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Аннотация. Представлены некоторые из приоритетных мероприятий в области воспроизводства рыбных
запасов Азовского бассейна и аквакультуры. Предложены направления научных исследований, необходи-
мые при создании биотехнологий формирования маточных стад особо ценных и ценных промысловых
проходных и полупроходных рыб в контролируемых условиях среды с целью сохранения их эколого-генети-
ческого статуса. Даны рекомендации по стабильному развитию товарного рыбоводства.

Ключевые слова: ВБР — водные биологические ресурсы, воспроизводство, аквакультура, РМС — ремон-
тно-маточное стадо, производители, молодь, физиологические закономерности, биотехнологии, товарное
хозяйство, ОРЗ — осетровый рыбоводный завод, РРЗ — рыбцовый рыбоводный завод, НВХ — нерестово-
выростное хозяйство, УЗВ — установка замкнутого водоснабжения
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Abstract. Some of the priority activities in the field of reproduction and aquaculture of the Azov Sea fish stocks
are presented. We have proposed some areas of research on the development of biotechnologies in the management
of spawning stocks of commercially valuable migratory and semi-migratory fish species under controlled
environment with the aim to preserve the ecological and genetic status of these species. Recommendations are
given on the sustainable development of aquaculture farming.
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
В работе обобщены многолетние материалы, собранные на ОРЗ и НВХ Азовского бассейна и обрабо-

танные с использованием методик и рекомендаций, принятых в рыбоводстве (Горбачева, 1974; Детлаф и
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др., 1981; Сборник инструкций и нормативов…, 1986; Правдин, 1966; Цуникова и др., 2008) и многочислен-
ных литературных источников по изучаемому вопросу.

ВВЕДЕНИЕ
Депрессивное состояние популяций ценных промысловых рыб практически всех внутренних водоемов

России, в т. ч. и Азово-Черноморского бассейна, обусловлено прежде всего антропогенным фактором.
Поиск путей ослабления его отрицательного воздействия на биологическую продуктивность Азовского
моря год от года становится все более актуальным.

Проблема пополнения природных популяций азовских проходных и полупроходных рыб решается
исключительно за счет искусственных генераций, воспроизводимых на базах ОРЗ и НВХ и РРЗ морально
и материально устаревших за 50–60-летний период их эксплуатации без реконструкции и технического
перевооружения. А последние 20–25 лет и без научного сопровождения по биотехнологиям, разработан-
ным в 70–80-х гг. минувшего века для рыб из естественных популяций, заготовка которых, по совершенно
не обоснованным причинам, для ОРЗ Азовского бассейна отменена совсем после созревания
искусственных маточных стад.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Воспроизводство рыбных запасов и аквакультура в современный период отнесены к приоритетным

направлениям в рыбном хозяйстве России. Их решение требует создания инновационных модулей по
выращиванию жизнестойкой молоди с наименьшими затратами рыбоводного сырья, как для цели попол-
нения запасов на естественном ареале, так и для интенсивной формы аква- и марикультуры на основе
достижений технических и биологических исследований в области рыбоводства, физиологии и здоровья
рыб, а также регулярной государственной поддержки, предполагающей своевременные реконструкции и
строительство новых ОРЗ, РРЗ, НВХ, выпуск инновационного рыбоводного оборудования и кормов на
уровне мировых стандартов.

Прошло уже более 10–15 лет, как рыбоводно-продуктивная воспроизводственная база для осетровых в
Азовском бассейне сократилась на 55 %, полупроходных Азово-Донского района — на 90 %, Азово-
Кубанского — на 86 %, обусловив поэтапное снижение масштабов пополнения запасов, что видно на при-
мере Азово-Кубанского района (таблица).

На ОРЗ Азовского бассейна в последние годы (2005–2017) наблюдаются огромные потери рыбоводно-
го сырья. Об этом убедительно свидетельствуют показатели по увеличению расхода самок осетра и
севрюги на получение 1,0 млн шт. молоди стандартной массы — в 3,8 и 4,9 раза соответственно. Жизне-
стойкость молоди искусственных генераций давно уже не оценивается по физиолого-биохимическим кри-
териям с целью выявления ее потенциальных возможностей для преодоления воздействия сложных при-
родных и антропогенных факторов в естественных условиях среды, в т. ч. и на этапе ската.

Для повышения эффективности искусственного разведения азовских проходных (белуга — Huso huso,
осетр — Acipenser gueldenstaedtii, севрюга — Acipenser stellatus, рыбец — Vimba vimba, шемая —
Chalcalburnus chalcoides), полупроходных (лещ — Abramis brama, судак — Zander lucioperca) и пресно-
водных (стерлядь — Acipenser ruthenus) рыб необходимо: осуществить поиск причин низкой репродук-
тивной потенции производителей проходных осетровых рыб из РМС и потерь полупроходных рыб в раннем
онтогенезе, выявить толерантность потомства к соленой воде на различных этапах онтогенеза (Бойко и
др., 1993; Павлов и др., 2014). При формировании РМС проходных осетровых рыб необходимо активизиро-

Период, годы Судак Тарань 
млн шт. тыс. шт./га млн шт. тыс. шт./га 

1995–1999 1184,0 40,0 4172,0 120,0 
2000–2016 230,0 10,0 380,0 21,0 

 

Мониторинг масштабов воспроизводства судака и тарани в Азово-Кубанских лиманах



41

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЫБОЛОВСТВА, РЫБОВОДСТВА (АКВАКУЛЬТУРЫ)
И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА ВОДНЫХ ЭКОСИСТЕМ

вать прижизненные исследования показателей их состояния при содержании в пресной, солоноватой или
соленой воде, а также выявить зависимость толерантности к соленой среде от фактора роста (Краюшки-
на и др., 2016), оценить стимулирующее действие соленой воды на биохимические маркеры роста и разви-
тия гонад, повышение иммунорезистентности и функционирования гормональной и иммунной систем у
потомства.

Разработать биотехнологии и нормативы формирования РМС частиковых рыб, а также ежегодного
освоения второй порции икры самок леща и второй–третьей — рыбца и шемаи с целью повышения их
рабочей плодовитости на 25–30 и 40–50 %, соответственно.

Совершенствовать приемы оптимизации экологических условий в прудах (ОРЗ, РРЗ) и водоемах (НВХ)
при их длительной эксплуатации с целью выращивания части молоди до 5–25 г (осетровые) и до 1–5 г
(рыбец, шемая, лещ, судак) при дифференцированном ее выпуске в природный водоем.

Разработать новые и совершенствовать существующие рекомендации (Цуникова и др., 2008) по
повышению рыбохозяйственного статуса кубанских лиманов и НВХ.

Разработать концепцию сохранения редких видов и популяций азовских проходных и полупроходных
рыб.

Совершенствовать методы определения подготовленности производителей проходных и полупроход-
ных рыб из РМС к нересту по показателям крови, являющейся важным критерием физиологического
состояния при воздействии различных факторов среды, в том числе на очень ответственном этапе оогене-
за — его завершении.

Разработать учетные устройства для молоди искусственных генераций на основе видовых особеннос-
тей их поведения в разные периоды онтогенеза (предличинка, личинка, молодь).

Осуществить поиск технических средств повышения кормности осетровых, рыбцовых прудов и водо-
емов НВХ, профилактической обработки эмбрионов и молоди лекарственными препаратами в автомати-
ческом режиме с программным обеспечением. Работы в этом направлении успешно проводились в ФГБНУ
«АзНИИРХ» и проверялись на базах ОРЗ. Полученные результаты свидетельствовали о возможности
увеличения биомасс хирономид в прудах в 10 раз (Федченко, 2014; Федченко, Горбачева, 2014а). В теку-
щем столетии актуально включить в рыбоводный процесс существующие недорогие унифицированные
многофункциональные автоматические устройства с программным обеспечением. Разработанные в
институте устройства рассчитаны на использование в полевых условиях в течение длительного времени,
они несложны в изготовлении и надежны в работе.

Для стабильного развития товарного рыбоводства в Азово-Черноморском бассейне необходимо:
создать комплексную целевую программу, разработать биотехнологии и нормативы по индустриальному,
прудовому и лиманному выращиванию различных азовских видов и гибридных форм с использованием
УЗВ; разработать биотехнологию создания элитных маточных стад на базе селекционно-генетического
центра и методик на отличимость, однородность и стабильность породы, изменчивость морфометричес-
ких показателей и количественных признаков рыб (Болотовский, Левин, 2011; Павлов и др., 2014; Столбу-
нов, Костин, 2014).

Рекомендовать использование заливов (балок) водохранилищ Манычского каскада в рыбохозяйствен-
ных целях, организовав вольерное и садковое выращивание сазана, растительноядных рыб, леща и карпа
(Михеев и др., 1974).

Одним из перспективных объектов марикультуры является черноморский калкан — Scophthalmus
maeoticus (Маслова, Бурлаченко, 1997), для успешного разведения и формирования маточного стада кото-
рого необходимо: промышленное культивирование копеподитных форм морских веслоногих, а также
использование положительного опыта обогащения живого корма йодом, оказывающим положительное
воздействие на развитие морских рыб, выращиваемых в системе рециркуляции (Koven, 2003). Постоянное
наблюдение за рационом и режимом кормления, температурными и солевыми показателями среды обяза-
тельно при культивировании черноморского калкана. Установлено, что, управляя соленостью, температу-
рой и рН среды на ранних этапах онтогенеза у некоторых видов морских рыб можно получить повышенное
количество самок в популяции (Pavlidis et al., 2000).

Антропогенный пресс в виде различных загрязнений создает проблему накопления и воздействия их
метаболитов на объекты воспроизводства и аквакультуры, базы которых, как правило, располагаются в
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прибрежной, наиболее загрязненной зоне. В условиях природных водоемов действие загрязняющих
веществ определяется их составом, соотношением и комплексностью. В этой связи целесообразно
осуществлять генетический контроль за состоянием водной среды по суммарной активности загрязните-
лей генотоксических соединений в гидросфере (Кузина и др., 1997).

Актуальность исследований по контролю загрязнений и накоплений их метаболитов с расширением
объемов хозяйственной деятельности, в том числе и аквакультуры, будет повышаться, поэтому совершен-
ствование приемов ранней диагностики генотоксичности среды необходимо развивать.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, искусственное воспроизводство ценных азовских гидробионтов будет оставаться

актуальным пока оно является единственной реальной альтернативой их спасения. Его признание приори-
тетным в современной рыбохозяйственной отрасли без должной, регулярной и всесторонней поддержки, в
том числе и материальной, не способствует процветанию и росту эффективности. Отсутствие распоряже-
ний на отраслевом уровне, обязывающих всех пользователей ВБР оказывать помощь в заготовке в
естественном водоеме для целей воспроизводства 20–30 % (от ежегодной потребности) производителей
осетровых рыб, способствует базированию осетроводства исключительно на особях из РМС, что может
привести к непоправимым последствиям, потере уникальных видов Азово-Черноморской ихтиофауны.

Результаты рыбоводного освоения самок русского осетра, созревших от икры в контролируемых усло-
виях среды и неоднократно использованных в воспроизводственных целях, свидетельствуют, во-первых, о
том, что оогенез их яйцеклеток, в сравнении с особями из природных популяций, завершается при пони-
женных показателях белка (3,5–3,9 мг) при первом и повторном созревании у 78 и 54 % особей соответ-
ственно. Это может отрицательно влиять на формирование жизнеобеспечивающих систем, в том числе и
иммунного статуса. Во-вторых, отмечена повышенная чувствительность у самок азовского осетра из
РМС к температурному воздействию. Сокращается длительность резервации, не оказывающей отрица-
тельного влияния на репродуктивный потенциал самок, на 1/3 даже в зоне нерестовых температур (Горба-
чева и др., 2017).

Необходимо отметить и недоработки нормативно-правовой базы:
– Утверждение приоритета рыбного хозяйства при комплексном использовании речного стока, без при-

нятия на Федеральном и региональном уровнях механизма контроля за его выполнением нежизнеспо-
собно. Разработанные в институте требования к срокам и длительности весенних паводков не учиты-
ваются. Отсутствие нерестовых попусков исключило естественный нерест в течение 35 для осетро-
вых и 25 лет для полупроходных рыб и может оказать отрицательное воздействие на эколого-генети-
ческий статус формируемых естественных популяций, а также ежегодно на 20–30 % снижать выжи-
ваемость молоди искусственных генераций в период ската.

Пришло время объективно узаконить и решительно требовать от каждого государства выполнения в
полном объеме работ по пополнению и охране популяций ценных промысловых рыб Азово-Черноморского
бассейна, в связи с его международным статусом.

– Целесообразно внести в Федеральный и региональные бюджетные кодексы предложения по регуляр-
ному совершенствованию оплаты за выпускаемую в природный водоем из ОРЗ, РРЗ и НВХ молодь
в соответствии с объективными расходами на ее получение, которые постоянно растут. Благодаря
этому появятся дополнительные средства на развитие материально-технического обеспечения ОРЗ
и НВХ.
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