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Аннотация. В работе анализируется современное состояние использования внутренних водоемов Республики 

для целей получения товарной рыбы пастбищным методом рыбоводства. На примере внутренних водоемов равниной 

зоны Дагестана определена эффективность выращивания товарной продукции растительноядных рыб пастбищным 

методом аквакультуры. Экономические расчеты показывают, что при правильной организации работ только в двух 

водоемах (Аракумский и Южно-Аграханский) можно получать ежегодно более 3800.0 тонн товарной рыбы. Кроме 

того, успешное развитие пастбищного рыбоводства способствует развитию других направлений рыбной отрасли: 
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производство рыбопосадочного материала, добыча рыбы во внутренних водоемах, переработка рыбы и др. 

Обосновывается целесообразность и эффективность активного участия местных органов власти республики в 

вопросах оперативного управления пастбищными водоемами Дагестана. Предлагаются практические предложения и 

рекомендации, позволяющие повысить эффективность управления внутренними водоемами в условиях Республики 

Дагестан. 

Ключевые слова. Пастбищное рыбоводство, внутренние водоемы, управление, эффективность, 

рыбопосадочный материал, товарная рыба. 

 

Annotation. The paper analyzes the current state of the use of inland waters of the Republic for the purpose of 

commercial fish pasture method of fish farming. For example, the inner water bodies of plain areas of Dagestan the efficiency 

of cultivation of marketable products of herbivorous fish grazing method of aquaculture. Economic calculations show that 

with the correct organization of work only two reservoirs (arakum And South-Agrakhan) can be obtained annually more than 

3800.0 tons of commercial fish. In addition, the successful development of pasture fish farming contributes to the development 

of other areas of the fishing industry: the production of fish planting material, fish production in inland waters, fish 

processing, etc. 

 Expediency and efficiency of active participation of local authorities of the Republic in questions of operational 

management of pasture reservoirs of Dagestan is proved. Practical proposals and recommendations are proposed to improve 

the efficiency of inland water management in the Republic of Dagestan. 

Keyword. Pasture fish farming, inland waters, management, efficiency, fish planting material, commercial fish. 

 

Пастбищная аквакультура – наименее затратное, 

но перспективное направление получения товарной 

рыбы, которая основана на использовании 

природного биопродукционного потенциала 

водоемов. 
Метод пастбищного рыбоводства (под этим 

термином имеется в виду, искусственное 

воспроизводство молоди рыб и последующее их 

вселение в водоемы для нагула на естественной 

кормовой базе) лежит в основе работ   восстановления 

промысловых запасов рыб.     Вместе с тем, пастбищное 

рыбоводство, в первую очередь рассматривается как 

природоохранное мероприятие и вторую -  не менее 

важную, как действенный инструмент создания и 

пополнения стратегических запасов продовольствия. В 

третьих – это самое мало затратное направление 

аквакультуры, позволяющее при правильной 

организации работ получить 200 и более кг рыбы с 1 

гектара поверхности воды [5, с.119]. При этом здесь не 

требуются дополнительное обустройство земельных 

участков, искусственное кормление выращиваемых рыб 

и большие финансовые вливания [15, с.452]. 

 Ведущую роль в реализации потенциальных 

возможностей водоемов северных регионов России 

играют лососевые и сиговые рыбы, а для водоемов 

южной и умеренной зоны - растительноядные рыбы 

[2, c.35]. Эти виды рыб не конкурируют между собой 

по характеру питания и способны использовать 

свободную (не используемую другими видами) 

кормовую нишу водоема. Так, основной пищей 

белого амура служит высшая водная растительность, 

белого толстолобика – фитопланктон, а пестрого 

толстолобика – зоопланктон 

    

  Зарыбление внутренних водоѐмов, при 

пастбищном методе рыбоводства производится с учѐтом 

естественной кормовой базы, что способствует 

снижению себестоимости товарной рыбы. К тому же при 

пастбищном методе рыбоводства появляется 

возможность, поставки на рынок свежей выловленной 

рыбы круглый год, а это особенно важно в условиях 

таких регионов как Дагестан, где морской промысел 

рыбы ведѐтся только 6 – 7 месяцев в году. 

    Использование внутренних водоемов (озер, 

водохранилищ, водоемов комплексного назначения и 

др.) для целей пастбищной аквакультуры может 

обеспечить высокий экономический эффект в товарном 

рыбоводстве. 

  В настоящее время в Российской Федерации 

пастбищная аквакультура распространена, в основном, 

Уральском и Сибирском федеральных округах. На 

данный момент в целом в стране она не получила 

должного развития. Объемы выращивания объектов 

аквакультуры в после реформенный период сильно 

сократились. Не имеет она должного развития и на юге 

страны. Руководством отрасли не дается реальной, на 

наш взгляд, оценки потенциальным возможностям этого 

направлению рыбоводства. Общая площадь внутренних 

водоемов России составляют более 23 млн га (2, с. 28), а 

производство товарной рыбы пастбищной аквакультуры 

в 2017 году составило всего 20.0 тыс. тонн, т.е. на один 

га внутренних водоемов приходится лишь 1.15 кг 

товарной рыбы (табл.1). Не уделено достаточного 

внимания пастбищному рыбоводству и в отраслевой 

программе развития аквакультуры до 2020 года [12]. 

 

 

Таблица 1 - Выращивание пресноводной товарной рыбы в Российской  Федерации 

 по направлениям аквакультуры, тыс. тонн 

№ 

 

Аквакультура Годы 

2000 2010 2015 2017 2020 

(план) 

1. Прудовая 50.0 69.3 97.0 115.8 91.9 

2. Пастбищная 9.5 8.0 11.0 20.0 51.3 

3. Индустриальная 14.0 18.8 29.8 50.7 83.1 

Источник: сайт www.eurasiancommission.org и Мат-лы Росрыбхоза 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVVV1d3poTFFwTXFPZmdUYXUxQk9YbGxUSThYdy1uZGhQWlNpZDVjOGtYSWs0d2FLc0JFT0RPZlp4aGctRS1TNDVsczFZMzZRYmsta2NJTGVucXV2TUZvTmlra3FHbk1UMWx3OTZwLUUzdWw0eEt6NmZjR0VxTDRwNF9RTkhRZjJrNDBjbzE0T2ppUHdrS2l6NGNVM3l1ekVrM0djRTM1RTI2SExUdWo4NzVLbFZoNExJc1BxWGhKLU0zOEtLbDFlaFNObW9sTTZYS0h5ZmduX3d3Z2VVYVJsRHlVZGQ3X0JsWUJhY1licks5YXpDRVZWSlkxSi1rZEo2NG1nSUtXdkN3ZUd3X3NwczJGdWdZRW52LWRPS01Bckl0ZTJwWktwVXhpb0t1RHVybk0tQVpfdmNGYlo1bXlMam82cmpFT09kaV9QeTF2amF1bV9wbzV0WnRiUDA3RDU1d0Z6clp2NnhQNC1vRHBXTlJHczhCRnV2bU5iUkVnSVJidElVZGxmQnpWbTVOb1U4b0VHTWd4VXEzcW91SGNtc05kNFlQRFFvMkNVc25xUzdVU1dxdTQxUUlZaEVwSzQwXzl5MER1dUJzOGExU1BBZFM1QzRpZWh6OGRqWkhoMVkzOUcycHBxUmpKQzZLcGx3YldIQWpTV24zLXVjd3k0TFpEZ3ZOcHFGbEF0azczUHhyNDNIbjRLQ3R0UlNiZ0RmYnJmZWRaSnBtb0VqZHdycjZYc3EyN1M3LWdLRF8ybFo3dzRtcDZ5QkF3bHBHdUdNTDZ4cHIyOFJ4Y1doR2lmdUNqSmpoYndqUjRGWl9aWDZjcA&b64e=2&sign=7e04d3c28c01119940465ca07c8f94bb&keyno=17
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Аналогичное положение наблюдается и в 

пастбищном рыбоводстве Дагестана. Развитие 

пастбищной аквакультуры в республике началось 

после закрытия промысла рыбы на Дагестанском 

побережье Каспийского моря, в начале 60 – х годов 

прошлого века.  В целях повышения эффективности 

естественного воспроизводства рыбных запасов и 

роста объемов вылова ценных промысловых рыб, в 

низовьях р. Терек были построены Аракумские, 

Нижне – Терские и Каракольский нерестово – 

выростные водоемы с общей площадью 42,0 тыс. 

гектаров, которые использовались и для пастбищного 

рыбоводства.В целях обеспечения устойчивого роста 

промысловых запасов рыб и эффективного 

использования естественной кормовой базы, 

проектом строительства этих водоемов 

предусматривалось вселение в них молоди 

растительноядных рыб: белого и пестрого 

толстолобиков и белого амура [5, с.100].   Такой 

подход позволяет рационально использовать 

естественные кормовые ресурсы водоемов.  

Ныне, в республике нет коммерческих 

предприятий, занимающихся пастбищным 

рыбоводством. Учитывая, что все пастбищные 

водоемы республики находятся в государственной 

собственности, то в настоящее время рыбоводством, 

то есть пополнением запасов и акклиматизацией 

водных биоресурсов в этих водоемах занимаются 

рыбоводные хозяйства Терско - Каспийского филиала 

ФГБУ «Главрыбвод».  

Анализ нынешней ситуации показывает, что 

пастбищные водоемы республики (НВВ, 

водохранилища и озера) в последние годы 

недостаточно эффективно задействованы в 

деятельности производства продукции товарной 

аквакультуры (рыбоводства) (табл.2).  

Как видно из таблицы 2, в настоящее время 

более 60% площадей пастбищных водоемов в 

рыбоводных целях не эксплуатируются, а в 

действующих наметилась резкая тенденция снижения 

улова рыб. Так, улов рыб в Аракумских нерестно-

выростных водоемах снизился более 20 раз, 

рыбопродуктивность с 14.9 кг.1990 г. упала до 0.9 

кг/га 2018 года, при проектной рыбопродуктивности – 

2.05 ц/га [5, с. 119]. Как показывают цифры, 

республика теряет с каждого гектара только этого 

водоема 204.1 кг в год или 2653.3 кг ежегодно в целом 

с водоема. Расчеты показывают, что при целевом 

использовании только двух (Аракумские и Южно-

Аграханский), ныне функционирующих водоемов 

можно значительно увеличить уловы товарной рыбы.   

Так, профессор Абдусамадов А.С. отмечает, что 

«…ежегодное зарыбление НВВ (нерестово-вырастные 

водоемы – авт.) растительноядными рыбами в объеме 

7.0 млн шт. (молоды –авт.) позволит вылавливать 

каждый год до 1.5 тыс. т ценной рыбы пользующейся 

большим спросом у населения Дагестана и 

являющейся ценным сырьем для изготовления 

вяленной и копчено-балычной продукции.» [1, с.412].  

 

Таблица 2 - Уловы рыб в нерестово-вырастных водоемах Дагестана в 

1990 – 2018 гг. 
                                                                                                                      (тонн) 

№ Водоемы Пл-дь: 

проек. 

/залив. 

(тыс. га) 

1990 2000 2010 2015 2016 2017 2018 2018 к 

1990 

в% 

1. Аракумские 

НВВ 

16,6/13,0 247,5 22,2 57,4 25.6 22.8 17.9 11.4 4.6 

2. Нижне –  

Терские НВВ 

13,0/- 35,8 29,5   -  34.4   30.8   33.4 - - 

3. Каракольский 

НВВ 

13,0/- 52,2 59,8    -    -    -   - - - 

4. Южно - 

Аграханский  

водоем 

12,4/7,5 47,7 34,0 138,6 55.4 105.6 114.7 92.0 192.9 

5. Итого 55,0/20,5 383,2 145,5 196,0 115.4 159.2 166.6 103.4 27.0 

6. Средняя 

рыбопродук 

тивность, 

кг/га 

- 18.7 7.1 9.7 5.6 7.8 8.1 5.0 26.7 

Источник: Материалы Минсельхозпрода РД, ЗКТУ ФА «Росрыболовство» и ЗК филиал ФГБНУ 

«КаспНИРХ» 

 

Широкомасштабное вселение молоди ценных 

видов рыб во внутренние водоемы Дагестана, с 

обязательным привлечением к этой работе 

рыбоводных предприятий всех организационно – 

правовых форм   позволит ускорить решение четырѐх 

важнейших задач устойчивого развития рыбной 

отрасли республики: 

- пополнение стратегических запасов водных 

биологических ресурсов во внутренних водоемах и на 

дагестанском побережье Каспия; 
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- обеспечит рост сырьевой базы 

перерабатывающих предприятий, что даст 

возможность максимально загрузить мощности по 

переработке рыбы; 

- ускорить создание специализированных 

предприятий по производству посадочного материала 

(молоди рыб), а это, как известно, один из главных 

факторов, сдерживающих развитие аквакультры 

(рыбоводства) в республике; 

- у предприятия, получившего госзаказ на 

вселение молоди в водоемы появится 

гарантированная выручка, часть которой собственник 

может направить на пополнение оборотных средств и 

(или) развитие товарного рыбоводства.  

    Кроме того, размер инвестиций   в 

пастбищное рыбоводство незначителен по сравнению 

с другими направлениями аквакультуры 

(рыбоводства) и ожидаемым эффектом, они 

(инвестиции) окупаются в первый же год начала 

промысла (табл.3). 

Основными объектами пастбищной 

аквакультуры (рыбоводства) в республике, на наш 

взгляд должны стать:  

 -  в равнинной зоне -  белый амур, 

толстолобики и веслонос; 

 -  в горных и предгорных районах -  форель и 

осетровые рыбы; 

- в морской среде приоритет следует отдать 

осетровым рыбам, каспийской лососи, белорыбице и 

кутуму. 

Несмотря на наличие огромного потенциала и 

ожидаемую (расчетную) высокую результативность, 

пастбищная аквакультура не получила в Дагестане 

широкого развития. Это связано с отсутствием у 

государственных структур республики достаточного 

квалифицированного внимания к решению вопросов 

развития рыбоводства во внутренних водоемах. Все 

внутренние водоемы республики, как мы ранее 

отметили, находятся в Федеральной собственности, 

при этом ни по площади, ни по улову рыб значимого 

места они в объемах страны не занимают.  

Среднегодовые уловы рыб в внутренних водоемах 

республики в последние годы находятся на уровне 

100 тонн, тогда как в стране в истекшем году добыто 

более 5.0 млн. тонн рыбы. Как видно доля водоемов 

республики в общих уловах страны ничтожна и 

поэтому внимания со стороны центра практически 

очень мала. Но для Дагестана эти водоемы, а их в 

республике около 70 тыс. га, имеют большое и очень 

важное значение. При правильной организации работ 

эти водоемы могут дать ежегодно 8 – 10 тыс. тонн 

высокоценной товарной рыбы, что почти в два раза 

больше среднегодовых уловов последних пяти лет 

(табл.3).  Как видно из таблицы на третьем году после 

вселения 500 шт. молоди растительноядных рыб на 

один га площади можно получить ежегодно только в 

Аракумских и Южно - Аграханском водоемах более 

3800 тонн товарной рыбы, что кратно больше чем 

получали в последние пять лет.   

 

Таблица 3 - Эффективность выращивания товарных растительноядных 

рыб пастбищным методом в внутренних водоемах Дагестана 
№ Показатели Ед. 

Изм 

Аракумские Нижне- 

Терские* 

Южный 

Аграхань 

Всего 

 

1. 

 

Площадь зеркала воды 

(Общая/заливная)  

тыс. га. 16.6/ 

13.0 

14.0 

/0.0 

13.0/7.5 43.6/ 

20.5 

2. Длительность  

производственного цикла  

год 3.0 3.0 3.0 3.0 

3. Количество вселяемой молоди в год 

(500 шт/га)  

тыс. 

шт. 

6500.0 - 3750.0 10250.0 

4.  Затраты на вселение 1 экз. молоди 

(50гр.) 

руб. 10.0 - 10.0 10.0 

5. Затраты на весь объем вселяемой 

молоди за год 

млн. 

руб. 

65.0 - 37.5 102.5 

6. Средняя навеска товарной рыбы  кг 2.5 - 2.5 2.5 

7. Промысловый возврат – 15%  тыс. 

шт/ 

тонн 

975.0/ 

2437.5 

- 562.5/ 

1406.2 

1537.5/ 

3843.7 

8. Рыбопродуктивность по уловам 

(ожидаемая) 

кг/га 187.5 - 187.5 187.5 

9. Сред. год. фактическая 

рыбородуктивность (2015-2018гг.) 

Кг/га 1.5  12.2 - 

10. Оптовая цена 1 кг товарной рыбы  руб. 60.0 - 60.0 60.0 

11. Годовая выручка  млн. 

руб. 

146.2 - 84.4 230.6 

  *В водоеме воды нет. 

 
Исходя из отмеченного полагаем целесообразным 

местным органам власти (Правительству Дагестана, 

Муниципальным образованиям) получит у Федерального 

агентства «Росрыболовство» Право на оперативное 

управление внутренними водоемами республики, 

находящимися в Федеральной собственности и придать 

новый импульс развитию пастбищного рыбоводства в 

республике. Для чего, на наш взгляд необходимо, 

подключить к процессу производства товарной рыбы в 

пастбищных водоемах, предприятия бизнес - сообщества 
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на основе государственно - частного партнерства. При 

этом полагаем возможными следующие варианты   

управления   пастбищными   водоемами республики: 

1. Государство определяет порядок 

использования и устанавливает госзаказ на вселение 

молоды рыб в водоем, но при этом к исполнению 

госзаказа привлекают на конкурсной основе 

предприятия бизнес – сообщества всех форм 

собственности.  

- Определение объема и объекта вселения, а 

также регулирование промысла остаются за 

государством.  

- Выращивание, вселение молоди в водоемы, 

добыча рыбы и ее переработка, также реализация 

готовой продукции осуществляют предприятия бизнес-

сообщества (рис.1). 

Такой подход позволит повысить ответственность 

предприятий          бизнес - сообщества, увеличить 

объемы производства востребованного вида молоди и 

улучшить качество конечной готовой продукции. 

При этом появляется и реальная возможность 

объединения на конкретном водном объекте всех 

звеньев технологической цепи, начиная от производства 

рыбопосадочного материала до получения готовой 

продукции и нацелить их на конечный результат – 

производство и реализация продукции востребованную 

рынком (рис.1). А это прямой путь успешной 

организации работы рыбоводных предприятий бизнес - 

сообщества с учетом интересов государства. 

 

Гос. заказ на вселение молоди 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Схема использования пастбищных водоемов. 

 

В данном варианте государство выступает не 

только «ключевым» звеном повышения 

эффективности работы пастбищных водоемов, но и 

мощным «локомотивом» устойчивого развития 

производства рыбопосадочного материала в 

республике. А это в свою очередь приведет к росту 

объемов товарной рыбы и в других направлениях 

аквакультуры. 

2. Водоем целиком отдается в долгосрочную 

(20 и более лет) аренда предприятиям бизнес - 

сообщества. Арендаторы за счет своих средств 

вселяют молодь рыбы и сами устанавливают порядок 

промысла рыбы в этом водоеме. 

Первый вариант реалистичен для крупных (по 

местным меркам) водоемов республики таких как: 

НВВ, Южно - Аграханский водоем, Чиркейский и 

Ирганайский водохранилища, т. е. водоемы с 

площадью зеркала воды более 1000 га. 

По второму варианту целесообразно 

использовать водоемы меньших размеров, т. е. 

эксплуатировать их в режиме ОТХ и одновременно 

использовать для рекреационных целей – спортивного 

и любительского рыболовства.  
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