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Предприятиями аквакультуры в Астраханской области являются шесть осетровых рыбоводных заводов и три нерестово-выростных хозяйства, осуществляющие деятельность
по разведению белорыбицы, белуги, русского осетра, севрюги, стерляди, а также молоди
судака, леща, сазана. Приведена ретроспективная информация о становлении и развитии
аквакультуры в Астраханской области, эффективности мероприятий по воспроизводству
водных биологических ресурсов, в том числе в целях пополнения популяций ценных промысловых видов рыб, сохранения их биоразнообразия. К рассмотрению предложены материалы о современном состоянии воспроизводства и объемах выращиваемой молоди промысловых видов рыб: белорыбицы Stenodus leucichthys leucichthys (Gueldenstaedtii, 1772),
сазана Cyprinus carpio (Linnaeus, 1758), леща Abramis brama (Linnaeus, 1758), судака
Stizostedion lucioperca (Linnaeus, 1758) на осетровых рыбоводных заводах и нерестово-выростных
хозяйствах Астраханской области. Приведены данные по фактическому выращиванию и выпуску в естественную среду обитания молоди белуги Huso huso (Linnaeus, 1758), русского
осетра Acipenser gueldenstaedtii (Brandt, 1833), севрюги Acipenser stellatus (Pallas, 1771),
сазана, леща, судака, белорыбицы. Проанализировано влияние эффективности работы рыборазводных предприятий на величину промысловых уловов рыб. Отмечается сокращение
численности и величины промысловых запасов всех видов осетровых, исчезновение
популяций севрюги и белуги, несмотря на все принимаемые прикаспийскими государствами
меры по их поддержанию и восполнению. Даны рекомендации по внедрению мероприятий,
направленных на увеличение численности выращиваемой молоди ценных промысловых
видов рыб в целях поддержания промысловых запасов и рационального использования
кормовой базы всего Каспийского моря и его северной части.
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Введение
Важнейшей задачей принятой Российской Федерацией Стратегии развития аквакультуры
до 2024 г. является обеспечение населения страны широким ассортиментом рыбной продукции,
доступной для жителей с различным уровнем доходов.
Деятельность предприятий аквакультуры, в частности разведение водных биологических
ресурсов, позволяет увеличить потребление рыбных продуктов для удовлетворения потребности
населения. Объем мирового воспроизводства продукции товарной аквакультуры в 2015 г., по данным продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) (2018), во внутренних
водоемах мира составил 47 102,4 тыс. т, в том числе в России 3 450,2 тыс. т [1]. В настоящее
время доля аквакультуры в мировом производстве постоянно увеличивается: если в 1990 г. продукция рыболовства составляла 85,73 млн т, аквакультуры – 16,83 млн т, то в 2015 г. объемы продукции предприятий аквакультуры выросли до 106,0 млн т, а рыболовства – всего до 93,7 млн т.
Стоимость 1 т продукции аквакультуры составляет в России от 1,2 до 3,1 тыс. долл. США [2].
Перечень водных объектов и гидротехнических сооружений на территории Астраханской
области включает 476 ильменей (вид водоема – мелкое, заросшее тростником и камышом озеро,
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расположенное главным образом в пределах дельты Волги). Западные подстепные ильмени расположены только в западной части дельты общей площадью более 53 543,8 га [3].
Северо-Каспийский филиал ФГБУ «Главрыбвода» выполняет работы по аквакультуре
на шести осетровых рыбоводных заводах (ОРЗ) и трех нерестово-выростных хозяйствах (НВХ).
Они представляют собой предприятия по воспроизводству и выпуску молоди осетровых
и частиковых видов рыб. Основные виды рыб, выращиваемые на ОРЗ – белорыбица, белуга,
русский осетр, севрюга, стерлядь. Нерестово-выростные хозяйства выращивают молодь судака,
леща, сазана. Заводы вводились в эксплуатацию с 1955 по 1981 гг., их строительство осуществлялось в рамках программы компенсационных мероприятий по возмещению ущерба от возведения гидроэлектростанций. Общая площадь прудового фонда ОРЗ составляет более 629 га,
НВХ – 7 084 га [4]. Однако с 1990 по 2013 гг. были временно выведены из производственного
использования 4,0 тыс. га прудовой площади НВХ и ОРЗ.
Астраханская область располагает значительным количеством внутренних водоемов. Активное использование водоемов для разведения необходимых для населения водных биологических
ресурсов, безусловно, будет способствовать росту потребления белковой продукции. После распада
Советского Союза промысловые запасы осетровых, белорыбицы, полупроходных и речных видов
рыб в Волго-Каспийском бассейне имеют четко выраженную тенденцию к снижению; единственным надежным источником увеличения объемов пищевой рыбопродукции является аквакультура.
Динамика воспроизводства водных биологических ресурсов для промышленной
аквакультуры в Астраханской области
Из 125 видов рыб, обитающих в Волжско-Каспийском регионе, в промысловых уловах
Астраханской области встречаются представители 35 видов рыб, которые относятся к 59 родам,
21 семейству и 18 отрядам [4].
На российских предприятиях аквакультуры, в том числе в Астраханской области, выращивают преимущественно карповые виды рыб (карп, сазан, лещ). Ежегодно объем их производства составляет более 50 % от общего объема выращиваемых водных ресурсов [5]. При этом
разведение растительноядных рыб (толстолобиков, белого амура) составляет 35 % от общей
величины воспроизводства. Развивается и выращивание аборигенной ихтиофауны (осетровые,
судак, сом, щука), а также речного рака и пресноводной креветки.
Осетровые. Всего на Земле обитает 26 видов осетровых. Каспийское море – уникальный
водоем, особенностью которого является концентрация в нем 5 видов осетровых: белуги
Huso huso (Linnaeus, 1758), русского осетра Acipenser gueldenstaedtii (Brandt, 1833) и его подвида –
персидского осетра Acipenser persicus (Borodin, 1897) [6, 7], севрюги Acipenser stellatus (Pallas, 1771),
стерляди Acipenser ruthenus (Linnaeus, 1758), шипа Acipenser nudiventris (Lovetsky, 1828). Промыслом активно использовались русский осетр, севрюга и белуга. Максимальные уловы осетровых отмечены в 1901–1903 гг., когда они составляли 34,6–38,4 тыс. т в год.
С 1933 по 1957 г. ежегодный вылов осетровых колебался от 14,5 до 10,44 тыс. т. В 1962–1964 гг.
был введен запрет на морской промысел полупроходных видов рыб, вылов осетровых в Волге
и Урале колебался от 17 до 23,0 тыс. т в год. После распада Советского Союза численность
популяции осетровых значительно сократилась. Вылов с 1991 г. снизился и в 1997 г. составил
всего 1,75 тыс. т [8]. В результате резкого сокращения промысловых запасов белуги Россия прекратила ее коммерческий вылов с 2000 г., а осетра и севрюги – с 2005 г. В настоящее время
наблюдается стремительное сокращение численности популяций белуги и севрюги. Состояние
популяции русского осетра также претерпевает изменения.
На Третьем саммите глав прикаспийских государств страны объявляют мораторий
на коммерческий лов осетровых с 2011 г. В 2014 г. принято решение о создании межправительственной комиссии по сохранению, рациональному использованию водных биологических
ресурсов и управлению их совместными запасами. Согласно материалам второго заседания
комиссии (г. Баку, 2018 г.) улов осетровых в 2017 г. для целей воспроизводства и выполнения научно-исследовательских программ всеми прикаспийскими государствами составил всего 21,81 т [9].
Начиная с 1958 г., после строительства Волжской гидростанции, в результате сокращения
миграционных путей осетровых с 3,5 тыс. км до 550 км, в целях компенсации нанесенного
природным ресурсам ущерба началось строительство осетровых рыбоводных заводов. Популя108
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ции белуги, русского осетра, севрюги стали формироваться за счет пополнения от естественного
нереста и выпуска молоди с рыбоводных заводов. После распада Советского Союза объемы пополнения от естественного воспроизводства резко сократились в результате уменьшения площадей
нерестилищ и недостаточного числа производителей осетровых, пропускаемых на места нереста.
Введение моратория на коммерческий лов белуги не привело к увеличению объемов
популяции от естественного нереста. С 2009 г. специалистами Волжско-Каспийского филиала
Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии
(ВНИРО) (КаспНИРХ) наблюдается фактическое прекращение ее естественного воспроизводства в р. Волге [10]. Количество личинок осетра и севрюги, совершающих покатную миграцию
с нерестилищ в 2005–2011 гг., сократилось [10–12].
Снижение численности производителей осетровых, совершающих нерестовую миграцию
в реки России, а также снижение масштабов их естественного нереста и выпуска выращиваемой
молоди осетровых на рыбоводных заводах свидетельствуют о необходимости принятия срочных мер для сохранения уникальных видов осетровых.
Данные о фактическом выпуске молоди осетровых, белорыбицы, судака, сазана и леща
приведены по материалам специалистов лаборатории воспроизводства рыб Волго-Каспийского
филиала ФГБНУ «ВНИРО» («КаспНИРХ»).
В условиях стремительного сокращения объемов естественного нереста пополнение
популяций осетровых путем выращивания молоди на осетровых рыбоводных заводах является
основным источником сохранения численности и промысловых запасов осетровых. В Астраханской
области выращено и выпущено в Каспийское море более 3 млрд молоди осетровых [13] (рис. 1).

Годы
Белуга

Осетр

Севрюга

Рис. 1. Выпуск молоди осетровых с рыбоводных заводов
Астраханской области в Каспийское море

Для оптимального использования кормовой базы на нагульных пастбищах Каспийского
моря рекомендовано следующее соотношение выращиваемой молоди: осетра – 55 %, севрюги –
30 %, белуги – 15 % [14]. В настоящее время это соотношение не выполняется. Установлено,
что доля рыб заводского происхождения в популяциях осетровых достигла у белуги 100 %,
осетра – 85 %, севрюги – 70 % [13].
Белорыбица. После постройки каскада гидростанций на Волге протяженность нерестовых
миграций эндемика Каспийского моря – белорыбицы Stenodus leucichthys leucichthys
(Gueldenstaedtii, 1772) – сократилась с 3,5 тыс. км до нижнего бьефа Волгоградской плотины.
Белорыбица нерестилась до Твери и Ржева, в Оке – до Серпухова и Калуги, в Суре (Сталь)
и в Шексне – до Белого озера. Большое количество белорыбицы мигрировало в Каму и ее притоки: Уфу, Белую. Осенью для искусственного выращивания белорыбицы начинается заготовка
производителей, которая продолжается и зимой. В 1991 г. выпуск молоди белорыбицы достигал
18 млн экз. Уловы были максимальными и составляли 50 т в 1995 г. [15]. В дальнейшем наблюдались единичные масштабные выпуски молоди (1995, 1997, 2003 гг.), которые не смогли
повлиять на сохранение численности популяции белорыбицы (рис. 2).
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Годы
Выпуск, млн экз.

Улов, т

Рис. 2. Выпуск молоди белорыбицы с рыбоводных заводов Астраханской области и уловы

Выпуск молоди сазана, млн экз.

Пополнение популяции белорыбицы происходит за счет искусственного выращивания
молоди на рыбоводных заводах России. Промысловые запасы невысоки. Белорыбица внесена
в Красные книги России и Астраханской области. Отсутствие естественного нереста в нижнем
бьефе Волжской плотины, минимальные масштабы промышленного выпуска молоди белорыбицы стали причиной критического состояния популяции. В настоящее время возникли
проблемы из-за недостаточного числа производителей для ее промышленного разведения [16].
Для сохранения популяции белорыбицы необходимо ежегодно выращивать и выпускать в Каспийское море не менее 18–20 млн экз. молоди.
Сазан. В Каспийском бассейне обитает две формы сазана Cyprinus carpio (Linnaeus, 1758):
полупроходная и речная. Полупроходной сазан нерестится в пресной воде, нагуливается на
опресненных участках моря при солености воды 0,8 ‰. Речной сазан весь жизненный цикл проводит в реке. Это теплолюбивая стайная рыба. В Астраханской области после распада Советского Союза в 1991–2000 гг. НВХ резко снизили количество выращиваемой молоди полупроходных видов рыб. В начале ХХ в. промысловые уловы сазана достигали 63,8 тыс. т. Промысловые уловы сазана после Великой Отечественной войны превышали 20 тыс. т, в 1987 г. вылов
составил 5,3 тыс. т, в 2016 г. улов уменьшился до 2,1 тыс. т. Сокращение промысловых уловов
сазана произошло в результате увеличения объемов браконьерского лова и уменьшения масштабов естественного нереста [17–19]. Объемы пополнения популяции сазана за счет работы
НВХ были максимальными в 1961–1980 гг. (130–145 млн экз.). Минимальные объемы выращиваемой молоди сазана наблюдаются с 2011 г. до настоящего времени (рис. 3).

Годы
Выпуск, млн экз.

Улов, тыс. т

Рис. 3. Выпуск молоди сазана с нерестово-выростных хозяйств
Астраханской области и его промысловые уловы
110

Товарная аквакультура и искусственное воспроизводство гидробионтов

Для поддержания популяции сазана на оптимальном уровне объемы ежегодного выпуска
в естественный водоем молоди из НВХ должны составлять не менее 600–800 млн экз.
Лещ. Лещ Abramis brama (Linnaeus, 1758) – полупроходной вид Каспийского бассейна,
одна из наиболее ценных рыб. Ареал леща – нижнее течение и дельты всех рек прикаспийского
региона. Обитает в Волге, Урале, Тереке, Самуре, Атреке, Куре, реках Ленкоранского побережья;
в море предпочитает опресненные мелководные участки. Ценная промысловая рыба. В начале
ХХ столетия уловы леща достигали 105 тыс. т; в настоящее время вылов не превышает
9–10,0 тыс. т [19]. Формирование запасов леща происходит как за счет пополнения от естественного нереста, так и за счет деятельности НВХ, на которых в 1961–2010 гг. выращивалось
от 1,6 до 2 млрд экз. молоди леща в год. С 1995 г. выпуск молоди с НВХ не превышает 2 200 млн экз.,
а в некоторые годы сокращался до 630 млн экз. При этом объемы пополнения от естественного
нереста леща в результате ряда маловодных лет уменьшилась втрое [19]. В последние годы сохраняется устойчивая тенденция к снижению численности и промыслового запаса популяции леща
в результате недостаточной по объему ежегодной величины пополнения [20]. Пополнение популяции леща в результате деятельности НВХ сокращается не так резко, как у сазана и судака (рис. 4).

Годы
Выпуск, млн экз.

Улов, тыс. т

Рис. 4. Выпуск молоди леща с нерестово-выростных хозяйств
Астраханской области и его промысловые уловы

Для сохранения и поддержания численности популяции леща рекомендуется ежегодно
выпускать с НВХ не менее 1 800–2 200 млн экз. сеголеток леща.
Судак. Обыкновенный судак Stizostedion lucioperca (Linnaeus, 1758) обитает во всех реках
Каспийского бассейна. По образу жизни различают две биологические формы судака: жилую,
или туводную, и полупроходную. Жилой судак населяет пелагиаль, где держится на разных
глубинах в зависимости от размещения основной пищи. Полупроходной судак из моря мигрирует в реки, на залитую весенним паводком пойму. Около 90 % всего улова обеспечивается
за счет полупроходной формы судака. Нагуливается в северной части Каспия. На зимовку
мигрирует в дельту. Нерестится по берегам речек, откладывая икру на корни (мох) деревьев,
камыша. Судак – очень ценная промысловая рыба. Максимальные уловы судака – более 38 тыс.
т – отмечались в 1936–1950 гг., затем началось неуклонное уменьшение вылова. Популяция
в Волго-Каспийском районе длительное время находилась в депрессивном состоянии, вылов
судака в 2006–2007 гг. не превышал 0,19–0,24 тыс. т [21, 22]. Численность молоди, выращиваемой на НВХ, не превышает 8 млн экз. После выпуска молоди судака из НВХ в объеме 16 млн
экз. уловы в 1992 г. возросли, но наличие негативных факторов привело к сокращению численности судака и его промысловых запасов, в результате в последние 15 лет уловы судака не превышают 1 тыс. т. (рис. 5).
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Рис. 5. Выпуск молоди судака с нерестово-выростных хозяйств
Астраханской области и его промысловые уловы

Направления и перспективы деятельности предприятий аквакультуры Астраханской области
В Астраханской области аквакультура развивается по следующим направлениям:
– пастбищная аквакультура, которая подразумевает выращивание рыбы и других гидробионтов без их специального кормления, т. е. на естественной кормовой базе;
– на экстенсивной и полуинтенсивной основе ведется прудовая аквакультура;
– в сетчатых садках, бассейнах и установках замкнутого водообеспечения ведется индустриальная аквакультура;
– рекреационная аквакультура (практически не ведется).
Примером индустриальной аквакультуры является промышленное выращивание молоди
осетровых и выпуск ее в естественный водоем после достижения 3 г навески.
Необходимо продолжение работ по совершенствованию существующей биотехники
заводского воспроизводства молоди осетровых, снижению потерь на всех этапах биотехнологического процесса, повышению коэффициента промыслового возврата за счет улучшения качества выращиваемой молоди, а также оптимизированного ее размещения на местах нагула
в Каспийском море.
Увеличение численности выпускаемой молоди предполагает строительство новых выростных площадей. Снизить затраты на их строительство возможно за счет использования
существующих ильменей. Рекомендуются следующие решения задачи быстрого увеличения
выростных площадей для нагула молоди:
− мелиорация природных водоемов (освобождение от иловых отложений, прореживание
высшей водной растительности, повышение проходимости ериков, соединяющих их с рукавами
р. Волги) для увеличения выживаемости молоди при выпуске в межень;
− оснащение мелиорированных водоемов гидротехническими сооружениями для создания оптимальных гидрологических условий при выращивании молоди в условиях повышенных
летних температур воды, для контроля и учета выпускаемой молоди;
− создание экологически чистых комплексов гидропоники для уменьшения прогрева
воды в летний период и увеличения кормовой базы водоемов;
− использование автоматических удаленных комплексов мониторинга качества водной
среды для наблюдения за изменением поведения тест-объектов. В состав комплекса должны
входить выделенные тест-объекты аборигенной ихтиофауны, помещенные в искусственно
созданные донные садки/загоны в самых неблагополучных местах ильменя. Снабжение выделенных тест-объектов метками, различаемыми со спутника. Разработка системы слежения
за поведением тест-объектов. Определенное изменение поведения выделенных тест-объектов
будет свидетельствовать об ухудшении состояния среды обитания, что позволит своевременно
отреагировать и принять соответствующие меры для ее улучшения (увеличить проточность,
аэрацию, провести известкование и пр.).
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Охранных мероприятий при выращивании молоди, например, осетровых, сазана, леща,
до массы 3–20 г в ильменях за один рыбоводный сезон не потребуется.
Удаление сорных рыб из водоемов (как и выпуск выращиваемой молоди после достижения ею нормативных размерно-весовых характеристик) возможно путем электрогона.
Использование для выращивания молоди площадей существующих ильменей позволит
освободить пруды, которые целесообразно использовать для создания ремонтно-маточных стад,
без которых невозможно выращивание необходимого числа молоди рыб.
Внедрение предлагаемых рекомендаций приведет к увеличению объемов выпуска молоди,
полному использованию площади водоемов Астраханской области, увеличению эффективности
искусственного выращивания ценных промысловых видов рыб, повышению промысловых уловов
водных биологических ресурсов из природных водоемов, созданию новых рабочих мест.
Заключение
В современных условиях многолетний выпуск молоди осетровых в естественную среду
с рыбоводных предприятий не дал положительного результата. Численность и величины промысловых запасов всех видов осетровых сокращаются. Наиболее стремительно происходит
исчезновение популяций севрюги и белуги. Снизились уловы леща, сазана, воблы, линя.
Таким образом, задачей аквакультуры становится не только выращивание товарной продукции, но и воспроизводство водных биологических ресурсов. Увеличение объемов выращивания молоди на рыборазводных заводах и нерестово-выростных хозяйствах в Астраханской
области позволит рационально использовать кормовую базу всего Каспийского моря и его мелководной северной части для повышения промысловых уловов водных биологических ресурсов.
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CURRENT STATE AND FUTURE OF AQUATIC BIOLOGICAL
RESOURCES REPRODUCTION FOR INDUSTRIAL AQUACULTURE
IN THE ASTRAKHAN REGION
R. P. Khodorevskaya, S. O. Nekrasova
Volga-Caspian branch of All-Russian Research Institute of Fisheries and Oceanography,
Astrakhan, Russian Federation
Abstract. The article describes the aquaculture enterprises in the Astrakhan region, which are
six sturgeon hatcheries and three spawning-breeding farms breeding whitefish, beluga, Russian
sturgeon, stellate sturgeon, sterlet, as well as juvenile pikeperch, bream, and carp. Retrospective
information on the establishment and development of aquaculture in the Astrakhan region, the
effectiveness of measures for reproducing aquatic biological resources, including the replenishment
of populations of commercially valuable fish species and the preservation of their biodiversity
is presented. There are submitted the materials on the current state of reproduction and the scale
of reared juveniles of commercial fish species: whitefish Stenodus leucichthushiology (Gueldenstaedtii, 1772), sazan Cyprinus carpio (Linnaeus, 1758), bream Abramis brama (Linnaeus, 1758),
pikeperch Stizostedion lucioperca (Linnaeus, 1758) at fish factories and spawning outgrowth farms
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of the Astrakhan region. The materials on the actual cultivation and release of the young beluga
Huso huso (Linnaeus, 1758), Acipenser gueldenstaedtii (Brandt, 1833), Acipenser stellatus (Pallas,
1771), carp, bream, pikeperch, whitefish in natural habitat are provided. The effect of the efficiency
of fish farms on the size of commercial fish catches is analyzed. There is stated a reduction in the
number and size of commercial stocks of all sturgeon species and extinction of stellate sturgeon
and beluga, despite all the measures taken by the Caspian states to maintain and replenish them.
Recommendations are given to provide measures on increasing the number of farmed juveniles
of commercially valuable fish species in order to maintain commercial stocks and make rational
use of the food supply base of the entire Caspian Sea and its northern part.
Key words: aquaculture, cultivation, release of juveniles, catches, Russian sturgeon, stellate
sturgeon, beluga, whitefish, carp, bream, pikeperch.
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