по сбору и инкуба ции икры сигов, включа я 
волховского [Яндовска я, Га льнбек, 1959] .

Несмотря на  имеющийся отечественный 
опыт, ещё доста точно длительное время в реки 
Волхов, Мсту и Ла дожское озеро выпуска ли 
икру волховского сига  и личинок в возра сте 
3–5 суток . Всего за  1928–1941 гг . и 1946–
1958 гг . было выпущено 316 млн шт . икринок 
и 12,5 млн шт . личинок этого вида  .

Только с 1963 г . Волховский рыбоза вод 
в сотрудничестве с ГосНИОРХ ста л выпу-
ска ть сеголетков ма ссой 10 г (7–13,5 г), вы-
ра щенных на  естественной кормовой ба зе 
в озёра х-питомника х (Ляшозеро, За лющик, 
Ра ндожское) и Дубенском пруду Ста рола -
дожской водной системы . Внедрение новой 
биотехники позволило несколько увеличить 
численность популяции волховского сига  и со-
хра нить его ка к вид [Анпилова , 1968; Голов-
ков и др ., 1972] . Всего за  период с 1963 по 
1990 гг . было выпущено более 13,4 млн шт . се-
голетков [Фа деева  и др ., 1994, 2000] .

В 70–80-х гг . прошлого столетия совер-
шенствова ла сь биотехнология выра щива ния 
молоди сигов в озёра х-питомника х [Ма ла ш-
кин, 1978; Ерофеев, Руденко, 1986], а проби-
рова лись ра зличные способы подготовки за м-
кнутых и сла босточных озёр для выра щива ния 
в них сеголетков [Ма ла шкин, 1989] . Одна ко 
к концу 1980-х гг . больша я ча сть озёрных пи-
томников за вода  по тем или иным причина м 
вышла  из строя .

В этот период в ГосНИОРХ были ра зра -
бота ны рецептуры специа лизирова нных сиго-
вых кормов ЛС-81 и МС-84, что позволило 
созда ть биотехнику выра щива ния поса доч-
ного ма териа ла  сигов в ба ссейна х и са дка х на  
искусственных корма х [Князева , Костюни-
чев, 1991] . Эти корма , выпуска емые за вода ми 
рыбных гра нкормов, и нова я биотехника  уже 
в конце 1980-х гг . ста ли широко использова ть-

ся на  рыбоводных предприятиях Вологодской, 
Псковской, Свердловской обла стей и Кра с-
ноярского кра я, где было подрощено свыше 
20 млн молоди ра зных видов сиговых рыб . 
Использова ние искусственных кормов ЛС-81 
и МС-84 и рекоменда ций по их применению 
да ло возможность Отра дненскому рыбоза -
воду (Ленингра дска я обл .) в 1984–1987 гг . 
выра стить в лотка х и са дка х свыше 2 млн се-
голетков семи видов сиговых [Костюничев, 
Князева , 2007] . В 1990 г . эта  методика  была  
а пробирова на  в условиях Волховского рыбоза -
вода , а  с 1991 г . выра щива ние ра зновозра стной 
молоди волховского сига  на  за воде проводилось 
преимущественно в ба ссейна х на  искусствен-
ных корма х . При пла новом за да нии 2,5 млн 
шт . молоди за вод выпуска л 1,5 млн шт . личинок 
в возра сте 10–15 суток, 0,5 млн ра нней молоди 
ма ссой 50–250 мг, 0,075 млн — ма ссой 1–5 г, 
0,05 млн шт . сеголетков ма ссой 10 г из лотков 
и 0,375 млн шт . сеголетков ма ссой 10 г и более 
из оз . Ра ндожского . К сожа лению, в 1990-х 
гг . производство специа лизирова нных сиговых 
кормов было прекра щено из-за  оста новки вы-
пуска  ключевых компонентов .

В да льнейшем, с учётом скла дыва ющихся 
обстоятельств и появления импортных полно-
ценных кормов, технология подра щива ния вол-
ховского сига  совершенствова ла сь, и за вод пе-
решёл на  индустриа льный метод выра щива ния 
молоди [Фа деева , Ронкина , 2000; Фа деева , 
Арша вска я, 2008] . Одна ко проблема  низкой 
численности ста да  ценного сига  оста ва ла сь не-
решённой, что особенно обострилось в послед-
нее время, когда  возникли серьёзные сложности 
с обеспечением необходимого количества  про-
изводителей для целей воспроизводства  . Если 
в 1990 г ., согла сно да нным ГосНИОРХ, чис-
ленность волховского сига  в Ла дожском озе-
ре соста вляла  около 50 тыс . экз ., то в 1996–
1997 гг . — не более 1 тыс . Актуа льным 
ста новится производство молоди, получа емой от 
производителей, выра щива емых в искусствен-
ных условиях [Фа деева , Арша вска я, 2008] .

Решить эту проблему позволяет биотехно-
логия формирова ния ма точных ста д сиговых 
рыб, ра зра бота нна я ГосНИОРХ в 2000 г . 
[Костюничев и др ., 2001] . В 2002 г . да нна я 
методика  была  а да птирова на  для целей воспро-
изводства  муксуна  на  рыбоводных хозяйства х 
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За па дной Сибири [Костюничев, 2002] . Эти 
ра боты послужили основой для выра щива ния 
эксперимента льного ма точного ста да  волхов-
ского сига  в са дка х на  искусственных корма х . 
Многолетние исследова ния пока за ли, что со-
держа ние производителей в новых условиях не 
отра жа ется на  общем экстерьере и форме тела  
волховского сига  . Производители сига , выра -
щенные в са дка х, превосходят производителей 
из р . Волхов по ма ссе тела , ра бочей плодо-
витости, ра змера м икры и личинок [Князева , 
Костюничев, 2007; Богда нова  и др ., 2010] . 
Физиологическое состояние производителей 
за водского ста да , а  та кже ка чество получа емых 
от них половых продуктов не отлича ются от та -
ковых у производителей из р . Волхов [Шуми-
лина , 2010; Якубец, 2010] . Физиолого-био-
химические пока за тели сеголетков волховского 
сига , являющихся потомка ми индустриа льного 
ма точного ста да  и выра щенных в са дка х на  ис-
кусственных корма х, соответствуют физиоло-
гической норме [Шумилина , 2013] . В 2009 г . 
по за ка зу Госкомрыболовства  были ра зра бота -
ны «Методические рекоменда ции по биотех-
нике формирова ния ремонтно-ма точного ста да  
волховского сига  в индустриа льных условиях» 
[Костюничев и др ., 2012] .

В последние годы мероприятия по искус-
ственному воспроизводству европейского 
(ба лтийского) сига  осуществляет Экспери-
мента льный цех ФГБУ «За пба лтрыбвода », 
построенный с использова нием современных 
технологий УЗВ . Выра щива ние молоди про-
водится в ба ссейна х по индустриа льной техно-
логии, принципы которой были ра зра бота ны 
ГосНИОРХ [Князева , Костюничев, 1991] . 
Одна ко здесь, ка к и на  Волховском рыбоза во-
де, огра ничения технического пла на  (площа дь 
ба ссейнов) не позволяют доводить всю молодь 
до ста дии сеголетков, поэтому выпуск сигов 
осуществляют поэта пно .

Объём производства  крупного поса дочно-
го ма териа ла  сигов при ба ссейновом методе 
выра щива ния сдержива ется существующими 
выростными площа дями, та к ка к плотность 
поса дки сеголетков на  конечных эта па х выра -
щива ния соста вляет всего 1,0–1,5 тыс . шт ./м 3 
(для рыб ма ссой 10–20 г) . Поэтому по мере 
роста  плотность поса дки молоди неоднокра т-
но снижа ют, и после ка ждой ра сса дки рыбово-

дные предприятия проводят дискретный вы-
пуск ра зновозра стного ма териа ла  .

Многокра тно увеличить выпуск крупной 
жизнестойкой молоди сиговых рыб в целях 
искусственного воспроизводства  позволяет 
комбинирова нный метод, при котором выра -
щива ние личинок и ра нней молоди до средней 
ма ссы 0,5 г проводят в ба ссейна х и лотка х, 
а  сеголетков до ма ссы 15–25 г и более — 
в са дка х, уста на влива емых в естественных 
водоёма х и водотока х . В одном са дке площа -
дью 25 м 2 и глубиной 4 м можно выра стить до 
15 тыс . сеголетков, тогда  ка к для выра щива -
ния та кого количества  рыб в ба ссейна х потре-
буется не менее 10 ба ссейнов площа дью 4 м 2 
и водообмен — 30 м 3/ча с . Переса дка  мелкой 
молоди из ба ссейнов в са дки позволит сокра -
тить дискретные выпуски и выра щива ть весь 
поса дочный ма териа л, получа емый на  рыбово-
дных за вода х, до крупных ра змеров . Для этого 
доста точно небольшой са дковой ба зы, орга ни-
за ция которой потребует зна чительно меньше 
фина нсовых за тра т, чем строительство новых 
ба ссейнов, цехов или прудовых хозяйств . Кро-
ме того, выра щива ние молоди можно прово-
дить в са дка х ра зличных коммерческих рыбо-
водных предприятий в счёт компенса ционных 
средств [Костюничев, Шумилина , 2012] .

Несмотря на  достигнутые успехи, в вос-
производстве сиговых существуют и опре-
делённые проблемы, связа нные с большими 
отхода ми в на ча льный период выра щива ния 
(30–50% и более) . Это объясняется, пре-
жде всего, тем, что вопросы кормления ра нней 
молоди до сих пор недоста точно изучены из-
за  отсутствия фина нсирова ния . В на стоящее 
время для кормления сигов используют корма  
иностра нных фирм, созда нные на  основе лосо-
сёвых . Требуется проведение серьёзных иссле-
дова ний по ра зра ботке специа лизирова нных 
рецептур для молоди сиговых с поиском новых 
ключевых компонентов и учётом современных 
достижений в обла сти пита ния рыб .

Современное СоСтояние 
воСПроизводСтвенного комПлекСа 

Северо-заПада

лоСоСёвые. В на стоящее время за вод-
ским ра зведением а тла нтического лосося за -
нима ются 11 госуда рственных рыбоводных 
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за водов: семь — в ба ссейне Белого моря и че-
тыре — в ба ссейне Ба лтийского моря . Многие 
лока льные популяции сохра нены за  счёт за -
водского ра зведения [Искусственное воспро-
изводство…, 2000; Миха йленко, Петренко, 
2002] .

Воспроизводство а тла нтического лосося 
и кумжи ба ссейна  Ба лтийского моря осущест-
вляют Невский, На рвский, Лужский и Свир-
ский лососёвые за воды, а  та кже Федера льное 
госуда рственное унита рное предприятие Фе-
дера льный селекционно-генетический центр 
рыбоводства  (ФГУП ФГСЦР) .

Невский за вод введён в эксплуа та цию 
в 1921 г . для поддержа ния воспроизводства  ло-
сося, за ходящего на  нерест в р . Неву, в связи 
с очевидным снижением уровня его естествен-
ного воспроизводства  . С на ча ла  1970-х гг . 
выпуска ли двухлетков и двухгодовиков в ко-
личестве до 100 тыс . шт . Бла года ря деятель-
ности за вода  доля лососей за водского проис-
хождения в общем улове, соста влявшем в реке 
10–13 т, доходила  до 85% . К концу 1980-х гг . 
в связи со ста рением производственной ба зы 
объёмы выра щива ния и выпуска  молоди ка -
та строфически сокра тились . В 1983–1989 гг . 
выпуск соста влял всего 2–3 тыс . шт . в год .

В конце 1990-х гг . была  на ча та  реконструк-
ция за вода , перва я очередь которой сда на  
в 1999 г ., а  строительство второй было за мо-
рожено . Освоить проектную мощность за вод 
смог только в 2003 г ., тогда  в р . Неву было 
выпущено 105 тыс . шт . двухгодовиков пла но-
вой на вески . В другие годы выпуски двухго-
довиков колеба лись от 10,2 до 83,2 тыс . шт ., 
оста льна я молодь выпуска ла сь за водом на  ста -
дии годовика  и двухлетка  .

В на стоящее время Невский рыбоводный 
за вод выпуска ет молодь лосося трёх возра ст-
ных генера ций: годовиков, двухлетков и двух-
годовиков . Высокие эксплуа та ционные за тра -
ты, неза вершённое строительство, просчёты 
при осна щении, изношенность ма териа ль-
но-технической ба зы являются причиной того, 
что за вод в на стоящее время, ка к и в конце 
прошлого столетия, только поддержива ет по-
пуляцию невского лосося, не допуска я её ис-
чезновения . О восста новлении промысловых 
за па сов этого ценного вида  в да нной ситуа ции 
говорить не приходится . Требуется проведе-

ние ра бот по II очереди реконструкции за вода  
и дора ботка  технологии выра щива ния в связи 
с проблемой преждевременной смолтифика ции 
молоди .

На рвский за вод был построен с целью 
компенса ции ущерба , на несённого строитель-
ством в 1953 г . гидроэлектроста нции на  р . 
На рове . За вод был введён в эксплуа та цию 
в 1957 г . Проектна я мощность за вода  соста -
вила  2 млн икринок и 100 тыс . пока тников ло-
сося и кумжи . К моменту пуска  за вода  при-
родные популяции лосося и кумжи р . На ровы 
были уже полностью утра чены . Нова я попу-
ляция лосося была  созда на  за  счёт генофонда  
невской, лужской и нескольких приба лтийских 
популяций и поддержива ется исключительно 
за  счёт за водского ра зведения .

В связи с ра спа дом СССР и погра ничным 
ста тусом р . На ровы изменились условия про-
изводственной деятельности . Несмотря на  
переход на  новую технологию, с прудового 
на  ба ссейновый метод выра щива ния, рекон-
струкция за вода  не проводила сь . Для пода чи 
воды используются на сосы, водоподготов-
ка  отсутствует, ка чество поступа ющей воды 
низкое . Требуется строительство нового за -
вода  на  новом месте с са мотёчной пода -
чей воды . В 2012 г . всего было выпущено  
188 тыс . шт . молоди лосося . Пла новое за да ние 
по выпуску молоди лосося в 2013 г . соста вило  
200 тыс . шт .

Лужский производственно-экспери-
мента льный за вод построен в счёт компен-
са ции ущерба , на носимого строительством 
Ленингра дской АЭС . Введён в эксплуа та -
цию в 1989 г . Ра сположен в устье р . Хри-
вицы при впа дении её в р . Лугу . В 30-е гг . 
ХХ в . сумма рный ежегодный вылов лосося 
и кумжи в Невской губе и р . Луге достига л 
30–40 т . К на ча лу ра боты за вода  лужска я 
популяция лосося была  пра ктически утра че-
на , популяция кумжи потеряла  промысловое 
зна чение . Проектна я мощность соста вила   
500 тыс . пока тников лосося и кумжи . На -
меча лся та кже выпуск 90 тыс . сеголетков 
и 33 тыс . двухлетков, выбра кова нных при со-
ртировка х . Икру лосося за возили из Финлян-
дии (икра  невского лосося) и из Ла твии . Икру 
кумжи привозили с рек Систы, Воронка , ча сть 
икры за везена  с На рвского рыбоза вода  .
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В 1990 г ., в связи с переводом за вода  в ра з-
ряд производственно-эксперимента льного, его 
мощность была  определена  в 300 тыс . пока т-
ников лососёвых рыб в возра сте 2 года  . В це-
лях обеспечения за грузки производственных 
мощностей рыбоводной икрой на  Лужском 
за воде были созда ны ма точные ста да  лосося 
и кумжи, от которых получа ли и за кла дыва ли 
на  инкуба цию от 50 до 70% от необходимого 
объёма  икры для производства  молоди . На ря-
ду с основными вида ми, освоена  биотехника  
ра зведения миноги, выпуск которой осущест-
вляется на  ста дии личинки-пескоройки .

Использова ние в процессе строительства  
уста ревшего проекта  и грубые на рушения тех-
нического регла мента  не позволили применить 
современную технологию воспроизводства  . 
В на стоящее время проводится реконструкция 
за вода  . Ежегодно в р . Лугу выпуска ется около 
100 тыс . годовиков лосося, более 30 тыс . ра з-
новозра стной молоди кумжи и до 3 млн личи-
нок миноги . После реконструкции мощность 
за вода  должна  соста вить 150 тыс . годовиков 
лосося и 50 тыс . двухгодовиков кумжи .

Свирский за вод построен в 1932 г . для 
компенса ции ущерба , на несённого рыбным за -
па са м строительством ГЭС . Существенным 
преимуществом за вода  является са мотёчное 
водообеспечение . Вода  поступа ет из водохра -
нилища  Нижне-Свирской ГЭС и имеет удов-
летворительное ка чество . По первона ча льному 
проекту и при послевоенном восста новлении 
за вод был ра ссчита н на  деятельность в ка че-
стве «инкуба тора » . В да льнейшем, по мере 
совершенствова ния технологии воспроизвод-
ства , на  имеющейся производственной ба зе 
было проведено некоторое техническое пере-
осна щение: уста новлены и оборудова ны ба с-
сейны для выра щива ния сеголетков, годови-
ков, а  с 1978 г . — двухгодовиков (пока тна я 
молодь) лосося .

До 1950-х гг . за вод, помимо лососёвых 
рыб, выпуска л та кже свирского сига  (на  ста -
дии личинки) . В 1958 г . свирский сиг в связи 
с утра той промыслового зна чения был исклю-
чён из пла нового за да ния .

Мероприятия по искусственному воспроиз-
водству озёрного лосося и кумжи та кже оста -
ва лись ма лоэффективными, что усугублялось 
возросшим а нтропогенным влиянием (лесо-

спла в, за грязнение, бра коньерство и т . д .) . 
Огра ничения вылова  лосося на  Ла дожском 
озере, введённые с 1960 г . с целью восста -
новления его за па сов, не да ли ожида емых ре-
зульта тов . Если в 1940–50-х гг . численность 
свирской популяции исчисляла сь 500–1000 
шт ., то в на стоящее время, по мнению некото-
рых а второв, в реку ежегодно вместе с кумжей 
за ходит не более 50–200 производителей ло-
сося [Христофоров, Мурза , 2003] . Естествен-
ное воспроизводство сохра нилось на  притока х 
Свири — Па ше и Ояти, где численность не-
рестового ста да  оценива ется в 600 и 500 экз . 
соответственно . С конца  1990-х гг . озёрные 
лосось и кумжа  внесены в Кра сную книгу РФ .

В на стоящее время производственные 
мощности Свирского за вода  на ходятся в не-
удовлетворительном состоянии . За вод ис-
пытыва ет острую нехва тку производителей . 
В 2010 г . по за ка зу Росрыболовства  ФГБНУ 
«ГосНИОРХ» было ра зра бота но РБО на  
реконструкцию Свирского рыбоза вода  [Ко-
стюничев, 2010] . В 2012 г . пла новые объёмы 
выпуска  молоди лососёвых Свирским за водом 
соста вили 50 тыс . шт . ла дожского лосося и 50 
тыс . шт . ла дожской кумжи .

Воспроизводством популяций лососёвых 
рыб ба ссейна  Белого моря за нима ются Кем-
ский, Выгский, Умбский, Княжегубский, Ка н-
да ла кшский, Онежский, Солзенский за воды .

Кемский за вод построен в 1971 г . для ком-
пенса ции ущерба , на носимого семужному про-
мыслу строительством ка ска да  ГЭС на  реке 
Кемь в Ка релии . Ра сположен на  р . Кемь, впа -
да ющей в Онежскую губу Белого моря . Про-
ектна я мощность за вода  — 150 пока тников 
лосося . Водосна бжение са мотёчное из водо-
хра нилища  Путкинской ГЭС, водоподготовка  
отсутствует . За  30 лет эксплуа та ции ка пита ль-
ный ремонт за вода  не производился, требуется 
ремонт зда ний, системы водосна бжения, ка на в 
лососёвого типа  и за мена  бетонных ба ссейнов .

За вод испытыва ет острый недоста ток икры 
сёмги и сейча с перешёл на  воспроизводство 
озёрного лосося . Выра щива ет та кже годови-
ков па лии, производит инкуба цию икры гор-
буши и сига  .

Выгский за вод введён в эксплуа та цию 
в 1956 г . с целью компенса ции ущерба , на но-
симого семужному промыслу строительством 
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ка ска да  ГЭС на  р . Выг . Ра сположен на  р . Выг, 
впа да ющей в Онежское озеро . Водосна бжение 
са мотёчное из водохра нилища  Ма ткожинской 
ГЭС . Проектна я мощность за вода  — 145 тыс . 
пока тников .

Умбский за вод введён в эксплуа та цию 
в 1932 г . Ра сположен в устье р . Умба , впа да -
ющей в Ка нда ла кшский за лив Белого моря . 
До 1950-х гг . ра бота  проводила сь в полевых 
условиях, в конце 1950-х гг . построены цеха  
по да льневосточному типу . Проектна я мощ-
ность с 1999 г . — 70 тыс . шт . пока тной молоди 
сёмги (трёхлетки) . Водосна бжение са мотёч-
ное, в зимнее время требуется подка чка  воды . 
Цеха  деревянные, оборудова ние уста ревшее . 
Необходимо строительство нового предприя-
тия . Выпуск молоди сокра щён . Дополнительно 
за вод инкубирует икру и подра щива ет личинок 
горбуши .

С 2005 г . по решению Межведомствен-
ной Ихтиологической комиссии Умбский за -
вод выпуска л годовиков а тла нтического ло-
сося (сёмги) в количестве 140,0 тыс . штук, 
а  с 2006 г ., после за крытия Та йбольского ры-
боза вода , пла новое за да ние по выпуску увели-
чено до 187,0 тыс . штук годовиков .

Княжегубский за вод (с 1999 г. уча сток 
Ка нда ла кшского за вода ) введён в эксплуа -
та цию в 1962 г . с целью компенса ции ущер-
ба , на несённого популяции лосося р . Ковда  
строительством Княжегубской ГЭС . Ра спо-
ложен на  берегу Княжой губы Ка нда ла кш-
ского за лива  Белого моря . К моменту ввода  
за вода  в эксплуа та цию ста да  сёмги р . Ковда  
были уже утра чены, поскольку плотина  возво-
дила сь в 1955 г . Проектна я мощность за вода  
соста вляет 160 тыс . двухлетков лосося . Икра  
за возится с Умбского за вода  . Водосна бжение 
са мотёчное по трубопроводу из системы Жем-
чужных озёр, ра сположенных в 2,1 км от за -
вода  . Озеро, откуда  поступа ет вода , мелкое, 
за болоченное, с резким колеба нием темпера -
тур, пониженным водородным пока за телем 
(5,9–6,8 ед . рН) и периодическим дефици-
том кислорода  . С 1999 г . является уча стком 
Ка нда ла кшского за вода  . Требует реконструк-
ции .

С 2005 г . за вод перешёл на  выпуск молоди 
лосося в возра сте годовика  в количестве 140 
тыс . шт ., с 2006 г . — в количестве 187 тыс . шт .

Ка нда ла кшский эксперимента льный 
лососёвый за вод . Введён в эксплуа та цию 
в 1957 г . с целью компенса ции ущерба , на не-
сённого семужьему промыслу за регулирова -
нием рек Нива  и Ковда  . Ра сположен в черте 
г . Ка нда ла кша  на  берегу р . Нива , впа да ющей 
в Ка нда ла кшский за лив Белого моря . Проект-
на я мощность — 100 тыс . пока тников . Водо-
сна бжение принудительное из ручья, проте-
ка ющего по ста рому руслу р . Нива , причём 
водоза бор ра сположен ниже сброса  отра бота н-
ной воды . Река  за грязняется производствен-
ными и бытовыми стока ми города , очистка  
воды осуществляется путём отста ива ния в го-
ловном на порном пруду . Регулирова ние тем-
пера туры воды не предусмотрено . Требуется 
реконструкция .

С 2001 г . мощность за вода  определена  
в 100,0 тыс . шт . трёхлетков лосося со сред-
ней ма ссой 20 г . С 2005 г . за вод осуществляет 
ежегодные выпуски годовиков а тла нтическо-
го лосося (сёмги) в количестве 140,0 тыс . шт ., 
с 2006 г . — 187,0 тыс . шт . Кроме сёмги на  за -
воде проводятся ра боты с горбушей, кумжей, 
ленским осетром и па лией .

Онежский рыбоводный за вод . Первый 
рыбоводный за вод на  берегу р . Онеги ба ссей-
на  Белого моря, построен в 1933 г . Строитель-
ство Онежского, ка к и Умбского и Та йболь-
ского за водов, было связа но с пла нирова нием 
ра бот по а кклима тиза ции да льневосточных 
лососей (кеты, горбуши) . Одна ко ожида е-
мого возвра та  производителей не произошло, 
и в 1939 г . эти за воды были перепрофилирова -
ны на  сохра нение и поддержа ние численности 
местных популяций лосося (сёмги) . В соста в 
Онежского за вода  входили цеха  по инкуба ции 
и подра щива нию молоди . В 1954–1960 гг . для 
увеличения объёмов и ка чества  выра щива емой 
молоди за вод был реконструирова н: ра сширен 
выростной цех, построены выростные пруды . 
С 1964 г . здесь ста ли проводиться опытные 
ра боты по сбору, тра нспортировке и инкуба -
ции икры пеляди, омуля, ряпушки .

В 1984 г . предприятие было реконструиро-
ва но и перенесено в ра йон оз . Андозеро . Мощ-
ность нового за вода  соста вляла  70 тыс . шт . по-
ка тной молоди . С 1986 по 2003 гг . на  за воде 
выра стили и выпустили 950 тыс . двухлетков 
сёмги . В этот период та кже проводилось вы-



В. В. Костюничев, В. А. Богданова, А. К. Шумилина, И. Н. Остроумова

34

ра щива ние сеголетков сиговых и горбуши для 
целей а кклима тиза ции, эксперимента льные ра -
боты по созда нию ма точного ста да  кумжи .

В последнее время Онежский за вод ра -
бота ет на  50% от пла новой мощности вслед-
ствие дефицита  производителей . Кроме того, 
водосна бжение цехов осуществляется из оз . 
Андозеро, которое подвержено эвтрофирова -
нию и цветению . Из-за  неуда чного проектного 
решения за вод испытыва ет постоянные труд-
ности с водосна бжением: имеются дега за тор 
и га лечный фильтр, но очистка  воды сла ба я, 
икра  покрыва ется слоем ила  . Требуется рекон-
струкция .

Солзенский производственно-экспери-
мента льный лососёвый за вод введён в экс-
плуа та цию в 1985 г . за  счёт компенса ционных 
средств, предна зна ченных для возмещения 
ущерба  от строительства  плотины и созда ния 
водохра нилища  в 10 км от устья р . Солзы, 
в результа те чего путь сёмги на  нерест ока за л-
ся перекрыт . Река  Солза  впа да ет в Двинскую 
губу Белого моря . Проектна я мощность за во-
да  — 300 тыс . пока тников сёмги . Водосна б-
жение принудительное . Имеются проблемы 
с пода чей воды и её очисткой . Несмотря на  
на личие уста новок темпера турной регуляции, 

оптимизирующих рыбоводные процессы, их 
почти не используют по экономическим при-
чина м . Недоста ток производителей, отла вли-
ва емых в р . Солзе, вынужда ет за возить икру 
из рек Кола  и Онега  . Объём выпуска  в по-
следние годы соста вляет 200–238 тыс . шт . го-
довиков в год . Кроме воспроизводства  сёмги, 
рыбоза вод проводит выра щива ние и выпуск 
в Северную Двину молоди стерляди и кум-
жи, созда ние ма точных ста д; инкуба цию икры, 
подра щива ние и выпуск личинок горбуши и се-
веродвинского сига  .

До 2005 г . искусственное воспроизводство 
сёмги р . Кола  ба ссейна  Ба ренцева  моря осу-
ществлял Та йбольский за вод, мощность ко-
торого соста вляла  120 тыс . трёхлетков сёмги . 
Он был введён в эксплуа та цию в 1934 г . в пой-
ме р . Кола  . Первона ча льно был предна зна чен 
для воспроизводства  (а кклима тиза ции) кеты . 
Выростные сооружения на ходятся на  уровне 
реки . Оборудова ние уста рело мора льно и фи-
зически, в связи с чем за вод был за крыт .

В последние годы к деятельности по искус-
ственному воспроизводству лососёвых и дру-
гих ценных видов рыб привлека ются иные го-
суда рственные и ча стные рыбохозяйственные 
предприятия (см . та блицу) .

Та блица . Выпуск молоди ценных видов рыб госуда рственными (кроме госуда рственных за водов) и ча стными 
рыбоводными предприятиями Ленингра дской обла сти и Республики Ка релия

Виды Возра стна я ста дия

Объёмы выпуска  молоди, 
тыс . шт . Предприятия

2011 г . 2012 г .

Госуда рственный за ка з

Лососёвые (а тл. лосось) двухгодовики 141,0 3,0 Рыба кколхозсоюз

Компенса ционные средства

Лососёвые (па лия) годовики, двухлетки 18,9 28,7 ФГУП «ФСГЦР»*
Лососёвые (а тл. лосось) двухгодовики – 139,0 Рыба кколхозсоюз

Лососёвые (кумжа )
двухлетки – 19,2 ЗАО «Ла пла ндия»
годовики – 77,0 ООО «Янисъярви»*

Европейский сиг

сеголетки (15,1 г) 3,1 70,1 ООО «Форва т»*
сеголетки (16,2 г) 107,6 20,5 ООО «Ла пла ндия»
личинки 34227,5 2834 ООО «Аква ресурс»
сеголетки – 36,5 ООО «Волна »

Суда к сеголетки – 32,4 РКХ «Аверченкова »*

* — имеются ма точные ста да  .
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Сиговые. Мероприятия по искусственному 
воспроизводству сиговых рыб на  Северо-За -
па де в на стоящее время осуществляют два  
специа лизирова нных предприятия — Волхов-
ский рыбоводный за вод и Эксперимента льный 
рыбоводный цех ФГБУ «За пба лтрыбвода » . 
В небольших объёма х воспроизводством сиго-
вых за нима ются Алольска я на учно-производ-
ственна я ба за  ФГУП ЦПС Минсельхоза  РФ, 
открытое а кционерное общество со 100%-м го-
суда рственным ка пита лом (ОАО) «Николь-
ский рыбора зводный за вод им . В . П . Вра с-
ского» . С 2010 г . выра щива нием и выпуском 
молоди ла дожских сигов за нима ются несколько 
ча стных рыбоводных хозяйств, фина нсируемых 
по линии компенса ционных средств .

Волховский рыбоводный за вод был по-
строен в 1927 г . Первона ча льно за вод функ-
ционирова л ка к инкуба тор икры волховского 
сига , проектна я мощность которого соста вляла  
до 500 млн икринок . В да льнейшем, в связи 
с недоста тком производителей и неполной за -
груженностью производственных мощностей, 
ста ли проводить инкуба цию сига -лудоги и ри-
пуса  Ла дожского озера  .

В 1999 г . ГосНИОРХ совместно с Севза -
прыбводом подготовили рыбоводно-биоло-
гическое обоснова ние (РБО) реконструкции 
Волховского рыбоводного за вода  . Цель ре-
конструкции — увеличение мощности за вода  
до 4 млн шт . молоди, в том числе 318 тыс . се-
голетков ма ссой 10 г . РБО предусма трива ло 
подбор площа дки и строительство нового за -
вода , осна щённого система ми водоподготовки 
и терморегуляции воды, с меха низа цией всех 
рыбоводных процессов, а  та кже реконструк-
цию рыбопитомника  — оз . Ра ндожского . На  
действующем Волховском за воде пла нирова -
лось провести ма лую реконструкцию водотока , 
на сосной ста нции и предусмотреть меха ниче-
скую очистку воды [Князева , 1999] . Одна ко 
ра боты по реконструкции за вода  проведены не 
были, а  рыбопитомник за вода  вышел из строя . 
В на стоящее время молодь выра щива ют инду-
стриа льным методом . Всего ежегодно в Ла -
дожское озеро рыбоводный за вод выпуска ет 
около 3 млн шт . ра зновозра стной молоди, в том 
числе 63% — личинка ми, 21,6% — подро-
щенной молодью и 15,4% — сеголетка ми 
[Фа деева , Арша вска я, 2008] .

В 2009 г . введён в эксплуа та цию Экспери-
мента льный цех ФГБУ «За пба лтрыбвода » 
(пос . Лесное Ка линингра дской обл ., Куршска я 
коса ) . Цех предна зна чен для выра щива ния мо-
лоди европейского (ба лтийского) сига  в объёме 
150 тыс . шт . сеголетков ежегодно, количество 
за кла дыва емой на  инкуба цию икры — около 
750 тыс . шт . Основой технологической линии 
является уста новка  за мкнутого водосна бжения 
(УЗВ) . На  ба зе цеха  выра щива ют молодь до 
на весок от 3 до 20 г с поэта пным её выпуском . 
В июне 2010 г . в Куршский за лив было выпу-
щено 147 тыс . молоди сига  ма ссой от 2 г, в а в-
густе и сентябре — 150 тыс . сеголетков [Зу-
бин, Ульянов, 2011] .

ОАО «Никольский рыбора зводный за -
вод им. В. П. Вра сского», о котором шла  
речь выше, за нима ется воспроизводством пе-
ляди, ряпушки и чудского сига , щуки и суда ка  
для за рыбления озёр Новгородской обла сти, 
в первую очередь — Велье и Ва лда й . За вод 
предста вляет собой уника льную гидросистему 
с ка ска дом искусственных прудов, построен-
ную на  ра зности высоты озёр Пестово и Ве-
лье . Выра щива ние сеголетков сигов и суда ка  
проводится в пруда х и питомном озере Пе-
стово . Объёмы выпуска  в 2010 г . соста вили: 
сеголетков пеляди — 44 тыс . шт ., чудского 
сига  — 300 тыс . шт ., суда ка  — 10 тыс . шт ., 
подрощенных личинок щуки — 760 тыс . шт .

Алольска я на учно-производственна я 
ба за  ФГУП ЦПС (Псковска я обл .) была  ор-
га низова на  с целью проведения рыбоводных 
ра бот по а кклима тиза ции и ра сширению соста -
ва  поликультуры выра щива емых рыб в озёра х 
Псковской и Новгородской обла стей и реа ли-
за ции рыбопоса дочного ма териа ла  на  ста дии 
икры и личинок в другие хозяйства  . Прудовый 
фонд ба зы позволяет ежегодно выра щива ть до 
150 тыс . шт . молоди ценных видов рыб, в том 
числе 20 тыс . сеголетков чудского сига  и 80 
тыс . сеголетков пеляди . С 2008 г . Алольска я 
НПБ ЦПС проводит ра боты по восста нов-
лению за па сов крупных хищников в водоё-
ма х Псковской обла сти, выпуска я ежегодно 
в озёра  до 500 тыс . личинок щуки . В 2010 г . 
Администра цией Псковской обла сти была  
принята  целева я програ мма  по ра звитию а к-
ва культуры, предусма трива юща я проведение 
реконструкции и модерниза ции Алольской на -
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учно-производственной ба зы за  счёт средств 
федера льного бюджета  с целью превра щения 
её в современный центр по воспроизводству 
ценных видов рыб .

роль иСкуССтвенного воСПроизводСтва 
в СоХранении заПаСов водныХ 

биологичеСкиХ реСурСов  
на Северо-заПаде

В на стоящее время основные мероприятия 
по искусственному воспроизводству на пра вле-
ны на  поддержа ние популяций а тла нтического 
лосося, кумжи и волховского сига , а  в послед-
ние годы — ба лтийского сига  . В небольшом 
объёме искусственно выра щенной молодью по-
полняются популяции ла дожских па лии и озёр-
ного сига , а  та кже суда ка , щуки . На  Лужском 
рыбоводном за воде в небольшом объёме про-
водится выра щива ние молоди миноги (до ста -
дии личинки-пескоройки) для пополнения при-
родной популяции .

Большое зна чение искусственное воспроиз-
водство имеет для сохра нения за па сов а тла н-
тического лосося: были восста новлены и под-
держива ются популяции, ра змножа ющиеся 
в река х Неве, На рове, Луге . В зна чительной 
мере усилиями рыбоводных за водов сохра не-
ны волховский сиг, ла дожские лосось и кумжа  . 
Бла года ря деятельности рыбоводных за водов 
ФГБУ «Ка релрыбвод» в 2004 г . был выведен 
из Кра сной книги РФ онежский лосось шуй-
ской популяции [Бела я книга , 2011] .

Эффективность искусственного воспроиз-
водства  следует оценива ть с учётом пока за теля 
промыслового возвра та , определяемого отно-
шением числа  производителей за водского про-
исхождения к количеству выпущенной молоди . 
В на стоящее время оценка  промыслового воз-
вра та  при за водском ра зведении а тла нтическо-
го лосося за труднена  в связи со зна чительным 
уровнем неучтённого бра коньерского вылова , 
особенно в водоёма х Ба лтийского ба ссейна  . 
Для за водов европейского севера  пока за тель 
промыслового возвра та  оценива ют не более 
2% [Черницкий, Лоенко, 1990] .

Современное состояние рыбного на селения 
в водоёма х Северо-За па да  свидетельствует 
о том, что уровень ра бот по искусственному 
воспроизводству является кра йне недоста точ-
ным . Существующие объёмы выпуска  молоди 

ценных видов в большинстве случа ев способ-
ствуют лишь сохра нению лока льных ста д и по-
пуляций, поддержива я их численность, котора я 
оста ётся на  ста бильно низком уровне . Числен-
ность популяций большинства  ценных промыс-
ловых видов рыб постоянно сокра ща ется, и без 
мер по искусственному воспроизводству в бли-
жа йшее время они могут исчезнуть .

иСкуССтвенное воСПроизводСтво 
Сегодня: Проблемы и решения

В на стоящее время на  Северо-За па де Рос-
сии для повышения продуктивности водоёмов, 
обеспечения промысла  и ра звития рекреа цион-
ного рыболовства  требуется применение совре-
менных подходов к орга низа ции мероприятий 
по искусственному воспроизводству ценных 
видов рыб .

Одной из основных проблем искусственно-
го воспроизводства  на  на стоящий момент явля-
ется низка я эффективность проводимых ра бот, 
что связа но с уста ревшей ма териа льно-техни-
ческой ба зой большинства  производств, ис-
пользова нием консерва тивных технологий, не-
редко с применением неполноценных кормов, 
не отвеча ющих пищевым потребностям рыб . 
За ча стую выпуска ют ра ннюю, не жизнестой-
кую молодь или более крупную, но физиологи-
чески неполноценную . На  лососёвых за вода х, 
на пример, выпуск молоди проводится в основ-
ном на  ра нних возра стных ста диях до смолти-
фика ции . Почти повсеместно за воды испыты-
ва ют дефицит производителей, что приводит 
к недоста точным объёма м выра щива ния моло-
ди . Усугубляет ситуа цию бра коньерский лов, 
ока зыва ющий существенный пресс на  ста -
да  производителей . Кра йне нега тивную роль 
игра ет свора чива ние на учно-исследова тель-
ских ра бот, что отрица тельно ска зыва ется на  
ра звитии и совершенствова нии деятельности 
в обла сти упра вления рыбными ресурса ми вну-
тренних водоёмов Северо-За па да  .

Для обога щения рыбного на селения вну-
тренних водоёмов Северо-За па да , восста нов-
ления за па сов ценных видов рыб требуется ре-
шение следующих за да ч:

— Повысить эффективность ра бот по 
искусственному воспроизводству на  основе 
модерниза ции имеющейся ма териа льно-тех-
нической ба зы, реконструкции уста ревших 
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предприятий, строительства  новых за водов, 
привлечения коммерческих рыбоводных хо-
зяйств для выра щива ния молоди .

— Использова ть современные зна ния 
и достижения рыбохозяйственной на уки при 
ра зра ботке мероприятий по искусственному 
воспроизводству ценных промысловых рыб, 
а ктивно внедрять в пра ктическую деятель-
ность новые биотехнологии . Примером инно-
ва ционных методов может служить ра зра бо-
та нный для лососёвых рыб способ ра змещения 
гнёзд-инкуба торов с искусственно оплодот-
ворённой икрой на  порога х и перека та х не-
рестовых рек, ма ксима льно приближа ющий 
процесс ра змножения лосося и кумжи к есте-
ственным условиям [Иннова ционные техноло-
гии…, 2013] .

— Орга низова ть мониторинг современ-
ного состояния за па сов ценных промысловых 
рыб, численность которых неуклонно сокра -
ща ется, в том числе на ходящихся в Кра сной 
книге .

— На  основе на учных да нных ра зра бо-
та ть перечень объектов искусственного вос-
производства  на  территории Северо-За па да  . 
Новыми объекта ми должны ста ть ценные про-
мысловые виды: некоторые сиговые виды ев-
ропейского Севера , формы сигов Ла дожского 
(на ряду с волховским), Онежского и Псков-
ско-Чудского озёр, сиг Финского за лива  (не-
вский сиг), кубенска я нельма , сиг-нельмушка , 
сухонска я стерлядь, суда к (восточна я ча сть 
Финского за лива ) и др .

— Ра зра бота ть и созда ть ма точные ста да  
рыб, популяции которых требуют мер по ис-
кусственному воспроизводству, с целью сни-
жения промысловой на грузки на  природные 
ста да  и обеспечения га ра нтирова нного количе-
ства  поса дочного ма териа ла  .

— Повысить внима ние к полноценности 
применяемых кормов при созда нии ма точных 
ста д и выра щива нии ка чественного поса доч-
ного ма териа ла  рыб . В случа е необходимости 
ра зра бота ть новые усовершенствова нные ре-
цептуры кормов с учётом потребностей рыб 
ра зных видов и возра ста  .

— Предусмотреть регулярный физио-
логический контроль выра щива емой молоди 
с целью повышения её ка чества  при выпуске 
в естественную среду .

— Орга низова ть ра боты по воспроизвод-
ству ценных видов рыб в ма лых водоёма х для 
повышения их рыбопродуктивности, обога ще-
ния ихтиофа уны и ра звития рекреа ционного 
рыболовства  .

— Провести генетическую па спорти-
за цию популяций ценных видов рыб, под-
лежа щих искусственному воспроизводству, 
и обеспечить условия для предотвра щения 
гибридиза ции близкородственных видов 
и форм, а  та кже межпопуляционной гибриди-
за ции лососёвых рыб, ра зруша ющих природ-
ные генофонды .

— Ра зра бота ть програ ммы генетического 
контроля ремонтно-ма точных ста д, используе-
мых для целей воспроизводства  и/или выпол-
няющих роль «генетических коллекций» ред-
ких и исчеза ющих видов и форм .

— Проводить оценку эффективности ме-
роприятий по искусственному воспроизвод-
ству .

Пра ктическа я реа лиза ция современных за -
да ч искусственного воспроизводства  на  Севе-
ро-За па де России с целью сохра нения био-
ра знообра зия и восста новления промысловых 
за па сов ценных промысловых рыб во внутрен-
них водоёма х требует на учного сопровожде-
ния . Госуда рственна я поддержка  фунда мен-
та льных и прикла дных исследова ний в обла сти 
рыбоводства , проводивша яся ра нее, во многом 
помогла  в свое время выйти на учно-исследо-
ва тельским орга низа циям Северо-За па да  на  
передовые рубежи по многим на пра влениям 
рыбохозяйственной на уки, связа нным с искус-
ственным воспроизводством рыб .

К сожа лению, в последние годы, из-за  от-
сутствия ста бильного фина нсирова ния ра бот 
в обла сти а ква культуры и воспроизводства , 
на учно-пра ктическа я деятельность в этом на -
пра влении ока за ла сь кра йне огра ниченной 
и проводится в основном на  энтузиа зме специ-
а листов . Свертыва ние на учных исследова ний, 
отсутствие эксперимента льных ба з сдержива -
ют ра звитие ва жных современных на пра влений 
в обла сти технологических ра зра боток, приво-
дят к утра те передового опыта , потере специ-
а листов .

На учное обоснова ние и технические реше-
ния проведения ра бот по искусственному вос-
производству предпола га ют комплексный под-
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ход и выполнение исследова ний в следующих 
на пра влениях:

— Ра зра ботка  на учно-методической ба зы 
прогнозирова ния биологически обоснова нных 
объёмов искусственного воспроизводства  .

— Оценка  уровня современного состояния 
естественного воспроизводства  ценных видов 
рыб, популяции которых резко снижа ют чис-
ленность или уже за несены в Кра сную книгу, 
с целью определения необходимых объёмов ис-
кусственного воспроизводства  .

— Оценка  современной популяционно-ге-
нетической структуры лососёвых и сиговых 
в связи с за да ча ми искусственного воспроиз-
водства  . Проведение регулярного генетиче-
ского мониторинга , в первую очередь, а тла н-
тического лосося в та ких река х ка к Ва рзуга , 
Печора , Северна я Двина , Онега , Кереть, 
Кола , Йока ньга , Нева , а  та кже сигов Ла дож-
ского и Онежского озёр .

— Ра зра ботка  норма тивно-методической 
ба зы по производству поса дочного ма териа ла  
и формирова нию ремонтно-ма точных ста д но-
вых объектов искусственного воспроизводства  
Северо-За па да  .

Особую ва жность приобрета ет вопрос ка -
чества  производимой на  рыбоводных за вода х 
молоди, её физиологической полноценности 
[Остроумова , 2013] . В на стоящее время де-
ятельность рыбоводных за водов оценива ется 
в основном по количеству выпущенной моло-
ди, достигшей определённой ма ссы, без учё-
та  её здоровья, что является одной из причин 
кра йне низких коэффициентов промыслово-
го возвра та  . Нередко отмеча ется небла гопо-
лучное состояние за водской молоди лосося, 
выпуска емой предприятиями Северо-За па да  
и востока  стра ны, что связа но с использова -
нием нека чественных или несба ла нсирова н-
ных кормов, не отвеча ющих потребностям рыб 
в особых условиях за водов . В сложившейся 
ситуа ции необходима  госуда рственна я под-
держка  комплексных исследова ний по вопро-
са м полноценного кормления молоди с учётом 
новых достижений в обла сти на учных основ 
пита ния рыб .

Исследова ния нужны для решения, прежде 
всего, следующих за да ч:

1 . Подбор на иболее приемлемых для моло-
ди кормов на  рыбоводных за вода х конкретного 

региона  путём эксперимента льного испыта ния 
кормов ра зных фирм .

2 . Ра зра ботка  новых рецептов или специ-
а льных биологически а ктивных доба вок с учё-
том особых условий, в которых на ходятся за -
воды (сла ба я минера лиза ция северных вод, 
низкие темпера туры и прочее) .

3 . Отра ботка  современных физиологиче-
ских ста нда ртов для молоди с учётом новых 
достижений в обла сти физиологии и биохимии 
рыб (содержа ние вита минов, ка ротиноидов, 
состояние а нтиоксида нтной системы и др .) .

Постоянный физиологический контроль 
и ра звертыва ние на учных исследова ний по во-
проса м ка чественного кормления будут способ-
ствова ть выпуску в водоёмы физиологически 
полноценной молоди, котора я обеспечит вы-
сокий промысловый возвра т, а  следова тельно, 
повысится и истинна я эффективность ра боты 
рыбоводных за водов .

В за ключение следует отметить, что без 
должного внима ния к охра не рыбных за па сов 
и ка рдина льных мер по борьбе с ма сшта бным 
бра коньерством все усилия по искусственно-
му воспроизводству ценных промысловых рыб 
могут быть сведены на  нет . Необходима  ра з-
ра ботка  пра вовых решений и эффективных ме-
ха низмов реа лиза ции за конода тельных норм .
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Artificial Reproduction of Fishes in the Northwest of Russia
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In the article are represented the data about the history of the formation of artificial reproduction in the 
northwest of Russia, the brief characteristic of the basic objects of breeding, development of the biotechnology 
of the cultivation of young fish and new methods of artificial reproduction is given . The revue of the function 
of the reproductive complex of region, its role in preservation and increase of store of valuable commercial 
fishes, the existing problems and the methods of their solution is represented .
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Результа ты исследова ний в обла сти 
а кклима тиза ции и рыбохозяйственного освоения 

перспективных объектов а ква культуры

Е. А. Мельченков, Т. А. Ка нидьева

Всероссийский на учно-исследова тельский институт пресноводного рыбного хозяйства   
(ФГУП «ВНИИПРХ», г . Москва )

Ра ссма трива ются результа ты многолетних исследова ний ла бора тории осетроводства  и а кклима -
тиза ции ВНИИПРХ в обла сти рыбохозяйственного освоения ра стительноядных рыб и других 
перспективных объектов а ква культуры .

Ключевые слова : а кклима тиза ция, а ква культура , ра стительноядные и осетровые рыбы, буффа ло, 
веслонос, икра , личинки, молодь, производители, биотехника , выра щива ние, га метогенез, реа ккли-
ма тиза ция .

Основными предпосылка ми к интенсив-
ному ра звитию прудовой, па стбищной и ин-
дустриа льной а ква культуры в России в конце 
прошло столетия, на  на ш взгляд, явились сле-
дующие ра зра ботки:

— метод гормона льной стимуляции произ-
водителей, позволивший созда ть технологию 
за водского и индустриа льного воспроизвод-
ства  осетровых и других видов рыб;

— технология воспроизводства  и рыбохо-
зяйственного освоения ра стительноядных рыб 
и новых объектов рыбоводства ;

— ра зра ботка  биологических и технологи-
ческих основ выра щива ния рыб в поликультуре;

— технологии това рного выра щива ния 
и полноциклового ра зведения бестера  и чи-
стых видов осетровых рыб в условиях прудо-
вых и са дковых хозяйств;

— методы прижизненного получения по-
ловых продуктов от осетровых видов рыб;

— технология формирова ния и эксплуа та -
ции ма точных ста д сибирского осетра  ленской 
популяции в условиях индустриа льных рыбо-
водных хозяйств .

Освоение метода  гормона льной стимуляции 
созрева ния половых продуктов у рыб позво-
лило созда ть целую индустрию по воспроиз-
водству не только осетровых рыб, но и других 
предста вителей отечественной и мировой а к-
ва культуры .

На иболее широкое применение этот метод 
на шёл при рыбохозяйственном освоении пред-
ста вителей да льневосточного комплекса  . Пер-
вые исследова ния в этом на пра влении, на ча тые 
во ВНИИПРХ в 1937 г . с перевозки неболь-
шой па ртии толстолобика , в последующем пре-
вра тились в крупнома сшта бные пла новые ра -
боты по ра зра ботке биотехники выра щива ния 
этих экологически специа лизирова нных видов 
рыб . При этом на иболее ва жным эта пом рыбо-
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хозяйственного освоения рыб являла сь ра зра -
ботка  биотехники их ра зведения .

Кита йский метод ба ссейнового ра зведения 
ра стительноядных рыб, основа нный на  исполь-
зова нии ба ссейнов с рециркуляционной пода -
чей воды и икроуловителем, несмотря на  ка -
жущуюся на  первый взгляд простоту, не на шёл 
широкого применения в отечественном рыбо-
водстве и использова лся гла вным обра зом в Уз-
бекиста не (рыбокомбина т «Ба лыкчи»), где под 
руководством Б . В . Веригина  осуществлялись 
исследова ния в обла сти их рыбохозяйственного 
освоения . Усилия советских учёных были сосре-
доточены на  ра зра ботке за водского метода  вос-
производства  и увенча лись успехом к 1961 г ., 
когда  в Туркменской ССР Д . С . Алиевым и на  
Укра ине В . А . Приходько было получено по-
томство от белого а мура , за везённого в 1960 г . 
из естественного а реа ла  обита ния .

К 1962 г . были получены первые резуль-
та ты по ра зра ботке и освоению биотехники 
формирова ния ма точных ста д ра стительнояд-
ных рыб в пруда х . От выра щенных в пруда х 
производителей получили около 39 тыс . личи-
нок белого толстолобика , из которых к осени 
выра стили 20 тыс . сеголетков . В 1963 г . под 
руководством В . К . Виногра дова  коллективом 
сотрудников ВНИИПРХ были получены 4 
млн личинок белого а мура , белого и пёстрого 
толстолобиков [Ходячий, 1989] . Уже к 1975 г . 
было выра щено около 300 тыс . ц това рной 
продукции а муров и толстолобиков [Виногра -
дов, 1975] .

Бла года ря успеха м на учных исследова ний 
в обла сти рыбохозяйственного освоения ра с-
тительноядных рыб интерес к ним ста л чрез-
выча йно широк, а  ра зра ботка  теоретических 
основ выра щива ния рыб в поликультуре ста ла  
отпра вной точкой в проведении широкома с-
шта бных а кклима тиза ционных ра бот . И в на -
стоящее время их используют ка к объект то-
ва рного выра щива ния в условиях прудовых 
хозяйств с целью повышения рыбопродуктив-
ности прудов, водохра нилищ, лима нов, а  та кже 
для мелиора ции водоёмов-охла дителей, борь-
бы с биопомеха ми на  АЭС и ТЭЦ .

В 1980 г . ра зра ба тыва ется комплексна я 
целева я програ мма  «Амур», центра льной за -
да чей которой является орга низа ция крупно-
ма сшта бного производства  поса дочного ма те-

риа ла  ра стительноядных рыб и новых объектов 
рыбоводства  . В короткие сроки, с 1981 по 
1985 гг ., созда но 25 крупных специа лизиро-
ва нных воспроизводственных комплексов и 12 
рыбопитомников общей мощностью 5,9 млрд 
личинок в год . Объём производства  това рной 
продукции достига ет 100 тыс . т .

Очевидные успехи рыбохозяйственной от-
ра сли ба зирова лись на  применении технологии 
за водского воспроизводства  ра стительнояд-
ных рыб с использова нием производителей, 
выра щенных в V–VII зона х прудового рыбо-
водства  при естественной темпера туре воды . 
Одновременно во ВНИИПРХ проводятся 
эксперимента льные ра боты по использова -
нию производителей, выра щенных в водоё-
ма х-охла дителях объектов энергетики (АЭС, 
ГРЭС, ТЭЦ) . Первые успешные опыты по 
получению потомства  от ра стительноядных 
рыб (белого а мура ) с использова нием тёплых 
вод были выполнены в условиях водоёма -охла -
дителя Верхне-Та гильской ГРЭС [Ва сильчи-
кова , 1967; Зуба рева , 1968, 1972] . Получен-
ные положительные результа ты послужили 
основа нием для строительства  Курского рыбо-
водного за вода , построенного специа льно для 
ра зра ботки технологии выра щива ния произ-
водителей, формирова ния и эксплуа та ции ма -
точных ста д ра стительноядных рыб в пруда х 
с упра вляемым темпера турным режимом, в ко-
торых при выра щива нии рыбы использова ла сь 
тёпла я сбросна я вода  городской ТЭЦ-1 . Под 
руководством В . К . Виногра дова  сотрудника м 
ВНИИПРХ А . М . Ба грову и В . А . Косты-
леву уда лось орга низова ть производство поса -
дочного ма териа ла  ра стительноядных рыб в III 
зоне прудового рыбоводства  .

К сожа лению, события 90-х гг . прошло-
го столетия ра зрушили на ла женную систему 
формирова ния ма точных ста д ра стительно-
ядных рыб и получения их потомства  . Новые 
экономические условия вынудили предприя-
тия иска ть новые формы ра боты, в ча стности 
осва ива ть технологии, позволяющие получа ть 
продукцию в более короткие сроки по сра вне-
нию с тра диционными .

Учитыва я то, что использова ние сбросных 
тёплых вод позволило зна чительно сокра тить 
период полового созрева ния и открыло широ-
кие перспективы освоения ра стительноядных 
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рыб не только в региона х с бла гоприятным для 
их жизненного цикла  темпера турным режимом 
воды, но и пра ктически во всех уголка х Рос-
сии, где имеется тёпла я сбросна я вода  энер-
гетических объектов, сотрудника ми ВНИИ-
ПРХ были проведены эксперимента льные 
исследова ния по ра зра ботке технологий фор-
мирова ния ма точных ста д ра стительноядных 
рыб на  примере белого и чёрного а муров в ус-
ловиях индустриа льных са дковых и ба ссейно-
вых хозяйств .

Ра боты выполнялись на  ба зе Кона ковского 
филиа ла  ФГУП ВНИИПРХ . В ка честве ис-
ходного послужил поса дочный ма териа л белого 
и чёрного а муров, за везённый в возра сте одно-
го года  с Черепетского рыбхоза  Тульской об-
ла сти . Выра щива ние проводилось в бетонных 
прямоточных ба ссейна х площа дью 10 м 2 при 
средней глубине 1 м . Темпера тура  воды в зим-
ний период выра щива ния соста вляла  от 9,6 до 
16 °С, в летний — от 17,2 до 25 °С . Средне-
годова я сумма  тепла  соста вляла  5000–5500 
гра дусо-дней . Для кормления рыбы использо-
ва ли гра нулирова нные корма  импортного про-
изводства , предна зна ченные для осетровых 
рыб . Плотность поса дки при выра щива нии 
двухлетков соста вляла  50 кг/м 2, со време-
нем она  понижа ла сь и в возра сте пяти лет при 
достижении рыба ми половозрелости и ма ссы 
4–5 кг соста вляла  15–20 кг/м 2 . В резуль-
та те проведённых исследова ний уста новлена  
принципиа льна я возможность формирова ния 
ремонтно-ма точных ста д белого и чёрного а му-
ров и получения от них жизнестойкого потом-
ства  с использова нием только гра нулирова н-
ных комбикормов с содержа нием протеина  не 
менее 40% .

Да нное обстоятельство зна чительно ра с-
ширило предста вление об а да пта ционных 
возможностях и стрессоустойчивости белого 
и чёрного а муров .

С увеличением объёма  ра бот по за рыбле-
нию и рыбохозяйственному освоению водоё-
мов комплексного на зна чения, имеющих, ка к 
пра вило, низкую рыбопродуктивность, та к ка к 
в их а боригенной ихтиофа уне преобла да ют ма -
лоценные виды рыб, не доста точно полно ис-
пользующие кормовые ресурсы экосистем этих 
водоёмов, сотрудника ми ВНИИПРХ и дру-
гих на учно-исследова тельских учреждений 

были проведены эксперименты по ра сширению 
на бора  тра диционно выра щива емых видов рыб 
за  счёт введения в поликультуру новых объек-
тов рыбоводства , позволяющих на иболее пол-
но использова ть кормовую ба зу водоёма  .

В 1970–1971 гг . из США было за везено 
3 вида  чукуча новых рыб — большеротый, ма -
лоротый и чёрный буффа ло, которые обита ют 
в пресных водоёма х Ка на ды, США и Мекси-
ки .

Основные исследова ния этих объек-
тов проводились на  эксперимента льной ба зе 
ВНИИПРХ, рыбора зводном за воде «Горя-
чий Ключ», под руководством В . К . Виногра -
дова , Л . В . Ерохиной и их последова телями, 
многолетними на учными кура тора ми этого 
предприятия Н . В . Воропа евым и Е . А . Мель-
ченковым, а  та кже на учными сотрудника ми ла -
бора тории а кклима тиза ции В . Ф . Кривцовым, 
В . В . Ка лмыковой и др .

За  период исследова ний была  проведена  
огромна я ра бота  в ра зличных региона х быв-
шего Советского Союза  по изучению рыбо-
водно-биологических особенностей буффа ло, 
ра зра бота на  биотехника  формирова ния ма -
точных ста д, технология ра зведения, выра -
щива ния поса дочного ма териа ла  и получения 
това рной продукции . Уста новлены его пи-
щевые вза имоотношения с предста вителями 
а боригенной ихтиофа уны, а  та кже определе-
на  эффективность това рного выра щива ния 
в поликультуре с ра стительноядными рыба ми 
и ка рпом .

Ра зличные виды буффа ло за нима ют в во-
доёме свои биотопы: большеротый обита ет 
гла вным обра зом в толще воды, чёрный — 
у дна  прибрежной зоны, а  ма лоротый — у дна  
открытой зоны водоёма  . Имеются существен-
ные ра зличия в поведении этих видов: больше-
ротый в течение всего вегета ционного периода  
держится ста ей в толще воды и легко отла в-
лива ется а ктивными орудиями лова ; ма лоро-
тый и чёрный буффа ло, ка к пра вило, держа тся 
у дна  и по поведению на помина ют леща  и са за -
на , поэтому отлов их из неспускных водоёмов 
довольно проблема тичен . Все виды буффа ло 
потребляют искусственные корма , одна ко их 
а ктивность в потреблении корма  зна чительно 
ниже, чем у ка рпа  . Кормовой коэффициент 
примерно та кой же, ка к у ка рпа  .
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Уже к 1974 г . была  ра зра бота на  принци-
пиа льна я технологическа я схема  за водского 
ра зведения буффа ло, а  в 1975 г . по этой схеме 
получено более 13 млн шт . молоди . В этот же 
период приступили к ра бота м по его вселению 
в некоторые водохра нилища  Северного Ка вка -
за : Кра снода рское, Шенджийское и Ша псут-
ское . В да льнейшем ма сшта бы этих ра бот были 
ра сширены, проводились за рыбления водоё-
мов ра зличного на зна чения, ка к с естественной 
темпера турой воды, та к и водоёмов-охла дите-
лей . В результа те этих ра бот было уста новлено, 
что при выра щива нии буффа ло в поликультуре 
с ра стительноядными рыба ми продуктивность 
водоёмов может возра ста ть на  2–3 ц/га  .

Ана логичные результа ты получены при 
выра щива нии буффа ло в условиях прудовых 
хозяйств . В производственных эксперимен-
та х по выра щива нию сеголетков в поликуль-
туре с ка рпом и ра стительноядными рыба ми, 
выполненных в рыбхозе «Суска н» (Куйбы-
шевска я обла сть), получена  продуктивность 
более 30 ц/га , в том числе за  счёт буффа ло 
10–12 ц/га  .

Эксперимента льные ра боты по выявлению 
потенции роста , выполненные в Кра снода р-
ском кра е, пока за ли, что сеголетки большеро-
того, ма лоротого и чёрного буффа ло могут до-
стига ть ма ссы 500, 188 и 216 г соответственно, 
двухлетки большеротого — 1500, а  ма лорото-
го и чёрного — 1200 г .

К сожа лению, тра диционные технологии 
това рного выра щива ния рыбы, принятые в то 
время, из-за  высокой тра вма тиза ции чешуй-
ча того покрова  при осенне-весенних облова х 
и последующего, повышенного отхода  поса -
дочного ма териа ла , не позволяли ра скрыть по-
тенциа л това рного выра щива ния буффа ло, что, 
несомненно, ста ло бы возможным при перехо-
де на  непрерывные технологии выра щива ния .

Ра боты по а кклима тиза ции буффа ло в во-
дохра нилища  и водоёмы комплексного на -
зна чения та кже не принесли ожида емых ре-
зульта тов . Несмотря на  ма ссовое за рыбление 
личинка ми и молодью ра зличных водоёмов 
на шей стра ны, положительных результа тов 
а кклима тиза ции этих объектов получить не 
уда лось . Уста новлено, что буффа ло в водоё-
ма х южных регионов на шей стра ны, а  та кже 
водоёма х-охла дителях энергетических объек-

тов (ТЭЦ, АЭС) созрева ет и нерестится, но 
эффекта  от естественного нереста  не на блю-
да лось .

Одной из причин та кого результа та , на  на ш 
взгляд, является высока я чувствительность 
буффа ло к повышению темпера туры воды 
в преднерестовый период . Да же кра тковре-
менное повышение темпера туры до 16 °С 
вызыва ет естественный нерест . В южных ре-
гиона х в а преле-ма е после кра тковременного 
потепления на ступа ет похолода ние и, соот-
ветственно, снижа ется темпера тура  воды, что 
вместе с прессом хищников отрица тельно ска -
зыва ется на  ра звитии икры и выжива емости 
молоди .

К сожа лению, в на стоящее время племен-
ные ма точные ста да  буффа ло утеряны и селек-
ционно-племенна я ра бота  с этими объекта ми 
не ведётся .

Возра ста ющий интерес к индустриа ль-
ному рыбоводству, а  та кже поиск объектов 
а ква культуры, имеющих высокие пищевые 
достоинства , привели к ра сширению а ссорти-
мента  выра щива емой продукции . Было обра -
щено внима ние на  основной объект това рно-
го рыбоводства  США — ка на льного сома , 
выра щива емого в пруда х, ба ссейна х и са д-
ка х, уста новленных в ра зличных водоёма х . 
В 1972–1973 гг . в СССР были осуществлены 
поста вки личинок ка на льного сома  . Ча сть мо-
лоди за везли в рыбплемхоз «Горячий Ключ» 
Кра снода рского кра я, где под руководством 

Рис. 1. Кла дка  икры ка на льного сома
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В . К . Виногра дова  сотрудником ВНИИПРХ 
Л . В . Ка лмыковым была  ра зра бота на  биотех-
ника  формирова ния ма точных ста д и ра зве-
дения ка на льного сома  в условиях прудовых 
и индустриа льных хозяйств (рис . 1) .

Исследова ния пока за ли, что сом имеет ши-
рокий спектр пита ния, в пруда х потребляет 
бентос, грубый нектон, ра ков, а  та кже мелкую, 
в том числе и больную, рыбу . В то же время он 
конкурирует с ка рпом за  искусственные корма  .

Естественна я продуктивность, получа ема я 
при выра щива нии ка на льного сома  в пруда х, 
не превыша ет 30–50 кг/га , а  в монокультуре 
при использова нии искусственных форелевых 
кормов в Джа па нском рыбхозе (Грузия) уда -
ва лось получа ть до 30 ц/га  .

На  основа нии результа тов выполненных 
исследова ний был предложен следующий ва -
риа нт поликультуры, в котором основным 
объектом выра щива ния был ка на льный сом, 
а  дополнительными — белый толстолобик 
и буффа ло, с получением общей рыбопро-
дуктивности 33–45 ц/га , в том числе за  счёт 
ка на льного сома  предпола га лось получить 
25–30, белого толстолобика  — 5–10, боль-
шеротого буффа ло — 3–5 ц/га  .

В отличие от США, где ка на льного сома  
в основном выра щива ют в условиях прудовых 
хозяйств, в отечественной а ква культуре он на -
шел более широкое применение в индустри-
а льных рыбоводных хозяйства х, в ча стности 
са дковых . При этом в ряде водоёмов-охла ди-
телей, ра сположенных в ра зличных региона х 
стра ны, сом созда л са мовоспроизводящиеся 
ста да , что говорит о возможности его широкой 
а кклима тиза ции в южных региона х стра ны .

К сожа лению, ка к мы отмеча ли выше, со-
бытия 1990-х гг . отрица тельно ска за лись на  
рыбохозяйственном освоении и этого ценно-
го объекта  а ква культуры . Оста ётся на деяться, 
что в ближа йшие годы ра боты по его освоению 
рыбоводными хозяйства ми России будут про-
должены .

На ча ло 1970-х гг . озна менова лось целым 
рядом за меча тельных событий в а ква культу-
ре . Одно из них — это орга низова нный со-
трудника ми ВНИРО за воз в Советский Союз 
уника льного предста вителя мировой ихтиофа у-
ны — а мерика нского веслоноса , единственно-
го предста вителя осетрообра зных, пита юще-

гося пла нктоном [Бурцев, Герша нович, 1976] . 
Его использова ние ка к объекта  поликультуры 
позволило бы утилизирова ть огромные биоэ-
нергетические ресурсы внутренних водоёмов 
и в сра внительно короткие сроки (2–3 года ) 
получа ть ценную продукцию . Основные ра -
боты по изучению этого объекта  были вы-
полнены в рыбплемхозе «Горячий Ключ» под 
руководством В . К . Виногра дова  его ученика -
ми Е . А . Мельченковым, В . Г . Чертихиным, 
В . А . Илясовой, Т . А . Ка нидьевой, О . В . Сит-
новой, М . В . Бреденко, Э . В . Бубунец и со-
трудником НПЦ «Биос» В . В . Арха нгельским 
[Виногра дов и др ., 1975, 1984, 1986; Мель-
ченков, 1985, 1991; Мельченков и др ., 1992, 
1996; Илясова , 1989; Ка нидьева , 1991; Бубу-
нец, 1996; Арха нгельский, 1996] .

За  20 лет впервые в мировой а ква культуре 
была  ра зра бота на  биотехника  формирова ния 
ма точных ста д веслоноса  в условиях прудо-
вых хозяйств, изучены функциона льна я мор-
фология фильтра ционного жа берного а ппа ра -
та , га метогенез и половые циклы, особенности 
эмбриона льного ра звития и многие другие во-
просы (рис . 2) .

Впервые веслонос был описа н Дж . Ва льба -
умом в 1792 г . Первые исследова тели отнесли 
этот вид к а куловым рыба м, но в 1797 г . Г . Уа й-
дер отнёс его к осетрообра зным . В 1960 г . 
профессором Б . С . Ильиным веслонос был 
предложен ка к объект для вселения в южные 
водоёмы Европейской ча сти Советского Со-
юза , а  в 1974, 1976 и 1977 гг . ВНИРО при 

Рис. 2. В . В . Арха нгельский с производителем 
веслоноса  (НТЦ «Биос»)
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содействии бюро спортивного рыболовства  
США были осуществлены поста вки веслоноса  
в СССР . Доста вленные предличинки ра спре-
делялись в основном по трём геогра фическим 
точка м стра ны: Укра ина  («Донрыбкомби-
на т»), Северный Ка вка з (эксперимента ль-
ный рыбора зводный за вод «Горячий Ключ»), 
Нижнее Поволжье (Икрянинский экспери-
мента льный осетровый рыбоводный за вод) . 
Решение на учных за да ч было ра спределено 
между рыбохозяйственными предприятиями 
и на учно-исследова тельскими орга низа циями: 
«Донрыбкомбина т» — ВНИРО, р/з «Горя-
чий Ключ» — ВНИИПРХ, Икрянинский 
ОРЗ — ЦНИОРХ .

На  Укра ине и Нижнем Поволжье по ряду 
объективных и субъективных причин в то вре-
мя сохра нить эксперимента льные ста да  весло-
носа  до половозрелого возра ста  не уда лось . 
Поста вленные перед исследова телями за да чи 
успешно были решены сотрудника ми ла бора -
тории а кклима тиза ции ВНИИПРХ на  ба зе 
р/з «Горячий Ключ» и Кра снода рского СВК . 
Та м же были проведены основные ра боты по 
изучению особенностей биологии веслоноса  . 
Спектр пита ния и за кономерности роста  при 
его выра щива нии в пруда х уста новлены в пер-
вые годы исследова ний [Бурцев, Герша нович, 
1976; Герша нович, 1978, 1983, 1985; Герша -
нович, Никола ев, 1984; Герша нович, Пега сов, 
Ша туновский, 1987; Виногра дов, Ерохина , 
1976; Виногра дов, 1978] . Было выяснено, что 
при выра щива нии в прудовых условиях основ-
ной пищей веслоноса  является зоопла нктон, 
потребление которого сочета ется ка к с филь-
тра ционным типом пита ния, та к и с а ктивным 
за хва том отдельных орга низмов . Он весьма  
пла стичен в потреблении пищи и при отсут-
ствии зоопла нктона  переходит на  другие виды 
корма  (детрит, на секомые, оста тки высшей 
водной ра стительности) . Фитопла нктон игра -
ет незна чительную роль в пита нии веслоноса  . 
Отмечено сходство в строении фильтра цион-
ного а ппа ра та  веслоноса  и пёстрого толстоло-
бика , что приводит к возникновению конку-
рентных отношений между этими вида ми .

В новых условиях веслонос проявил бо-
лее высокие пока за тели роста , чем на  родине, 
в естественном а реа ле обита ния . Сеголетки 
в пруда х достига ли ма ссы 0,9–1,0, двухлет-

ки — 3,0–4,0, пятилетки — 7,0–8,0 кг . 
При отсутствии конкуренции в пита нии при-
рост ремонта  веслоноса  за  сезон соста влял 
6,0–8,0 кг . По отношению к а биотическим 
фа ктора м среды веслонос пока за л себя ка к 
эвритермный объект . Его можно выра щива ть 
пра ктически во всех зона х прудового рыбо-
водства  . В отношении к кислородному режи-
му близок к ка рповым рыба м, хорошо перено-
сит понижение содержа ния кислорода  в воде 
до 2 мг/л . Веслонос довольно устойчив к за -
грязнению воды и к повышению рН в пруда х 
до 10,5 . На  Кра снода рском СВК в результа -
те токсического за грязнения в течение ряда  
лет отмеча ла сь ма ссова я гибель толстолобика  
и ка рпа , а  случа ев гибели веслоноса  не на блю-
да ли .

Уже в первые годы исследова ний было 
уста новлено, что веслонос является перспек-
тивным объектом для водохра нилищ и озёр 
средней и южной зон стра ны [Бурцев, Гер-
ша нович, 1976; Виногра дов, 1978] . Условия 
для естественного воспроизводства  веслоноса  
в большинстве водоёмов отсутствуют . Поэто-
му успешное освоение их возможно лишь при 
условии его искусственного воспроизводства  
и периодического за рыбления водоёмов жиз-
нестойкой молодью .

С са мого на ча ла  а кклима тиза ции веслоноса  
проводились ра боты по изучению особенно-
стей его полового созрева ния при выра щива -
нии в пруда х и на пра вленному формирова нию 
ремонтно-ма точных ста д . В результа те ис-
следова ний было уста новлено, что са мки при 
выра щива нии в прудовых условиях созрева ют 
в возра сте десяти лет, са мцы — в шестилет-
нем возра сте . Отмечен случа й созрева ния са м-
ца  веслоноса  в возра сте четырёх лет . Половой 
цикл у са мок может соста влять 1–2 года  .

В а преле 1984 г . впервые в пра ктике ми-
ровой а ква культуры было получено потомство 
от производителей веслоноса , выра щенных 
в пруда х . На  первых эта па х исследова ний для 
гормона льной стимуляции созрева ния произ-
водителей использова ли суспензию а цетони-
рова нных гипофизов осетровых рыб . Да ль-
нейшие исследова ния пока за ли возможность 
использова ния для этих целей гипофиза  ка р-
повых рыб и сурфа гона  . В процессе ра боты по 
подбору оптима льных доз гормона  (гипофиза  
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осетровых рыб) эмпирически была  выявлена  
за кономерность в подборе первой дозы гипо-
физа  в за висимости от коэффициента  поляри-
за ции ядра  ооцита , что в да льнейшем позволи-
ло получа ть икру более высокого рыбоводного 
ка чества  (та бл . 1) .

Та блица  1. Количество гипофиза  при предва ритель-
ной инъекции в за висимости от поляриза ции ядра  

ооцита  [Мельченков, Чертихин, 1992]

Коэффициент поляриза ции 
ядра  ооцита

Доза  гипофиза  при предва -
рительной инъекции, мг/кг

0,04–0,06 0,4–0,6
0,06–0,08 0,6–0,8
0,08–0,09 0,8–0,9
0,10–0,13 1,0

Некоторое за вышение дозировки при ра з-
реша ющей инъекции, ка к пра вило, не приво-
дит к отрица тельным результа та м, а  способ-
ствует более полной овуляции икры .

За нижение дозы гипофиза  приводит к бо-
лее длительной порционной овуляции икры, 
снижению её рыбоводных ка честв . В целом 
биотехника  воспроизводства  веслоноса  весь-
ма  близка  к технологии ра зведения осетровых 
рыб, используемой в на стоящее время .

Основой успешного подра щива ния личинок 
и выра щива ния поса дочного ма териа ла  явля-
ется на личие в этот период соответствующего 
корма , та к ка к искусственное воспроизводство 
веслоноса  происходит в конце а преля — на -
ча ле ма я, ра звитие зоопла нктона  ещё недоста -
точно да же на  юге . Не все предприятия в со-
стоянии обеспечить необходимое количество 
живых кормов . Поэтому на чина я с 1988 г . 
проводились ра боты по созда нию полноцен-
ного гра нулирова нного комбикорма  для личи-
нок и ма льков веслоноса  . В результа те были 
ра зра бота ны комбикорма  серии Вес 18–23 
для подра щива ния молоди при естественной 
темпера туре воды, у которых рыбоводна я эф-
фективность была  близка  к та ковой мелкого 
зоопла нктона  — естественной пищи веслоно-
са  [Ка нидьева , Виногра дов, 1990] . Одновре-
менно ра зра ба тыва ла сь технология подра щи-
ва ния личинок веслоноса  на  ста ртовых корма х, 
предна зна ченных для осетровых и лососёвых 
рыб, с использова нием тёплой воды 22–24 °С 

[Бубунец, 1996] . Отра ба тыва ла сь технология 
смещения половых циклов веслоноса  на  более 
поздние сроки с целью получения потомства  
в более бла гоприятные для подра щива ния мо-
лоди периоды .

Веслонос, выра щенный в ра зных кормо-
вых условиях, зна чительно отлича ется по ма с-
се, относительному содержа нию жира  и энер-
гетической ценности мяса , сохра няя при этом 
примерно одина ковое относительное содержа -
ние белка  . Это, несомненно, имеет большое 
пра ктическое зна чение: изменяя кормовые 
условия, можно получа ть продукцию ра з-
личного ка чества  — от жирной до диетиче-
ской . Веслонос является прекра сным объек-
том а кклима тиза ции в водоёмы комплексного 
на зна чения, особенно в водохра нилища , где 
в верховьях обра зующих их рек сохра нились 
естественные нерестилища , которые в пер-
спективе мог бы за нять веслонос, при условии 
крупнома сшта бного вселения его в да нные во-
доёмы . Первые попытки созда ния са мовос-
производящегося ста да  были осуществлены 
в 1987 г ., когда  в Кра снода рское водохра ни-
лище было выпущено более 3 тыс . шт . молоди 
веслоноса  ма ссой свыше 30 г . Спустя 3 года  
в улова х рыба ков встреча лись особи ма ссой 
более 7 кг . В 2000 г . в водохра нилище было 
выпущено ещё 11 тыс . шт . молоди веслоноса  
ма ссой 20 г .

В последние годы из-за  отсутствия фина н-
сирова ния мониторинг результа тов вселения 
веслоноса  в водоёмы не проводится, хотя да н-
ное на пра вление является весьма  перспектив-
ным, и по примеру США, при определенной 
орга низа ции ра бот, в России могли бы быть 
собственные са мовоспроизводящиеся ста да  
веслоноса , что, в свою очередь, могло бы со-
кра тить рыбопромысловый пресс, лежа щий 
сейча с на  туводных вида х осетровых рыб . Все 
норма тивные документы для проведения да н-
ных ра бот имеются .

Высока я энергетическа я ценность, на личие 
доста точного выхода  мяса  (до 61%) позволя-
ют предложить двухлетков веслоноса  (ма ссой 
более 2 кг) для использова ния в консервной 
промышленности при изготовлении делика тес-
ных на тура льных консервов, а  та кже в ка че-
стве сырья при производстве рыбной продук-
ции горячего и холодного копчения .
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Смещение цикла  созрева ния половых про-
дуктов, прижизненный отбор икры созда ют 
предпосылки для орга низа ции на  рыбоводных 
предприятиях южной зоны России, а  та кже на  
водоёма х комплексного на зна чения икорно-ба -
лычного производства  (рис . 3) .

Прижизненна я диа гностика  пола  веслоноса  
(в возра сте 3–5 лет) по содержа нию половых 
гормонов в сыворотке крови или ультра звуко-
вым ска нирова нием да ёт возможность на пра в-
ленного формирова ния структуры ма точных 
ста д . На  одном га  водоёма  можно содержа ть 
20–30 половозрелых са мок веслоноса  и от 
ка ждой получа ть ра з в два  года  или ежегодно 
2 кг икры, то есть 40–60 кг с 1 га  . Одну са мку 
можно эксплуа тирова ть не менее 5 ра з . Икра  
веслоноса  имеет чёрный цвет и сходна  с икрой 
севрюги (рис . 4) .

Одним из интереснейших моментов ры-
бохозяйственного освоения веслоноса  ста л 
эксперимент по его интродукции в водоё-

мы Кубы . Орга низа тором этой ра боты был 
А . М . Ба гров, непосредственным исполните-
лем — Е . А . Мельченков [Ба гров, Мельчен-
ков, 2001] . Выбор Кубы не был случа йным . 
Проведённые ра нее на блюдения пока за ли, 
что природно-клима тические условия остро-
ва  чрезвыча йно бла гоприятны для ра звития 
а ква культуры, в ча стности для выра щива ния 
рыб-фильтра торов .

Остров имеет типично тропический мор-
ской па сса тный клима т . Зимы пра ктически не 
быва ет . Темпера турный режим в пресноводных 
водоёма х приближа ется к ма ксима льным зна -
чениям на  земном ша ре . Сумма  тепла  в водоё-
ма х за  год соста вляет более 9500 гра дусо-дней, 
что способствует проведению ра бот, связа нных 
с изучением влияния а биотических фа кторов на  
функционирова ние репродуктивной системы, 
оценкой а да пта ционных возможностей весло-
носа  в ра зличных условиях обита ния, поиском 
методов сокра щения сроков созрева ния .

Ра боты выполнялись в 2001 г . на  рыбопи-
томнике «Хувентуд», ра сположенном в 100 км 
от Га ва ны . Обща я площа дь прудов хозяйства  
соста вляла  более 40 га  . Основными объекта ми 
ра зведения в то время на  предприятии явля-
лись ра стительноядные рыбы и а фрика нский 
сом . Поста вка  оплодотворённой икры весло-
носа  осуществляла сь из Кра снода рского кра я 
(Кра снода рский СВК) с передержкой на  
эксперимента льной ба зе ВНИИПРХ . Про-
должительность тра нспортировки икры по 
ма ршруту ВНИИПРХ — Москва  — Га ва -
на  соста вила  20 ч . По прибытии в а эропорт 
Га ва ны был за менён охла жда ющий элемент . 
Да льнейша я тра нспортировка  икры до ры-
бопитомника  «Хувентуд» длила сь 3 ч . При 
внешней темпера туре воздуха  в Республике 
Куба  28,3 °С темпера тура  воды в тра нспорт-
ной ёмкости соста вила  14 °С .

По прибытии в рыбопитомник икру на  31-й 
ста дии ра звития поместили в сконструирова н-
ное ра нее устройство, позволяющее поддержи-
ва ть темпера туру воды в инкуба ционной ём-
кости в гра ница х оптимума  для да нного вида  
рыб . За  период инкуба ции на рушений в ра зви-
тии икры не было . Выклев на ча лся на  вторые 
сутки после прибытия при темпера туре воды 
21,4 °С . В этот период приступили к посте-
пенному повышению темпера туры воды в ин-

Рис. 3. Цех по перера ботке веслоноса  в США

Рис. 4. Икра  веслоноса
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куба ционной ёмкости с целью её выра внива -
ния с естественной . Ма ссовый выклев на ча лся 
на  третьи сутки при темпера туре воды 27 °С 
и продолжа лся 3 ча са  . Обща я продолжитель-
ность доинкуба ции икры (ст . 31–36) при 
средней темпера туре воды 19,3 °С соста вила  
46 ча сов . Всего было получено 94 тыс . пред-
личинок при выходе 94% от за везённой икры .

Выдержива ние осуществляли в лотка х ей-
ского типа  при плотности поса дки предличинок 
28 шт ./л . Средняя темпера тура  воды за  этот 
период соста вляла  25,8 °С (24,5–27,5 °С) . 
Через 113 ча сов у молоди появила сь положи-
тельна я реа кция на  корм . В первый период 
подра щива ния в ка честве корма  использова ли 
моину, на  третий день — измельченную фра к-
цию стрептоцефа люса  .

Выход молоди после подра щива ния соста -
вил 80% . Ча сть подрощенной до 50 мг моло-
ди была  выса жена  в выростные пруды общей 
площа дью 4 га , плотность поса дки соста вляла  
8–9 тыс . шт ./га  . Темпера тура  воды в момент 
поса дки молоди была  ра вна  26,2 °С . С целью 
поддержа ния уровня ра звития зоопла нкто-
на  в пруд вносила сь ма точна я культура  мои-
ны, солома  рисова я, орга нические удобрения 
(птичий на воз) из ра счёта  300–400 кг на  пруд 
с интерва лом 3–5 дней . Несмотря на  проводи-
мые интенсифика ционные мероприятия видо-
вой соста в и количество зоопла нктона  в пруда х 
были весьма  бедны . Ветвистоусые были пред-
ста влены лишь моиной, веслоногие — цикло-
па ми, диа птомуса ми и их на уплиями .

Одним из реша ющих фа кторов, опреде-
лившим выжива емость молоди, было большое 
скопление рыбоядных птиц (индийска я га рса ) 
в момент за рыбления прудов . Выход молоди из 
пруда  соста вил 11,5% . За  33 дня выра щива -
ния молодь достигла  ма ссы 23,3 г . Да льнейшее 
выра щива ние поса дочного ма териа ла  веслоно-
са  с целью формирова ния ремонтно-ма точных 
ста д проводилось в поликультуре с другими 
вида ми рыб — белым толстолобиком и белым 
а муром .

К сожа лению, ура га н, прошедший на д ры-
бопитомником в сентябре 2001 г ., смыл пруды, 
в которых культивирова лся веслонос . Да ль-
нейша я судьба  его неизвестна  .

Та ким обра зом, в результа те проведённых 
исследова ний уста новлена  принципиа льна я 

возможность выра щива ния веслоноса  в при-
родных условиях Республики Куба  . Впервые 
в пра ктике мировой а ква культуры были прове-
дены ра боты по интродукции веслоноса  в во-
доёмы тропиков .

Ещё в относительно бла гоприятные для 
осетровых рыб времена , учёные приступили 
к ра бота м по рыбохозяйственному освоению 
сибирского осетра  . В на ча ле 1960-х гг . усили-
ями совместных экспедиций ка федры ихтио-
логии МГУ и ЦПАУ Гла врыбвода  были ор-
га низова ны сборы оплодотворённой икры в р . 
Лена  с последующей её поста вкой на  за воды 
северо-за па да  стра ны . Выра щива ние молоди 
на  за вода х проводили под руководством и при 
непосредственном уча стии Центра льной ла -
бора тории Гла врыбвода  [Лебедев и др ., 1975; 
Смольянов, 1987] .

Первона ча льно выра щенную молодь ис-
пользова ли для за рыбления озёр и водохра ни-
лищ с целью её а кклима тиза ции . Позднее для 
поста вки во Фра нцию в 1973 г . икра  и молодь 
поступили на  Кона ковский рыбоводный за вод 
ВНИИПРХ . Оста вша яся после поста вки 
ча сть молоди послужила  основой для форми-
рова ния ма точного ста да  сибирского осетра  
и ра зра ботки сотрудника ми ВНИИПРХ под 
руководством И . И . Смольянова  технологии 
воспроизводства  сибирского осетра  в условиях 
индустриа льных хозяйств .

В 1981 г . впервые в мировой пра ктике от 
производителей сибирского осетра  ленской 
популяции, выра щенных в индустриа льных 
условиях, было получено потомство . С этого 
момента  в России открылось новое на пра вле-
ние а ква культуры — индустриа льное това рное 
осетроводство [За делёнов и др ., 1999; Петро-
ва , 1980, 2001; Петрова  и др ., 1990, 1998, 
2001, 2002; Ра чек и др ., 2000; Смольянов, 
1987; Ширяев и др ., 2001; Ва сильева  и др ., 
2000] .

До конца  1980-х гг . сибирский осётр на  Ко-
на ковском за воде, построенном для това рного 
производства  ка рпа  и форели, за нима л второ-
степенное положение .

Лишь в 1990-х гг ., когда  интерес к осетро-
вым рыба м резко возрос из-за  ка та строфиче-
ского состояния их естественных популяций, 
под руководством В . М . Воронина , в то время 
за местителя директора  по на уке ВНИИПРХ, 
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предприятие было ориентирова но на  выра щи-
ва ние поса дочного ма териа ла , това рной про-
дукции осетровых, производство живой опло-
дотворенной икры, что послужило основой для 
формирова ния собственных ма точных ста д 
в России и за  её предела ми .

В на стоящее время сибирский осётр лен-
ской популяции предста влен в а ква культуре 
целого ряда  стра н и успешно ра зводится во 
Фра нции, Ита лии, Герма нии, Венгрии, Ни-
дерла нда х, Да нии, Бельгии, Кита е, Японии, 
Вьетна ме, США и других стра на х .

За  короткий период на  предприятии были 
сформирова ны коллекционные ста да  целого 
ряда  ценных осетровых рыб: сибирского осетра  
ленской и обской популяций, русского осетра  
а зово-черноморской популяции, ба йка льско-
го и са ха линского (зелёного) осетра , стерля-
ди волжской окской, и дуна йской популяции, 
белуги .

Ма точное ста до ба йка льского осетра  яви-
лось основой для восста новления этого объекта  
в естественном а реа ле обита ния, озере Ба йка л . 
В последнее десятилетие проводится больша я 
ра бота  по восста новлению популяций стерляди 
в ба ссейна х рек Волги и Оки . Все эти ра боты 
выполняются на  ба зе большого ма ссива  зна ний 
и за конченных на учных ра зра боток сотрудни-
ка ми ФГУП «ВНИИПРХ», ВНИРО и дру-
гих на учно-исследова тельских орга низа ций .

Отсутствие спроса  на  поса дочный ма тери-
а л некоторых видов осетровых рыб, входящих 
в соста в коллекции Кона ковского филиа ла  
ФГУП ВНИИПРХ, отсутствие фина нсиро-
ва ния отрица тельно ска за лись на  видовом со-
ста ве коллекции . В на стоящее время на  за воде 
культивируются и воспроизводятся сибирский 
осётр ленской популяции пяти поколений доме-
стика ции, стерлядь окской и волжской популя-
ций . Созрело ма точное ста до белуги . Больша я 
роль в сохра нении коллекции и её тира жирова -
нии прина длежит гла вному рыбоводу предпри-
ятия Н . А . Козовковой .

На личие уника льной коллекции пяти по-
колений доместика ции сибирского осетра  
ленской популяции вызыва ет за кономерный 
вопрос о возможности и целесообра зности ис-
пользова ния потомства , полученного от про-
изводителей, прошедших длительный процесс 
доместика ции, для реа кклима тиза ции в есте-

ственные водоёмы, а  та кже для това рного вы-
ра щива ния .

Проведённые сотрудника ми ла бора то-
рии осетроводства  и а кклима тиза ции ФГУП 
«ВНИИПРХ» исследова ния по оценке вли-
яния длительного процесса  доместика ции на  
осетровых рыб пока за ли, что производители, 
выра щенные в течение пяти поколений в ус-
ловиях индустриа льного предприятия с ис-
пользова нием только искусственных кормов, 
могут продуцирова ть полноценное гетеро-
генное потомство, не отлича ющееся по мор-
фо-биологическим, физиолого-биохимическим 
пока за телям, выжива емости в естественных 
(модельных) условиях от первого поколения 
доместика ции . Это да ёт основа ние предложить 
использова ть молодь, полученную от произво-
дителей, выра щенных в индустриа льных ус-
ловиях, для реа кклима тиза ции в естественные 
водоёмы .

Существующие технологии по производ-
ству поса дочного ма териа ла  осетровых рыб, 
а  та кже современна я ма териа льно-техниче-
ска я ба за  многих рыбоводных предприятий 
при определённой орга низа ции ра бот позволя-
ют обеспечить получение половых продуктов 
и выра щива ние ра зно-ра змерного поса дочного 
ма териа ла  пра ктически весь ка ленда рный год .

Одна ко при орга низа ции ра бот по его выра -
щива нию для целей реа кклима тиза ции в есте-
ственные водоёмы, когда  требуется молодь 
ма ссой 2–3 г, предприятия вынуждены пере-
носить сроки получения половых продуктов и, 
ка к следствие, производство поса дочного ма те-
риа ла  на  более поздние сроки или выра щива ть 
молодь крупных на весок . Это, ка к пра вило, 
приводит к дополнительным за тра та м ресур-
сов (электроэнергии, кормов и т . д .), а  та кже 
нера циона льному использова нию рыбоводного 
оборудова ния .

Исходя из того, что осетровые за  длитель-
ный эволюционный период приобрели уни-
ка льные а да пта ционные возможности, в ла -
бора тории осетроводства  и а кклима тиза ции 
ФГУП «ВНИИПРХ» была  проведена  се-
рия эксперимента льных ра бот, позволяющих 
выяснить способность молоди а да птирова ться 
к низким темпера тура м воды (1–4 °С) .

Целью исследова ний являла сь ра зра ботка  
биологических основ а да пта ции молоди осе-
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тровых рыб к низким темпера тура м, выдержи-
ва ния и реа кклима тиза ции в естественные во-
доёмы . На  первом эта пе проводилось изучение 
возможностей и ра зра ботка  технологических 
принципов а да пта ции и выдержива ния при 
низких темпера тура х воды молоди осетровых 
рыб, выра щенных в условиях индустриа ль-
ных хозяйств с использова нием искусственных 
кормов .

Объектом исследова ний послужила  мо-
лодь сибирского осетра  ленской популяции, 
полученна я от производителей 4-го поколе-
ния доместика ции, и молодь стерляди волж-
ской популяции . Гистологические срезы гона д 

молоди осетра  и стерляди, подвергшейся вли-
янию низких темпера тур воды, предста влены 
на  рис . 5–9 .

Рис. 6. Гона да  ленского осетра  в возра сте 8 мес ., 
40-кра тное увеличение

Рис. 7. Гона да  ленского осетр в возра сте 8 мес ., 
40-кра тное увеличение

Рис. 9. Гистологическа я ка ртина  гона д молоди 
стерляди

Рис. 8. Гона да  ленского осетра  в возра сте 8 мес ., 
100-кра тное увеличение

Рис. 5. Гона да  ленского осетра  в возра сте 2 мес .:
а ) 40-кра тное увеличение, б) 100-кра тное увеличение
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У всех исследова нных особей за метна  
сходна я ка ртина  га метогенеза  — идет а на -
томическа я дифференцировка  гона д, присут-
ствуют гонии, происходят их митотические 
деления .

Комплексные исследова ния по рыбово-
дно-биологической, морфо-физиологической 
оценке, а  та кже исследова ния особенностей 
га метогенеза  молоди сибирского осетра  и стер-
ляди, подвергшихся длительному воздействию 

низких темпера тур, не выявили отрица тельно-
го влияния да нного а биотического фа ктора  на  
молодь [Мельченков и др ., 2012] .

Ра счёты пока за ли, что экономическа я эф-
фективность от за рыбления водоёмов трёх-
гра ммовой молодью, выра щенной с примене-
нием метода  а да пта ции к низкой темпера туре 
воды, в два  ра за  выше, чем от за рыбления мо-
лодью, выра щенной по тра диционной техноло-
гии до ма ссы 20 г .

Та блица  2. Ка ленда рный гра фик ра бот рыбоводного предприятия по воспроизводству  
и выра щива нию поса дочного ма териа ла  стерляди ма ссой 3 г при естественной темпера туре воды

Месяцы
Пока за тели 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

За готовка  производи-
телей
Тра нспортировка  произ-
водителей
Выдержива ние произ-
водителей
Получение половых 
продуктов и инкуба ция 
икры
Выклев и выдержива ние 
личинок
Подра щива ние молоди 
до ма ссы 3 г
Выпуск молоди

Та блица  3. Ка ленда рный гра фик воспроизводства  и выра щива ния поса дочного ма териа ла   
осетровых рыб до ма ссы 3 г на  индустриа льных предприятиях

Месяцы
Пока за тели 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Содержа ние ремонт-
но-ма точного ста да
Бонитировка
Выдержива ние произ-
водителей при низких 
темпера тура х воды
Получение половых 
продуктов и инкуба ция 
икры
Подра щива ние молоди 
до ма ссы 3 г
Выдержива ние молоди 
при низких темпера ту-
ра х воды
Выпуск молоди
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С целью ра сширения ма сшта бов ра бот по 
выра щива нию молоди на  основа нии получен-
ных результа тов можно ра ссмотреть более ра -
циона льную схему ра бот по воспроизводству 
осетровых рыб на  предприятиях индустриа ль-
ного типа , в том числе на  рыбоводных за вода х, 
имеющих уста новки за мкнутого цикла  водоо-
беспечения (та бл . 2, 3) .

Введение на  индустриа льных предприяти-
ях (ба ссейновых, в том числе УЗВ) метода  
а да пта ции молоди осетровых и её длительное 
выдержива ние при низких темпера тура х воды 
позволит в несколько ра з увеличить объём вы-
ра щива ния поса дочного ма териа ла  пра ктиче-
ски на  том же технологическом оборудова нии, 
что и при проведении одного цикла  выра щива -
ния, и обеспечить более ра циона льную эксплу-
а та цию ма точного ста да  .

Сра внительные эксперименты по а да пта ции 
к низким темпера тура м воды молоди ма ссой 
3 г и 20 г и более пока за ли высокую выжива е-
мость всех возра стных групп молоди .
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Results of Investigations in the Field of Acclimatization  
and Fish-Farming Cultivating Perspective Objects of Aquaculture

Ye.A. Melchenkov, T. A. Kanid’eva

FSUE «VNIIPRKh»

Results of long-term investigations, carried out by the laboratory of sturgeon farming and acclimatization 
of VNIIPRKh in the field of fish-farming cultivating herbivorous fishes and other perspective objects of 
aquaculture, are being considered .

Key words: acclimatization, aquaculture, herbivorous and sturgeon fishes, buffalo, paddlefish, eggs, larvae, 
fry, breeders, biotechnics, rearing, gametogenesis, reacclimatization .



57

Труды ВНИРО 2014 г. Том 153
Аквакультура

УДК 639 .3 (470 . 26)

Искусственное воспроизводство водных биологических ресурсов 
в Ка линингра дской обла сти: опыт, проблемы, перспективы
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1 Атла нтический на учно-исследова тельский институт рыбного хозяйства  и океа ногра фии (ФГУП 
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«Тра лЦентрВест», г . Ка линингра д)

В ста тье описыва ется история ра звития искусственного воспроизводства  водных биологических 
ресурсов в са мом за па дном экскла вном регионе России — Ка линингра дской обла сти . Приводится 
ха ра ктеристика  основных промысловых водоёмов, да нные по объёму вылова  и обоснова ние основных 
объектов искусственного воспроизводства  . Приводятся перспективные объекты для проведения 
ра бот по их искусственному воспроизводству и а кклима тиза ции в водоёма х Ка линингра дской обла -
сти . Описыва ется современный уровень и перспективы ра звития искусственного воспроизводства  
водных биологических ресурсов в Ка линингра дском регионе .

Ключевые слова : искусственное воспроизводство, водные биологические ресурсы, Ка линингра д-
ска я обла сть, промысловые водоёмы, Ба лтийское море, Вислинский (Ка линингра дский) за лив, Кур-
шский за лив, озеро Виштынецкое, объекты искусственного воспроизводства , перспективы, вылов .

Ка линингра дска я обла сть (рис . 1), являю-
ща я са мым за па дным и экскла вным регионом 
Российской Федера ции, относится к числу 
перспективных для ра звития искусственного 
воспроизводства  водных биологических ре-
сурсов .

Целями ра звития искусственного воспро-
изводства  водных биоресурсов в Ка линин-
гра дской обла сти являются восста новление де-
прессивных и исчезнувших популяций ценных 
промысловых объектов, а кклима тиза ция эко-
номически выгодных и экологически безопа с-
ных гидробионтов для устойчивого ра звития 
сырьевой ба зы отечественного рыболовства  
в Ба лтийском море, в оз . Виштынецком, Кур-

шском и Вислинском (Ка линингра дском) за -
лива х, на сыщение внутреннего рынка  востре-
бова нным а ссортиментом рыбной продукции, 
сохра нение и восста новление биологического 
ра знообра зия водных экосистем региона  .

значимоСть развития иСкуССтвенного 
воСПроизводСтва в калининградСкой 

облаСти

В течение последних двух десятилетий 
в мире существенно повысился интерес к па ст-
бищной а ква культуре, в большей степени 
обеспеченной а ква ториями и ра знообра зием 
видов . С одной стороны, это обусловлено гло-
ба льной тенденцией сокра щения численности 
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на иболее ценных объектов промысла , а  с дру-
гой — осозна нием того фа кта , что потенциа л 
для ра сширения ма сшта бов интенсивной а ква - 
и ма рикультуры не беспределен, в первую оче-
редь из-за  необходимости использова ния ча сти 
естественных биоресурсов для приготовления 
комбикормов . Кроме того, чрезмерна я про-
мыслова я на грузка , в первую очередь, на  на и-
более доступные ресурсы внутренних водоёмов 
и морского шельфа  сопровожда ется снижени-
ем ка чества  уловов из-за  уменьшения доли 
на иболее ценных объектов, а  временное огра -
ничение или прекра щение промысла  да леко не 
всегда  обеспечива ет восста новление численно-
сти популяции . Ка к пока зыва ет мировой опыт, 
при решении проблемы оскудения промысло-
вых за па сов более действенной мерой является 
па стбищна я а ква культура  .

В водоёма х Ка линингра дской обла сти со-
ста в ихтиоценозов с промысловой точки зрения 
неудовлетворителен, а  за па сы многих промыс-
ловых видов (сиговые, лососёвые, угорь и др .) 
за ча стую определяются внешними причина ми: 
огра ниченными нерестовыми и на гульными а к-

ва ториями; ча сто небла гоприятными солевым 
или темпера турным режима ми; колеба ниями 
уровня воды; общим а нтропогенным воздей-
ствием на  популяции гидробионтов и экосисте-
мы водоёмов . Вследствие этого в некоторых 
водоёма х на  отдельных трофических уровнях 
экосистема  теряет устойчивость или поддер-
жива ется за  счёт ра звития короткоцикличных, 
на иболее «дешёвых» с точки зрения промыс-
ловой ценности видов (плотва , ёрш, окунь, 
густера  и др .) [Зубин, Ульянов, 2010; Зубин 
и др ., 2010] .

Одним из путей испра вления дисба ла нса  
в трофической цепи является искусственное 
воспроизводство на иболее ценных видов во-
дных биоресурсов .

В последние годы отмеча ется хорошее со-
стояние кормовой ба зы в основных промыс-
ловых водоёма х Ка линингра дской обла сти . 
Это, в свою очередь, позволяет увеличить или 
восста новить численность популяций ценных 
видов рыб ка к для улучшения экономики про-
мысла , та к и для сохра нения биологического 
ра знообра зия . Сохра нение биологического 

Рис. 1. Ка рта  Ка линингра дской обла сти
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ра знообра зия в ба ссейне Ба лтийского моря 
озна ча ет поддержа ние гетерогенности популя-
ций гидробионтов, устойчивости трофических 
связей, сба ла нсирова нности вза имоотноше-
ний между всеми группа ми водных животных 
и ра стений и, ка к следствие, прида ние ста биль-
ности всей экосистеме .

В условиях усилива ющегося а нтропоген-
ного воздействия искусственное воспроизвод-
ство с ка ждым годом приобрета ет всё большее 
зна чение в комплексе ра бот по поддержа нию 
промысловых за па сов ценных видов рыб на  
а ква тории Ба лтийского моря . Уже сегодня по-
полнение промысловых за па сов сиговых и ло-
сосёвых рыб Ба лтики в основном идёт за  счёт 
их искусственного воспроизводства  .

иСтория развития иСкуССтвенного 
воСПроизводСтва в калининградСкой 

облаСти

История ста новления и ра звития искус-
ственного воспроизводства  на  присоединённой 
к территории СССР бывшей ча сти Восточной 
Пруссии на ча ла сь с созда ния Ка линингра д-
ского упра вления рыбоохра ны и рыбоводства  
«Ка линингра дрыбвод», которое было обра зо-
ва но в соответствии с прика зом Министерства  
рыбной промышленности За па дных ра йонов 
СССР № 322 от 02 .08 .1948 .

В 1949 г . специа листа ми Ка линингра дрыб-
вода  для увеличения сырьевых за па сов и улуч-
шения видового соста ва  ихтиофа уны за ливов 
было предложено провести целый ряд меро-
приятий, на пра вленных на  а кклима тиза цию 
в за лива х Ка линингра дской обла сти са за -
на  и северодвинской стерляди . Зна чительное 
внима ние было уделено рыбохозяйственной 
мелиора ции, включа ющей в себя лов сорной 
и ма лоценной рыбы, очистку нерестовых рек, 
уста новку искусственных нерестилищ .

Па стбищна я а ква культура  в Ка линингра д-
ской обла сти получила  своё ра звитие в 50-е гг . 
ХХ в ., когда  на ча лось целена пра вленное фор-
мирова ние промысловой ихтиофа уны Кур-
шского и Ка линингра дского (Вислинского) 
за ливов, которое осуществлялось метода ми ре-
гулирова ния промысла , мелиора цией нерести-
лищ, выпуском в за ливы молоди угря, суда ка  
и щуки . Та к, в 1951 г . сна ча ла  в эксперимен-
та льном порядке, а  в последующие годы с це-

лью предотвра щения ма ссовой гибели икры 
са ла ки, выбра сыва емой при шторма х на  берег, 
были обустроены искусственные нерестилища  
да нного вида  .

В 1953 г . в целях за рыбления Куршского 
за лива  более ценными вида ми рыб были за ве-
зены и выпущены в этот водоём 737 шт . про-
изводителей ка спийского са за на  .

В 1962 г . было за кончено строительство 
Русненского лососёво-рыбцового рыбоводно-
го за вода , который до 1989 г . входил в соста в 
Русненской ра йонной инспекции (Литовской 
ССР) «За пба лтрыбвода » (В соответствии 
с поста новлением Совета  Министров СССР 
от 02 .06 .1962 № 523 и прика зом Госкоми-
тета  Совета  Министров СССР по рыбно-
му хозяйству от 27 .08 .1962 № 110 преемник 
Ка линингра дрыбвода  — Ба лтгосрыбвод был 
переименова н в За па дно-Ба лтийское ба ссей-
новое упра вление по охра не, воспроизводству 
рыбных за па сов и регулирова нию рыболовства  
«За пба лтрыбвод») .

В на ча ле 70-х гг . ХХ в . а ктивизирова ла сь 
деятельность «За пба лтрыбвода », на пра влен-
на я на  ра звитие в Ка линингра дской обла сти 
искусственного воспроизводства  ценных ви-
дов рыб . В 70-х и 80-х гг . XX в . сотрудника -
ми «За пба лтрыбвода » в за тона х реки Нема н, 
водохра нилища х ГЭС № 3 и № 4 (р . Ла ва ) 
обустра ива лись искусственные нерестилища  
в виде гнёзд для леща  и плотвы [Методиче-
ские рекоменда ции…, 1985] .

В 1973 г . Центра льным производствен-
но-а кклима тиза ционным упра влением Гла в-
рыбвода  (ЦПАУ) и Приморской произ-
водственно-а кклима тиза ционной ста нцией 
(ППАС) были на ча ты ра боты по сбору опло-
дотворённой икры суда ка  с целью её после-
дующей доинкуба ции в других водоёма х Со-
ветского Союза  . Ра бота  по сбору икры суда ка  
Куршского за лива  проводились на  ба зе Полес-
ского рыбпункта  Ба лтПАС, вплоть до сере-
дины 90-х . ХХ в . Ежегодно в ра зличные ре-
гионы Советского Союза  отпра влялось до 40 
млн шт . оплодотворённой икры суда ка  . В ре-
зульта те к концу 1980-х гг . во многих озёра х 
РСФСР, Белоруссии, в оз . Ба лха ш, оз . Ха н-
ка , водохра нилища х Крыма  и Ка вка за  были 
созда ны промысловые популяции да нного вида  
[Зубин, Ульянов, 2010] .
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В 1977 г . ихтиологической службой «За п-
ба лтрыбвода » были на ча ты эксперимента льные 
ра боты по инкуба ции икры щуки в Куршском 
за ливе на  искусственном субстра те, с подра -
щива нием личинок в са дка х на  ба зе рыбово-
дного пункта  в п . Головкино (Ка линингра дска я 
обла сть) . В это же время из Фра нции за вози-
ла сь, для за рыбления за ливов Ка линингра д-
ской обла сти и озера  Виштынецкого, стекло-
видна я личинка  угря, ча сть её подра щива ла сь 
на  рыбоводном пункте в п . Головкино Полес-
ского р-на  (в последующие годы из-за  эконо-
мических трудностей за рыбление водоёмов Ка -
линингра дской обла сти угрём было свернуто) .

В 1978 г . в рыболовецком колхозе им . 
А . Ма тросова  на  р . Немонин, был построен 
рыбоводный цех по инкуба ции и выра щива -
нию личинок щуки и суда ка  Куршского за лива  . 
В а преле 1978 г . в р . Немонин было выпущено 
210 тыс . личинок щуки, в ма е — 2 млн личи-
нок суда ка  . По 2007 г . цех регулярно за ры-
блял а ква торию Куршского за лива  личинка ми 
щуки в количестве от 140 тыс . до 2,4 млн шт . 
С 2005 по 2007 гг . та кже проводили ра боты 
по получению и за рыблению р . Немонин ма ль-
ка ми линя, в количестве от 0,04 до 0,1 млн шт .

В на ча ле 80-х гг . прошлого века  ещё одним 
местом проведения ра бот по искусственно-
му воспроизводству ценных видов рыб Ба л-
тики в Ка линингра дской обла сти ста ло нере-
стово-выростное хозяйство «Прибрежное» 
(НВХ «Прибрежное») . На  его производ-
ственной ба зе инкубирова ли икру ба лтийско-
го лосося, леща  и суда ка  с последующим за -
рыблением молодью этих видов Вислинского 
(Ка линингра дского) за лива  . Впервые в 1989 г . 
рыболовецким колхозом «За  родину» было за -
куплено в рыбоводных хозяйства х Ла твии 30 
тыс . шт . икры ба лтийского лосося, инкуба ция 
которой проводила сь в НВХ «Прибрежное» . 
Ра боты по искусственному воспроизводству 
ба лтийского лосося и кумжи в НВХ «При-
брежное» продолжа лись до 1994 г .

В середине 70-х гг . XX в . За пба лтрыбво-
дом была  проведена  па спортиза ция озёр, ка -
рьеров и речек региона , что позволило объеди-
нению «Ка линингра дрыбпром» в на ча ле 80-х 
гг . XX в . приступить к созда нию са дковых 
хозяйств по выра щива нию това рной форели, 
бестера  и ка рпа  на  ба зе водохра нилищ на  р . 

Ла ва , ка рьеров в пос . Прибрежный и Янта р-
ный, а  та кже на ча ть эксперимента льные ра -
боты по выра щива нию осетровых в уста нов-
ке за мкнутого водосна бжения, построенной 
в рыбном порту г . Пионерска  .

В конце 1990-х гг . прошлого века  в режи-
ме НИР на  учебно-опытном хозяйстве КГТУ 
по за да нию ФГУ «За пба лтрыбвода » прово-
дились ра боты по искусственному воспроиз-
водству рыбца  с последующим выпуском его 
молоди в р . Преголя .

В 1995 г . в Атла нтНИРО были на ча ты ра -
боты по искусственному воспроизводству и по-
полнению за па сов ценных видов рыб . Объек-
том исследова ний ста л проходной Европейский 
сиг . Искусственное воспроизводство ста ло 
на сущной необходимостью для поддержа -
ния за па сов да нного вида  . С 1998 по 2004 гг . 
ФГУ «За пба лтрыбвод» совместно с ФГУП 
«Атла нт НИРО» на  на учно-производственной 
ба зе института  проводили ра боты по отра бот-
ке технологии искусственного воспроизводства  
сига  Куршского за лива  с выпуском в за лив 
опытных па ртий молоди . Опыт искусствен-
ного воспроизводства  сига  был обобщён в вы-
пущенных в 2006 г . ФГУ «За пба лтрыбвод» 
совместно с ФГУП «Атла нтНИРО» «Мето-
дических рекоменда циях по воспроизводству 
сига  на  а ква тории водоёмов Ка линингра дской 
обла сти» . В 2007 г . ФГУ «За пба лтрыбвод» 
приступил к строительству эксперимента ль-
ного рыбоводного цеха  в п . Лесной на  Кур-
шской косе . Цех был введён в эксплуа та цию 
в 2009 г . С 2010 г . в Куршский за лив ежегод-
но выпуска ется 150 тыс . экз . молоди Европей-
ского сига  на веской 2–10 г .

В 2011 г . предприятием ООО «За па д-
но-ба лтийский рыбоводный за вод» совместно 
с ФГУП «Атла нтНИРО» были проведены 
ра боты по искусственному воспроизводству 
щуки, в ба ссейн Куршского за лива  было вы-
пущено 5,8 млн шт . личинок .

ХарактериСтика оСновныХ 
водоёмов калининградСкой облаСти, 

ПерСПективныХ для развития 
ПаСтбищной аквакультуры

балтийСкое море (26-й Подрайон). 
Аква тория 26-го подра йона  Ба лтийского 
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моря, прилега юща я к Ка линингра дской об-
ла сти является на иболее мелководной ча стью 
Ба лтики, ха ра ктеризуется сложным рельефом 
дна , который ока зыва ет большое влияние на  
гидрологические и гидрохимические условия 
ра йона  [Егорьева , 1961] .

Экономическа я зона  России в 26-м под-
ра йоне Ба лтийского моря (особенно её мел-
ководна я прибрежна я ча сть) является одним 
из са мых зна чительных ра йонов на гула  моло-
ди рыб на  Ба лтике . Здесь на ходятся «детские 
ясли» шпрота , трески, са ла ки, речной ка мба -
лы, ка мба лы-тюрбо и др . видов рыб . Сюда  же 
на  откорм подходят и взрослые хищники: тре-
ска , тюрбо, лосось, кумжа , суда к, угорь и др . 
Через этот ра йон проходят мигра ционные пути 
ба лтийской сельди, трески, ка мба ловых, лосо-
сёвых, европейского угря и др . В прибрежную 
ча сть моря соверша ют на гульные мигра ции из 
Ка линингра дского за лива  туводные и да же 
пресноводные виды — лещ, суда к, плотва , 
щука , окунь, на лим и др . [Фельдма н и др ., 
1998; Хлопников и др ., 1998] .

Объекта ми промышленного рыболовства  
в 26-м подра йоне Ба лтийского моря являют-
ся предста вители 4 семейств костистых рыб: 
сельдёвые — ба лтийский шпрот (килька ) 
и ба лтийска я сельдь (са ла ка ), тресковые — 
ба лтийска я треска , ка мба ловые — ка мба -
ла  речна я и тюрбо, лососёвые — ба лтийский 
лосось и кумжа  . Основу вылова  соста вляют 
шпрот, сельдь и треска  .

Рыбопродуктивность 26-го подра йо-
на  Ба лтийского моря в среднем соста вляет 
30,3 кг/га  [Фельдма н и др ., 1998; Хлопни-
ков и др ., 1998] . Одним из возможных путей 
повышения рыбопродуктивности да нного под-
ра йона  Ба лтийского моря и решения пробле-
мы функционирова ния доходного прибрежного 
рыболовства  является искусственное получе-
ние молоди ценных видов рыб для пополнения 
за па сов естественной популяции . К та ким объ-
екта м искусственного воспроизводства  в 26-м 
подра йоне Ба лтийского моря можно отнести 
лососёвых (а тла нтический лосось, кумжа ), 
ка мба лу-тюрбо, а  та кже треску .

куршСкий залив. Куршский за лив на -
ходится на  восточном побережье центра льного 
сегмента  Ба лтийского моря и является его ла -

гуной, отделён от моря песча ной Куршской ко-
сой протяжённостью 98 км . Соединяет за лив 
с морем Кла йпедский пролив . Куршский за лив 
условно можно ра зделить на  три ча сти . Север-
на я, на иболее узка я ча сть на ходится за  линией, 
проведённой от г . Нида  до полуострова  Вен-
та  Ра га с (в основном прина длежит Литовской 
Республике) . Южна я ча сть ра сположена  за  
линией, проведённой от п . Морское до п . Мы-
совка  (прина длежит России) . Куршский за -
лив предста вляет собой обширную впа дину 
с глубина ми 4–6 м и ровным рельефом дна  . 
Мелководность и выгла женность дна  за лива  
созда ют хорошие условия для рыболовства  
[Хока нсон, 1996] .

Куршский за лив является ценным в рыбо-
хозяйственном отношении водоёмом За па дно-
го рыбохозяйственного ба ссейна  . Среднегодо-
ва я промыслова я продуктивность Куршского 
за лива  на ходится на  уровне 15–24 кг/га  . В по-
следние годы вылов рыбы в российской ча сти 
Куршского за лива  на ходится на  уровне — 
2,0–2,4 тыс . т, в литовской ча сти — 1,3–
1,4 тыс . т [Шиба ев и др ., 2008] .

Уника льное геогра фическое положение за -
лива  созда ёт бла гоприятные условия для оби-
та ния са мых ра знообра зных видов рыб, мно-
гие из которых являются объекта ми промысла  . 
Биоресурсы за лива  эксплуа тируются двумя го-
суда рства ми — Россией и Литвой . Экосисте-
ма  за лива  на ходится под постоянным влиянием 
мощного а нтропогенного за грязнения с терри-
тории этих госуда рств .

В Куршском за ливе обита ет более 50 видов 
рыб . Комплекс ихтиофа уны российской ча сти 
за лива  типично пресноводный . За лив является 
водоёмом лещёво-снеткового типа  . Зна читель-
ного ка чественного изменения видового соста -
ва  ихтиофа уны за лива  за  последний 40-летний 
период не произошло . Основными промысло-
выми вида ми являются лещ, суда к, плотва , че-
хонь, на лим, щука , корюшка , окунь . В связи 
с осолонением северной ча сти за лива  обычны-
ми вида ми здесь ста ли ка мба ла  речна я, са ла -
ка , треска  . Зна чительно возросла  численность 
финты, что позволило в последние годы на ча ть 
её промысел . В последние годы на блюда ет-
ся стойка я тенденция снижения численности 
на иболее ценных промысловых рыб, та ких ка к 
угорь, рыбец, сиг (рис . 2) . Имеет место дина -



К. Б. Хайновский,  А. Г. Ульянов

62

мика  снижения уловов та кже и хищных видов 
рыб: щуки, суда ка , на лима  .

калининградСкий (виСлинСкий) за-
лив. Ка линингра дский (Вислинский) за лив 
ра сположен в восточной ча сти южного по-
бережья Ба лтийского моря, в глубине Гда нь-
ской бухты . За лив предста вляет собой узкую 
длинную ла гуну, по форме на помина ющую вы-
тянутый с юго-за па да  на  северо-восток пря-
моугольник . От Ба лтийского моря за лив от-
деляется песча ной Ба лтийской косой, длина  
которой соста вляет около 50 км . Соединение 
за лива  с морем осуществляется через Ба лтий-
ский пролив в ра йоне г . Ба лтийск (Россия) .

Ба ссейн за лива  обра зова н в основном ре-
ка ми Преголя, Прохла дна я (Ка линингра дска я 
обла сть), Па сленка  и Нога та  (Республика  
Польша ) [Хока нсон, 1996] . По а ква тории 
за лива  в километре к северу от дельты реки 
Па сленка  проходит госуда рственна я гра ница  
между Российской Федера цией и Республи-
кой Польша  .

Ка линингра дский (Вислинский) за лив яв-
ляется одним из ва жнейших рыбохозяйствен-
ных водоёмов России ба ссейна  Ба лтийского 
моря . Рыбопродуктивность водоёма  соста вля-
ет 40 кг/га  (без ба лтийской сельди) [На умен-
ко, 2010] .

Физико-геогра фическое положение водо-
ёма , особенности гидрологического и гидро-
химического режимов обусла влива ют суще-
ствова ние в за ливе комплекса  промысловой 
ихтиофа уны, который интенсивно эксплуа -
тируется двумя госуда рства ми — Россией 
и Польшей . Ихтиофа уна  за лива  предста влена  
комплексом рыб, на считыва ющим более 50 ви-
дов . Несмотря на  ра знообра зие ихтиофа уны, 
основу уловов в за ливе соста вляет ба лтийска я 
сельдь (са ла ка ), да юща я 83–90% от общего 
вылова  рыбы . Ва жное промысловое зна чение 
в за ливе имеют лещ, суда к и окунь . Особенно 
ценным объектом промысла  является европей-
ский угорь . Небольшие объёмы промыслово-
го вылова  прина длежа т на лиму, щуке, линю 
(рис . 3) . В историческом а спекте вылов рыбы 

Рис. 2. Вылов некоторых объектов промысла  Куршского за лива  (российска я ча сть) в период 1992–2012 гг .
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Рис. 3. Вылов некоторых объектов промысла  в Вислинском (Ка линингра дском за ливе) в 1994–2012 гг .
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в российской ча сти за лива  колеблется от 3 до 
10 тыс . т и в основном за висит от ма ссовости 
за хода  на  нерест са ла ки .

озеро виштынецкое. Озеро Вишты-
нецкое — единственное тра нсгра ничное озеро 
между Литвой и Ка линингра дской обла стью 
России . Озеро ста ло погра ничным водоёмом 
после вступления в силу Федера льного за ко-
на  от 09 .06 .2003 № 72-ФЗ «О ра тифика -
ции договора  между Российской Федера цией 
и Литовской Республикой о Российско-Ли-
товской госуда рственной гра нице» . В соответ-
ствии с этим договором, Литве отошло 19,3% 
площа ди а ква тории вместо 4%, прина длежа в-
шим Литве в соста ве СССР [Шиба ев и др ., 
2008] .

Озеро Виштынецкое — са мый крупный 
пресноводный водоём в Ка линингра дской об-
ла сти . Это глубоководный водоём олиготро-
фного типа  с чистой, прозра чной водой . Его 
площа дь соста вляет 16,6 км 2 . Озеро имеет 
ледниковое происхождение . Его возра ст — 
22–25 тыс . лет, то есть озеро на  10 тыс . лет 
ста рше Ба лтийского моря . Озеро глубоково-
дное . Уча стки с глубина ми менее 10 метров 
за нима ют 30% озера , преобла да ющие глуби-
ны — 15–20 метров . В озеро впа да ет 12 речек 
и ручьёв, а  вытека ет одна  — р . Писса  (в се-
верной ча сти озера ) [Гущин, Фёдоров, 2007] .

В последние 20 лет экологическа я ситу-
а ция в ра йоне Виштынецкого озера  меняется 
в сторону усиления урба низа ции, следствием 
чего являются увеличившиеся а нтропогенное 
воздействие и эвтрофика ция озера  . Это опре-
деляет тенденцию превра щения озера  в ме-
зотрофный водоём, что связа но с изменением 
экосистемы озера  и потерей присущего ему 
рыбохозяйственного ста туса  . В последние 
годы в озере отмеча ется интенсивное за ра ста -
ние ма крофита ми прибрежной зоны, что соз-
да ёт бла гоприятные возможности для нере-
ста  фитофилов: окуня, уклеи и ча стично ерша  . 
Высока я численность этих видов, выеда ющих 
икру и молодь ряпушки, а  та кже сига , усили-
ва ет нега тивный эффект, вызва нный сниже-
нием площа ди нерестилищ да нных видов за  
счёт за ра ста ния . Основными промысловыми 
вида ми являются: плотва , окунь, европейска я 
ряпушка , сиг, щука  и угорь [Гущин, Фёдоров, 
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2007] . Уловы рыбы в озере за  50-летний пе-
риод рыбохозяйственной эксплуа та ции сокра -
тились более чем в 10 ра з, та кже изменила сь 
и видова я структура  уловов (рис . 4) .

Ха ра ктеристика  объектов искусственно-
го воспроизводства  на  а ква тории Ка линин-
гра дской обла сти

В ра зные годы в Ка линингра дской обла сти 
за нима лись вопроса ми искусственного вос-
производства  лососёвых (кумжа , ба лтийский 
лосось), ка мба лы-тюрбо, щуки, рыбца , линя 
и сига  . Проводилось за рыбление промысловых 
водоёмов региона  подрощенной личинкой угря . 
В на стоящее время искусственно воспроизво-
дят проходного европейского сига  . Воспро-
изводство же других видов в силу ра зличных 
причин свернуто . Ра нее проведённые ра боты 
по искусственному воспроизводству вышепе-
речисленных видов позволили а да птирова ть 
существующие технологии выра щива ния да н-
ных видов к местным природно-клима тиче-
ским условиям, подробно изучить биологию 
рыб а ква тории Ба лтийского моря .

Ка мба ла -тюрбо (Psetta maxima (L.)). 
Ка мба ла -тюрбо относится к одному из ценных 
объектов промысла  в Ба лтийском море . Её 
коммерческа я популярность привела  к тому, 
что уловы тюрбо во всех стра на х ба ссейна  
Ба лтики в 1993–1997 гг . поднялись до уров-
ня 1000 т в год со 150 т в середине 80-х гг . 
ХХ в . В последующие годы вылов снизил-
ся . В 1999–2005 гг . он ва рьирова л от 430 до 

591 т, а  в да льнейшем не превыша л 280 т в год . 
Объём российского вылова  ка мба лы-тюрбо 
незна чителен, за  всю историю промысла  он не 
превыша л 100 т в год (рис . 5) .

В на стоящее время за па сы ка мба лы-тюрбо 
на ходятся в депрессивном состоянии . Одна  из 
естественных причин сложившейся ситуа ции 
лежит в дина мике гидрологических процес-
сов в период нереста  рыб . Условия для нереста  
да нного вида  в ра спреснённых вода х 26-м под-
ра йона  Ба лтийского моря являются не совсем 
бла гоприятными . Гла вным лимитирующим 
фа ктором является низка я солёность воды, что 
не позволяет икре и личинка м подняться из 
придонного слоя . Режим ра звития икры и ли-
чинок определяется ка к а двекцией «свежих» 
солёных североморских водных ма сс в Ба лтий-
ское море, та к и на пра влением, а  та кже силой 
ветров в зоне мелководья . В случа е сильных 
штормовых воздействий, из-за  отсутствия 
укрытий, икра  и личинки тюрбо подвержены 
зна чительным меха ническим на грузка м, вслед-
ствие которых происходит их гибель . По ра з-
личным оценка м эффективность естественного 
воспроизводства  тюрбо в ра йоне Юго-Восточ-
ной Ба лтики невысока  . Кроме того, в период, 
когда  рыба  обра зует нерестовые скопления, 
она  а ктивно изыма ется промыслом, что подры-
ва ет её за па сы [Ульянов, Ха йновский, 2012] .

В перспективе, в случа е созда ния в Ка ли-
нингра дской обла сти производственных мощ-
ностей по искусственному воспроизводству 
ка мба лы-тюрбо, выпуск её вырощенной моло-
ди на  на гул может ста ть не только компенса -
цией вылова  нерестовой ча сти популяции, но 
и способствова ть да льнейшему увеличению 
промыслового за па са  да нного вида  в 26-м 
подра йоне Ба лтики . Положительной сторо-
ной искусственного воспроизводства  да нно-
го вида  является то, что тюрбо не соверша ет 
да льних мигра ций, и искусственно выра щенна я 
молодь будет концентрирова ться в основном 
в российских вода х 26-го подра йона , за нима я 
свободную пищевую нишу (тюрбо пита ется 
в основном шпротом и песча нкой, которые не-
доиспользуются хищника ми и промыслом) .

Атла нтический лосось (Salmo salar (L.)), 
кумжа  (Salmo trutta (L.)). В Юго-Восточной 
Ба лтике (26-й подра йон) промысловой ста ти-
стикой под на зва нием «лосось» фиксируется 
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вылов ба лтийского лосося и кумжи [Ба ртель 
и др ., 2008] . Численность популяции лосося 
в Юго-Восточной Ба лтике на ходится на  низ-
ком уровне . Уловы лосося в 1997–2010 гг . 
колеба лись от минима льного зна чения в 2 т 
(2010 г .) до ма ксима льного — 69 т (2001 г .) . 
С 2011 г . уловы лосося за фиксирова ны не были 
(рис . 5) .

Основным местом нереста  лососей в Ка -
линингра дской обла сти являются крупные 
реки — Преголя (ба ссейн Ка линингра дско-
го (Вислинского) за лива ) и Нема н (ба ссейн 
Куршского за лива ) . В на стоящее время ос-
новные мигра ционные пути лосося прерва ны 
плотина ми, не оборудова нными рыбохода ми . 
Кроме того, возможность для естественного 
нереста  лосося огра ничена  высоким а нтропо-
генным прессом на  водоёмы Ка линингра дской 
обла сти .

Естественные популяции лосося и кум-
жи сохра нились в небольших река х ба ссейна , 
в ча стности в реке Прохла дной (ба ссейн Ка ли-
нингра дского (Вислинского) за лива ) и других, 
но эти популяции обла да ют очень небольшим 
потенциа лом и могут исчезнуть в ближа йшее 
время из-за  а нтропогенного воздействия [Ба р-
тель и др ., 2008] .

С учётом очень сильной за висимости есте-
ственного воспроизводства  этих видов ло-
сосёвых от са нита рного режима  водоёмов 
и площа дей нерестилищ, для поддержа ния 
и увеличения численности лосося и кумжи не-
обходимо проводить ра боты по их искусствен-
ному воспроизводству . Учитыва я успешный 
опыт ра бот по искусственному воспроизвод-
ству, полученный Польшей в своей ча сти за ли-
ва , особенно это ка са ется кумжи (вследствие 
доста точно высокой биологической пла стично-
сти и отсутствия да лёких мигра ций), да нные 
ра боты в условиях Ка линингра дской обла сти 
имеют хорошие перспективы и могут способ-
ствова ть увеличению численности этих ценных 
объектов ихтиофа уны .

Сиг (Сoregonus lavaretus (L.)). Европей-
ский сиг является одним из на иболее ценных 
видов рыб в Ка линингра дской обла сти . Сиг, 
живущий в Ба лтийском море, осенью на  не-
рест за ходит в Куршский за лив, где ста но-
вится доступным для промышленного рыбо-
ловства  . Снижение уловов сига  в Куршском 

за ливе отмеча ется на чина я с 1956 г . (ра нее 
уловы на ходились на  уровне 60 т) . В 60-е 
и 70-е гг . ХХ в . уловы ста билизирова лись 
на  уровне 20 т, в 80-е — 11 т, 90-е — 4 т,  
в 2000-х гг . — менее 1 т (рис . 2) .

Для поддержа ния численности популяции 
сига  в 1985 г был введён за прет на  его промы-
сел сроком на  пять лет, а  в 2001 г . проходной 
сиг был внесён в приложение 2 Кра сной кни-
ги РФ ка к нужда ющийся в особом внима нии 
к состоянию за па сов в природной среде .

В последние десятилетия в Куршском за ли-
ве возра ста ет эвтрофика ция, идёт интенсивное 
за иление нерестилищ сига , ухудшение га зово-
го и химического режимов . Всё это нега тивно 
ска зыва ется на  условиях естественного нере-
ста  . Проходной сиг в за ливе на чина ет вытес-
няться другими менее ценными вида ми рыб, 
его популяция в на стоящее время на ходится 
в депрессивном состоянии [Гущин и др ., 2000; 
Гущин, Ма та шенко, 2008; Зубин, Ульянов, 
2011] .

Без вмеша тельства  человека  популяция ев-
ропейского проходного сига  в Куршском за ли-
ве обречена  на  медленное исчезновение . В со-
временных условиях только его искусственное 
воспроизводство способно компенсирова ть 
убыль популяции . Учитыва я, что кормова я ба за  
в на гульных биотопа х молоди сига  и рыб более 
ста ршего возра ста  недоиспользуется, можно 
ожида ть, что в результа те искусственного вос-
производства  ра нее достигнутый ма ксима ль-
ный вылов да нного вида  будет превышен . По-
этому проводимые в на стоящее время ра боты 
по искусственному воспроизводству проход-
ного сига  в Куршском за ливе с ка ждым годом 
приобрета ют всё большую а ктуа льность .

Кроме проходного сига  Куршского за лива , 
в Ка линингра дской обла сти имеются ещё две 
популяции сиговых, которые по оценке учёных 
требуют искусственного воспроизводства , — 
это пресноводный сиг и ряпушка , обита ющие 
в оз . Виштынецком .

Европейский пресноводный сиг, обита ю-
щий в оз . Виштынецком, является уника льным 
объектом ихтиофа уны, предста влен жилой 
формой, не покида ющей озеро . Отлича ется 
хорошим темпом роста  . К пяти года м дости-
га ет ра змеров 44–46 см и ма ссы тела  1500 г 
[Тылик, 2003, 2007] . В целом состояние по-
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пуляции сига  ха ра ктеризуется ка к ста биль-
но низкое . Ма ксима льные уловы отмеча лись 
в 1983–1988 гг . и соста вляли 1,9–3,6 т . В на -
стоящее время вылов в российской ча сти озера  
соста вляет 200–400 кг .

Европейска я ряпушка  (Coregonus albula 
(L.)). Ряпушка  на иболее ценный промысло-
вый объект оз . Виштынецкого, предста влена  
единой популяцией и до неда внего времени яв-
ляла сь одним из ма ссовых промысловых видов 
рыб . Тенденция уменьшения вылова  на блюда -
ется на чина я с 1977 г ., когда  было выловле-
но около 30 т, в 1990 г . уловы снизились до 
17 т, а  в да льнейшем упа ли до 1–2 т . В на сто-
ящее время они колеблются от 200 до 360 кг 
(2008–2012 гг .) по российской ча сти (рис . 4) .

Ихтиологические на блюдения последних 
лет пока зыва ют, что за па сы ряпушки на хо-
дятся на  низком уровне . Популяция ха ра кте-
ризуется сра внительно ста бильными средними 
ра змера ми, ма ссой особей и возра стной струк-
турой [Гущин, Фёдоров, 2007] . Очевидно, 
что возможности пополнения популяции есте-
ственным путём исчерпа ны и да льнейшее уве-
личение численности этого ценного объекта  
возможно только за  счёт искусственного вос-
производства  .

Рыбец (Vimba vimba vimba (L.)). Про-
ходной вид, обита ющий в Ба лтийском море, 
нерестится в река х ба ссейна  Куршского за ли-
ва , гла вным обра зом в Нема не и его притока х . 
Рыбец относится к на иболее ценным вида м 
рыб Куршского и Ка линингра дского (Вис-
линского) за лива  . В на стоящее время за па сы 
рыбца  на ходятся в депрессивном состоянии . 
Связа но это со строительством в 1960 г . Ка у-
на сской ГЭС, плотина  которой перекрыла  ми-
гра ционные пути производителей в р . Нема н, 
в результа те чего 65% нерестилищ этого вида  
ока за лись за топленными водохра нилищем, 
а  друга я ча сть нерестилищ в верхнем течении 
реки ста ла  недоступна  для производителей . 
В результа те ухудшения условий воспроиз-
водства  за па сы вида  ста ли резко снижа ться . 
В конце 50-х — на ча ле 60-х гг . ХХ в . еже-
годный вылов рыбца  в Куршском за ливе со-
ста влял около 200 т (ма ксима льный дости-
га л почти 270 т), в 1970-х гг . — 30–40 т, 
в 1980–90-х гг . — 3–10 т, а  в да льнейшем 
из ра зряда  промысловых рыб рыбец перешёл 

в ра зряд объектов прилова  (в российской ча сти 
Куршского за лива ) . В на стоящее время специ-
а лизирова нный лов рыбца  за прещён . С поте-
рей нерестилищ на  основных нерестовых река х 
регулирова ние численности рыбца  только про-
мыслом не позволит обеспечить зна чительные 
объёмы вылова  . Поэтому определяющим фа к-
тором увеличения за па сов может быть только 
искусственное воспроизводство да нного объ-
екта  [Хруста лёв и др ., 2008б] .

Интересной возможностью является созда -
ния промыслового за па са  да нного вида  в Ка -
линингра дском (Вислинском) за ливе за  счёт 
использова ния популяции рыбца  Куршско-
го за лива , с привязкой его к та ким река м ка к 
Преголя, Прохла дна я и др .

Щука  (Еsox lucius (L.)) . Щука  ра спро-
стра нена  по всей а ква тории Ка линингра дской 
обла сти . Основными места ми обита ния явля-
ются за рослевые уча стки прибрежной зоны 
за лива , а  та кже устья и русла  рек . Являясь 
типичным хищником, щука  ка к биологический 
мелиора тор за нима ет особое положение в эко-
системе водоёмов региона  .

Выра женна я поступа тельна я дина мика  
снижения уловов в Куршском за ливе (рис . 2) 
явила сь следствием на рушения условий вос-
производства  и близка  к ситуа ции, котора я 
была  в довоенный период, когда  среднего-
довой вылов щуки в за ливе соста влял менее 
25 т . В 1998–2001 гг . её средний вылов при-
близился именно к этой величине . По сра вне-
нию с 40–60 гг . XX в . было потеряно более 
50% площа дей естественных нерестилищ . Эти 
площа ди имеют отношение в основном к поль-
дера м, которые после введения их в хозяйствен-
ный оборот или ста ли недоступны для прохода  
на  них производителей, или же ра бота  гидро-
технических сооружений меша ет прошедшим 
с большой водой на  нерест производителям 
и их потомству вернуться в русловые протоки 
и за лив . Другой причиной снижения эффек-
тивности естественного нереста  является неста -
бильность гидрологического режима  в Курш-
ском за ливе из-за  за регулирова ния р . Нема н . 
С этим связа ны либо ма лое половодье, а  сле-
дова тельно, сокра щение площа ди нерестилищ, 
либо преждевременное их осушение, приводя-
щие к гибели икры и личинок щуки [Желюкене, 
Жилюка с, 2008; Хруста лёв и др ., 2008] .
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В на ча ле 80-х гг . ХХ в . были предпри-
няты меры, на пра вленные на  восста новление 
и сохра нение за па сов щуки . Пра вила ми рыбо-
ловства  были оговорены за преща ющие меры 
при промысле щуки, за прещён её специа ли-
зирова нный лов на  река х Немонин, Ржевка , 
Тимбер . Одна ко реа льной а льтерна тивой по-
терянным нерестилища м на  польдера х, а  та кже 
неста бильного их функционирова ния является 
только искусственное воспроизводство, кото-
рое может пополнить её популяцию в ба ссей-
не Куршского за лива  . Та кже а ктуа льно ра з-
витие искусственного воспроизводства  щуки 
в Ка линингра дском (Висленском) за ливе и оз . 
Виштынецком, где щука  испытыва ет повы-
шенный пресс со стороны спортивного и лю-
бительского рыболовства  .

Европейский речной угорь (Anguilla 
Anguilla (L.)). Европейский угорь — ценна я 
промыслова я рыба  водоёмов Ка линингра д-
ской обла сти, обла да юща я очень высокими 
делика тесными ка чества ми мяса  и свойства ми 
ва жного биологического мелиора тора , пода -
вляющего пресс ра звития ма лоценных видов 
рыб, соста вляющих конкуренцию в пита нии 
ценным промысловым вида м . За па сы угря 
в Куршском и Ка линингра дском (Вислен-
ском) за ливе, а  та кже оз . Виштынецком на  
протяжении длительного периода  на ходятся 
в депрессивном состоянии, что обусловле-
но кра йне низким уровнем естественного по-
полнения . В российской ча сти за ливов и оз . 

Виштынецком за рыбление угрём не прово-
дится, его численность в да нных водоёма х 
определяется только условиями естественного 
воспроизводства  в Атла нтическом океа не, вы-
жива емости молоди в период мигра ции и сте-
пенью эксплуа та ции европейскими госуда р-
ства ми [Ульянов, Гущин, 2007] .

Согла сно сообщениям литовских специа -
листов, в северную ча сть Куршского за лива  
было выпущено: в 1995 г . — 60 тыс . экз . сте-
кловидной молоди, в 1996 г . — 150 тыс . экз ., 
а  в 1997 г . — 3,5 тыс . экз . подрощенного угря 
со средней ма ссой тела  35 г . В 2003 г . выпуще-
но в за лив 60 тыс . экз . стекловидной молоди 
угря, за купленной в Англии .

По да нным ста тистики вылов угря в рос-
сийской ча сти Куршского за лива  в 2012 г . 
был са мый низкий за  последние 10 лет — 
0,1 т (рис . 6) .

Несколько лучше, чем в Куршском за ливе, 
с выловом угря обстоят дела  в Ка линингра д-
ском (Вислинском) за ливе . В последние годы 
его вылов в за ливе колеблется в объёме 8 т 
(рис . 7) .

Положительный опыт Польши по за рыбле-
нию за лива  искусственно подрощенной моло-
дью европейского угря в 70–80-х гг . ХХ в ., 
позволявшему длительное время держа ть его 
уловы в Ка линингра дском (Вислинском) за -
ливе на  уровне 200–300 т, ука зыва ет на  то, 
что повышение вылова  угря в на стоящее время 
возможно только с на ча лом проведения систе-

Рис. 6. Вылов угря в Куршском за ливе в 1961–2012 гг . (с 1992 г . вылов по российской ча сти)
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ма тических ра бот по его искусственному вос-
производству [Ульянов, Гущин, 2007] .

За па сы угря по всей а ква тории Вишты-
нецкого озера  на  протяжении уже длитель-
ного периода  на ходятся на  очень низком 
уровне, что связа но с кра йне низким уров-
нем естественного пополнения и повышением 
эвтрофика ции да нного водоёма  . Па ра метры 
средних биологических ха ра ктеристик угря 
доста точно ста бильны, но увеличение сред-
них ра змерно-весовых пока за телей ука зы-
ва ет на  возможное ста рение популяции и от-
сутствие норма льного пополнения [Гущин, 
Фёдоров, 2007] .

Ра боты по за рыблению угрём озера  про-
водились нерегулярно . Первое за рыбление 
Виштынецкого озера  было проведено перед 
Второй мировой войной, последующие — 
в 1970–1980 гг ., что позволило увеличить 
уловы до 2 т . Для зна чительного увеличения 
за па сов угря в озере необходимо проводить 
пла новые ра боты по его за рыблению да нным 
видом, причём для за рыбления озера  можно 
использова ть стекловидного угря . Промысло-
вый возвра т, да же от та кой ра змерной группы 
в озере может достига ть 20%, т . к . из Вишты-
нецкого озера  для угря существует лишь един-
ственный путь ска та  на  нерест — это р . Писса  
[Ульянов, Гущин, 2007] .

В на стоящий момент единственным путём 
увеличения численности угря в водоёма х Ка -
линингра дской обла сти является искусственное 
за рыбление его молодью . Причём для повыше-

ния промыслового возвра та  за рыбление необ-
ходимо проводить жизнестойкой подрощенной 
молодью ма ссой тела  3–50 г [Хруста лёв и др ., 
2007] .

К объекта м, нужда ющимся в искусствен-
ном воспроизводстве в водоёма х Ка линингра д-
ской обла сти, можно отнести линя (Tinca tinca 
(L .)) и сома  обыкновенного (Silurus glanis 
(L.)). Эти виды имеют доста точно низкую 
численность, специа лизирова нный вылов в во-
доёма х обла сти не ведётся, и поэтому в на сто-
ящее время их промысловое зна чение невели-
ко . Они обла влива ются рыба ка ми-любителями 
или являются приловом .

В водоёма х обла сти увеличение числен-
ности популяций линя и сома  ча сто сдер-
жива ется небла гоприятными а биотически-
ми и биотическими фа ктора ми . В за лива х 
к этим фа ктора м можно отнести за иление 
нерестового субстра та , выеда ние икры и мо-
лоди хищника ми, ухудша ющимися га зовым 
и гидрохимическим режима ми . В то же вре-
мя состояние на гульного и зимова льного 
биотопов можно призна ть доста точным для 
поддержа ния большей численности популя-
ций в ба ссейне за ливов [Хруста лёв и др ., 
2008а ] . Поэтому очевидно, что для увели-
чения численности сома  и линя необходимо 
их искусственное воспроизводство . В на -
стоящее время да нные виды востребова ны 
в ка честве объектов ка к промышленного, 
та к и спортивного и любительского рыбо-
ловства  .

Рис. 7. Вылов угря в Ка линингра дском (Вислинском) за ливе в 1960–2012 гг .

В
ы

л
о
в
, 

т

19
6

1 
г.

19
6

4
 г

.

19
6

8
 г

.

19
7

2
 г

.

19
7

6
 г

.

19
8

0
 г

.

19
8

4
 г

.

19
8

8
 г

.

19
9

2
 г

.

19
9

6
 г

.

2
0

0
0

 г
.

2
0

0
4

 г
.

2
0

0
8

 г
.

2
0

12
 г

.

160

140

120

100

80

60

40

20

0



Искусственное воспроизводство водных биологических ресурсов в Калининградской области …

69

ПерСПективные объекты 
иСкуССтвенного воСПроизводСтва 

и акклиматизации в водоёмаХ 
калининградСкой облаСти

Перспективными объекта ми искусственно-
го воспроизводства  и а кклима тиза ции в водоё-
ма х Ка линингра дской обла сти могут ста ть ба л-
тийска я треска , а тла нтический осётр, стерлядь, 
белый толстолобик .

Ба лтийска я треска  (Gadus morhua 
callarias L.). Треска  является на иболее цен-
ным промысловым объектом Ба лтийского 
моря . С 80-х гг . XX в . за па сы ба лтийской 
трески на ходятся в депрессивном состоянии, 
несколько лет на за д стоял вопрос о полном 
за крытии её промысла  . Общий вылов трески 
в Ба лтийском море всеми стра на ми региона  
на чина я с 80-х гг . прошлого века  сокра тился 
почти на  порядок: примерно с 400 тыс . т до 
40 тыс . т . Причиной та кого низкого уровня за -
па сов трески, по мнению большинства  иссле-
дова телей, ста л в первую очередь чрезмерный 
пресс промысла , ба зирующийся в основном на  
облове нерестовых скоплений, а  та кже ухудше-
ние экологических условий воспроизводства  . 
Уровень естественного воспроизводства  по-
пуляции трески на прямую за висит от притока  
солёных, на сыщенных кислородом северомор-
ских вод [Зубин и др ., 2010; Фельдма н и др ., 
1998] . В последние несколько лет популяция 
трески ста ла  увеличива ться .

Проведение регулярных ра бот по искус-
ственному воспроизводству трески в юго-вос-
точной ча сти Ба лтийского моря позволит 
сгла дить временные подъёмы и па дения чис-
ленности популяции и зна чительно увеличить 
промысловый за па с 26-го подра йона  . В поль-
зу проведения ра бот по искусственному вос-
производству да нного вида  говорит и высока я 
потенциа льна я рыбопродуктивность промыс-
лового ра йона , хороша я обеспеченность пи-
щевыми ресурса ми, возможность увеличе-
ния российских квот вылова  трески в ра мка х 
междуна родного регулирова ния рыболовства  
в Ба лтийском море .

Уже сегодня треску ра зводят в Норвегии, 
Англии, Ка на де, Корее, Испа нии, Исла ндии 
и других стра на х [Зубин, Ульянов, 2011] .

Атла нтический осётр (Acipenser sturio 
(L.)). Это са мый крупный предста витель осе-

тровых рыб, обита вших в ба ссейне Ба лтийско-
го моря . Ещё в на ча ле XX в . а тла нтический 
осётр имел промысловое зна чение, а  величи-
на  его годовых уловов для всего Ба лтийского 
моря превыша ла  200 т, из которых свыше 50% 
выла влива лось в Гда ньской бухте и реке Висла  . 
В конце 20-х гг . XX в . численность осетров, 
мигрирующих на  нерест в реки южной Ба лти-
ки, уменьшила сь на столько, что величину их 
уловов ста ли счита ть в штука х . Дольше осе-
тры продержа лись в восточной ча сти ба ссейна  
Ба лтийского моря, где ещё в 1930-е гг . ловили 
более 6 т в год [Кольма н и др ., 2008; Gushchin 
et al ., 2008] . В на стоящее время популяция а т-
ла нтического осетра  пра ктически исчезла  .

В конце прошлого века  в Институте прес-
новодного рыбного хозяйства  г . Ольштын 
(Польша ) были на ча ты исследова ния и ра -
боты по восста новлению популяции а тла нти-
ческого осетра  . Для восста новления а тла нти-
ческого осетра  использова ли производителей 
из ка на дской популяции длиннорылого осетра  
ка к вида , генетически близкого а тла нтиче-
скому . Польскими учёными были ра зра бота -
ны биотехники выра щива ния осетра , созда но 
ста до производителей; проведены контроль-
ные за рыбления осетром ма лых рек, притоков 
Вислы и Одера  [Ульянов, 2010] . Полученные 
положительные результа ты польских коллег 
позволяют ра ссма трива ть проведение ра бот 
по искусственному воспроизводству осетра  
в Ка линингра дской обла сти ка к весьма  пер-
спективные .

Стерлядь (Acipenser ruthenus (L.)). Все-
ление стерляди в Куршский за лив целесоо-
бра зно ка к с точки зрения поддержа ния биоло-
гического ра знообра зия, та к и с точки зрения 
хозяйственной пользы . Стерлядь является од-
ним из са мых ценных предста вителей осетро-
вых . Основа  её пита ния — орга низмы бенти-
ческой фа уны (гла вным обра зом хирономиды), 
которые в на стоящее время недоиспользуются 
ихтиоценозом Куршского за лива  . Употребле-
ние их стерлядью будет оптимизирова ть тро-
фические связи в водоёме . Стерлядь является 
быстрора стущим видом и това рного ра змера  
достига ет на  2–3-м году жизни, поэтому сро-
ки вступления её в промысел невелики . Явля-
ясь на иболее ценным по пищевым ка чества м 
и стоимости предста вителем отряда  осетровых, 
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при вступлении в промысел она  улучшит хо-
зяйственную эксплуа та цию Куршского за лива  .

Интродукция стерляди в Куршский за лив 
проводила сь в 1950-х гг . Одна ко из-за  нере-
гулярных и ма лых объёмов за рыбления не уда -
лось сформирова ть са мовоспроизводящуюся 
популяцию [Хруста лёв и др ., 2008] .

Белый толстолобик (Hyphoftalmichys 
molitrix (L)), белый а мур (Ctenopharyngodon 
idella (L.)). Введение в ихтиоценоз Куршско-
го за лива  да нных объектов а мурской фа уны 
позволит снизить чрезмерное ра звитие фито-
пла нктона  и ма крофитов до уровня, реа льно 
снижа ющего интенсивность эвтрофика ции во-
доёма , сохра нить его рыбохозяйственное зна -
чение и оздоровить экологическую ситуа цию . 
Вселение белого толстолобика  и белого а му-
ра  не ока жет влияния на  состояние биотопов 
обита ния рыб в водоёме ввиду специфики их 
пита ния и неспособности к естественному ра з-
множению .

Современный уровень и ПерСПективы 
развития иСкуССтвенного 
воСПроизводСтва водныХ 

биологичеСкиХ реСурСов на акватории 
калининградСкой облаСти

В на стоящее время искусственное воспро-
изводство водных биоресурсов в За па дном 
рыбохозяйственном ба ссейне сосредоточено 
в основном в Ленингра дской, Новгородской, 
Псковской обла стях и специа лизируется на  
выпуске молоди лососёвых, сиговых видов 
и речной миноги . Ра боты по искусственному 
воспроизводству в Ка линингра дской обла сти 
проводятся лишь по одному виду — сигу, да  
и то в небольшом объёме, этого явно недоста -
точно . Искусственное воспроизводство прес-
новодных, проходных и полупроходных видов 
рыб, та ких ка к щука , линь, рыбец, угорь, лосо-
сёвые и др ., в на стоящее время в са мом за па д-
ном регионе России не ведётся . В то же время 
водоёмы ба ссейна  Юго-Восточной Ба лтики 
(26-й подра йон Ба лтийского моря, Вислин-
ский и Куршский за лив, оз . Виштынецкое) 
обла да ют зна чительным продукционным по-
тенциа лом, реа лиза ция которого в интереса х 
рыбного хозяйства  стра ны возможна  путём на -
пра вленного формирова ния соста ва  их ихтио-
фа уны .

Проблемным фа ктором, определяющим 
ва жность созда ния системы искусственного 
воспроизводства  в са мом за па дном российском 
регионе, является отличительна я особенность 
ведения промысла  в Ка линингра дской обла -
сти от других регионов России . В основном он 
сосредоточен в тра нсгра ничных водоёма х, что 
определяет междуна родный ста тус регулиро-
ва ния промышленного рыболовства  в регионе . 
Промышленное рыболовство в Ба лтийском 
море регулируют две стороны — Россия и ЕС . 
За  соседними с Ка линингра дской обла стью го-
суда рства ми Евросоюза  — Литвой, Польшей 
оста ются полномочия по регулирова нию рыбо-
ловства  в тра нсгра ничных с Россией водоёма х . 
Ведение рыболовства  и искусственное воспро-
изводство водных биологических ресурсов на  
а ква тории Куршского и Вислинского за ливов, 
озера  Виштынецкого являются предмета ми 
обсуждения на  ежегодных за седа ниях россий-
ско-литовской и российско-польской смеша н-
ных Комиссий по рыбному хозяйству . Год от 
года  всё большую а ктуа льность на  междуна -
родных переговора х в обла сти регулирова ния 
рыболовства  в форма те Польша  — Россия — 
Литва  приобрета ют вопросы, связа нные с ис-
кусственным воспроизводством водных био-
ресурсов . Россия вла деет 2/3 Куршского 
за лива , большей ча стью озера  Виштынецкое, 
половиной Вислинского за лива , то есть боль-
шей ча стью водных биоресурсов . Та кой подход 
служит причиной на деления России большими 
квота ми на  вылов, но он же и предпола га ет, что 
большую на грузку по воспроизводству водных 
биологических ресурсов должна  нести Россия 
[Гущин и др ., 2007] .

Реа лиза ция в Ка линингра дском регионе 
на копленного на учного потенциа ла  в обла сти 
искусственного воспроизводства  ра зличных 
гидробионтов может способствова ть суще-
ственному повышению продуктивности есте-
ственных водоёмов .

В ка честве основных за да ч, решение кото-
рых позволит поднять искусственное воспро-
изводство на  высокий уровень, можно выде-
лить следующие:

— созда ние комфортных норма тивно-пра -
вовых и орга низа ционных условий для эф-
фективного инвестирова ния госуда рственных 
и ча стных средств в строительство новых и мо-
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дерниза цию действующих производственных 
объектов для искусственного воспроизводства  
водных биологических ресурсов;

— ра зра ботка  среднесрочных и долгосроч-
ных програ мм искусственного воспроизводства  
водных биоресурсов, определение объёмов 
и источников их доста точного и устойчивого 
фина нсирова ния;

— модерниза ция действующих мощно-
стей, а  та кже проектирова ние и строительство 
новых производственных объектов для искус-
ственного воспроизводства ;

— ра сширение на учных исследова ний 
в обла сти биотехнологии искусственного вос-
производства , оценки ка чества  среды обита ния 
и потенциа льных биопродукционных возмож-
ностей водных биологических ресурсов;

— а ктивиза ция междуна родного сотруд-
ничества , устойчивое внедрение в европей-
ские програ ммы сохра нения и восста новления 
водных биоресурсов Ба лтийского региона , 
использова ние междуна родных фондов в ка -
честве источников дополнительного фина нси-
рова ния .

В Ка линингра дской обла сти существуют 
бла гоприятные природные, социа льно-эконо-
мические, промышленные предпосылки ка к 
для а да пта ции уже ра зра бота нных, та к и для 
созда ния новых технологий получения моло-
ди морских и пресноводных видов рыб . Регион 
ра спола га ет ресурса ми и на учно-техническим 
потенциа лом для ра звития всех на пра влений 
искусственного воспроизводства  . Та кие пред-
приятия и орга низа ции, ка к: ФГБОУ ВПО 

Та блица  1. Возможное увеличение объёма  вылова  (промыслового возвра та ) водных биологических биоресурсов 
в водоёма х Ка линингра дской обла сти за  счёт их искусственного воспроизводства  и а кклима тиза ции

На именова ния водных биологических биоресурсов Прогнозируемое увеличение объёма  
вылова , т

Ба лтийское море

Ка мба ла -тюрбо 200
Атла нтический лосось 30

Куршский за лив

Европейский угорь 200–250
Рыбец 130
Щука 110
Сиг 95
Стерлядь 92
На лим 70
Линь 45
Сом обыкновенный 30

Ка линингра дский (Вислинский) за лив

Европейский угорь 100–150
На лим 20
Щука 10
Линь 3

оз. Виштынецкое

Ряпушка 30
Европейский угорь 5
Сиг 5
Щука 3
На лим 3
Итого: 1284
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«Ка линингра дский госуда рственный техни-
ческий университет», выпуска ющий ка дры 
для рыбной промышленности стра ны; ФГУП 
«Атла нтический на учно-исследова тельский 
институт рыбного хозяйства  и океа ногра фии», 
ра зра ба тыва ющий новые технологии воспро-
изводства  водных биоресурсов; ФГБУ «За -
па дно-Ба лтийское ба ссейновое упра вление по 
сохра нению, воспроизводству водных биоло-
гических ресурсов и орга низа ции рыболов-
ства » — могут обеспечить ра боты в да нном 
на пра влении .

В на стоящее время сила ми ФГУП 
«Атла нт НИРО»:

— отра бота на  технология получения поса -
дочной молоди ка мба лы-тюрбо ка к перспек-
тивного объекта  для Ка линингра дской обла сти 
не только для па стбищного, но и для това рного 
морского рыбоводства ;

— ра зра бота но рыбоводно-биологическое 
обоснова ние строительства  рыбоводного ком-
плекса  по воспроизводству ценных объектов 
ихтиофа уны юго-восточной ча сти Ба лтийского 
моря;

— проводится отра ботка  технологии полу-
чения поса дочного ма териа ла  ба лтийской тре-
ски, а  та кже за пла нирова ны ра боты по совер-
шенствова нию технологий выра щива ния та ких 
ценных объектов, ка к кумжа , а тла нтический 
лосось, щука , линь, на лим, европейский сом, 
в целях получения крупного поса дочного ма -
териа ла  .

Под эгидой ФГБУ «За пба лтрыбвод» пла -
нируется строительство в Ка линингра дской 
обла сти Центра  а ква - и ма рикультуры, кото-
рый будет специа лизирова ться на  выра щива -
нии та ких объектов, ка к угорь, осетровые, ло-
сось, рыбец .

Проведение полнома сшта бных ра бот по 
искусственному воспроизводству водных 
биологических ресурсов Ка линингра дско-
го региона  позволит существенно увеличить 
рыбопродуктивность основных промысловых 
водоёмов, и ка к следствие, повысятся и объ-
ёмы вылова  (та бл . 1) . Достижение предста в-
ленных в та блице величин возможно лишь при 
пла номерном и система тическом проведении 
ра бот по искусственному воспроизводству 
да нных объектов в а ква тории Ка линингра д-
ской обла сти .
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Artificial Reproduction of Aquatic Bioresources in the 
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This paper describes the development history of aquatic bioresources artificial reproduction in the western 
exclave Russia — Kaliningrad region . The characteristics of the main fishing basins, data on catch volume 
and validation of the main artificial reproduction objects are provided in it . Perspective objects for work on 
their artificial reproduction and acclimatization in reservoirs of the Kaliningrad region are given in the paper . 
There described the current state and development prospects of aquatic bioresources artificial reproduction 
in the Kaliningrad region .
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Искусственное воспроизводство ценных видов рыб 
Ура ла  и Сибири: состояние, проблемы и перспективы
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Да н а на лиз состояния искусственного воспроизводства  ценных видов рыб Ура ла  и Сибири . Отме-
ча ются две устойчивые тенденции: снижение выпуска  личинок и молоди в водоёмы региона  и сни-
жение за па сов ценных промысловых видов рыб . Предла га ется ряд иннова ционных инициа тивных 
ра зра боток для интенсифика ции технологий искусственного воспроизводства  .

Ключевые слова : искусственное воспроизводство, ценные виды рыб, интенсивные технологии ры-
боводства  .

Основные за па сы на иболее ценных видов 
рыб Российской Федера ции сосредоточены на  
территории Ура ла  и Сибири . Здесь ра споло-
жены са мые крупные пресноводные ба ссейны 
стра ны: Обь-Иртышский, ба ссейны рек Ени-
сей и Лена , ба ссейн оз . Ба йка л .

К ценным вида м рыб условно отнесены 
предста вители четырёх семейств: осетровые, 
лососёвые, ха риусовые и сиговые .

В соответствии с современными предста в-
лениями, во внутренних вода х Сибири обита ют 
два  вида  осетровых, девять видов лососёвых 
(без учёта  р . Oncorhynchus), девять видов си-
говых и два  вида  ха риусовых рыб .

В озёра х Ура ла  а кклима тизирова ны рипус 
(форма  ряпушки европейской) и чудской сиг . 
Спецификой ихтиофа уны Сибири является 
обилие подвидов и экологических форм рыб из 
перечисленных семейств . Сохра нившиеся есте-
ственные популяции осетровых, сиговых и ло-
сосёвых рыб являются ценнейшим генетическим 

ма териа лом для селекционно-племенной ра бо-
ты, на пра вленной на  ка чественное ра звитие 
холодноводной а ква культуры . В современной 
промысловой ста тистике отмеча ются следую-
щие виды: осётр сибирский, стерлядь, та ймень, 
голец а рктический, ленок, ха риус сибирский, 
пелядь, омуль, ряпушка  сибирска я, рипус, ту-
гун, сиг-пыжьян, муксун, чир, ва лёк, нельма  . 
Не имеют промыслового зна чения шесть видов 
эндемичных гольцов и монгольский ха риус .

За па сы большинства  ценных видов на -
ходятся в на пряжённом состоянии . В связи 
с этим, по экспертным оценка м, 14 видов си-
бирских рыб нужда ются в орга низа ции ма ссо-
вого искусственного воспроизводства  (рис . 1) .

При ра циона льной орга низа ции воспро-
изводства  ценных видов рыб Сибири их вы-
лов может быть увеличен более чем в три ра за  
(рис . 2) .

Осетровые рыбы. Величина  общедопу-
стимого улова  (ОДУ) осетровых рыб Сибири 
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Осетровые
(Acipenseridae)

Осётр сибирский
(Acipenser baerii)

Стерлядь сибирска я
(А. ruthenus marsiglii)

Лососёвые
(Salmonidae)

Та ймень
(Hucho taimen)

Голец а рктический
(Salvelinus alpinus)

Ленок
(Brachymystax lenok)

Ха риусовые
(Thymallidae)

Ха риус сибирский
(Thymallus arcticus)

Сиговые
(Coregonidae)

Пелядь
(Coregonus peled)
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Сиговые
(Coregonidae)

Омуль
(C. autumnalis)

Тугун
(C. tugun)

Сиги
(C. lavaretus)

Муксун
(C. muksun)

Чир
(C. nasus)

Нельма
(Stenodus leucichthys nelma)

Ва лёк
(Prosopium cylindraceum)

Рис. 1. Виды рыб Ура ла  и Сибири, нужда ющиеся в орга низа ции ма ссового искусственного воспроизводства
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определена  на  2013 г . в количестве 66,7 т . За  
период с 2010 г . па дение соста вляет 12,3 т 
(16%) . Среднемноголетний вылов осетровых 
Сибири в 70–80-е гг . прошлого века  ра внял-
ся 249 т . При ра циона льном ведении рыбного 
хозяйства  потенциа льный вылов этой на иболее 
ценной группы рыб оценива ется в 935 т в год . 
На иболее зна чительны за па сы осетровых 
в ба ссейне р . Лены (ленский осётр) — 53% 
от сумма рной величины ОДУ . Доля Обь-Ир-
тышского ба ссейна  в ра спределении за па сов 
осетровых соста вляет 34% (стерлядь), ба с-
сейна  р . Енисей — 13% (рис . 3) . Лов обской 
и ба йка льской популяций осетра , за несённых 
в Кра сную книгу РФ, ра зрешён только в це-
лях воспроизводства  .

Искусственное воспроизводство осетро-
вых видов рыб в Сибири осуществляют три 
рыбоводных за вода  мощностью от 1 до 3 млн 

молоди: Селенгинский (ба ссейн Ба йка ла ), 
Белоярский (ба ссейн Енисея) и Аба ла кский 
(Обь-Иртышский ба ссейн) . За водское вос-
производство осетра  в ба ссейне Лены не ор-
га низова но . В последнее время пра вительство 
Республики Са ха  (Якутия) предпринима ет 
ша ги для испра вления ситуа ции и орга низа ции 
ра бот по воспроизводству осетровых видов 
рыб на  Чернышевском рыбоводном за воде . 
ФГУП «Госрыбцентр» привлека ется к этим 
ра бота м для ока за ния на учно-консульта цион-
ных услуг .

В течение последних десяти лет прослежи-
ва ется тенденция к снижению количества  вы-
пуска емой молоди осетровых (рис . 4) . Средняя 
за  три года  величина  выпуска  снизила сь с 5,3 
до 3,8 млн экз . Одна  из основных причин сни-
жения — дефицит производителей . Для реше-
ния этой проблемы в ка ждом из перечисленных 
ба ссейнов созда ны ма точные ста да  осетровых, 
они успешно эксплуа тируются в индустриа ль-
ных условиях . Современные ма сшта бы воспро-
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изводства  осетровых рыб в десять ра з меньше 
биологически обоснова нных величин (41 млн 
экз .) . Ча стично существующий дефицит пла -
нируется компенсирова ть за  счёт проектируе-
мых и строящихся осетровых рыбоводных за -
водов: Ка нкунского в Якутии, Богуча нского 
в Кра сноярском кра е и Ха нты-Ма нсийского 
в Тюменской обла сти . В 2011 г . на ча то воспро-
изводство осетровых на  новом Новосибирском 
рыбоводном за воде .

Лососёвые рыбы в промысловой ста тисти-
ке Сибири предста влены тремя вида ми: голец 
а рктический, та ймень и ленок . На  2013 г . сум-
ма рна я величина  ОДУ этого семейства  в Си-
бири определена  в 318 т, что соста вляет около 
90% от ОДУ и возможного вылова  пресново-
дных лососёвых рыб в стра не . За  последние 
три года  па дение величины ОДУ соста вило 
16 т (5%) . Промысловые за па сы лососёв-
ых сосредоточены на  северо-востоке региона , 
гла вным обра зом в водоёма х Республики Са ха  
(Якутия) (рис . 5) . На иболее ма ссовыми рыба -
ми являются а рктический голец и ленок . Та й-
мень и эндемичные формы гольцов за несены 
в Кра сные книги ряда  регионов . Среднего-
довой вылов сибирских лососёвых 30–40 лет 
на за д ра внялся 167 т, потенциа льный вылов 
оценива лся в 700 т . Ра ссредоточенность мно-
гих популяций лососёвых по мелким, трудно-
доступным водотока м обеспечива ет относи-
тельную ста бильность за па сов на  современном 
низком уровне . Численность ста д, а ктивно ос-
ва ива емых промыслом, снижа ется . В ча стно-
сти, уловы гольца  за  последние три года  сни-
зились с 66 до 4 т . Лососеводство в Сибири не 
ра звито . Лишь на  Норильском рыбоводно-ин-

куба ционном за воде (НРИЗ) в небольших 
ма сшта ба х осуществляется воспроизводство 
а рктического гольца  . Ежегодно с этого пред-
приятия выпуска ется 200–300 тыс . шт . моло-
ди гольца  . Ра боты по сбору и инкуба ции икры 
та йменя на  Енисее, Алта е и Ура ле, а  та кже 
ленка  на  Ба йка ле носят эксперимента льный 
ха ра ктер . Ма точные ста да  сибирских лососё-
вых видов рыб до на стоящего времени не соз-
да ны . Ма ксима льные объёмы искусственного 
воспроизводства  лососёвых в перспективе оце-
нива ются в 10 млн шт . молоди в год . Необхо-
димо отметить, что сибирские лососёвые рыбы 
являются перспективными объекта ми холодно-
водной а ква культуры .

Из семейства  ха риусовых промысловое 
зна чение имеет один вид — ха риус сибир-
ский . Его за па сы по Сибири ра спределены бо-
лее ра вномерно, чем лососёвых рыб (рис . 6) . 
В 2013 г . ОДУ ха риуса  определено в 259 т . 
Па дение с 2010 г . соста вило 56 т, что соста в-
ляет 17,8% . Ма ксима льные объёмы искус-
ственного воспроизводства  ха риуса  в Сибири 
и на  Ура ле оценива ются в 11 млн шт . молоди 
в год . За  последние десять лет количество 
выпуска емой молоди ха риуса  колеба лось от 0 
(2006 г .) до 1,7 (2009 г .) млн экз . в год при 
среднем зна чении 0,57 млн экз . Регулярное 
воспроизводство ха риуса  осуществляется толь-
ко на  Норильском РИЗ . Эксперимента льные 
ра боты проводились на  Ба йка ле, Бра тском 
и Кра сноярском водохра нилища х и на  Ура ле . 
Ма точные ста да  ха риуса  в индустриа льных 
условиях до на стоящего времени не созда ны . 
Быстрора стущие формы ха риуса  в перспективе 

Красноярский край;

11 т; 20%

Алтай; 1 т; 2%

Якутия; 43 т; 78%

Рис. 5. Ра спределение годового улова  лососёвых рыб 
по региона м Сибири

Обской бассейн;

14 т; 24%

Ангаро-Байкальский

бассейн; 13 т; 22%

Якутия; 21 т; 

78%

Красноярский 

край; 12 т; 

20%

Рис. 6. Ра спределение среднегодового улова  ха риуса  
по территории Сибири
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могут быть объектом това рного выра щива ния 
и коммерческого спортивно-любительского 
рыболовства  .

Сиговые рыбы соста вляют основу про-
мысловых за па сов ценных видов рыб Сиби-
ри и Ура ла  . На  2013 г . их сумма рна я величина  
ОДУ определена  в 15,7 тыс . т, что соста вляет 
около 80% от общей величины ОДУ сиговых 
по стра не . На  протяжении последних восьми 
лет отмеча ется снижение за па сов сиговых Си-
бири . В 2005 г . ОДУ этой группы рыб оцени-
ва лся в 22,7 тыс . т, в 2010 г . — 17,5 тыс . т . За  
восемь лет снижение ОДУ соста вило 7 тыс . 
т, что соста вляет 30,8% . Только за  последние 
три года  снижение соста вило 1,8 тыс . т, 10,1% 
по отношению к 2010 г . На иболее существен-
ное па дение за па сов на блюда ется в Обь-Ир-
тышском ба ссейне, где величина  ОДУ сиговых 
рыб снизила сь за  ука за нный период в два  ра за  . 
Снижение за па сов обских сиговых видов рыб 
отча сти связа но с влиянием колеба ний водно-
сти ба ссейна , но основной причиной является 
а нтропогенный пресс .

На иболее ма ссовые сиговые рыбы Сиби-
ри — ряпушка  сибирска я (28% от ОДУ), пе-
лядь, омуль (по 18%), сиг-пыжьян (13%), чир 
(11%) и муксун (7%) . За па сы сиговых рыб 
ра спределены нера вномерно . На иболее зна -

чительны они в Обь-Иртышском ба ссейне — 
42% от величины ОДУ сиговых рыб Сибири . 
Доля водоёмов Якутии — 30%; Кра сноярско-
го кра я — 18%; Ба йка ла  — 10% (рис . 7, 8) . 
По экспертным оценка м фа ктический вылов 
на ходится на  уровне величины ОДУ . В пери-
од устойчивого функционирова ния рыбохо-
зяйственного комплекса  стра ны в 70–80-е гг . 
прошлого века  в естественных водоёма х Си-
бири в среднем выла влива лось 20 тыс . т си-
говых в год . На  основа нии ра счётов, основа н-
ных на  величине промвозвра та , определено, 
что в 2010 г . мероприятия по искусственному 
воспроизводству обеспечили 1,55 тыс . т ОДУ 
сиговых рыб в регионе . Величина  ОДУ, обе-
спеченна я ра ботой рыбоводных предприятий, 
оценива ется в 430 т по омулю, 440 т по пеляди 
и 300 т по муксуну .

На иболее ма сшта бно проводится воспро-
изводство сиговых рыб . В на стоящее время 
в Сибири и на  Ура ле действует 14 рыбово-
дных предприятий, специа лизирующихся на  
воспроизводстве этой группы рыб . К основ-
ным, ста бильно ра бота ющим предприятиям, 
относятся только Большеречинский рыбово-
дный за вод (оз . Ба йка л), Тобольский реги-
она льный рыбопитомник (Обь-Иртышский 
ба ссейн) . Сумма рное производство личинок 
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сиговых в 2010 г . соста вило 975 млн экз ., 
в 2011 г . — 1455 млн экз . (рис . 9, 10, 11, 12) . 
Необходимо отметить, что за  последние де-
сять лет прослежива ется тенденция к сниже-
нию количества  ежегодно выпуска емых личи-
нок сиговых рыб . Та к, если в 2001–2003 гг . 
в среднем выпуска лось 1,92 млрд личинок 
в год, то в 2009–2011 гг . — всего 1,46 млрд 
экз . Снижение объёмов искусственного вос-
производства  сиговых рыб связа но в основ-
ном с орга низа ционно-фина нсовыми причи-
на ми . В ча стности, двух-трёхкра тное па дение 
количества  выпуска емых личинок омуля яв-
ляется следствием неуда чной реорга низа ции 
(а кционирова ния) комплекса  рыбоводных 
предприятий Ба йка ла  . Отрица тельно влияют 
на  количество собира емой икры и выпуска е-
мых личинок сиговых рыб орга низа ционные 
сложности с выделением квот на  отлов про-

изводителей в целях воспроизводства  и не-
определённость госза ка за  на  объёмы ра бот 
по искусственному воспроизводству да же на  
ближа йшую перспективу .

Основными объекта ми искусственного вос-
производства  являются ба йка льский омуль 
и пелядь . В 2011 г . доля первого вида  в сум-
ма рном количестве выпуска емых личинок 
соста вила  46%, второго — 37% . Зна чение 
омуля в общих объёма х воспроизводства  сни-
жа ется . Доля рипуса  и гибрида  пел х чир со-
ста вляет 11 и 4% соответственно .

Ма ксима льный объём искусственного вос-
производства  сиговых рыб в Сибири и на  Ура -
ле оценива ется в 1,3 млрд шт . молоди в год .

В 2006 г . Госрыбцентром был ра зра бота н 
проект перспективной програ ммы ра звития ис-
кусственного воспроизводства  ценных видов 
рыб Сибири . По состоянию на  2013 г . инфор-
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Рис. 12. Выпуск личинок сиговых рыб в региона х Сибири и Ура ла
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ма ция требует а ктуа лиза ции с учётом произо-
шедших изменений .

В целом оценива я ситуа цию по искусствен-
ному воспроизводству Ура ла  и Сибири, к со-
жа лению, можно отметить две устойчивых 
тенденции: снижение выпуска  личинок в водо-
ёмы региона  и снижение за па сов ценных про-
мысловых видов рыб .

Достижение устойчивого и эффективно-
го результа та  ра бот по воспроизводству цен-
ных видов рыб возможно при сочета нии трёх 
фа кторов: орга низа ционного на ча ла , фина н-
сового обеспечения и интенсифика ции про-
изводства  .
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В на стоящий период специа листы отдела  
воспроизводства  рыбных за па сов Госрыбцен-
тра  по своей инициа тиве проводят экспери-
мента льные исследова ния и конструкторские 
ра зра ботки с целью совершенствова ния следу-
ющих интенсивных технологий:

— сбор икры сиговых рыб экологическим 
методом;

— ускоренна я инкуба ция икры в упра вля-
емом темпера турном режиме;

— а ктивное упра вление дина микой выкле-
ва  личинок;

— интенсивное выра щива ние молоди си-
говых рыб в уста новка х с за мкнутым циклом 
водосна бжения;

— выра щива ние ремонтно-ма точных ста д 
сиговых рыб в са дка х и ба ссейна х .

Экологический метод сбора  икры основа н 
на  естественном нерестовом поведении про-
изводителей рыб в специа льных устройства х 
[Дзюменко, 1984] . Бла года ря своим принци-
пиа льным отличиям этот метод минимизиру-
ет ручной труд рыбоводов, в результа те чего 
производительность труда  возра ста ет в пять-
шесть ра з по сра внению с тра диционной тех-
нологией сбора  икры сиговых рыб . Пропор-
циона льно увеличива ются объёмы сбора  при 
доста точной обеспеченности производителя-
ми . Та к, на  рыбоводном пункте «Ра хтынья» 
(Обской ба ссейн) с 1976 по 2000 гг . ручным 
способом в среднем собира лось 76 млн шт . 
икры сиговых рыб . После отра ботки и вне-
дрения биотехники сбора  икры пеляди эко-
логическим методом в 2007–2010 гг . сред-
нее количество собира емой икры соста вило 
316 млн шт . при численности рыбоводной 
брига ды 5–6 человек .

По объёма м сбора  экологический метод 
ста новится основным в сиговодстве . В 2010 г . 
при помощи этой технологии было получено 1,1 
млрд шт . икры сиговых рыб (790 млн шт . икры 
ба йка льского омуля и 300 млн шт . икры пеля-
ди), что соста вляет около 52% от общего ко-
личества  собра нной в стра не икры сиговых . До 
неуда чной реструктуриза ции комплекса  рыбо-
водных за водов Ба йка ла  экологическим мето-
дом собира лось до 2,6 млрд икринок омуля за  
сезон (2000 г .) [Семенченко, Па лубис, 2006] .

Несмотря на  очевидные преимущества , 
в промышленных ма сшта ба х экологический 

метод применяется лишь на  Ба йка ле для ому-
ля и в Обь-Иртышском ба ссейне для двух 
форм пеляди . Причины недоста точно широ-
кого применения новой интенсивной техноло-
гии сбора  икры носят ка к объективный, та к 
и субъективный ха ра ктер . Эксперимента льные 
ра боты с пелядью, тугуном, сигом-пыжьяном 
пока за ли, что биотехника  сбора  икры должна  
учитыва ть особенности экологии ра змноже-
ния ка ждого из видов] Семенченко, 2010] . 
При огра ниченных возможностях для про-
ведения экспериментов подбор технических 
решений и оптимиза ция режимов эксплуа та -
ции устройств для сбора  икры — медленный 
процесс . Та к, при отра ботке биотехники сбора  
икры обской пеляди удовлетворительные ре-
зульта ты уда лось получить только через де-
сять лет после на ча ла  опытов . С рядом других 
видов сиговых рыб проведены лишь предва -
рительные эксперименты . Ра сширение переч-
ня видов, для которых отра бота на  биотехника  
экологического метода  сбора  икры, внедрение 
новой технологии во всех основных региона х 
сиговодства  — основные за да чи по перспек-
тивному ра звитию этого технологического на -
пра вления .

Ускоренна я инкуба ция икры в упра вляе-
мом темпера турном режиме . В на стоящее 
время инкуба ция икры сиговых проводит-
ся в темпера турном режиме, близком к есте-
ственному на  нерестилища х . Активное упра в-
ление темпера турой инкуба ции, ка к пра вило, 
не предусма трива ется . Та кой подход опра вда н 
при искусственном воспроизводстве сиговых, 
в тех случа ях, когда  предпола га ется за рыбле-
ние личинка ми сра зу после вскрытия водоё-
мов ото льда  . При интенсивных форма х ры-
боводства  может возникнуть технологическа я 
потребность ма ксима льно сокра тить продол-
жительность эмбриогенеза  . Скорость эмбри-
она льного ра звития функциона льно опреде-
ляется темпера турой инкуба ции [Детла ф, 
Детла ф, 1960] . Контролируемое изменение 
темпера туры инкуба ции озна ча ет упра вление 
скоростью ра звития за родышей . В этой связи 
ста новится а ктуа льным изучение видоспеци-
фических отличий за висимости скорости ра з-
вития за родышей от темпера туры у сиговых 
рыб, их терморезистентности и термотоле-
ра нтности в эмбриогенезе . Результа том та ких 
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исследова ний является возможность прогнози-
рова ния длительности ра звития за родыша  во 
всём диа па зоне темпера тур, соответствующих 
экологической ва лентности вида  . Минима ль-
на я продолжительность успешной инкуба ции 
достига ется при темпера турном режиме, со-
ответствующем верхнему порогу технологиче-
ской нормы . Темпера турную технологическую 
норму можно определить ка к зону темпера тур, 
в которой этот фа ктор не ока зыва ет отрица -
тельного влияния на  ра звива ющийся за родыш . 
На  основе результа тов исследова ний влияния 
темпера туры на  эмбриогенез а пробирова но 
несколько ва риа нтов темпера турного режи-
ма  интенсивной инкуба ции икры пеляди, си-
га -пыжьяна  и чира  . Было эксперимента льно 
дока за но, что длительность норма льно про-
тека ющего эмбриогенеза  пеляди можно со-
кра тить до 86 суток, что соста вляет половину 
длительности инкуба ционного периода  на  ры-
боводных за вода х . Это озна ча ет, что в услови-
ях упра вляемого темпера турного режима  ли-
чинок озёрной формы пеляди можно получа ть 
уже в конце февра ля — на ча ле ма рта , а  личи-
нок речных форм сиговых — в конце янва ря . 
Период с момента  та кого ра ннего выклева  до 
на ча ла  вегета ционного сезона  целесообра зно 
использова ть для выра щива ния крупного жиз-
нестойкого поса дочного ма териа ла  .

Активное упра вление дина микой выклева  
личинок . Ка к и у других рыб, момент выкле-
ва  за родышей сиговых рыб строго не приуро-
чен к определённой степени эмбриона льного 
ра звития . В за висимости от условий инкуба -
ции выход за родышей из оболочки икры мо-
жет смеща ться в предела х двух за верша ющих 
эта пов эмбриогенеза  . Ра зра бота н метод сти-
муляции и синхрониза ции выклева  за родышей 
сиговых рыб в конце инкуба ции . Обычно вы-
клев предличинок и личинок сиговых рыб в ус-
ловиях инкуба ционного цеха  продолжа ется от 
одной до трёх недель . При необходимости этот 
процесс можно сокра тить до нескольких ча сов 
за  счёт применения метода  стимуляции выкле-
ва  ба рботирова нием в переменном темпера тур-
ном режиме [Семенченко, 2000] .

Интенсивное выра щива ние молоди сиго-
вых рыб в уста новка х с за мкнутым циклом 
водосна бжения . Дефицит жизнестойкой мо-
лоди — один из основных фа кторов, лими-

тирующих ма сшта бы искусственного воспро-
изводства  и това рного выра щива ния ценных 
видов рыб . Известно, что по мере ра звития 
рыб устойчивость к небла гоприятным воздей-
ствиям среды повыша ется и, соответственно, 
снижа ется смертность . Поэтому количество 
необходимого поса дочного ма териа ла  можно 
многокра тно сокра тить, предла га я для тра дици-
онного па стбищного и са дкового выра щива ния 
подрощенную жизнестойкую молодь . Причём 
выра щива ние личинок и ра нней молоди в этом 
случа е должно проходить в контролируемых, 
близких к оптима льным, условиях . Эта  за да ча  
реша ется за  счёт использова ния интенсивных 
технологий выра щива ния . К на иболее интен-
сивным технологиям относится использова ние 
уста новок с за мкнутым циклом водосна бжения 
(УЗВ) . Ма сшта бы применения УЗВ для пол-
ноциклового выра щива ния рыбы относитель-
но невелики . Причина  — высока я за тра тность 
интенсивных технологий выра щива ния . При-
чём текущие за тра ты на  выра щива ние много-
кра тно увеличива ются по мере роста  рыб . Для 
повышения экономической эффективности 
предла га ется использова ть УЗВ для выра щи-
ва ния жизнестойкой молоди с последующим 
переходом на  менее интенсивные тра дицион-
ные технологии выра щива ния рыбы (са дковое 
и па стбищное рыбоводство) . Для реа лиза ции 
предложенной технологической схемы в 2009 г . 
была  ра зра бота на  ма лога ба ритна я УЗВ (ми-
ни-УЗВ), функциона льно за меняюща я в ры-
боводном процессе тра диционный ма льковый 
ба ссейн (на пример, ейский лоток) и отлича -
юща яся от него возможностью а втономного 
упра вления темпера турным и га зовым режи-
ма ми выра щива ния [Семенченко и др ., 2010] . 
За мкнутый цикл водосна бжения позволяет 
экономить электроэнергию, за тра чива емую на  
на грев или охла ждение воды, циркулирующей 
в устройстве, и зна чительно снижа ет водопо-
требление по сра внению с прямоточной систе-
мой . Устройство укомплектова но компа ктной 
инкуба ционной стойкой, котора я обеспечива ет 
ра звитие икры в упра вляемом темпера турном 
режиме . В на стоящее время в Госрыбцентре из-
готовлено и успешно эксплуа тируется восемь 
мини-УЗВ оригина льной конструкции .

В перспективе комплексное применение пе-
речисленных технологий позволит ликвидиро-
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ва ть дефицит поса дочного ма териа ла  сиговых 
рыб . В ча стности, ма ссовое выра щива ние ма -
точных ста д сиговых в индустриа льных усло-
виях в сочета нии с высокопроизводительным 
экологическим методом сбора  икры обеспечит 
ста бильную за грузку инкуба ционных цехов 
в соответствии с текущими потребностями . 
Интенсивна я инкуба ция икры в упра вляемом 
темпера турном режиме с последующим выра -
щива нием личинок в ма льковых мини-УЗВ по-
зволит производить за рыбление относительно 
крупной молодью в ра нние сроки . В результа те 
снижения смертности повыситься эффектив-
ность использова ния поса дочного ма териа ла  
и, соответственно, снизится количественна я 
потребность в нём . Кроме того, на  один–два  
месяца  увеличится длительность сезона  ин-
тенсивного роста  рыб, что позволит получа ть 
более крупных сеголетков при това рном выра -
щива нии в озёра х .
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Artificial reproduction of the valuable fish species of Ural 
and Siberia: current status, problems and perspectives
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The article presents an analysis of the state of artificial reproduction of valuable fish species of the Urals and 
Siberia . There have been two consistent trends: decrease in production larval and juvenile in water bodies 
in the region and the reduction stocks of valuable fish species . Gosrybtsentr presents innovative initiative to 
intensify the development of artificial reproduction technologies .
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Ма сшта бы ра бот по искусственному воспроизводству ба йка льского омуля не имеют а на логов в ми-
ровой пра ктике ра зведения сиговых рыб . За  время ра боты за водов в оз . Ба йка л выпущено более 
50 млрд экз . личинок и 280 млн экз . молоди омуля . В на стоящее время та кие ценные виды, ка к 
ба йка льский осётр, та ймень и ленок, внесены в Кра сные книги (МСОП, России, Республики Бу-
рятия, Иркутской обла сти, За ба йка льского кра я) . Для сохра нения биора знообра зия ба ссейна  озера  
Ба йка л и восста новления за па сов да нных видов рыб, кроме тра диционных мер охра ны, требуется 
и их искусственное воспроизводство на  Ба йка льских рыбоводных за вода х . Основными мероприяти-
ями по обеспечению эффективного искусственного воспроизводства  следует счита ть модерниза цию 
технической ба зы рыбора зводного комплекса  .

Ключевые слова : искусственное воспроизводство водных биологических ресурсов, история ра зви-
тия, состояние, перспективы, биотехника  ра зведения .

Ба йка льский рыбохозяйственный ба ссейн 
включа ет в себя водоёмы Иркутской обла -
сти, Республики Бурятия и За ба йка льского 
кра я . Бла года ря уника льности озера  Ба йка л, 
объявленного ЮНЕСКО Уча стком Мирово-
го природного на следия, Ба йка льский регион 
имеет междуна родное зна чение . Несмотря на  
принима емые меры по сохра нению озера  Ба й-
ка л, оста ётся ряд серьёзных вопросов и про-
блем, решение которых требует комплексного 
подхода  . Вследствие усиления а нтропогенного 
воздействия (вырубка  лесов, за грязнение не-
рестовых рек, ра зрушение естественных нере-

стилищ) ухудша ется экологическа я обста новка  
в места х нереста  и зимовки рыбы, что снижа ет 
эффективность естественного воспроизвод-
ства  . Сокра щение мелиора тивных и рыбово-
дных ра бот та кже деструктивно влияет на  за -
па сы промысловых рыб, прежде всего ценных . 
Большой ущерб рыбному хозяйству на носит 
бра коньерство и увеличение неконтролируемой 
промысловой на грузки на  ценные виды рыб .

Созда ние ка ска да  Анга рских водохра ни-
лищ (Иркутское, Бра тское, Усть-Илимское) 
на рушило естественное воспроизводство рыб-
ных за па сов . Та кие ценные виды рыб, ка к 
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осётр, стерлядь, та ймень, ленок и сиг, в на -
стоящее время встреча ются очень редко . Со 
временем, без проведения рыбоводных ра бот, 
эти виды исчезнут из соста ва  ихтиофа уны . За -
полнение Богуча нского водохра нилища , чет-
вёртого на  реке Анга ре, ещё более ухудшит 
ситуа цию .

За па сы ба йка льского омуля интенсивно ис-
пользуются более двух столетий . За  это время 
на блюда лись и взлёты, и па дения численности 
зна менитой рыбы . В обста новке неста бильного 
состояния за па сов, связа нного с цикличностью 
колеба ний численности и влиянием а нтропо-
генных фа кторов, вста л вопрос его искусствен-
ного ра зведения .

Первым необходимость искусственного 
воспроизводства  омуля на  Ба йка ле обосно-
ва л в 1886 г . известный кра евед А . В . Кири-
лов . Опыты по искусственному осеменению 
икры омуля впервые провёл К . Н . Па нтеле-
ев в 1919 г . на  р . Селенге . На  следующий год 
в крестьянской избе была  оборудова на  перва я 
рыбоводна я ста нция по перера ботке икры ому-
ля . Ра бота ми руководил М . В . Бла говещен-
ский . В 1924 г . в Верхнеудинске орга низова ли 
вторую ста нцию, где за ложили на  инкуба цию 
107 тыс . икринок . На чина я с 1929 г . ра зве-
дение омуля проводилось внеза водским спо-
собом . В первые годы изгота влива ли ка на вы, 
в которые за кла дыва ла сь икра  и за сыпа ла сь 
гра вием . В течение 5 лет за кла дка  не превы-
ша ла  10–50 млн икринок, а  с 1932 г . она  по-
высила сь до 90–225 млн шт ., в грунт икра  
за кла дыва ла сь в река х Посольского сора , в р . 
Селенге, в река х Чивыркуйского за лива  и в р . 
Кичере . С 1932 г . вместо искусственных ка -
на в оплодотворённую икру ста ли за кла дыва ть 
в ящики, в которых её за сыпа ли слоем га льки . 
В связи с очевидными преимущества ми за вод-
ского способа  внеза водской метод ра зведения 
омуля в на стоящее время не применяется .

Проведённые ра боты позволили К . А . Па н-
телееву получить вполне удовлетворительные 
результа ты и поста вить вопрос о строительстве 
рыбоводного за вода  . Осенью в 1933 г . был за -
пущен в эксплуа та цию первый в Сибири Боль-
шереченский рыбоводный за вод . С этим за во-
дом связа но на ча ло за водского искусственного 
ра зведения омуля на  оз . Ба йка л . За вод ра спо-
ложен в 12 км от оз . Ба йка л на  берегу Боль-

шой Речки . Первона ча льна я мощность за во-
да  по за кла дке икры на  инкуба цию соста вляла  
всего 120 млн шт ., но в да льнейшем она  неу-
клонно возра ста ла , достигнув в на стоящее вре-
мя 1,25 млрд икринок . В момент строительства  
за вода  уловы нерестового омуля, за ходящего 
на  нерест в реки Посольского сора , соста вляли 
100–200 ц в год . К 1943 г . они выросли до 
700 ц, в 1950 г . соста вили 1500 ц, а  в 1972–
5000 ц, что во многом явилось следствием 
деятельности Большереченского рыбоводно-
го за вода  . За вод полностью воспроизводит 
посольскую популяцию природно-глубоково-
дного омуля . Этот омуль генера тивно связа н 
с речка ми Посольского сора  — мелководного 
за лива  Ба йка ла  . На  примере ра боты Больше-
реченского рыбоводного за вода  дока за на  эф-
фективность искусственного воспроизводства  
омуля . По подсчёта м профессора  К . И . Ми-
ша рина , в конце 40-х — на ча ле 50-х гг . XX в . 
искусственное ра зведение было эффективнее 
естественного ра змножения по меньшей мере 
в три ра за  .

Вопрос увеличения ма сшта бов искусствен-
ного ра зведения ба йка льского омуля был 
поднят со всей остротой, когда  добыча  рыбы 
в 1968 г . упа ла  до 8 тыс . ц . На  снижение за -
па сов омуля ока за ли влияние изменения при-
родных условий: неста бильность уровенного 
режима  озера , интенсивна я вырубка  лесов на  
водосборной площа ди рек, приведша я к изме-
нению их гидрологического режима , ма ссовый 
лесоспла в, ухудшение условий естественного 
воспроизводства  рыб вследствие сброса  сточ-
ных вод промышленных предприятий и др . Та к, 
вылов селенгинского и североба йка льского 
омуля уже в 1950–1960 гг . превыша л прирост 
их ихтиома ссы более чем в 1,5 ра за  . В связи 
с этими причина ми был принят семилетний за -
прет (1969–1975 гг .) на  вылов омуля промыс-
лом . Вопросы ведения омулевого хозяйства  на  
Ба йка ле освеща лись в ра бота х многих а второв . 
Было определено, что для получения 100 тыс . 
ц омуля, необходимо ежегодно инкубирова ть 
до 5 млрд икры омуля, а  по П . В . Тюрину [Тю-
рин, 1969], для вылова  та кого же количества  
рыбы необходимо ежегодно выпуска ть 72 млн 
сеголетков омуля средним весом в 5 г .

В те годы достичь увеличения за па сов ому-
ля пла нирова лось за  счёт:



История развития и состояние искусственного воспроизводства …

87

1) строительства  новых рыбоводных за -
водов: Селенгинского мощностью 1,5 млрд 
и Ба ргузинского — 1,0 млрд икры, а  та кже 
увеличением мощности Большереченского до 
1,25 млрд икры;

2) увеличения выпуска  жизнестойкой моло-
ди в приспособленных озёра х с последующим 
ра сселением их по на иболее кормным уча стка м 
оз . Ба йка л [Тюрин, 1969] .

С целью компенса ции нега тивного воздей-
ствия на  рыбные ресурсы в ба ссейне Ба йка ла  
было построено пять рыбоводных за водов, три 
из которых действуют и в на стоящее время . 
Ма сшта бы ра бот по искусственному воспроиз-
водству ба йка льского омуля не имеют а на логов 
в мировой пра ктике ра зведения сиговых рыб . 
За  время ра боты за водов в оз . Ба йка л выпу-
щено более 50 млрд экз . личинок и 280 млн 
экз . молоди омуля . Ка к гла вный итог этой де-
ятельности можно ра ссма трива ть относитель-
ную ста бильность за па сов ба йка льского омуля 
в последние десятилетия на  фоне возра ста ю-

щего а нтропогенного воздействия на  экосисте-
му озера  .

Воспроизводством ба йка льского омуля 
и других ценных видов рыб за нима ются рыбо-
водные за воды ОАО «Востсибрыбцентр» — 
Большереченский, Селенгинский и Ба ргузин-
ский (та бл . 1) .

Мощность рыбоводных за водов по за -
кла дке икры на  инкуба цию соста вляет 
3,75 млрд шт ., по подра щива нию 11,6 млн 
экз . молоди омуля и 2 млн экз . молоди осетра  . 
Ма ксима льный объём выпуска  личинок омуля 
соста влял 1936,2 млн экз ., молоди омуля — 
14,1 млн экз ., молоди осетра  — 1,4 млн экз .

Ма ксима льные объёмы выпуска  личинок 
омуля и молоди осетра  ниже возможностей 
рыбоводных за водов и тем более зна читель-
но ниже биологически обоснова нных величин 
выпуска  . Кормова я ба за  прибрежно-соро-
вой системы оз . Ба йка л способна  прокормить 
7,0 млрд экз . личинок омуля . Снижение объ-
ёмов искусственного воспроизводства  связа -

Та блица  1. Сведения о рыбоводных орга низа циях

На именова ние, местора сположение и год ввода  в эксплу-
а та цию Основа ние для строительства

Большереченский рыбоводный за вод*
Республика  Бурятия, Ка ба нский ра йон,
с . Больша я речка
1933

Восста новление и поддержа ние на  оптима льном уровне 
численности посольской популяции ба йка льского омуля

Селенгинский рыбоводный за вод*
Республика  Бурятия, Приба йка льский ра йон,
с . Лиственничное
1980 (I очередь), 1986 (II очередь)

Компенса ция нега тивного воздействия Ула н-Удэнского 
пром . узла  на  селенгинскую популяцию ба йка льского 
омуля

Ба ргузинский рыбоводный за вод*
Республика  Бурятия, Ба ргузинский ра йон,
п . Юбилейный
1980

Восста новление и поддержа ние на  оптима льном уровне 
ба ргузинской популяции ба йка льского омуля

Бельский рыбоводный за вод**
Иркутска я обла сть, Усольский ра йон,
с . Сосновка
1968

Формирова ние ихтиофа уны Бра тского водохра нилища , 
созда ние промыслового ста да  сиговых видов рыб

Гусиноозёрское осетровое рыбоводное хозяйство***
Республика  Бурятия, Селенгинский ра йон,
г . Гусиноозёрск
1986

Содержа ние ремонтно-ма точного ста да  ба йка льского 
осетра

Примеча ния . * Рыбоводные за воды ОАО «Востсибрыбцентр» .
** С 2006 г . за вод на ходился на  консерва ции, в 2010 г . производственные мощности переда ны в а ренду ОАО «Ба йка льска я 
рыба » .
*** С 2005 г . на ходилось в опера тивном упра влении ОАО «Востсибрыбцентр», в 2009 г . переда но в опера тивное упра вле-
ние ФГБУ «Ба йка лрыбвод» .
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но ка к с невысокими пла новыми за да ниями 
по выпуску рыбоводной продукции и соответ-
ствующими им объёма ми фина нсирова ния по 
Госконтра кта м, та к и с огра ниченной возмож-
ностью отлова  необходимого количества  про-
изводителей .

Биологическое обоснова ние строительства  
ста циона рной са дковой ба зы на  территории 
Большереченского рыбоводного за вода  при-
на длежит сотрудника м Лимнологического 
института  СО АН СССР В . В . Смирнову, 
Н . С . Смирновой-За луми, Ж . А . Черняеву, 
а  та кже сотрудника м Иркутского университета  
К . И . Миша рину и И . Г . Топоркову . Пропуск 
омуля по Большой Речке осуществлялся в те-
чение 1977–1983 гг . Количество дошедших 
до са дковой ба зы производителей соста вляло 
23–42% . В связи с большими фина нсовыми 
за тра та ми на  проведение охра нных меропри-
ятий было принято решение о прекра щении 
пропуска  омуля на  естественные нерестилища  
Большой Речки . В 1977 г . было за вершено 
строительство ста циона рной са дковой ба зы, 
предна зна ченной для са моза хода  производи-
телей омуля, выдержива ния их в са дка х для 
сбора  икры . Строительство ба зы было связа но 
с необходимостью повышения эффективного 
рыбоводного процесса , меха низа ции трудо-
ёмких ра бот, улучшения условий и облегчения 
труда  рыбоводов . Для успешной ра боты Боль-
шереченского рыбоводного за вода  в осенний 
период были ра зра бота ны биотехнические 
норма тивы по всем звеньям рыбоводного про-
цесса  . Успешной ра боте та кже способствова -
ли многочисленные ра зра ботки учёных-ба й-
ка ловедов К . И . Миша рина , Ж . А . Черняева , 
Н . С . Смирновой-За луми и многих других . 
Большой вкла д в дело искусственного ра з-
ведения омуля на  Ба йка ле внёс П . С . Ста ри-
ков, прора бота вший более 50 лет бессменным 
гла вным рыбоводом на  Большереченском ры-
боводном за воде . Он являлся постоянным ор-
га низа тором-специа листом на  всех звеньях ры-
боводного процесса  по отлову производителей, 
выдержива нию, сбору и инкуба ции икры . Им 
на писа но около 30 брошюр и ста тей, пропа га н-
дирующих искусственное ра зведение ба йка ль-
ского омуля .

В 1972–1975 гг . на  рыбоводном пункте 
«Бельска я грива » ста вились опыты по со-

вместному выдержива нию, нересту и сбору 
оплодотворённой икры в специа льных са дка х . 
Бла года ря многолетнему проведению опы-
тов на  рыбоводном пункте «Бельска я грива » 
и в ста циона рной са дковой ба зе уда лось на йти 
оптима льный ва риа нт устройства  для нереста  
омуля . Испыта ние устройства  проводилось 
в 1981–1983 гг ., а  с 1984 г . на ча лось его вне-
дрение .

Этот способ сбора  оплодотворённой икры, 
за менивший прежние способы сбора  икры 
вручную, получил на зва ние экологического 
метода  и впервые был предложен и внедрён 
Н . Ф . Дзюменко [Дзюменко, 1984] на  Боль-
шереченском рыбоводном за воде в 1985 г .

Это уника льна я технология, котора я отли-
ча ется рядом усовершенствова ний биотехники 
ра зведения . В связи с ма ксима льной прибли-
женностью экологического метода  сбора  икры 
к условиям естественного нереста  обеспечива -
ются следующие пока за тели:

— процент оплодотворённой икры соста в-
ляет минимум 90%, и это против обычных 
70–80% при оплодотворении «полусухим» 
способом;

— увеличива ется ра боча я плодовитость, 
та к ка к нерестятся только полностью созрев-
шие са мки;

— исключа ется тра вма тизм икры;
— зна чительно уменьша ется тра вма тизм 

производителей, которых можно выпуска ть 
обра тно в водоём;

— в несколько ра з уменьшила сь доля руч-
ного труда  .

Бла года ря внедрению на стоящей на уч-
но-технической ра зра ботки ста ло возможным 
освоение больших мощностей Большеречен-
ского (объём за кла дки омулевой икры на  ин-
куба цию — 1,25 млрд шт .) и Селенгинского 
(1,5 млрд шт .) рыбоводных за водов . На  Ба р-
гузинском рыбоводном за воде была  осущест-
влена  модифика ция ра нее ра зра бота нного эко-
логического метода  лоткового типа  с целью 
сбора  икры омуля в речных условиях под ру-
ководством на учного сотрудника  Востсибрыб-
НИИпроекта  С . М . Семенченко . Полностью 
на  сбор икры омуля с использова нием эколо-
гического метода  все ба йка льские рыбоводные 
за воды перешли в 1988 г ., и сумма рный объ-
ём сбора  икры соста вил более 2,0 млрд шт . 
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Технология экологического метода  сбора  
икры дета льно описа на  в специа льной ра боте 
[Дзюменко, 2005] . В условиях эксперимента  
пока за на  принципиа льна я возможность сбо-
ра  икры других сиговых рыб: озёрной формы 
пеляди, ба йка льского проходного и озёрного 
сигов [Дзюменко, Семенченко, 1987] . Ма -
кет экологического метода  сбора  икры («Ис-
кусственное нерестилище для ба йка льского 
омуля») экспонирова лся на  выста вка х «Ин-
рыбпром-85», «Инрыбпром-90», ВДНХ 
СССР (1988–1990 гг .), где а втор изобре-
тения ста рший на учный сотрудник Востси-
брыбНИИпроекта  Н . Ф . Дзюменко был на -
гра ждён золотой меда лью ВДНХ . В 1996 г . 
Востсибрыбцентру была  присуждена  премия 
Минсельхозпрода  России .

Поса дочный ма териа л личинок омуля, по-
лученный на  за воде, широко использова лся 
для за рыбления водоёмов Новосибирской, 
Омской, Ленингра дской, Свердловской обла -
стей, а  та кже за  гра ницей — в Чехослова кии, 
Японии, Монголии .

Селенгинский эксперимента льный рыбово-
дный за вод (СЭРЗ) был построен в 1980 г . 
с проектной мощностью 1,5 млрд икры . Водо-
сна бжение за вода  смеша нное, водоза бор осу-
ществляется из прудов отстойников и из реки 
Ита нцы . Для снижения риска  пора жения икры 
омуля са пролегнией впервые функционирова ла  
ба ктерицидна я уста новка  . С 1981 г . произво-
дители отла влива лись при использова нии элек-
тро-рыбоза гра дительного устройства  (ЭРЗУ) 
за кидным неводом . Производителей перевоз-
ят на  са дковые ба зы Большереченского и Се-
ленгинского эксперимента льного рыбоводных 
за водов . Са дковые ба зы предста вляют собой 
за темнённые цеха  большой площа ди (длина  
са дковой ба зы на  Большереченском рыбовод-
ном за воде соста вляет 108 м, ширина  — 24 м, 
ра змеры Селенгинской са дковой ба зы ещё 
больше) . В помещении ра сположены бетонные 
ка на лы шириной 6 м и глубиной 1,4–1,5 м . 
Пода ча  воды в са дковую ба зу регулируется на  
головном водоза боре ша ндора ми . В ка на ла х 
уста новлены делевые са дки, в которые и ра з-
меща ются производители омуля с плотностью 
поса дки 100 экз ./м 3 и соотношением полов 1:1 . 
При понижении темпера туры до нерестовой 
в са дка х на чина ется нерест (в вечернее и ноч-

ное время) . Нерест происходит естественным 
обра зом, оплодотворённа я икра  через дель 
опуска ется на  дно, где происходит на буха ние . 
Ка к пока за л сра внительный а на лиз, примене-
ние новой технологии сбора  икры имеет ряд 
преимуществ и прежде всего позволяет вдвое 
увеличить выход личинок, а  та кже обеспечить 
большой объём сбора  икры за  короткий период 
времени .

Применение ЭРЗУ для за держа ния и кон-
центра ции производителей омуля до сих пор 
является ка мнем преткновения . Это связа но 
с тем, что на ряду с положительными момента -
ми (отлов большого количества  производите-
лей для искусственного ра зведения) имеются 
и отрица тельные стороны (рыба  испытыва ет 
стресс, тра вмируется) . Здесь нужно оста но-
виться на  других нема лова жных фа ктора х . 
Были многоводные годы, когда  производители 
омуля по р . Селенге не поднима лись выше пос . 
Ильинка  и вся р . Селенга  на ходила сь под вли-
янием за грязнённых сточных вод от промыш-
ленных предприятий г . Ула н-Удэ, нега тивно 
влиявших на  ра звитие естественных нерести-
лища х . В на стоящее время обста новка  измени-
ла сь: в г . Ула н-Удэ резко сокра тилось количе-
ство ра бота ющих промышленных предприятий, 
и соответственно, снизился сброс сточных вод 
и улучшила сь экологическа я обста новка  в реке 
Селенге . Следует иметь в виду, что та ктика  
отлова  производителей омуля должна  учиты-
ва ть особенности ка ждого конкретного года  
и опера тивно изменяться с учётом экологи-
ческой обста новки, численности ста да  нере-
стового омуля, дина мики его продвижения на  
естественные нерестилища  и т . д . Деятельность 
Селенгинского ЭРЗ должна  быть, прежде 
всего, компенсирующей, т . е . на целенной на  
поддержа ние воспроизводства  той ча сти попу-
ляции селенгинского омуля, котора я нерестится 
ниже г . Ула н-Удэ .

Третьим по количеству за кла дки икры ому-
ля (1 млрд является Ба ргузинский рыбоводный 
за вод, на ча вший свою деятельность с 1980 г . 
одновременно с Селенгинским ЭРЗ . В 1977–
1988 гг . выжива емость икры на  основных не-
рестилища х р . Ба ргузин в среднем соста вляла  
всего 0,4% . За вод был построен в пос . Юби-
лейном (Ба ргузинский р-н), ра сположенном 
на  левом берегу р . Ины — притоке р . Ба ргу-
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зин . Вода  для за вода  пода ётся из р . Ины, ги-
дрохимический и темпера турный режим кото-
рой отвеча ет требова ниям для инкуба ции икры 
омуля . На  полную мощность за вод должен был 
выйти в 1988 г . Ока за лось, что да же спустя 
30 лет с на ча ла  ра боты Ба ргузинского рыбо-
водного за вода  нерестовое ста до ба ргузинской 
популяции омуля, за ходящего в р . Ина  (в слу-
ча е полного отлова  производителей), не позво-
ляет сдела ть этого . Во многом это объяснялось 
отрица тельным влиянием на  воспроизводство 
омуля целого комплекса  фа кторов, среди ко-
торых гла вными были: молевой спла в леса , 
за грязнение р . Ба ргузин нефтепродукта ми, 
а ктивное судоходство в период строительства  

БАМа  и др . За  период деятельности за вода  
с 1980 по 2005 гг . объёмы икры омуля коле-
ба лись в предела х 50–300 млн шт . за  сезон . 
Догрузка  Ба ргузинского за вода  икрой до пла -
новых пока за телей (300–500 млн шт .) прово-
дила сь с Большереченского и Селенгинского 
рыбоводных за водов . В на стоящее время пе-
ревозка  икры с одного рыбоводного за вода  на  
другой не пра ктикуется, та к ка к счита ется не 
только нецелесообра зной, но и недопустимой 
[Воронов, 2003; Смирнов, Смирнова -За луми, 
2003] .

На  рис . 1, 2 пока за н выпуск рыбово-
дной продукции с рыбоводных за водов ОАО 
«Вост сибрыбцентр» с 1990 по 2014 гг .

Рис. 1. Выпуск личинок ба йка льского омуля рыбоводными за вода ми ОАО «Востсибрыбцентр» (млн шт .)

Рис. 2. Выпуск молоди ба йка льского омуля рыбоводными за вода ми ОАО «Востсибрыбцентр» (млн шт .)
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В на стоящее время объёмы выпуска  личи-
нок омуля в Ба йка л на ходятся на  уровне 0,6–
1,0 млрд шт . Неполное освоение производ-
ственных мощностей Ба йка льских рыбоводных 
за водов в последние годы объясняется ма лым 
количеством производителей, за ходящих на  
нерест в реки, на  которых осуществляется их 
отлов для целей искусственного воспроизвод-
ства , а  та кже низким уровнем фина нсирова -
ния ра бот по искусственному воспроизводству 
омуля на  Ба йка ле .

Фина нсирова ние ба йка льских рыбоводных 
за водов было предусмотрено за  счёт союзно-
го, а  в да льнейшем за  счёт федера льного бюд-
жета  . В последние годы объёмы федера льного 
фина нсирова ния рыбоводных ра бот резко со-
кра тились . Если до неда внего времени за  счёт 
бюджета  выпуска ли в Ба йка л 11 млн шт . моло-
ди омуля, то в 2014 г . предусмотрен выпуск 5,8 
млн шт ., 2015 г . — 5,3 млн шт . Выпуск личинок 
омуля производится за  счёт собственных средств 
ОАО «Востсибрыбцентр» . Из-за  недоста точ-
ного фина нсирова ния в течение ряда  лет не про-
водилось обновление производственных фондов 
и оборудова ния, за ра ботна я пла та  ра ботников 
на ходится на  уровне прожиточного минимума  . 
Всё это са мым нега тивным обра зом ска зыва ется 
на  результа та х ра боты рыбоводных за водов .

Ба йка льска я рыбоводна я ба за  — на стоя-
ща я индустрия искусственного воспроизвод-
ства  омуля, не имеюща я а на логов в мировой 
пра ктике сиговодства  . Та к, посольска я попу-
ляция ба йка льского омуля уже около трёх де-
сятилетий воспроизводится пра ктически пол-
ностью за водским способом .

Стра тегия искусственного воспроизводства  
омуля на  Ба йка ле основа на  на  ма ссовом вы-
пуске в «родные» реки личинок без подра щи-
ва ния . Объёмы выра щива ния молоди омуля 

в озёра х-питомника х сра внительно невелики . 
Эти величины в последние годы соотносились 
между собой примерно ка к 130 : 1 . Большой 
эффективности можно добиться при за рыбле-
нии жизнестойкой молодью ка к небольших, 
та к и крупных водоёмов и водохра нилищ .

Для повышения эффективности искус-
ственного воспроизводства  ба йка льского омуля 
требуется решение ряда  вопросов, та ких ка к:

— определение оптима льного соотноше-
ния объёмов естественного и искусственного 
воспроизводства , га ра нтирующих относитель-
ную ста бильность численности вида ;

— оценка  роли рыбоводных за водов 
в формирова нии за па сов отдельных популяций 
ба йка льского омуля;

— количественна я оценка  а нтропогенного 
воздействия на  эффективность естественного 
воспроизводства ;

— ра зра ботка  новых рыбоводно-биологи-
ческих обоснова ний для всех рыбоводных за -
водов .

В на стоящее время та кие ценные виды, 
ка к осётр, та ймень и ленок, внесены в Кра с-
ные книги (МСОП, России, Республики Бу-
рятия, Иркутской обла сти, За ба йка льского 
кра я) . Для сохра нения биора знообра зия ба с-
сейна  озера  Ба йка л и восста новления за па сов 
да нных видов рыб, кроме тра диционных мер 
охра ны, требуется и их искусственное вос-
производство на  Ба йка льских рыбоводных 
за вода х . Рыбоводна я продукция для выпуска  
должна  быть предста влена а  подрощенной мо-
лодью . Ма ксима льные перспективные объёмы 
искусственного воспроизводства  осетра  и др . 
видов рыб в ба ссейне озера  Ба йка л предста в-
лены в та блице 2 .

Особое место в системе искусственного 
воспроизводства  водных биологических ресур-

Та блица  2. Перспективные объёмы искусственного воспроизводства  ценных видов рыб

Объект 
воспроизводства

Предельна я оптима льна я чис-
ленность генера ции, млн шт .

Минима льный уровень есте-
ственного воспроизводства , 

млн шт .

Ма ксима льный объём искус-
ственного воспроизводства , 

молодь, млн шт .

Осётр 5 0,3 4,7
Та ймень 2,0 0,0 2,0
Ленок 3,0 0,0 3,0
Ха риус 11 8,0 3,0
Озёрно-речной сиг 8,0 0,0 8,0
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сов на  Ба йка ле за нима ет воспроизводство ба й-
ка льского осетра , вида  за несённого в «Кра с-
ные книги» РФ и МСОП . Ка та строфическое 
па дение численности ба йка льского осетра , 
дефицит «диких» производителей, невозмож-
ность прогнозирова ния рыбоводных ра бот по 
искусственному воспроизводству да же на  бли-
жа йшую перспективу послужили основными 
причина ми для созда ния ремонтно-ма точного 
ста да  ба йка льского осетра  в контролируемых 
условиях [Афа на сьев, 1997] . Формирова ние 
та кого ста да  в тепловодном са дковом хозяй-
стве Гусиноозёрской ГРЭС было на ча то Вос-
тсибрыбНИИпроектом в 1986–1990 гг . По-
са дочный ма териа л «дикого» происхождения 
(молодь осетра ) поступа л с Селенгинского 
эксперимента льного рыбора зводного за вода  . 
Бла года ря созда нию ма точного ста да  ситуа ция 
в ба йка льском осетроводстве коренным обра -
зом изменила сь . На чина я с 1996 г . ежегодно 
осуществляется сбор икры от производителей, 
выра щенных на  тёплых вода х . Кроме того, по-
явился резерв са мцов, которые используются 
для осеменения икры «диких» са мок .

В современный период (с осени 2009 г .) 
Гусиноозёрское осетровое рыбоводное хозяй-
ство (ГОРХ) на ходится в опера тивном упра в-
лении ФГБУ «Ба йка лрыбвод» . Содержа ние 
ремонтно-ма точного ста да  ба йка льского осе-
тра  осуществляется в са дка х, ра сположенных 

в сбросном ка на ле Гусиноозёрской ГРЭС . 
В на стоящее время численность ра зновоз-
ра стного ремонтно-ма точного ста да  ба йка ль-
ского осетра  соста вляет около 7,0 тыс . шт . Из 
этого количества  особей ста рших возра стных 
групп (производители) — 750 шт . В усло-
виях ГОРХ первые са мцы созрева ют в воз-
ра сте 7 лет, са мки в 8–9 лет, межнересто-
вые интерва лы соста вляют для са мцов 1 год  
(используются ежегодно), для са мок 2–3 
года  . Всего за  период 1984–2014 гг . в ба ссейн 
оз . Ба йка л было выпущено 14 млн 202 тыс . 
шт . подрощенной молоди (рис . 3) . Средняя на -
веска  выпуска емой молоди ба йка льского осе-
тра  за  период с 1984 по 2008 годы соста вляла  
от 0,5 до 1,0 г, в период с 2009 по 2014 гг . — 
не менее 1,2 г, та к, в 2013 и 2014 гг . почти 
50% выпуска емой молоди подра щива ла сь до 
3 г . В на стоящее время от 50 до 80% молоди 
осетра , выпуска емой в ба ссейн оз . Ба йка л, со-
ста вляет молодь, полученна я из икры, собра н-
ной от ма точного ста да , содержа щегося в Гуси-
ноозёрском осетровом рыбоводном хозяйстве, 
в отдельные годы эта  цифра  соста вляла  100% .

При получении икры используется метод 
«на дреза ния яйцеводов» [Подушка , 1996] . 
Применение этого способа  получения икры 
позволило сокра тить до минимума  гибель про-
изводителей . В период 1999–2012 гг . отход 
рыбы после опера ции соста вил около 10% от 

Рис. 3. Выпуск молоди ба йка льского осетра  в ба ссейн оз . Ба йка л
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общего числа  прооперирова нных . Са мки «ди-
кого» происхождения после получения икры 
в течение нескольких дней выдержива ются 
в ба ссейна х, а  за тем выпуска ются в р . Селенгу 
или непосредственно в оз . Ба йка л; выра щен-
ные в искусственных условиях са мки через 
2–3 года  вновь используются для получения 
икры .

В ра зные годы рыбоводные за воды Ба й-
ка ла  за нима лись сбором и инкуба цией икры 
ба йка льского озёрного и полупроходного сига  . 
Ра зведением белого ба йка льского ха риуса , 
ленка  в 1998–2004 гг . за нима лись на  Се-
ленгинском ЭРЗ, в тепловодном хозяйстве 
Гусиноозёрской ГРЭС, на  Ба ргузинском ры-
боводном за воде . Получены положительные 
результа ты ра бот, отра бота на  биотехнология 
ра зведения, была  выпущена  подрощенна я мо-
лодь ха риуса  и ленка  в р . Селенга  и р . Ина  . 
С 2013 г . на  ба зе Ба йка льских рыбоводных 
за водов (Большереченского, Ба ргузинско-
го) Ба йка льским филиа лом ФГУП «Госрыб-
центр» продолжены ра боты по ра зра ботке но-
вых технологий воспроизводства  ценных видов 
рыб — ба ргузинского озёрно-речного сига , 
ленка , та йменя, белого ба йка льского ха риуса  .

Основным мероприятием по обеспечению 
эффективного искусственного воспроизвод-
ства  следует счита ть модерниза цию техниче-
ской ба зы рыбора зводного комплекса  . Для 
обеспечения на дёжности и ста бильности про-
цесса  воспроизводства  ба йка льского осетра  
необходимо провести обновление технической 
ба зы Гусиноозёрского осетрового рыбоводно-
го хозяйства  и Селенгинского рыбоводного 
за вода  . В нынешнем состоянии Селенгинский 
эксперимента льный рыбора зводный за вод мо-
жет дора щива ть до 1,5–3 г не более 1 млн шт . 
молоди осетра  при пла нируемых объёма х 1,5–
2 млн шт .

Реконструкция предприятия предусмотре-
на  с 2016 по 2019 гг . Федера льной целевой 
програ ммой «Охра на  озера  Ба йка л и соци-
а льно-экономическое ра звитие Ба йка льской 
природной территории на  2012–2020 годы» . 
Реконструкция Гусиноозёрского осетрового 
рыбоводного хозяйства  позволит ра циона ль-
но использова ть ма точное ста до ба йка льского 
осетра , а  та кже формирова ть ма точные ста -
да  других ценных видов рыб, увеличить объ-

ём сбора  икры до 8 млн шт . и объём выпуска  
подрощенной молоди ба йка льского осетра   
(в 4 ра за ) и других видов рыб (та ймень, ленок, 
озёрно-речной сиг), что будет способствова ть 
сохра нению и восста новлению их популяций, 
в да льнейшем они могут быть использова ны 
в това рном индустриа льном рыбоводстве .

Учитыва я на копленный за  десятилетия 
большой на учный и производственный потен-
циа л, а ква культура  в Ба йка льском рыбохозяй-
ственном ба ссейне должна  получить своё ра з-
витие по следующим на пра влениям:

— Искусственное воспроизводство ба й-
ка льского омуля в объёма х производственной 
мощности рыбоводных за водов 3 млрд личи-
нок и 11 млн молоди в год позволит обеспечить 
ста бильные ежегодные уловы омуля в оз . Ба й-
ка л в объёме 3 тыс . т .

— Искусственное воспроизводство ре-
офильных видов рыб (та йменя, ленка , озёр-
но-речного сига , ленка , ха риуса  и др .) для 
сохра нения биора знообра зия ба ссейна  озера  
Ба йка л и восста новления за па сов да нных ви-
дов рыб .

— Искусственное воспроизводство ба й-
ка льского осетра  (ра зра ботка  и принятие про-
гра ммы мероприятий по восста новлению за па -
сов ба йка льского осетра  и выведению его из 
Кра сной книги, а  та кже последующему вклю-
чению в число промысловых видов) .

— Па стбищное рыбоводство на  озёрных 
система х Республики Бурятия За ба йка льско-
го кра я, на  водохра нилища х Анга рского ка ска -
да  (Бра тском, Усть-Илимском) за  счёт есте-
ственной кормовой ба зы .

— Ра звитие това рных рыбоводных хо-
зяйств на  ма лых и средних озёра х, ка рьера х 
и пруда х .

— Индустриа льное рыбоводство, в том 
числе на  система х за мкнутого водосна бжения .

Для ра звития а ква культуры в регионе 
необходимо: совершенствова ние норма тив-
но-пра вовой ба зы; оценка  современного био-
потенциа ла  озёр и водохра нилищ; ка да строва я 
оценка  водоёмов и ра зра ботка  схемы ра цио-
на льного использова ния их биоресурсов для 
па стбищного рыбоводства , пригодных для 
а ква культуры; внедрение иннова ционных 
технологий; ра сширение а ссортимента  выра -
щива емой рыбной продукции; госуда рствен-
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на я поддержка  созда ния индустриа льных ры-
боводных хозяйств на  ба зе сбросных тёплых 
вод и рыбопитомников для получения поса -
дочного ма териа ла  . Потенциа льные возмож-
ности производства  продукции а ква культуры 
в Ба йка льском рыбохозяйственном ба ссейне 
оценива ются в 6,6–7,8 тыс . т .
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History and Condition Artificial Reproduction of Aquatic 
Biological Resources in the Fisheries Basin of Baikal
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1 FSBI «Baikalrybvod» (Ulan-Ude)
2 FSUE «Gosrybcentr» (Ulan-Ude)

The level of efforts on artificial reproduction of Baikal omul has no analogue in the global practice of 
whitefish fish reproduction . During the work time of the fisheries over 50 billion omul fry and 280 million 
omul young fish were released into Lake Baikal .
At present such valuable as the Baikal sturgeon, trout and goldilock are included in the Red Books (IUCN, 
the Red Book of Russia, the Republic of Buriatia, Irkutsk Region and Zabaikalsky Region) . To preserve 
biodiversity of Lake Baikal basin and restocking species of fish mentioned above, beside traditional measures 
of protection, their artificial reproduction on the Baikal hatcheries is necessary .
The essential measure on effective artificial reproduction supply is to be technical basis of the hatchery 
complex modernization .

Key words: artificial reproduction of water biological sources, history of development, condition, prospective, 
fish farming biotechnics .
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Ра звитие за водского ра зведения тихоокеа нских лососей 
в Са ха лино-Курильском регионе и его зна чение для промысла

А. М. Ка ев, Ю. И. Игна тьев

Са ха линский на учно-исследова тельский институт рыбного хозяйства  и океа ногра фии  
(Са хНИРО, г . Южно-Са ха линск)

В Са ха лино-Курильском регионе из тихоокеа нских лососей в промышленных объёма х ра зводят 
горбушу Oncorhynchus gorbuscha и кету O. keta . Проа на лизирова ны многолетние да нные по объ-
ёма м молоди, ска тыва вшейся с нерестилищ и выпушенной с лососёвых рыбора зводных за водов 
(ЛРЗ), а  та кже последующим улова м при возвра те рыб соответствующих поколений . Пока за но, 
что вопрос эффективности ра зведения горбуши относительно увеличения её промысловых уловов 
оста ётся дискуссионным . В то же время произошедшие в 1990-х гг . изменения в за водском ра зве-
дении кеты (реконструкция действующих ЛРЗ, совершенствова ние биотехники, появление новых 
ЛРЗ с ча стной формой собственности) привели к существенному росту её уловов . В последние годы 
на ча л а пробирова ться метод внеза водского ра зведения молоди кеты .

Ключевые слова : Са ха лино-Курильский регион, горбуша , кета , за водское ра зведение, промысел .

В Са ха лино-Курильском регионе оби-
та ют 5 видов тихоокеа нских лососей рода  
Oncorhynchus .

Местные популяции кижуча  O. kisutch 
(Walbaum), симы O. masu (Brevoort) и нер-
ки O. nerka (Walbaum) сра внительно ма ло-
численны, что не позволяет вести их специ-
а лизирова нный промышленный лов . Вылов 
этих рыб осуществляется в виде прилова  при 
промысле горбуши O. gorbuscha (Walbaum) 
и кеты O. keta (Walbaum), либо ка к объек-
тов рекреа ционного рыболовства  . На против, 
промысел горбуши и кеты имеет большое зна -
чение для экономики региона  . Та к, в XXI в . 
ежегодно выла влива ли от 46 до 256 тыс . т 
горбуши, в среднем 123 тыс . т, что соста вля-
ет более половины российского вылова  это-

го вида  на  Да льнем Востоке . Зна чительны-
ми являются и объёмы вылова  кеты, которые 
выросли в среднем с 3,6 тыс . т в 1990-е гг .  
до 23,8 тыс . т в последнее десятилетие . Эти 
уловы обеспечива ются нерестом лососей 
в пресноводных система х островов Са ха лин, 
Итуруп и Куна шир (крупные реки, ручьи 
и озёрно-речные системы с общей площа дью 
нерестилищ 24,4 млн м 2) . Кроме того, регион 
является лидером в России по за водскому ра з-
ведению тихоокеа нских лососей . Та к, в 2001–
2010 гг . действова ло от 23 до 36 лососёвых 
рыбора зводных за водов (ЛРЗ), из которых 
ежегодно выпуска ли в среднем за  этот период 
по 624,8 млн ма льков горбуши, кеты, кижуча  
и симы, в то время ка к из 19 ЛРЗ в других 
да льневосточных ра йона х России величина  
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выпусков соста вляла  в эти годы в среднем по 
125,8 млн ма льков ра зных видов тихоокеа н-
ских лососей [Ма рковцев, 2011] . Одна ко до 
сих пор нет ясности в вопросе, на сколько за -
водское ра зведение лососей способствова ло 
росту их уловов в регионе .

Ра зведение видов с продолжительным 
пресноводным периодом жизни молоди (сима , 
кижуч) не привело к созда нию промысловых 
ста д . В на стоящее время оно производится 
в небольших объёма х . Та к, за водскую молодь 
симы в количестве от 0,16 до 0,47 млн экз . 
выпуска ли в 2010–2012 гг . на  юго-за па дном 
Са ха лине, от 0,13 до 0,55 млн экз . — в 2008, 
2010–2011, 2013–2014 гг . на  побережье за л . 
Анива , по 0,21 и 0,10 млн экз . — в 2008, 
2012 гг . на  юго-восточном Са ха лине . За вод-
скую молодь кижуча  выпуска ли в основном 
в ба ссейны двух крупнейших рек Са ха ли-
на , протека ющих в северной ча сти острова : 
Тымь — от 0,17 до 1,01 млн экз . в 2008–
2010, 2012, 2014 гг ., Порона й — от 0,27 до 
0,77 млн экз . в 2008–2014 гг . Судя по не-
большим возвра та м, эффективность от этих 
выпусков невелика  . Более того, возвра т кижу-
ча  от молоди после годового выра щива ния ока -
за лся меньшим, чем от молоди, выпущенной 
с ЛРЗ в возра сте сеголетка  [Ковтун, 2005; 
неопубликова нные да нные А . И . Жулькова ] . 
Несмотря на  хорошие в сра внении с преды-
дущими ЛРЗ результа ты и а нга жирова нный 
опыт ра зведения кижуча  на  ЛРЗ «Охотский» 
на  юго-восточном Са ха лине [Люба ев, 2002], 
последние выпуски молоди с этого ЛРЗ со-
стоялись в 2008, 2009 гг . (по 0,02 и 0,01 млн 
годовиков) . Та ким обра зом, за водское вос-
производство симы и кижуча  осуществляется 
в основном для поддержки численности этих 
видов ка к объектов спортивного и бра коньер-
ского лова  . Да лее мы ра ссма трива ем резуль-
та ты за водского ра зведения только горбуши 
и кеты, объёмы выпуска  которых соизмеримы 
с численностью молоди естественного воспро-
изводства  в ра йона х ра сположения ЛРЗ .

По результа та м мечения за водской моло-
ди горбуши её последующа я выжива емость 
в течение морского периода  жизни оценива -
ла сь по ра зным ра йона м то выше, то ниже, чем 
дикой горбуши [Рухлов, Шубин, 1986] . Для 
определения вкла да  за водского ра зведения 

в промысел лососей использова лось сра вне-
ние количества  выпуска емой за водской моло-
ди и последующих уловов . На  этом основа нии 
предпола га лось, что в 1970–1980-е гг . прои-
зошло 2,5-кра тное увеличение в возвра та х ко-
личества  за водской горбуши [Хоревин, 1994] . 
Последова вший в 1990-е гг . рост уловов горбу-
ши та кже был объяснён успехом её за водско-
го ра зведения; пола га лось, что выжива емость 
в течение морского периода  жизни у за водской 
горбуши (5,8%) была  в эти годы зна читель-
но выше, чем у диких рыб (1,5%) [Рома нчук, 
2000] . Двукра тное увеличение уловов кеты 
в 1970–1980-е гг . по сра внению с преды-
дущим периодом (1946–1955 гг .) тоже был 
объяснено успехом её за водского ра зведения 
[Хоревин, 1994] . За да чей на стоящего обзо-
ра  является сопоста вление пока за телей вос-
производства  диких и за водских ста д горбуши 
и кеты в Са ха лино-Курильском регионе .

Ма териа лом послужили ста тистические 
да нные по выпуску за водской молоди и ра с-
чётные да нные по численности дикой молоди 
в река х и возвра тов взрослых рыб, ежегодно 
получа емые при проведении мониторинга  гор-
буши и кеты [Ка ев, 2007] . По этим да нным 
ра ссчита н коэффициент возвра та : он предста в-
ляет собой процентное отношение количества  
взрослых рыб к численности молоди дикого 
и за водского происхождения, ска тившейся из 
рек, и является индексом выжива емости в те-
чение морского периода  жизни . При а на лизе 
дина мики уловов не ра ссма трива ются ра йоны, 
в которых ведётся лов горбуши и кеты смеша н-
ного геогра фического происхождения (мест-
ных ста д и тра нзитных, мигрирующих в другие 
ра йоны) . В ча стности, к та ким ра йона м отно-
сятся за па дное побережье Са ха лина  (исключа я 
кету в его южной ча сти) и северные Куриль-
ские острова  . Следует иметь в виду, что в ре-
зульта та х на шего а на лиза  та кже присутствует 
неопределённость в том смысле, что они тоже 
получены косвенными метода ми .

К на ча лу 1970-х гг . в Са ха лино-Куриль-
ском регионе сложила сь система  искусствен-
ного ра зведения горбуши и кеты, котора я про-
существова ла  ещё почти 20 лет . В её основе 
была  сеть госуда рственных рыбора зводных за -
водов с большими объёма ми выпуска  молоди, 
в основном горбуши (в среднем 61%) . Необ-



Развитие заводского разведения тихоокеанских лососей в Сахалино-Курильском регионе …

97

ходимость выполнения пла новых за да ний при-
водила  в те годы к увеличению объёмов выпу-
ска  молоди за  счёт уплотнения поса док икры 
и личинок . Причём в неурожа йные для горбу-
ши годы выполнение пла нов обеспечива лось 
за кла дкой на  инкуба цию икры кеты без учёта  
особенностей водосна бжения за водов . Та ка я 
пра ктика  приводила  к большой межгодовой 

изменчивости выпусков молоди обоих видов 
(рис . 1) . С середины 1980-х гг . на ступил но-
вый эта п ра звития лососеводства , озна мено-
ва вшийся возвра том к соблюдению рыбово-
дных норма тивов . В результа те уменьшилось 
количество выпуска емой молоди, в том числе 
и за  счёт прекра щения за мены одного ра зводи-
мого вида  на  другой . Да льнейшим ра звитием 

Рис. 1. Сумма рный выпуск молоди горбуши и кеты с лососёвых рыбора зводных за водов в Са ха линской обла сти 
в 1970–2014 гг .
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этого эта па  ста ла  реконструкция госуда рствен-
ных за водов и переда ча  шести из них в а ренду 
коммерческим структура м, а  та кже строитель-
ство трёх новых за водов с уча стием иностра н-
ного ка пита ла  (рис . 2) .

Середину 1990-х гг . можно счита ть на ча -
лом следующего эта па  ра звития лососеводства  . 
В эти годы на ча лось строительство новых за -
водов с уча стием ча стного ка пита ла , а  та кже 
увеличение в выпуска х доли кеты . Причём это 
увеличение было обусловлено не только по-
явлением за водов, специа лизирова вшихся на  
ра зведении этого вида , но и за  счёт проведён-
ной реконструкции систем водосна бжения на  
действова вших за вода х . В результа те прои-
зошедших изменений сокра тилось количество 
за водов, ежегодно выпуска вших более 60 млн 

ма льков . Это тоже является положительным 
итогом, та к ка к уменьшила сь вероятность по-
явления чрезмерно плотных скоплений молоди 
при мигра ции в река х и при на гуле в морских 
прибрежных вода х . В 2014 г . количество за -
водов в регионе достигло 38, из них было вы-
пущено 355 млн ма льков горбуши и 501 млн 
ма льков кеты . Большинство за водов сосре-
доточены в южной ча сти о . Са ха лин и в цен-
тра льной ча сти охотоморского побережья о . 
Итуруп (рис . 3) .

Ра ссмотрим сна ча ла  результа ты ра зведе-
ния кеты, являющейся почти идеа льным объ-
ектом для па стбищного лососеводства , та к ка к 
её молодь, ка к и молодь горбуши, ска тыва ет-
ся в море на  первом году жизни, но в отличие 
от неё, она  а ктивно пита ется в пресных вода х, 

Рис. 3. Ка рта -схема  ра сположения лососёвых рыбора зводных за водов в Са ха линской обла сти с ра зными 
объёма ми выпуска  молоди горбуши и кеты: 

1 — менее 10 млн ма льков, 2 — от 10 до 30 млн ма льков, 3 — более 30 млн ма льков; белые символы — более 60% 
кеты, чёрные — более 60% горбуши, комбинирова нные — доля ка ждого вида  не более 60%
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приближа ясь по этому свойству к другим вида м 
лососей . Эта  особенность позволяет успешно 
ва рьирова ть сроки подкормки молоди кеты для 
достижения на ибольшего успеха  при выпуске 
в природную среду . Используя та кой подход, 
Япония увеличила  за па с своей кеты с 30 тыс . т 
в 1970 г . до 235 тыс . т в на ча ле XXI в . [Eggers 
et al ., 2005] . В то же время деятельность са -
ха линских ЛРЗ по ра зведению кеты долгое 
время не приводила  к оживлению промысла  . 
Ни в одном из ра йонов её ра зведения за  пе-
риод 1970–1995 гг . не обна ружено ста тисти-
чески достоверной положительной корреляции 
между выпуска ми молоди и последующими 
улова ми кеты (0,22 — для северо-восточного 
Са ха лина , 0,21 — для за л . Терпения и 0,21 — 
для о . Итуруп) . Более того, на  юго-восточном 
(-0,19) и юго-за па дном (-0,39; p < 0,05) 
побережье Са ха лина  корреляция была  отри-
ца тельной . Та кое положение во многом объ-
ясняется существова вшей в те годы пла новой 
системой . В ча стности, при сла бых подхода х 
горбуши в процессе за кла дки икры на  инкуба -
цию её за меняли кетой, ка к это было, к при-
меру, в 1970, 1972, 1974, 1977 гг . на  ЛРЗ 
«Курильский» и в 1982 г . на  ЛРЗ «Лесной», 
никто не принима л во внима ние темпера тур-
ный режим источников водосна бжения . Осо-
бенно ярко ха ра ктеризует ситуа цию тех лет 
деятельность ЛРЗ по ра зведению кеты в ба с-
сейне р . На йбы . В 1949–1963 гг . в дополне-
ние к естественному воспроизводству с ЛРЗ 
ежегодно выпуска ли от 14 до 40 млн экз . 
молоди, что позволяло выла влива ть до на ча -
ла  1970-х гг . в среднем по 468 т кеты в год . 
В 1965–1966, 1969 гг . выпуск молоди был до-
ведён до 108–110 млн экз . В эти же годы про-
водили ма ссовый сбор икры для интродукции 
кеты в другие регионы . Для этих целей только 
в 1968 и 1969 гг . было собра но 118 и 65 млн 
икринок [Рухлов, 1983] . В результа те та кой 
«на грузки» на  воспроизводительную ча сть по-
пуляции в 1970-х гг . «на йбинское ста до» кеты 
фа ктически переста ло фигурирова ть ка к еди-
ница  промыслового за па са  . Попытки испра -
вить положение за  счёт интродукции в На йбу 
в 1972–1973 гг . кеты из рек о . Итуруп не при-
несли положительного результа та  из-за  эколо-
го-популяционных ра зличий между вселенца ми 
и местными рыба ми [Ефа нов и др ., 1979] .

Ситуа ция с за водским ра зведением кеты 
коренным обра зом на ча ла  меняться в 1990-х 
гг ., когда  ста ли ощутимыми результа ты ма с-
шта бной реконструкции ЛРЗ, включа я си-
стемы водосна бжения, улучшения биотехни-
ки ра зведения и перевода  ча сти предприятий 
на  са мостоятельную хозяйственную деятель-
ность . Её вылов в ра йона х ра сположения за -
водов (юго-за па дное и восточное побере-
жье Са ха лина , остров Итуруп) увеличился 
с 2367 т (в среднем в 1986–1990 гг ., 55% от 
сумма рных уловов кеты в регионе) до 25936 т 
(в среднем в 2008–2013 гг ., 85%) . В то же 
время предшествующий улова м выпуск за -
водской молоди ха ра ктеризова лся зна читель-
но меньшими темпа ми прироста  (см . рис . 2) . 
Рост уловов произошёл в основном за  счёт 
увеличения жизнестойкости выпуска емой мо-
лоди (улучшение биотехники ра зведения), 
о чём свидетельствуют синхронные изменения 
индекса  выжива ния кеты в течение морского 
периода  жизни и её уловов (рис . 4) . Индек-
сы выжива емости кеты достигли на  некоторых 
ЛРЗ мирового уровня . Та к, в 2000–2005 гг . 
средний возвра т за водской кеты на  о . Хокка й-
до соста влял 4,7%, на  о . Хонсю (1997–1999, 
2004–2005 гг .) — 1,62%, на  Аляске (1994–
2005 гг .) — 2,68% [Ма рковцев, 2007] .

Для горбуши пока  преждевременно судить 
о вкла де за водского ра зведения в формирова -
ние за па сов этого вида , та к ка к нет достовер-
ных да нных по идентифика ции в возвра та х рыб 
за водского происхождения . Результа ты мече-
ния, проводимого на  за вода х в 1970–1980-е 
гг . путём а мпута ции некоторых пла вников у вы-
пуска емой молоди [Рухлов, Люба ева , 1980; 
Рухлов, Шубин, 1986], не могут счита ться 
та ковыми из-за  допущенных методических по-
грешностей [Ка ев, Чупа хин, 2003] . Оценка  
ситуа ции по косвенным пока за телям та кже не 
является безупречной . Ка за лось бы, действи-
тельно можно счита ть, что рост за па са  горбуши 
в регионе связа н с ра звитием за водского ра з-
ведения [Рухлов, 1980; Хоревин, 1994; Ро-
ма нчук, 2000], поскольку рост уловов в 1970-
х — на ча ле 1980-х гг . совпа л с на ра щива нием 
в эти годы объёмов выпуска  за водской молоди, 
а  с конца  1980-х — с улучшением биотехни-
ки её ра зведения . В этом случа е снижение чис-
ленности горбуши в 1980-х гг ., когда  возвра т 
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в ба зовые реки в отдельные годы не обеспечи-
ва л да же потребностей в производителях для 
ра зведения, можно связа ть с общим ухудше-
нием условий обита ния рыб в течение морского 
периода  жизни . Одна ко рост уловов горбуши 
с конца  1980-х гг . на ча лся до реконструкции 
ста рых и появления новых за водов . При этом 
увеличение уловов в относительном выра жении 
(рис . 5) в большей мере проявилось в ра йона х, 
где отсутствует или очень сла бо ра звито её за -
водское ра зведение — в северной ча сти вос-
точного побережья Са ха лина  и на  о . Куна шир . 
В меньшей мере — в южной ча сти восточно-
го Са ха лина  и на  о . Итуруп, где выпуска ется 
90,4% (в среднем с 1988 г .) от всей за водской 
молоди горбуши . Та к, уловы в северной ча -
сти восточного побережья Са ха лина  в 1989–
2013 гг . были в среднем в 6,1 ра за  больше, 
чем в 1970–1988 гг ., а  в южной ча сти побере-
жья — только в 3,9 ра за  . При сра внении та ких 
же периодов уловы горбуши на  о . Куна шир воз-
росли в 2,6 ра за , а  на  о . Итуруп — в 1,8 ра за  .

В связи с этим следует воздержа ться от 
ка тегоричного суждения о том, на сколько за -
водское ра зведение горбуши способствова ло 
увеличению её за па са  . Судя по тесноте связи 
величины возвра тов горбуши с объёма ми ска та  
пока тников с нерестилищ и выпусков с ЛРЗ 
пока  можно конста тирова ть, что изменения 
уловов в большей мере определялись увеличе-
нием или уменьшением количества  пока тников 
с нерестилищ, чем выпуска ми ма льков с ЛРЗ . 
Только у горбуши в за ливе Анива  (южна я 
ча сть побережья о . Са ха лин, 33,9% — сред-
няя доля за водской молоди в общей ма ссе 
пока тников) отмечена  положительна я связь 
между выпуска ми молоди и последующи-
ми возвра та ми горбуши (r = 0,45; p <0,01), 
близка я по силе к та ковой для дикой молоди  
(r = 0,57; p <0,001; n = 37) . У горбуши 
юго-восточного побережья Са ха лина  та ка я 
связь для за водской молоди (37,4% — её 
средняя доля) зна чительно сла бее и ста тисти-
чески недостоверна  (r = 0,08) в сра внении 

Рис. 4. Изменения выжива емости рыб ра зных поколений в течение морского периода  жизни и уловов кеты 
(в основном в возра сте 3+ и 4+) в ра зных ра йона х Са ха лино-Курильского региона : 

ЮЗ — юго-за па дный Са ха лин (ра счёт коэффициента  возвра та  по выпуска м молоди и последующим возвра та м 
рыб — по лососёвым рыбора зводным за вода м «Ка лининский», «Ясноморский» и «Сокольниковский»); ЮВ — юго-

восточный Са ха лин (по ЛРЗ «Охотский»); Терп — за л . Терпения (по ЛРЗ «Буюкловский» и «Побединский»); 
Ит — о . Итуруп (по ЛРЗ «Рейдовый»
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с дикой (r = 0,48; p <0,01; n = 42); а  у гор-
буши о . Итуруп (39,9% — средняя доля за -
водской) она  является да же сла бо отрица тель-
ной (r = –0,10; p >0,05) в сра внении с дикой  
(r = 0,40; p <0,01; n = 45) . Ста тистически 
достоверна я связь между выпуска ми за вод-
ской молоди и последующими сумма рными 
возвра та ми горбуши за л . Анива  является след-
ствием на ра щива ния в 1990-е гг . объёмов вы-
пуска  на  фоне на блюда емого повсеместно ро-
ста  численности горбуши . Но и в этом ра йоне 
сопряжённость изменений возвра та  горбуши 
с индексом выжива емости поколений суще-
ственно выше (r = 0,86; p <0,001; n = 37), 
чем с численностью пока тников дикого или за -
водского происхождения . Во многих случа ях 
увеличение численности молоди не приводи-
ло к сора змерному увеличению возвра та  соот-
ветствующих поколений, а  в некоторых слу-
ча ях (на иболее выра жено у поколений 1991, 
1996 гг . рождения) сопровожда лось сниже-
нием возвра та  (рис . 6) . Доба вим к этому, что 
при ра нжирова нии да нных по ска ту, выпуску 
и возвра ту горбуши в соответствующие кла с-
сы уста новлено соответствие во всех ра йона х 
высокой численности дикой молоди большим 
возвра та м, в то время ка к численность за вод-
ской молоди в этой гра да ции ста новила сь да же 
меньшей [Kaev, 2012] . Эти результа ты вполне 
созвучны с вывода ми японских исследова те-
лей, что дина мика  численности горбуши на  се-

веро-восточном побережье Хокка йдо на чина ет 
определяться не объёма ми за водского ра зве-
дения, а  нерестом рыб в естественных услови-
ях [Morita et al ., 2006] . Тем не менее оконча -
тельную точку в этой дискуссии о зна чимости 
ра зведения горбуши для формирова ния её за -
па сов можно будет поста вить только на  основе 
непосредственных результа тов изучения соот-
ношения в возвра та х рыб дикого и за водско-
го происхождения . В на стоящее время в ре-
гионе осуществляется програ мма  отолитного 
ма ркирова ния и идентифика ции на  его основе 
за водских рыб в смеша нных возвра та х . Пер-
вые результа ты свидетельствуют о ра зличиях 
в подхода х горбуши дикого и за водского про-
исхождения [Стекольщикова  и др ., 2011; Сте-
кольщикова , Акиничева , 2013] . Одна ко эти 
за ключения пока  носят предва рительный ха -
ра ктер и должны быть подкреплены новыми 
да нными и обобщениями .

Очевидные успехи в обла сти за водского 
ра зведения кеты привлека ют в эту сферу де-
ятельности ча стные инвестиции . Бла года ря 
этому в 2014 г . выпуск кеты достиг историче-
ского ма ксимума  — 501 млн ма льков . 53,4% 
от этого количества  пришлись на  4 федера ль-
ных ЛРЗ, на ходящихся в а ренде, и 19 ЛРЗ 
с ча стной формой собственности из 34 ЛРЗ, 
выпуска вших в этом году молодь этого вида  . 
То есть основной вкла д в увеличение объёмов 
ра зведения кеты сдела ли ча стные инвесторы, 

Рис. 5. Дина мика  уловов горбуши (в процента х к среднемноголетнему зна чению в ка ждом из ра йонов) в ра зных 
ра йона х Са ха лино-Курильского региона  в 1970–2013 гг .: 

ВС-с — северна я ча сть восточного Са ха лина  (северо-восточное побережье и за л . Терпения), ВС-ю — южна я ча сть 
восточного Са ха лина  (юго-восточное побережье и за л . Анива ), Кун — о . Куна шир, Ит — о . Итуруп
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что хорошо видно по дина мике роста  количе-
ства  ЛРЗ и объёмов выпуска  молоди кеты 
(см . рис . 3) . Ва жным моментом, привлека ю-
щим инвесторов, является сра внительно высо-
кий хоминг кеты (инстинкт возвра та  в родную 
реку), что повыша ет вероятность окупа емости 
инвестиций . Кроме того, во время ма ссовых 
подходов кеты к побережью (сентябрь-ок-
тябрь) снима ются сотни ста вных неводов 
в связи с за вершением промысла  горбуши, тем 
са мым снижа ется вероятность облова  за вод-
ских ста д кеты при мигра ции к «родным» ре-
ка м . Это та кже является одной из причин ори-
ентирова ния ча стных ЛРЗ на  выпуск кеты . 
Икру кеты в небольших объёма х за кла дыва ют 
на  инкуба цию да же на  «горбушевых» холод-
новодных за вода х, хотя коэффициент возвра та  
от та ких выпусков ниже, чем на  кла ссических 
кетовых (по темпера турному режиму) ЛРЗ . 
К примеру, на  ЛРЗ «Охотский», на  котором 
икра  и молодь содержа тся при пра ктически по-
стоянной темпера туре (6 °C), индекс выжи-
ва емости поколений 1998–2007 гг . соста вил 
3,2% . В то же время на  ЛРЗ «Лесной», ра с-
положенном в этом же ра йоне (юго-восточный 
Са ха лин, побережье за л . Мордвинова ) и от-
носящемуся к холодноводному типу (в янва -
ре-ма рте темпера тура  воды в питомника х мо-
жет опуска ться до 0,2 °C), этот пока за тель 
для та кой же группы поколений на ходится на  

уровне 1% . Тем не менее за тра ты на  та кую де-
ятельность счита ются рента бельными .

С 2012 г . обозна чилось новое для Са -
ха линской обла сти на пра вление лососевод-
ства  — внеза водской метод ра зведения . Тех-
нологическа я схема  может быть ра зличной . 
Инкуба цию икры проводят в стопка х ры-
боводных ра мок, гра вийных а ппа ра та х или 
гнёзда х-инкуба тора х прямо в русле водотока , 
а  выдержива ние свободных эмбрионов и под-
ра щива ние молоди — в русле водотока  или 
в ба ссейна х на  берегу . Пока  не обоснова ны 
и не утверждены биотехнические норма ти-
вы, этот метод нельзя счита ть полноценной 
а льтерна тивой за водскому ра зведению, от-
ра бота нному в процессе многолетней пра кти-
ки . Ра боты в этом на пра влении ведутся пока  
в ра мка х эксперимента  . У метода  есть серьёз-
ный недоста ток, связа нный с отсутствием за -
щиты рыбоводной продукции от воздействия 
небла гоприятных внешних фа кторов, что ве-
дёт к повышенным отхода м . К тому же этот 
метод более трудоёмкий . Но эти проблемы, 
с точки зрения предпринима телей, компенси-
руются минима льными ка пита льными за тра -
та ми . По экспертным оценка м, коэффициент 
удельных ка пита льных за тра т на  одного по-
ка тника  для действующих на  Са ха лине ЛРЗ 
соста вляет 14 руб . [Ма рковцев, 2007] . В на -
стоящее время в виде эксперимента  ра зво-

Рис. 6. Дина мика  численности молоди дикого и за водского происхождения, выжива емости и последующего 
сумма рного возвра та  горбуши в за л . Анива : 

М — молодь, ска тивша яся с нерестилищ (нер) и выпущенна я с лососёвых рыбора зводных за водов (лрз); В — 
возвра т взрослых рыб; КВ — коэффициент возвра та  поколений
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дят только кету на  неза мерза ющих уча стка х 
рек и ручьёв в места х выхода  грунтовых вод . 
Интерес к этим эксперимента м ра стёт, за  три 
года  тремя предприятиями на  4 водотока х 
юго-за па дного Са ха лина  выпущено 3,1 млн 
экз . молоди кеты, в 2015 г . применение этого 
метода  за пла нирова но на  северных Куриль-
ских острова х (Шумшу и Па ра мушир) .

Несмотря на  достигнутые успехи, ра зви-
тие лососеводства  в Са ха лино-Курильском 
регионе сдержива ется отсутствием за коно-
да тельной поддержки на  получение прибыли 
от вложений средств в за водское ра зведение 
лососей . Молодь, выпуска ема я в природную 
среду, ста новится собственностью госуда р-
ства  . В определённой мере эти вопросы бу-
дут решены с вступлением в действие За -
кона  об а ква культуре . На ряду с пра вовыми 
на зрева ет необходимость решения и других 
проблем . Та к, учитыва я реа льную дина ми-
ку соотношения объёмов ска тыва ющейся из 
рек за водской и дикой молоди и последую-
щих уловов, в на стоящее время сложно точ-
но прогнозирова ть, на сколько увелича тся за -
па сы горбуши в результа те внедрения ЛРЗ 
в экосистему рек . Несмотря на  декла рирова -
ние успешного решения проблем сочета ния 
естественного воспроизводства  и за водского 
ра зведения [Рома нчук, 2000], во многом ещё 
не изучены вопросы влияния за водских попу-
ляций на  естественное воспроизводство лосо-
сей не только в Са ха лино-Курильском регио-
не [Kaev, 2012; Zhivotovsky et al ., 2012], но 
и в мировой пра ктике лососеводства  [Rand 
et al ., 2012] . Осозна ва я ва жность этих про-
блем, а дминистра ция Са ха линской обла сти 
в 2004–2006 гг . инициирова ла  меропри-
ятия по ра зра ботке списка  рек для сохра не-
ния генофонда  лососей и програ ммы ра зви-
тия лососеводства  . Позже эти на ра ботки 
легли в основу ра зделения Са ха лина  на  зоны, 
предна зна ченные для сохра нения промысло-
вых популяций диких лососей, для ра звития 
лососеводства  и для сохра нения генофонда  
лососей [Ка ев и др ., 2010] . Для успешного 
претворения этих пла нов необходимо совер-
шенствова ние за конода тельной ба зы, предус-
ма трива ющей ра звитие искусственного ра зве-
дения тихоокеа нских лососей, в том числе и на  
коммерческой основе .
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The Progress of Pacific Salmon Hatchery Culture in the 
Sakhalin-Kuril Region and Its Importance for Fishery

A. M. Kaev, Yu.I. Ignatyev

Sakhalin Research Institute of Fisheries and Oceanography (SakhNIRO)

In the Sakhalin-Kuril region, there are two species of Pacific salmon (Oncorhynchus gorbuscha and O. 
keta) that are hatchery-cultured for commercial fishery . We have analyzed the long-term data on numbers 
of juveniles both migrating from spawning grounds and being released from hatcheries, and their following 
catches during returns of fishes of the corresponding brood-year populations . The problem of effectiveness 
of pink salmon culture relatively to the increase in their commercial catches is shown to remain controversial . 
At the same time, some changes in chum salmon hatchery culture since the 1990s (reconstruction of the 
operating hatcheries, progress in biotechnology, appearance of new hatcheries with a private property form) 
have led to a substantial growth of their catches . In the recent years a method of the out-of-hatchery culturing 
of chum juveniles began to be approbated .

Key words: Sakhalin-Kuril region, pink salmon, chum salmon, hatchery culture, fishery .
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Па стбищное лососеводство на  Да льнем Востоке: 
современное состояние и существующие проблемы
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Да н сра внительный а на лиз современного состояния искусственного воспроизводства  тихоокеа нских 
лососей на  Да льнем Востоке России . Приводятся экологические и экономические критерии, ва жные 
при принятии решения об орга низа ции искусственном воспроизводства  . Критически ра ссма трива -
ются ра зные подходы к оценке эффективности лососёвых рыбоводных за водов .

Ключевые слова : искусственное воспроизводство, тихоокеа нские лососи, лососёвый рыбоводный 
за вод .

Лососёвое хозяйство Да льнего Востока  
в обозримом будущем будет сочета ть в себе 
естественное и искусственное воспроизводство 
тихоокеа нских лососей . Соотношение между 
ма сшта ба ми естественного и искусственного 
воспроизводства  в отдельных ра йона х будет 
определяться с учётом ра змера  популяций и их 
состояния, мощности лососёвых рыбоводных 
за водов (да лее — ЛРЗ), а  та кже в связи с по-
ста вленными целями и за да ча ми . В одних ра й-
она х, где обита ют многочисленные природные 
популяции лососей, оптима льной стра тегией 
упра вления будет их промыслова я эксплуа та -
ция с сохра нением среды обита ния и борьбой 
с бра коньерством, в других — созда ние чисто 
за водских ста д с ра звитием на  их основе про-
мысла  . Между этими двумя кра йними ситуа -
циями возможны любые переходные ва риа нты, 
которые должны учитыва ть природные и эко-
номические особенности да нного конкретного 
ра йона  .

Все ныне действующие и пла нируемые 
ЛРЗ Да льнего Востока  России имеют про-
мысловое на зна чение, и их обща я цель за клю-
ча ется в поддержа нии и ра сширении промысла  
ка к существенного фа ктора  долговременной 
экономической стра тегии ра звития лососёвого 
хозяйства  Да льнего Востока  . Одна ко, ка к по-
ка за л на копленный опыт стра н, да вно сочета -
ющих за водское и естественное воспроизвод-
ство лососей, за да ча  увеличения, поддержа ния 
или восста новления их численности не может 
быть успешно решена  только за  счёт увели-
чения ма сшта бов искусственного ра зведения 
[За порожец, За порожец, 2011; Ма рковцев, 
2008; Смирнов и др ., 2006; Лема н, Белоусов, 
2002 и др .] .

Для сохра нения воспроизводства  на  ма кси-
ма льно возможном при тех или иных клима -
тических изменениях уровне, способном обе-
спечить промысел, необходимо поддержива ть 
оптима льное сочета ние естественного и за вод-
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ского воспроизводства , обеспечива ть монито-
ринг, охра ну рек и ра циона льное регулирова ние 
промысла  . При несба ла нсирова нном ра звитии 
одного из этих на пра влений ожида емый выи-
грыш, на пример, от искусственного воспроиз-
водства  может ока за ться недоста точным для 
компенса ции потерь продукции из-за  утра ты 
нерестовых площа дей или ма ссового бра ко-
ньерства  . Иными слова ми, ЛРЗ должны ста ть 
одним из соста вных элементов единой системы 
упра вления лососёвого хозяйства , построенно-
го по ба ссейновому принципу .

Современное СоСтояние. За  послед-
ние 20 лет мировой выпуск молоди тихоокеа н-
ских лососей всех видов всеми стра на ми север-
ной Па цифики держится на  уровне 5 млрд экз . 
(та бл . 1) . По видовому соста ву основу миро-
вого выпуска  молоди соста вляют кета  (более 
60%) и горбуша  (около 30%) (рис . 1) .

Последние 20 лет доли Аляски и Японии 
в общем выпуске молоди лососёвых оста ются 
на  постоянном уровне (примерно 30% и 40%, 

соответственно), вкла д северо-за па дных шта -
тов США и Ка на ды снижа ется, а  доля России 
возра ста ет (более 20% в 2010 г .) (рис . 1) .

На  Да льнем Востоке России к 2012 г . 
было 58 ЛРЗ, из них выпуск молоди тихо-
океа нских лососей осуществляли 56 . Из об-
щего количества  за водов 27 на ходятся в фе-
дера льной собственности и фина нсируются 
за  счёт бюджетных средств . Пять ЛРЗ при-
на длежа т госуда рству, но переда ны на  пра ва х 
а ренды ча стным компа ниям . Все за тра ты на  
содержа ние а рендова нных ЛРЗ, кроме а мор-
тиза ционных отчислений, несёт а ренда тор, 
кроме этого взима ется определённый процент 
отчислений в бюджет за  пользова ние за во-
дом . За тра ты на  содержа ние ча стных ЛРЗ 
несёт са ма  компа ния . Первый ча стный ЛРЗ 
появился в СССР в 1989 г . на  северо-вос-
точном Са ха лине на  реке Пиленга  (приток р . 
Тымь) . С 1988 г . построено 7 госуда рствен-
ных ЛРЗ и проведена  реконструкция боль-
шинства  ЛРЗ . За  этот же период построено 
28 ча стных ЛРЗ (рис . 2) .

Та блица  1. Выпуск молоди тихоокеа нских лососей всех видов с рыбоводных хозяйств,  
стра н-членов NPAFC (млн экз .)

Год Ка на да Япония Корея РФ США Аляска Всего

1992 531 2182 10 871 448 1323 5365
1993 527 2116 15 531 369 1475 5033
1994 482 2208 16 460 433 1302 4901
1995 406 2151 16 478 467 1503 5021
1996 297 2165 16 627 450 1638 5193
1997 451 2097 16 619 408 1364 4955
1998 335 2030 19 616 398 1452 4850
1999 398 2027 22 567 375 1433 4822
2000 335 1972 19 671 338 1470 4805
2001 293 1992 7 590 335 1476 4693
2002 474 2009 10 670 361 1484 5008
2003 451 1998 15 616 343 1521 4944
2004 469 1976 13 686 301 1648 5093
2005 431 2003 11 684 333 1427 4889
2006 376 2017 7 670 307 1433 4810
2007 379 2035 14 775 298 1560 5061
2008 372 2046 17 927 272 1487 5121
2009 300 1974 6 902 168 1461 4811
2010 312 2012 17,2 1033,5 150 1560 5084,7
2011 339 1359 20,9 935 322 1538 4514
2012 312 1792 7,6 906 300* 1671 4989
2013 312* 1728 9,7 1020 300* 1529 4899

* экспертна я оценка
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В структуре выпуска , ка к и в других стра на х 
северной Па цифики, ведущее место за нима ют 
кета  и горбуша , на  долю которых приходится 
97–98% от всего количества  выпуска емой мо-
лоди (та бл . 2, рис . 3) . Причём, если в 1990-е 
гг . выпуска ли примерно одина ковое количество 
молоди этих видов, то в последние годы суще-
ственно возросла  доля кеты . Объёмы выпуска  
оста льных видов зна чительно ниже .

Основным регионом за водского воспроиз-
водства  тихоокеа нских лососей является Са ха -
линска я обла сть (та бл . 3) . С ЛРЗ, ра споло-
женных на  Са ха лине и о . Итуруп, выпуска ют 
около 80% от общего количества  выпуска е-
мой молоди на  Да льнем Востоке России . На  
втором месте по объёма м выпуска  стоят ЛРЗ 
Ха ба ровского кра я . Вкла д оста льных регионов 
соста вляет около 10% .

В 2012 г . на  Да льнем Востоке ча стные 
ЛРЗ выпустили 239,8 млн экз . молоди 

(26,7% от общего количества ), из них моло-
ди кеты — 152,18 млн экз . (63,5%), а  гор-
буши — 87 млн экз . (36,5%), воспроизвод-

Япония

39,6%

Канада 6,1%
Аляска

30,7%

Северо-

западные

штаты США

3,0%

Россия

20,3%

Корея

0,3%

кета 60,5%

кижуч

1,7%

горбуша

27,6%

нерка

4,6%

сима 0,3%

стальноголовый

лосось 0,4%

чавыча

4,9%

Рис. 1. Вкла д ра зных стра н и регионов в общий выпуск молоди тихоокеа нских лососей (в %) и видовой соста в 
молоди тихоокеа нских лососей, выпуска емых с рыбоводных хозяйств (в %) стра н-членов NPAFC (2010 г .) .
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Рис. 2. Дина мика  строительства  ЛРЗ ра зличных форм собственности на  Да льнем Востоке России в 1988–
2013 гг .

горбуша

26,6%

кижуч 0+ 0,6%
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Рис. 3. Процентное соотношение выпуска емой 
молоди тихоокеа нских лососей с ЛРЗ Да льнего 

Востока  (2012 г .)
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Та блица  2. Выпуск молоди тихоокеа нских лососей с ЛРЗ Да льнего Востока , млн экз .

Кета Горбуша Кижуч 
0+

Кижуч 
1+

Кижуч 
2+ Ча выча Нерка  

0+
Нерка  

1+
Нерка  

2+
Сима  
0+ Сима  1+

1996 278,44 301,15 7,287 0,53 0,74 0,67 0,44
1997 306,51 305,81 4,01 0,156 0,76 0,33 0,33 0,01
1998 308,93 296,44 3,10 0,024 0,34 0,71 0,71 0,14 0,01
1999 274,91 268,76 1,58 0,171 0,62 6,53 6,53 0,25 0,03
2000 328,50 337,02 8,00 0,54 0,47 5,38 5,37 0,51 0,02
2001 320,91 255,53 3,80 0,33 0,01 0,52 0,68 0,65 0,020 0,24 0,05
2002 326,62 342,48 4,02 0,85 0,01 0,30 8,07 8,11 0,004 2,25 0,02
2003 362,60 232,13 2,91 1,63 0,01 0,74 9,24 9,24 0,003 1,89 0,10
2004 357,76 294,28 9,69 0,47 0,01 1,19 7,71 7,91 5,08 0,04
2005 360,41 297,01 5,12 0,79 0,03 0,84 9,54 9,57 3,09 0,00
2006 349,62 329,75 4,24 0,32 0,78 5,66 5,35 2,37 0,13
2007 423,70 330,86 5,01 2,38 0,80 10,63 10,11 1,96 0,14
2008 525,63 383,41 3,70 0,34 0,78 10,15 9,02 1,55 0,09
2009 495,87 355,82 1,76 1,30 0,78 14,69 14,72 1,36
2010 595,87 418,74 3,56 1,53 0,88 10,66 1,29 0,09
2011 583,61 338,52 1,943 2,17 0,82 14,32 1,01 0,10
2012 655,13 245,03 5,67 1,86 0,91 12,40 0,60 0,10
2013 659,67 341,70 2,55 1,49 0,91 13,6 0,24 0,11
2014 593,71 364,46 2,88 0,85 1,0 13,91 0,59 0,14

Та блица  3. Выпуск молоди тихоокеа нских лососей в ра зличных региона х Да льнего Востока   
в 1996–2012 гг . (млн экз .)

Ка мча тка Ха ба ровский 
кра й Са ха лин и Курилы Приморье Ма га да нска я 

обла сть

1996 10,63 13,31 517,12 16,47 38,82
1997 27,22 9,99 552,44 12,15 16,06
1998 26,69 6,23 560,98 3,65 12,14
1999 29,32 2,06 457,98 13,33 50,53
2000 40,08 9,85 583,30 13,92 33,39
2001 10,11 9,87 526,39 14,93 20,60
2002 32,54 19,62 576,91 13,22 45,00
2003 42,68 19,56 504,05 21,23 28,00
2004 42,03 24,05 546,14 22,12 45,06
2005 35,30 28,68 569,63 19,64 23,61
2006 24,53 22,18 608,33 21,38 16,44
2007 36,29 68,10 634,62 21,13 14,97
2008 37,74 87,91 747,12 21,44 31,43
2009 32,93 77,61 732,54 22,73 12,56
2010 40,937 118,55 803,94 27,75 42,42
2011 44,98 102,27 750,30 29,10 15,83
2012 47,83 105,63 729,962 27,57 33,13
2013 51,49 99,13 830,77 28,58 10,31
2014 47,170 105,500 770,3 35,89 18,68
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ством других видов лососёвых ча стные ЛРЗ 
не за нима ются . На  долю а рендова нных за -
водов приходится 24,6%, или 220,8 млн шт . 
(кеты — 100,8 млн шт ., горбуши — 120 млн 
шт .), на  уровне эксперимента льных ра бот вы-

пуска ют молодь кижуча  и симы . Если учиты-
ва ть совместно деятельность ча стных и а рен-
дова нных ЛРЗ, то на  их долю приходится 
уже более 50% от общего выпуска  молоди 
(та бл . 4) .

Та блица  4. Кра тка я ха ра ктеристика  ЛРЗ Да льнего Востока  по форме собственности  
и объёма м выпуска  молоди тихоокеа нских лососей

На именова ние 
ЛРЗ Прина длежность

Год 
основа -

ния
Вид

Выпуск 
в 2003 г ., 
млн шт .

Выпуск 
в 2012 г ., 
млн шт .

Ба зова я река , ра сстояние 
до моря

Вилюйский Севвострыбвод 1989

кета 0,707

Оз . Б . Вилюй, 8 кмкижуч 0+ 0,237

кижуч 1+ 0,344

Па ра тунский Севвострыбвод 1992
кета 19,04 19,798

Па ра тунка , 30 км
кижуч 0,657

Кеткино Севвострыбвод 1993 кета 7,21 11,156 Ава ча , 30 км

Ма лкинский Севвострыбвод 1982
ча выча  0+ 0,741 0,911 Ключёвка  (р . Больша я), 

200 кмнерка 0,524 0,569

Озерки Севвострыбвод 1992
кета 4,551 0,992 Плотникова  (Больша я), 

120 кмнерка 8,712 11,835

Жирова я ОАО «Согжой» кета 0,018 Жирова я, 0 км

Ба ра ба шевский Приморрыбвод 1987
кета 9,022 10,708

Ба ра ба шевка , 10 км
сима  0+ 0,662

Ряза новский Приморрыбвод 1986

кета  0+ 10,556 16,422

Ряза новка , 10 кмсима  0+ 0,908 0,34

сима  1+ 0,1

Вербное ООО «Вербное» 2012 кета
Перва я 

за кла дка  
икры

Вербна я

Лидовское СХПХ «Лидов-
ское» 2012 кета

Перва я 
за кла дка  

икры
Лидовка

Адо-Тымовский Са ха линрыбвод 1932
кета 25,388 11,934

Тымь, 170 км
кижуч 0+ 0,854

Тымовское ООО Пиленга -98 1989
кета 1,453 0,545 Пиленга  (р . Тымь), 

186 кмгорбуша 1,092

Пуга чёвский
ЗАО «Пуга чёвский 
рыбоводный за вод» 
а ренда

1924 горбуша 23,083 7,808 Пуга чёвка , 15 км

Побединский Са ха линрыбвод 1929 кета 15,5 14,160 Порона й, 168 км

Буюкловский Са ха линрыбвод 1924
кета 38,95 34,355 Буюклинка  (Порона й), 

125 кмкижуч 0+ 0,558 0,678

Ла зовой ООО «ЛРЗ Ла зо-
вой» 1999

горбуша 0,001

Ла зова я, 1,5 км
кета

2,277

0,842

Соколовский Са ха линрыбвод 1924 кета 13,221 23,517 На йба , 46 км
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На именова ние 
ЛРЗ Прина длежность

Год 
основа -

ния
Вид

Выпуск 
в 2003 г ., 
млн шт .

Выпуск 
в 2012 г ., 
млн шт .

Ба зова я река , ра сстояние 
до моря

Березняковский Са ха линрыбвод 1924 кета 22,78 28,592 На йба , 64 км

Охотский ООО «Са лмо» 
а ренда 1933

кета 21,209 20,330 Уда рница  (Туна йча ), 
25 кмкижуч 0+ 0,127

Лесной ООО «Са лмо» 
а ренда 1940

горбуша 13,893 19,743
Очепуха , 4 км

кета 6,701 11,811

За лом СП ООО «Пилен-
га -Годо» 1992 кета 4,717 9,235 На йба , 32 км

На  р .Ай ООО «Лосось» 2005
горбуша 9,297

Ай, 15 км
кета 1,181

Фирсовка ООО «Меридиа н» 2006
горбуша 7,993

Фирсовка , 4 км
кета 21,641

Ольхова тка ООО «Олимп» 2006 кета 3,272 Ольхова тка , 3,5 км

На  р .Ма нуй 2006 горбуша 9,247 Ма нуй, 11 км

Нитуй ООО «Туровка » 2008
горбуша 0,625

Нитуй, 1,5 км
кета 0,877

Ба хура ООО «Дельта » 1995
горбуша 8,382 14,165

Ба хура , 0,5 км
кета 3,817 0,207

Долинка ООО «Долинка » 1997
горбуша 4,4 5,696

Долинка , 4 км
кета 3,27 1,09

На  р .Тиха я ООО «Охра н-
ник-3» 2005 горбуша 3,313 Тиха я, 4 км

Анивский Са ха линрыбвод 1939

горбуша 36,815 19,730

Лютога , 33 кмкета 0,118 0,750

сима 0,258 0,101

Та ра на йский Са ха линрыбвод 1923
горбуша 20,624 12,721

Та ра на й, 8 км
кета 7,456 22,105

Монетка Р/к им . Кирова 1990
горбуша 12,326 20,087

Островка , 5 км
кета 9,233 9,193

Питомник на  
р .Игрива я Р/к им . Кирова 2002 горбуша 1,503 3,338 Игрива я, 5,5 км

Урожа йный Са ха линрыбвод 1956

горбуша 7,507 0,537

Чёрна я речка , 3 кмкета 3,833 6,052

сима 0,156

Ясноморский Са ха линрыбвод 1925 кета 17,516 17,485 Ясноморка , 8 км

Сокольниковский Са ха линрыбвод 1912 кета 17,66 15,690 За ветинка , 6 км

Ка лининский Са ха линрыбвод 1925 кета 34,6 35,3 Ка лининка , 8 км

Кра сноярка ООО «Нерест» 2006
кета 9,544

Кра сноярка , 5 км
горбуша 2,236

На  р . Сова ОАО «Доримп» 2010 кета 13,460 Сова

Курильский ЗАО «Гидрострой-
»а ренда 1919

горбуша 55,488 51,253
Курилка , 5 км

кета 0,92 32,772

Продолжение та бл. 4
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На именова ние 
ЛРЗ Прина длежность

Год 
основа -

ния
Вид

Выпуск 
в 2003 г ., 
млн шт .

Выпуск 
в 2012 г ., 
млн шт .

Ба зова я река , ра сстояние 
до моря

Рейдовый ЗАО «Гидрострой» 
а ренда 1927

горбуша 42,794 27,732
Рейдова я, 13 км

кета 23,118 35,847

Ска льный ООО «Буг» 2000
горбуша 7,828 7,037

Руч . Ска льный, 0,5 км
кета 0,904 0,839

Куйбышевский ООО «Континент» 2006
горбуша 0,903 3,479

Куйбышевка , 5 км
кета 8,957

Озеро ООО «Континент» 2007 кета 4,785 Оз . Б . Куйбышевское

Океа нский Минера льные источ-
ники Итурупа 2004 кета 2,468 Цирк, 2,5 км

Осенний ООО «Скит» 2004 кета 9,528 Осенняя, 2,5 км

Бухта  Оля ЗАО «Гидрострой» 2009 кета 29,961 Бухта  Оля, 0 км

Китовый ЗАО «Гидрострой» 2011 кета 17,640 Подошевка , 0 км

Гурский Амуррыбвод 1967 кета 2,567 8,172 Гур (р . Амур), 823 км

Анюйский Амуррыбвод 2000 кета 2,715 35,749 Анюй (р . Амур), 796 км

Тепловский Амуррыбвод 1928 кета 0,962 17,057 Бира  (р . Амур), 1360 км

Биджа нский Амуррыбвод 1933 кета 0,622 24,976 Биджа н (р . Амур), 
1472 км

Удинский Амуррыбвод 1963 кета 6,082 15,032 Амгунь (р . Амур), 
222 км

Булгинский Р/к им . Ленина 1996 кета 3,01 3,200 Кухтуй-Булгинка , 1 км

Ура кский Рыболовецка я а р-
тель им . Вострецова 1997 кета 3,63 1,440 Ура к, 3 км

Комета ООО «Комета » 2003 кета Оз . Тихое

Арма нский Охотскрыбвод 1985

горбуша 0,076 4,204

Арма нь, 18 км
кета 9,434 0,667

кижуч 1+ 0,222

кижуч 1 1,295

Ольска я ЭПАБ Охотскрыбвод 1983

кета 5,63 8,229

Ола , 8 кмгорбуша 10,015

кижуч 0+ 0,098

Янский Охотскрыбвод 1994

кета 2,205 0,968

Яна , 12 км

горбуша 0,808 3,678

кижуч 0+ 1,109

кижуч 1+ 1,626

нерка  1+ 0,534

Та уйский Охотскрыбвод 1994 кижуч 0+ 0,742 0,586 Та уй, 54 км

Оконча ние та бл. 4
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В то же время нельзя не отметить, что вла -
дельцы ЛРЗ получа ют лишь огра ниченную 
компенса цию за  выпуск молоди и пра ктически 
не имеют ника ких пра в на  возвра ща ющихся 
производителей за водского происхождения . 
Есть небольшие преференции в получении 
промышленных квот, но пла та  за  квоты не за -
висит от того, получа ет ли её обычный рыбо-
промышленник или вла делец ЛРЗ . Ча стник 
за интересова н в строительстве и эксплуа та ции 
ЛРЗ только в том случа е, если он уже имеет 
рыбопромысловый уча сток в прибрежье или 
устье реки, где ра сположен ЛРЗ . В последние 
время прора ба тыва ется вопрос о госуда рствен-
но-ча стном па ртнёрстве, когда  госуда рство бе-
рёт на  себя за тра ты на  созда ние инфра струк-
туры, а  ча стна я орга низа ция строит са м за вод . 
В Федера льном за коне «Об а ква культуре» 
предусма трива ется пра во орга низа ций, выпу-
ска ющих молодь на  па стбищный на гул, на  вы-
лов за водского возвра та  .

Из приведённых да нных следует, что на  со-
временном эта пе па стбищное лососеводство, 
ра звива ясь путём проб и ошибок, превра тилось 
в крупнейшую отра сль рыбного хозяйства  .

ПерСПективы развития. В ближа йшие 
годы на  Да льнем Востоке России пла ниру-
ется да льнейшее ма сшта бное строительство 
новых ЛРЗ . Согла сно двум федера льным це-
левым програ мма м — «Повышение эффек-
тивности использова ния и ра звития ресурсно-
го потенциа ла  рыбохозяйственного комплекса  
в 2009–2013 гг .» и «Социа льно-экономиче-
ское ра звитие Курильских островов (Са ха лин-
ска я обла сть) на  2007–2015 гг .» — может 
быть построено ещё около 10 ЛРЗ . В 2012 г . 
ра зра бота на  долгосрочна я кра ева я целева я 
програ мма  «Ра звитие а ква культуры на  терри-
тории Ка мча тского кра я на  2013–2020 гг .», 
предусма трива юща я строительство ещё 34 но-
вых ЛРЗ . В Приморском кра е по програ м-
ме ра звития рыбохозяйственного комплекса  
в 2012 г . построено 2 новых ЛРЗ и пла ни-
руется ещё 3–4 подобных предприятия . Для 
ра звития лососеводства  Ма га да нской обла сти 
за пла нирова но строительство нового «На уч-
но-производственного рыбоводного комплекса  
по созда нию иннова ционных технологий лосо-
севодства » .

Очевидно, что на  на ча льном эта пе пла ниро-
ва ния мероприятий в обла сти искусственного 
воспроизводства  в ра мка х конкретного речного 
ба ссейна  возника ет ряд за кономерных вопро-
сов, к числу которых можно отнести следую-
щие:

— ка ковы а льтерна тивные по отношению 
к ЛРЗ пути восста новления численности по-
пуляций, и на сколько возможна  их реа лиза ция 
в сочета нии с искусственным воспроизвод-
ством;

— ка ковы критерии выбора  места  ра зме-
щения ЛРЗ внутри речного ба ссейна ;

— ка ковы требова ния к объекту искус-
ственного ра зведения, и в ка кой мере следует 
учитыва ть особенности его биологии в биотех-
нике ра зведения;

— ка кова  возможна я мощность пла ниру-
емого ЛРЗ .

При принятии решения об орга низа ции за -
водского воспроизводства  следует учитыва ть 
состояние популяций диких лососей и на личие 
условий для их естественного воспроизвод-
ства  [Лососёвые…, 2010] . Ра змещение ЛРЗ 
в ба ссейна х рек, где сохра нились полноценные 
природные популяции лососей, ка к пра вило, 
способствует постепенной дегра да ции послед-
них, снижению численности, за мещению ди-
ких рыб за водскими и уменьшению биора зно-
обра зия диких популяций . Поэтому для та ких 
водоёмов строительство ЛРЗ нецелесообра з-
но . Оно может привести к серьёзным послед-
ствиям, причём не только экологическим, но 
и экономическим . Ведь, в отличие от за водско-
го ра зведения, для воспроизводства  диких ло-
сосей не требуется зна чительных фина нсовых 
за тра т, выделяемых сна ча ла  на  строительство 
ЛРЗ, а  за тем ещё и на  ежегодное содержа ние 
производства  . Та ким обра зом, экономическа я 
целесообра зность строительства  ЛРЗ ста но-
вится одним из ва жных а ргументов для за щи-
ты здоровых лососёвых экосистем . Для рек 
с сохра нившимся полноценным естественным 
воспроизводством гора здо более эффективно 
вкла дыва ть средства  в поддержа ние существу-
ющих условий, что на  порядки дешевле, чем 
строительство и содержа ние ЛРЗ . К сожа -
лению, на  пра ктике экономические сра внения 
та кого рода  проводятся кра йне редко [Ксено-
фонтов, Гольденберг, 2008] .
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В то же время есть та кие водоёмы, на  кото-
рых строительство ЛРЗ целесообра зно и да же 
необходимо, та к ка к они ста новятся основным 
элементом восста новления, поддержа ния и со-
хра нения численности промыслового ста да  ло-
сосей да нного речного ба ссейна  . Это относится 
к речным ба ссейна м с недоста тком или отсут-
ствием природного нерестового фонда , водоёма м, 
подвергшимся зна чительному а нтропогенному 
воздействию, в которых естественное воспро-
изводство на рушено, нерестилища  уничтожены 
или на ходятся в плохом состоянии, отсутству-
ют другие ва жные элементы необходимые для 
эффективного са мовосста новления численности 
природных ста д лососей . В та ких водоёма х дикие 
популяции лососей на ходятся в депрессивном со-
стоянии и им грозит полное уничтожение .

При принятии решения о ра змещении но-
вого ЛРЗ, ка к пра вило, руководствуются эко-
номическими и экологическими критериями . 
К на иболее зна чимым экономическим кри-
териям относятся возможность орга низа ции 
промысла  и вывоза  продукции, на личие подъ-
ездных путей и инфра структуры (или воз-
можность их строительства  в будущем) . Из 
экологических критериев на иболее зна чимы 
следующие:

— привязка  места  ра сположения ЛРЗ 
к ра йону ра змножения объекта  ра зведения 
с учётом его популяционной структуры . Та к, 
для однородной популяции ЛРЗ может ра с-
пола га ться в нижнем течении рек, а  при выбо-
ре в ка честве объекта  ра зведения одной опре-
делённой внутрипопуляционной группировки 
за вод должен ра спола га ться на  небольшом 
притоке, являющемся центром её воспроизвод-
ства , а  его мощность должна  быть а деква тной 
ра змеру да нного притока  и внутрипопуляцион-
ной группировки . Та кой подход должен обе-
спечить пропорциона льное воспроизводство 
на  за воде популяций, лока льных ста д и других 
внутрипопуляционных группировок;

— ра сстояние от ЛРЗ до моря . Чем бли-
же к морю ра сположен за вод, тем меньше вза -
имодействие природных и за водских лососей 
в пресноводный период жизни и более прогно-
зируемы устойчивые возвра ты;

— отсутствие устойчивого и зна чительно-
го по объёма м естественного воспроизводства  
лососёвых рыб;

— на личие объёмов воды, доста точных 
для рыбоводного процесса , на личие грунто-
вой воды с темпера турой выше 3–4 гра дусов 
в зимнее время .

При выборе объекта  искусственного ра зве-
дения следует учитыва ть возможность ведения 
промысла  пла нируемого к ра зведению вида  без 
угрозы для других совместно обла влива емых 
видов . При на личии многовидового промысла  
ча сто возника ет риск перелова  более ма лочис-
ленного вида  при ведении промысла  основно-
го, более многочисленного, вида  . Эффективна я 
ра бота  нового ЛРЗ может привести к росту 
численности за водского ста да  и пропорцио-
на льному усилению промысловой на грузки не 
только на  за водскую популяцию, но и на  ди-
кую, а  та кже на  популяции других, ма лочис-
ленных, видов .

В случа е отсутствия внутрипопуляционных 
группировок, на пример у горбуши, котора я 
ча сто биологически однородна  вдоль уча стков 
побережья ра зной протяженности, объектом 
ра зведения будет целиком вся популяция (ста -
до) реки или группы рек . При выра женной 
структурирова нности ста да  объектом ра зве-
дения может быть или основна я, более мно-
гочисленна я, популяция, или субпопуляция . 
Понятно, что к сложно структурирова нным 
популяционным система м следует подходить 
ка к к целому с учётом их внутренней структу-
ры . Вместе с тем, рыбоводы обычно игнори-
руют эту орга низа цию ста д, вследствие чего 
происходит ра зрушение популяционных си-
стем .

Мощность нового рыбоводного предприя-
тия на  ста дии пла нирова ния определяется эко-
номическими и экологическими требова ниями 
с учётом сумма рной мощности действующих 
в да нном ра йоне рыбоводных за водов .

Экологически мощность ЛРЗ не должна  
превыша ть допустимую приёмную ёмкость 
среды (притока , речного ба ссейна , эстуа рия 
и моря), одна ко определение приёмной ёмко-
сти — трудна я за да ча  . В связи с этимв по-
следнее время получил ра спростра нение эко-
системный подход к пла нирова нию ма сшта бов 
искусственного воспроизводства , при котором 
мощность за вода  соответствует исторической 
численности ра зводимого вида  или ра змеру ба -
зовой реки .
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Экономически мощность ЛРЗ можно 
ориентировочно оценить на  основе двух кри-
териев:

— минима льна я мощность ЛРЗ должна  
быть не меньше 20% от ра змера  промышлен-
ного ста да  лососей . Это именно тот пороговый 
уровень, выше которого прирост численности 
достоверно регистрируется ста тистическими 
метода ми . В противном случа е результа ты де-
ятельности ЛРЗ не за метны или ма ло за мет-
ны в улова х, они ма скируются под межгодовые 
колеба ния подходов;

— ма ксима льна я мощность ЛРЗ оце-
нива ется на  основе сра внения современной 
и потенциа льной численности лососей . Ра з-
личия между современными и за регистри-
рова нными ма ксима льными улова ми лосо-
сей могут служить объективной основой для 
определения предельных объёмов на ра щи-
ва ния выпуска  молоди с рыбоводных за во-
дов . Одна ко здесь следует учитыва ть, что 
да нные по ма ксима льным подхода м лососей 
(вылов плюс пропуск в реки) отра жа ют пи-
ковые (ма ксима льные) зна чения численно-
сти лососей в отдельные годы, т . е . а нома ль-
ные всплески численности, за  которыми, ка к 
пра вило, следует снижение уловов . В этой 
связи будет более верным оценива ть потен-
циа льные возможности ба ссейна  не по ма к-
сима льной, а  по среднемноголетней величине 
уловов, ра ссчита нной за  период ма ксима льно 
высоких и устойчивых уловов, на блюда емых 
на  протяжении нескольких лет, доста точных 
для двух-трёхкра тной смены основных воз-
ра стных кла ссов, без призна ков истощения 
промыслового ста да  . Для тихоокеа нских ло-
сосей та кой период может быть принят ра в-
ным 10–15 года м .

ПодХоды к оценке эффективноСти. 
Хотя современное па стбищное лососеводство 
относится к дина мично ра звива ющемуся сек-
тору экономики стра н тихоокеа нского региона , 
оно продолжа ет оста ва ться предметом дискус-
сии специа листов [Современные проблемы…, 
2006; Экологическое вза имодействие…, 
2010] . Дискуссии ведутся в основном по двум 
на пра влениям — экономическа я эффектив-
ность ЛРЗ и экологические (и генетические) 
последствия искусственного ра зведения, в том 

числе для природных популяций лососей и их 
биора знообра зия [Зиничев и др ., 2012] .

На  на стоящий момент сохра няется отсут-
ствие прямой за интересова нности рыбоводных 
предприятий в получении высоких возвра тов . 
По состоянию на  2006 г . только 15% ЛРЗ на  
Да льнем Востоке были эффективными с точ-
ки зрения успешной поддержки ими лока льного 
промысла  [Современные проблемы…, 2006] . 
Связа но это с тем, что основы биотехники за -
кла дыва лись в сороковые годы, когда  было при-
нято счита ть, что эффективность рыбоводных 
мероприятий прямо пропорциона льна  количе-
ственным пока за телям за кла дки икры и выпу-
ска  молоди, а  нехва тку производителей ком-
пенсирова ли крупнома сшта бными перевозка ми 
икры . Эти тенденции в той или иной степени 
сохра няются и сегодня . В современных эконо-
мических условиях рыбную промышленность 
должна  интересова ть не выпуска ема я с за водов 
молодь, а  промысловый возвра т . На дёжной же 
за висимости между промыслом и количеством 
выпуска емой с за водов молоди пока  нет .

Среди ЛРЗ по за да ча м, которые они реша -
ют, можно выделить две группы рыбоводных 
за водов — промыслового и экологическо-
го на зна чения . Соответственно, совершенно 
по-ра зному оценива ется эффективность их де-
ятельности . Для ЛРЗ экологического на зна -
чения положительным результа том является 
восста новление численности популяции про-
блемного вида , после чего, если присутствует 
естественное воспроизводство, деятельность 
рыбоводного за вода  можно прекра тить . На  
Да льнем Востоке России ЛРЗ та кого типа  
нет . Для ЛРЗ промышленного на зна чения 
ва жнейшим пока за телем является величина  
возвра та  за водской рыбы после на гула  в море, 
причём в за висимости от величины этого по-
ка за теля лососёвые рыбоводные за воды могут 
быть:

— эффективными и рента бельными; объ-
ём возвра та  за водской рыбы высокий, обе-
спечива ет устойчивый промысел, за тра ты на  
производство ниже, чем прибыль от промысла  . 
Деятельность та ких ЛРЗ перспективна  . При 
на личии в ба зовой реке естественного воспро-
изводства , целесообра зно внедрение биотехни-
ки, снижа ющей возможное влияние на  диких 
лососей;
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— эффективными (результа тивными), но 
не рента бельными; объём возвра та  за водской 
рыбы обеспечива ет потребности в произво-
дителях для рыбоводства , но не доста точен 
для поддержа ния эффективного промысла ; 
за тра ты на  производство выше, чем прибыль 
от промысла  . Тем не менее са м фа кт устойчи-
вой поддержки численности популяции явля-
ется положительным результа том деятельно-
сти ЛРЗ, несмотря на  то что са м ЛРЗ может 
быть неэффективным с экономической точки 
зрения (не рента бельным) . Да льнейшее суще-
ствова ние та ких ЛРЗ определяется возмож-
ностями реконструкции и изменения биотех-
ники выра щива ния . При на личии устойчивого 
воспроизводства  диких лососей в ба зовой реке, 
целесообра зно за крытие за вода  и перена пра в-
ление высвободившихся средств на  поддержа -
ние естественного воспроизводства  диких ло-
сосей;

— не эффективными и не рента бельными; 
возвра т низкий или отсутствует, для обеспече-
ния пла на  по за кла дке икры из ба зовой реки 
изыма ются производители в количестве, пре-
выша ющем за водской возвра т . Да льнейшее 
существова ние та ких ЛРЗ нецелесообра зно . 
Необходимо принять решения о ликвида ции, 
а  ча сть высвободившихся средств перена пра -
вить на  восста новление и поддержа ние есте-
ственного воспроизводства  лососей .

Пра ктическа я оценка  эффективности ЛРЗ 
основыва ется на  ра зных подхода х:

— ра счётные методы на  основе сопоста в-
ления выжива емости лососей в естественных 
и за водских условиях;

— метод а на логий, в основе которого ле-
жа т эмпирически выявленные за висимости, 
полученные на  других рыбоводных предпри-
ятиях;

— метод учёта  изменений численности ло-
сосей в результа те ра боты ЛРЗ;

— метод определения доли за водских рыб 
в общих подхода х и улова х;

— полный учёт за водского возвра та  от вы-
пуска  молоди (коэффициент возвра та ) .

Первые две группы методов целесообра з-
но использова ть на  ста дии проектирова ния 
и в первые годы ра боты ЛРЗ, пока  на  за во-
де не будет на коплена  собственна я ба за  да н-
ных . Оста льные три подхода  способны да ва ть 

сходные результа ты, но удобство и эффектив-
ность использова ния ка ждого из них за висит 
от на личия ба зы да нных, на ла женного мечения 
за водской молоди, уровня ма териа льно-техни-
ческого обеспечения и подготовленности пер-
сона ла  .

Ра счётные методы. При пра вильно ор-
га низова нном рыбоводном процессе потери 
на  ЛРЗ в период инкуба ции и подра щива ния 
молоди сводятся к минимуму . По существу-
ющим норма тива м они допустимы в предела х 
10–20% при инкуба ции, 1–5% при выдер-
жива нии личинок, 1–5% при выра щива нии 
молоди весом от 0,5 до1 г; средний выход про-
дукции на  одну са мку соста вляет 77–85% 
[Временные…, 2010] . В река х выжива емость 
за  период от икромета ния до ска та  изменяется 
в предела х от 0,4–6,9 до 4,2–33% [Смир-
нов, 1975] . Именно эта  ра зница  в выжива е-
мости в за водских и естественных условиях, 
достига юща я величины от 2 до 10–100 ра з, 
является биологической основой экономиче-
ской деятельности ЛРЗ .

За служива ет та кже внима ния сопоста вле-
ние ра счётных возвра тов лососей в природных 
и искусственно воспроизводимых популяциях . 
При естественном воспроизводстве лососей 
смертность икры и молоди, особенно на  ра н-
них эта па х онтогенеза , очень высока  . Поэтому 
возвра т взрослых диких рыб относительно не-
велик . По на шим ра счёта м, коэффициент воз-
вра та  от отложенной икры соста вляет 0,3% 
для горбуши, 0,16% для кеты, 0,11% для ки-
жуча , 0,10% для нерки и 0,05% для ча вычи . 
Эти ра счёты выполнены с учётом возвра та  от 
нереста  одной па ры родителей 4 экз . поло-
возрелых рыб, 50%-го промыслового изъятия, 
соотношения полов 1:1 и средней плодовито-
сти, зна чения которой для ка ждого вида  могут 
отлича ться в ра зличных региона х и в ра зные 
годы, и соответственно будут меняться и ра с-
чётные зна чения коэффициента  возвра та  .

Понятно, что ЛРЗ будут экономически 
целесообра зны, если их эффективность будет 
выше, чем при естественном воспроизводстве 
лососей . Из приведённых ра счётов, на пример 
для кеты, получа ется, что да нному требова нию 
будет удовлетворять кетовый ЛРЗ с ежегод-
ным коэффициентом возвра та  не ниже 0,2% 
(коэффициент ра ссчита н от за ложенной на  за -
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вод икры) или не ниже 0,3% (коэффициент 
ра ссчита н от выпуска емой молоди) . Именно 
та ким обра зом определяется критический уро-
вень возвра та , выше которого обеспечива ется 
промыслова я результа тивность искусствен-
ного воспроизводства  тихоокеа нских лососей . 
Успешно ра бота ющие ЛРЗ по ра зведению 
кеты и горбуши, на ходящиеся в зоне бла гопри-
ятных условий в ра нний морской период, могут 
иметь коэффициенты возвра та  2–3% и да же 
выше .

Методы а на логий. Определение фа ктиче-
ской эффективности ЛРЗ по а бсолютной ве-
личине коэффициента  возвра та  требует мно-
голетней, трудоёмкой и не всегда  выполнимой 
ра боты . В этой связи за служива ют внима ния 
иные пока за тели эффективности рыбоводных 
предприятий, одним из которых может быть 
та кой пока за тель, ка к средняя ма сса  молоди 
лососёвых рыб перед выпуском и связь его 
с величиной возвра та  . Общеизвестно, что чем 
крупнее выпуска ема я молодь, тем короче вре-
мя её пребыва ния в прибрежье и ниже смерт-
ность . Та кого рода  за висимости известны для 
некоторых видов тихоокеа нских лососей . При-
ведём только один пример . Для кеты прирост 
ма ссы тела  молоди в предела х от 0,5 до 1,5 г на  
ка ждые 0,1 г может да ть увеличение коэффи-
циента  возвра та  в среднем на  0,2% (рис . 4), 
что при условии выпуска  физиологически пол-
ноценной молоди в оптима льные сроки обе-
спечит получение с ка ждого миллиона  подро-

щенной молоди дополнительно 1,5–2,0 тыс . 
производителей . Ва жно иметь в виду, что уве-
личение ма ссы тела  молоди при выпуске имеет 
свой предел: да льнейший её рост не приведёт 
к увеличению коэффициента  возвра та , причём 
ка ждый вид лосося имеет свои пределы опти-
мума  ра змерно-весовых ха ра ктеристик выпу-
ска емой молоди .

Несомненно, та кие пока за тели должны 
быть восприняты промышленностью ка к ин-
дексы относительной эффективности, приме-
нение которых должно не за менять, а  предше-
ствова ть ра бота м по определению а бсолютной 
величины возвра та  . Та кой подход можно ра с-
сма трива ть ка к экспресс-метод оценки эф-
фективности ра боты конкретного ЛРЗ в от-
дельные годы, за кла дыва ющий основу для 
повышения эффективности ЛРЗ .

Одна ко на  применение метода  а на логий 
на кла дыва ются экологические огра ничения, 
связа нные с региона льными условиями в при-
брежных морских вода х . В на стоящее время 
при проектирова нии рыбоводных за водов нор-
ма тивный коэффициент возвра та , ка к пра вило, 
определяется по а на логии с высокоэффектив-
ными рыбоводными за вода ми . Та кой подход 
не всегда  опра вда н . Ана лиз мирового лососе-
водства  пока зыва ет, что при одной и той же 
биотехнике успех за водского ра зведения выше 
в тех ра йона х, где лучше условия обита ния мо-
лоди в прибрежье . Для Аляски, по сра внению 
с Ка мча ткой, ха ра ктерны более бла гоприят-
ные условия в прибрежье — изобилие бухт, 
фьордов, за ливов, за щищённых от волнения, 
хорошо прогрева емых и неза мерза ющих да же 
зимой, с бога той кормовой ба зой . Отсюда  сле-
дует ва жный вывод, а  именно: ошибочно при 
проектирова нии новых рыбоводных за водов 
на  Ка мча тке и других региона х с суровыми 
и изменчивыми условиями в прибрежье ориен-
тирова ться на  высокие возвра ты, получа емые 
на  отдельных рыбоводных за вода х, ра споло-
женных в Японии, на  Аляске или Курильских 
острова х . При суровых условиях на гула  в при-
брежье возвра т от молоди кеты той же на вески 
может быть существенно меньше .

Методы сра внения дина мики численно-
сти. Численность лососей зна чительно изме-
няется под действием естественных причин, 
поэтому количественно выделить «вкла д» 
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Рис. 4. За висимость коэффициента  возвра та  от 
ма ссы молоди кеты (Аляска , о-в Ба ра нова )  

[по Linley, 1994]
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ЛРЗ в дина мику численности обита ющих 
в реке лососей — сложна я за да ча  . Она  может 
быть решена , на пример, на  основе многолетних 
на блюдений за  численностью смеша нных ста д 
рыб за водского и естественного происхожде-
ния:

— на  одной реке до и после на ча ла  дея-
тельности ЛРЗ;

— на  двух река х с за водским и естествен-
ным воспроизводством .

Одна ко во всех случа ях имеются огра ниче-
ния на  использова ние метода  а на лиза  времен-
ных рядов да нных для оценки деятельности 
ЛРЗ, гла вные из которых:

— длительность рядов на блюдений . Пер-
вое изменение численности может быть за ре-
гистрирова но только через 5–6 лет (для гор-
буши через 2 года ), когда  подойдёт на  нерест 
поколение от первого выпуска  за водской мо-
лоди, и ещё требуется ряд лет для на копления 
ста тистически достоверных рядов на блюдений;

— трудность исключения природных коле-
ба ний численности лососей в общей дина мике 
численности смеша нного ста да  лососей . Ва ж-
но понима ть, что прирост численности лососей, 
вызва нный деятельностью ЛРЗ, достоверно 
регистрируется, только если он выходит из ди-
а па зона  природных колеба ний численности . 
В противном случа е увеличива ются риски учё-
та  прироста  численности, которого на  са мом 
деле нет, или получения да нных об отсутствии 
роста  численности, который фа ктически суще-
ствует, но не обна ружива ется на  фоне природ-
ной изменчивости;

— на ложение кривых дина мики числен-
ности и объёмов выпуска  . При а на лизе вре-
менных рядов следует учитыва ть, что исполь-
зуемые при описа нии эффективности ЛРЗ 
многолетние ряды на блюдений, ка к пра вило, 
имеют огра ниченную длину (на иболее ча сто 
10–15 зна чений) . Полученные на  та ких ря-
да х корреляции между объёма ми за водского 
выпуска  и численностью ста да  в последующие 
годы ча сто не подтвержда ются . При вза имном 
совпа дении восходящей ветви дина мики чис-
ленности с кривой на ра ста ния объёмов выпу-
ска  возника ют положительные корреляцион-
ные связи (иногда  да же достоверные), а  при 
на ложении противоположно на пра вленных 
ветвей — отрица тельные [Животовский и др ., 

2009], что может приводить к противополож-
ным вывода м при ра зных (противоположных) 
тренда х дина мики численности .

Игнорирова ние изложенных выше особен-
ностей и специфики их исследова ний может 
приводить к обесценива нию больших усилий 
и денег, за тра ченных на  ра боты по програ мма м 
мониторинга  .

Оценка  вкла да  ЛРЗ в промысел и вос-
производство. Оценить вкла д ЛРЗ в промы-
сел без определения коэффициента  возвра та  
можно уже в первые годы ра боты за вода  . Для 
этого на до иметь на ла женную систему ма ссо-
вого мечения за водской молоди и зна ть уловы 
рыбодобыва ющего предприятия, общие под-
ходы лососей, их промысловое изъятие и изъ-
ятие в целях искусственного воспроизводства , 
а  та кже долю за водских рыб в проба х из уло-
вов, из нерестового ста да  и на  ЛРЗ .

Кра йне ва жен выбор на иболее информа -
тивной точки сбора  ма териа ла  . Оптима льный 
ва риа нт ра сположения точки сбора  — речной 
уча сток в морском устье промысловой реки . 
В этом случа е по полученным да нным можно 
судить о соотношении в улова х диких и за вод-
ских рыб и вкла де ЛРЗ не только в промысел, 
но и в общее воспроизводство да нного ста да  .

Определение коэффициента  возвра та  . 
Коэффициент возвра та  — основной пока за -
тель эффективности ра боты ЛРЗ промысло-
вого на зна чения . На пример, для кеты при ко-
эффициента х возвра та  более 2% стоимость её 
за водских возвра тов в два  и более ра з превы-
ша ет величину текущих за тра т на  их воспро-
изводство, включа я а мортиза цию основных 
фондов [Ксенофонтов, Гольденберг, 2008] . 
В на стоящее время са мый высокий коэффи-
циент возвра та  для кеты достигнут в Японии, 
при этом стоимость производства  всей выпу-
ска емой в море молоди кеты соста вляет лишь 
6% стоимости прибрежных уловов этого вида  
[Billard, 1988] .

Для оценки величины коэффициента  
возвра та  требуются да нные об общем ко-
личестве за водских рыб, вернувшихся от 
выпущенной молоди . Ра бота  эта  методи-
чески сложна  и трудоёмка  . Промысловое 
изъятие за водского возвра та  на чина ется 
уже на  да льних подступа х к ба зовой реке, 
на  которой стоит рыбоводное предприятие, 
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и поэтому полный учёт возвра та  возможен 
только при орга низа ции поиска  за водской 
метки не только на  рыбоводных за вода х, но 
и в устьях ба зовых рек, на  морских и реч-
ных уча стка х промысла , в том числе ра спо-
ложенных севернее и южнее ба зовых водо-
ёмов, а  та кже в открытом море . Кроме того, 
общий возвра т за водских рыб скла дыва ется 
не только из рыб, выловленных или изъя-
тых в рыбоводных целях, но и прошедших 
на  нерестилища , что требует полного учёта  
за водских рыб ещё и в нерестовых притока х 
и нерестилища х . И на конец, полна я оцен-
ка  возвра та  требует учёта  за водских рыб на  
протяжении нескольких лет пока  не вернутся 
все возра стные кла ссы от выпуска  молоди 
от того или иного года  . Для кеты этот срок 
соста вляет 5–6 лет .

Получа емые оценки величины коэффи-
циента  возвра та  и вкла да  ЛРЗ в уловы не-
сут в себе некую неопределенность, связа н-
ную с двумя основными причина ми:

— методическими ошибка ми (случа йны-
ми и система тическими), возника ющими при 
идентифика ции за водских рыб по отолитной 
метке, определении численности нерестово-
го ста да  и улова  и экстра поляции процента  
за водских рыб на  общий вылов или общую 
численность ста да ;

— межгодовыми колеба ниями выжи-
ва емости за водской молоди после выпуска  
с ЛРЗ, влияющими на  величину коэффици-
ента  возвра та  .

В связи с изложенным рекомендуется ис-
пользова ть не точечное, а  интерва льное зна -
чение коэффициента  возвра та , что позволит 
учесть весь спектр индивидуа льных оценок 
коэффициента  возвра та  ЛРЗ в интерва ле 
между его кра йними зна чениями, получен-
ными ра зными специа листа ми и метода ми . 
При этом минима льное предельное зна че-
ние коэффициента  возвра та  основыва ется 
на  учёте только точно идентифицирова н-
ных за водских меток, ма ксима льных оценок 
уловов, из которых отбира лись пробы ото-
литов, и ма ксима льной общей численности 
рыб . И на против, предельное ма ксима льное 
зна чение ра ссчитыва ется исходя из всех за -
водских меток, включа я сомнительные, ми-

нима льной оценки величины уловов и чис-
ленности ста да  .

заклЮчение

Отсутствие чёткой концепции па стбищ-
ного лососеводства  приводит к тому, что до 
сих пор не сформирова ны подходы к ра ци-
она льному ра спределению усилий и средств 
между поддержа нием воспроизводства  диких 
популяций, регулирова нием промысла  и ис-
кусственным воспроизводством . Необходи-
мость комплексного ра ссмотрения этих трёх 
сфер лососёвого хозяйства  особенно а ктуа ль-
на  для Да льнего Востока , где естественный 
нерест и промысел лососей сохра няют зна чи-
тельные ма сшта бы .

Целесообра зность ра звития па стбищного 
лососеводства  в некоторых ра йона х Да льнего 
Востока  с са мого на ча ла  была  спорным вопро-
сом . Говорилось (и до сих пор некоторые ис-
следова тели на ста ива ют на  этом), что в усло-
виях хорошей сохра нности нерестового фонда  
па стбищное лососеводство не должно игра ть 
сколько-нибудь серьёзной роли, а  поддержа -
ние естественного воспроизводства  за  счёт 
охра нных, мелиора тивных и других мер эко-
номически рента бельнее, чем осуществление 
дорогостоящих рыбоводных мероприятий .

На  фоне ра зноречивых мнений учёных от-
носительно допустимости и целесообра зности 
созда ния рыбоводных за водов в тех или иных 
ра йона х пра ктические хозяйственные реше-
ния принима ются, с на учной точки зрения, «на  
ощупь» . До сих не проведена  ревизия суще-
ствующих ЛРЗ с целью выявления среди них 
неэффективных и определения причин их неэ-
ффективности .

В на стоящее время отсутствие единого ре-
гла мента  строительства  и эксплуа та ции ЛРЗ, 
оценки экологической и экономической эф-
фективности их деятельности созда ёт угрозу 
бесконтрольного созда ния ЛРЗ, что может 
повлечь за  собой увеличение пресса  на  природ-
ные популяции либо в виде конкурентной борь-
бы за  кормовую ба зу и местообита ния, либо 
в виде перелова  . Существующие и предла га -
емые ва риа нты подобных регла ментов, а  та к-
же существующие програ ммы искусственного 
воспроизводства  не учитыва ют в доста точной 
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степени нега тивных экологических послед-
ствий пла нируемой рыбоводной деятельности, 
а  та кже реа льных возможностей а льтерна тив-
ных подходов к поддержа нию промысла  .
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Pacific Salmon Hatchery Program on Russian Far East:  
Current Status and Essential Problems

V. N. Leman, B. P. Smirnov, T. G. Tochilina

Russian Federal Research Institute of Fisheries and Oceanography (VNIRO, Moscow)

The comparative research of current status of pacific salmon artificial reproduction in Russian Far East is 
presented in this paper . Environmental and economic aspects important for decision making with respect to 
organization of artificial reproduction are provided . Critical analysis of different approaches to assessment 
of hatcheries effectiveness is given .

Key words: artificial reproduction, Pacific salmon, salmon hatchery .
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Тихоокеа нский на учно-исследова тельский рыбохозяйственный центр (ФГУП «ТИНРО-Центр», 
г . Вла дивосток)

В ста тье да ётся ретроспектива  эта пов на учных исследова ний по а ква культуре в да льневосточном 
регионе . Выделены основные на пра вления а ква культуры и определены их пра ктические результа ты 
в обла сти лососеводства , пресноводной а ква культуры и ма рикультуры . Обсужда ются перспективы 
ра звития а ква культуры и её роль в да льневосточном рыбохозяйственном комплексе .

Ключевые слова : а ква культура , ма рикультура , лососеводство, биотехнопа рк, молодь трепа нга , се-
рый морской ёж, ка рповые виды рыб, биомелиора тивные мероприятия, технологии культивирова ния 
гидробионтов, корма  .

По сложившейся хорошей тра диции 
в ТИНРО, а  позже в ТИНРО-Центре 
к юбилейным да та м изда ются юбилейные сбор-
ники, отра жа ющие достижения коллектива  по 
основным на пра влениям рыбохозяйственной 
на уки за  определённый период . Впервые а к-
ва культура  ка к одно из на учных на пра влений 
института  упомина ется в юбилейном сборни-
ке, посвящённом 50-летию ТИНРО . В ста -
тье об орга низа торе этого на учного на пра в-
ления Б . Н . Аюшине проблемы а ква культуры 
оценива ются ещё только в будущем времени 
[Люди, годы, жизнь, 1975] . В следующем 
сборнике, посвящённом 60-летию ТИНРО, 
в ста тье за местителя директора  по а ква куль-
туре В . Г . Ма рковцева  уже ра ссма трива ется 
обширный перечень проблем по этому на пра в-
лению с описа нием на учных и пра ктических 
результа тов [Проблемы да льневосточной ры-
бохозяйственной на уки, 1985] . Упомянутые 
публика ции пока зыва ют, что а ква культура  ка к 

одно из на учных на пра влений рыбохозяйствен-
ного комплекса  появила сь на  Да льнем Востоке 
довольно поздно . К этому времени рыбохозяй-
ственна я на ука  уже прошла  почти полувековой 
путь, но уже в первое десятилетие своего су-
ществова ния а ква культура  выдвинула сь в пер-
вые ряды по на учной а ктивности, численности 
сотрудников и их ква лифика ции .

Быстрый рост этого на пра вления, когда  
численность вновь обра зова нного отдела  а к-
ва культуры достигла  более ста  человек, в зна -
чительной мере связа н с позицией руководства  
рыбной отра сли, поста вившей перед ТИНРО 
соответствующую за да чу — использова ть все 
имеющиеся возможности для созда ния мощ-
ного на учного коллектива , вплоть до сокра ще-
ния других на пра влений . При пра ктической 
реа лиза ции та кого подхода  в ТИНРО были 
ликвидирова ны или существенно сокра щены 
ла бора тории технического профиля — меха ни-
за ции технологических процессов и промыш-
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ленного рыболовства  . Следует особо отметить, 
что рост численности сотрудников на пра вле-
ния а ква культуры сопровожда лся серьёзным 
укреплением ка дрового соста ва  . Аква культура  
ка к на иболее на укоёмкое на пра вление рыбохо-
зяйственной на уки ока за ла сь привлека тельной 
для сотрудников других биологических на пра в-
лений ТИНРО, сменивших специа лиза цию . 
По этой причине шта т ТИНРО пополни-
ла  цела я плеяда  ква лифицирова нных сотруд-
ников из а ка демических институтов и да ль-
невосточных вузов . Это было са мое крупное 
в истории да льневосточной рыбохозяйствен-
ной на уки пополнение её рядов за  счёт учёных 
из других на учно-обра зова тельных систем . 
Отдельным прика зом Министерства  рыбно-
го хозяйства  была  обра зова на  на учно-экспе-
римента льна я ба за  ма рикультуры на  острове 
Попова  с выделением шта та  в 30 человек . По 
существу в структуре ТИНРО к концу 1970-
х гг . был орга низова н институт а ква культуры, 
укомплектова нный высококва лифицирова н-
ными специа листа ми и ра спола га ющий одной 
из лучших в стра не эксперимента льной ба зой . 
Впервые была  введена  должность за местителя 
директора  — кура тора  на пра вления а ква куль-
туры .

Одновременно с укрупнением на пра вле-
ния а ква культуры в ТИНРО ста ли а ктив-
но ра звива ть ма рикультуру в промышленных 
структура х и проектных орга низа циях . В за -
ливе Посьет, на  месте первой эксперимен-
та льной ба зы ТИНРО была  орга низова на  
мощна я опытно-промышленна я ба за  ма ри-
культуры Да льтехрыбпрома  . В двух крупней-
ших промышленных структура х Примор-
рыбпроме и Кра йрыба кколхозсоюзе ста ли 
созда ва ть опытно-промышленные уча стки 
и соответствующие упра вленческие подра з-
деления . В ВРПО «Да льрыба » был созда н 
отдел ма рикультуры . Та ким обра зом, приня-
тие руководством отра сли решения ра звива ть 
отечественную а ква культуру было реа лизова -
но на  Да льнем Востоке в сжа тые сроки . Для 
громоздкой и неповоротливой системы, ка -
кой была  советска я экономика , та кое явление 
было неста нда ртным . Скорее всего, это было 
связа но с человеческим фа ктором — на  всей 
вертика ли от звеньев, принима ющих госуда р-
ственные решения, до звеньев, реа лизующих 

ука за ния Министерства , ока за лись энтузиа сты 
этого на пра вления .

Госуда рственна я политика  в обла сти а ква -
культуры за ключа ла сь в созда нии нового ры-
бохозяйственного на пра вления — индустри-
а льной а ква культуры . Несмотря на  то что при 
созда нии а ква культуры мы ориентирова лись на  
опыт соседней Японии, где приоритет отда ёт-
ся ча стному корпора тивному бизнесу, в на шей 
стра не ра звитие этой отра сли пла нирова лось 
на  ба зе мощных госуда рственных хозяйств . 
При этом проблемы меха низа ции и а втома ти-
за ции производственных процессов, а ктуа ль-
ные для да льневосточного рыболовства , испы-
тыва ющего ка дровый дефицит, а втома тически 
переносились и на  новое на пра вление . С этим 
связа но и то обстоятельство, что проектно-тех-
нологические ра боты были отда ны основной 
конструкторской орга низа ции Да льнего Вос-
тока  — Да льтехрыбпрому . И в ТИНРО, во 
вновь орга низова нном отделе, кроме тра дици-
онных специа листов — биологов, ра бота ли ин-
женеры, обеспечива ющие техническими ра зра -
ботка ми сложные технологические процессы . 
Та ким обра зом, к концу 70-х гг . прошлого века  
на  Да льнем Востоке была  полностью сфор-
мирова на  нова я подотра сль со всеми ха ра к-
терными для советского рыбного хозяйства  
звеньями — на учное подра зделение, опыт-
но-конструкторска я орга низа ция, упра вленче-
ские структуры всех уровней и производствен-
ные уча стки .

В соответствии с госуда рственной за да чей 
созда ния мощной индустриа льной а ква куль-
туры были орга низова ны на учные исследова -
ния, охва тыва ющие широкий перечень объек-
тов культивирова ния — рыб, беспозвоночных 
и водорослей .

Ра боты по рыба м на  на ча льном эта пе носи-
ли исключительно на учный ха ра ктер, поэтому 
в ка честве объектов выбра ли на иболее доступ-
ные для исследова ний объекты прибрежного 
рыболовства  — ка мба л и терпуга  . По мере 
ра звития на пра вления а ква культуры иссле-
дова ния были перенесены и на  лососей ка к 
на  на иболее ценные и промышленно ва жные 
объекты да льневосточного рыболовства  . По-
сле проведения широкома сшта бных исследо-
ва ний на  ра зных вида х лососей с использова -
нием ра зличных методов получения това рной 
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рыбной продукции оста новились на  па стбищ-
ном выра щива нии одного вида  — кеты . Хотя 
ра зведение лососей имеет солидную историю, 
а  да льневосточные лососевые за воды уже 
ра бота ли свыше полувека , перед исследова -
телями была  поста влена  за да ча  ра зра ботки 
принципиа льно нового подхода  — созда ния 
интенсивной за водской технологии с подра -
щива нием молоди перед выпуском с целью по-
вышения промыслового возвра та  . Широкие 
исследова ния лососёвых были за креплены 
комплексной целевой програ ммой «Лосось», 
где была  отра жена  стра тегия ра звития лососе-
водства  в ра зных ра йона х Да льнего Востока  . 
В соответствии с этой стра тегией центром ло-
сосеводства  на  Да льнем Востоке был опреде-
лён Са ха лин, где лососеводство имело глубокие 
исторические корни . В других да льневосточ-
ных региона х естественное воспроизводство 
предпола га лось поддержива ть огра ниченным 
количеством лососёвых за водов . Что ка са ется 
основного лососёвого региона  — Ка мча тки, то 
здесь рекомендова лось не ра звива ть лососе-
водство, а  сосредоточить внима ние на  сохра н-
ности естественных популяций . К сожа лению, 
с ростом а дминистра тивной са мостоятельности 
регионов на учно обоснова нна я схема  была  сло-
ма на , и за воды ста ли строить в соответствии со 
своими целями и возможностями .

Для Приморского кра я, на иболее бедно-
го ресурса ми лососей, искусственное воспро-
изводство этих рыб имеет особое зна чение . 
Следует отметить строительство Ряза новско-
го рыбоводного за вода , первона ча льно пла -
нирова вшегося ка к эксперимента льно-про-
изводственный . Это был первый на  Да льнем 
Востоке лососёвый за вод, где все эта пы его 
созда ния — от выбора  водоёма , ра зра бот-
ки рыбоводно-биологического обоснова ния 
(РБО), подбора  оборудова ния (японского) до 
са мого строительства  за вода  — выполнялись 
сотрудника ми ТИНРО или при их непосред-
ственном уча стии . С вводом за вода  в действие 
на  нём проводились эксперимента льные ра -
боты по широкому комплексу проблем, свя-
за нных с искусственным воспроизводством 
лососей, да вшие возможность подготовить 
инструкцию по ра зведению приморской кеты . 
И сейча с, по прошествии более чем два дца ти 
лет, эта  инструкция является ра бочим доку-

ментом для приморских лососёвых за водов . 
С переда чей за вода  Приморрыбпрому, а  за тем 
Приморрыбводу эксперимента льные ра боты 
на  нём были прекра щены .

Пра ктическа я зна чимость Ряза новского за -
вода  состояла  в том, что на укой была  на гляд-
но продемонстрирова на  возможность созда -
ния промыслового ста да  кеты на  почти пустой 
реке: к на ча лу строительства  в неё приходило 
несколько экземпляров кеты . В 1991 г . в реку 
за шло около 16 тыс . особей кеты, а  через два  
года  — уже 43 тыс . особей .

Большое внима ние в широком спектре ис-
следова ний было та кже уделено ма рикультуре 
беспозвоночных — гребешка , мидии, устри-
цы, трепа нга , креветки с целью орга низа ции 
эффективного искусственного воспроизводства  
этих промысловых видов .

Основным и на иболее популярным объек-
том у рыба ков был и оста ётся приморский гре-
бешок, за па сы которого уже к на ча лу 1960-х 
гг . были на столько подорва ны, что на  промы-
сел был введён за прет . За  гребешком после-
дова ли мидия и трепа нг . На  ра зра ботке техно-
логий культивирова ния этих беспозвоночных 
и были сосредоточены исследова ния, которые 
велись доста точно широко . Изуча лись про-
цессы нереста , дина мики численности, выжи-
ва емости, простра нственного ра спределения, 
сроков ра звития и интенсивности оседа ния 
личинок моллюсков в естественных услови-
ях . Многолетние на блюдения за  водообменом 
ряда  бухт с ра зной степенью гидродина миче-
ских на грузок и дина микой взвешенного орга -
нического вещества  в них, за  скоростью филь-
тра ции воды ра зновозра стными моллюска ми 
да ли возможность ра зра бота ть методические 
основы ра счёта  мощности хозяйств по това рно-
му выра щива нию устрицы, гребешка  и мидии 
в за висимости от типа  бухты . К сожа лению, 
исследова ния по устрице не вызва ли интереса  
у промышленности, и ни одно хозяйство та к 
и не было созда но . В отличие от устрицы, ра з-
ра ботки по культивирова нию гребешка  были 
реа лизова ны в опытных хозяйства х с получе-
нием това рной продукции в промышленных 
ма сшта ба х .

Са мые ма сшта бные ра боты ка са лись во-
дорослей . Результа ты исследова ния условий 
обита ния ла мина рии японской (темпера туры, 
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освещённости, пита ния и т . д .) легли в основу 
ра зра ботки инструкции по технологии её куль-
тивирова ния на  подвесных пла нта циях, ши-
роко реа лизова нной в Приморье . Пла нта ции 
ла мина рии да ва ли до 3 тыс . т това рной про-
дукции . С целью интенсифика ции процесса  
культивирова ния ла мина рии за  счёт перехода  
на  однолетний цикл, был построен первый цех 
по получению ра сса ды этой водоросли . Впо-
следствии, когда  большинство ма рихозяйств 
в 1990-е гг . свернули свою деятельность, ла -
мина риевые огороды продолжа ли да ва ть про-
дукцию, хотя и в зна чительно меньших объё-
ма х . Особо следует выделить исследова ния по 
а га роносу — а нфельции . Перед рыбной про-
мышленностью была  поста влена  госуда рствен-
на я за да ча  — увеличить производство а га ра  
для нужд ВПК . Естественные ресурсы а н-
фельции не могли обеспечить полную за груз-
ку существующих и потенциа льных а га ровых 
за водов . Без культивирова ния этой водоросли 
было не обойтись . Исследова ния фотосинте-
тической продуктивности промыслового поля 
а нфельции пока за ли, что время удвоения био-
ма ссы поля ра вно 4–5 года м, что ука зыва ло 
на  ма лую перспективность культивирова ния 
водоросли в естественных условиях . Учитыва я 
это, были ра звернуты исследова ния по культи-
вирова нию а нфельции в контролируемых усло-
виях . Ра боты были успешными, и все на учные 
проблемы были решены в короткий срок . Ещё 
более интересными в на учном пла не были ра -
боты по культивирова нию одноклеточных во-
дорослей в упра вляемой системе с получением 
углеводов-а га роидов и липидов с регулируе-
мым соста вом жирных кислот . К сожа лению, 
реа лизова ть та кие ра зра ботки на  пра ктике не 
уда лось из-за  высокой себестоимости конеч-
ных продуктов . И хотя в пла новой экономике 
рента бельность производства  не была  опреде-
ляющим фа ктором, очень дорогой а га р в усло-
виях технически сложного производства  про-
мышленность производить не ста ла  .

В этот период был ра зра бота н ряд времен-
ных инструкций по технологии культивирова -
ния молоди гидробионтов в контролируемых 
условиях [Викторовска я и др ., 1983; Викто-
ровска я, 1989; Викторовска я, 1990; Мето-
дические рекоменда ции…, 1988; Евдокимов 
и др ., 1993], в том числе да льневосточно-

го трепа нга  [Мокрецова , 1982; Мокрецова , 
1977; 1987; Временна я инструкция…, 1988] .

Та ким обра зом, к концу 1980-х гг . на  Да ль-
нем Востоке, в ча стности в Приморье, сфор-
мирова ла сь нова я подотра сль рыбного хо-
зяйства  — а ква культура  . Во всех обла стях 
а ква культуры, ка к биологических, та к и тех-
нических, на учный блок предста вляли ла бора -
тории ТИНРО . В соста ве Да льтехрыбпрома  
было сформирова но проектно-конструктор-
ское на пра вление, объединяющее промышлен-
ность и на учные исследова ния в обла сти ма -
рикультуры . Крупнейшие рыбопромышленные 
орга низа ции Приморья — Приморыбпром 
и Кра йрыба кколхозсоюз были инициа тора ми 
созда ния хозяйств ма рикультуры, выра щива -
ющие на  своих пла нта циях моллюсков и водо-
росли . Были построены два  лососёвых за во-
да , центр ма рикультуры в поселке Гла зковка  
и на ча то строительство японского центра  ма -
рикультуры — Са йба й-центра  . В этот пери-
од в Приморье совокупные объёмы продукции 
ма рикультуры достигли: 15 млн молоди лососё-
вых рыб (кеты и симы), 1000 т беспозвоноч-
ных (приморского гребешка , тихоокеа нской 
мидии и гига нтской устрицы) и около 7000 т 
морской ка пусты (са ха рины японской) .

Одна ко с конца  восьмидесятых годов пе-
ребои с фина нсирова нием привели к тому, 
что довольно многочисленный отдел ма ри-
культуры ТИНРО (около 100 человек) со-
кра тился до одной небольшой ла бора тории . 
Недоста ток фина нсирова ния привёл к тому, 
что ТИНРО вынужден был отка за ться ка к 
от Ряза новского лососёвого за вода , несмотря 
на  за тра ченные на  его постройку усилия, та к 
и от Са йба й-центра , хотя уже была  подго-
товлена  стройплоща дка  и оформлены все до-
кументы на  строительство . И на конец, была  
за консервирова на , а  после и вовсе ра зрушена  
ба за  на  о . Попова  . Процесс свертыва ния де-
ятельности в обла сти а ква культуры коснулся 
проектно-конструкторских орга низа ций, про-
мышленных хозяйств ма рикультуры, а  та кже 
упра вленческих структур .

К на ча лу XXI в . сложились социа льно-э-
кономические предпосылки для ра звития про-
мышленной ма рикультуры в Приморье . До-
полнительным стимулом ста ли впеча тляющие 
успехи, достигнутые в культивирова нии гидро-
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бионтов в Кита е [Omori, Nakano, 2001; Зила -
нов, Ма монтов, 2003; Shellfish culture, 2008] .

марикультура. В 2000 г . в ТИНРО 
была  воссозда на  ла бора тория ма рикультуры . 
Зна чительный объём да нных, на копленных 
на  предыдущем эта пе исследова ний, позволил 
довольно быстро ра зра бота ть ряд инструк-
ций и опубликова ть несколько ста тей и моно-
гра фию [Кучерявенко, 2002; Спра вочник…, 
2002; Временна я инструкция…, 2003; Га ври-
лова , 2005; Га врилова  и др ., 2005 а , б] .

В програ мму комплексных исследова ний 
ла бора тории были включены ра боты по трём 
основным на пра влениям, тесно связа нным 
между собой:

— изучение естественного воспроизвод-
ства  ценных промысловых гидробионтов;

— ра зра ботка  технологий па стбищного 
культивирова ния беспозвоночных;

— ра зра ботка  технологий культивирова -
ния молоди беспозвоночных в за водских усло-
виях .

Изучение естественного воспроизвод-
ства  гидробионтов является одной из ба зо-
вых за да ч, решение которой необходимо для 
определения ма сшта бов ма рикультурной де-
ятельности с использова нием естественных 
водных объектов . Исследова ния проводили 
в прибрежье Приморья на  полигона х, отли-
ча ющихся друг от друга  по дина мике и тер-
мике водных ма сс, что позволяло сра внива ть 
особенности воспроизводства  и ра звития ги-
дробионтов в водоёма х ра зных типов . Ра бо-
ты были на пра влены на  получение сведений 
о ра спределении и структуре скоплений цен-
ных промысловых гидробионтов (в том чис-
ле их сезонных и многолетних изменениях), 
дина мике численности личинок беспозвоноч-
ных, интенсивности их оседа ния на  ра зные 
субстра ты, темпа х роста  и выжива емости мо-
лоди гребешка , мидии тихоокеа нской, устри-
цы, трепа нга  .

Было определено, что в водоёма х, ра злича -
ющихся по темпера турному режиму, степени 
открытости, глубина м, кормовой ба зе и т . д ., 
условия для культивирова ния гидробионтов, 
в ча стности гребешка  и мидии, существенно 
ра злича ются . В результа те проведения иссле-
дова ний были ра зра бота ны рекоменда ции по 

выбору водоёмов, на иболее пригодных для ор-
га низа ции ма рихозяйств .

Изучение состояния естественного вос-
производства  перечисленных выше гидро-
бионтов пока за ло, что не для всех видов могут 
быть использова ны методы культивирова ния 
с использова нием естественного личиночного 
пула  . В первую очередь это относится к да ль-
невосточному трепа нгу, скопления которо-
го в природе к на ча лу века  были пра ктически 
уничтожены, а  личинки не обна ружива лись 
в пла нктоне . Оседа ния личинок трепа нга  на  
коллекторы на  полигона х не отмечено да же 
вблизи их ста бильных поселений . Для вос-
ста новления численности трепа нга  в их есте-
ственных скоплениях более перспективным 
предста вляется получение его молоди в искус-
ственных условиях [Мокрецова , 1987; Суй 
Силинь, 1990; Shiro, 1995; Технология…, 
2001; Га врилова  и др ., 2005а ; Результа ты ис-
следова ний…, 2006] .

Для перехода  к крупнома сшта бному по-
лучению молоди трепа нга  в за водских усло-
виях возникла  необходимость в исследова ни-
ях, дополняющих информа цию, полученную 
в 1970–80-е гг ., с учётом современных реа -
лий и особенностей конкретного ра йона  ра бот . 
Проведённые ра боты позволили ра зра бота ть 
«Временную инструкцию по биотехнологии 
за водского способа  получения и выра щива ния 
молоди да льневосточного трепа нга » [2003] . 
На  основе этой инструкции был спроектирова н 
цех для культивирова ния молоди гидробионтов, 
который был введён в эксплуа та цию в 2003 г . 
На учно-производственный центр ма рикульту-
ры (НПЦМ) «За поведное» был построен на  
побережье бухты Киевка  при уча стии ФГУП 
«ТИНРО-Центр» и ОАО «ПБТФ» . Это 
позволило перейти на  ка чественно (и количе-
ственно) новый уровень ра бот по пра ктической 
реа лиза ции ра зра бота нных технологий получе-
ния молоди гидробионтов .

В результа те проведённых исследова ний 
были ра зра бота ны биотехнические пока за те-
ли получения жизнестойкой молоди трепа нга  
в за водских условиях . Определён период от-
бора  особей с ка чественными половыми про-
дукта ми, подобра н способ стимуляции нереста  
производителей в за водских условиях, уточне-
ны сроки ра звития личинок до ста дии оседа -
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ния и оптима льные плотности их поса дки, ре-
жим кормления и виды корма  в за висимости 
от ста дии ра звития личинок . Отра бота ны ре-
жимы водоподподготовки и водообмена  с учё-
том технического обеспечения этих процессов 
в цехе . Подобра ны субстра ты, обеспечива ю-
щие оптима льное оседа ние личинок и норма ль-
ное ра звитие молоди до жизнестойкой ста дии, 
плотности её поса дки, виды корма  (произво-
дятся в КНР) и ра ционы кормления . Кроме 
того, ра зра бота ны рецептуры кормов для вы-
ра щива ния осевшей молоди до жизнестойкой 
ста дии, которые более эффективны по сра вне-
нию с кита йскими корма ми [Га врилова  и др ., 
2005а ; Мокрецова  и др ., 2008; Результа ты 
исследова ний…, 2009] .

Эпизоотии предста вляют зна чительную 
проблему при ма ссовом культивирова нии ги-
дробионтов во многих стра на х, и до на стояще-
го момента  эта  проблема  полностью не решена  
[Wang et al ., 2004] . Эта  проблема  возникла  
та кже и перед на ми . Следует отметить, что 
перечисленные трудности могли быть выяв-
лены только после перехода  от ла бора торных 
экспериментов к ма ссовому культивирова нию 
животных, и их преодоление являлось необхо-
димым эта пом исследова ний .

За  время проведения исследова ний 
в НПЦМ «За поведное» получено и ра сселе-
но более 7 млн экз . молоди трепа нга  .

Логическим продолжением ра бот по куль-
тивирова нию трепа нга  в за водских условиях 
ста ло изучение особенностей его выра щива ния 
до промысловых ра змеров в естественных ус-
ловиях .

Регулярно проводимый мониторинг моло-
ди, ра сселённой на  уча стка х с ра зными гидро-
логическими условиями, позволил ра зра бота ть 
норма тивы её выжива емости и определить ско-
рость роста , что да ло возможность достовер-
но обоснова ть численность и биома ссу выра -
щенного трепа нга  . К на стоящему времени на  
уча стка х ТИНРО-Центра  и ПБТФ выра ще-
но около 15 т това рного трепа нга  .

Успешные ра боты по промышленному куль-
тивирова нию трепа нга , проведённые при непо-
средственном уча стии рыбохозяйственной на -
уки, в зна чительной мере определили широкий 
интерес предприятий к ма рикультуре трепа нга  . 
Уже построены и вводятся в эксплуа та цию 6 

ча стных за водов по получению молоди трепа н-
га  общей мощностью порядка  50 млн экз . Это 
количество молоди позволит получить около 
1,5 тыс . т това рного трепа нга  на  500 га  донных 
пла нта ций .

Созда ние НПЦМ «За поведное» позволи-
ло на ча ть ра зра ботку технологий за водского 
культивирова ния других ценных гидробион-
тов . В первую очередь это серый морской ёж . 
В ходе исследова ний были получены да нные 
по пита нию и срока м созрева ния производите-
лей серого ежа  в этом ра йоне, срока м ра звития 
и выжива емости личинок, скорости роста  и вы-
жива емости молоди [Викторовска я, Ма твеев, 
2000; Сухин, 2002 а -в; Ка линина  и др ., 2004; 
Викторовска я и др ., 2005] . Проведены ис-
следова ния по подбору кормов и определению 
влияния па ра метров среды на  скорость роста  
молоди ежей .

Отдельным на пра влением исследова ний 
ста ла  ра зра ботка  биомелиора тивных меропри-
ятий по улучшению това рных ка честв морских 
ежей . Та кой вид рыбохозяйственной деятель-
ности является новым для России, одна ко он 
широко применяется в стра на х юго-восточной 
Азии, прежде всего в Японии . Он включа ет 
в себя ра боты по улучшению среды обита ния, 
созда нию условий для искусственного пита -
ния, перемещению скоплений ежей в более 
продуктивные ра йоны, а  та кже строительство 
инкуба ционных модулей [Imamura, 1999; Ле-
вин, Коробков, 2003] . Проведённые иссле-
дова ния позволили ра зра бота ть технологию 
повышения това рных ка честв серых морских 
ежей, а да птирова нную к отечественным усло-
виям . Было пока за но, что переселение моло-
ди и половозрелых морских ежей на  уча стки 
дна  с обильным водорослевым покрытием, 
а  та кже орга низа ция дополнительной кормо-
вой ба зы для морских ежей с помощью донных 
ла мина риевых пла нта ций позволяют ускорить 
рост животных, улучшить това рные ка чества  
гона д (икры) и поднять уровень воспроизвод-
ства  . Уже ра зра бота на  методика  проведения 
та ких биомелиора тивных мероприятий [Вик-
торовска я, Соколов, 2005; Viktorovskaya et al ., 
2005; Викторовска я, 2006] . Эксперимента ль-
на я проверка  этой методики пока за ла , что при 
переселении 15 т молоди серых морских ежей 
на  уча сток с доста точной кормовой ба зой (во-
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дорослевой ра стительностью) их обща я био-
ма сса  за  8 месяцев увеличила сь за  счёт приро-
ста  до 26,7 т . К сожа лению, реа лиза ции та кого 
метода  в промышленных ма сшта ба х к на стоя-
щему времени не произошло .

Продолжа ются исследова ния по ра зра ботке 
технологий выра щива ния мохна торукого кра ба  
и а на да ры . Эти гидробионты для на шего ре-
гиона  являются перспективными объекта ми 
культивирова ния .

Невысокий потенциа л естественного вос-
производства  мохна торукого кра ба  в условиях 
Приморского кра я не да ёт возможности при-
менять метод его культивирова ния с исполь-
зова нием естественного личиночного пула  . 
Получение личинок и молоди мохна торукого 
кра ба  необходимо осуществлять только в кон-
тролируемых условиях и за тем подра щива ть 
молодь до това рных ра змеров в искусственно 
созда нных водоёма х . Первые эта пы техноло-
гии — содержа ние производителей и стимуля-
ция их нереста , содержа ние личинок и режимы 
кормления для ра нних ста дий их ра звития — 
уже отра бота ны .

Ра боты по оценке перспективности куль-
тивирова ния а на да ры с использова нием есте-
ственного личиночного пула  проводятся в ин-
ституте с 2006 г . Были изучены условия 
формирова ния поселений моллюсков в за л . 
Петра  Великого, определены численность, 
биома сса , а  та кже особенности пополнения 
скоплений в этой ча сти а реа ла  [Афейчук и др ., 
2004; Олифиренко, 2007] . Имеющиеся да н-
ные (концентра ции личинок а на да ры в пла н-
ктоне Амурского за лива , случа и на хождения 
спа та  а на да ры на  искусственных субстра та х) 
пока за ли возможность культивирова ния это-
го вида  . Одна ко для устойчивого получения 
промышленных па ртий поса дочного ма тери-
а ла  а на да ры единственно возможным может 
ста ть за водской способ [Результа ты исследо-
ва ний…, 2009] .

Да льнейшее ра звитие исследова ний в об-
ла сти ма рикультуры подра зумева ет внедрение 
новых объектов культивирова ния . По эксперт-
ным оценка м, к числу гидробионтов, продук-
ция которых будет востребова на , относятся ха -
лиотис, медуза  ропилема , кукума рия, а сцидия .

Большой объём ра зносторонней информа -
ции, на копленной в результа те проводимых 

исследова ний, позволил перейти к следующе-
му эта пу — ра зра ботке модели комплексного 
функционирова ния прибрежного хозяйствова -
ния . Эту модель пла нируется реа лизовыва ть 
в биотехнопа рке «За поведное» . Орга низа ция 
биотехнопа рка  позволит созда ть многофунк-
циона льное производство на  основе новейших 
на учных достижений, связа нное с ра циона ль-
ным природопользова нием, воспроизводством, 
ма рикультурой и комплексной перера боткой 
биоресурсов .

Активное ра звитие ма рикультуры в При-
морском кра е ста вит перед рыбохозяйственной 
на укой ва жную за да чу — ра зра бота ть стра -
тегию формирова ния хозяйств ма рикультуры 
в ра зличных условиях побережья . В ча стности, 
необходимо провести ра боты по ра йонирова -
нию прибережья Приморья, ба зирующиеся на  
да нных гидрологических и гидробиологических 
исследова ний, учитыва ющие при этом на иболее 
вероятные фа кторы риска  . Проведение та ких 
ра бот будет способствова ть оптимиза ции дея-
тельности хозяйств ма рикультуры и получению 
ма ксима льного количества  това рной продукции 
без ущерба  для окружа ющей среды .

оСетроводСтво и ПреСноводная 
аква культура. Потенциа л для ра звития 
пресноводной а ква культуры в Приморском 
кра е довольно велик . На  территории кра я ра с-
положены 119 водохра нилищ ра зличного на -
зна чения общей площа дью 7,59 тыс . га : более 
100 оросительных водохра нилищ, 14 питьевых 
и 2 водоёма -охла дителя электроста нций . Кро-
ме того, на  территории кра я на ходятся 107 озёр 
ра змером более 0,5 га  и общей площа дью 
412 тыс . га  . Са мым большим из них является 
оз . Ха нка  площа дью 407 тыс . га  . В кра е про-
тека ет несколько сотен рек, са мыми крупными 
их которых являются Уссури и Бикин .

В большинстве водохра нилищ и озёр При-
морья, не за креплённых за  а ренда тора ми, цен-
ные промысловые виды рыб были пра ктически 
уничтожены ННН-промыслом (неза конный, 
несообща емый и нерегулируемый промысел), 
сейча с они встреча ются лишь в небольших ко-
личества х . Пока за тельным примером сложив-
шейся ситуа ции может быть оз . Ха нка  . В пе-
риод с 1950-х по 1990-е гг . в озере величина  
уловов промысловых рыб колеба лись в преде-
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ла х 250–300 т . К концу 1990-х гг . этот по-
ка за тель достиг, с учётом официа льной ста ти-
стики и экспертных оценок ННН-промысла , 
исторического ма ксимума  и соста вил 1200–
1800 т . Ка к следствие, в на ча ле 2000 гг . офи-
циа льные уловы промысловых рыб в оз . Ха нка  
снизились до 30 т, после чего было принято ре-
шение о за прете промысла  в оз . Ха нка  на  5 лет . 
В 2009–2010 гг ., после открытия промысла , 
уловы достигли только уровня в 65–76 т .

В на стоящий момент выра щива нием рыбы 
в Приморье за нима ется около 150 орга низа ций 
и ча стных лиц (рис . 1) .

Имеется лишь одно хозяйство, производя-
щее более 20 т рыбы в год, и 4–5 хозяйств, 
которые выра щива ют около 10 т рыбы в год . 
Оста льные мелкие рыбоводные хозяйства  вы-
ра щива ют в небольших приуса дебных водо-

ёма х и пруда х от нескольких десятков кило-
гра ммов до 0,5–1,0 т рыбы для собственного 
потребления и ча стично для реа лиза ции . Од-
на ко на  их долю приходится до половины всего 
объёма  производимой пресноводной рыбы .

В 2003 г . по инициа тиве Депа рта мента  
рыбного хозяйства  а дминистра ции Примор-
ского кра я ТИНРО-Центром был соста влен 
ка да стр озёр и водохра нилищ кра я и ра зра бо-
та на  кра ева я на учно-производственна я про-
гра мма  «Ра звитие това рного и па стбищного 
рыбоводства  во внутренних пресноводных во-
доёма х Приморского кра я» .

При реа лиза ции програ ммы това рные 
рыбоводные хозяйства  и водоёмы па стбищ-
ного на гула  реа льно смогут обеспечить про-
изводство пресноводной рыбы в объёме 1,7–
1,8 тыс . т ежегодно .

Рис. 1. Схема  ра сположения основных рыбоводных хозяйств ра зличного ра змера  и профиля в Приморье
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В на стоящее время пресноводна я а ква куль-
тура  Приморья ра звива ется только бла года -
ря ра боте на учно-исследова тельской ста нции 
ФГУП «ТИНРО-Центр» в пос . Лучегорск, 
где содержа тся ремонтно-ма точные ста да  
ценных видов ка рповых рыб в количестве не-
скольких сотен особей . В 2009–2011 гг . ста н-
ция реа лизовыва ла  ежегодно до 3 млн экз . 
трёхсуточных личинок и 185 тыс . экз . молоди 
ра зличных ка рповых видов ма ссой от 1 до 90 г, 
которые использова лись в основном для вы-
ра щива ния в това рных хозяйства х с полноцен-
ным кормлением или подкормкой рыбы .

лоСоСеводСтво. Лососеводство является 
вторым по объёма м воспроизводства  водных 
биоресурсов (ВБР) на пра влением .

В Приморском кра е основными промысло-
выми вида ми из семейства  лососёвых являются 
горбуша , кета  и сима  .

Горбуша . Учитыва я естественное состояние 
воспроизводства  приморской горбуши, за па сы 
которой позволяют выла влива ть до 9 тыс . т, 
а  та кже хорошее состояние природных популя-
ций и нерестового фонда , реа льной необходи-
мости в искусственном воспроизводстве этого 
вида  в ближа йшем будущем нет .

Кета  воспроизводится на  естественных 
нерестилища х многих рек Приморья . Кроме 
того, воспроизводство в искусственных усло-
виях идёт на  двух рыбоводных за вода х на  ре-
ка х Ба ра ба шевка  и Ряза новка  (Ба ра ба шевский 
ЛРЗ, Ряза новский ЭПЛРЗ) .

В р . Ряза новка  за  счёт деятельности за -
вода  созда на  промышленна я популяция кеты, 
это было необходимо, та к ка к до строитель-
ства  за вода  кета  в реку за ходила  в единичных 
экземпляра х . В р . Ба ра ба шевка  в на стоящее 
время численность кеты поддержива ется ис-
ключительно деятельностью за вода , та к ка к 
природный ска т молоди кеты незна чителен из-
за  ма ловодных лет на ча ла  2000-х гг . и силь-
ного бра коньерского пресса  . Учитыва я син-
хронность колеба ния величины подходов кеты 
к обеим река м, можно утвержда ть, что в Амур-
ском за ливе сложила сь едина я группировка  
кеты . В последние годы на метила сь тенденция 
увеличения возвра та  кеты ко всем река м При-
морья (рис . 2) .

При оптима льном за полнении естествен-
ных нерестилищ на  основных лососёвых река х 
Приморского кра я (около 280 тыс . произво-
дителей) общий возвра т приморской кеты воз-
можен в количестве около 1,08 млн шт ., или 
3,4 тыс . т . С учётом потенциа ла  искусственно-
го воспроизводства  общий возвра т кеты может 
увеличиться в 2–3 ра за  . Для этого необходимо 
выпуска ть не менее 150–200 млн шт . молоди .

Сима . Ра зведение симы на  Приморских 
ЛРЗ имеет непродолжительную историю . 
Первые эксперимента льные за кла дки икры 
и выпуски молоди были проведены на  Ряза -
новском ЭПРЗ в 1988–90 гг . Основной це-
лью была  отра ботка  элементов технологии ин-
тенсивного воспроизводства  симы в за водских 
условиях . В конце 1990-х гг . культивирова ние 

Рис. 2. Возвра т кеты к основным река м Приморья, тыс . шт .
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этого вида  на ча лось на  двух ЛРЗ: Ба ра ба шев-
ском и Ряза новском .

Ра зра ботка  биотехники культивирова -
ния симы на  существующих за вода х всё ещё 
не за вершена , и перспективы искусственного 
воспроизводства  этого вида  в промышленных 
ма сшта ба х оста ются неопределёнными . Ситуа -
ция с культивирова нием симы в Японии та кую 
неопределённость подтвержда ет .

Площади учаСтков марикультуры, 
реальная и ПерСПективная Продукция. 
В соответствии с российским за конода тель-
ством для целей а ква культуры не могут быть 
за действова ны водоёмы, на  которых имеют-
ся за поведники, рекреа ционные зоны, охра н-
ные зоны нерестовых рек, особо охра няемые 
природные территории, ра йоны поселения 
промысловых беспозвоночных, ра змещения 
за рослей водорослей и тра в . Та кже нежела -
тельно ра спола га ть уча стки, выделяемые под 
ма рикультурную деятельность, в ра йона х, 
подверженных экстрема льному воздействию 
гидрометеорологических условий, та ких ка к 
а нома льно высокие или низкие темпера туры 
воды, обильные оса дки при прохождении та й-
фунов и, ка к следствие, ра спреснение и сброс 
терригенного ма териа ла  . На иболее пригодны 
для ма рикультуры уча стки до 20-метровой 
изоба ты .

Прибрежна я полоса  за лива  Петра  Велико-
го до 20-метровой изоба ты за нима ет площа дь 
1580 км 2, что соста вляет около 1/6 ча сти все-
го за лива  . С учётом необходимости созда ния 

пла нта ций в толще воды используется, ка к 
пра вило, а ква тория между 10- и 20-метровыми 
изоба та ми, тем са мым полезные для ма рикуль-
туры площа ди сокра ща ются до ~ 71,5 тыс . га  . 
Обща я площа дь а ква торий портов и ра злич-
ных социа льных объектов, ра сположенных на  
мелководье, за нима ет до 10% от этой площа -
ди, сокра ща я площа ди под уча стки для ма ри-
культуры до 65 тыс . га  . По экспертной оценке, 
в северном Приморье площа ди, пригодные для 
созда ния хозяйств ма рикультуры, соста вляют 
тот же порядок .

Совокупный объём выра щива емой продук-
ции в Приморском кра е может достига ть по-
рядка  200–300 тыс . т .

В на стоящее время для целей ма рикультуры 
в Приморье выделено 124 рыбопромысловых 
уча стка  для осуществления това рного рыбо-
водства  общей площа дью 23677,45 га  .

На  ча сти из них ведётся а ктивна я хозяй-
ственна я деятельность . В основном это хозяй-
ства  ма рикультуры, которые орга низова лись 
ещё в прошлом веке (та бл . 1) .

ПерСПективы развития аквакульту-
ры на дальнем воСтоке. На  фоне взлётов 
и па дений а ква культуры на  Да льнем Востоке 
в неда лёком прошлом, перспективы её да ль-
нейшего ра звития не выглядят однозна чными .

Ка к известно, движущим инструментом 
ра звития а ква культуры является ра стущий де-
фицит добыва емых водных биоресурсов с од-
ной стороны и ра стуща я популярность рыбных 
продуктов — с другой . В этом пла не Да ль-

Та блица  1. Объёмы выра щенной и изъятой продукции хозяйства ми ма рикультуры  
в Приморском кра е за  период 2007–2012 гг . (тонн)

Объекты выра -
щива ния

Годы

2007 2008 2009 2010 2011

изъято выра щ . изъято выра щ . изъято выра щ . изъято выра щ . изъято

Гребешок 657,4 2111,4 1031,1 2203,7 842,2 1850,7 864 927,556 364,641
Мидия 91,1 244,3 81,4 178,9 58,2 173,3 16,3 71,716 6,55
Устрицы 0 11,7 0,5 28,9 8,2 18,8 7,4 2,5 2
Трепа нг 0 1,6 0,45 35,4 1,8 23 10,1 42,269 11,586
Морские ежи 0 54,2 10,5 44,3 44,3 82,1 63,7 26,25 26,25
Ла мина рия 345 590,5 302,2 1388,7 537,3 1581,5 614 461,226 134,515

Итого 1093,5 3013,7 1426,15 3879,9 1491,2 3729,4 1575,5 1531,517 545,542
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невосточный ба ссейн весьма  специфичен, по-
скольку в промысле за действова но не более 
70% биоресурсов, рекомендуемых к освоению 
на укой .

Резерв сырьевой ба зы в объёме более 1 млн 
т соста вляют биоресурсы, не привлека ющие 
рыба ков из-за  низкой востребова нности на  
рынке, в первую очередь внешнем . Эта  ситуа -
ция в рыболовстве Да льнего Востока  является 
общим фоном, который необходимо учитыва ть 
при определении перспектив ра звития а ква -
культуры в регионе . При на личии больших ре-
зервов сырьевой ба зы объекта ми а ква культуры 
могут быть только са мые высокоценные гидро-
бионты, имеющие твёрдые позиции на  рынке . 
В эту ка тегорию входят осетровые, лососёв-
ые и некоторые пресноводные рыбы, а  та кже 
беспозвоночные — двустворча тые моллюски, 
ра кообра зные, морские ежи и трепа нг .

В то же время высока я рыночна я цена  всех 
перечисленных объектов является существен-
ным огра ничением их реа лиза ции на  внутрен-
нем рынке из-за  низкой покупа тельной спо-
собности отечественного на селения . В связи 
с этим в на стоящее время продукция примор-
ской ма рикультуры реа лизуется в основном на  
рынка х стра н АТР, где она  высоко востребо-
ва на  . Конкурентные преимущества  примор-
ской продукции на  этих рынка х связа ны не 
только с её высокими природными ка чества ми, 
но и с тем, что она  получена  в да льневосточ-
ных вода х, экологически более чистых, чем 
прибрежные воды Кита я и Кореи . Хорошо 
известно, что экологическа я ситуа ция здесь 
да лека  от бла гополучия, что является предме-
том беспокойства  этих госуда рств и серьёзным 
а ргументом в рука х конкурентов на  мировом 
рынке .

Та ким обра зом, выбира я объекты для куль-
тивирова ния в прибрежье Приморья с учётом 
рента бельности хозяйств, следует оста новить-
ся в первую очередь на  продукции для внеш-
него рынка  — трепа нг, морской ёж, а на да ра , 
гребешок, при а бсолютном лидерстве трепа нга  .

Гребешок, единственный из перечисленных 
беспозвоночных, хорошо зна ком отечественно-
му потребителю и является общепризна нным 
делика тесом, одна ко высока я цена  существен-
но огра ничива ет его рыночную привлека тель-
ность . Что ка са ется других объектов ма ри-

культуры для внутреннего рынка , то, кроме 
гребешка , следует отметить мидию и ла мина -
рию . Оба  эти объекта  в своё время являлись 
основой госуда рственной програ ммы «Ма ри-
культура », котора я в 1990 г . вошла  в число 
14 Госуда рственных на учно-технических про-
гра мм «Высокоэффективные процессы произ-
водства  продовольствия» .

Оценива я перспективы ра звития отече-
ственной а ква культуры, общепринято ориен-
тирова ться на  за рубежный опыт . В 1970–80-е 
гг . та ким ориентиром была  Япония, в послед-
ние годы им является Кита й . Многолетний 
опыт пока за л сла бую продуктивность та кого 
подхода  . Опыт Японии был ма лопригоден, по-
скольку на ши стра ны ра звива ли ра зные эко-
номики — пла новую и рыночную . Но и смена  
экономической системы ма ло что изменила  . 
Причина  сла бой восприимчивости за рубежно-
го опыта  кроется в фунда мента льных ра зличи-
ях между отечественной и за рубежной ма ри-
культурой, они носят природный ха ра ктер .

Многолетний курс на  ра звитие морско-
го и океа нического рыболовства , при полном 
пренебрежении к прибрежному, с одной сто-
роны, сыгра л нега тивную роль в социа льно-э-
кономическом пла не для прибрежных террито-
рий Да льнего Востока , с другой — позволил 
избежа ть промыслового пресса  на  биоресур-
сы прибрежных вод, способствуя сохра нению 
природных экосистем . Да же трепа нг, са мый 
легкодоступный из ценных гидробионтов, 
в незна чительных количества х сохра нился на  
всей площа ди своего а реа ла  . Для сра внения, 
в Кита е на селение прибрежных поселений сто-
летиями кормится за  счёт прибрежных биоре-
сурсов, используя да же обра ста ния на  ка мнях 
литора льной зоны . Всё живое извлека ется из 
воды, и прибрежные а ква тории используют-
ся по типу приуса дебных уча стков, с которых 
перед окультурива нием предва рительно убра -
на  вся дика я ра стительность . В та кой ситуа -
ции ма риводы ника к не огра ничены в своей 
ма рикультурной деятельности, поскольку не 
существует опа сности на рушить природные 
экосистемы — их попросту нет . Это позволяет 
ма ривода м ма нипулирова ть ресурса ми, вселяя 
по своему усмотрению гидробионтов из дру-
гих экосистем, проводя селекционную ра боту 
и т . п .
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Ситуа ция в Японии в принципе ма ло отли-
ча ется от кита йской . Госуда рство, оза боченное 
необходимостью обеспечения биоресурса ми 
своих рыба ков, вкла дыва ет деньги и исполь-
зует другие меха низмы для воспроизводства  
прибрежных биоресурсов . Са йба й-центры 
и мелкие инкуба торы ма сшта бно поста вляют 
для береговых коопера тивов молодь ра зных 
гидробионтов, котора я в обилии вселяется 
в естественную среду обита ния . Поскольку та -
кие процессы продолжа ются в течение много 
лет, не прошедших через руки человека  биоре-
сурсов та м фа ктически нет .

Что ка са ется прибрежных вод Приморья, 
то будущий ма ривод, впервые получа ющий 
уча сток для ма рикультурной деятельности, по-
луча ет и определённую толику биоресурсов, 
ка к пра вило, весьма  ценных . Это существен-
но усложняет контроль состояния природных 
биоресурсов и выдвига ет та кую серьёзную 
проблему, ка к влияние ма рикультуры на  при-
родные экосистемы .

Оценива я возможности ра звития на  Да ль-
нем Востоке това рной а ква культуры и воспро-
изводства  в более отда лённой перспективе, 
на до ска за ть, что позиции воспроизводства  вы-
глядят более определёнными . Необходимость 
восста новления подорва нных за па сов биоре-
сурсов, вероятно, будет только обостряться . 
При существующей системе эксплуа та ции во-
дных биоресурсов, когда  доля ННН-промыс-
ла  всё ещё высока , перечень объектов, ресурсы 
которых требуют восста новления, будет только 
ра сти . В этой связи перед на укой стоит за да -
ча  ра зра ботки соответствующих комплексных 
програ мм, в которых за да чи воспроизводства  
будут сочета ться с за да ча ми ра циона льной 
эксплуа та ции биоресурсов на  принципа х не-
истощимого рыболовства  .

Аква культура  является са мым на укоёмким 
рыбохозяйственным на пра влением, опира ю-
щимся на  обширный комплекс биологических, 
технических и экономических на ук . Именно 
та ким обра зом, очень широко проводились 
исследова ния в 1980-х гг . — от определения 
экологической ёмкости прибрежных а ква то-
рий до созда ния сложных технических ком-
плексов для упра вляемых систем культивиро-
ва ния . При этом существенное место за нима ли 
фунда мента льные исследова ния, ка са ющиеся 

тонкой биологии объектов ра зведения . В на -
стоящее время проведение та ких исследова ний 
в столь же широких ма сшта ба х, учитыва я ус-
ловия существующего госуда рственного фи-
на нсирова ния, вряд ли возможно .

Ка к же будет ра звива ться в да льнейшем а к-
ва культурное на пра вление в «ТИНРО-Цен-
тре»? Выше было отмечено, что а ктивность 
и на пра вленность рыбохозяйственных исследо-
ва ний в зна чительной мере связа на  с интенсив-
ностью ра звития са мого рыбоводства  . Фон для 
ра звития исследова ний по а ква культуре весьма  
бла гоприятен: множа тся ряды созда ва емых ма -
рихозяйств, а ква культура  декла рирова на  на ци-
она льным за коном об а ква культуре . В то же 
время, да же с учётом этих бла гоприятных фа к-
торов, трудно предста вить, что в «ТИНРО- 
Центре» вновь будет сформирова но много-
численное подра зделение, которое будет про-
водить исследова ния по всем на пра влени-
ям сложного а ква культурного сектора  на уки . 
Исследова ния придётся вести огра ниченными 
сила ми исполнителей по нескольким на иболее 
пра ктически зна чимым на пра влениям .

Одна  из основных проблем для да льне-
восточной рыбохозяйственной на уки — это 
определение реа льных ма сшта бов а ква куль-
туры в Да льневосточном регионе и роль этого 
на пра вления в рыбохозяйственном комплексе 
Да льнего Востока  . Возможности для ра зви-
тия ма рикультуры во многих ра йона х Да льне-
го Востока  (если не в большинстве) вызыва ют 
большие сомнения . Кра йне сла бое ра звитие 
инфра структуры на  берегу, в основном не за -
селённом, дефицит производственных мощ-
ностей и трудовых ресурсов — всё это тра ди-
ционно препятствова ло освоению биоресурсов 
прибрежных вод . Определённую роль сыгра ла  
конкуренция между отдельными промысла ми . 
В места х, где ведётся прибрежный промысел 
лососей, в летнее время другие виды рыбохо-
зяйственной деятельности, особенно экономи-
чески менее эффективные, оста ются ма лопри-
влека тельными для рыба ков . Тра диционно не 
осва ива ющиеся огромные за па сы бурых водо-
рослей служа т тому подтверждением . В та кой 
ситуа ции ра звитие деятельности в обла сти ма -
рикультуры, зна чительно более трудоза тра той, 
трудоёмкой и рискова нной, чем любой другой 
вид привычного рыболовства , выглядит кра й-
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не проблема тичным . Существует целый ряд 
и других огра ничений для ра звития этого на -
пра вления . Особо следует выделить пробле-
му трудовых ресурсов . Принято счита ть, что 
для ра звития а ква культуры, в ча стности ма -
рикультуры, не хва та ет ква лифицирова нных 
ка дров — технологов . Та ка я проблема  суще-
ствует, но пути её решения не требуют специ-
а льного поиска  . Вузы и специа льные средние 
обра зова тельные учреждения готовят ква ли-
фицирова нных рыбоводов . К тому же успешно 
пра ктикуется система  ста жировок на  ма рихо-
зяйства х Кита я . За нятость этих специа листов 
в иных сфера х экономики, а  не а ква культуры, 
связа на  с тем обстоятельством, что та м они мо-
гут за ра бота ть больше, чем в ста новящихся на  
ноги небога тых хозяйства х а ква культуры . Ре-
шение ма териа льных вопросов будет и реше-
нием проблемы . Сложность состоит в другом: 
для хозяйств ма рикультуры, где велика  доля 
ручного труда , требуется обилие ра бочих рук 
для обслужива ния пла нта ций и огородов . Та -
кого количества  людей в прибрежных посел-
ка х, особенно уда лённых от городов, попросту 
нет, и никогда  не было . В советские времена  
береговые предприятия, перера ба тыва ющие 
большие объёмы сырья, за возили временных 
ра бочих по оргна бору из центра льных ра йонов 
стра ны . Сегодня на  Да льнем Востоке дефицит 
неква лифицирова нной ра бочей силы восполня-
ется за  счёт иностра нных ра бочих . Следуя этой 
новой тра диции, вполне вероятно, что ра звива -
ющиеся ма рихозяйства  будут обеспечива ться 
иностра нными ра бочими, а  береговые посёл-
ки, на ходящиеся в пригра ничных ра йона х, на -
полнятся жителями других стра н . В та кой си-
туа ции ма рикультура , игра юща я на  Да льнем 
Востоке роль инструмента  укрепления на ци-
она льной безопа сности, будет са ма  созда ва ть 
для безопа сности дополнительные угрозы .

Та ким обра зом, оценка  перспектив ра зви-
тия а ква культуры на  Да льнем Востоке и роли 
этого на пра вления в рыбохозяйственном ком-
плексе Да льневосточного ба ссейна  являет-
ся а ктуа льной проблемой для са мих рыба ков 
и упра вленческих структур всех уровней . Это 
комплексна я проблема , выходяща я за  ра мки 
собственно а ква культуры .

Исследова ния в обла сти искусственного 
воспроизводства  водных биоресурсов на  Да ль-

нем Востоке тра диционно связа ны с лососе-
водством . Ка к отмеча лось выше, современное 
состояние биоресурсов лососей позволяет сме-
стить усилия по решению проблем воспроиз-
водства  на  другие виды ВБР .

И здесь в первую очередь следует выде-
лить кра бов и кра боидов, в случа е с которыми 
предстоит ра бота  на д созда нием комплексных 
програ мм по восста новлению и ра циона льно-
му использова нию их ресурсов . Проект про-
гра ммы по искусственному воспроизводству 
и восста новлению за па сов ка мча тского кра -
ба  и других видов кра бов ТИНРО-Центр 
уже ра зра бота л, он был одобрен Ассоциа ци-
ей «НТО ТИНРО» . Предстоит да льнейша я 
дора ботка  програ ммы в ча сти экономического 
обоснова ния орга низа ционных мероприятий . 
Та кого рода  програ ммы будут ра зра ба тыва ться 
для объектов, имеющих госуда рственное зна -
чение, и, следова тельно, будут ра ссчита ны на  
госуда рственное фина нсирова ние .

Оценива я перспективы ра звития а ква куль-
туры, трудно обойти внима нием проблему кор-
мов . Хорошо известны трудности сельского 
хозяйства  советских времен, связа нные с де-
фицитом кормов для животноводства  . На до 
ска за ть, что для а ква культуры корма  не менее 
зна чимы, чем для животноводства  . Ра зра ботка  
рецептур ра зличных видов кормов для ра зно-
обра зных объектов а ква культуры — одна  из 
ва жнейших на учных и пра ктических проблем 
в ра звитии этого на пра вления . Следует отме-
тить, что проблема  кормов в а ква культуре по-
родила  одну из ма сшта бных проблем мирового 
рыболовства  — дефицита  рыбной муки, ко-
тора я является основой рыбных кормов . Ва ж-
ность кормовой проблемы определяется ещё 
и тем обстоятельством, что её решение будет 
иметь положительное влияние на  ра звитие все-
го рыбного хозяйства  . Использова ние отходов 
рыбообра ботки и ма лоценных биоресурсов для 
производства  муки и рыбных кормов будет 
способствова ть ра звитию безотходных произ-
водств и ра циона льному использова нию всего 
ресурсного потенциа ла , а  не только его на ибо-
лее ценной ча сти .

В за ключение следует ещё ра з подчеркнуть, 
что исследова ния ТИНРО-Центра  в обла сти 
а ква культуры на  современном эта пе и в бли-
жа йшей перспективе строятся исключительно 
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на  принципа х пра ктицизма  и ориентируются на  
ра зра ботку инструкций по технологиям тех или 
иных объектов ма рикультуры, которые вклю-
ча ют в себя все необходимые норма тивы, ра з-
ра бота нные для промышленных условий .

К сожа лению, та кой сугубо пра ктический 
подход к пла нирова нию исследова ний по а к-
ва культуре, при всей его результа тивности, 
оста вляет в стороне глубокие на учные иссле-
дова ния, без которых невозможно созда ть 
конкурентоспособный продукт, особенно для 
внешнего рынка  . Ка к известно, на иболее по-
пулярные в стра на х АТР гидробионты — 
трепа нг и морской ёж — отлича ются высокой 
биологической а ктивностью и используются 
ка к делика тесы, сочета ющие в себе лечеб-
но-профила ктические свойства  . В этой свя-
зи стоит ска за ть, что при созда нии условий 
для эффективного культивирова ния трепа нга , 
морских ежей и других высокоценных гидро-
бионтов есть риск лишить их ка кой-либо ча -
сти полезных для человека  свойств . Други-
ми слова ми, требуется доскона льно изучить 
тонкий химический соста в этих объектов и, 
проводя медико-биологические исследова -
ния, хорошо предста влять себе источники 
биологической а ктивности и фа кторы, ко-
торые могут на  них влиять . Это требует се-
рьёзных и весьма  за тра тных биохимических 
и медико-биологических исследова ний . Та к-
же очевидно, что бизнес-па ртнёры не будут 
фина нсирова ть фунда мента льные исследова -
ния на  ста диях, да лёких от получения конеч-
ного продукта  . В связи с этим следует иска ть 
выходы в сотрудничестве с орга низа циями 
фунда мента льной на уки . Реа лизуя та кой под-
ход, ТИНРО-Центр ста л инициа тором соз-
да ния на учно-обра зова тельно-промышлен-
ного консорциума , в который, кроме са мого 
центра , вошли Да льневосточный федера ль-
ный университет и ОАО «Преобра женска я 
ба за  тра лового флота », да вний па ртнер 
ТИНРО-Центра  . В ра мка х консорциума  
созда н биотехнопа рк «За поведное», среди 
на пра влений деятельности которого центра ль-
ное место за нима ет ма рикультура  . В на ча ле 
2013 г . три орга низа ции соста вили новое со-
гла шение, ра сширяющее сферы сотрудниче-
ства  и позволяющее обоснова нно на деяться 
на  реа льный прогресс в ра звитии а ква культу-

ры в сфера х на уки, производства  продукции 
и подготовки ка дров для а ква культуры .

Волнообра зный путь ра звития да льнево-
сточной а ква культуры порожда л и резкую сме-
ну взглядов на  перспективы этого на пра вления: 
на  смену снисходительному ра внодушию при-
шла  уверенность в её невероятном прогрессе, 
котора я, в свою очередь, сменила сь мра чным 
скептицизмом . В на стоящее время неопра вда н-
ные фа нта зии, ка к и скепсис, всё-та ки оста лись 
поза ди . Аква культура  медленно, но вполне 
уверенно продвига ется к своему месту в мощ-
ном рыбохозяйственном комплексе Да льнего 
Востока  . Она  не является конкурентом рыбо-
ловству и реа льно не сможет претендова ть на  
роль лидера  . В то же время без ра звития а к-
ва культуры мы по-прежнему будем добыва ть 
миллионы тонн рыбы, но люди, да же жители 
портовых городов, будут по-прежнему употре-
блять её в мороженном и консервирова нном 
виде . Без а ква культуры трудно предста вить 
и бога тые рыбные рынки, и высокока чествен-
ные рыбные рестора ны . Что ка са ется проектов 
покрытия всего да льневосточного прибережья 
морскими «огорода ми» и пла нта циями, на  ко-
торых трудятся миллионы людей и производят 
миллионы тонн продукции, то это, скорее все-
го, пла ны на  да лёкую перспективу .
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The article «Aquaculture in the far east: yesterday, today and tomorrow» historically reflects stages of 
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Рыбоводные технологии в искусственном воспроизводстве: 
современное состояние, проблемы, решения

И. В. Бурла ченко, И. В. Яхонтова

Всероссийский на учно-исследова тельский институт рыбного хозяйства  и океа ногра фии  
(ФГУП «ВНИРО», г . Москва )

В ста тье проведён а на лиз технологий искусственного воспроизводства  с позиций полноты охва та  
жизненного цикла  объектов: от нерестово-выростных хозяйств, основа нных на  естественном нере-
сте рыб в подготовленных водоёма х, до рыбоводных за водов и рыбопитомников, осуществляющих 
полноцикловое выра щива ние . Проа на лизирова ны действующие биотехнические пока за тели для всех 
основных та ксономических групп объектов искусственного воспроизводства , выявлены возможности 
модерниза ции рыбоводных технологий для улучшения выжива емости на  всех эта па х . Предложены 
мероприятия по преодолению «узких мест», повышению ка чества  выпуска емой молоди .

Ключевые слова : искусственное воспроизводство, технологии, эта пы искусственного воспроизвод-
ства , ка чество молоди .

Ра звитие широкома сшта бного искусствен-
ного воспроизводства  ценных видов рыб 
в Российской Федера ции относится к сере-
дине ХХ столетия — периоду интенсивного 
гидростроительства  . Этот процесс коренным 
обра зом изменил среду обита ния многих ви-
дов рыб, на рушив условия их ра змножения 
[Гербильский, 1962, 1966; Ма рти, 1979] . 
В на ибольшей степени он за тронул осетровых, 
лососёвых и ценные виды ка рповых рыб евро-
пейской ча сти стра ны . Ра звитие искусствен-
ного воспроизводства  тихоокеа нских лососей 
было связа но с другой стороной а нтропоген-
ного воздействия — зна чительным промысло-
вым изъятием . В сложившихся условиях целью 
созда ния воспроизводственных предприятий 
являла сь ча стична я компенса ция снижения 
естественного пополнения за па сов, вызва нно-
го нега тивным а нтропогенным воздействием .

Для искусственного пополнения за па сов 
и воссозда ния природных условий, необходи-
мых для ра змножения и роста  молоди, были 
ра зра бота ны рыбоводные технологии . В их 
основу легли результа ты комплексных эколо-
го-физиологических исследова ний процессов 
созрева ния и ра ннего онтогенеза  а да птивности 
и экологической пла стичности объектов ис-
кусственного воспроизводства  [Гербильский, 
1949, 1953; Мильштейн, 1940, 1962; Ка рзин-
кин, 1952; Вельтищева , 1951, 1955; Ка за н-
ский, 1957, 1963; Ма рти, 1972, 1979 и др .] . 
При этом на  на ча льном эта пе рыбоводные тех-
нологии воссозда ва ли условия выра щива ния, 
ма ксима льно приближенные к природным .

В за висимости от степени а нтропогенного 
огра ничения процесса  естественного воспро-
изводства  отдельных видов рыб, рыбоводные 
технологии охва тыва ли ра зличное количество 
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эта пов их жизненного цикла  . Кроме того, 
технологии ха ра ктеризова лись неодина ковой 
степенью упра вления процесса ми получения 
молоди . Комплекс да нных особенностей опре-
делил основные типы воспроизводственных 
предприятий . Основные типы рыбоводных 
предприятий в порядке увеличения количества  
эта пов жизненного цикла , охва ченных искус-
ственных воспроизводством, группируются 
следующим обра зом:

— нерестово-выростные хозяйства  
(НВХ): полупроходные рыбы, относящие-
ся к семейству ка рповых — та ра нь (Rutilus 
rutilus), рыбец (Vimba vimba), шема я 
(Alburnus mento), лещ (Abramis brama), са -
за н (Cyprinus carpio), а  та кже суда к (Sander 
lucioperca);

— инкуба ционные цехи: сиговые, окуне-
вые, щуковые виды рыб;

— рыбоводные за воды: осетровые и лосо-
сёвые виды рыб;

— рыбопитомники: толстолобики и а муры 
и ча стично сиговые виды рыб .

нереСтово-выроСтные ХозяйСтва. 
Применяема я на  НВХ технология предпола га -
ет на именьшее вмеша тельство человека  в про-
цесс нереста  и выра щива ния молоди . Основа  
технологии — обеспечение бла гоприятных ус-
ловий для естественного нереста  производите-
лей и на гула  молоди . Условия созда ются за  счёт 
регулирова ния количества  производителей, 
за ходящих на  нерест в водоёмы НВХ, и ме-
лиора тивных мероприятий — уда ления ра с-
тительности, отлова  хищных рыб и пищевых 
конкурентов . Преимущества  технологии — 
естественный нерест производителей, обеспе-
чива ющий высокое биологическое ка чество 
икры, ма ксима льное использова ние молодью 
естественной кормовой ба зы, своевременное 
формирова ние естественных поведенческих 
реа кций — всё то, что в комплексе позволя-
ет выра щива ть физиологически полноценную 
молодь . К недоста тка м этой технологии сле-
дует отнести сильную за висимость от нерегу-
лируемых клима тических и гидрологических 
условий . В последнее время ста ла  критичной 
нехва тка  производителей и кра йне огра ничен-
ные (из-за  отсутствия средств) мелиора тивные 
мероприятия . Эффективность выра щива ния 

молоди, индика тора ми которой являются ры-
бопродуктивность и выжива емость в услови-
ях НВХ, за висит от вида  и площа ди водоёма  . 
В ча стности, при выра щива нии в поликультуре 
на  ма лых НВХ Астра ха нской обла сти (пло-
ща дью 120–200 га ) выжива емость молоди 
са за на  (от икры) соста вляет 4,5%, при вы-
ходе 65 тыс . экз . /га , а  молоди леща  — 14% 
и 200 тыс . экз ./га  соответственно . На  круп-
ных НВХ (площа дью 600–1000 га ) эти пока -
за тели для са за на  за метно ниже и соста вляют 
1,5% и 20 тыс . экз ./га , для леща  — оста ются 
в тех же зна чениях, что и для водоёмов ма лой 
площа ди [Об утверждении временных биотех-
нических пока за телей…, 2012] .

инкубационные цеХи. Технология, ис-
пользуема я в инкуба ционных цеха х, предпо-
ла га ет более а ктивное воздействие человека  на  
процессы получения молоди . Икру собира ют 
на  естественных нерестилища х или получа ют от 
отловленных производителей . Под контролем 
рыбоводов осуществляются на иболее делика т-
ные эта пы — инкуба ция икры и выдержива -
ние личинок, в ряде случа ев — их перевод на  
внешнее пита ние . На  протяжении периода  ин-
куба ции, который для сиговых рыб, основных 
объектов этого типа  искусственного воспроиз-
водства , соста вляет около 200 суток, икра  на хо-
дится в контролируемых условиях . Ста бильна я 
темпера тура , уда ление погибшей икры, бла го-
приятные условия для вылупления, отсутствие 
хищников обеспечива ют высокий процент выхо-
да  личинок . По оконча нии периода  выдержива -
ния личинок выпуска ют в природные водоёмы . 
Норма тивный выход личинок после инкуба ции 
соста вляет от 60% для щуки до 65–70% для 
ра зличных видов сиговых рыб [Об утвержде-
нии временных биотехнических пока за телей…, 
2012] . Для да нной технологии воспроизвод-
ства  открытыми оста ются вопросы ка чества  
икры, полученной в результа те искусственного 
оплодотворения, и, что на иболее существенно, 
низка я выжива емость личинок после выпуска  . 
В последнее время одной из серьёзнейших про-
блем ста ла  нехва тка  производителей и, следова -
тельно, существенное уменьшение количества  
выпуска емых личинок . Это в свою очередь сни-
жа ет внутривидовую конкуренцию после выпу-
ска  и общее ка чество потомства  .
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рыбоводные заводы. Технологии, ис-
пользуемые на  рыбоводных за вода х, ха ра к-
теризуются упра влением пра ктически всеми 
эта па ми процесса  получения молоди . Для осе-
тровых эти эта пы включа ют в себя за готовку 
и выдержива ние производителей, их гормо-
на льную стимуляцию, получение и инкуба цию 
икры, выдержива ние и перевод на  а ктивное 
пита ние личинок, подра щива ние молоди, гла в-
ным обра зом с использова нием естественной 
кормовой ба зы прудов . Для лососёвых рыб 
применяется сходна я схема , в которой, одна ко, 
отсутствуют эта пы длительного выдержива ния 
и гормона льной стимуляции производителей, 
а  эта п выра щива ния молоди на  искусственных 
корма х в ба ссейна х может продолжа ться 1–2 
года  (в за висимости от вида ) . На иболее «упро-
щённой», с точки зрения вмеша тельства  в про-
цесс выра щива ния молоди, является техноло-
гия за водского получения молоди сигов . Она  
предусма трива ет сбор икры на  естественных 
субстра та х или её получение от отловленных 
производителей, продолжительную инкуба цию 
икры в условиях инкуба ционного цеха  и подра -
щива ние молоди в специа льно подготовленных 
пойменных водоёма х . Выжива емость молоди 
достига ет 30–40% от количества  личинок, 
ра змещённых на  подра щива ние .

Контроль и ча стичное упра вление ва жней-
шими эта па ми ра змножения рыб обеспечива ют 
зна чимый эффект . Одновременно столь силь-
ное вмеша тельство в жизненно ва жные про-
цессы требует соблюдения множества  условий, 
необходимых для сохра нения биологической 
полноценности выпуска емой молоди .

рыбоПитомники. Получение молоди 
ра стительноядных рыб в Европейской ча сти 
Российской Федера ции основа но на  произво-
дителях ма точных ста д . Поэтому можно гово-
рить о полноцикловом выра щива нии объектов . 
Объекты выра щива ния: белый толстолобик 
(Hypophthalmichthys molitrix), пёстрый тол-
столобик (Aristichthys nobilis), белый а мур 
(Ctenopharyngodon idella) и чёрный а мур 
(Mylopharyngodon piceus) . Необходимо от-
метить, что эти рыбы относятся к объекта м 
искусственного воспроизводства  доста точно 
условно и, скорее, в силу исторических и ор-
га низа ционных причин, связа нных с их а ккли-

ма тиза цией и последующим поддержа нием 
численности в ра мка х деятельности воспроиз-
водственного комплекса  Российской Федера -
ции . По сути, они являются типичными объ-
екта ми това рной а ква культуры па стбищного 
типа  .

Обобщённые да нные о количестве и осо-
бенностях основных эта пов технологий, тра -
диционно используемых на  воспроизводствен-
ных предприятиях Российской Федера ции 
при выра щива нии основных групп объектов, 
приведены в та бл . 1 . Гра фы, ха ра ктеризующие 
эта пы, включа ют в себя та кже информа цию 
о степени а втономности рыбоводного процес-
са  от естественных условий ра змножения рыб . 
Та к, гра фа  «выра щива ние личинок и молоди» 
подра зделена  на  три столбца  . Термин «есте-
ственные условия» подра зумева ет полное от-
сутствие вмеша тельства  человека  . Прудовое 
выра щива ние уже включа ет в себя подготов-
ку водоёма , формирова ние естественной кор-
мовой ба зы, контроль темпера турных условий 
и уровня содержа ния кислорода  в воде . Ба с-
сейновое выра щива ние — контролируемые 
(или упра вляемые) условия среды выра щива -
ния с использова нием специа лизирова нных ис-
кусственных кормов, с проведением са нита р-
ных и профила ктических мероприятий . То же 
ка са ется и процессов получения и инкуба ции 
икры .

За  годы ра боты воспроизводственного ком-
плекса  природные условия обита ния рыб, с ко-
торыми связа ны процессы их искусственного 
воспроизводства , подверга ясь воздействию 
многообра зной хозяйственной деятельности 
и нелега льному промыслу, претерпели зна чи-
тельные изменения . Эти изменения привели 
к сокра щению численности производителей 
большинства  объектов искусственного воспро-
изводства , уменьшению их ра змеров, сниже-
нию плодовитости и ка чества  потомства  . Это, 
в свою очередь, привело к снижению эффек-
тивности пополнения за па сов предприятиями 
воспроизводственного комплекса  . Во многих 
случа ях подобные явления в обла сти искус-
ственного воспроизводства  связа ны с тем, что 
изменившиеся экологические условия и состо-
яние природных популяций объектов либо не 
позволяют в полной мере реа лизова ть тра ди-
ционные рыбоводные технологии (та бл . 2), 
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Та блица  1. Основные технологические эта пы получения молоди объектов искусственного воспроизводства

Группа  объектов 
воспроизводства

Технологические эта пы

Подготовка  нереста Получение икры Инкуба ция Выра щива ние личинок и молоди

Мелиора ция 
нерестилищ

Отлов про-
изводителей За готовка

Гормона ль-
на я стимул . 
производи-

телей

Естествен-
ный нерест

Искусств . 
оплодотво-

рение

Естествен-
ные условия

Инкуба -
ционные 
а ппа ра ты

Естествен-
ные условия Пруды Ба ссейны

Ка рповые, суда к, 
щука + – – – + – + – + – –

Сиговые – + + – + + – + + – –

Осетровые – + + + – + – + – + +
Лососёвые – + – – – + – + – – +

Ра стительноядные – ма точное 
ста до – + – + – + – + –
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либо используемые технологические подходы 
и уровень технического обеспечения не да ют 
возможности решить возника ющие в совре-
менных условиях проблемы .

Помимо существенно изменившихся эко-
логических условий, непосредственный опыт 
рыбоводных предприятий и оценка  результа -
тов их деятельности всё более на глядно демон-
стрируют явное несоответствие между фина н-
совыми, техническими, ка дровыми ресурса ми, 
на пра вляемыми на  искусственное воспроиз-
водство водных биоресурсов, и реа льной от-
да чей от него в виде пополнения промысловых 
за па сов и поддержа ния природных популяций . 
Следует подчеркнуть, что в последние годы 
эти процессы ха ра ктеризуются устойчивой не-
га тивной тенденцией, а  обща я ситуа ция в ра -
нее успешном и эффективном искусственном 
воспроизводстве приближа ется к критической . 
В связи с этим очевидным выходом из сложив-
шейся ситуа ции является критический пере-
смотр используемых рыбоводных технологий 
с целью их а да пта ции к новым экологическим 
условиям на  основе современных достижений 
в обла сти а ква культуры .

Ка к известно, в основе совершенствова ния 
технологий лежит определение та к на зыва емых 
«узких мест», где в силу ра зличных причин ус-
ловия содержа ния не полностью соответству-
ют биологическим требова ниям выра щива емых 
объектов . В подобных ситуа циях в ра звитии 
и росте объектов появляются ра зличные откло-
нения, видимым следствием которых являют-
ся торможение роста  и снижение выжива емо-
сти [Ка рпевич, 1985, 1998; Душкина , 1998] . 
С этих позиций для основных групп объектов 

искусственного воспроизводства  на ми был 
проведён а на лиз комплекса  биотехнических 
пока за телей, отра жа ющих технологические 
а спекты получения молоди на  рыбоводных за -
вода х Федера льного а гентства  по рыболовству 
[Об утверждении временных биотехнических 
пока за телей…, 2012] .

Именно биотехнические пока за тели, выра -
женные в относительных величина х, на глядно 
пока зыва ют резервы увеличения общего коли-
чества  выра щива емой молоди . Да же неболь-
шие потери на  ка ждом эта пе технологического 
цикла , не превыша ющие 5–15%, с учётом ко-
личества  эта пов скла дыва ются в существенную 
величину . Ниже, в та блица х 3–6, приведены 
обобщённые по группа м объектов и основным 
эта па м процесса  получения молоди сумма рные 
пока за тели потерь рыбоводной продукции, до-
пустимых на  рыбоводных предприятиях .

оСетровые виды рыб. Используема я се-
годня на  большинстве осетровых рыбоводных 
за водов (ОРЗ) технология ра зведения этой 
группы рыб ба зируется на  получении икры от 
диких производителей, отловленных в есте-
ственных условиях обита ния в период нересто-
вых или сезонных мигра ций . Половые продук-
ты получа ют после гормона льной стимуляции 
производителей, выдержива емых при нере-
стовой темпера туре . Оплодотворённую икру 
инкубируют в а ппа ра та х, позволяющих созда -
ва ть высокую плотность икры и обеспечива ть 
приемлемый для её ра звития темпера турный 
и кислородный режимы . На  большинстве за -
водов личинок перед переходом на  экзогенное 
пита ние выпуска ют в пруды с подготовленной 

Та блица  2. На личие природных условий, необходимых для реа лиза ции за да ч искусственного воспроизводства  
в современных условиях

Группа  объектов воспроиз-
водства

Условия*

Гидрологические Нерестовые площа ди Производители Кормова я ба за

Ка рповые, суда к, щука 0–1 0–1 0–1 2
Сиговые 1 1 1 2
Осетровые 0 0 0 2
Лососёвые 2 1–2 2 1–2
Ра стительноядные 2 2 2 2

Примеча ние . * — на личие условий оценено по трёхба лльной шка ле, где 2 — на иболее бла гоприятные возможности,  
0 — их полное отсутствие
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естественной кормовой ба зой . Тип выра щи-
ва ния молоди в этих условиях — экстенсив-
ный, при низкой плотности поса дки . Продол-
жительность выра щива ния молоди в пруда х 
определяется за вершением её мета морфоза , 
достижением ма ссы, уста новленной норма ти-
ва ми, и за висит от темпера турных условий ре-
гиона  . Ка ждый из эта пов выра щива ния моло-
ди предпола га ет норма тивные зна чения потерь 
рыбоводной продукции . В обобщённом виде 
они приведены в та бл . 3 .

Ана лиз да нных, приведённых в та бл . 3, по-
зволяет выделить два  существенных момента  . 
Первое — это доста точно высокий процент 
потерь рыбоводной продукции, допустимый на  
ка ждом из эта пов технологического цикла  вы-
ра щива ния осетровых . Минима льна я (на  на и-
более коротких эта па х, на пример при тра нс-
портировке производителей) величина  потерь 
соста вляет 5%, ма ксима льна я (на  на иболее 
длительном эта пе выра щива ния молоди) — 
до 65% . Второй момент — это существенный 
ра зброс зна чений потерь рыбоводной про-
дукции на  отдельных эта па х . В за висимости 
от предприятия ра зличия могут соста влять от 
двух до шести ра з . Это связа но гла вным об-
ра зом с техническим осна щением за водов, 

возможностью поддержа ния па ра метров сре-
ды выра щива ния в биологически опра вда нном 
диа па зоне .

В на стоящее время на иболее критичными 
для за водского воспроизводства , несмотря на  
относительную технологическую простоту реа -
лиза ции, ста ли эта пы, связа нные с производи-
телями, вернее, с их отсутствием . При ра зра -
ботке технологии ра зведения осетровых вопрос 
о нехва тке производителей да же не возника л . 
Одна ко сегодня именно он ста л лимитирую-
щим фа ктором за водского воспроизводства  .

Ка к свидетельствуют да нные та бл . 3, весьма  
существенными являются потери, обусловлен-
ные недоста точно высоким ка чеством получа е-
мой икры . Да нный фа ктор имеет та кже влияние 
на  процент оплодотворения икры, ска зыва ет-
ся на  ходе её инкуба ции, количестве а нома лий 
ра звития эмбрионов и личинок . Эти вопросы 
в большинстве своём связа ны с ка чеством про-
изводителей, а  именно степенью готовности их 
гона д к нересту, возра стом рыб, а  та кже инди-
видуа льными особенностями реа кции на  дей-
ствие гормона льных препа ра тов, стимулирую-
щих за верша ющие ста дии созрева ния .

При выра щива нии личинок на иболее про-
блемными являются вопросы, связа нные с их 

Та блица  3. Диа па зон допустимых потерь рыбоводной продукции на  отдельных эта па х за водского выра щива ния 
молоди осетровых рыб на  воспроизводственных предприятиях Российской Федера ции

Потери рыбоводной продукции, %

Объекты искусственного воспроизводства

Осетры
Белуга Севрюга Стерлядь Ка луга

русский сибирский а мурский

Отход производителей при 
длительном выдержива нии 10–30 5–10 30 10–30 10 5–30 30

Количество производителей, не 
созревших после инъекции 10–15 10–20 10 20–30 20–30 25–30 10

Количество са мок, отда вших 
недоброка чественную икру от 
числа  созревших

10–15 10 10 25 30–60 20–30 10

Количество неоплодотворённой 
икры 15–20 20 25 20–25 25–30 20–30 25

Отход за  период инкуба ции 20–30 20–25 20 30 20–30 30 20

Количество личинок, не пере-
шедших на  а ктивное пита ние 20–30 40 15 20 30–35 30–35 20

Сумма рные потери молоди за  
период выра щива ния 40–50 15–65 50 50 50 10–60 50
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кормлением . В основе ба зовой технологии 
лежа л экологический подход, в соответствии 
с которым для кормления молоди использова -
ла сь естественна я кормова я ба за  подготовлен-
ных выростных прудов . Этот технологический 
метод обеспечива л своевременный переход 
личинок на  экзогенное пита ние и необходи-
мое количество корма  до достижения молодью 
ста нда ртной ма ссы . В современных условиях 
полноценна я реа лиза ция метода  прудового вы-
ра щива ния кра йне за труднена  в силу техниче-
ских и фина нсовых причин . В ча стности, из-за  
нехва тки средств площа дь и глубина  вырост-
ных прудов сокра ща ются, за ча стую не прово-
дятся их мелиора ция, не формируется кормо-
ва я ба за  для молоди . Обяза нность выполнения 
пла на  по выпуску молоди на ряду с фа ктиче-
ским сокра щением выростных площа дей при-
водит к уплотнённым поса дка м . Следствием 
этого является недоста точна я обеспеченность 
молоди пищей . Возвра ща ясь к да нным та бл . 1, 
необходимо на помнить, что именно эта п выра -
щива ния молоди в пруда х связа н с на ибольши-
ми потерями, которые сокра ща ют эффектив-
ность всего воспроизводственного цикла  вдвое .

Сиговые виды рыб. Технологический 
цикл искусственного воспроизводства  сиго-
вых рыб включа ет меньшее количество эта пов 
и в большей степени связа н с использова нием 
условий, предоста вляемых естественной средой 
обита ния этой группы рыб . Широко исполь-
зуется метод сбора  оплодотворённой икры . 
Кроме того, икру получа ют от диких произ-
водителей, отловленных в нерестовый период . 
Получение икры проводят после выдержива -
ния производителей в са дка х . Гормона льна я 
стимуляция применяется для небольшого чис-
ла  объектов . Полученную и оплодотворённую 
икру инкубируют преимущественно в а ппа ра -
та х Вейса , уста новленных в инкуба ционных 
цеха х . В та ких цеха х осуществляется инкуба -
ция икры, поступившей с ра зличных водоёмов 
региона  и от ра зличных видов сиговых рыб .

Комплекс водоподготовки сиговых инку-
ба ционных цехов, ка к пра вило, огра ничива ет-
ся обеспечением пода чи свежей воды, без ре-
гулирова ния темпера туры . В ходе инкуба ции 
по возможности уда ляют нера звива ющуюся 
икру . Вылупившихся личинок концентрируют 

в ба ссейна х, где за верша ется процесс отделения 
оболочек . Период выдержива ния проводят при 
ста бильных темпера турных условиях . Личинок 
выпуска ют в на гульные водоёмы ещё до перехо-
да  на  а ктивное пита ние или же осуществляют их 
перевод на  пита ние в контролируемых условиях, 
используя в ка честве корма  на уплии а ртемии .

Вселение личинок и молоди в природные 
водоёмы приурочено ко времени высокого 
уровня ра звития в них кормовых орга низмов . 
В да льнейшем с па водковыми вода ми молодь 
ска тыва ется в основные реки . Технологический 
цикл выра щива ния сиговых рыб по сра внению 
с выра щива нием осетровых более продолжите-
лен . В основном это связа но с длительным пе-
риодом инкуба ции икры . Что ка са ется «узких 
мест» технологий воспроизводства  сиговых, то 
о них можно судить по количеству потерь на  
ра зных эта па х рыбоводного процесса , отра -
жённых в та бл . 4 .

Из та бл . 4 видно, что на ибольшие потери 
происходят на  эта па х инкуба ции икры и выра -
щива ния молоди, зна чителен отход производи-
телей при тра нспортировке и выдержива нии . 
На  сегодняшний день проблема  с производи-
телями сиговых рыб не является столь острой, 
ка к для осетровых . Одна ко имеются отдель-
ные объекты, особенно относящиеся к лока ль-
ным популяциям, где дефицит производителей 
очень существенен (на пример, нельма  на  Ев-
ропейском Севере) . Кроме того, да же в устой-
чивых ихтиоценоза х сибирских рек, в ча стно-
сти Оби и её притоков, отмеча ется уменьшение 
численности ценных видов рыб и измельча ние 
производителей, увеличение доли ма лоценных . 
Это все те явления, которые несколько десяти-
летий на за д на блюда лись в Европейской ча сти 
стра ны, а  сегодня привели к резкому сокра -
щению рыбопродуктивности в целом и уловов 
ценных видов рыб в ча стности . Поэтому а кту-
а льность формирова ния ма точных ста д сиго-
вых рыб не вызыва ет сомнения .

лоСоСёвые рыбы. В процесс искусствен-
ного воспроизводства  вовлечены две груп-
пы — а тла нтические и тихоокеа нские лососи . 
Существенным ра зличием в биологии этих 
та ксономических групп является однокра тный 
нерест тихоокеа нских лососей и многокра т-
ный — на стоящих лососей . Эта  особенность 
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Та блица  4. Диа па зон допустимых потерь рыбоводной продукции на  отдельных эта па х за водского выра щива ния молоди сиговых рыб  
на  воспроизводственных предприятиях Российской Федера ции

Потери рыбоводной продукции, %

Объекты искусственного воспроизводства

Пелядь Сиг Ба лтий-
ский сиг Муксун Чир Та ймень Омуль Нельма Голец Ленок Ха риус

Отход производителей при отлове и тра нс-
портировке 5–10 – 4 10 5 10 3 10 10 10 10

Отход производителей при выдержива нии 
в са дка х 20–30 8 5 20 10 – 25 10 – –

Количество производителей, не созревших 
после инъекции – – 10 – – – 20 – – –

Количество неоплодотворённой икры 10–25 20 5 15 15 10 20 10 20 10 15
Отход икры за  период хра нения на  пункта х 
сбора  и при тра нспортировке 10 10 – – – 5 – 10 15 5 12

Отход за  период инкуба ции 20–30 50 30 30 45 20 10–15 30 40 20 20

Отход за  период выдержива ния 5 5 40 5 5 10 5 10 10 10 5

Отход личинок при подра щива нии 5 – – 5 5 – – – – – –

Отход личинок при тра нспортировке 1 – – 3 3 – – – – – –

Потери за  период выра щива ния молоди 15–70 30 5 60 60 20 30–85 46 43 20 30
Отход молоди при тра нспортировке к ме-
ста м выпуска 2–3 2 – – – 3 – 1 1,8 3 3
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не ока зыва ет существенного влияния на  теку-
щее положение дел в искусственном воспроиз-
водстве, одна ко потенциа льна я возможность 
созда ния ма точных ста д а тла нтических лосо-
сей является га ра нтией успешного поддержа -
ния их естественных популяций в да льнейшем . 
В ча сти технологического обеспечения искус-
ственного воспроизводства  большое зна чение 
имеет продолжительность пресноводного пе-
риода  жизни объектов . В этом пла не техноло-
гия предпола га ет инкуба цию икры и, в за виси-
мости от вида , выпуск сеголетков, годовиков 
или двухлетков .

За водское получение молоди лососёв-
ых рыб ба зируется на  диких производителях . 
В связи с на личием у лососёвых рыб выра жен-
ного хоминга , большинство лососёвых рыбо-
водных за водов (ЛРЗ) ра спола га ется на  не-
рестовых, или ба зовых, река х . Отловленных 
производителей выдержива ют на  ЛРЗ, ка к 
пра вило, в бетонных ба ссейна х или са дка х . 
В том случа е, если за воды ра сположены в тех 
места х, куда  производители не доходят в силу 
ра зличных причин, осуществляется их тра нс-
портировка  . Продолжительность выдержива -
ния производителей за висит от степени зрело-
сти их гона д .

Инкуба цию икры проводят в а ппа ра та х 
ра зличной конструкции, инкуба ционных лот-
ка х . Успех инкуба ции во многом определяет-
ся возможностью поддержа ния бла гоприятной 
для ра звития икры темпера туры воды .

Для подра щива ния молоди используют 
ба ссейны ра зличной ёмкости, типа , ма териа -
лов (бетонные, пла стиковые), а  та кже бетон-
ные лотки, уста новленные в помещении или 
на  улице . Выра щива ние молоди может прохо-
дить та кже в естественных или бетонных пру-
да х с ча стичным использова нием естественной 
кормовой ба зы . Молодь кормят гра нулирова н-
ными ста ртовыми корма ми, в ряде случа ев до-
ба вляют фа рш из рыбы . Продолжительность 
выра щива ния за висит от принятой технологии 
и длительности пресноводного периода  жизни .

Количественные ха ра ктеристики потерь 
рыбоводной продукции в ходе технологиче-
ского цикла  искусственного воспроизводства  
лососёвых рыб приведены в та бл . 5 . Да нные 
этой та блицы свидетельствуют о том, что на и-
более уязвимым является эта п преднерестового 

выдержива ния производителей . Довольно зна -
чителен отход молоди а тла нтических лососей 
в период выдержива ния, да лее в убыва ющем 
порядке следует отход икры в течение инку-
ба ции и потери молоди в первую зимовку (для 
видов с длительным циклом выра щива ния) . 
При получении молоди большинства  видов ло-
сосёвых рыб на ибольшие сложности вызыва ют 
эта пы выдержива ния производителей, причём 
в большей степени эта  проблема  отмеча ет-
ся в Европейской ча сти стра ны . Кроме того, 
весьма  существенны потери при выра щива нии 
молоди на  первом и втором году жизни, в пе-
риод зимовки, а  та кже при инкуба ции икры .

Следует подчеркнуть, что в обла сти техно-
логического и технического обеспечения искус-
ственное воспроизводство тихоокеа нских лосо-
сей существенно опережа ет воспроизводство 
других объектов .

раСтительноядные рыбы. Искусствен-
ное воспроизводство этих да льневосточных 
а кклима тиза нтов, выра щива емых для за се-
ления в пруды и водохра нилища , ба зируется 
на  производителях ма точных ста д . Цикл вы-
ра щива ния молоди в контролируемых услови-
ях доста точно короткий . Производителей со-
держа т в на гульных пруда х . Получение икры 
осуществляют после их гормона льной стиму-
ляции . Инкуба ция икры проходит во взвешен-
ном состоянии (в а ппа ра та х ВНИИПРХ или 
а ппа ра та х ИВЛ-2) . Выклюнувшихся личинок 
выдержива ют в течение нескольких дней в ста -
бильных темпера турных условиях . Перед пе-
реходом на  экзогенное пита ние личинок выпу-
ска ют в пруды, где проходит их выра щива ние 
на  естественной кормовой ба зе .

Ха ра ктеристика  потерь рыбоводной про-
дукции при выра щива нии ра стительноядных 
рыб приведена  в та бл . 6 .

Да нные та бл . 6, свидетельствующие о до-
пустимости отбра ковки 20% производителей 
ма точного ста да  в период их отбора  для полу-
чения половых продуктов, ука зыва ют на  не-
обходимость зна чительного улучшения усло-
вий их содержа ния в межнерестовый и зимний 
период . Норма тивный допуск 40%-го отсут-
ствия ответа  на  инъекции за метно превыша ет 
этот пока за тель для других видов рыб . Этот 
фа кт, на ряду с высоким процентом са мок, да ю-
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Та блица  5. Диа па зон допустимых потерь рыбоводной продукции на  отдельных эта па х за водского выра щива ния молоди основных видов лососёвых рыб  
на  воспроизводственных предприятиях Российской Федера ции

Потери рыбоводной продукции, %

Объекты

Атла нтические лососи Тихоокеа нские лососи

Ба лтийский 
лосось Сёмга Озёрный Кумжа Нерка Кижуч Кета Горбуша Ча выча

Отход производителей при тра нспортировке 5 – – 5 – – 3–1 –

Отход производителей при выдержива нии 10–30 10–50 10–50 10–20 5–10 3–30 3–25 10–25 10

Количество неоплодотворённой икры 10 5 5 15 2–3 2–4 3–4 4–5 2
Отход икры за  период тра нспортировки 5 4 4 5 5 2–5 5 5 2

Отход за  период инкуба ции 10 7 9 10 8 7–8 8–10 10 7

Отход личинок при выдержива нии 10–20 5 5 10–20 2–5 2–5 1–5 2–5 2

Отход при подра щива нии молоди в первый 
год 25–35 10 15 30

5–10 3–15
1–5 3 7

Отход за  первую зимовку 10–15 15 20 10 – – –

Отход за  второй год выра щива ния 10–15 10–20 10–20 10–15 25–30 25–30 25–30 –

Отход за  вторую зимовку 10 6 7 10 – –

Отход при тра нспортировке молоди – – 2 2 2 2
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щих недоброка чественную икру, говорит о не-
обходимости применения более эффективных 
гормона льных препа ра тов, схем инъецирова -
ния производителей, и опять же об улучшении 
условий их содержа ния . При соблюдении этих 
условий, а  та кже при совершенствова нии си-
стемы водоподготовки для инкуба ции следу-
ет ожида ть зна чительного снижения отхода  на  
да нном эта пе .

Зна чительна я гибель личинок при выдер-
жива нии свидетельствует о необходимости 
улучшения условий их содержа ния в этот пе-
риод: снижения плотности поса дки, уда ления 
оболочек икры, мёртвой икры и эмбрионов, 
а  та кже ста билиза ции темпера турных пока за -
телей воды в ёмкостях с личинка ми . Потери 
за  период выра щива ния в большинстве случа -
ев обусловлены недоста тка ми в формирова нии 
кормовой ба зы для личинок и молоди, несоот-
ветствии ка чественного и количественного со-
ста ва  пищи их потребностям .

карПовые (за иСклЮчением раС-
тительноядныХ), окуневые, щуковые 
рыбы. Искусственное воспроизводство этих 
видов рыб осуществляется гла вным обра зом 
в условиях нерестово-выростных хозяйств, го-
ра здо реже — в ба ссейновых цеха х и пруда х . 
Система  НВХ, ка к ука за но выше, основа на  
на  ма ксима льном использова нии природных 
условий . К сожа лению, преимущества  этого 
на пра вления искусственного воспроизводства  

в последнее время обернулись недоста тка ми . 
Отсутствие необходимого фина нсового обе-
спечения препятствует своевременному вы-
полнению мелиора тивных ра бот . Сложности 
с на полнением водой а ква торий НВХ ста ли 
причиной сокра щения их площа дей и обмеле-
ния . За ра ста ние ка на лов приводит к уча стию 
в нересте мелких производителей, ха ра ктери-
зующихся низким ка чеством икры, в то время 
ка к крупные производители просто не могут 
преодолеть препятствия, созда ва емые жёсткой 
ра стительностью . Та  же проблема  возника ет 
и для молоди: за росшие ка на лы преодолева ет 
в основном мелка я молодь, а  крупна я, не имея 
возможности уйти, впоследствии, при обмеле-
нии выростных водоёмов, погиба ет .

Реа льным путём повышения эффективно-
сти технологий искусственного воспроизвод-
ства  на  НВХ является возвра т к основа м, за -
ключа ющийся в обеспечении мелиора тивных 
мероприятий . Модерниза ция может быть огра -
ничена  применением современных технических 
средств и обеспечением необходимого за полне-
ния водоёмов НВХ водой .

Подводя итог, следует отметить, что сегод-
ня есть широкие возможности для снижения 
нега тивного влияния технологических проблем 
на  процесс искусственного воспроизводства  . 
В обобщённом виде модерниза цию рыбово-
дных технологий можно предста вить ка к реа -
лиза цию ряда  основных принципов . К ним мы 
отнесли унифика цию, интенсифика цию и эко-

Та блица  6. Диа па зон допустимых потерь рыбоводной продукции на  отдельных эта па х выра щива ния молоди 
ра стительноядных рыб на  воспроизводственных предприятиях Российской Федера ции

Потери рыбоводной продукции, %
Объекты

Белый а мур Белый толстолобик

Отбра ковка  производителей, не соответствующих рыбово-
дным требова ниям 20 20

Количество производителей, не созревших после инъекции 40 40
Количество са мок, отда вших недоброка чественную икру, от 
числа  созревших 20 20

Количество неоплодотворённой икры 10 10

Отход за  период инкуба ции 30 30

Отход за  период выдержива ния 60 60

Потери за  период выра щива ния молоди 70 70
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логический подход . Эти принципы подра зу-
мева ют использова ние современных зна ний 
о биологии объектов и достижений в обла сти 
ра звития а ква культуры .

унификация . Несмотря на  обширный пе-
речень объектов и ра знообра зие используемых 
технологий, процесс искусственного воспроиз-
водства  неизменно состоит из следующих обя-
за тельных эта пов:

отбор производителей → получение и инку-
ба ция икры → выра щива ние личинок и моло-
ди → выпуск личинок и молоди .

Ка к было ска за но выше, используемые 
технологии предпола га ют ра зличную степень 
упра вления этими эта па ми . Повышение сте-
пени упра вляемости условиями выра щива ния 
объектов искусственного воспроизводства  до-
стига ется за  счёт усиления технической обе-
спеченности . При этом технические средства , 
используемые для выра щива ния ра зличных 
видов рыб (на пример, ба ссейны, кормушки, 
рыбосчётные устройства , инкуба ционные а п-
па ра ты и т . д .), имеют сходный принцип дей-
ствия . Бла года ря этому технологии приобрели 
универса льный ха ра ктер, и определённые эле-
менты да нных технических средств, использу-
емые для одних объектов, с соответствующи-
ми модифика циями могут быть а да птирова ны 
к другим гидробионта м . В на стоящее время 
на блюда ется процесс вза имопроникновения 
технологий выра щива ния ра зличных объектов, 
усиленное эволюцией современных техниче-
ских средств и новыми подхода ми к тра дици-
онным эта па м культивирова ния .

Это положение может быть проиллюстри-
рова но рядом примеров . Пока за тельным при-
мером является использова ние ба ссейнового 
метода  для выра щива ния молоди осетровых . 
Этот метод, применявшийся в основном на  ло-
сосёвых рыбоводных за вода х, сейча с успешно 
используется и в това рном осетроводстве . При 
га ра нтирова нном обеспечении личинок и мо-
лоди а деква тными их потребностям комби-
корма ми и при пра вильном режиме кормления 
ба ссейновое выра щива ние осетровых в полной 
мере может сопернича ть с тра диционным пру-
довым методом, причём при гора здо более вы-
сокой выжива емости . Одна ко искусственное 
воспроизводство осетровых рыб по-прежнему 

ба зируется на  их экстенсивном выра щива нии 
в пруда х большой площа ди .

В ка честве другого примера  можно приве-
сти техническое перевооружение инкуба цион-
ных уча стков для любых видов рыб . Этот про-
цесс предпола га ет упра вление темпера турой 
воды, ба ктерицидную обра ботку воды, посту-
па ющей в а ппа ра ты . Особое внима ние должно 
быть на пра влено на  совершенствова ние кон-
струкции инкуба ционных а ппа ра тов, позволя-
ющее осуществлять уда ление погибшей икры . 
Своевременное а втома тическое уда ление не-
ра звива ющейся икры не только облегча ет труд 
рыбоводов, но и способствует профила ктике 
ра звития за болева ний . Ещё больше возмож-
ностей в этом пла не предоста вляют упра вля-
емые условия уста новок с за мкнутым циклом 
водообеспечения . Всё это позволит зна читель-
но улучшить условия инкуба ции, сокра тить не-
производительные потери, связа нные с коле-
ба ниями темпера туры воды, са пролегниозом 
и излишними обра ботка ми икры лечебными 
препа ра та ми .

Перечень может быть продолжен: введение 
системы подготовки производителей к нересту, 
кормление в соответствии с пищевыми потреб-
ностями на  ка ждом из эта пов созрева ния, бла -
гоприятные условия темпера туры, освещённо-
сти, водообеспечения позволят в зна чительной 
степени повысить упра вляемость процессом 
созрева ния . Использова ние современных 
гормона льных препа ра тов ста нда ртизирова н-
ной а ктивности [Гонча ров и др ., 1991] вместо 
тра диционной вытяжки из гипофизов обеспе-
чит синхрониза цию за верша ющих эта пов со-
зрева ния . Это зна чительно повысит ка чество 
икры, её способность к оплодотворению, сни-
зит процент а нома лий на  ра нних ста диях ра з-
вития личинок . Применение профила ктических 
средств, обеспечива ющих поддержку иммун-
ного ста туса  или повышение за щитных сил ор-
га низма , позволит повысить жизнеспособность 
выра щива емой молоди .

интенСификация . Интенсифика ция 
та кже является одной из основ повышения эф-
фективности искусственного воспроизводства  . 
Ярким примером интенсифика ции может ста ть 
перевод ОРЗ на  технологию ба ссейнового вы-
ра щива ния при высоких плотностях поса дки 
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и использова нии комбикормов . В воспроиз-
водственном комплексе России на ряду с та ки-
ми тра диционными метода ми интенсифика ции, 
ка к увеличение плотностей поса дки (при а дек-
ва тном обеспечении корма ми, поддержа нии 
бла гоприятного кислородного режима ), про-
ведение ра бот в два  цикла  и т . п ., ва жнейшим 
резервом является возобновление проведения 
тех технологических опера ций и мероприятий, 
использова ние которых огра ничено по фина н-
совым причина м . В ча стности, необходимо 
в полном объёме осуществлять мелиора тивные 
мероприятия: углубление и удобрение вырост-
ных прудов, выкос водных ра стений, ремонт 
систем водоопода чи и водоотведения и т . п . 
Проведение интенсифика ционных меропри-
ятий позволяет увеличить количество молоди 
ка к минимум в два  ра за  при сохра нении её ка -
чества  .

экологичеСкий ПодХод . Экологиче-
ский принцип изна ча льно был за ложен в ос-
нову большинства  технологий искусственно-
го воспроизводства  . Они лишь дополняли те 
возможности природной среды обита ния рыб, 
которые тогда  были ещё только на рушены, а  не 
потеряны, ка к это имеет место в на стоящее 
время . Экологический подход являлся в боль-
шей или меньшей степени ведущим в техноло-
гиях получения молоди почти всех видов рыб, 
и современное их ра звитие предпола га ет его 
применение на  новом уровне .

Ка к это ни па ра докса льно, но экологиче-
ский принцип на иболее востребова н при ис-
пользова нии технологий с высоким уровнем 
упра вления процесса ми получения молоди . 
Созда ва емые искусственным путём усло-
вия должны быть ма ксима льно приближены 
к естественным по темпера турному и кисло-
родному режиму, уровню водообмена , количе-
ству и ка честву пищи .

В ча стности, при получении икры от произ-
водителей ма точных ста д, где вопросы пред-
нерестового кормления, синхрониза ции со-
зрева ния ооцитов, применения гормона льных 
препа ра тов ещё являются предметом на учной 
и пра ктической дора ботки, жела тельно исполь-
зова ние метода  естественного нереста  . В этом 
случа е оплодотворение происходит в момент 
овуляции, причём оплодотворена  будет именно 

жизнеспособна я икра  . Это позволит га ра нти-
рова ть её высокое рыбоводное ка чество .

К реа лиза ции экологического подхода  мы 
та кже относим совершенствова ние рыбово-
дных технологий в на пра влении увеличения 
количества  эта пов жизненного цикла  рыб, вов-
лечённых в искусственное воспроизводство, 
а  та кже в на пра влении созда ния условий для 
формирова ния физиологически полноценной 
молоди .

Увеличение количества  эта пов жизненного 
цикла  рыб, охва ченных искусственным воспро-
изводством, осуществляется за  счёт созда ния 
ма точных ста д и увеличения продолжительно-
сти выра щива ния молоди .

Формирова ние ма точных ста д, безусловно, 
поможет избежа ть потерь производителей при 
тра нспортировке и выдержива нии, повысить 
ка чество икры и снизить её потери . Опыт ис-
пользова ния ма точных ста д имеется сегодня 
на  Волгогра дском осетровом за воде ФГБУ 
«Нижневолжрыбвод» [Сырбулов, 2014] . На  
сегодняшний день это один из ОРЗ, осущест-
вляющий выпуск пра ктически всей молоди за  
счёт собственного ма точного ста да  .

Принима я во внима ние сложность и за тра т-
ность введения эта па  содержа ния ма точного 
ста да  на  большинстве предприятий, можно 
идти по пути созда ния специа лизирова нных 
региона льных воспроизводственных центров . 
Для ка ждого объекта  (или группы объектов) 
целесообра зно на личие ка к минимум 2–3 по-
добных центров . В центра х должны быть соз-
да ны условия для содержа ния ремонтно-ма -
точных ста д, численность производителей 
которых позволит обеспечить рыбоводной 
икрой воспроизводственные предприятия ре-
гиона  . Примеры успешной реа лиза ции подоб-
ного подхода  известны в за рубежной а ква куль-
туре, в ча стности в лососеводстве Финляндии . 
По свидетельству А . Сойвио [1998], ма точ-
ные ста да  а тла нтического лосося содержа тся 
в рыбохозяйственных центра х . Икру, полу-
ченную в та ких центра х, ра спределяют по за -
вода м, специа лизирующимся на  выра щива нии 
смолтов .

Следует подчеркнуть, что формирова ние 
и использова ние ма точных ста д для целей ис-
кусственного воспроизводства  осуществляется 
на  методологической основе, коренным обра -
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зом отлича ющейся от методологии това рной 
а ква культуры . В ча стности, при пла нирова -
нии скрещива ний производителей необходимо 
поддержа ние генетической и морфологической 
гетерогенности, соответствующей природным 
популяциям . В связи с этим ва жным условием, 
по мнению А . Шомель и С . Бо [Chaumel, Bos, 
2009], является пополнение ремонтного и ма -
точного поголовья дикими особями не менее 
одного ра за  в три года  .

Увеличение продолжительности периода  
выра щива ния в той или иной мере ка са ется 
технологий культивирова ния пра ктически всех 
объектов искусственного воспроизводства  . 
Ра спростра нённый метод выпуска  личинок 
перед переходом на  внешнее пита ние (суда к, 
щука , сиговые) позволяет отра зить в отчёт-
ной документа ции предприятий миллионы эк-
земпляров, одна ко реа льна я результа тивность 
этих мероприятий сомнительна  . Они могут 
быть в ка кой-то степени эффективны, если 
личинок выпуска ют в период на илучшего ра з-
вития кормовой ба зы и сопровожда ют выпуск 
мероприятиями по мелиора тивному отлову 
хищников или пищевых конкурентов . В иных 
случа ях выжива емость выпущенных в водо-
ём личинок вряд ли превыша ет выжива емость 
личинок тех же видов рыб, происходящих от 
естественного нереста  . Совершенно иные ре-
зульта ты по выжива емости в природе можно 
ожида ть от выпуска  молоди, прошедшей мета -
морфоз, особенно если выпуск проведён сту-
пенча то или ра ссеяно и молодь в доста точной 
степени обеспечена  пищей .

Особое внима ние в последнее время при-
влека ет вопрос выпуска  крупной молоди осе-
тровых [Бурцев, 2013] . Безусловно, с позиций 
повышения выжива емости выпущенной моло-
ди целесообра зность этой тенденции не вызы-
ва ет сомнения . Одна ко перевод ОРЗ на  эту 
технологию пока  ещё сдержива ется отсутстви-
ем соответствующих на учно-обоснова нных 
ста нда ртов, неприспособленностью прудовой 
инфра структуры за водов к выра щива нию мо-
лоди повышенной ма ссы, отсутствием ста рто-
вых комбикормов для личинок осетровых .

Ка са ясь в этом а спекте выра щива ния мо-
лоди тихоокеа нских лососей, следует отметить 
необходимость увеличения продолжительно-
сти содержа ния на  ЛРЗ молоди видов, имею-

щих длительный пресноводный период жизни 
(кета , нерка , кижуч) . Убедительно пока за но 
[Смирнов, Лема н, 2006], что сеголетки этих 
видов в первый год не мигрируют в море, оста -
ва ясь в ба зовой реке ещё 1–2 года  . В усло-
виях огра ниченной а ква тории это обстоятель-
ство приводит к возникновению конкуренции 
за  на гульное простра нство и пищевые ресур-
сы с дикой молодью . Кроме того, годовики 
и двухлетки предста вляют непосредственную 
опа сность для сеголетков кеты, которых вы-
пуска ют в эту же реку . Поэтому содержа ние 
молоди в течение двух лет на  ЛРЗ с её по-
следующим быстрым ска том в море созда -
ёт бла гоприятные условия для повышения её 
сохра нности, предотвра щения конкуренции 
и повышения эффективности воспроизвод-
ственных мероприятий .

Сегодня основным оценочным пока за те-
лем деятельности предприятий является ко-
личество выпуска емых личинок или молоди 
определённой ма ссы . В то же время известно, 
что эффективность искусственного воспро-
изводства  определяется не количественны-
ми пока за телями, а  устойчивым пополнени-
ем искусственно воспроизводимых популяций 
[Sherman, 2000] . В этом случа е одним из ос-
новопола га ющих фа кторов является ка чество 
или физиологическа я полноценность молоди . 
К числу технологических инструментов, с по-
мощью которых можно повысить ка чество 
и жизнеспособность молоди, относятся корм-
ление, охра на  здоровья и поддержа ние зна -
чений а биотических фа кторов среды в бла го-
приятном диа па зоне .

Вопросы кормления всегда  имели перво-
степенную ва жность . На  сегодняшний день 
созда ны комбикорма  с любым на бором и со-
отношением компонентов . Высокое пищевое 
ка чество корма  и а да птирова нна я к ка ждому 
виду и возра сту рыб техника  кормления, сме-
на  ра змеров корма  по мере роста  рыб, кругло-
суточное использова ние кормора зда тчиков — 
всё это в комплексе является основой для 
обеспечения быстрого роста  молоди и пре-
дотвра щения ка нниба лизма  . Современные 
технологии изготовления кормов позволяют 
сохра нять их пита тельную ценность и форму 
гра нул да же при продолжительном на хож-
дении в воде . В то же время ра злична я пла -
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вучесть корма , достига ема я за  счёт ва риа ций 
технологического режима  изготовления, по-
зволяет приспособить технологию кормления 
к особенностям пищевого поведения ра злич-
ных видов рыб . Пока  ещё в отечественном 
воспроизводственном комплексе не на шли 
должного применения достижению по на пра в-
ленному формирова нию химического соста ва  
живых кормов (на пример, на уплиев а ртемии) 
с использова нием готовых концентрирова н-
ных смесей . Их применение обеспечива ет не-
обходимую пищевую ценность живого корма  
и при этом га ра нтирует высокую степень его 
безопа сности, в ча стности отсутствие микроб-
ного за ра жения . Этот метод может с успехом 
применяться для ра зведения объектов с ко-
ротким периодом эмбриона льного ра зви-
тия (осетровые, ка рповые, окуневые рыбы) . 
Полностью проблема  искусственных ста рто-
вых кормов для этих видов рыб в мире пока  не 
решена , в то же время использова ние живых 
кормов с учётом современных достижений 
в этой обла сти, может да ть серьёзный поло-
жительный эффект .

При этом счита ем нецелесообра зным 
в современных условиях использова ть та кие 
культивируемые живые корма  ка к личинки 
олигохет, ка лифорнийских червей и др . Их 
культивирова ние — неопра вда нно дорого-
стоящий процесс, а  ка чество живого корма  
не всегда  соответствует пищевым потребно-
стям личинок и молоди . Кроме того, техноло-
гия культивирова ния живых кормов в боль-
шинстве случа ев не позволяет обеспечить 
требова ния безопа сности, в ча стности ми-
кробиологической, что зна чительно снижа ет 
бла гополучие среды выра щива ния личинок 
и их выжива емость .

В ка честве дополнительной возможно-
сти оптимиза ции кормления можно ра ссма -
трива ть включение в технологический цикл 
кра тковременное содержа ние молоди в а да п-
та ционных водоёма х с ра звитой естественной 
кормовой ба зой . Та кие мероприятия уже про-
водятся для тихоокеа нских лососей, есть опыт 
их использова ния для осетровых и сиговых 
рыб . Использова ние а да пта ционных водоё-
мов, с одной стороны, стимулирует ра звитие 
у молоди типичного для природных условий 
пищевого поведения, с другой — обеспечи-

ва ет на  первых пора х за щиту молоди от хищ-
ников .

Охра на  здоровья является одним из на ибо-
лее ответственных моментов для искусствен-
ного воспроизводства  . На  воспроизводствен-
ных предприятиях концентра ция орга низмов 
выше, чем в природе, и на  фоне недоста точной 
очистки воды, на личия в ёмкостях комбикор-
мов и т . п . она  ста новится причиной ра звития 
и ра спростра нения неспецифических инфек-
ций и неза ра зных за болева ний, возбудителя-
ми которых являются ба ктерии, вирусы, грибы 
и дрожжи . Возникновение болезней на  пред-
приятиях по воспроизводству увеличива ет риск 
за болева ния рыб из природных популяций .

В этом случа е основой сохра нения здоро-
вья является своевременна я профила ктика , со-
блюдение са нита рных и гигиенических норм, 
широкое внедрение в пра ктику искусственного 
воспроизводства  ва кцина ции, современных ме-
тодов экспресс-диа гностики и лечения болез-
ней гидробионтов . Эти мероприятия, а  та кже 
применение современных биологических препа -
ра тов (пробиотики, иммуномодуляторы и т . п .) 
являются ва жнейшим условием обеспечения 
здоровья молоди, а  при ба ссейновом выра -
щива нии в условиях полного отсутствия есте-
ственной пищи, естественных процессов са моо-
чищения воды — жизненной необходимостью .

Вопрос упра вления а биотическими фа кто-
ра ми среды мы подробно обсудили при а на лизе 
технологий искусственного воспроизводства  . 
Оптимиза ция технологий подра зумева ет це-
лена пра вленное созда ние близких к оптима ль-
ным условий для роста  и ра звития объектов 
искусственного воспроизводства  .

Подводя итог, хотелось бы отметить, что 
реа лиза ция комплекса  мероприятий по мо-
дерниза ции и оптимиза ции рыбоводных тех-
нологий является той са мой основой, котора я 
позволит современному искусственному вос-
производству перейти на  новый ка чественный 
уровень и обеспечить повышение выжива емо-
сти и физиологической полноценности моло-
ди . Это, в свою очередь, будет способствова ть 
уменьшению количества  изыма емых для целей 
искусственного воспроизводства  производи-
телей, сохра нению генетического и биологиче-
ского ра знообра зия природных популяций во-
дных биологических ресурсов .
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The technologies of restocking from the standpoint of completeness coverage of the life cycle of objects 
are analyzed: from spawning ponds based on the methods of natural spawning to hatcheries and fish farms 
accomplished egg-to-egg cycle . Current biotechnical norms for all major taxonomic groups of objects of 
restocking are reviewed . The possibilities of technological improvement to rise the viability at different 
stages are revealed . The measures to overcome the «weak points’ and improving the quality of juveniles 
are proposed .
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В ста тье описыва ется переход искусственного воспроизводства  осетровых видов рыб от кла ссиче-
ской формы ра боты за водов, технология которой была  ра зра бота на  в 50–60-х гг . XX в ., на  новые 
технологии с использова нием собственных ремонтно-ма точных ста д этих ценных видов рыб . Ра ссмо-
трена  ра бота  Волгогра дского рыбоводного осетрового за вода , филиа ла  ФГБУ «Нижневолжрыбвод» 
при уча стии специа листов ФГУП «ВНИРО» . Приводятся ма териа лы по оценке производителей 
ремонтно-ма точного ста да  при многокра тном их использова нии . Определены за да чи на  ближа йший 
период по мониторингу ста да  осетровых видов рыб с использова нием молекулярно-генетических 
да нных с целью сохра нения высокой гетерогенности естественных популяций .

Ключевые слова : осетровые, воспроизводство, молодь, осетровые рыбоводные за воды (ОРЗ), 
промвозвра т .

В на ча ле XX в . основна я ма сса  осетровых 
рыб, имеющих промысловое зна чение, оби-
та ла  в Ка спийском, Чёрном и Азовском мо-
рях и была  связа на  с Волгой, Ура лом, Доном 
и Куба нью, а  та кже с Днепром и Дуна ем — 
основными река ми, в которых происходило 
естественное воспроизводство популяций осе-
тровых рыб . Строительство ка ска да  гидроэ-
лектроста нций полностью отреза ло нерестовые 
мигра ции рыб к естественным нерестили-
ща м, ра сположенным выше по течению — до 
2000 км . В порядке компенса ции этого ущер-
ба  впервые в мировой пра ктике ста ли строить 

за воды по промышленному воспроизводству 
осетровых видов рыб на  р . Волге и других ре-
ка х . В число этих за водов, построенных в на -
ча ле 60-х гг . XX в ., вошёл и Ста лингра дский 
(ныне Волгогра дский) осетровый рыбоводный 
за вод (ВОРЗ) — третий на  Волге . Для стро-
ительства  за вода  было выбра но уда чное ме-
сто — рядом с входом в рука в, соединяющий 
русла  рек Ахтубы и Волги, в нескольких кило-
метра х от поселка  Лебяжья поляна  Волгогра д-
ской обла сти . Первым гла вным рыбоводом 
за вода  был И . А . Бурцев, ныне доктор био-
логических на ук, ведущий на учный сотрудник 
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ФГУП «ВНИРО» . В за да чу ра боты ВОРЗ 
входило искусственное воспроизводство цен-
ных видов рыб — белуги, русского осетра , 
севрюги и белорыбицы . За вод имел хорошее 
обеспечение производителями осетровых и бе-
лорыбицы: они ска плива лись под плотиной 
Волгогра дской ГЭС, что позволяло отбира ть 
зрелых рыб, в на ибольшей степени соответ-
ствующих рыбоводным требова ниям . Рыбово-
ды ра бота ли по кла ссической схеме, ра зра бо-
та нной в 1960–70-е гг . [Гербильский, 1962, 
1972, Кожин, 1963, 1964, Вовк, 1966] . Про-
водили отлов производителей осеннего и ве-
сеннего хода  . Передержива ли их до на ступле-
ния нерестовых темпера тур . Экспресс-методом 
определяли зрелость половых желёз [Трусов, 
1964] . Гормона льное стимулирова ние произ-
водителей, которые в те годы за гота влива лись 
в ма ссовом количестве, осуществляли, исполь-
зуя суспензию а цетонирова нных гипофизов 
осетровых рыб [Ба ра нникова , 1969, 1978, 
1983] . Половые продукты от са мок и са м-
цов получа ли путём их за боя . Оплодотворён-
ную икру инкубирова ли в а ппа ра та х Ющенко 
и Федченко . Личинок при переходе на  внеш-
нее пита ние выса жива ли в подготовленные 
пруды, а  подрощенную до 2–3 г молодь вы-
пуска ли по спускным ка на ла м в Волгу в ра йо-
не ра сположения за вода  . При этом уделялось 
внима ние экологии и продолжительности по-
лового цикла  осетровых видов рыб [Дюжиков, 
Серебрякова , 1964] Та ка я технология предпо-
ложительно позволяла  обеспечива ть коэффи-
циент промыслового возвра та  на  уровне 3% от 
количества  выпуска емой молоди и в ка кой-то 
мере сдержива ть снижение за па сов осетровых 
рыб Волги .

Ра бота  за вода  регла ментирова ла сь утверж-
дёнными в 1958 г . «Рыбоводными норма тива -
ми по воспроизводству осетровых в Волго-Ка -
спийском ба ссейне», позже — рыбоводными 
норма тива ми Волгогра дского осетрового ры-
боводного за вода , утверждёнными в 1969 г . 
и в большей степени соответствующими мест-
ным условиям и новым ра зра ботка м, за тем они 
были переизда ны в 1980 г . с учётом техноло-
гических и биотехнических ра зра боток этого 
периода  . Более 10 лет рыбоводы за вода  ра бо-
та ли по норма тива м 1999 г . С 2011 г . приня-
ты новые биотехнические пока за тели, помимо 

всего прочего, они учитыва ют и содержа ние 
ремонтно-ма точных ста д (РМС) осетровых 
на  за воде .

За  время ра боты с 1961 по 1995 гг . за водом 
было выпушено 312 млн шт . молоди осетро-
вых рыб, в том числе 17,4938 млн шт . молоди 
русского осетра  . Большое внима ние на  ВОРЗ 
уделялось ра бота м по совершенствова нию тех-
нологии искусственного воспроизводства  осе-
тровых рыб .

Уже в этот период была  ра зра бота на  био-
технология созда ния и эксплуа та ции ремонт-
но-ма точных ста д и за ложены на учные осно-
вы воспроизводства  осетровых рыб . Это ста ло 
возможным бла года ря основопола га ющему 
на учному достижению — ра зра ботке способа  
прижизненного получения икры от са мок осе-
тровых рыб [Бурцев, 1969] .

Ра звитие осетроводства  потребова ло соз-
да ния ста ртового корма  для молоди осетровых 
рыб . Было ра зра бота но несколько рецептур 
отечественных комбикормов (Ст-4Аз, Ст-07 
и ВНИРО-1), выделены основные а спекты 
повышения резистентности осетровых рыб 
в а ква культуре [Бурла ченко, 2008] .

В период с 1991 по 1995 гг . на  за воде про-
водили опыты по выра щива нию молоди осетра  
и белуги в небольших ба ссейна х, уста новлен-
ных в производственных помещениях плоти-
ны Волгогра дской ГЭС . Результа ты опыт-
ного выра щива ния подтвердили возможность 
выра щива ния осетровых рыб внутри плотины 
ГЭС в условиях вибра ции, созда ва емой ра бо-
той гидроа грега тов . Ра боты по а да пта ции ди-
ких производителей к искусственным условиям 
и выра щива нию молоди та кже да ли положи-
тельный результа т, что способствова ло строи-
тельству рыбоводного ба ссейнового комплек-
са  для содержа ния ремонтно-ма точных ста д 
и са дковой линии для Волгогра дского осетро-
вого рыбоводного за вода  . С этого времени 
существенно увеличила сь производственна я 
мощность предприятия и ка рдина льно изме-
нился технологический режим его ра боты .

В на стоящее время ВОРЗ включа ет в себя 
три территориа льно обособленных производ-
ственных уча стка :

— инкуба ционно-выростной комплекс на  
ба зе ста рого за вода , включа ющий в себя пру-
довый уча сток из 43 прудов общей площа дью 
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121 га , инкуба ционный ба ссейновый комплекс 
(реконструкция которого ещё продолжа ется), 
цех с ба ссейна ми для выдержива ния ма точного 
ста да  после проведения опера ций, цех комби-
кормов, введённые в эксплуа та цию в 2001 г . 
холодильные ка меры, гла вную на сосную ста н-
цию, реконструирова нную и введённую в строй 
в 2003 г . и другие вспомога тельные объекты;

— рыбоводный комплекс, введённый 
в строй в 2003 г . и включа ющий 44 ба ссейна  
общей площа дью 575 м 2, осна щённые оборот-
ной системой водосна бжения с возможностью 
биофильтра ции, обезза ра жива ния и регули-
рова ния темпера туры поступа ющей воды от 1 
до 28 °C, инкуба ционным цехом, цехом вы-
ра щива ния живых кормов (ка лифорнийского 
червя), скла дом сухих кормов, холодильными 
уста новка ми, ла бора торией и а втома тизиро-
ва нной системой упра вления технологическими 
процесса ми на  ба зе современного компьютер-
ного оборудова ния;

— са дковую линию из 50 са дков общей 
площа дью 320 м 2 с двумя ка тера ми и тремя 
бра ндва хта ми, позволяющими круглогодично 
вести за готовку производителей осетровых, 
содержа ть до 600 производителей осетра , по-
луча ть и инкубирова ть икру осетровых и бело-
рыбицы в полевых условиях, выра щива ть ста р-
шие ремонтные группы молоди .

В 2012 г . был произведён перера счёт 
мощностей осетровых рыбоводных за водов 
на  основа нии прика за  Росрыболовства  от 
19 .04 .2010 г . № 349 «Временные биотехни-
ческие пока за тели по ра зведению молоди (ли-
чинок) в учреждениях и на  предприятиях, под-
ведомственных Федера льному а гентству по 
рыболовству, за нима ющихся искусственным 
воспроизводством водных биологических ре-
сурсов в водных объекта х рыбохозяйственного 
зна чения» . Мощность ВОРЗа  была  определе-
на  в 2,65 млн шт . молоди в год .

В 80-х гг . прошлого столетия сотрудника -
ми ВНИРО и ВНИИПРХ была  ра зра бота -
на  технология формирова ния и эксплуа та ции 
ма точных ста д осетровых [Николюкин, Бур-
цев, 1969; Бурцев и др ., 1978, 1983, 1984; 
Михеев, 1982; Смольянов, 1987] . В послед-
нее время технологии созда ния и эксплуа та ции 
РМС и норма тивы их эксплуа та ции постоянно 
совершенствуются ба ссейновыми института ми 

для всех видов осетровых рыб в ра зных регио-
на х России . Эти технологии позволяют реша ть 
проблемы обеспечения предприятий по воспро-
изводству и това рных хозяйств поса дочным 
ма териа лом, причём содержа ние и эксплуа та -
ция ма точных ста д являются вполне рента бель-
ным звеном производства .

С 1994 г ., когда  на ча лось стремительное 
снижение численности производителей, под-
ходящих на  нерест к плотине Волжской ГЭС, 
специа листа ми ВОРЗ было принято реше-
ние о формирова нии собственного ста да , что-
бы воспроизводство не за висело от за готовки 
естественных производителей .

Для на учного сопровождения этих ра -
бот на  ВОРЗ были пригла шены сотрудники 
ФГУП «ВНИРО», которые осуществляют 
эти ра боты с 1994 г . С этого времени ФГУП 
«ВНИРО» ра зра ба тыва ло методы монито-
ринга  и учёта  РМС осетровых видов рыб, для 
чего применяли ра зличные средства  идентифи-
ка ции производителей:

— идентифика ция видов по морфологиче-
ским призна ка м;

— индивидуа льные метки производите-
лей;

— молекулярно-генетическа я идентифика -
ция групп или отдельных особей .

Первые два  уже внедрены на  предприятии, 
на  да нном эта пе ведётся ра бота  по пополнению 
ба зы да нных по рыбоводным ха ра ктеристика м 
производителей и их выра щива нию, на блюде-
нию за  РМС, получению половых продуктов, 
оплодотворению и инкуба ции икры, выра щи-
ва нию личинок в ба ссейна х и молоди в пруда х . 
В на стоящее время идёт внедрение третьего 
метода  для созда ния ба зы да нных молекуляр-
но-генетических ха ра ктеристик производите-
лей русского осетра  .

На  протяжении всего времени сотрудниче-
ства  с ВОРЗ ФГУП «ВНИРО» ежегодно 
осуществляло обследова ние производителей 
и ра зновозра стных групп ста да  русского осе-
тра  . Институт ра зра ба тыва л и помога л вне-
дрять новые иннова ционные методы и тех-
нологии по выра щива нию, эксплуа та ции 
и пополнению РМС, отбра ковке ста ршего 
ремонта  и производителей, не отвеча ющих 
рыбоводным требова ниям . Способствова л со-
вершенствова нию использова ния производи-
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телей, в том числе и повторно нерестующих 
са мок, уча ствова л в созда нии ба зы да нных по 
производителям русского осетра  . На  основе 
а на лиза  многолетнего мониторинга  ма точных 
ста д ВОРЗ и ФГУП «ВНИРО» продолжа -
ют ра зра ботку методических документов по 
повышению эффективности эксплуа та ции за -
водских РМС в целях сохра нения ресурсной 
и воспроизводственной ба зы, а  та кже биоло-
гического ра знообра зия в водоёма х Волго-Ка -
спийского ба ссейна  .

При формирова нии РМС русского осетра  
на  ВОРЗ было использова но два  метода  — 
одома шнива ние диких производителей и вы-
ра щива ние рыб до созрева ния с ра нних эта пов 
онтогенеза  [Чепинов и др ., 2004] .

При одома шнива нии диких производителей 
ма точное ста до формирова ли ка к из произво-
дителей осенней (озима я ра са ), та к и весенней 
за готовки (ярова я ра са ) .

Производителей, которых за гота влива -
ли в осенний период, ра змеща ли в ба ссейна х 
с проточной водой или в са дка х на  р . Волге 
при естественной темпера туре без кормле-
ния . Методом щуповых (биопсийных) проб 
и УЗИ-диа гностики оценива ли состояние 
гона д, отбира ли созрева ющих са мцов и са -
мок, проводили их индивидуа льное мечение . 
В период зимовки использова ли технологию 
реа билита ционных вита минных инъекций 
[Понома рёв и др ., 2002] . После периода  зи-
мовки (от 1,5–2 до 6 месяцев в за висимости 
от естественного хода  темпера тур) произво-
дителей переводили в ба ссейны с контроли-
руемым гидротермическим режимом, в ко-
торых постепенно повыша ли темпера туру 
до нерестовой (12–14 °C) . Общий ба ла нс 
нерестовой темпера туры относительно пер-
вона ча льной (3–4 °C) до вывода  на  гормо-
на льную стимуляцию был не менее 170–220 
гра дусодней .

Производителям весенней за готовки вво-
дили вита мины уже после получения половых 
продуктов .

При формирова нии РМС с ра нних эта пов 
онтогенеза  (от икры) использова ли большее 
число производителей . При недоста тке са мок 
оплодотворяли икру спермой не менее чем от 
5–6 ра зных са мцов на  са мку, при доста точ-
ном количестве са мок использова ли 3–4 са мца  

на  одну са мку . Для повышения генетического 
ра знообра зия РМС использова ли ра зновоз-
ра стных рыб .

Для обеспечения гетерогенности искус-
ственных ста д, созда ва емых из одома шненных 
производителей, в ка ждое второе-третье по-
коление интродуцирова ли рыб из природных 
популяций (не менее 10% от численности одо-
ма шненных производителей) .

В течение ряда  последних лет на  за воде 
были опробова ны и внедрены в повседневную 
производственную пра ктику современные ме-
тоды ра боты с производителями, та кие ка к 
прижизненное получение половых продуктов, 
электронное мечение производителей, диа гно-
стика  зрелости половых продуктов .

Внедрение прижизненного получения по-
ловых продуктов у производителей осетровых 
рыб по методу С . Б . Подушка  и по методу 
И . А . Бурцева  позволило использова ть про-
изводителей несколько ра з [Подушка , 1986; 
Бурцев, 1969; Бурцев и др ., 1999; Поду-
шка , 1999] . Для стимуляции получения по-
ловых продуктов зрелым производителям де-
ла ли инъекции сурфа гоном [Гонча ров, 1984, 
1990] . Икру от выловленных са мок получа -
ли прижизненным методом . Первые 5–6 лет 
применяли метод И . А . Бурцева  . В последу-
ющие годы перешли на  более ща дящий метод 
С . Б . Подушка , за ключа ющийся в отцежива -
ния икры через ра зрез яйцеводов или стенки 
полости тела  . Тем не менее, пра ктика  пока за ла , 
что при взятии икры от крупных рыб (русского 
осетра  и белуги) более быстрым и эффектив-
ным был метод Бурцева  [1999, 2007] . В по-
следние годы выжива ние са мок при пра виль-
ном его применении достига ло 100% .

В последнее десятилетие для мечения осе-
тровых рыб на  за воде использова ли электрон-
ные индивидуа льные метки, доста точно на -
дёжные и простые в ра боте . В комплект для 
мечения входит шприц для введения меток, 
считыва ющее устройство и са ми метки, пред-
ста вляющие собой микрочипы в водонепрони-
ца емой стеклянной оболочке . Метку вводили 
специа льным шприцем под 3 спинную жучку . 
Электронный номер считыва ли специа льным 
устройством и за носили в рыбоводный журна л 
и компьютерную ба зу да нных . Место прокола  
быстро за жива ет . Помеченную та ким обра зом 
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рыбу ра змеща ли в свободных ба ссейна х для 
да льнейшего выра щива ния .

Использова ние УЗИ-диа гностики и эн-
доскопии для определения пола  у 3–4-леток 
осетровых рыб, а  та кже экспресс-метода  для 
определения штучного веса  икринок зрелых 
производителей существенно повысили эффек-
тивность рыбоводных ра бот по формирова нию 
РМС осетровых рыб .

Кла ссический метод щуповых проб исполь-
зова ли при определении индекса  поляриза ции 
ооцитов (IPR) у производителей [Ка за нский 
и др ., 1978; Детла ф и др ., 1981; Чеба нов и др ., 
2004, 2013] . Для получения икры отбира ли 
са мок с IPR от 4 до 10% . Оплодотворяемость 
та кой икры соста вляет не менее 80% . В за ви-
симости от величины IPR определяли очеред-
ность использова ния са мок .

выращивание Производителей 
на ворз

Ра боту по формирова нию ста да  русско-
го осетра  и белуги на ча ли с а да пта ции ди-
ких са мок к условиям содержа ния в неволе 
(бетонные ба ссейны на  90 м 3) . При ра боте 
с производителями особое внима ние уделяли 

созда нию бла гоприятных условий их содер-
жа ния (регулярное кормление ка чественными, 
полноценными корма ми, бла гоприятна я са ни-
та рно-эпизоотическа я обста новка , соблюдение 
биотехнологии) .

Соста в ма точного ста да  русского осетра  
по производителям и ремонту ВОРЗ в коли-
чественном и весовом выра жении на  на ча ло 
2014 г . предста влен в та бл . 1 .

Общее количество производителей на  за во-
де — 390 рыб, из них 249 са мок, в резерве из 
РМС 112 са мок . Да нные по повторно нересту-
ющим са мка м приведены в та бл . 2 .

Повторно созрева ющих са мок в РМС — 
73 особи, или 20% от общего количества  са -
мок РМС на  ВОРЗ . Средняя ма сса  соста вля-
ет 21,8 кг . Количество созрева ний колеблется 
от 2 до 5 ра з .

Внедрение новых методов и технологий 
выра щива ния русского осетра  привело к улуч-
шению рыбоводных пока за телей и получения 
производителей высокого ка чества  в за вершен-
ной IV ста дии зрелости половых продуктов 
и позволило улучшить та кие пока за тели, ка к:

— созрева ние са мок после инъекции 
(рис . 1);

Та блица  1. Соста в ма точного ста да  русского осетра  на  на ча ло 2014 г .

Прина длежность рыбы (за готовка  
текущего года , доместицирова нна я, 

РМС)
Кол-во, экз . Общий вес, кг Кол-во са мок, 

экз .
Общий вес 
са мок, кг

Средняя ма сса  
са мок, кг

Дикие производители (за готовлен-
ные из естественных водоёмов) 248 4305,4 201 3810,1 19

Производители из а ква культуры 
(выра щенные от икры) 142 2202,4 48 854,5 17,8

РМС 2971 5765,7 124 1679,4 13,5

Та блица  2. Ха ра ктеристика  повторно созрева ющих са мок русского осетра  на  первую половину 2014 г .

Общее кол-во повторно созрева ющих са мок в РМС за вода , экз . Са мки на  IV ста дии зрелости, экз .

Общее кол-во/ 
средний вес, экз ./кг

2-е 
созрева ние

3-е 
созрева ние

4-е 
созрева ние

5-е 
созрева ние

Общее 
кол-во

2-е 
созрева ние

3-е 
созрева ние

4-е 
созрева ние

5-е 
созрева ние

Дикие производители

60/22,3 15 24 16 5 40 6 13 12 4
Производители из ремонтного ста да  (от икры)

13/19,5 10 3 – – 5 5 – – –
Итого

73/21,8 25 27 16 5 45 11 13 12 4
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— количество са мок, да вших доброка че-
ственную икру, от общего числа  созревших 
(рис . 2);

— процент оплодотворения икры (рис . 3);
— средней ма ссы са мок (рис . 4) .
Рисунок 1 пока зыва ет, что на чина я с 2003 г . 

отмеча ется положительна я дина мика  по про-
центу созрева ния са мок после инъекции . Да н-

ный пока за тель на  ВОРЗ в основном выше 
норма тивного (норма тивы: 1999–2010 гг . — 
85%; 2011–2013 гг . — 90%) .

Из рис . 2 та кже видна  положительна я дина -
мика  процента  да вших доброка чественную икру 
са мок от общего числа  созревших, и в основном 
он выше норма тивного (норма тивы: 1999–
2010 гг . — 85%; 2011–2013 гг . — 70%) .

Рис. 1. Дина мика  процента  созрева ния са мок после инъекций за  период 1999–2013 гг .
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Рис. 2. Дина мика  количества  са мок, да вших доброка чественную икру от числа  созревших
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Рис. 3. Дина мика  процента  оплодотворения икры с 1999 по 2013 гг .
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Та кже на блюда ется в целом положитель-
на я дина мика  оплодотворяемости икры (нор-
ма тивы: 1999–2010 гг . — 80%), за тем не-
зна чительное снижение этого пока за теля 
с последующим ростом в 2013 г . (норма тивы: 
2011–2013 гг . — 85%)

На  рис . 4 видна  тенденция к увеличению 
средней ма ссы производителей от года  к году .

Мониторинг повторно созрева ющих са мок 
проводился с 1997 г . Общее количество са мок, 
за  которыми вели постоянное на блюдение, со-
ста вило 91 экземпляр .

При выдержива нии оперирова нных са мок 
русского осетра  на  ра зличных уча стка х за вода  
до их повторного и, особенно, третьего и после-
дующих созрева ний при бла гоприятных услови-
ях, созда нных в филиа ле ВОРЗ (оптима льный 
режим кормления, гидрохимический режим, 
эпизоотическа я обста новка ), в пода вляющем 
большинстве случа ев на блюда лось увеличение 
их средней ма ссы с 21 кг до 24 кг (при норма -
тиве 18–22 кг) . При этом фа ктическа я относи-
тельна я плодовитость (6,8 тыс . шт .) оста ва ла сь 
на  уровне 6,8–7,0 тыс . шт ./кг .

Средний межнерестовый интерва л для са -
мок русского осетра , созрева ющих с 1999 г ., 

определяли по общепринятой формуле для вы-
числения средней величины проявления при-
зна ка :

 Мср . = S(n · v) : N,  (1)

где Мср . — средний межнерестовый интерва л; 
S — сумма ; n — ча стота  встреча емости да н-
ной ва риа нты; v — ва риа нта  межнерестового 
периода ; N — общее количество интерва лов .

Среднеста тистический период ремиссии по-
вторно созревших са мок соста вляет 3,75 года  
(та бл . 3) .

Та ким обра зом, межнерестовый период в 3 
года  на иболее ча сто встреча ется (72 из 139) 
и соста вляет 52% (рис . 5) .

инкубация икры и выдерживание 
личинок

Тща тельное соблюдение биотехники вы-
ра щива ния осетровых рыб, проведение са ни-
та рно-эпизоотических мероприятий при ин-
куба ции икры и ба ссейновом выдержива нии 
личинок, а  та кже повышение рыбоводного ка -
чества  производителей из соста ва  РМС, по-
зволили за  последние пять лет улучшить та кие 
пока за тели, ка к выход личинок от икры, за ло-

Рис. 4. Рост средней ма ссы са мок производителей русского осетра
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Та блица  3. Результа ты мониторинга  межнерестового периода  повторно созревших са мок осетра   
за  период 1997–2013 гг .

Всего повторных созрева ний 139
Межнерестовый период (лет) 2 3 4 5 6 7 9 11
Кол-во са мок, шт . 12 72 25 13 8 7 1 1
Среднеста тистический период 
ремиссии 3,75
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женной на  инкуба цию, выжива емость личинок 
за  период выдержива ния в ба ссейна х ИЦА 
(рис . 6, 7) .

Из рис . 6 видно увеличение процента  выхо-
да  личинок с 70,2% в 2009 г . до 80% в 2013 г . 
(норма тив 80%) . Личинок выдержива ли 
в проточной воде в ба ссейна х ИЦА до пере-
хода  на  а ктивное пита ние, за тем выпуска ли 
в подготовленные пруды .

Рисунок 7 пока зыва ет, что с 2009 г . прои-
зошло повышение выжива емости личинок до 
норма тивных пока за телей (85%), а  в отдель-
ные годы выжива емость была  да же выше .

выращивание молоди в ПрудаХ

Комплекс вышеука за нных мероприятий, 
а  та кже проведение полной а громелиора тивной 
обра ботки выростных прудов в осенний, весен-
ний и период за лития (вспа шка  ложа  прудов, 
культива ция, боронова ние, ука тка , уда ление 
жёсткой ра стительности, известкова ние, вне-
сение орга нических и минера льных удобрений) 
позволили сформирова ть в выростных пруда х 
кормовую ба зу, имеющую оптима льный для 
молоди осетровых рыб видовой и количествен-
ный соста в кормовых орга низмов, тем са мым 
обеспечив условия для выра щива ния молоди, 
полученной от производителей, содержа щихся 
в неволе и выра щенных в а ква культуре, в соот-
ветствии с норма тива ми (рис . 8 и 9) .

Средняя ма сса  выпуска емой молоди за  по-
следние 10 лет увеличила сь с 2 до 3 г .

Из рис . 9 видно, что при норма тиве 40% 
выжива емость либо ра вна  норма тивному зна -
чению, либо превыша ет его .

Та ким обра зом, на учное сопровождение 
ВОРЗ сотрудника ми ФГУП «ВНИРО» 
да ло положительные результа ты в формиро-

Рис. 5. Межнерестовый период у са мок русского осетра  с 2003 по 2012 гг .
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Рис. 6. Выход личинок осетра  от икры, за ложенной 
на  инкуба цию в 2009–2013 гг .
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Рис. 7. Выжива емость личинок за  период 
выдержива ния в ба ссейна х ИЦА 2009–2013 гг .



А.И. Николаев, Д.Н. Сырбулов, Н.А. Николаева, И.А. Бурцев, Н.А. Савичева, Т.М. Марченко

162

ва нии и эксплуа та ции собственного РМС рус-
ского осетра  на  за воде .

В на стоящее время Волгогра дский осетро-
вый рыбоводный за вод является единственным 
предприятием в отра сли, производственна я де-
ятельность которого преимущественно обеспе-
чива ется за  счёт использова ния производите-
лей собственного РМС .

В да льнейшем предпола га ется продолжить 
совместную ра боту по мониторингу произво-
дителей русского осетра  и потомства  с преиму-
щественным а кцентом на  их молекулярно-ге-
нетическую идентифика цию, что позволит не 
только избежа ть инбридинга , но и повысить 
гетерозиготность естественных популяций, 
а  возможно и восста новить ра зличные ра сы 
(ярова я, озима я), пра ктически смеша вшиеся 
в последние годы .

Та кую же ра боту предстоит провести с бе-
лугой, ремонтное ста до которой формируется 
от икры с 1996 г . Созрева ние са мок ста ршей 
возра стной группы (17–18 лет) ожида ется 
в ближа йшие 2–3 года  .
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Stages of Development of Artificial Reproduction of 
Sturgeon Species in Volgograd Sturgeon Plant
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The article describes the transition of artificial reproduction of sturgeon species from the classical forms 
of plants, the technology that was developed in 50–60s of the 20th century, new technologies using their 
own repair uterine stud these valuable fish species . Reviewed the work of the Volgograd sturgeon breeding 
plant of the FGBU «Nizhnevolzhrybvod» with participation of specialists of FSUE «VNIRO» . Data 
on the assessment of the manufacturers repair escapement with their multiple use . Set objectives for the 
next period of monitoring herd sturgeon species using molecular genetic data in order to maintain the high 
heterogeneity of natural populations .
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Рекоменда ции по повышению эффективности 
искусственного воспроизводства  осетровых видов рыб
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Ра боты по искусственному воспроизводству осетровых рыб были на ча ты в России почти полтора  
века  тому на за д и привели к определённому успеху . Но в последние 2 десятилетия — после ра спа да  
СССР, вслед за  осла блением комплекса  мер по их охра не и ра циона льному использова нию, все виды 
российских осетровых под влиянием а нтропогенных фа кторов ока за лись под угрозой исчезновения . 
Их промышленное воспроизводство не компенсирует сокра щения естественного воспроизводства , 
и тем более — интенсивного нелега льного изъятия . Восста новление за па сов осетровых до уровня, 
позволяющего возобновить их промысловое использова ние при условии ликвида ции бра коньерства , 
возможно только путём существенного повышения эффективности за водского ра зведения осетро-
вых . Это возможно осуществить путём реа лиза ции предла га емых методов повышения ка чества  
и жизнеспособности выпуска емой молоди .

Ключевые слова : осетровые, воспроизводство, молодь, осетровые рыбоводные за воды (ОРЗ), 
промвозвра т .

Дегра да ция численности осетровых на ча -
ла сь в середине 19 столетия в центре за па дной 
цивилиза ции — Европе — вследствие ра з-
вития индустрии, нерегулируемого промысла  
и за грязнения рек . Оза боченные этим учёные 
приступили к исследова ниям по ра зведению 
осетровых . Первый опыт искусственного опло-
дотворения икры стерляди провёл российский 
а ка демик Филипп Ва сильевич Овсянников на  
Волге в 1869 г . под Симбирском и Ка за нью 
[Овсянников, 1870, 1872], после чего опыты 
по ра зведению осетровых в России велись не-
прерывно многими исследова телями .

Природные за па сы осетровых периодиче-
ски сокра ща лись под влиянием гла вным об-
ра зом а нтропогенных фа кторов, та ких ка к 

нера циона льный промысел и перелов, в т . ч . 
бра коньерство, потери нерестилищ из-за  пере-
крытия нерестовых рек плотина ми ГЭС, изме-
нение темпера турного режима , сроков и уров-
ня па водков, повышение прозра чности воды, 
за бор воды для целей орошения и хозяйствен-
ных нужд, за грязнение водоёмов сельскохо-
зяйственными, бытовыми и промышленными 
стока ми, содержа щими пестициды и тяжёлые 
мета ллы, ра злива ми нефти при её добыче 
и тра нспортировке .

Высока я това рна я ценность осетровых яви-
ла сь основной причиной их безудержного про-
мысла , приведшего их к полному исчезновению 
в ряде стра н, вовремя не принявших мер по 
сохра нению этого уника льного да ра  природы . 
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После ра спа да  СССР, вслед за  осла блением 
комплекса  мер по их охра не и ра циона льно-
му использова нию, под угрозой исчезновения 
ока за лись и все виды российских осетровых . 
Особенно горька я уча сть постигла  осетро-
вых Азова , где нерестова я ча сть их популя-
ций и близких к зрелости крупных рыб была  
полностью уничтожена  бра коньера ми . В море 
оста ва ла сь только мелка я молодь осетровых 
в возра сте 1–3 года , ча сть которой тоже вы-
ла влива ла сь [Ма ка ров и др ., 2000, Чепурна я 
и др ., 2008] .

Вследствие острого дефицита  природных 
производителей осетровые рыбоводные за во-
ды (ОРЗ) вынуждены были снизить выпуск 
молоди на  Волго-Ка спийском ба ссейне почти 
вдвое — с 80 до 40–50 млн шт ., а  на  Азов-
ском ба ссейне более чем в 10 ра з — с 35 до 
3–5 млн шт . При этом ка чественный (ра змер-
но-весовой) соста в выпуска емой молоди оста л-
ся прежним, при ста нда ртной на веске молоди 
2–3 г, принятой более полувека  тому на за д .

Для обоснова ния эффективности ра боты 
осетровых рыбоводных за водов (ОРЗ) пер-
вона ча льно был принят единый коэффициент 
промыслового возвра та  — 3% [Кожин и др ., 
1963] . Одна ко фа ктическа я величина  промыс-
лового возвра та  ока за ла сь ниже принятой: на  
Азово-Донском ба ссейне для русского осе-
тра  и белуги она  не превыша ла  1,1–1,3%, для 
севрюги была  ещё ниже — 0,6–0,9% [Бой-
ко, Ка линкина , 1961; Ма ка ров, 1964; Реков, 
Корнеев, 1987] . Коэффициент промыслового 
возвра та  русского осетра  от за водской молоди 
генера ций 1956–1972 гг . соста вил лишь 0,6% 
[За йдинер и др ., 2000] . Коэффициенты про-
мыслового возвра та  осетровых Волго-Ка спий-
ского ба ссейна , ра ссчита нные по ста тистиче-
ским моделям, соста вили для осетра  2,8%, 
белуги — 0,42%, севрюги — 1,0% от обще-
го количества  выпущенной за водской молоди 
[Буха невич и др ., 1986] .

Очевидно, что промышленное воспроиз-
водство не компенсирует сокра щения есте-
ственного воспроизводства , и тем более — 
интенсивного нелега льного изъятия [Левин, 
2002] . В последний 20-летний период ма с-
шта бы нелега льного промысла  осетровых не 
позволяют определить величину промвозвра та  
от выпуска  за водской молоди .

Несмотря на  столь низкие уровни выжива -
ния ста нда ртной молоди, ещё бытуют предло-
жения увеличить ма сшта бы промышленного 
ра зведения осетровых за  счёт строительства  
новых ОРЗ и доведения объёмов производ-
ства  молоди до 150 млн экз . [Ка рпюк и др ., 
2002], что нельзя призна ть ни ра циона льным, 
ни реа льным . В современной ситуа ции да же 
существующие за воды испытыва ют острый 
дефицит в производителях и сокра ща ют про-
изводство молоди, что вынужда ет формиро-
ва ть собственные ремонтно-ма точные ста да  
на  ОРЗ [Burtsev et al ., 2002; Попова  и др ., 
2002] .

Восста новление за па сов осетровых до уров-
ня, позволяющего возобновить их промысло-
вое использова ние при условии ликвида ции 
бра коньерства , возможно только путём суще-
ственного повышения эффективности за вод-
ского ра зведения осетровых — прежде всего, 
за  счёт повышения ка чества  и жизнеспособ-
ности выпуска емой молоди [Бурцев, 2007; 
Бурцев и др ., 2010; Ва сильева , 2010; Доса ева  
и др ., 2010; Аста фьева  и др ., 2010] .

В на ча льный период за водского воспроиз-
водства  учёные [Кожин и др ., 1964] предпо-
ла га ли возможность повышения ста нда рта  за -
водской молоди: «Если же ока жется, что ещё 
выгоднее выпуска ть молодь на веской около 
10 г или более, то тогда  может возникнуть во-
прос об удлинении срока  пребыва ния молоди 
в пруда х… и большое зна чение будет иметь 
кормова я проблема  для молоди» (стр . 261) .

По на блюдениям Е . В . Солда товой [1970], 
за водска я молодь куринского осетра  повышен-
ной на вески 6,6 г после ска та  в предустьевую 
зону р . Куры не за держива ла сь в опреснённой 
мелководной зоне, ка к ста нда ртна я молодь, 
а  сра зу уходила  в более осолонённые ра йоны 
с солёностью 10,5–12,2‰ . Ю . Ю . Ма рти 
[1972] ссыла ется на  эксперимент по определе-
нию уровня выжива ния меченой ра дионукли-
да ми за водской молоди осетра  ра зных на весок 
(0,35, 1,24 и 3,89 г) в предустьевом простра н-
стве р . Куры [Ка рзинкин и др ., 1961] . Согла с-
но произведённой им корректировке с учётом 
ра зличий длительности пребыва ния молоди 
ра зных на весок в мелководной зоне обловов 
бреднем, соотношение уровней выжива ния 
этой молоди определено ка к 1:5:15 . Мелка я 
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молодь осетра  дольше держится в опреснённых 
вода х, где «легко ста новится жертвой перна -
тых хищников и молоди сома » . Ма рти выска -
зыва ет мнение, что «после этого эксперимента  
вряд ли имеет смысл обра ща ться к нему с це-
лью обоснова ния ма лых на весок и возвра ще-
нию промышленного рыбоводства  к прой-
денному эта пу» (стр . 133–134) . Позднее он 
отмеча ет, что «коэффициент промыслового 
возвра та  и его связь с ра змера ми выпуска емой 
молоди имеют большое пра ктическое зна чение, 
та к ка к в за висимости от этого должен реша ть-
ся вопрос о созда нии новых рыбоза водов или 
совершенствова нии технологии подра щива ния 
молоди» [Ма рти, 1979, стр . 78] .

Исследова ниями Ка спНИРХ [Левин и др ., 
1987; Левин, Кокоза , 1989; Левин, 2002; Ми-
ха йлова , 2004] и АзНИИРХ [Гунько, 1965; 
Горба чёва  и др ., 1983, 2002; Горба чёва , Реков, 
1996] пока за на  возможность выра щива ния мо-
лоди в пруда х при существующей экстенсив-
ной технологии за  счёт ра зреженной плотности 
поса дки и небольшого увеличения срока  вы-
ра щива ния до ма ссы 7–15 г, с увеличением её 
резистентности к небла гоприятным фа ктора м 
и жизнеспособности в 3–5 ра з .

Гора здо позже В . И . Лукьяненко и др . 
[1984] вернулись к вопросу об уста новлении 
возра стных и ра змерно-весовых ста нда ртов на  
за водскую молодь осетровых . Автора ми было 
пока за но за вершение формирова ния физи-
ологических систем молоди и её способность 
к а да пта ции и переходу в солонова тую воду 
Северного Ка спия, но возможность гибели 
молоди под влиянием хищников и ряда  других 
небла гоприятных фа кторов была  приуменьше-
на  . Известно, что хищники истребляют в ос-
новном мелкую молодь, тогда  ка к не уста нов-
лено ни одного случа я потребления хищника ми 
молоди на веской более 10 г [Гинзбург, 1972; 
Муса това , 1972] . Авторы ошибочно счита ли, 
что естественное воспроизводство всех видов 
и экологических групп осетровых, в т . ч . ози-
мых, происходило только за  счёт ска та  ра нней 
молоди, на  что и ориентирова ли уже устояв-
шуюся пра ктику осетроводных за водов . Воз-
можность применения методов выра щива ния 
крупной молоди на  ОРЗ, используемых в то-
ва рном осетроводстве [Мильштейн, Сливка , 
1972], да же не обсужда ла сь .

Между тем ещё в ра нних исследова ниях 
российских ихтиологов были приведены объ-
ективные ма териа лы по да нному вопросу . Та к, 
в на ча ле прошлого века  А . Н . Ба женов [1906, 
1909] сообща л о большом количестве доволь-
но крупной молоди осетра  (17,6–26,4 см) 
и севрюги (13–17,6 см) на  Средней Волге — 
под Симбирском, тогда  ка к молодь белуги 
была  гора здо мельче (4,4–6,6 см) вследствие 
её ра ннего ска та  . Количество производителей 
озимых ра с на  этом уча стке Волги, учтённых 
в контрольных улова х 1903–1905 гг ., соста в-
ляло для осетра  — 303–800 шт ., белуги — 
40–90 шт . и севрюги — от 1 до 7 шт .

Н . Л . Чугунов [1928] приводит количе-
ственные да нные по ска ту молоди осетровых 
в протока х Ча ка нной и Подстепке в ра йоне 
посёлка  Ора нжерейного, учитыва емой еже-
годно в течение семи лет (1912–1918) с весны 
до глубокой осени . По осреднённым да нным 
они соста вляли: молодь севрюги — 572 шт . 
(52,0%), осетра  — 330 шт . (30,0%), белу-
ги — 25 шт . (2,3%), и стерляди — 173 шт . 
(15,7%) . Одна ко здесь же а втор отмеча ет, 
что «ча сть сеголетков осетра  за держива ется 
в Волге на  зиму и, та ким обра зом, оста ётся без 
учёта » (стр . 27) . В эти годы количество про-
изводителей осетра  в улова х соста вляло 60%, 
севрюги — 35,5% и белуги — 6,5% . В 1915 
и 1917 гг . численность пока тной молоди осетра  
соста вляла  только 15,3 и 16,1%, что а бсолют-
но не соответствова ло численности произво-
дителей этого вида  . Очевидно, что учтённа я 
молодь осетра  предста вляла  собой пополнение 
только яровой ра сы, тогда  ка к в реке оста ва -
лось зна чительное количество крупной молоди 
осетра  в возра сте ста рше одного года , пред-
ста влявшей рекрутов озимой ра сы .

Огромное количество молоди осетра  от-
мечено Г . Мона стырским [1933] на  среднем 
уча стке Волги (Ка мышин-Са ра тов и ниже), 
ра змеры которой соста вляли от 10 до 70 см 
и возра ст от 1 до 7 лет (в основном 1–2 года ) . 
Молодь в больших количества х — до 
200 шт . — попа да ла  в чехонные сети и воло-
куши . Им отмечено та кже, что уловы осетра  
в Средневолжском кра е имеют большее зна че-
ние (50,1%), чем в Нижневолжском (21,1%), 
и большое количество молоди свидетельству-
ет о бла гополучном состоянии его за па сов . 
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По сообщению М . Лога шева  [1941], летом 
1939 г . на  на блюда тельном пункте ВНИОРХ 
в 110 км выше г . Куйбышева  было проведено 
мечение молоди осетра  . Из 642 особей осе-
тра  437 шт . (68,1%) имели вес от 0,1 до 2 кг 
и 121 шт . (18,8%) — от 2 до 4 кг; половозре-
лых осетров весом от 14 до 26 кг было поме-
чено всего 8 особей (1,6%) . Средний вес всех 
помеченных осетров соста вил 2,32 кг и сред-
няя длина  — 71,4 см . Свыше 90% возвра та  
меток относились к ра йону выпуска  .

Г . В . Аристовской и А . В . Лукиным [Ари-
стовска я и др ., 1948; Лукин, 1948, 1949] 
исследова но зна чительное количество (210–
275 шт .) крупной (35–67 см) молоди осетра  
на  Средней Волге в возра сте от 2 до 5 лет . По 
их мнению, молодь осетра  держа ла сь на  пес-
ча ных уча стка х речного ложа , которых избе-
га ли другие рыбы, включа я и хищников, и не 
истребляла сь последними . По на блюдениям 
А . Т . Дюжикова  [1960], основной ска т мо-
лоди в море с верхних уча стков ра змножения 
озимого осетра  на  Волге происходил на  3-м 
году жизни, что обусловлено возра ста нием по-
требности молоди в пище, недоста точным ко-
личеством корма  в реке и, ка к следствие, зна -
чительным истощением крупной молоди .

Только в 1972 г . появила сь обстоятельна я 
ра бота  Г . А . Ба тычкова , содержа ща я опреде-
лённые да нные по количеству пока тной моло-
ди озимого осетра , учтённой в период с 1960 
по 1969 г . на  Ра йгородской контрольной тоне, 
ра сположенной в 85 км ниже Волгогра дской 
плотины . За  этот период общее количество по-
ка тной молоди соста вило около 11 млн штук, 
из которых число сеголетков соста вило 0,7%, 
двухлетков — 43,7%, трёхлетков — 32,0%, 
четырёхлетков — 13,3% и более ста рших — 
10,3% . Абсолютна я длина  на иболее много-
численных двухлетков соста вляла  от 30 до 
40 см, трёхлетков — от 40 до 50 см и четы-
рёхлетков — от 40 до 60 см . Вес пока тников 
соста влял от 200 до 1300 г . На иболее много-
численным было поколение 1959 г ., появив-
шееся от многочисленного ста да  производите-
лей, успевших пройти на  верхние нерестилища  
в 1958 г . — перед перекрытием реки плотиной 
Ста лингра дской ГЭС . По ра счёта м а втора , 
молодь, появивша яся от производителей осе-
тра , переса женных в Волгогра дское водохра -

нилище в период с 1960 по 1969 г, т . е . до пе-
рекрытия Волги плотиной Са ра товской ГЭС, 
соста вила  около 5,7 млн шт . При 50%-м вы-
жива нии промысловый возвра т от неё ожида л-
ся в ра змере 2,8 млн половозрелых рыб, что 
при среднем весе 15,4 кг соста вит 430 тыс . 
ц рыбы-сырца  . Они должны были вступить 
в промысел в 1975–1982 гг . Вероятно, этим 
и были обусловлены ма ксима льные уловы, 
на блюда вшиеся в 1975–1985 гг . в Волго-Ка -
спийском ба ссейне [Ходоревска я и др ., 2007], 
а  не только увеличением выпуска  за водской 
молоди .

Приведённые выше да нные позволяют сде-
ла ть вполне определённый вывод о том, что 
эффективное пополнение озимой ра сы русско-
го осетра , на много превыша ющей численность 
яровой ра сы [Берг, 1934; Па влов, 1964], 
происходило в основном за  счёт крупных ре-
крутов, ска тыва вшихся в Ка спий в возра сте 
2–4 лет и ста рше, тогда  ка к пополнение яро-
вого осетра  осуществлялось мелкой молодью 
и было менее эффективным .

Учитыва я приведённые выше да нные, це-
лесообра зно было бы орга низова ть интенсив-
ное выра щива ние молоди до крупных ра зме-
ров, имеющей повышенную резистентность 
к небла гоприятным фа ктора м, полностью ис-
ключа ющих её истребление хищника ми, и обе-
спечива ющих выжива ние до половозрелости 
не менее 30–40% [Бурцев, 2007; Бурцев 
и др ., 2010; Ва сильева , 2010; Аста фьева  и др ., 
2010] .

Выра щива ние и выпуск молоди осетро-
вых высоких ра змерно-весовых па ра метров 
с целью воспроизводства  пра ктикуется в ряде 
за па дных стра н . На пример, в Ита лии выпу-
ска ют в р . По молодь а дриа тического осетра  
A. пaccarii в возра сте двух лет и ма ссой око-
ло 1,5 кг [Arlati, Poliakova, 2009] . В Польше 
в 2006–2009 гг . выпустили в Гда ньский за -
лив более 70 тыс . шт . молоди североа мерика н-
ского а тла нтического осетра  ма ссой от 5–9 до 
1600–1800 г с целью восста новления популя-
ции осетра  в восточной Атла нтике [Kolman et 
al ., 2011] .

За меча тельное исследова ние выполнено 
а мерика нскими учёными [Ireland et al ., 2002], 
определившими в период с 1990 по 2000 гг . 
уровень выжива ния за водской, выра щенной 
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в ба ссейна х молоди североа мерика нского бе-
лого осетра  A. transmontanus в возра сте от 1 до 
4 лет, ра змера ми от 23 до 72 см, после выпуcка  
её в р . Кутена й (США, шта т Айда хо) . В на -
ча льный период после выпуска  уровень выжи-
ва ния всех ра змерных групп соста влял 60%, 
при этом рост молоди был за медлен вследствие 
её а да пта ции к природным условиям . На  вто-
ром году после выпуска  темп роста  и упита н-
ность молоди возра ста ли — период а да пта ции 
был за вершён . Уровень выжива ния молоди 
в да льнейшем достига л 90%, что соответство-
ва ло уровню выжива ния диких рекрутов белого 
осетра  ста рше 5-летнего возра ста  . Белый осётр 
и другие виды осетров, выходящих на  на гул 
в эстуа рии или в открытый океа н, пополняют 
численность своих популяций за  счёт молоди, 
соверша ющей пока тную мигра цию в большом 
возра сте и при крупных ра змера х, что и обе-
спечива ет её выжива ние в сложной океа нской 
биоте [Артюхин, 2008] .

Кла ссен и Андерсон [Klassen, Anderson, 
2013] сообща ют, что в 2008 г . было выпуще-
но в реку Виннипег (Ка на да ) 7500 шт . молоди 
(сеголетков) озёрного осетра  (А. fulvescens) 
средней длиной 11,4 см, весом 5,4 г, а  та к-
же 415 шт . годовиков длиной 24,4 см, весом 
59,1 г, помеченных подвесными или PIT- мет-
ка ми . Вылов меченых двухлетков через год со-
ста вил от выпущенных годовиков 4,1%, а  от 
выпущенной молоди — всего 0,45%, т . е . вы-
жива ние первых было почти в 10 ра з больше . 
Средняя длина  первых соста вляла  33,9 см, вес 
158 г, а  выпущенных молодью — 30,1 см, вес 
126,7 г .

Приведённые выше сведения позволяют 
предположить возможность зна чительного по-
вышения эффективности за водского воспро-
изводства  осетровых за  счёт выпуска  крупной 
молоди . Выра щива ние молоди русского осетра  
и белуги высоких ра змерно-весовых кондиций 
уже производится Ка спНИРХ в ба ссейна х 
на  на учно-эксперимента льной ба зе «БИОС», 
осна щённой крупной УЗВ [Аста фьева  и др ., 
2010; Ва сильева , 2010; Федосеева , Аста фье-
ва , 2010; Доса ева  и др ., 2010] . По предва ри-
тельным сведениям, это уже привело к увели-
чению количества  2–3-годова лых рекрутов 
в Северном Ка спии и у берегов Да геста на  [Ле-
пилина , 2014] .

По на шему мнению, более целесообра зно 
выра щива ние молоди укрупнённых ра змер-
но-весовых па ра метров для целей выпуска  
в природную среду проводить комбинирова н-
ным методом — по схеме «ба ссейны УЗВ — 
пруды» . Она  за ключа ется в том, что получение 
и инкуба цию икры осуществляют в УЗВ в ра н-
ние сроки [Тяпугин, Фера фонтов, 2002], а  вы-
ра щива ние молоди в ба ссейна х УЗВ проводят 
только до ма ссы 5–10 г, что позволяет зна чи-
тельно снизить мощность УЗВ и её стоимость . 
Выра щива ние молоди продолжа ют в вырост-
ных пруда х в а преле–июне, с кормлением 
теми же гра нулирова нными корма ми, к кото-
рым молодь уже привыкла ; живые корма  пру-
дов будут использова ться молодью ка к ценна я 
доба вка  . Прудова я молодь будет экологически 
более подготовлена  к выпуску в естественные 
водоёмы по сра внению с ба ссейновой [Бур-
цев и др ., 2010] . Предла га емый ста нда рт за -
водской молоди средней ма ссой 50 г [Бурцев, 
2007] предста вляется оптима льным для выпу-
ска  в естественные водоёмы . Вопрос о выпу-
ске более крупной молоди требует определения 
уровня её выжива ния в да льнейших экспери-
мента х . Ра зумеется, да нное предложение ну-
жда ется в уточнении для условий ра зличных 
водоёмов . Цитирова нные выше кла ссики счи-
та ли, что «естественна я смертность молоди 
осетровых после достижения длины 40–45 см 
ма ла , т . к . ни в Азовском море, ни на  Ка с-
пии нет хищников, которые поеда ли бы столь 
крупную молодь осетровых» [Кожин и др ., 
1964, стр . 263] .

Ещё более эффективным является метод 
подра щива ния молоди осетровых до ука за н-
ных ра змерно-весовых па ра метров в морских 
са дка х, уже а пробирова нный ка к на  Азо-
во-Черноморском [Рома нычева , 1979; Гри-
ценко, Ла рина , 1979; Чепурна я, 2002], та к 
и на  Ка спийском ба ссейна х [Тренклер, Степа -
нова , 1983; Кокоза , Левин, 1984; Левин и др ., 
1987; Левин, Кокоза , 1989] .

По достижении молодью ма ссы 50–60 г 
(40–60 см) или более следует провести мече-
ние молоди серийными метка ми любого типа  
(подвесными, электронными, флюоресцент-
ными, молекулярно-генетическими) с целью 
определить ка к величину её выжива ния, та к 
и за вод-производитель молоди . Жела тельно 
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продолжить вывоз молоди живорыбными су-
да ми или в прорезях на  известные места  на гула  
в Северном Ка спии в оптима льные по темпера -
туре и состоянию кормовой ба зы сроки . Одна -
ко в случа е определения высокого уровня вы-
жива ния крупной молоди при выпуске её в реку 
в зоне ра змещения за вода , вывоз её в Север-
ный Ка спий может ока за ться излишним .

Известно, что переход молоди осетра  
и севрюги на  пита ние естественными живы-
ми орга низма ми происходит без ка ких-либо 
проблем, тогда  ка к молодь белуги, по на шему 
мнению, следует переводить на  хищный тип 
пита ния в период выра щива ния в пруда х или 
са дка х, специа льно за рыбляя их молодью ча -
стиковых рыб (бычков, ка ра ся, воблы и др .) .

Для реа лиза ции ука за нных мероприятий 
рекомендуется осуществить реконструкцию 
физически и мора льно уста ревших осетровых 
рыбоводных за водов, осна стив их цеха ми для 
содержа ния ремонтно-ма точных ста д и уста -
новка ми за мкнутого водосна бжения для вне-
сезонного выра щива ния молоди, по примеру 
осна щения на учно-эксперимента льной ба зы 
«БИОС» ФГУП «Ка спНИРХ» [Шевчен-
ко и др ., 2005, 2010] . На  ука за нном предпри-
ятии, осна щённом цехом УЗВ, необходимо 
продолжить да нные ра боты в опытно-произ-
водственном ма сшта бе, а кцентируя внима ние 
на  определении величины выжива ния крупной 
молоди в сра внении со ста нда ртной [Бурцев, 
2014] .

Перевод осетровых рыбоводных за водов на  
производство и выпуск молоди оптима льных 
ра змерно-весовых ста нда ртов позволит обе-
спечить устойчивое и га ра нтирова нное попол-
нение популяций осетровых рыб за водскими 
рекрута ми, а  та кже оценива ть эффективность 
ра боты конкретных ОРЗ непосредственно по 
величине ожида емого промыслового возвра та  . 
Необходимо та кже орга низова ть чёткий учёт 
возвра та  меченых взрослых рыб с целью опре-
деления вкла да  ка ждой стра ны в сохра нение 
за па сов тра нсгра ничных объектов промысла  
и ра спределение ОДУ (Ка спийское и Азов-
ское моря, р . Амур) [Ива нов, 2000] . При 
определении на циона льных квот вылова  это 
созда ст преимущество стра на м, использую-
щим на иболее эффективные технологии искус-
ственного воспроизводства  осетровых рыб .

выводы и Предложения

1 . Для скорейшего восста новления за па сов 
осетровых рыб в естественных водоёма х их 
а реа ла  необходимо модернизирова ть биотехно-
логию искусственного воспроизводства , суще-
ственно изменив ра змерно-весовые ста нда рты 
за водской молоди в сторону повышения .

2 . Для пра ктической реа лиза ции предла -
га емого решения необходимо в возможно ко-
роткие сроки провести реконструкцию суще-
ствующих физически и мора льно уста ревших 
осетровых рыбоводных за водов по примеру 
передового предприятия — на учно-экспери-
мента льной ба зы «БИОС» ФГУП «Ка сп-
НИРХ» .

3 . Реконструкцию уста ревших ОРЗ вклю-
чить в Госуда рственную програ мму Российской 
Федера ции «Ра звитие рыбохозяйственно-
го комплекса » на  2013–2020 гг ., определить 
соста в ответственных исполнителей и кон-
кретные сроки выполнения, выделить целевое 
фина нсирова ние в необходимом объёме и осу-
ществить строгий контроль за  выполнением 
програ ммы .

4 . Непременным условием восста новления 
за па сов осетровых является ликвида ция ма фи-
озного бра коньерства  и кримина льного сбыта  
нелега льной продукции из осетровых .
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Recommendations on Improving the Efficiency 
of Industrial Sturgeon Reproduction

I. A. Burtsev

Russian Federal Research Institute of Fisheries and Oceanography (VNIRO, Moscow)

Work on the artificial reproduction of sturgeons began in Russia for almost a century and a half ago which 
resulted in a certain success . But in the recent two decades after the disintegration of the USSR, followed 
by the weakening of comprehensive measures on conservation and rational use of sturgeons, they found 
themselves as endangered species as a consequence of the effect of anthropogenic factors . Their commercial 
reproduction does not compensate the decline in natural reproduction, much less the intensive poaching . 
Recovery of sturgeon stocks up to a level allowed their commercial fishery to be made, provided that the 
poaching could be eliminated, is only possible through a significant increase in efficiency of industrial 
sturgeon reproduction . It can be achieved owing to the implementation of the proposed methods which 
would provide better quality and viability of released juveniles .

Кey words: sturgeons, reproduction, juveniles, sturgeon hatcheries, commercial return .
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К проблеме осуществления мероприятий с целью 
компенса ции ущерба , на носимого пла нируемой 

хозяйственной деятельностью на  водные биоресурсы

А. Б. Ефимов

Всероссийский на учно-исследова тельский институт рыбного хозяйства  и океа ногра фии  
(ФГУП «ВНИРО», г . Москва )

В ста тье изла га ются современные проблемы, связа нные с пла нирова нием и осуществлением меро-
приятий по компенса ции ущерба  водным биоресурса м . Обосновыва ется необходимость возвра та  
к ра нее действова вшей системе компенса ции, предусма трива вшей на копление средств и осущест-
вление мероприятий ка пита льного ха ра ктера  .

Ключевые слова : компенса ция ущерба , водные биоресурсы, искусственное воспроизводство .

Увеличение объёмов хозяйственной дея-
тельности на  а ква ториях рыбохозяйственных 
водоёмов Российской Федера ции неизбежно 
ведёт к росту а нтропогенной на грузки на  вод-
ную биоту и росту объёма  ущерба , на носи-
мого водным биоресурса м . Вместе с тем воз-
можности существующих производственных 
мощностей воспроизводственного комплек-
са  огра ниченны и да леко не всегда  способны 
компенсирова ть этот ущерб дополнительным 
(к существующему госуда рственному за да -
нию) выпуском молоди . Отсутствие дол-
госрочных и ма сшта бных госуда рственных 
ка пита льных вложений в инфра структуру от-
ечественного воспроизводственного комплекса  
дела ет особо а ктуа льным вопрос эффективного 
использова ния компенса ционных средств ка к 
а льтерна тивного источника  средств его техно-
логического обновления .

В соответствии с пунктом 17 действующей 
в на стоящее время «Методики исчисления 

ра змера  вреда , причинённого водным биоло-
гическим ресурса м» [2011] за тра ты на  ком-
пенса цию ущерба  водным биоресурса м опре-
деляются исходя из за тра т, необходимых для 
проведения мероприятий по искусственному 
воспроизводству, на пра вленных на  выпуск 
молоди или личинок в объёме, эквива лентном 
теряемой рыбной продукции с учётом коэффи-
циентов промыслового возвра та  воспроизво-
димых ресурсов . За тра ты эти определяются 
по укрупнённым эксплуа та ционным за тра та м, 
изложенным в да нной Методике .

В соответствии с пунктом 3 Пра вил орга ни-
за ции искусственного воспроизводства  водных 
биологических ресурсов в водных объекта х 
рыбохозяйственного зна чения, утверждён-
ных Поста новлением Пра вительства  РФ от 
03 .03 .2012 г . № 174 искусственное воспроиз-
водство водных биоресурсов на  водных объек-
та х рыбохозяйственного зна чения осуществля-
ется по договора м, за ключа емым гра жда на ми 
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и юридическими лица ми с Федера льным а гент-
ством по рыболовству .

Ра нее действова вша я норма тивна я ба за  
предпола га ла  ра счёт объёма  за тра т для ком-
пенса ции ущерба  водным биоресурса м про-
изводить исходя из пока за телей удельных 
ка пита льных вложений предприятий воспро-
изводственного комплекса  . При этом за ча стую 
та кже учитыва лись и эксплуа та ционные за тра -
ты . То есть действова вша я ра нее норма тивна я 
ба за  предпола га ла , по сути ра счёта  этих за тра т, 
обновление или введение в действие основ-
ных фондов предприятий по искусственному 
воспроизводству водных биоресурсов . Ком-
пенса ционные средства  а ккумулирова лись на  
специа льных фонда х ба ссейновых упра влений 
Минрыбхоза  СССР (а  впоследствии — Го-
скомрыболовства  РФ) и использова лись це-
левым обра зом — на  реконструкцию, техни-
ческое перевооружение, новое строительство 
объектов воспроизводственного комплекса  .

Для примера  можно отметить, что мощней-
ший и не имеющий мировых а на логов комплекс 
предприятий по искусственному воспроизвод-
ству осетровых на  юге России был построен 
в советские годы именно бла года ря за тра та м 
на  компенса цию ущерба  водным биоресурса м 
от гидростроительства  .

В на стоящее время, несмотря на  существен-
ные ма сшта бы ущерба  водным биоресурса м 
от строительства  многочисленных объектов, 
преимущественно нефтега зовой инфра струк-
туры, реа лиза ция подобных проектов не осу-
ществляется . В условиях явно недоста точного 
фина нсирова ния федера льных предприятий по 
искусственному воспроизводству водных био-
ресурсов, едва  ли позволяющего им сводить 
концы с конца ми, ника кого существенного об-
новления ма териа льно-технической ба зы, ра с-
ширения производственных мощностей вос-
производственного комплекса  не происходит .

Ка к верно за метил А . Н . Белоусов [2011], 
ра нее действова вша я «Временна я методика …» 
[1990] была  ра ссчита на  в ча сти оценки за тра т 
по компенса ции ущерба  на  пла новое социа ли-
стическое хозяйство . Основным недоста тком 
этой методики, по его мнению, является от-
сутствие в на стоящее время соответствующей 
норма тивно-пра вовой ба зы, обеспечива ющей 
а ккумулирова ние денежных средств для реа -

лиза ции компенса ционных мероприятий ка пи-
та льного ха ра ктера  . Соответственно, больша я 
ча сть ущерба , на носимого водным биоресур-
са м в сра внительно незна чительном ма сшта бе 
(не позволяющем осуществить ра зовое ком-
пенса ционное мероприятие ка пита льного ха -
ра ктера ), не может быть должным обра зом 
компенсирова на  .

Необходимо отметить, что одной из гла в-
ных причин, повлекших за  собой ликвида цию 
этих а ккумулирующих фондов, явился за ча -
стую нецелевой ха ра ктер их использова ния . 
В свою очередь это было обусловлено отсут-
ствием контроля со стороны уполномоченного 
орга на  госуда рственного упра вления за  ра схо-
дова нием средств и отсутствием персона льной 
ответственности руководителей ба ссейновых 
упра влений за  на пра вление и эффективность 
ра сходова ния этих средств .

В новой «Методике исчисления вреда , при-
чинённого водным биологическим ресурса м» 
отсутствуют норма тивные критерии, позво-
ляющие оценить в ка ком случа е необходима  
компенса ция ущерба  путём проведения меро-
приятий ка пита льного ха ра ктера , а  в ка ком — 
можно огра ничиться выпуском молоди или ры-
бохозяйственной мелиора цией .

Та кой пра вовой пробел привёл к тому, что 
ка к только был за пущен этот меха низм ком-
пенса ции, компенса ционные мероприятия 
пра ктически во всех случа ях ста ли сводиться 
к выпуску молоди действующими предприяти-
ями Росрыболовства  или коммерческими рыб-
ными хозяйства ми . Да же в тех случа ях когда  
величина  ущерба  та кова , что предпола га ется 
проведение компенса ционных мероприятий 
ка пита льного ха ра ктера , ра зра ботчики пред-
почита ют огра ничива ться выпуском молоди . 
Ярким примером, на глядно иллюстрирующим 
это утверждение, может послужить неда внее 
проведение тестового дноуглубления в Об-
ской губе (инвестор — ОАО «Яма л СПГ», 
ра зра ботчик ра здела  ОВОС проектной доку-
мента ции — ООО «Фрэком») . На носимый 
временный ущерб в ра змере более 42 тонн 
предла га ется компенсирова ть выпуском под-
рощенной молоди сиговых видов рыб Аба -
ла кским эксперимента льным рыбоводным 
за водом . Или проект строительства  ка ска да  
Нижне-Черекских ГЭС, в ра мка х которо-
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го компенса цию предла га ла сь осуществить 
за  счёт выпуска  ручьевой форели, между тем 
ущерб соста влял в на тура льном выра жении бо-
лее 50 тонн, и целесообра зность мероприятий 
ка пита льного ха ра ктера  была  очевидна  . Вели-
чина  ущерба  от строительства  т . н . «сочинских 
объектов» та кже исчисляется десятка ми тонн 
условной рыбной продукции . Одна ко и в этом 
случа е ра зра ботчики ОВОС и инвесторы 
предпочита ют огра ничива ться выпуском стер-
ляди и черноморского лосося .

Их можно понять — в отсутствие норма -
тивно-пра вовой ба зы, обязыва ющей ра зра ба -
тыва ть и осуществлять компенса ционные ме-
роприятия ка пита льного ха ра ктера , хотя бы 
в случа ях зна чительного в на тура льном выра -
жении ущерба , гора здо проще опла тить выпуск 
молоди ка к с точки зрения за тра т времени, та к 
и с точки зрения за тра т на  мероприятие . Да же 
мелиора тивные ра боты, предусмотренные но-
вой действующей методикой, пра ктически 
не пла нируются в соста ве ОВОС в ка честве 
компенса ционного мероприятия, поскольку до 
на стоящего времени отсутствуют ка кие-либо 
укрупнённые обоснова нные норма тивы для 
ра счёта  объёма  та кого рода  мероприятий .

Необходимо обра тить внима ние, что и са м 
выпуск молоди носит за ча стую сомнительный 
ха ра ктер . Нередко, на пример, под видом осу-
ществления компенса ционных мероприятий 
в водоёмы выпуска ется поса дочный ма териа л 
това рных коммерческих хозяйств (ка рп под 
видом са за на , стерлядь укрупнённой средней 
ма ссы, форель и т . п .) . В условиях фа ктически 
ра зрушенной системы ветерина рного контроля 
на д коммерческими предприятиями, известно-
го проникновения типичных южных за болева -
ний ихтиофа уны в центра льные ра йоны стра -
ны (с поса дочным ма териа лом для пла тного 
рекреа ционного рыболовства ) — в подобных 
условиях можно ожида ть внедрения с та кой 
«молодью» в рыбохозяйственные водоёмы па -
тогенной микрофлоры и возникновения эпи-
зоотий . Собственник не за интересова н в ра с-
крытии информа ции о вспышке за болева ния 
на  своём предприятии, ведь в этом случа е он 
может лишиться соответствующих за ка зов . 
А у госуда рства  отсутствуют эффективные, 
действенные меха низмы контроля эпизоотиче-
ской обста новки на  ча стном предприятии .

Отсутствует и эффективный меха низм го-
суда рственного контроля количества  и ка че-
ства  выпуска емой в конкретный водоём моло-
ди в ра мка х осуществления компенса ционных 
мероприятий . Отра слевым рыбохозяйствен-
ным института м в 2012 г . было да но экстрен-
ное поручение определить приёмную ёмкость 
основных рыбохозяйственных водоёмов для 
воспроизводимых на  предприятиях ра зличных 
форм собственности видов гидробионтов . Од-
на ко корректность та ких да нных очень сомни-
тельна , ведь фина нсирова ние подобного рода  
исследова ний ведётся, ка к пра вило, только 
в ра мка х хозяйственных договоров на  ра зра -
ботку рыбоводно-биологических обоснова ний 
для вполне конкретных водоёмов, предна зна -
ченных для хозяйственного использова ния 
(пла тное рекреа ционное рыболовство, па ст-
бищное рыбоводство и т . п .) . Т .е . системное го-
суда рственное фина нсирова ние подобных ра -
бот в ма сшта ба х крупных рек, водохра нилищ, 
озёр не осуществляется .

Вполне очевидно, что инвестор, да лёкий от 
вопросов рыбного хозяйства , при пла нирова -
нии мероприятий по выпуску молоди (личинок, 
сеголетков и т . п .) рыб будет исходить не из 
рыбоводно-биологических и физиологических 
ха ра ктеристик этой молоди, а  из её стоимости . 
Та кже понятно, что в большинстве случа ев 
цена  молоди на ходится в прямой за висимости 
от её ка чества , иными слова ми, чем ниже цена , 
тем ниже и ка чество .

Конечный итог та кой деятельности по ком-
пенса ции ущерба  водным биоресурса м очеви-
ден . Отсутствие обновления основных фондов 
воспроизводственного комплекса , на ходящих-
ся уже сейча с в основном в пла чевном состо-
янии, приведёт к ра зрушению предприятий, 
фа ктическому выведению их из строя и пре-
кра щению ра бот по искусственному воспроиз-
водству на  основной их ча сти .

Бытует мнение, что коммерческие предпри-
ятия смогут соста вить а льтерна тиву госуда р-
ству в этом на пра влении и да же за менить его . 
В условиях российской действительности это, 
несомненно, является прожектёрством . Ком-
мерческие рыбоводные предприятия, особенно 
в условиях вступления России в ВТО, будут 
бороться за  выжива ние . Они будут за интере-
сова ны (ка к, впрочем, за интересова ны и сей-
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ча с) в скорейшем обороте средств и получении 
ма ксима льно возможной прибыли . В против-
ном случа е они будут вынуждены прекра тить 
своё существова ние .

Цены, по которым Росрыболовством осу-
ществляется за купка  выра щенной предпри-
ятиями молоди, позволяют (и то не всегда ) 
покрыть только те за тра ты, которые связа -
ны непосредственно с выра щива нием моло-
ди (корма , электроэнергия, за ра ботна я пла та  
и т . п .) . Средства  на  покрытие а мортиза ци-
онных ра сходов не предусмотрены . Прибыль 
собственника  при та ких цена х минима льна  или 
отсутствует вовсе . Та ким обра зом, ка пита ль-
ный ремонт и созда ние новых основных фон-
дов может производиться только из средств, 
обра ща ющихся в това рном производстве . В та -
ких условиях экономическа я эффективность 
коммерческого предприятия, за нима ющегося 
искусственным воспроизводством, может быть 
достигнута  за  счёт снижения либо ка чествен-
ных ха ра ктеристик продукции (на пример, веса  
или возра ста ), либо количественных (мень-
ший в сра внении с опла ченным объём выпу-
ска ) . В любом случа е экономическа я целесо-
обра зность фина нсирова ния собственником 
мероприятий по реконструкции, техническому 
перевооружению, строительству новых пред-
приятий воспроизводственного комплекса  со-
мнительна  .

Обеспечение эффективности компенса ци-
онных мероприятий на  длительную перспек-
тиву возможно только в условиях ста бильно 
функционирующего и ра стущего воспроизвод-
ственного комплекса , который должен покры-

ва ть потребности не только в пла новых выпу-
ска х молоди, но и в ра стущих объёма х молоди, 
выпуска емой для компенса ции ущерба  . Без 
осуществления мероприятий ка пита льного ха -
ра ктера , на пра вленных на  поддержа ние, об-
новление и созда ние новых основных фондов 
это невозможно .

Единственно возможным путём для ре-
шения этих за да ч является возвра т к системе 
на копления компенса ционных средств . Толь-
ко концентра ция ка пита ла  позволяет осущест-
влять та кие мероприятия . Возможно, более 
эффективным будет осуществление та кого на -
копления центра лизова нно, т . е . на  более высо-
ком уровне, чем уровень ба ссейновых и терри-
ториа льных упра влений Росрыболовства  . Это 
позволило бы более гибко осуществлять пла -
нирова ние ра сходова ния этих средств и на ко-
пление на  реа лиза цию действительно нужных 
проектов в ма ксима льно сжа тые сроки . С дру-
гой стороны, это позволило бы существенно 
снизить за тра ты на  контроль эффективности 
ра сходова ния этих средств .
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Ра зра бота на  стра тегия кормления ка мча тского кра ба  на  ра нних ста диях ра звития . Ма териа лом для 
стра тегии послужили результа ты экспериментов по а проба ции ра зличных кормов, исследова нию 
пищевых предпочтений и определению скорости прохождению корма  через желудочно-кишечный 
тра кт, выполненные на  личинка х и молоди ка мча тского кра ба  . Приведены рекоменда ции по опти-
ма льным корма м и режима м кормления личинок и молоди ка мча тского кра ба  .

Ключевые слова : ка мча тский кра б, пита ние, культивирова ние ра кообра зных .

Неконтролируемый бра коньерский про-
мысел ка мча тского кра ба  у берегов Ка мча тки 
и Да льнего Востока  серьёзно подорва л чис-
ленность на тивной популяции, вынудив ввести 
жёсткие огра ничения на  промышленный лов 
да нного вида  . В сложившейся ситуа ции а кту-
а льность приобрели ра боты по искусственному 
воспроизводству кра ба , на целенные на  выпуск 
полученной молоди в естественную среду для 
восста новления численности популяций .

У десятиногих ра кообра зных на иболее уяз-
вимыми являются ра нние ста дии постэмбри-
она льного ра звития . Жизненный цикл кра ба  
включа ет следующие ста дии: презоэа , четы-
ре ста дии зоэа  (личинки), гла укотоэ, молодь, 
взрослые особи . Одними из основных регули-
рующих фа кторов выжива емости ра нних ста -
дий онтогенеза  являются пресс хищников, со-
ста в и доступность пищевых ресурсов . В связи 

с этим при выра щива нии ка мча тского кра ба  
в искусственных условиях особое внима ние 
следует уделять вопроса м кормления личинок 
и молоди .

Большинство ра бот, ка са ющихся пита -
ния ка мча тского кра ба , посвящены ра циона м 
взрослых особей или молоди ста рше одного 
года , а  пита ние ра нних возра стных ста дий из-
учено гора здо сла бее [Та рвердиева , 1974; Ма -
тюшкин, 2001; Ржа вский, Перела дов, 2003; 
Елецка я, Штрик, 2006; Marukawa, 1933; 
Feder, 1980] . В литера туре имеются сведения 
по кормлению личинок ка мча тского кра ба  ра з-
личными корма ми [Кова чева , 2002; Эпель-
ба ум, 2004; Кова чева , 2008; Sato, Tanaka, 
1949; Kurata, 1959; Paul et al ., 1979; 1989; 
Nakanishi, 1987; Persselin, Daly, 2009] . Суще-
ствует несколько публика ций, в которых за -
тра гива ется вопрос кормления и содержа ния 
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молоди ка мча тского кра ба  в искусственных 
условиях [Sato, Tanaka, 1949; Зубкова , 1964] . 
Известно, что презоэа  и гла укотоэ не пита ют-
ся [Кова чева , 2002; Борисов, Кова чева , 2003; 
Эпельба ум, 2004; Epelbaum et al ., 2006] . В то 
же время отсутствуют ра боты, обобща ющие 
на копленный ма териа л и ра ссма трива ющие 
специфику кормления ка мча тского кра ба  на  
ра нних ста диях в за висимости от особенностей 
их биологии .

Целью да нной ра боты являла сь ра зра бот-
ка  стра тегии кормления ка мча тского кра ба  на  
на ча льных ста диях ра звития . Ва жнейшими 
элемента ми стра тегии являются: выбор опти-
ма льных кормов для выра щива ния личинок 
и молоди ка мча тского кра ба  в искусственных 
условиях и ра зра ботка  оптима льных режимов 
и способов внесения корма  .

методика

Исследова ния проводили на  зоэа  (I–IV 
ста дий) и молоди ка мча тского кра ба , получен-
ных от са мок, доста вленных с Ба ренцева  моря . 
Все эксперименты выполнены в а ква риа ль-
ной ВНИРО на  искусственной морской воде, 
приготовленной из соли «HW-Marinemix 
professional» и «SERA», с солёностью 32–
35 ‰ . Взрослых особей ка мча тского кра ба  
содержа ли в ёмкости общим объёмом воды 
1,5 м 3 . Для выра щива ния личинок и молоди 
использова ли шесть ёмкостей (объёмом по 
0,25 м 3) . Все ёмкости были осна щены неза ви-
симыми система ми биофильтра ции и поддер-
жа ния темпера туры .

1. Апроба ция ра зличных типов кормов
Личинки. В ходе эксперимента  изучена  

выжива емость личинок (зоэа  II) при использо-
ва нии трёх ва риа нтов корма : на уплии Artemia 
sp ., комбикорма  Micron и комбикорма  Troco . 
Основные ха ра ктеристики кормов приведены 
в та блице 1 . Личинок ра сса жива ли по 40 осо-
бей в ёмкости объёмом 0,8 л (плотность по-
са дки 50 экз ./л) . Ёмкости, сна бжённые а э-
ра тора ми, ра спола га ли в а ква риуме, который 
термоста тирова ли на  уровне 7–8 °C . Опыт 
с ка ждым ва риа нтом корма  выполнен в трёх 
повторностях . Корм вносили 1 ра з в сутки . 
Ежедневно проводили полную за мену воды, 
уда ляли погибших особей и определяли при-

чины гибели по следующим ка тегориям: «ка н-
ниба лизм» — у особи повреждены или отсут-
ствуют конечности или ча сти тела ; «неуда чна я 
линька » — у особи сохра нила сь ча сть ста рого 
экзувия или видны другие призна ки линьки; 
«не определены» — особь без видимых мор-
фологических отклонений и повреждений . Об-
ща я продолжительность эксперимента  соста -
вила  15 суток .

Молодь. В ходе эксперимента  изуча ли вы-
жива емость молоди при использова нии двух 
ва риа нтов корма : комбикорма  для ра кообра з-
ных «Wafer Mix» и на тура льных кормов жи-
вотного происхождения (личинки Chironomus 
sp ., мясо ка льма ра  и мидии) . Основные ха -
ра ктеристики кормов приведены в та блице 
1 . Молодь второй ста дии ра сса жива ли по 15 
экземпляров в са дки (12 х 12 х 5 см), уста -
новленные в двух а ква риума х с темпера турой 
воды 7 и 13 оС . В ка честве структурирующего 
объём субстра та  в са дка х использова ли спу-
та нные пла стиковые нити . Для ка ждой ком-
бина ции темпера туры и типа  корма  выполнено 
две повторности . Один ра з в сутки осущест-
вляли кормление, вели учёт экзувиев и погиб-
ших особей . Обща я продолжительность экспе-
римента  соста вила  130 суток .

2. Оценка  избира тельности пита ния 
личинок

В первом ва риа нте эксперимента  оценена  
избира тельность потребления зоэа  I по отно-
шению к двум типа м корма : на уплии Artemia 
sp . и комбикорм «Micron» . Зоэа  I помеща ли 
в ёмкость с объёмом воды 0,8 л, в которой на -
ходила сь смесь исследуемых кормов . Оба  ком-
понента  смеси были предста влены в избытке, 
обеспечива ющем постоянный конта кт личи-
нок с кормом — 50 мг/л комбикорма  и 6000 
экз ./л на уплиев Artemia sp . Через 50 минут 
личинок извлека ли из ёмкости и просма трива -
ли под бинокулярным микроскопом, выделяя 
среди них четыре группы: желудочно-кишеч-
ный тра кт (ЖКТ) за полнен только на уплия-
ми; ЖКТ за полнен только ча стица ми корма  
«Micron»; в ЖКТ встреча ются оба  типа  кор-
ма ; ЖКТ пуст . Ввиду того что на уплии и ча -
стицы «Micron» имели ра зную окра ску, было 
возможно провести визуа льное ра зделение ли-
чинок по перечисленным выше группа м . Экс-
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перимент проведён в трёх повторностях, ка -
жда я из которых включа ла  по 13–14 личинок .

Во втором ва риа нте эксперимента  оценена  
избира тельность пита ния зоэа  III по отноше-
нию к на уплиям Artemia sp . и обла да ющему 
нулевой пищевой ценностью а ктивирова нному 
углю . В одну ёмкость с личинка ми (30 особей), 
выдержа нными без корма  в течение суток, 
вносились на уплии Artemia sp . — 6000 экз ./л . 
Во вторую ёмкость с личинка ми вносили мел-
ко измельченный уголь из ра счета  50 мг/л . 
Через 40 минут всех личинок просма трива ли 
под бинокулярным микроскопом и определяли 
присутствие корма  в ЖКТ . Эксперимент про-
ведён в двух повторностях .

3. Определение времени прохождения 
корма  через желудочно-кишечный тра кт

Личинки. Для оценки скорости прохожде-
ния корма  через ЖКТ поста влены эксперимен-
ты двух типов . Во-первых, проведён экспери-
мент, на пра вленный на  определение времени, 
необходимого голодным личинка м на  за хва т 
и потребление корма , то есть до момента  появ-
ления пищевых ча стиц в ЖКТ . В ходе иссле-
дова ний зоэа  I помеща ли в ёмкость с объёмом 

воды 0,8 л, содержа щую на уплии Artemia sp . 
в избыточной концентра ции (>6000 экз ./л) . 
Время выдержки корма  соста вляло: 10, 20, 30, 
40, 50 и 60 минут . После истечения опреде-
лённого временного интерва ла  личинок извле-
ка ли из ёмкости и просма трива ли, определяя 
ка к на личие корма  в ЖКТ, та к и местополо-
жение пищевого комка  . Эксперимент проведён 
в трёх повторностях, ка жда я из которых вклю-
ча ла  по 15 личинок . Во-вторых, оценена  непо-
средственно длительность прохождения через 
ЖКТ двух типов корма : на уплиев Artemia sp . 
(у зоэа  I — IV ста дий) и комбикорма  «Micron» 
(у зоэа  III ста дии) . В ходе эксперимента  20 
личинок оста вляли без корма  на  сутки, после 
чего помеща ли на  ча с в ёмкость (объём 0,8 л) 
с на уплиями или комбикормом . Концентра ция 
корма  была  избыточной . После на сыщения 
личинок кормом их ра сса жива ли в индивиду-
а льные ёмкости объёмом 100 мл . Темпера тура  
воды в ёмкостях на  протяжении эксперимента  
соста вляла  9 °С . Ка ждые полча са  определяли 
положение пищевого комка  в ЖКТ . Регуляр-
ный осмотр личинок продолжа ли вплоть до мо-
мента  полного освобождения ЖКТ .

Та блица  1. Биохимический соста в использова нных кормов

Корм (производитель)
Химический соста в,% Формула

Белок Жиры Углеводы Зола

Суточные на уплии 
Artemia sp .* 41,6 23,1 22,7 6,56 –

Micron (SERA) 50,2 8,1 4,2 11,9

Мука  из: спирулины, криля, креветок, га мма русов, 
зелёных мидий, рыбы, пшеницы, па прики, морко-
ви, кра пивы, люцерны, шпина та  и другой зелени, 
морских водорослей, а  та кже содержит дрожжи, 
ка зеина т ка льция, яичный порошок, рыбий жир, 
вита мины

Troco (Coppens) 63,0 15,0 0,3 10,0 Производитель не ра скрыва ет формулу корма

Tetra Wafer Mix 
(Tetra GmbH) 45,0 6,0 2,0 11,0

Рыба  и её производные, экстра кт ра стительного 
белка , зерновые, производные ра стительного про-
исхождения, моллюски и ра кообра зные, дрожжи, 
водоросли (спирулина , ма ксимум 1,5%), минера ль-
ные вещества , ма сла  и жиры

Ка льма р** 85,28 4,06 – 7,36 –
Личинки  
Chironomus sp .*** 62,79 3,1 29,46 4,65 –

Мидии** 51,43 7,71 – – –

Примеча ния . * — Benijts et al ., 1979; ** — http://fish-prom .ru/stati/himicheskiy-sostav .html; *** — Ма ликова , 1956 .
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Молодь. В эксперименте оценива -
ли скорость прохождения корма  (личинки 
Chironomus sp .) через ЖКТ у молоди второй 
ста дии . Молодь (13 экз .) содержа ли в ин-
дивидуа льных ёмкостях объёмом 100 мл при 
темпера туре 10 °С . Для освобождения пище-
ва рительного тра кта  от оста тков ра нее съеден-
ного корма  особей выдержива ли двое суток 
без пищи . После внесения корма  всех особей 
просма трива ли спустя 2,5, 4,5, 8, 9, 10 и 24 
ча са , определяли на личие и положение пище-
вого комка  в ЖКТ, а  та кже на личие пеллет на  
дне ёмкости .

Ста тистическа я обра ботка  да нных прово-
дила сь в програ мма х MS Excel и Statistica 6 .0 
(StatSoft Inc .) . Для определения достоверно-
сти ра зличий использова ли непа ра метрический 
критерий Ма нна -Уитни . Ра зличия между вы-
борка ми счита ли достоверными при зна чениях 
р <0,05 .

результаты

1. Апроба ция ра зличных типов кормов
Личинки. На ибольша я выжива емость 

к концу IV ста дии зоэа  отмечена  у личинок, 
которых кормили на уплиями а ртемии (54%) . 
Выжива емость при кормлении комбикорма -
ми была  очень низкой — 9–11% (рис . 1) . 

Суха я ма сса  личинок на  IV ста дии (рис . 2) 
ма ксима льна  при кормлении на уплиями а рте-
мии, а  при использова нии сухих комбикормов 
«Micron» и «Troco» достоверно ниже (р = 
0,0034 и p = 0,0017 соответственно) . Основ-
ной причиной гибели являлся ка нниба лизм . 
Интенсивность ка нниба лизма  при кормле-
нии на уплиями а ртемии (5%) была  достовер-
но ниже, чем при кормлении комбикорма ми 
«Micron» (51%) и «Troco» (28%) .

Рис. 1. Выжива емость личинок при кормлении ра зличными корма ми . 
Вертика льные линии — ста нда ртное отклонение
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Молодь. Выжива емость (рис . 3) и ско-
рость роста  (рис . 4) молоди при использова -
нии кормов животного происхождения выше, 
чем при использова нии комбикорма  «Wafer 
Mix» при обеих темпера тура х (р = 0,029 для 
темпера туры 7 оС и р = 0,026 для темпера -
туры 7 оС) . Скорость роста  на иболее высока  
при темпера туре 13 °С для обоих видов корма   
(р = 0,0004 для животного корма  и р = 0,02 

для комбикорма  «Wafer Mix») . Основной при-
чиной гибели являлся ка нниба лизм или неуда ч-
на я линька  .

Уровень ка нниба лизма  при использова -
нии на тура льных кормов ока за лся достовер-
но ниже, чем при использова нии комбикорма  
(p >0,004) . Повышение смертности совпа да ло 
с периода ми линьки, снижение соответствова -
ло межлиночному периоду . За  время экспери-

Рис. 3. Выжива емость молоди в за висимости от темпера туры и типа  корма  . 
Вертика льные линии — ста нда ртное отклонение
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мента  особи в среднем перелиняли по 3–4 ра за  
при темпера туре 7 оС и по 5–6 ра з при 13 оС . 
Большое число линек при темпера туре 13 оС и, 
ка к следствие, увеличение ка нниба лизма  ста ли 
причина ми снижения выжива емости .

2. Оценка  избира тельности пита ния 
у личинок ка мча тского кра ба

В ЖКТ зоэа  I в более чем 75% случа ев об-
на ружена  смесь на уплиев Artemia sp . и ча стиц 
комбикорма  «Micron» . У 5% личинок кор-
ма  внутри ЖКТ не обна ружено . Кроме того, 
18% от общей численности зоэа  в эксперимен-
те поеда ли исключительно на уплии, и толь-
ко 2% поглоща ли исключительно комбикорм 
«Micron» . Та ким обра зом, личинки ка мча т-
ского кра ба  а ктивно поеда ют ка к животный, 
та к и содержа щий ра стительные компонен-
ты корм, и резких предпочтений одного типа  
пищи другому не выявлено . Одна ко необхо-
димо отметить, что больша я доля эксперимен-
та льных особей поглоща ла  на уплиен Artemia 
sp ., предпочтя их комбикорму «Micron» . Ли-
чинки, в ЖКТ которых корм не был обна ру-
жен, скорее всего, на ходились в предлиночном 
состоянии и не пита лись .

Зоэа  III а ктивно поеда ли ка к на уплии 
Artemia sp ., та к и молотый а ктивирова нный 
уголь . На уплии обна ружены в ЖКТ у 80–
90%, а  а ктивирова нный уголь в ЖКТ у 60–
80% личинок .

3. Прохождение корма   
через желудочно-кишечный тра кт

Личинки. При пита нии личинок на уплиями 
Artemia sp . (концентра ция >6000 экз ./л) на -
сыщение основной ма ссы особей происходило 
спустя 60 минут после внесения корма  . К это-
му моменту более 90% от общей численно-
сти личинок за полняли свои желудки кормом, 
жидка я фра кция которого на чина ла  поступа ть 
в пищева рительную железу . Ста тистически 
достоверных ра зличий между продолжитель-
ностью прохождения корма  через ЖКТ на  
ра зных ста диях личиночного ра звития не вы-
явлено (рис . 5) . Ка к у зоэа  I, та к и у зоэа  IV 
первые пеллеты появляются в среднем спустя 
105–110 минут после за хва та  корма  .

Кроме того, не обна ружено ста тистиче-
ски достоверных ра зличий между временем 

прохождения животного (на уплии Artemia 
sp .) и содержа щего ра стительные компонен-
ты (Micron) кормов (рис . 6) . У зоэа  III при 
пита нии обоими типа ми кормов первые пелле-
ты появляются спустя два  ча са  после за хва та  
пищи . Та кже в ходе эксперимента  было отме-
чено, что время полного освобождения ЖКТ 
на прямую за висит от количества  потреблённой 
пищи . В случа ях полного за полнения желуд-
ка  кормом, неза висимо от его соста ва , ма кси-
ма льное время освобождения ЖКТ соста вляет 
5–6 ча сов .

Молодь. Через два  с половиной ча са  по-
сле на ча ла  эксперимента  только у двух из три-
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на дца ти особей молоди второй ста дии было 
за фиксирова но появление первых пеллет . По 
прошествии десяти ча сов первые пеллеты поя-
вились у восьми из трина дца ти особей . Через 
сутки пеллеты были отмечены у двена дца ти 
из трина дца ти особей, причём у одинна дца ти 
особей было отмечено повторное появление 
пеллет в интерва ле 10–24 ча са  на блюдений . 
В течение всего эксперимента  в ЖКТ молоди 
отмеча лось присутствие пищи . Спустя 24 ча са  
с момента  на ча ла  эксперимента  пища  продол-
жа ла  на ходиться в ЖКТ у 11 из 13 особей . Та -
ким обра зом, минима льное время прохождения 
корма  соста вило около 2–2,5 ча сов, а  полно-
стью процесс пищева рения за нял более суток .

обСуждение

В эксперимента х зоэа  ка мча тского кра ба  
охотно поеда ли все типы предложенных кор-
мов: ка к усвояемых на уплиев а ртемии, та к 
и неперева рива емых (а ктивирова нный уголь) . 
В целом можно за ключить, что для личинок 
ка мча тского кра ба  химический соста в корма  не 
является определяющим фа ктором при за хва те 
и потреблении пищевых ча стиц . Это объясняет 
тот фа кт, что в ва риа нта х эксперимента  с ис-
пользова нием комбикормов личинки а ктив-
но потребляли корм, но при этом пока за тели 
выжива емости и роста  были низкими . Та ким 
обра зом, интенсивность потребления корма  не 
может служить доста точным критерием при 
его выборе .

В литера туре имеются сведения о кормле-
нии личинок кра ба  искусственными корма ми, 
содержа щими яичный желток и сухое молоко; 
пищевыми дрожжа ми; ста нда ртным кормом 
для морских креветок; сухим мясом кра бов, 
а  та кже жела тиновыми микрока псула ми с пи-
та тельными вещества ми [Sato, Tanaka, 1949; 
Зубкова , 1964; Кова чева , 2002] . Специа ль-
но ра зра бота нных для ка мча тского кра ба  ком-
бикормов в на стоящее время не существует . 
Пока за на  принципиа льна я возможность ис-
пользова ния сухих комбикормов [Эпельба ум, 
2004; Кова чева , 2008], но выжива емость осо-
бей при этом была  низкой . Кроме того исполь-
зова ние комбикормов приводило к быстрому 
на коплению в ёмкостях соединений а ммония 
(токсичных для личинок), а  та кже вызыва ло 
трудности при чистке ёмкостей . По результа -

та м на шей ра боты получена  сходна я ка ртина  . 
На ибольша я выжива емость зоэа  ка мча тского 
кра ба  от II до IV ста дии отмечена  у личинок, 
которых кормили на уплиями а ртемии — 54%, 
а  выжива емость при использова нии комби-
кормов была  очень низкой — 9–11% . При 
этом кормление на уплиями а ртемии обеспе-
чило более высокие темпы увеличения веса  
личинок . Несмотря на  то, что у личинок, от-
ловленных из естественной среды, в желудка х 
регулярно встреча лись диа томовые водоросли 
[Marukawa, 1933], использова ние в ка честве 
кормов монокультур водорослей Nitzschia sp ., 
Skeletonema costatum и Сhaetoceros sp . та кже 
приводило к высокой (от 84 до 100%) смерт-
ности особей уже при линьке на  II ста дию 
ра звития [Sato, Tanaka, 1949; Kurata, 1959; 
Paul et al ., 1989] . Единственный успешный 
пример применения водорослей в ка честве до-
полнительного элемента  ра циона  для зоэа  — 
Thalassiosira nordenskioldii [Paul et al ., 1989; 
Persselin, Daly, 2009] . На ши эксперименты 
пока за ли, что присутствие ра стительных ком-
понентов в пище для за вершения мета морфоза  
необяза тельно [Кряхова  и др ., 2011а ] . Прове-
дённые на ми исследова ния пока за ли, что на -
уплии Artemia sp . полностью удовлетворяют 
физиологическим потребностям личинок и обе-
спечива ют оптима льные темпы роста  .

Морфологическое строение личинок ка м-
ча тского кра ба  на  протяжении четырёх ста -
дий зоэа  меняется незна чительно [Epelbaum et 
al ., 2006] . Близкое время прохождения корма  
через ЖКТ на  ра зных личиночных ста диях, 
по-видимому, обусловлено тем, что морфоло-
гия ЖКТ у личинок ра зных ста дий меняется 
незна чительно [Эпельба ум, 2004] . Одна ко, 
та к ка к вместе с ра змером орга низма  возра с-
та ют энергетические потребности особи, то 
зна чительно увеличива ется дневной ра цион 
личинок . В ла бора тории ма рикультуры беспо-
звоночных (воспроизводства  ра кообра зных до 
2014 г .) ВНИРО на ми были проведены ис-
следова ния суточных ра ционов для всех четы-
рёх ста дий зоэа  ка мча тского кра ба  . Суточные 
ра ционы для зоэа  I–IV ста дии в среднем со-
ста вили 11–17, 22–26, 27–33 и 35–42 на -
уплиев Artemia sp . на  особь соответственно 
[Epelbaum, Kovatcheva, 2005; Кряхова  и др ., 
2011б] . Следова тельно, та к ка к ра цион личи-
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нок возра ста ет, необходимо пропорциона льно 
увеличива ть объём вносимого корма , и его ко-
личество к ста дии зоэа  IV должно быть увели-
чено в три ра за  . При этом при искусственном 
содержа нии личинок ка мча тского кра ба  опти-
ма льным мы счита ем применение 2–3-ра зово-
го кормления с интерва лом 8–12 ча сов .

Поскольку личинки кра ба  не ведут на пра в-
ленного поиска  корма , а  за хва тыва ют пище-
вые объекты, на ходящиеся в непосредствен-
ной близости, ва жно не допуска ть снижения 
концентра ции корма  в ёмкости ниже та к на -
зыва емой «минима льной непотребляемой кон-
центра ции ча стиц» . Зна чение минима льной не-
потребляемой концентра ции на уплиев а ртемии 
для зоэа  I–IV соста вляет в среднем около 160 
экз . на  литр [Epelbaum, Kovatcheva, 2005] .

Ва жной особенностью технологии выра -
щива ния ка мча тского кра ба  являются низкие 
темпера туры содержа ния личинок и моло-
ди . Для личинок оптима льной темпера турой 
является 7–8 оС, для молоди — 10–13 оС . 
При использова нии в ка честве корма  живых 
на уплиев Artemia sp . следует учитыва ть, что 
в холодной воде они быстро теряют подвиж-
ность и опуска ются на  дно . В случа е с молодью 
это облегча ет за да чу внесения корма , одна ко 
при кормлении личинок, на против, приводит 
к существенным проблема м . Личинки ка мча т-
ского кра ба  доста точно медлительны в потре-
блении корма , и зна чительна я ча сть несъеден-
ных на уплиев опуска ется на  дно . Их скопления 
в свою очередь притягива ют личинок, что уве-
личива ет ка нниба лизм и способствует возник-
новению болезней . Уменьшение количества  
кормовых объектов в толще воды тоже при-
водит к увеличению ка нниба лизма  . Избежа ть 
оседа ния на уплиев можно отрегулирова в со-
ответствующим обра зом токи воды в ёмкости . 
Одна ко при этом следует учитыва ть, что при 
очень интенсивном перемешива нии воды в ём-
кости у личинок снижа ется эффективность за -
хва та  корма  .

После линьки зоэа  IV превра ща ется в по-
слеличинку — гла укотоэ . По на шим на блю-
дениям в а ква риа льных условиях было уста -
новлено, что гла укотоэ не пита ется [Кова чева , 
2002] . Морфологический а на лиз пищедобы-
ва тельного а ппа ра та  и а на лиз строения пище-
ва рительной системы подтвердили этот фа кт 

[Эпельба ум, 2004; Epelbaum et al ., 2006] . 
Предположительно источником мета боли-
ческой энергии гла укотоэ служа т липидные 
ка пли, на копленные в пищева рительной же-
лезе в ходе личиночного ра звития [Эпельба -
ум, 2004] . При культивирова нии ка мча тского 
кра ба  на  ста дии гла укотоэ кормление прекра -
ща ется [Kovatcheva et al ., 2006] . При темпе-
ра туре воды 8 °C продолжительность ста дии 
гла укотоэ соста вляет около 20 суток, после 
чего происходит переход на  первую ста дию 
молоди . Молодь ка мча тского кра ба  является 
пита ющейся ста дией, и кормление следует воз-
обновить .

В естественной среде молодь ка мча тского 
кра ба  использует пищевую ба зу прибрежной 
зоны . Основу её ра циона  соста вляет детрит, 
одноклеточные водоросли, фора миниферы, 
губки, гидроиды и другие мелкие бентосные 
орга низмы [Та рвердиева , 1974; Ма тюшкин, 
2001; Ржа вский, Перела дов, 2003; Marukawa, 
1933; Feder, 1980] . По мере роста  спектр жи-
вотных и ра стительных компонентов ра сширя-
ется, а  доля детрита  уменьша ется [Ржа вский, 
Перела дов, 2003] .

При выра щива нии молоди ка мча тско-
го кра ба  в искусственных условиях пока за на  
принципиа льна я возможность использова -
ния сухих комбикормов, по соста ву подобных 
«Wafer Mix» . Одна ко более высокие пока за -
тели роста  и меньший уровень ка нниба лиз-
ма , за регистрирова нные при использова нии 
диеты, включа ющей корма  животного проис-
хождения, ука зыва ют на  необходимость ра з-
ра ботки специа лизирова нного сба ла нсиро-
ва нного комбикорма  . Следует учитыва ть, что 
в естественной среде у первой ста дии молоди 
детрит соста вляет зна чительную ча сть ра цио-
на  [Ржа вский, Перела дов, 2003] . На  да нный 
момент оптима льным ва риа нтом для первых 
ста дий молоди является ра цион с чередова нием 
комбикорма , мелко измельчённого мяса  мол-
люсков и мелких ра кообра зных .

Длительное время прохождения корма  че-
рез ЖКТ молоди свидетельствует о низкой 
скорости пищева рения . Это позволяет реко-
мендова ть внесение корма  один ра з в сутки . 
Внесение корма  следует проводить в вечернее 
время, когда  у молоди на блюда ется повышение 
а ктивности .
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Основной проблемой при выра щива нии 
первых ста дий молоди кра ба  является ка нни-
ба лизм особенно в межлиночный период [Бо-
рисов и др ., 2007] . Для его предотвра щения 
следует использова ть структурирующий объ-
ём субстра т и избега ть концентра ции молоди 
в ка кой-либо ча сти выростной ёмкости . Корм 
следует вносить либо ра вномерно по всей ём-
кости, либо в нескольких ра вноуда лённых друг 
от друга  точка х .

выводы

1 . Для кормления личинок ка мча тского кра -
ба  на иболее подходят живые на уплии Artemia 
sp .

2 . Режим кормления личинок ка мча тского 
кра ба  не меняется на  протяжении всего ли-
чиночного периода , кормление проводят 2–3 
ра за  в сутки .

3 . Количество вносимого корма  необходимо 
увеличива ть в соответствии с ростом пищевых 
потребностей личинок .

4 . Внесение корма  следует прекра ща ть по-
сле оконча ния линьки зоэа  IV, на  время про-
хождения ста дии гла укотоэ, и возобновлять 
после появления первых особей молоди .

5 . Для кормления первых ста дий молоди 
ка мча тского кра ба  оптима лен ра цион с чередо-
ва нием мелко измельчённого мяса  моллюсков, 
комбикорма  и мелких ра кообра зных .

6 . Для сохра нения ра вномерного ра спреде-
ления молоди в ёмкости и снижения ка нниба -
лизма , корм необходимо вносить ра вномерно 
по всей площа ди или в нескольких ра вноуда -
лённых друг от друга  точка х ёмкости .
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Feeding Strategy of Early Development Stages of Red King Crab 
Paralithodes camtschaticus (Tilesius, 1815) in Artificial Conditions

N. P. Kovatcheva, N. V. Kryakhova, R. R. Borisov

Russian Federal Research Institute of Fisheries and Oceanography (VNIRO, Moscow)

A feeding strategy for the early stages of development of the red king crab was generated . The material 
taken for the strategy included the results of experiments to find out the rate of the passage of feed through 
the gastrointestinal tract, diet preference, and testing of various feeds . The work was done on red king crab 
larvae and juveniles . Advice for optimal feeds, regime of feeding, and methods of introducing feeds to the 
larval stages and to juveniles are given .

Key words: red king crab, nutrition, crustacean cultivation
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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ

ПЕРИОДИЧЕСКОГО НАУЧНОГО ИЗДАНИЯ «ТРУДЫ ВНИРО»

Ста тья должна соответствова ть тема тике «Трудов ВНИРО», быть оригина льным за конченным на уч-
ным исследова нием, содержа ть сжа тое и ясное изложение современного состояния вопроса , описа ние ме-
тодики исследова ния, изложение и обсуждение да нных(результа тов), полученных а втором. Ста тья долж-
на быть оза гла влена та к, чтобы на зва ние соответствова ло её содержа нию. Не допуска ется на пра вление в
реда кцию ста тей, уже публикова вшихся или посла нных на публика цию в другие журна лы.

Авторы полностью несут ответственность за содержа ние и стиль ра боты, ка чество перевода рефера та .
За полненный в двух экземпляра х «Договор о переда че а вторского пра ва » должен быть предста влен

лично или на пра влен в реда кцию ФГУП «ВНИРО».
Все ста тьи и кра ткие сообщения рецензируются. Рецензирова ние проводится а нонимно, при этом а в-

торы могут предложить фа милии и координа ты подходящих рецензентов (не менее трёх), а та кже лиц, чьё
уча стие в рецензирова нии нежела тельно. Автора м предста вляются а нонимные рецензии, но по жела нию
рецензента а нонимность может быть снята .

Весь документооборот (ста тьи, рецензии, сопровожда ющие письма , переписка с а втора ми, рецензен-
та ми, а рхива ция и хра нение ма териа лов) производится в электронном виде. Ста тьи предста вляются в ре-
да кцию в электронной форме в двух ва риа нта х:

для реда кции и рецензентов – с иллюстра циями и та блица ми, встроенными в текст та м, где они долж-
ны быть, по мнению а втора ;

для технической реда кции и подготовки ста тьи в печа ть — текст и отдельно оригина лы иллюстра ций
(см. «Требова ния к оформлению»).

Ва риа нт для технической реда кции предста вляется а втором после принятия ста тьи к публика ции.
Сотрудники ВНИРО могут предста вить ра боту, поместив все ма териа лы в па пку с фа милией а втора /ов
на внутреннем фа йловом сервере «Climat», в па пке «Труды ВНИРО / Поступа ющие ра боты». В этом
случа е в а дрес реда кции отпра вляется письмо с уведомлением, что та ка я ра бота помещена на внутрен-
нем са йте.

Электронный а дрес реда кции: trudy@vniro.ru
Текст ста тьи должен иметь рубрика цию: ВВЕДЕНИЕ, МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА, РЕЗУЛЬТАТЫ РАБО-

ТЫ, ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ИЛИ ВЫВОД(Ы). При необходимости РЕЗУЛЬТАТЫ РА-
БОТЫ и ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ могут быть объединены, возможно та кже введение дополнительных
рубрик. В а на литических и обзорных ста тьях рубрика ция свободна я, но обяза тельны ВВЕДЕНИЕ и ЗА-
КЛЮЧЕНИЕ (ВЫВОД). Для кра тких сообщений рубрика ция не обяза тельна . Обзорные ста тьи публи-
куются только по за ка зу реда кции.

К ста тье на отдельной стра нице прила га ется список всех а второв с ука за нием фа милии, имени и отче-
ства , полного почтового а дреса , места ра боты, должности, учёной степени и учёного зва ния, телефонов и
электронного а дреса ка ждого а втора .

Объём ста тьи не должен превыша ть 24 стр. ма шинописного текста , включа я та блицы, иллюстра ции
(ва риа нт «для реда кции и рецензентов»), подписи к иллюстра циям, список литера туры и а ннота ции на
русском и а нглийском языка х. Объём кра тких сообщений — до 6 стр., информа ционных и критико-биб-
лиогра фических за меток — до 6 стр. Случа и превышения объёма ра ссма трива ются реда кцией отдельно,
возможны рекоменда ция сокра тить ста тью или принять её без сокра щений. Объём за ка зных ста тей, пуб-
ликуемых в Труда х, определяется редколлегией.

Ка жда я публика ция сопровожда ется а ннота цией и ключевыми слова ми, на русском и а нглийском язы-
ка х. Объём а ннота ции для ста тей 10–15 строк, для кра тких сообщений — 5–10 строк. Английска я а н-
нота ция предва ряется а нглийским на зва нием ста тьи, ла тинской тра нслитера цией имён а второв и а нглий-
ским на зва нием учреждения. Та кже на русском и а нглийском языка х приводятся подписи к рисунка м.

Автор ука зыва ет ра здел, к которому, по его мнению, следует отнести ста тью, но оконча тельное ре-
шение принима ет редколлегия.

При на пра влении реда кцией ста тьи для испра вления и дора ботки а втору предоста вляется двух-
месячный срок, по истечении которого возвра щённа я а втором ста тья ра ссма трива ется ка к вновь по-
ступивша я.
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Требования к оформлению
Изложение ста тьи должно быть ясным, без повторений и дублирова ния в тексте да нных та блиц и

рисунков. Ста тья должна быть тща тельно выверена а втора ми, в том числе орфогра фически и синта кси-
чески. Все буквенные обозна чения и а ббревиа туры должны быть ра звернуты в тексте при первом их упо-
мина нии. Все за головки и подза головки в тексте, за головки та блиц и подписи к рисунка м печа та ют без точ-
ки в конце. В тексте должны быть ссылки на приводимые рисунки и та блицы.

Текст ста тьи на бира ется в реда кторе Word 2003, в форма те .doc, шрифтом Times New Roman, кегль 14,
через полуторный интерва л. Тексты, созда нные в реда кторе Word 2007-2010 или с помощью других тек-
стовых програ мм, должны быть сохра нены ка к документ Word 2003. Все поля 2 см. Все стра ницы руко-
писи должны быть пронумерова ны. Переносы а втома тические, принудительные переносы не допуска ют-
ся. На первой стра нице, в первой строке, в левом углу, ука зыва ется УДК. Да лее отдельными строка ми сле-
дуют на зва ние ста тьи, а вторы и орга низа ции, где они ра бота ют. Фа милия а втора , ответственного за пе-
реписку с реда кцией, отмеча ется зна чком (*) и ука зыва ется а дрес его электронной почты. За тем, через
интерва л следуют АННОТАЦИЯ и КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА.

Рисунки, фотогра фии, гра фики, диа гра ммы предста вляются встроенными в текст в реда кторе Word,
а та кже продублирова нными в форма те .jpg или .tif — для ра стровой гра фики (фотогра фии, рисунки) и в
форма те .ai или .eps — для векторной гра фики (гра фики, диа гра ммы и др.). Диа гра ммы и гра фики, вы-
полненные в програ мма х Excel, Statistica, либо прочих совместимых с па кетом MS Office приложениях
предста вляются отдельными фа йла ми (та кже в форма те .ai или .eps, если нет возможности предоста вле-
ния в ука за нных форма та х – в форма те .xls). Предпочтение отда ётся черно-белым иллюстра циям, цвет-
ные принима ются, когда иной ва риа нт невозможен (гистологические фотогра фии, фотогра фии и рисунки
орга низмов, в которых цвет имеет определяющее зна чение, спутниковые снимки и др.). Цветные иллюст-
ра ции публикуются в виде отдельных вста вок (т.е. объём рисунков определяется двумя сторона ми вста в-
ки). Если ста тья имеет сложное форма тирова ние и большое число иллюстра тивного ма териа ла , рекомен-
дуется та кже прила га ть а вторский ва риа нт публика ции в форма те PDF. Фа йлы со сложными иллюстра -
циями большого объёма присыла ются в а рхивирова нном виде (форма т а рхива тора .zip).

Сокращение слов, имён, на зва ний (кроме общепринятых сокра щений мер, физических и ма тема ти-
ческих величин и терминов) не допуска ется. Необходимо строго придержива ться междуна родных но-
менкла тур. Единицы измерений приводятся согла сно системе СИ.

При ука за нии геогра фических на зва ний используются следующие сокра щения: г. (город); дер. (дерев-
ня); о. (остров); оз. (озеро); п-ов (полуостров); пос. (поселок); р. (река ); с. (село); бух. (бухта ); за л. (за -
лив); хр. (хребет); в оста льных случа ях на зва ние объекта приводится полностью. Высота на д уровнем
моря обозна ча ется «м на д у. м.».

Дефисы в тексте используются только внутри соста вных слов и пробела ми не отделяются. Для обоз-
на чения тире в тексте используется зна к «тире» с пробела ми до и после него. Между цифра ми ста вится
зна к «дефис» без пробелов (1999-2002 гг., 10-15 км). Пробела ми с обеих сторон отделяются зна ки
«–», «+», «=». Зна ки «<», «>» отделяются пробелом перед зна ком. Зна к «±» пробела ми не отделя-
ется. Зна ки «°» (гра дусы) «'» (минуты) «"» (секунды) «‰» (промилле) и «×» (зна к умножения) вста -
вляются из та блицы символов (коды 00B0, 2032, 2033, 2030 и 00D7). Зна к уда рения вста вляется из та б-
лицы символов (код 0301). Буквенные символы при ука за нии ста тистических па ра метров или в форму-
ла х выделяются курсивом (n, P, r, SD, x и др.). Не допуска ется за мена ла тинских и греческих букв сход-
ными по на черта нию русскими.

Формулы и буквенные обозна чения в тексте должны на бира ться курсивом, кроме: exp, ln, sin, cos, tg,
Re, max, min и химических элементов. Векторы на бира ются «жирным».

При первом упомина нии орга низмов приводится его полное родовое и видовое ла тинское на зва ние и
а втор, его описа вший. При да льнейшем упомина нии возможно применение русского на зва ния, либо со-
кра щённого до одной буквы родового и полного видового на зва ния. Курсивом выделяются только видо-
вые и родовые на зва ния орга низмов.

Таблицы нумеруются по порядку упомина ния их в тексте а ра бскими цифра ми. После номера следует
на зва ние та блицы. Все гра фы в та блица х должны иметь за головки и быть ра зделены вертика льными ли-
ниями. Сокра щение слов в та блица х не рекомендуется. Допуска ется использова ние шрифта с меньшим
кеглем (11–12).

Иллюстрации, кроме вста вки в Word, должны быть предста влены ка жда я отдельным фа йлом в со-
от-ветствующем форма те. В гра фика х и диа гра мма х, импортирова нных из сторонних програ мм (Excel, Sta-
tistica и пр.), подписи и обозна чения, интегрирова нные в гра фики, должны быть предва рительно однооб-
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ра зно сформа тирова ны (шрифт, на черта ние, ра змер кегля). Подписи к иллюстра циям должны ра зме-
ща ться непосредственно под ней и оформляться кеглем 12. Примеча ния к иллюстра ции да ются под под-
писью более мелким шрифтом. Фотогра фии должны быть прямоугольными, контра стными; рисунки, схе-
мы, диа гра ммы и гра фики – чёткими. Микрофотогра фии необходимо да ва ть в виде компа ктных монта -
жей. В подписях к микрофотогра фиям ука зыва ют увеличение. Если рисунок да н в виде монта жа , дета ли
которого обозна чены буква ми, обяза тельно должна быть обща я подпись к нему и пояснения всех имею-
щихся на нём цифровых и буквенных обозна чений. Следует ма ксима льно сокра ща ть пояснения в леген-
де рисунка , переводя их в подписи. Подписи к рисунка м и обозна чения на них должны дублирова ться на
а нглийском языке. Ра зрешение для чёрно-белых рисунков и фотогра фий должно быть не менее 300 dpi.
На зва ние фа йла должно содержа ть номер рисунка .

Цитирование. В тексте в ква дра тных скобка х ука зыва ются фа милии не более двух а второв и год опуб-
ликова ния ра боты, на которую да ётся ссылка ; если ра бот несколько, они да ются в хронологическом по-
рядке. На пример: [Ива нов, 1999; Ива нов, Петров, 2004; Ива нов и др., 2005], ссылки ра зделяются точ-
кой с за пятой.

В списке цитируемой литера туры ра боты ра спола га ются в а лфа витном порядке, по фа милиям а второв
(фа милии и инициа лы а второв на бра ть курсивом). В списке ука зыва ть фа милии всех а второв, да же если
их более четырёх. Все фа милии приводятся та кже, если соста вителей, реда кторов, переводчиков три и
более. Ра боты одного а втора ра спола га ются в хронологическом порядке. Сна ча ла идут ра боты на рус-
ском языке, за тем – на иностра нных языка х. Порядок ра сположения информа ции об источнике: а втор
(а вторы, все, без исключений), год изда ния, на зва ние ра боты, да нные об изда нии (на зва ние журна ла ,
книги, том, выпуск, изда тельство), с ука за нием количества стра ниц. На зва ния ста тей, ча сти книг отде-
ляются двойным слешем. Книги, переведённые на русский язык, приводятся по русскому изда нию, в скоб-
ка х на зва ние на языке оригина ла .

ПРИМЕРЫ:

1 .  С та тьи  в  журна л а х
Фамилия И.О. авторов. Год. На зва ние ста тьи // На зва ние журна ла . Том. Номер (выпуск).

Стра ницы.

Лебедев Л.И. 1963. Фа циа льные зоны и мощности новока спийских отложений Среднего Ка с-
пия // Океа нология. Т. 3. Вып. 6. С. 1029-1038.

Токранов А.М. 1985. Пита ние рога тковых рода  Gymnacanthus Swainson (Cottidae) // Вопро-
сы ихтиологии. Т. 25. Вып. 3. С.433-437. 

2 .  Ста тьи  в  книг а х ,  сборника х
Фамилия И.О. авторов. Год. На зва ние ста тьи // На зва ние книги (сборника ). Город: Изда -

тельство. Стра ницы.

Виноградов М.Е., Шушкина Э.А. 1985. Продукция зоопла нктона  и ра спределение его био-
ма ссы по а ква тории океа на  // Биологические ресурсы океа на . М.: Агропромизда т. С. 86-207.

Нейман А.А. 1969. О ра спределении трофических группировок донной фа уны на  шельфа х в
ра зных геогра фических зона х // Труды ВНИРО. Т. 65. С. 282-295.

Переварюха Ю.Н. 1997. Изменения процентного соотношения и ра спределения отдельных по-
пуляций севрюги в море с 1982 по 1992 // Первый конгр. ихтиологов России. Тезисы докл. М.:
Изд-во ВНИРО. С. 449-450.

3.  Книги
Фамилия И.О. авторов. Год. На зва ние книги. Город: Изда тельство. Количество стра ниц. 

Шорыгин А.А. 1952. Пита ние и пищевые вза имоотношения рыб Ка спийского моря. М.: Пи-
щепромизда т. 268 с.

Джиллер П. 1988. Структура  сообществ и экологическа я ниша . М.: Мир. 184 с. (Giller P.S.
1984. Community structure and the niche. Chapman and Hall, London.).

4 .  Ста тья  в  электронном изда нии *

Фамилия И.О. авторов. Год. На зва ние ста тьи // На зва ние изда ния. Сведения об изда нии
(да та  изда ния, том, номер, стра ницы) // (Электронный а дрес (URL)). Да та  обра щения.

Дугаров Ж.Н., Пронин Н.М. 2012. Па ра зиты речного окуня Perca fluviatilis (Perciformes: Per-
cidae) – чужеродного вида  в озере Кенон (ба ссейн р. Амур) // Российский журна л биологиче-



ских инва зий. Т. 5. №2. С. 27-34 // (http://www.sevin.ru/invasjour/issues/2012_4/Duga-
rov_12_4.pdf). Проверено 27.04.2013.
* — при копирова нии электронного а дреса  из интернета  обяза тельно снима ть гиперссылку. 

5.  Га зет а
Фамилия И.О. авторов. Год. На зва ние ста тьи // На зва ние га зеты. Да та . Стра ницы. 
Клеймас Р. 1985. Воскресное утро // Лит. га зета . 6 февр. С. 6.

6.  Авторское  свидетельство
Фамилия И.О. авторов. Год. На зва ние а вторского свидетельства : номер А.с., № Б. И., Стра -

ница . 
Самонов Ю.М., Суворов Н.В. 1986. Методы оценки эффективности вза имоза мещения про-

изводственных ресурсов: А.с. 163514 СССР. Б. И. № 13. С. 44.

7.  Па тент  оформляется  к а к  а вторское  свидетельство

8.  Препринт
Фамилия И.О. авторов. Год. На зва ние: № препринта . Город: Изда тельство. 
Спиридонова В.И. 1984. Понятие свободы у М. Крозье и его критика : Препринт № 154. М.:

ИНИОН. 

9.  Депонирова ние
Фамилия И.О. авторов. Год. На зва ние рукописи. Город. Стра ницы. – Деп. в ВИНИТИ

Да та . №.
Спиридонова В.И. 1984. Понятие свободы у М. Крозье и его критика . М. 24 с. – Деп. в ВИ-

НИТИ 27.09.84. № 18391.

10.  Диссерт а ция,  а вторефера т
Фамилия И.О. автора. Год. На зва ние рукописи. Автореф. дисс. ... ка нд. (док.) (ка ких) на ук.

Город. Стра ницы. 
Белан Т.А. 2001. Особенности обилия и видового соста ва  бентоса  в условиях за грязнения (за -

лив Петра  Великого, Японское море). Автореф. дисс. ... ка нд. биол. на ук. Вла дивосток. 27 с.

11 .  Ста тьи  из  интернет а *

Фамилия И.О. авторов. Год. На зва ние ста тьи. Доступно через: (Электронный а дрес (URL)).
Да та  обра щения.

Беляев И. 2010. Дуга  и море Скотия. Доступно через: http://rusnel.ru/2010/01/02/duga-i-
more-skotiya. 18.06.2013. 
* — при копирова нии электронного а дреса  из интернета  обяза тельно снима ть гиперссылку. 

12.  Информа ция  из  интернет а *

Название ресурса. Доступно через: (Accessible via:) (Электронный а дрес (URL)). Да та  об-
ра щения.

Atlas de Sensibilidad Ambiental de la Costa y el Mar Argentino. Accessible via: http://atlas.ambi-
ente.gov.ar. 15.04.2013. 

World Register of Marine Species (WoRMS). Accessible via: http://www.marinespecies.org.
20.06.2012.  
* — при копирова нии электронного а дреса  из интернета  обяза тельно снима ть гиперссылку. 

Оттиски

Автор-корреспондент получа ет электронную версию ста тьи в форма те .pdf. Автор(ы) может(гут) ис-
пользова ть этот фа йл в некоммерческих целях, а  именно: ра спеча тыва ть его, высыла ть копии коллега м и
поместить его на  своем персона льном са йте. 

Рефера т ста тьи с её выходными да нными помеща ется на  са йте ВНИРО сра зу при выходе печа тной
версии, полна я электронна я версия ста тьи в форма те .pdf в открытом доступе вывешива ется та м же, че-
рез год после выхода  печа тного изда ния.




