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Введение. Одной из важнейших составляющих производства бел-
ковой продукции в промышленном рыбоводстве является осетровод-
ство, дающее человеку деликатесную продукцию в виде черной икры, 
мяса осетровых, балычных продуктов. В то же время запасы осетро-
вых рыб в мире катастрофически снижаются. Если еще в 1980 г. об-
щий улов осетровых на планете составлял 28,6 тыс. тонн, то в послед-
нее время уловы снизились до 2,0 тыс. тонн. 

В России в последние годы уловы этих ценных видов рыб также 
испытывают постоянную тенденцию к снижению: если в конце 80-х 
годов в Волге добывали свыше 20 тыс. тонн осетровых, то в конце 90-х 
годов уловы не превышали 0,5 – 1,0 тыс. тонн. [1].   

Осетровые рыбы с давних пор составляли национальное достояние 
многих государств. Эти уникальные реликтовые виды рыб, пережив-
шие миллионы лет эволюции и приспособившиеся к самым разнооб-
разным экологическим условиям, в настоящее время находятся на гра-
ни полного исчезновения [2].  
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Резкое снижение численности естественных популяций осетровых 
рыб, в результате промысла и изменившихся экологических условий, 
поставило под угрозу исчезновения многие виды осетровых. Не по-
следнюю роль играет криминальный промысел осетровых рыб. 

Выходом из создавшейся ситуации является организация товарного 
выращивания этих видов рыб в искусственных условиях: садках, бас-
сейнах и прудах. Первостепенная задача при этом – создание собст-
венных маточных стад осетровых рыб [6,7]. 

Цель работы – обосновать преимущество ленского осетра для ры-
боразведения в Беларуси и проанализировать состояние вопроса по 
формированию его ремонтного маточного стада. 

Материал и методика исследований. Для изучения преимуществ 
ленского осетра использовали зарубежные и отечественные литера-
турные источники. Изучение характеристики ремонтного маточного 
стада ленского осетра, формируемого в условиях Беларуси, проводили 
по материалам отчетов Департамента по мелиорации и водному хозяй-
ству. 

Результаты исследований и их обсуждение. Единственным видом 
осетровых, встречающимся в реках Беларуси, является стерлядь (Aci-
penser ruthenus L.), естественным ареалом распространения которой 
служат реки бассейнов Каспийского, Азовского, Балтийского и Черно-
го морей. 

В первой половине ХХ века в бассейне р. Днепр, в пределах Бела-
руси, стерлядь была довольно многочисленной промысловой рыбой. В 
дальнейшем трансформация среды обитания и нерациональная экс-
плуатация привели к сокращению численности ряда уязвимых видов 
рыб, в том числе и осетровых. В настоящее время в р. Днепр очень 
редко встречаются единичные экземпляры стерляди, еще реже – в ре-
ках Припять, Сож, Березина [4, 5, 9].  

Причиной создавшего положения послужило уменьшение уровня 
паводковых вод и прогрессирующее обмеление рек, что ухудшило ус-
ловия воспроизводства стерляди. К факторам угрозы относятся также 
загрязнение водоемов промышленными и бытовыми сточными вода-
ми, вылов рыболовами-любителями и браконьерами. 

Катастрофическое сокращение численности стерляди послужило 
основанием для включения ее с 1981 г. в Красную книгу Беларуси (1-е, 
2-е и 3-е издания) как вида, находящегося под угрозой исчезновения с 
первой категорией охраны (CR). 

В настоящее время численность вида в естественных условиях та-
кова, что можно говорить о ее потере. Только охранные мероприятия 
уже не способны повлиять на ситуацию, а следовательно, необходимо 
переходить к специальным мероприятиям. Это искусственное воспро-
изводство, выращивание жизнестойкого рыбопосадочного материала и 
зарыбление естественных водоемов, которые могут отвечать жизнен-
ным потребностям вида, для сохранения генофонда.  

Сдерживающим фактором дальнейшего проведения работ в этом 
направлении является отсутствие маточного стада днепровской стер-
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ляди. Вселение в реки Беларуси других видов стерляди запрещается 
Министерством охраны природы и естественных ресурсов. 

Учитывая сложности в решении вопроса восстановления численно-
сти осетровых рыб в реках Беларуси, рыбоводные хозяйства республи-
ки пошли по пути выращивания их в искусственных водоемах. Разви-
тие осетроводства в искусственных условиях – это не только состав-
ляющая часть производства ценной белковой продукции, но и возмож-
ность восполнения численности осетровых видов рыб в реках, особен-
но редких и исчезающих видов [6, 7]. 

По состоянию на начало 2009 г. разведением осетровых рыб в рес-
публике занимаются пять государственных и три частных предпри-
ятия.  

Объем производства товарной продукции осетровых рыб в Беларуси 
доведен до 72,6 т (табл. 1). 

 
Таб лица  1 .  Объем выращивания товарных осетров в частных  

и государственных предприятиях, т 
 

Годы Всего 
В том числе по предприятиям 

частным государственным 
2003 7,0 7,0 – 
2004 15,0 15,0 – 
2005 20,0 20,0 – 
2006 40,0 40,0 – 
2007 28,0 15,0 13,0 
2008 49,5 13,2 36,3 
2009 72,6 7,0 65,6 

 
В этих хозяйствах осетровые рыбы представлены следующими ви-

дами и гибридами: осетр сибирский (ленский), осетр русский, стер-
лядь, бестер (белуга × стерлядь), остер (осетр русский × стерлядь), 
РОЛО (русский осетр × ленский осетр). 

Одним из перспективных для искусственного разведения видов 
осетровых является ленский (сибирский) осетр (Acipenser baeri Brandt). 
Сибирский осетр – наиболее крупная и ценная промысловая рыба, 
встречающаяся на огромном ареале (от Оби до Колымы) и представ-
ленная как полупроходными (Обь, Енисей), так и чисто речными (Ле-
на, Колыма) или озерно-речными (Байкал) формами. 

Наибольший интерес вызывает осетр р. Лены, обитающий в крайне 
суровых условиях, весьма далеких от оптимальных для осетровых рыб. 
Для него характерна высокая степень изменчивости большинства 
морфо-биологических признаков внутри популяции (наличие особей, 
резко отличающихся по форме головы, длине рыла, строению жучек, 
окраске; значительные колебания длины, массы, упитанности, жирно-
сти рыб в пределах одной возрастной группы; различия в размерах, 
темпе роста, плодовитости, сроках наступления половой зрелости у 
осетра из разных участков Лены и т.д.).  

Известно, что такие изменчивые формы отличаются наибольшей 
пластичностью и приспособляемостью к новым условиям среды.         
В этой связи ленский осетр является наиболее желательным видом для 
разведения его в искусственных водоемах Беларуси. 
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В отличие от большинства других видов и форм осетровых, лен-
ский осетр продолжает питаться и при низкой температуре воды, хотя 
и с меньшей интенсивностью, чем в летний период. Даже подо льдом, 
в декабре, желудки примерно 60 % особей содержат пищу. Питается 
он и во время нерестового хода и в период, непосредственно предше-
ствующий нересту. Этот осетр нетребователен в выборе пищи. Основу 
его питания в р. Лена составляют личинки и куколки хирономид, но он 
охотно поедает других водных беспозвоночных (личинки ручейников, 
поденок, олигохеты, моллюски), придонные формы ракообразных 
(гаммариды и мизиды), пескороек, икру и молодь рыб. 

В настоящее время сибирский осетр из Лены является одним из 
наиболее освоенных объектов товарного осетроводства в России. По-
томство от выращенных в неволе производителей этого осетра впер-
вые было получено в 1981 г. на Конаковском живорыбном заводе [8].  

Темп роста и возраст полового созревания ленского осетра подвер-
жены большой изменчивости в зависимости от условий выращивания 
(температурный режим, корм, качество воды). Наиболее ранний воз-
раст полового созревания отмечался в тепловодных хозяйствах у сам-
цов в два года, у самок – в пять лет. Массовое созревание происходит 
на год – два позже. 

Существуют предельные размеры, которых достигают ленские 
осетры в рыбоводных хозяйствах. Максимальная масса самок близка к 
20 кг, но в большинстве случаев рыбы не достигают такой величины. 
Самцы в среднем мельче самок. Прекращение приростов массы насту-
пает не при первом созревании, а позже [11]. 

Наилучших результатов при выращивании осетровых можно до-
биться в условиях хозяйств, использующих сбросные теплые воды 
промышленных предприятий. Эти условия обеспечивают лучший при-
рост массы тела товарной рыбы, стимулируют скорейшее созревание 
производителей. Установлено, что в хозяйствах, содержащих рыбу под 
открытым небом (прудовых, садковых), выращенные производители 
ленского осетра, как правило, оказываются более жизнестойкими и 
долговечными, чем в бассейновых хозяйствах, расположенных в за-
крытых помещениях. Это свидетельствует о том, что рыбоводные хо-
зяйства Беларуси могут заниматься выращиванием ленского осетра в 
прудовых условиях, без использования теплых вод. Одним из положи-
тельных моментов при получении молоди является то, что для созре-
вания половых продуктов ленского осетра кроме гипофизов осетровых 
рыб можно использовать гипофизы карповых рыб (сазана и леща), а 
также некоторые синтетические аналоги люлиберина [11]. 

При достижении половой зрелости самцы ленского осетра созре-
вают ежегодно, самки созревают ежегодно при условии, что вода бу-
дет подогретой. При этом необходимо строго регулировать кормление 
и производить имитацию зимнего сезона. Иначе рыба накапливает 
большое количество жира в гонадах, икра в яичниках не развивается и 
самка пропускает нерест. Это свидетельствует о том, что уход за про-
изводителями осетров имеет первостепенное значение для получения 
качественного рыбопосадочного материала. 
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В настоящее время формирование маточных стад ведется по двум 
направлениям: от «икры» (которое базируется на отборе элитного по-
томства из выращенного посадочного материала с последующим вы-
ращиванием до половой зрелости) и доместикация [11]. 

Основной метод, применяемый при формировании ремонтно-
маточных стад осетровых, – доместикация производителей. Сущность 
его заключается в том, что у зрелых производителей прижизненным 
способом извлекаются половые продукты, затем рыбы выдерживаются 
в прудах или бассейнах [10]. Работы по формированию маточного ста-
да методом доместикации весьма перспективны в силу того, что мож-
но получить положительный результат в виде повторно созревших 
самок уже через несколько лет.  

Установлено, что формирование собственного маточного стада от 
«икры» предусматривает следующие технологические процессы: по-
лучение оплодотворенной икры; инкубацию икры; выдерживание ли-
чинок и выращивание молоди до 2 г (проводится в бассейнах в замк-
нутом режиме водоснабжения). Выращивание ремонтных особей 
старших возрастных групп проводится в бассейнах [3].  

Одной из особенностей современного товарного осетроводства яв-
ляется то, что в отрасли накоплен достаточно богатый опыт выращи-
вания этих рыб и формирования маточных стад в прудах, сетчатых 
садках и бассейнах. Товарное осетроводство, в том числе производство 
черной икры, стало обычным делом не только для российских рыбо-
водных хозяйств, но и для европейских стран, а также для Китая, Япо-
нии, Южной Кореи, США и некоторых стран Южной Америки [12]. 

Успешное развитие осетроводства определяется в первую очередь 
наличием собственного ремонтно-маточного стада. В этой связи нау-
кой и рыбохозяйственной отраслью Беларуси первоочередное внима-
ние уделяется этому вопросу. 

К концу 2009 г. в пяти госпредприятиях Департамента по мелиора-
ции и водному хозяйству сформировано 1532 экз. старшевозрастного 
ремонтно-маточного стада ленского осетра (табл. 2). 

 
Таб лица  2 .  Количество выращенного ремонтного стада ленского осетра  

по состоянию на декабрь 2009 г. 
 

Рыбные  
хозяйства 

Показатели 
Количество, 

экз. 
Средняя масса, г Общая масса, кг Возраст 

«Полесье» 144 3451 497 6+ 
 

«Селец» 
150 6880 1032 5+ 
205 7112 1458 4+ 

«Волма» 87 3896 339 4+ 
«Новолукомль-

ский» 711 10402 7396 4+ 
«Красная Слобо-

да» 
110 4727 520 4+ 
125 2400 300 3+ 

Всего 1532  11542  
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Анализируя данные таблицы и учитывая возраст и среднюю массу, 
можно предположить, что формируемое маточное стадо ленского 
осетра в 2010–2011 годах будет готово к воспроизводству и появится 
возможность получения собственного рыбопосадочного материала 
этого осетра от особей, выращенных в условиях Беларуси. 

Заключение. Среди существующих видов осетровых рыб ленский 
осетр отличается наибольшей пластичностью и приспособляемостью к 
новым условиям обитания, что делает его предпочтительным для ры-
бохозяйственного использования в искусственных условиях Беларуси. 

Характеристика, имеющегося ремонтного маточного стада ленско-
го осетра, позволяет предположить, что уже в 2010–2011 годах можно 
начать воспроизводство ленского осетра и выращивание собственного 
рыбопосадочного материала. 
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