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Введение
Российская Федерация располагает крупнейшим 
в мире водным фондом внутренних водоемов и при-
брежных акваторий морей, использование которого 
носит комплексный многоотраслевой характер. Ве-
дение рыбохозяйственной деятельности на водо-
емах — важнейшее направление эксплуатации био-
логических ресурсов, формируемых под воздействи-
ем природно-климатических и антропогенных фак-
торов. В условиях, когда уловы океанической рыбы 
и других морепродуктов сокращаются, а рыбные 
запасы внутренних водоемов находятся в критиче-
ском состоянии и поддерживаются в основном за 
счет искусственного воспроизводства, единствен-
ным надежным источником увеличения объемов пи-
щевой рыбопродукции является аквакультура. Это 
быстро развивающееся направление производства 
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пищевой продукции является видом деятельности 
по разведению, содержанию и выращиванию рыб, 
других водных животных, растений и водорослей, 
осуществляемой под полным или частичным кон-
тролем человека с целью получения товарной про-
дукции, пополнения промысловых запасов водных 
биоресурсов, сохранения их биоразнообразия и ре-
креации [21].

Основные направления 
пресноводной аквакультуры
Разнообразие рыбохозяйственных водоемов раз-

личного типа определило развитие в Российской 
Федерации современной аквакультуры по следую-
щим направлениям: пастбищная, индустриальная 
и рекреационная аквакультура.

Проблемы регионов



Арктика: экология и экономика № 2 (26), 2017106

Проблемы регионов
П
ро
бл
ем
ы

 р
ег
и
он
ов

Пастбищная аквакультура
Это наиболее экономически обоснованное и пер-
спективное направление получения продукции 
водных биологических ресурсов, основанное на 
использовании природного биопродуктивного по-
тенциала. Оно базируется на эффективном исполь-
зовании естественных кормовых ресурсов водоемов 
вселенными в них различными видами рыб с разным 
характером питания (фито-, зоо- и бентофаги, хищ-
ники). Пастбищная аквакультура основана на вы-
пуске молоди водных биоресурсов в естественную 
среду обитания, где биоресурсы существуют в есте-
ственных условиях и добываются наряду с постоян-
но обитающими в естественных условиях. Исполь-
зование пастбищных водоемов (эстуарных участков 
крупных рек, озер, малых водохранилищ, водоемов 
комплексного назначения, водоемов-охладителей 
энергетических и других промышленных объектов) 
может обеспечить быстрый и высокий экономиче-
ский эффект. Пастбищное рыбоводство осущест-
вляется в контролируемых и регулируемых челове-
ком условиях, хотя это регулирование происходит 
в гораздо меньшей степени, чем в индустриальном 
рыбоводстве. При этом следует отметить, что про-
дукция, получаемая от промысла искусственно вос-
производимых лососевых, осетровых и других видов 
рыб для сохранения естественных популяций вод-
ных биологических ресурсов, не является продукци-
ей пастбищной аквакультуры.
На севере и северо-западе европейской терри-

тории страны, в Сибири пастбищное рыбоводство 
должно базироваться в первую очередь на ис-
пользовании сиговых рыб, хотя здесь можно зани-
маться и пастбищным осетроводством. Развитие 
пастбищного сиговодства следует рассматривать 
как одно из важнейших направлений аквакультуры 
благодаря использованию высокого биопродуктив-
ного потенциала существующих и пока достаточно 
многочисленных популяций сиговых рыб. С учетом 
климатических условий на большей части России 
именно сиговодство является наиболее эффектив-
ным направлением использования кормовых орга-
низмов многочисленных холодноводных внутренних 
водоемов, и прежде всего в Арктической зоне.

Индустриальная аквакультура
Индустриальное рыбоводство — разведение 
и выращивание рыбы в небольших рыбоводных ем-
костях (бассейнах, садках, установках оборотного 
водоснабжения, системах замкнутого водоисполь-
зования) с применением пресной и морской воды, 
отличающееся высокой интенсивностью и произво-
дительностью. Индустриальное рыбоводство — это 
условное название методов выращивания рыбы 
в сетчатых садках, бассейнах и установках зам-
кнутого водообеспечения. Данным методом рыбу 
выращивают при высоких плотностях посадки с ис-
пользованием различных методов интенсифика-
ции. Это культивирование ценных видов и пород 

рыб, адаптированных к обитанию в ограниченных 
условиях, высоким плотностям посадок и питанию 
искусственными комбикормами. Получаемая про-
дукция имеет высокую реализационную стоимость, 
поэтому с каждым годом увеличиваются объемы ее 
производства.
Индустриальное садковое выращивание рыбы 
имеет большие преимущества и огромные перспек-
тивы. Во-первых, затраты на создание садковых хо-
зяйств в несколько раз меньше, чем, например, для 
прудовых хозяйств такой же мощности. Во-вторых, 
садковые хозяйства можно размещать в водоемах-
охладителях ГРЭС или АЭС и в зависимости от тем-
пературы воды переводить садки в наиболее благо-
приятные для рыбы условия. При этом срок выра-
щивания товарной рыбы значительно сокращается. 
Кроме использования теплых сбросных вод у нас 
в стране имеется огромное число естественных во-
доемов, пригодных для выращивания в садках лосо-
севых и сиговых видов рыб.

Рекреационная аквакультура
В последние годы в России вблизи крупных мега-
полисов начало стремительно развиваться рыбо-
водство на водоемах площадью до 10 га. Как прави-
ло, это небольшие пруды, в которых рыбу содержат 
организации, осуществляющие платное любитель-
ское рыболовство и оказывающие разнообразные 
услуги населению. Рекреационное рыбоводство ба-
зируется на биологических основах ведения рыбо-
водства, использует рыбу определенных кондиций, 
выращенную в рыбоводных хозяйствах на рыбовод-
ных прудах, малых водоемах и приусадебных участ-
ках с организацией любительского и спортивного 
рыболовства. Эффективность его функционирова-
ния определяется не уровнем рыбопродуктивности 
водоемов, а разнообразием и качеством оказыва-
емых услуг и объемом вырученных средств. Рекре-
ационное рыбоводство является потенциальным 
и стабильным потребителем различных видов рыб, 
выращиваемых в товарном рыбоводстве.
Все три направления аквакультуры требуют раз-
работки рекомендаций по выбору видового состава, 
объемам и технологиям выращивания, а также раз-
работке технического обеспечения. На начальном 
этапе целью работы является разработка мобиль-
ных модульных установок для получения достаточ-
ного количества посадочного материала (молоди 
водных биоресурсов на разных стадиях развития) 
в различных водных объектах для успешного разви-
тия всех направлений пресноводной аквакультуры.

Возможности развития пресноводной 
аквакультуры в регионе
Фонд рыбохозяйственных пресноводных водо-
емов в России с 1 января 2007 г. является феде-
ральной собственностью. На территории Архан-
гельской области он включает несколько сотен 
озер, перспективных для выращивания рыбы, и ряд 
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опресненных заливов Белого моря. Несмотря на 
имеющиеся возможности, аквакультура в области 
развивается недостаточно быстро по сравнению 
с соседними регионами. Так, в Республике Карелия 
годовой объем выращивания радужной форели до-
стиг в 2016 г. 18 тыс. т, и к 2020 г. предполагается 
увеличить его до 35 тыс. т [22]. В Республике Коми 
за несколько последних лет производство радужной 
форели выросло с нуля до 500 т в год, осуществля-
ется выпуск молоди сига и хариуса на пастбищный 
нагул в естественные водоемы. В Вологодской об-
ласти объектами аквакультуры являются радужная 
форель, стерлядь, осетр, сиговые рыбы. В Ненецком 
автономном округе разработано рыбоводно-био-
логическое обоснование и подготовлена проектная 
документация по строительству рыбоводного заво-
да с мощностью по выпуску в естественные водо-
емы 400 млн личинок сиговых рыб в год. На этом 
фоне выращивание в Архангельской области ме-
нее 100 т радужной форели в год выглядит весьма 
скромно. Другие объекты аквакультуры (осетровые, 
сиговые) архангельскими рыбоводами практиче-
ски не используются. Ранее, в начале 1990-х годов, 
предприятия аквакультуры существовали при мно-
гих промышленных производствах, располагавших 
теплой водой. Так, на базе Архангельского и Кот-
ласского целлюлозно-бумажных комбинатов (ЦБК), 
Архангельского и Онежского гидролизных заводов 
выращивались радужная форель, осетровые, карп.
В настоящее время одним из главных препятствий 

для развития аквакультуры в Архангельской области 
и соседних субъектах Федерации является отсут-
ствие посадочного материала (молоди рыб) разных 
видов (форели, осетровых, сиговых) для рыбоводных 
предприятий различных форм собственности. Суще-
ствующие федеральные рыбоводные заводы систе-
мы Росрыболовства (Солзенский и Онежский) ори-
ентированы прежде всего на выпуск молоди семги 
и не оказывают поддержки региональным пред-
приятиям аквакультуры. В этой связи рыбоводные 
предприятия вынуждены завозить молодь форели 
из других регионов России и близлежащих госу-
дарств — Нижегородской области, Краснодарского 
края и Финляндии. О завозе молоди других видов 
рыб речь вообще не идет. Таким образом, при су-
ществующем дефиците посадочного материала для 
дальнейшего товарного выращивания необходимо 
создание регионального центра либо мобильных 
установок по производству молоди различных ви-
дов рыб для ее дальнейшей реализации в границах 
Архангельской области и за ее пределами.

Перспективные направления развития 
пресноводной аквакультуры
Практика последних десятилетий показала, что 

экстенсивное рыболовство путем расширения экс-
педиционного промысла на внутренних водоемах 
вряд ли приемлемо из-за низкой численности реч-
ных рыб и труднодоступности большинства озер, 

требующей дорогостоящих авиационных перево-
зок. В то же время достаточно эффективными мо-
гут быть интенсификационные мероприятия, осно-
ванные на переходе от простых форм эксплуатации 
водоемов к культурным способам ведения рыбного 
хозяйства. Основные пути повышения естественной 
рыбопродуктивности пресноводных водоемов и по-
лучения ценной в пищевом отношении рыбной про-
дукции [23] перечислены на рис. 1.
Комплексное изучение внутренних водоемов по-

зволяет определиться с направлением аквакульту-
ры, наиболее подходящим для климатических усло-
вий рассматриваемого региона.
Выбор оптимального типа ведения хозяйства.
1. Сиговодство:

 • эстуарное (изучение и использование полупроход-
ных форм сигов);

 • озерное (создание полносистемных озерных сиго-
вых хозяйств);

 • заводское воспроизводство молоди включая ис-
пользование рыбоводных модулей.
2. Разведение частиковых рыб:

 • создание нерестово-выростных хозяйств;
 • выращивание молоди щуки и леща в заводских 
условиях.
3. Индустриальное выращивание рыб:

 • тепловодное рыбоводство на базе промышленных 
предприятий;

 • форелеводство.
4. Формирование агрогидробиоценозов.

Сиговодство
В современных условиях сохранить популяции 

сиговых рыб в естественных водоемах можно лишь 
в том случае, если человек возьмет естественное 
воспроизводство в свои руки и будет эксплуатиро-
вать стада на строго научной основе [19]. В этой 
связи стала очевидной необходимость в дополне-
нии естественного воспроизводства сиговых рыб 
искусственным, что может реально способствовать 
восстановлению запасов сиговых рыб и стабилиза-
ции их на оптимальном уровне. При этом необходим 
комплексный подход к заводскому воспроизводству 
сиговых рыб с учетом экологического разнообразия, 
присущего этой группе рыб (озерные, полупроход-
ные и проходные виды). Конечной целью является 
цивилизованное обеспечение населения европей-
ского севера России высококачественной рыбной 
продукцией, получаемой без превышения норм изъ-
ятия сиговых рыб из водоемов и восстанавливаемой 
в результате проведения рыбоводных работ. Реше-
ние проблемы возможно по трем основным направ-
лениям, взаимно дополняющим друг друга — паст-
бищное сиговодство, озерное товарное сиговодство 
и заводское воспроизводство молоди сиговых рыб.
Пастбищное сиговодство предусматривает 
использование различных видов полупроходных 
сиговых рыб крупных речных бассейнов как объ-
ектов аквакультуры. Оно имеет целью создание 
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эстуарного пастбищного сиговодства в устьевых 
участках рек с опресненным режимом, являющихся 
своеобразным высококормным биотопом. Для этого 
необходимо [17]:
 • провести широкомасштабные работы по изуче-
нию экологических особенностей всех видов по-
лупроходных сиговых рыб региона применительно 
к каждому крупному речному бассейну (Печора, 
Мезень, Северная Двина, Онега); при этом следует 
акцентировать внимание на вопросах популяцион-
ной структуры, воспроизводительной способности, 
питания и пищевых взаимоотношений, а также ми-
граций и состояния запасов конкретных видов;

 • на основании проведенного мониторинга и сфор-
мированного банка исходных данных разработать 
имитационные модели состояния отдельных видов 
и популяций, подобрав наиболее перспективные 
как объекты аквакультуры;

 • организовать опытные хозяйства и провести экс-
периментальное пастбищное выращивание по-
добранных видов в эстуарных частях конкретных 
речных бассейнов, в процессе экспериментального 
выращивания отработать основные элементы био-
техники разведения полупроходных сиговых рыб 
на европейском севере России.
Озерное товарное сиговодство ориентировано 
на повышение естественной рыбопродуктивности 
озер, улучшение ассортимента получаемой про-
дукции за счет вселения в них ценных сиговых рыб 
и создания на их базе высокоэффективных озерных 
товарных хозяйств. С этой целью в конце 1980-х го-
дов были проведены интродукционные работы, в ре-
зультате которых в озера Архангельской области 

выпущено более 6 млн подрощенных сеголетков 
и более 60 млн личинок сиговых рыб, в основном пе-
ляди и сига. Пелядь успешно акклиматизировалась 
в новых условиях обитания, сформировав в ряде 
озер устойчивые самовоспроизводящиеся популя-
ции [11; 14]. Дальнейшее развитие работ по этому 
направлению предусматривает:
 • продолжение интродукционных мероприятий для 
расширения ареалов сиговых рыб (сига, пеляди, 
омуля, ряпушки), их акклиматизации и естествен-
ного воспроизводства;

 • повышение эффективности искусственного вос-
производства сиговых путем оптимизации рабо-
ты озерных питомников с целью получения ста-
бильного количества посадочного материала для 
зарыб ления нагульных озер;

 • подбор комплексов относительно небольших по 
площади замкнутых озер, использование которых 
возможно без применения дорогостоящих авиаци-
онных перевозок;

 • использование подобранных водоемов в качестве 
нагульных для выращивания товарной рыбы по из-
вестному принципу «молодых экосистем», согласно 
которому основная часть энергии во вновь обра-
зующихся экосистемах идет на прирост продукции;

 • создание высокоэффективных полносистемных 
озерных хозяйств, работающих в режиме как моно-, 
так и поликультуры с проведением селекционно-
племенной работы и формированием местных ма-
точных стад сиговых.
При этом производители сиговых рыб отлавлива-
ются в маточных озерах, где на временных рыбовод-
ных пунктах производятся отбор и оплодотворение 

Рис. 1. Блок-схема интенсивного развития пресноводной аквакультуры на внутренних водоемах европейского севера России 
(НВХ — нерестово-выростное хозяйство)
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икры. Оплодотворенная икра перевозится в ры-
боводный цех, где инкубируется. Выклюнувшиеся 
личинки после подращивания помещаются в подо-
бранные и подготовленные нагульные озера, где вы-
растают на естественных кормах до товарной кон-
диции. После отлова от них отбирается икра и снова 
перевозится в инкубационный цех, а использован-
ные производители реализуются в качестве товар-
ной рыбы (рис. 2).
Заводское воспроизводство молоди имеет 
целью оптимизацию мероприятий по повышению 
эффективности заводского воспроизводства сиго-
вых рыб в регионе. Выпуск продукции Онежского 
рыбоводного завода, успешно освоившего выра-
щивание посадочного материала пеляди и сига, це-
лесообразно дополнить продукцией рыбоводного 
предприятия в бассейне Печоры, ориентированного 
на воспроизводство омуля и нельмы [16]. В предус-
мотренные биотехнологией циклы при выходе рыбо-
водных цехов на проектную мощность необходимо 
включить комплексные работы по совершенствова-
нию биотехники выращивания сиговых с применени-
ем гипофизарного инъецирования производителей 
и искусственного кормления молоди на всех стадиях 
онтогенеза. Воспроизводство речных полупроход-
ных и проходных сиговых рыб в заводских условиях 
включает отлов, выдерживание и транспортировку 
производителей, отбор, оплодотворение и инкуба-
цию икры. При этом выклюнувшиеся личинки и под-
рощенная молодь могут быть транспортированы 
и выпущены в русловые участки рек непосредствен-
но на места нагула (рис. 3).

Каждое из рассматриваемых направлений имеет 
общую базовую основу в виде инкубации икры в за-
водских условиях. В то же время у них есть особен-
ности биотехнологических циклов и конечной цели 
работ. В первом случае это повышение естествен-
ной рыбопродуктивности эстуарных зон путем зары-
бления их кондиционным посадочным материалом 
сиговых рыб. При озерном рыбоводстве происходит 
планомерное выращивание товарной рыбы (озерное 
рыбоводство) в регулируемом режиме с созданием 
маточных стад сиговых. Заводское воспроизводство 
молоди направлено на поддержание численности 
естественных популяций сиговых рыб в основных 
речных бассейнах. Каждое направление включает 
ряд последовательных этапов, требующих как де-
тальной теоретической разработки, так и практиче-
ской отработки.

Разведение частиковых рыб
Все без исключения внутренние водоемы европей-

ского севера России заселены частиковыми видами 
рыб, среди которых в промысле доминируют семей-
ства карповых (плотва, лещ, язь), окуневых (окунь 
и ерш) и щуковых (щука). Все они являются весенне-
нерестующими рыбами, естественное размножение 
которых приурочено к колебаниям паводковых вод. 
В результате антропогенного воздействия на реки 
и озера произошло общее снижение их продуктив-
ности и ухудшение воспроизводства частиковых рыб 
за счет сокращения площадей нерестового субстра-
та. В итоге за последнее десятилетие численность 
промысловых весенне-нерестующих частиковых 

Рис. 2. Блок-схема организации озерного товарного сиговодства
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инкубация икры и подращивание молоди с последу-
ющим ее выпуском в места основного нагула. Спуск 
водоемов приурочен к периоду падения уровня ве-
сеннего половодья, когда у молоди наиболее выра-
жен покатный миграционный инстинкт. При спуске 
пойменных озер молодь учитывается и самотеком 
пропускается в основное русло реки, а отнересто-
вавшие производители отлавливаются в рыбоулови-
тели и реализуются в живом или свежем виде в бли-
жайшем населенном пункте. После организации 
и отработки технологии функционирования такого 
простейшего типа нерестово-выростного хозяйства 
следующим шагом может явиться создание в каж-
дой группе НВХ инкубационных цехов, зимовальных 
прудов, а также разделение питомной и выростной 
площадей. Выделение питомных площадей будет 
способствовать развитию селекционно-племенной 
работы и созданию собственных маточных стад раз-
водимых рыб. Подобного рода реконструкция не 
потребует больших капиталовложений и позволит 
сделать более управляемым весь режим работы 
рыбхозов [13].
Второе направление. В последнее время появи-

лась точка зрения, согласно которой любительское 
рыболовство можно рассматривать как альтерна-
тиву традиционному способу ведения рыбного хо-
зяйства на внутренних водоемах. По мнению ряда 
авторов, выгоднее использовать рыбные ресурсы 
небольших пресноводных водоемов не для промыш-
ленного рыболовства, а для любительского. Однако 
для этого необходимо создание сети рыбоводных 
предприятий, действующих с учетом специфики ре-
гиональных условий. Конечной целью проводимых 
в этом направлении работ должно стать создание 
управляемых хозяйств любительского рыболовства 
на базе малых озер. Экспериментальные работы 
показали, что несложными технологическими при-
емами можно получить качественный посадочный 
материал для целей любительского рыболовства. 
Так, в Карелии после естественного нереста леща 
на искусственных гнездах и подращивания мальков 

Рис. 3. Блок-схема организации заводского воспроизводства молоди сиговых рыб

рыб только в бассейне Северной Двины снизилась 
по сравнению с 1950-ми годами в полтора раза [2]. 
В этой связи становятся актуальными мероприятия, 
направленные на (1) повышение эффективности 
естественного воспроизводства частиковых рыб (2), 
увеличение продуктивности озер путем искусствен-
ного разведения щуки, леща и язя и развитие люби-
тельского рыболовства на зарыбленных их молодью 
озерах.
Первое направление. Решение проблемы может 
быть достигнуто путем создания сети нерестово-
выростных хозяйств (НВХ), в которых условия вос-
производства весенне-нерестующих рыб близки 
к естественным, но могут быть гораздо благоприят-
нее. Такая форма ведения хозяйства дает реальную 
возможность регулировать видовой и качественный 
состав выращиваемой молоди, а также поддержи-
вать на нужном уровне гидрологический и гидроби-
ологический режим используемых водоемов. В НВХ 
ведутся комплексные наблюдения за количеством 
и качеством отложенной икры и ее инкубацией, 
развитием, ростом и выживаемостью молоди, со-
стоянием кормовой базы. Исследования показали, 
что по сравнению с естественными водоемами эф-
фективность использования нерестово-выростных 
площадей, организованных по принципу НВХ, повы-
шается в 10—12 раз и более. В бассейнах рек Се-
верной Двины, Онеги и Печоры находится множе-
ство пойменных заливных водоемов, пригодных для 
рыбоводных работ в весенний период.
Технологическая схема работы нерестово-вырост-
ных хозяйств сравнительно проста. Во время весен-
него половодья отведенные под НВХ пойменные во-
доемы заливаются паводковыми водами. Произво-
дители весенне-нерестующих рыб (щуки, леща, язя, 
голавля, плотвы, окуня) самостоятельно находят 
нерестовый субстрат в виде залитой луговой расти-
тельности, и НВХ становятся для них естественными 
нерестилищами. После захода производителей на 
нерестилища озера перекрываются гидротехниче-
скими сооружениями. В них осуществляются нерест, 
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в поликультуре с сиговыми выход его молоди (при 
массе 7—8 г) составил 2 тыс. на одно гнездо. При 
работах со щукой, икра которой инкубировалась 
сначала в озере, а затем в аппаратах Вейса, выход 
личинок составлял более 30%, масса сеголетков 
в прудах достигала 90 г, а промысловый возврат — 
2,5% [20]. В Архангельской области на Талтозере 
члены Общества охотников и рыболовов создали 
участок по искусственному разведению весенне-
нерестующих рыб. Был построен инкубационный 
цех, рассчитанный на инкубацию икры щуки и леща, 
а также подращивание их личинок. Ежегодно в на-
гульные озера выпускалось от 70 до 100 тыс. под-
рощенных личинок щуки [4; 7]. Иными словами, фор-
мирование разветвленной сети нерестово-вырост-
ных хозяйств в комплексе с созданием и развитием 
культурных озерных хозяйств, ориентированных 
на любительское рыболовство, позволит не только 
поддерживать на достаточно высоком уровне чис-
ленность ценных видов частиковых рыб в водоемах 
области, но и обеспечить их стабильный вылов.

Индустриальное выращивание рыб
Тепловодное рыбоводство. Разведение рыбы 
на теплых водах промышленных предприятий явля-
ется относительно новым и быстро развивающим-
ся направлением индустриального рыбоводства. В 
промышленном комплексе Архангельской области 
ведущее место занимает заготовка и переработка 
древесины, что сопровождается высвобождением 
тепловой энергии и последующим рассеиванием ее 
в атмосфере. Возможность утилизации этого тепла, 
а также резервы теплых вод водоемов-охладителей 
ТЭЦ создали реальные условия для организации 
индустриальных рыбоводных хозяйств с кругло-
годичным производством товарной рыбы. В этой 
связи был предусмотрен комплекс научно-исследо-
вательских работ, направленных на создание в ре-
гионе действующей сети тепловодных рыбоводных 
хозяйств различных типов [9].
Одним из направлений исследований явилось из-
учение возможностей использования теплых вод 
ТЭЦ для товарного выращивания рыбы. Опыт трех-
летней работы созданного в 1981 г. на базе Севе-
родвинской ТЭЦ экспериментального форелевого 
хозяйства показал, что при соблюдении биотехники 
выращивания можно ежегодно получать не менее 
50 т товарной форели. Разработаны и переданы 
рыбной промышленности практические рекомен-
дации по садковому выращиванию форели [8]. В 
1988 г. был подготовлен технико-экономический 
расчет по строительству полносистемного карпо-
вого хозяйства мощностью 500 т на теплых водах 
Архангельской ТЭЦ. Биотехнологическая схема 
включала использование гипероксигенированной 
воды, функционирование инкубационно-вырастного 
цеха, нагульных площадей для выращивания товар-
ной рыбы и содержания маточного стада. В 1986 г. 
был создан рыбоводный участок на Соломбальском 

ЦБК, производственная база которого позволяла 
организовать полносистемное карповое хозяйство, 
способное давать ежегодно до 50 т товарной рыбы 
[3]. Результаты экспериментального выращивания 
форели в зимний период 1988—1989 гг. показали, 
что на базе комбината можно получать товарную 
рыбу и крупный посадочный материал форели для 
садковых комплексов, устанавливаемых в весен-
не-летний период в естественных водоемах, в том 
числе и в море [10]. С 1990 по 1991 гг. на Солом-
бальском ЦБК выращивалась молодь осетровых 
рыб, достигшая за год высоких рыбоводно-биологи-
ческих параметров. Установлено, что наиболее пер-
спективными видами при выращивании осетровых 
на теплых водах являются ленский осетр и гибрид 
ленского осетра со стерлядью [1]. В 1988 г. было об-
разовано рыбоводное хозяйство на базе теплых вод 
Архангельского ЦБК. В экспериментальном режиме 
отработаны основные вопросы биотехнологии, вы-
ращено более 30 т карпа, определена перспектив-
ная мощность хозяйства в размере 90—100 т [15]. 
В том же году разработано и передано промыш-
ленности рыбоводно-биологическое обоснование 
на строительство Двинского экспериментального 
рыбоводного цеха на базе теплых вод Котласского 
ЦБК. Предусмотрено комбинированное выращива-
ние 200 тыс. подрощенных сеголетков и 50 т товар-
ной стерляди [12], а также промышленное получе-
ние товарного карпа в объеме 500 т.
Форелеводство в естественных водоемах. 
В Архангельской области имеются возможности для 
развития этого перспективного направления. Ра-
дужную форель можно выращивать как в пресных 
озерных водах (аквакультура), так и в опресненных 
морских (марикультура). При экспериментальном 
выращивании форели в Унской губе Белого моря ее 
средняя масса увеличилась с июня 1996 г. по ок-
тябрь 1997 г. с 4 до 1525 г [5].

Использование рыбоводных модулей
Среди отечественных научных разработок суще-
ствуют попытки создания мобильных автономных 
устройств (рыбоводных модулей), которые по мере 
необходимости можно перемещать в пределах ре-
гиона, переключать на воспроизводство различных 
видов рыб и других водных биоресурсов (моллюс-
ков и ракообразных). Рыбохозяйственный модуль 
представляет собой набор быстровозводимых и мо-
бильных сооружений для искусственного воспроиз-
водства молоди рыб. Компоновка и габариты мо-
дулей позволяют обеспечить доставку их на место 
любым транспортом, произвести в короткие сроки 
(1—4 сут) монтажные и пусконаладочные работы 
в любой сезон. Использование транспортабельных 
мобильных конструкций и технологического обо-
рудования в совокупности с современными ком-
плектующими и материалами позволяет быстро 
и экономично организовывать рыбоводные пред-
приятия. На них сформирован полный комплекс 
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производственных сооружений, включающий цех-
модуль инкубации, цех-модуль выращивания, цех-
модуль водоподготовки, а также прудовый участок. 
Комплекс полностью автономен, экономичен, прост 
в обслуживании и удобен в эксплуатации. Компакт-
ность и транспортабельность комплекса позволя-
ют создавать небольшие рыбоводные хозяйства на 
малых водотоках и быстро перепрофилировать их 
для воспроизводства ценных видов рыб. Необходи-
мо использовать наработанный опыт для развития 
пресноводной аквакультуры Архангельской области 
на качественно новом уровне с использованием мо-
бильных рыбоводных модулей [17; 18].

Формирование агрогидробиоценозов
Известно, что водоем, также как и пашня, обла-

дает природным свойством давать урожай, выра-
жающийся не только в выращенной в нем рыбе, но 
и в продукции водоплавающей птицы и кормах для 
сельскохозяйственных животных. Иными словами, 
на любом водоеме можно создать так называемый 
агрогидробиоценоз, т. е. комплекс «вода + рыба + 
птица + растительное сообщество». При поликуль-
туре рыбы и водоплавающей птицы можно эффек-
тивно включать в оборот мелководную литораль-
ную зону озер. Если земельный участок находится 
на водосборной площади рыбоводного водоема, 
миграция в воду биогенных веществ, не усвоенных 
растениями, способствует увеличению первичной 
продукции, утилизируемой через пищевую цепь ры-
бой. При этом рыбоводство выступает как неотъ-
емлемая часть интегрального агропроизводства 
в экосистеме, т. е. потребление чрезмерно развива-
ющейся планктонной массы рыбой опосредованно 
утилизирует избыток органики в водоеме, одновре-
менно улучшая качество воды [6]. Эффективное ис-
пользование этих возможностей позволит перейти 
к многоотраслевому производству в специализи-
рованных пресноводных хозяйствах. В то же время 
сельскохозяйственные предприятия, в ведении ко-
торых находятся водоемы, смогут использовать их 
в рыбоводных целях.

Заключение
Разнообразие рыбохозяйственных водоемов раз-

личного типа определяет развитие современной 
пресноводной аквакультуры по следующим основ-
ным направлениям: пастбищная, индустриальная 
и рекреационная. При развитии каждого из них при-
оритетными являются интенсификационные меро-
приятия, основанные на переходе от простых форм 
эксплуатации водоемов к культурным способам ве-
дения рыбного хозяйства. Установлено, что в водо-
емах Арктической зоны оптимальными типами веде-
ния хозяйства являются следующие.

1. Сиговодство, дающее возможность получать 
в определенных объемах рыбный продукт высокой 
пищевой ценности. Оно включает в себя развитие 
озерного и нагульного (эстуарного) сиговодства. 

Первое предусматривает формирование на озерах 
полносистемных сиговых хозяйств с формировани-
ем собственных маточных стад, второе — изуче-
ние и использование различных форм проходных 
сиговых рыб бассейнов крупных рек как объектов 
аквакультуры.

2. Разведение частиковых рыб, составляющих ос-
нову озерных и речных ихтиоценозов. Оно предусма-
тривает формирование сети нерестово-выростных 
хозяйств на базе пойменных заливных водоемов, 
а также создание управляемых хозяйств любитель-
ского рыболовства на базе малых озер (выращива-
ние молоди щуки и леща в заводских условиях и за-
рыбление ими естественных водоемов).

3. Индустриальное выращивание рыб, предусма-
тривающее расширение производственной базы су-
ществующего в регионе индустриального рыбовод-
ства и дальнейшее совершенствование биотехноло-
гии тепловодного рыбоводства на базе промышлен-
ных предприятий включая садковое выращивание 
товарной форели в естественных водоемах.

4. Формирование агрогидробиоценозов, позво-
ляющее комплексно, т. е. оптимально использовать 
природные ресурсы водоемов благодаря различ-
ным формам поликультур, используемых на малых 
озерах.
Намеченные пути интенсификации имеют реаль-
ную базу для дальнейшего развития и могут способ-
ствовать обеспечению населения европейского се-
вера России рыбной продукцией высокого качества.

Исследование проведено в рамках государствен-
ного задания ФАНО № 0409-2014-0009 и проекта 
15-15-7-13 Комплексной программы Уральского от-
деления РАН на 2015—2016 гг.
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Abstract
The possibilities of economic use of fi sh resources of internal water bodies of the European North of Russia are 
considered. A variety of fi shery water bodies of various type defi nes development of a modern fresh-water aqua-
culture in the following main directions: pasturable, industrial and recreational. At development of each of them, 
the intensifi cation actions based on transition from simple forms of operation of water bodies to cultural ways 
of maintaining fi shery are priority. It is established that in water bodies of the Arctic zone the optimum types of 
housekeeping is the following. Whitefi sh farming, giving chance to receive fi sh products of high nutrition value 
in case of development of lake and feeding (pasturable) cultivation, and also factory reproduction of juveniles. 
Pasturable cultivation provides use of diff erent types of semi-checkpoints the whitefi sh of large river basins as 
aquaculture objects. It is directed to creation of fi sh-breeding farms in the estuary of the rivers with the desali-
nated mode. The lake whitefi sh farming provides increase in a productivity of lakes, improvement of a range 
of the grown-up fi sh and creation of highly eff ective lake commodity farms. Factory reproduction of juveniles 
the whitefi sh for ensuring requirements of all above-stated types the whitefi sh of farms aims at optimization 
of actions for reproduction of landing material. They shall include pituitary injections of producers and artifi cial 
feeding of juveniles at all stages of ontogenesis. All three directions shall supplement mutually each other and 
promote development of whitefi sh economy in North reservoirs. Cultivation of the ordinary fi sh constituting a 
basis of lake and river ichtyocoenosis. Provides forming of network of the spawning and nursery farms (SNF) 
based on inundated jellied reservoirs, and also creation of the managed farms of amateur fi shery on small lakes 
(cultivation of juveniles of a pike and bream industrially and stocking of natural reservoirs by them). Industrial 
cultivation of fi sh is based on expansion of production base of the industrial fi sh breeding existing in the region 
and further enhancement of biotechnology of warm-water fi sh breeding on the fulfi lled waters of industrial 
enterprises, including also cage cultivation of a trout in natural reservoirs. And, at last, forming of agrohydrobio-
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