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По сообщениям КаспНИИРХА [http://liman.astrobl.ru], после 2012 г. промысловый запас леща снизился 
и в 2014 г. находился на невысоком уровне (47,0 тыс. т). В 2014 г. промысел леща в Волго-Каспийском и Севе-
ро-Каспийском рыбохозяйственных подрайонах базировался на вылове низкоурожайных поколений 2008, 
2009 и 2010 гг., возрастом от пяти до семи лет (4+, 5+ и 6+), численность которых по убыли от лова изменялась 
в пределах 21,1–23,7 млн экз.

В настоящее время в Волго-Каспийском (Астраханская область) рыбохозяйственном подрайоне нерестовая 
часть популяции леща состоит из рыб возрастом от 2 до 9 лет, основу современного вылова составляют две воз-
растные группы – 4- и 5-годовики (79,6 %) поколений 2010, 2009 гг. Вылов других возрастных групп невысок. Изме-
ряемая длина леща колебалась в пределах 18–42 см, наибольшую долю вылова составил лещ длиной 24–25 см 
(30,1 %) и 26–27 см (29,3 %). Средняя длина составила 26,1 см, средняя масса – 0,411 кг, средний возраст – 4,5 года.

Таким образом, за последние 4–5 лет в популяции волжско-каспийского леща наблюдаются признаки омо-
ложения, что явно ухудшает состояние промыслового запаса, который в 2016 г. в Волго-Каспийском и Северо-
Каспийском рыбохозяйственных подрайонах в основной массе формировался малочисленными поколениями 
2010, 2011, 2012 гг.
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В последние годы традиционная технология искусственного воспроизводства, рассчитанная на компен-
сацию потери природных нерестилищ рыб из-за гидростроительства, терпит неудачи в связи с отсутствием 
в природе зрелых производителей рыб. В связи с этим в настоящее время проводятся работы по формирова-
нию и эксплуатации маточных стад осетровых рыб на заводах по искусственному воспроизводству. На шести 
осетровых рыбоводных заводах (ОРЗ) по искусственному воспроизводству в Астраханской области сформи-
рованы продукционные стада, которые в последние годы активно используются в рыбоводных процессах. 
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Формирование продукционных стад на ОРЗ началось с 1998–1999 гг., и проводилось оно двумя способами: 
доместикацией и выращиванием от икры до половозрелого состояния [Попова и др., 2006].

Работа выполнялась в  2015–2016  гг., собраны и  проанализированы многолетние данные управления 
«Севкаспрыбвод» по выпуску молоди осетровых шестью ОРЗ Астраханской области [Васильева и др., 2015]. 
Объектами исследований явились самки и самцы белуги, русского осетра, севрюги и стерляди, содержа-
щиеся в  продукционных стадах и  неоднократно созревавшие в  прудах. Анализировали видовой состав, 
численность и биомассу рыб в маточных стадах. Для оценки прогнозного количества молоди осетровых 
рыб, получаемой от собственных маточных стад, были использованы нормативные материалы [Приказ 
Минсельхоза РФ №25, 2015].

Проанализировав обеспеченность искусственного воспроизводства производителями осетровых, можно 
констатировать, что определилась тенденция возрастания роли продукционных стад по сравнению с произ-
водителями, заготавливаемыми в реке (рис. 1).

Вылов из реки Продукционные стада

2012                    2013                                       2014                                    2015
149      401                       288      572                      135      703                        55       677

Рис. 1 
 Производители осетровых рыб различного происхождения, участвующие в рыбоводных процессах  

по искусственному воспроизводству в 2012–2015 гг. (экз.)

Доля численности диких производителей осетровых за 4 года сократилась с 288 до 55 экз., а исполь-
зование рыб из продукционных стад возросло с 401 до 705 шт. При формировании продукционных стад 
осетровых рыб на всех шести заводах по искусственному воспроизводству используется метод доместика-
ции самок и самцов природной генерации, позволяющий в короткие сроки создать стада производителей. 
В таблице 1 представлены данные о доместицированных стадах осетровых на рыбоводных заводах Астра-
ханской области.

Таблица 1
СТРУКТУРА И ОБЪЕМЫ ДОМЕСТИЦИРОВАННОГО МАТОЧНОГО СТАДА НА ОРЗ

Вид Период доместикации, 
годы

Численность стада,  
экз.

Общая биомасса,  
кг

Белуга 1999–2010 38 4313,1

Осетр русский 1998–2010 2766 62 722,1

Севрюга 2002–2010 46 312,3

Стерлядь 2002–2010 302 866

Итого 3152 68 213,5

Работы по доместикации начаты с русского осетра (1998 г.), на следующий год после положительных резуль-
татов проводилась адаптация белуги к искусственным условиям содержания, а к адаптации севрюги и стерляди 
приступили через 4 года – в 2002 г. [Попова и др., 2006]. Общая численность и биомасса осетровых рыб в про-
дукционных стадах, содержащихся на рыбоводных заводах, из года в год возрастает, о чем свидетельствуют 
данные рисунка 2.
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Рис. 2 
 Динамика численности и биомассы заводских продукционных стад осетровых рыб 

за последние годы

Общая численность и биомасса продукционных стад белуги, русского осетра, севрюги и стерляди, по дан-
ным осенней бонитировки 2016 г., представленным на рисунке 3, свидетельствуют о том, что в них преобла-
дают доместицированные особи, их количество в 2,4 раза больше, а биомасса – в 2,6 раза больше, чем в РМС. 
В видовом отношении наибольшая доля приходится на русского осетра – 75 % численности и биомассы всех 
заводских стад, затем белуга – 23,5 %, севрюга и стерлядь – около 1 %.

Маточные стада Доместикация
Белуга                          Осетр                            Севрюга                      Стерлядь

17 843

4 313,1 6 252,1

62 722,6

329,2 312,3 1 463 866
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Рис. 3 
Видовой состав заводских продукционных стад осетровых рыб

За прошедшие четыре года (2012–2015 гг.) в рыбоводных процессах по искусственному воспроизводству 
в Астраханской области из продукционных стад осетровых рыб участвовало 2243 производителя, из них 
2001 экз., или 89,3 %, – доместицированные самки и 242 экз., или 10,7 %, – самки из РМС. Численность зрелых 
доместицированных производителей, адаптированных к содержанию в прудах и повторно созревших в них, 
за 4 года возросла с 333 до 597 экз., некоторые самки русского осетра созревали в неволе 5–7 раз, а белуги – 
3–4 раза [Тяпугин и др., 2013]. Следует отметить, что количество производителей осетровых рыб, полученных 
и выращенных до половозрелого состояния в контролируемых условиях, каждый год возрастает, и они вовле-
каются в рыбоводный процесс. Возможно, что через 4–6 лет такие особи будут преобладать в работе осетровых 
рыбоводных заводов по искусственному воспроизводству.

На основе полученных результатов и с учетом установленных межнерестовых циклов (для белуги – 3 года, 
для русского осетра – 2 года) [Тяпугин и др., 2013] был произведен просчет и составлен прогноз участия самок 
в рыбоводных процессах по искусственному воспроизводству в 2017, 2018 и 2019 гг. (табл. 2). Установлено, что 
всего в эти годы примут участие в этих процессах 4407 самок белуги и русского осетра, при этом в 2017 г. – 
992 особи, в 2018 г. – 1437 экз. и в 2019 г. – 1988 производителей осетровых рыб.
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Таблица 2
ПРОГНОЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ БЕЛУГИ И РУССКОГО ОСЕТРА,  

ПОВТОРНО СОЗРЕВШИХ В ПРУДАХ, И КОЛИЧЕСТВО МОЛОДИ ОТ НИХ В 2017–2019 гг.

Показатели
Белуга Русский осетр

2017 2018 2019 2017 2018 2019

Количество самок, шт. 6 23 16 986 1414 1972

Выпуск молоди, млн шт. 0,5 1,5 1 35,8 49,5 53

Исходя из рекомендаций (приказ Минсельхоза РФ № 25 от 30 января 2015 г.) по расходу производителей 
для выпуска 1 млн шт. молоди были произведены расчеты, которые показали, что всего за три планируемых 
года можно получить и вырастить 141,3 млн шт. молоди осетровых рыб, в том числе белуги – 3 млн шт., русского 
осетра – 138,3 млн шт. Эти приблизительные расчеты показывают, что объемы выпуска молоди только белуги 
и русского осетра от собственных продукционных стад из года в год будут возрастать.

Таким образом, проведенное исследование показало, что на шести осетровых рыбоводных заводах по 
искусственному воспроизводству в Астраханской области за 17–19 лет сформированы продукционные стада 
белуги, русского осетра, севрюги и стерляди общей численностью 4428 особей и биомассой 94 101 кг. В стадах 
содержится до 65 % доместицированных самок осетровых рыб. Получены прогнозные показатели объемов 
выпуска молоди белуги и русского осетра, выращенных от производителей, повторно созревших через 2–3 года 
в заводских прудах ОРЗ. Расчетным путем установлено, что в ближайшие годы (2017–2019) количество молоди, 
выпускаемой в природные водоемы, может возрасти в 1,5–2 раза. Таким образом, при отсутствии производите-
лей осетровых рыб природных популяций ОРЗ Астраханской области могут быть гарантированно обеспечены 
потомством осетровых.
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