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Аннотация. В статье показана необходимость проведения мероприятий 
по выращиванию осетровых рыб в искусственных условиях. Описаны ре-
зультаты научно-исследовательской деятельности ТОО «Казахский НИИ 
рыбного хозяйства» по освоению биотехники выращивания рыбопосадоч-
ного материала русского осетра, севрюги и гибридов русского осетра. Обо-
снована перспективность русского осетра как объекта выращивания в пру-
довых хозяйствах Казахстана. Приведены временные нормативы выращи-
вания двухлеток русского осетра в приспособленных прудах в поликультуре 
с растительноядными рыбами и в бассейнах, установленных в закрытом 
помещении. Приведены значения рыбопродуктивности приспособленных 
прудов по русскому осетру, бассейнов по русскому осетру и его гибридам, 
севрюге, сибирскому осетру. Даны рекомендации по дальнейшему исполь-
зованию двухлеток русского осетра различных размерных групп при выра-
щивании в прудовых рыбоводных хозяйствах Казахстана. 
Ключевые слова: прудовое рыбоводство, осетроводство, русский осетр, рыбо-
продуктивность, рыбоводные бассейны, двухлетки, размерные группы. 

И 
Тушндеме. Ма^алада беюре ту^ымдас бальщтарды ^олдан ecipy ic-шара-
ларын журпзудщ кажетти~пп сипатталган. «К^азак бальщ шаруашылыгы ГЗИ» 
ЖШС - нщ гылыми-зерттеу жумыстарын журпзу барысындагы орыс бекь 
peci, шокыр мен орыс беюре будандарыныц отыргызылатын материалда-
рын ecipyfliK биотехникальщ амалдары сипатталган. ^азакстанныц тоган 
шаруашыльщтарында орыс беюресшщ улкен болашагы бар екендИне не-
пздеме жасалган. Ei<i жастьщ орыс бефесшщ тук;ы бальщтарына арнал-
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F3H, икемделген тогандарда, шеппен коректенелн балыктармен 6ipre по-
ликультурада ес!р1лу1 мен To6eci жабьщ белмелерде орнатылган бассейЫ-
дерде ecipmyi бойынша уа^ытша нормативтер келт'рлген. Кррытындыда, 
орыс 6eKipeciniH, икемделген тогандар бойынша балык; ешмдтш керсет-
KiLUTepi керсеттген, орыс 6eKipeci мен оныц будандары, шокыр мен ci6ip 
6eKipeci бойынша бассешн жагдайындагы балы* eHiMflmiKTepi керсетт-
ген. Эртурл1 елшемдеп ею жаздык орыс беюрелерш ^аза^станныц rofaH 
шаруашыльщтарында ecipy бойынша усыныстар бертген. 
Туйшд1 сездер: тоган балык шаруашылыгы, 6eKipe балыгын ecipy шаруа-
шыльны, орыс 6eKipeci, бальщ етмдтж, бальщ ecipyre икемделген тоган-
дар, ею жаздьщтар, елшемдк топтар. 

и 
Abstract. Necessarily of realization the measures according to the breeding of 
sturgeon fishes in hand - made conditions is shown in this article. The results 
of scientific and research work of the «Kazakh scientific and research Institute 
of fishery» LLP according to mastering of biotechnic by juveniles of russian 
sturgeon, stellate and hybrids of russian sturgeon. The promising of breeding 
the russian sturgeon in ponds farms of Kazakhstan is grounded. Temporary 
norms of breeding the two-years of russian sturgeon in adapted ponds in 
polyculture with plant-eating fishes and in basins which are established in 
enclosed buildings, are presented. The conclusions in which values of fish-
productivity of adapted ponds according to breeding the russian sturgeon, 
basins according to breeding the russian sturgeon and his hybrids, stellate, 
Siberian sturgeon, are given. Recommendations according to further using the 
different size groups of two-years of russian sturgeon by breeding in ponds 
farms of Kazakhstan are given. 
Key words: ponds fish-breeding, sturgeons-breeding, russian sturgeon, fish-
productivity, fish-breeding basins, two-years, size groups. 

Введение. Более 95 % мировых промысловых запасов осет-
ровых рыб, д а ю щ и х ценнейшую деликатесную рыбную продук-
цию, сосредоточено в Каспийском море. Республика Казахстан, 
включающая в себя часть территории (сектор) Каспия, наряду с 
другими Прикаспийскими государствами, является обладателем 
промысловых запасов осетровых. Однако существенное ухудше-
ние экологической ситуации в казахстанском секторе Каспия в 
связи с увеличением масштабов добычи нефти на шельфовых 
м е с т о р о ж д е н и я х , б р а к о н ь е р с к и й лов , н е э ф ф е к т и в н а я работа 
осетровых рыбоводных заводов низовьев Волги и Урала приве-
ли к снижению численности осетровых до критического уровня, 
что ставит под угрозу существование не только промысловых 
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запасов, но и самих видов осетровых как реликтовых представи-
телей ихтиофауны Каспийского моря. 

Проблема сохранения и восстановления осетровых рыб дав-
но приобрела особый межгосударственный характер как транс-
граничная проблема, касающаяся всех Прикаспийских стран -
России, Казахстана, Ирана, Азербайджана и Туркменистана. Осет-
ровые включены в перечень объектов Международной конвенции 
по торговле видами флоры и фауны, находящимися под угрозой 
исчезновения (организация CITES). Последняя недавно объяви-
ла о своем намерении полностью запретить продажу икры, если 
Прикаспийские государства не будут соблюдать требования Па-
рижского соглашения от 2001 г., согласно которому указанные го-
сударства обязаны развивать научные исследования, управле-
ние и законодательное регулирование популяций осетровых. 

В связи со сложившейся ситуацией необходима реализация 
неотложных мер по восстановлению численности осетровых Кас-
пия, развитию сети эффективно работающих осетровых рыбовод-
ных заводов и рыбоводных предприятий, занимающихся выращи-
ванием товарной деликатесной продукции осетровых видов рыб. 

В настоящее время Казахским научно-исследовательским 
институтом рыбного хозяйства проведены исследования по от-
работке технологических приемов осетроводства применитель-
но к рыбоводным заводам и хозяйствам нашей страны. За пери-
од 2006-2011 гг. отработаны приемы выращивания рыбопосадоч-
ного материала севрюги, русского осетра и его гибридов с сев-
рюгой и стерлядью в возрасте от сеголеток до пятилеток, раз-
работаны соответствующие рекомендации [1-3]. 

По материалам исследований разработана биотехника вы-
ращивания крупного рыбопосадочного материала русского осет-
ра и севрюги, которая может быть применена на действующих и 
строящихся осетровых рыбоводных заводах р.Урал. По предла-
гаемой технологической схеме подращивание молоди и выра-
щивание сеголеток производятся в бассейнах, зимовка сеголе-
т о к - в зимовальных прудах и бассейнах, установленных в закры-
том помещении; выращивание двухлеток - в приспособленных пру-
дах (при посадке годовиков крупной и средней размерных групп, 
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массой 55-144 г) и бассейнах (при посадке годовиков мелкой раз-
мерной группы, массой 10-55 г, для обеспечения максимальной 
выживаемости выращиваемого поголовья осетровых рыб) [4]. 

Биотехнические приемы подращивания молоди и выращи-
вания сеголеток русского осетра достаточно полно описаны в 
трудах российских и казахстанских ученых [1-6]. 

В Российской Федерации проведены работы по совершен-
ствованию биотехнических приемов получения рыбопосадочно-
го материала осетровых рыб, разработанных в начале 70-х гг. 
прошлого столетия. Основным направлением работ было вы-
ращивание молоди более крупной массы (до 50 г), предлагалось 
проводить зарыбление естественных водоемов сеголетками 
осетровых. Выбор данного направления был обусловлен низки-
ми значениями показателей промыслового возврата от молоди 
осетровых средней массой 3 г, выпускаемой осетровыми рыбо-
водными заводами [7]. По причине нехватки производителей 
осетровых рыб, ежегодно заготавливаемых на осетровых рыбо-
водных заводах для целей воспроизводства, на этих предприя-
тиях предприняты попытки формирования собственных ремон-
тно-маточных стад методами «от икры» и доместикации. 

Авторами получены результаты, позволяющие определить 
межнерестовые интервалы производителей осетровых, маточ-
ные стада которых сформированы методом доместикации. Име-
ются также некоторые сведения об особенностях формирова-
ния ремонтно-маточных стад методом «от икры» на осетровом 
рыбоводном заводе Лебяжий Астраханской области [8-11]. 

В странах Европы проводятся работы по выращиванию осет-
ровых рыб (в том числе и русского осетра) в рыбоводных модулях с 
замкнутым циклом водоснабжения. Содержание осетровых в таких 
условиях позволяет вдвое сократить сроки как их выращивания до 
товарной массы, так и полового созревания, а также значительно 
экономить средства по регулированию водоснабжения [12]. 

Казахстанскими учеными разработаны биотехнические при-
емы зимнего содержания сеголеток русского осетра и его гибри-
дов. Установлено, что выживаемость сеголеток крупной и сред-
ней размерных групп при зимнем содержании в прудах состав-
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ляет 8-100%, сеголеток мелкой размерной группы в бассейнах -
70 %. В результате исследований было также установлено, что 
значение выхода (брутто-продукции) по осетровым рыбам (рус-
скому осетру и его гибридам, севрюге, сибирскому осетру) при 
выращивании в бассейнах, снабжаемых водой артезианских сква-
жин или естественных водоисточников, составляет в среднем 
4,67 кг/м2. Отклонения от этого значения при выращивании раз-
личных видов осетровых невелики. 

Наиболее перспективным объектом товарного осетровод-
ства в прудовых рыбоводных хозяйствах юга Казахстана признан 
русский осетр. Основными признаками перспективности его ис-

логии выращивания двухлеток русского осетра проводились в 
2008-2011 гг. на экспериментальном участке ТОО «КазНИИРХ» 
в Чиликском прудовом хозяйстве Алматинской области. Водо-
снабжение хозяйства - самотечное, пруды - одамбированные. 

Исследования бассейновой технологии выращивания двух-
леток русского осетра проводились на экспериментальных бас-
сейновых участках ТОО «КазНИИРХ», расположенных в инкуба-
ционных цехах Капшагайского нерестово-выростного хозяйства 
(Алматинская область) и Зерендинского рыбопитомника (Акмо-
линская область). Водоснабжение участка Капшагайского НВХ 
производилось из артезианской скважины, Зерендинского рыбо-
питомника - из естественного водоема (оз. Зеренда). 

Трехлеток русского осетра, выра-
щенный в приспособленном пруду 
карпового рыбоводного хозяйства 

пользования в качестве объек-
та товарного рыбоводства яв-
ляются способность давать 
прирост в приспособленных 
прудах карповых прудовых хо-
зяйств, стрессоустойчивость 
при рыбоводных манипуляци-
ях, способность эффективно 
усваивать искусственные кор-
ма и кормосмеси (фотогра-
фия). 

Методы исследования. 
Исследования прудовой техно-
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При проведении исследований применялись ихтиологи-
ческие, гидробиологические и рыбоводно-биологические мето-
ды. Основными оцениваемыми показателями были индивиду-
альная начальная средняя масса, индивидуальная конечная 
средняя масса двухлеток русского осетра, выживаемость, ры-
бопродуктивность прудов и бассейнов по русскому осетру. 

Результаты. Рыбоводно-технологические показатели выра-
щивания двухлеток русского осетра в прудах и бассейнах, полу-
ченные в результате исследований, представлены в табл. 1, 2. 
Полученные значения рыбопродуктивности и брутто-продукции 
по русскому осетру в прудах соответствуют значению естествен-
ной рыбопродуктивности по бестеру (межродовому гибриду «бе-
луга х стерлядь») - ранее, в конце 80-90-х гг. прошлого столе-
тия - основному объекту товарного осетроводства в странах 
СНГ [5-7]. 

Судя по данным (табл. 2), значения рыбопродуктивности и 
брутто-продукции по двухлеткам русского осетра в бассейнах 
соответствуют аналогичным значениям по осетровым рыбам, 
полученным российскими исследователями для бассейновой и 
садковой технологий выращивания [6, 9]. 

Полученные в результате экспериментальных работ значе-
ния рыбопродуктивности по двухлеткам русского осетра, выращен-
ным в прудах, оказались больше в 1,9-2,7 раза, чем аналогичные 
показатели, полученные российскими исследователями, что ука-
зывает на перспективность этого направления в Казахстане [8]. 

При разработке биотехнических основ выращивания двух-
леток русского осетра в приспособленных прудах полносистем-
ных рыбоводных карповых хозяйств было определено, что рыбо-
продуктивность прудов по осетровым рыбам увеличивается при 
их выращивании в поликультуре с растительноядными рыбами 
(белым амуром и белым толстолобиком). 

Исследованиями ТОО «Казахский научно-исследователь-
ский институт рыбного хозяйства» установлено, что для выра-
щивания двухлеток русского осетра в прудах целесообразнее вы-
саживать в пруды годовиков из зимовальных прудов, куда были 
посажены сеголетки крупной и средней размерных групп. 
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Таблица 1 

Временные рыбоводно-технологические нормативы выращивания 
двухлеток русского осетра в приспособленных прудах 

в поликультуре с растительноядными рыбами 

Показатель Нормативное 
значение 

Плотность посадки годовиков, шт./га 1000 
Средняя масса годовиков при посадке, г 90 
Продолжительность выращивания, сут. 150 
Выживаемость двухлеток, % 70 
Средняя масса двухлеток при вылове, г 350 
Рыбопродуктивность по двухлеткам русского 
осетра, кг/га 170 
Брутто-продукция двухлеток русского осетра при 
выращивании в прудах, кг/га 245 
Кормление двухлеток русского осетра производит-
ся кормом по рецептуре 

ОТ-6 (корма) 
разработки 

КазНИИ ППП 
Кормовой коэффициент, ед. 5,0 

Дополнительная посадка растительноядных рыб 

Плотность посадки годовиков белого амура, шт./га 
Средняя масса годовиков белого амура, г 
Штучный выход двухлеток белого амура, шт./га 
Рыбопродуктивность прудов по белому амуру, кг/га 
Плотность посадки двухгодовиков белого толсто-
лобика, шт./га 
Средняя масса двухгодовиков белого толстолоби-
ка, г 
Штучный выход трехлеток белого толстолобика, 
шт./га 
Рыбопродуктивность прудов по белому толстоло-
бику, кг/га 

100-150* 
30 

95-140 
50-100* 

150 

200 

130 

200 

*В зависимости от зарастаемости водоема мягкой подводной растительностью. 
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Таблица 2 

Временные рыбоводно-технологические нормативы 
выращивания двухлеток русского осетра в бассейнах, 

установленных в закрытом помещении 

Показатель Нормативное 
значение 

Плотность посадки годовиков, шт./м2 20 
Средняя масса годовиков при посадке, г 70 
Размерная группа годовиков мелкая 
Продолжительность выращивания, сут. 200 
Выживаемость двухлеток, % 80 
Средняя масса двухлеток при вылове, г 300 
Рыбопродуктивность по двухлеткам русского 
осетра, кг/м2 3,7 
Брутто-продукция двухлеток русского осетра 
в бассейнах, кг/м2 4,8 
Кормление двухлеток русского осетра произво- ОТ-6, «Aller Performa», 
дится кормом по рецептуре «Coppens» 

или кормами 
КазНИИ ППП 

Кормовой коэффициент, ед. 5,0 

Годовиков русского осетра, перезимовавших в бассейнах, с 
целью сохранности поголовья ценных видов рыб наиболее це-
лесообразно использовать для выращивания двухлеток в бас-
сейнах. Только после этого двухлеток можно размещать на зи-
мовку в зимовальные пруды. 

Полученные результаты дают возможность положить на-
чало техническому перевооружению осетровых рыбоводных за-
водов Атырауской области; использование предлагаемых вре-
менных нормативов в прудовых рыбоводных хозяйствах респуб-
лики дает возможность начать работы по выращиванию каче-
ственной товарной продукции осетровых рыб в Казахстане. 
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Выводы 
1. Рыбопродуктивность по двухлеткам русского осетра в 

приспособленных прудах составляет 170 кг/га, брутто-продукция 
двухлеток - 245 кг/га. 

2. Обязательным условием выращивания двухлеток русско-
го осетра в прудах является выращивание в поликультуре с бе-
лым амуром и белым толстолобиком. 

3. Для размещения сеголеток русского осетра за зимовку 
следует сеголеток крупной и средней размерных групп (массой 
55-144 г) размещать в зимовальные пруды, сеголеток мелкой 
размерной группы (массой 10-55 г) - в бассейны, снабжаемые 
водой артезианских скважин или естественных водоисточников. 

4. Годовиков русского осетра, перезимовавших в бассей-
нах, из соображения сохранности поголовья ценных видов рыб 
наиболее целесообразно использовать для дальнейшего выра-
щивания двухлеток в бассейнах. 

5. Значение выхода (брутто-продукции) по русскому осет-
ру и его гибридам при выращивании в бассейнах, снабжаемых 
водой артезианских скважин, составляет в среднем 4,8 кг/м2. 

Эти показатели можно взять за основу при планировании 
производственных процессов выращивания двухлеток русского 
осетра. 
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