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Рассчитанная представителями ВНИРО и членами рабочей группы
по арктическому рыболовству ИКЕС модель позволила увеличить
российскую квоту на добычу этой важной промысловой рыбы.
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С 14 по 17 октября 2019 года в г. Петрозаводске состоялась 49-я сессия
Смешанной Российско-Норвежской комиссии по рыболовству. Российскую
делегацию возглавлял заместитель министра сельского хозяйства России –
руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, норвежскую – заместитель постоянного заместителя министра торговли, промышленности и рыболовства
Норвегии Мортен Берг.
В работе заседания СРНК приняли участие директор ВНИРО Кирилл
Колончин, директор по научной работе Олег Булатов, начальник отдела методологии оценки состояния запасов – Дмитрий Васильев и другие ученые.
В результате напряженных переговоров российская и норвежская стороны согласовали объемы вылова важнейших промысловых рыб на 2020 год.
В частности, ОДУ трески составил 738 тыс. тонн, что на 48 тыс. тонн больше,
чем рекомендовал ИКЕС, и превышает прошлогодний уровень на 13 тыс. тонн.
Залогом этого успеха стала разработка усовершенствованной модели оценки
запасов трески Баренцева моря, рассчитанная представителями ВНИРО и членами рабочей группы по арктическому рыболовству ИКЕС.
Кроме того, по сравнению с предыдущим годом, были существенно увеличены объёмы вылова пикши. В соответствии с решением СРНК вылов
в 2020 году превысит уровень 2019 года на 43 000 тонн.
Ученые России и Норвегии обсудили планы исследований на 2020 год.
Стороны договорились о необходимости проведения исследований
в Баренцевом и Норвежском морях, а также – в Северном Ледовитом океане.
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| ЭКОЛОГИЯ |

Экологические рыбные
промыслы России –
надежный потенциал
государственной безопасности
Канд. биол. наук М.А. Александрова – Всероссийский научно-исследовательский
институт рыбного хозяйства и океанографии (ФГБНУ «ВНИРО»);
д-р экон. наук, профессор В.Ф. Корельский
@ alexmarina@bk.ru
Ключевые слова: водные биологические ресурсы, экологическая чистая продукция,
система сертификации, рыболовная политика
Территориальные особенности и учет водных ресурсов свидетельствуют о наличии большого потенциала
России, чтобы стать крупным мировым поставщиком экологически чистых, качественных рыбных продуктов. Произошло изменение направления развития рыболовной политики – приоритет стали отдавать
доходам частных компаний от добычи, а не наполнению рыбного рынка страны доступной по цене качественной рыбной продукцией. Одна из основных мер решения проблемы с доступностью рыбы, как
наиболее ценного продукта для населения, – полное обеспечение ресурсами предприятий региона.
RUSSIAN ECOLOGICAL FISHERIES AS A RELIABLE STATE SAFETY UNDERLYING
Alexandrova M.A., PhD - Russian Research Institute of Fisheries and Oceanography, alexmarina@bk.ru
Korelskiy V.F., Doctor of Sciences
A geographical peculiarities and water resources base make up the significant fisheries potential of Russia,
allowing to become a valuable global supplier of fish products. A change in fishery policy has led to priopity
shift - from domestic market repletioning companies to the ones with high trade income. One of the fundamental measures to provide fish products availability is a full resource provision of the region's enterprises.
Keywords: living resources, ecological products, certification system, fishery policy

| ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС |

Особенности российского рынка
рыбо- и морепродуктов
Канд. экон. наук, доцент Н.А. Ермакова – кафедра региональной экономики
и природопользования, Санкт-Петербургский государственный экономический
университет (СПбГЭУ)
@ ermak.56@inbox.ru
Ключевые слова: российский рынок рыбо- и морепродуктов, потребление рыбы
и рыбопродуктов в России, ассортиментная структура продажи рыбопродукции
и морепродуктов, тенденции в российском ритейле, рынок общественного питания
Ведение успешного бизнеса в рыбном хозяйстве невозможно без учета современных тенденций на рынке рыбо- и морепродуктов и в сфере общественного питания. Изменение предпочтений потребителей
должно отражаться на структуре ассортимента выпускаемых товаров из рыбы и морепродуктов. Развитие интернет-торговли не только является дополнительным удобным каналом сбыта, но нуждается в развитии инфраструктуры доставки продукции потребителю.
PECULIARITIES OF RUSSIAN FISH AND SEAFOOD MARKET
Ermakova N.A., PhD, Associate Professor - Saint's Petersburg State Economical University, ermak.56@inbox.ru
A successful business in fisheries is impossible without considering trends in fish and seafood market. A change
in consumer's behavior should affect the structure of fish and seafood range. A development of E-commerce
not only provides a useful sales channel, but also faces the need of product infrastructure and logistics development.
Keywords: Russian market of fish and seafood products, fish and seafood consumption in Russia, assortment
structure of fish and seafood sales, trend in Russian retail, market of catering
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Итоги 3-ей сессии
Межправительственной
конференции по разработке
Соглашения ООН о сохранении
и устойчивом использовании
морского биоразнообразия
открытого моря
Заслуженный деятель науки РФ, д-р юрид. наук, профессор К.А. Бекяшев –
советник Руководителя Росрыболовства
@ profbek@mail.ru
Ключевые слова: Генеральная Ассамблея ООН; морские генетические ресурсы; итоги
третьей сессии Межправительственной конференции; морские охраняемые районы;
распределение выгод от эксплуатации морских генетических ресурсов; интересы
Российской Федерации
Генеральная Ассамблея ООН постановила созвать 3-ю сессию Межправительственной конференции ООН
по международному юридически обязательному документу о сохранении и устойчивом использовании
морского биоразнообразия в районах за пределами действия национальной юрисдикции. 3-я сессия
этой Конференции состоялась 19-30 августа 2019 г. в Нью-Йорке, где был подробно рассмотрен проект
соглашения о сохранении и рациональном использовании морского биоразнообразия. На основе обсуждений в декабре 2019 г. председателем Конференции будет составлена вторая редакция проекта соглашения. 4-я сессия состоится в марте-апреле 2020 года.
WILL MARINE GENETIC RESOURCES BE THE OBJECT
TO THE INTERNATIONAL LEGAL PROTECTION?
Bekyashev K.A., Doctor of Sciences, Professor – Federal Agency for Fisheries, profbek@mail.ru
Galstyan G.G. – Russian Research Institute of Fisheries and Oceanography, galstyan17961801@mail.ru
In the article, the history of Northern sea route development is given along with its structure and legal status. A special attention is paid to the policy of the Russian Federation regarding Northern sea route and legal
regime of fish products transportation. Among other issues, the authors consider the possibility of Northern
sea route internationalization.
Keywords: Northern sea route, Arctica, aquatory, national transport communication, Russian law on Northern
sea route, State committee on Arctica development problems, Northern sea route internationalization
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Анализ биологической
обоснованности Правила
регулирования промысла трески
(Gadus morhua L.) Баренцева моря
Канд. биол. наук В.М. Борисов – ведущий научный сотрудник, ФГБНУ «ВНИРО»
@ forecast@vniro.ru
Ключевые слова: треска Баренцева моря, регулирование промысла,
нерестовый запас, каннибализм, промысловая смертность, экосистема,
общий допустимый улов
Со времени действия первого (с 2003 г.) и модернизированного (с 2016 г.) вариантов Правила управления запасом северо-восточной арктической трески (HCR) накопился относительно богатый опыт установления ОДУ на их основе. Практика трескового промысла в условиях значительного роста нерестового
запаса (SSB) после 2010 г. показала необходимость учета в регулировании вылова основной специфики
этого вида – его хищничества и каннибализма. Поэтому в модернизированный вариант HCR было введено увеличение целевой промысловой смертности (Ftr) по мере роста SSB. При анализе содержания HCR,
с позиций его биологической направленности, выяснено, что некоторые тезисы в большей степени отвечают интересам рынка, нежели биологически обоснованному, сбалансированному воспроизводству
всех элементов экосистемы. С учетом этого по ряду тезисов предложена их новая редакция.
ANALYSIS OF THE BIOLOGICAL VALIDITY OF THE COD FISHERY REGULATION
(GADUS MORHUA L.) OF THE BARENTS SEA
Borisov V.M. – Russian Federal Research Institute of Fisheries and Oceanography, Moscow
The Northeast Arctic cod harvest control rule (HCR) has accumulated a relatively rich experience in establishing
TAC based on them starting with the first (since 2003) and the modernized (since 2016) versions. The practice
of cod fishing in the conditions of significant growth of spawning stock biomass (SSB) after 2010 has shown the
need to take into account the main specifics of this species, namely its predations and cannibalism in regulation of catch. Therefore, opportunity to increase the target fishery mortality (Ftr) on process of increase SSB
has been introduced into the modernized version of HCR. Analysis of HCR content from the point of view of
its biological orientation revealed that some theses are more in the interests of the market than biologically
justified and balanced reproduction of all elements of the ecosystem. In this context, a number of theses have
been suggested for a new rewritten version.
Keywords: the Barents Sea cod, harvest control rule, spawning stock, cannibalism, fishing mortality, ecosystem, TAC
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Особенности промысла
тихоокеанской сельди (Clupea
pallasii) в январе-апреле 2019 г.
в северной части Охотского моря
Д-р биол. наук А.А. Смирнов – заместитель директора по научной работе
Магаданского филиала ФГБНУ «ВНИРО» («МагаданНИРО»); профессор СевероВосточного государственного университета (СВГУ); профессор кафедры экологии
Марийского государственного университета.
Ю.В. Омельченко – ведущий инженер Магаданского филиала ФГБНУ «ВНИРО»
(«МагаданНИРО»), заместитель руководителя координационной группы по оперативному
регулированию добычи (вылова) минтая и других объектов рыболовства в Охотском море
Ю.К. Семенов – заведующий сектором анализа промысла водных биоресурсов
Магаданского филиала ФГБНУ «ВНИРО» («МагаданНИРО»).
А.А. Ткаченко – ведущий инженер Магаданского филиала ФГБНУ «ВНИРО»
(«МагаданНИРО»).
Ю.А. Елатинцева – младший научный сотрудник Магаданского филиала
ФГБНУ «ВНИРО» («МагаданНИРО»).
@ andrsmir@mail.ru
Ключевые слова: сельдь, Охотское море, вылов, суда, длина тела
На основе материалов, собранных в 2019 г., рассматриваются вылов, некоторые черты биологии и поведения сельди, обитающей в северной части Охотского моря. Показаны ситуации, возникающие при
промысле сельди, предлагаются меры по оптимизации промысла.
FEATURES OF PACIFIC HERRING (CLUPEA PALLASII) FISHERY IN JANUARY-APRIL 2019
IN THE NORTHERN PART OF THE SEA OF OKHOTSK
Omelchenko Yu.V., Semenov Yu. K., Tkachenko A. A., Elatintseva J.A. Magadan Research Institute of Fisheries and Oceanography
Smirnov A.A., Doctor of Sciences, Professor - Magadan Research Institute of Fisheries and Oceanography,
North-Eastern State University, Mara State University, andrsmir@mail.ru
Based on the materials collected in 2019, the catch, some features of herring biology and behavior inhabiting
the northern part of the Sea of Okhotsk are considered. The problems encountered in the herring fishery are
shown, and measures to optimize the trade are proposed.
Keywords: herring, Sea of Okhotsk, catch, fishing vessels, body length
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Мониторинг выхода икры-сырца
минтая Охотского моря
зимне-весеннего сезона добычи
Канд. техн. наук Е.С. Чупикова;
Т.А. Саяпина – главный специалист;
А.Ю. Антосюк – ведущий специалист
Тихоокеанский филиал ФГБНУ «ВНИРО» «ТИНРО»
@ elena.chupikova@tinro-center.ru;
tatyana.sayapina@tinro-center.ru; anna.antosyuk@tinro-center.ru
Ключевые слова: Охотское море, минтай, выход икры, мониторинг, район вылова,
Правила рыболовства
Охотоморский минтай, несмотря на значительную межгодовую изменчивость его ресурсов, на протяжении длительного времени удерживает первенство по объемам ежегодного вылова. В условиях интенсивной эксплуатации, особую значимость приобретает комплексный подход к его использованию,
разработка научно-обоснованных норм отходов, потерь, выхода готовой продукции и расхода сырья, используемых при учете вылова гидробионтов. Исследования по установлению выхода икры проводились
и ранее, а сейчас, в свете рациональной эксплуатации и сохранения численности популяции минтая,
приобретают особую актуальность.
MONITORING OF ALASKA POLLACK RAW CAVIAR OUTPUT IN THE SEA
OF OKHOTSK DURING WINTER AND SPRING SEASONS
Chupikova E.S., PhD, Sayapina T.A., Аntosyuk А.U. – Pacific Branch of Russian Research Institute
of Fisheries and Oceanography, elena.chupikova@tinro-center.ru; tatyana.sayapina@tinro-center.ru;
anna.antosyuk@tinro-center.ru
Okhotsk pollack, despite the significant interannual variability of its resources, for a long time holds the championship in terms of annual catch. Under conditions of pollack intensive exploitation a comprehensive approach to its use, the development of evidence-based standards of waste, losses, yield of finished products
and consumption of raw materials used in accounting for the catch of hydrobionts are of particular importance.
Studies on caviar output estimation were carried out earlier, and now in the context of the rational exploitation
and conservation of pollack population, are of particular relevance.
Keywords: sea of Okhotsk, pollack, caviar yield, monitoring, catch area, fishing Rules
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Регулирование промысла морских
окуней на банке Флемиш-Капа
В.А. Коржев – главный специалист,
М.В. Почтарь – специалист
Полярный филиал ФГБНУ «ВНИРО» («ПИНРО» им. Н.М. Книповича)
@ korgev@pinro.ru; pochtar@pinro.ru
Ключевые слова: запас, вылов, промысловая смертность, моделирование,
управление промыслом
В статье рассмотрены вопросы оптимизации и управления промыслом морских окуней банки Флемиш-Кап статистического района НАФО 3М Северо-Западной Атлантики.
Регулирование промысла морских окуней банки Флемиш-Кап предложено проводить с учетом модели,
зависящей от плотности запаса рыбы и факторов среды ее обитания.
Разработана процедура моделирования средней массы и пополнения запаса морских окуней. Выполнена оценка оптимального вылова объекта в долгосрочном аспекте при сохранении нерестового запаса
в безопасных биологических границах с применением предосторожного подхода, в случае различных
значений прогнозируемого пополнения.
REGULATION OF PERK FISHING IN THE FLEMISH CAP BANK
Korzhev V.A., Pochtar M.V. - Polar Branch of Russian Research Institute of Fisheries and Oceanography,
korgev@pinro,ru; pochtar@pinro.ru
It is proposed to regulate sea bass fishing at the Flemish Cap with the support of a model, depending on the
fish reserve density and factors of fish habitat.
A procedure for simulate the average weight and recruitment of sea bass was developed. An optimal catches of
the species was evaluated in the long-term aspect while maintaining the spawning stock within safe biological
limits with application of the precautionary approach in case of different forecasted recruitment.
Keywords: stock, catch, fishing mortality, modelling, regulation
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ФГБУ «Главрыбвод»:
сохраняя ресурсы,
думаем о будущем

ФГБУ «Главрыбвод» – крупнейшая и единственная государственная организация, созданная для сохранения водных биологических ресурсов страны.
От того, насколько специалисты Главрыбвода
смогут сохранить и приумножить численность популяций промысловых и исчезающих видов рыб,
напрямую зависит рост производства рыбной продукции в будущем.
Основные направления деятельности:
- сохранение и пополнение природных популяций водных биоресурсов;
- выращивание молоди, формирование и эксплуатация ремонтно-маточных стад ВБР;
- оценка ущерба водным биологическим ресурсам и компенсация нанесенного вреда;
- содержание, модернизация и реконструкция государственного воспроизводственного комплекса;
- рыбохозяйственная мелиорация;
- информационно-консультационная деятельность в области рыбного хозяйства.
Сегодня в составе ФГБУ «Главрыбвод» находится 27 филиалов и 103 рыбоводных завода.
Численность персонала составляет более 6500 человек.
Зона деятельности организации охватывает всю
Российскую Федерацию.
Работы по выпуску молоди водных биологических ресурсов в водоемы рыбохозяйственного значения проводятся в соответствии с государственным заданием и в целях компенсации вреда (ущер-

ба), нанесенного водным биологическим ресурсам
и среде их обитания в процессе осуществления хозяйственной деятельности.
Главрыбвод ежегодно выпускает в бассейны рек
России более 8,5 миллиардов экземпляров рыб.
В 2018 году государственное задание по воспроизводству водных биоресурсов было перевыполнено: выращено 8 577,1365 млн шт. водных
биологических ресурсов (за исключением осетровых видов рыб), с их последующим выпуском
в водные объекты рыбохозяйственного значения.
Перевыполнение плана составило 14%.
Кроме того, в прошлом году было выращено
44,3685 млн шт. осетровых видов рыб с их последующим выпуском в водные объекты рыбохозяйственного значения. Перевыполнение плана –
на 29%.
Главрыбвод – единственная в стране организация, постоянно осуществляющая искусственное
воспроизводство ценных и, находящихся под угрозой исчезновения, видов рыб:
- Азовская белуга;
- Каспийский лосось;
- Черноморский лосось;
- Сахалинский осетр;
- Байкальский осетр;
- Байкальский омуль.
Главрыбвод выращивает и ежегодно выпускает:
- более 9 миллионов экземпляров краснокнижных видов рыб: каспийский лосось, черноморский
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лосось, лосось озерный, балтийско-беломорская
кумжа, белорыбица, осетр сахалинский, осетр сибирский обской и байкальской популяции, сиг волховский, таймень, хариус европейский;
- более 44 миллионов экземпляров особо ценных видов рыб: белуга, калуга, осетр амурский,
осетр русский, осетр сибирский, севрюга;
- более 222 миллионов экземпляров ценных
видов рыб: белорыбица, кижуч, кумжа, кутум, лосось атлантический, лосось озерный, муксун, нельма, нерка, омуль байкальский, сиг, судак, сима,
стерлядь, таймень, чавыча.
Главрыбвод обладает самым большим количеством производственных рыбоводных площадок и объемом производственных мощностей
в стране.
Проектная мощность рыбоводных заводов
ФГБУ «Главрыбвод» – свыше 10 миллиардов экземпляров рыб, из них свыше 65 миллионов –
осетровых видов.
Реализация компенсационных мероприятий
ФГБУ «Главрыбвод» проводит компенсационные
мероприятия по возмещению вреда, наносимого
водным биоресурсам при реализации крупнейших
инвестиционных проектов. Объем привлеченных
учреждением финансовых средств для реализации
компенсационных мероприятий в прошлом году был
сопоставим с объемом финансирования по госзаданию, чего не было никогда за всю историю проведения компенсационных мероприятий.

| ВНУТРЕННИЕ ВОДОЕМЫ |
Это стало возможным благодаря аккумулированию эффективных производственных мощностей,
научных разработок и материально-технических
ресурсов.

Выпуск водных биологических ресурсов, в рамках выполнения компенсационных мероприятий,
составил в 2018 году – около 400 млн экземпляров
различных видов рыб.
В их числе сотрудниками заводов Главрыбвода
было выпущено – около 14 млн экземпляров лососевых видов рыб, 185 млн экземпляров пеляди, 5,5
млн штук осетровых и 1 млн экземпляров сиговых.
Заказчиками проведения компенсационных
мероприятий, с целью ликвидации ущерба водным биоресурсам, являются крупные российские
компании: Роснефть, Газпром, Лукойл, Росатом,
Русгидро, Россети, РЖД, Росавтодор, Росморпорт,
ССК «Звезда» и другие.
Так, один из крупнейших заказчиков ООО
«Новатэк», при реализации строительства порта
Сабетта в рамках своего проекта «Ямал СПГ», провел компенсационные мероприятия на сумму более 57 млн руб. и компенсировал ущерб в объеме
более 40 тыс. тонн.
Еще один крупный партнер Главрыбвода по реализации компенсационных мероприятий – компания
«НордСтрим 2АГ», с проектом «Северный поток-2».
Это магистральный газопровод, из России в Германию
через Балтийское море, длиной свыше 1200 км, с двухэтапным вводом в эксплуатацию в 2019 и 2021 годы.
Общая стоимость проведения компенсационных мероприятий по данному проекту в прошлом году составила около 40 млн рублей. Количество возмещенного
ущерба – более 39 тыс. тонн.
Главрыбвод впервые в стране внедрил комплексный подход к обеспечению рыбоводных мероприятий, с реализацией всех возможных направлений:
- искусственное воспроизводство;
- рыбохозяйственная мелиорация;
- капитальные мероприятия.

Работы по мелиорации
Значительное место в работе ФГБУ «Главрыбвод»
занимает рыбохозяйственная мелиорация. В целях
сохранения разнообразия водных биологических
ресурсов и увеличения их ресурсного потенциала
создаются условия для естественного воспроизводства водных биологических ресурсов и сохранения
их естественной среды обитания.
В 2018 году, в рамках работ по созданию искусственных рифов, донных ландшафтов, в целях улучшения экологического состояния водных объектов,
было устроено более 72 тыс. искусственных нерестилищ.
Систематически осуществлялся сбор данных
о гидрологическом и температурном режимах водных объектов в местах зимовки, массового нагула
и миграций рыб, а также – сбор сведений о кормовой базе.
В прошлом году были проведены дноуглубительные работы и работы по выемке грунта, в том
числе: расчистка проток, устьев и русел рек от заиливания, наносов песка и грунта с помощью земснаряда в объеме более 80 тыс. м³.
Объем работ по расчистке проток, устьев и русел рек, водопроводящих и сбросных каналов от
заиливания, наносов песка и грунта, составляющий 1380,9 тыс. м³, а также – по расчистке проток,
устьев и русел рек от древесных завалов, кустарниковых и древесных зарослей, составляющий 233,2
га, выполнен на 100%.
В рамках реализации ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации
в 2012-2020 годах» в 2018 году были проведены
следующие работы.
Краснодарский край
(Азово-Черноморский филиал)
1. Расчистка Васильчикова Ерика, соединяющего реку Протока с лиманом Замарайков. При плановом объеме работ на 2018 год 326,2 тыс. м3, фактическая разработка составила 341,6 тыс. м3, без
увеличения объемов финансирования.
2. Расчистка Соловьевского гирла, соединяющего Куликово-Курчанскую систему лиманов с морем.
В 2018 году была разработана проектная документация, на 2019 год предусмотрена расчистка гирла
в объеме 136,8 тыс. м3.
Хабаровский край (Амурский филиал)
1. Расчистка базовой протоки и береговой отмели протоки Кирпичной Анюйского рыбоводного завода. Предусмотренный объем работ на 2018
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год (14 тыс. м³ – дноуглубление, 49,2 га – расчистка
от древесных завалов, кустарниковых и древесных
зарослей и удаление водных растений из водного
объекта) реализован на 100%.
2. Расчистка устья и русла базовой реки
Удинского рыбоводного завода. Предусмотренный
объем работ на 2018 год (12,9 тыс. м³ – дноуглубление, 11,5 га – расчистка от древесных завалов,
кустарниковых и древесных зарослей и удаление
водных растений из водного объекта, вспашка
и боронование поверхностного слоя грунта на перекатах водоемов) также выполнен на 100%.
3. Полностью завершена расчистка русла протоки Гаражная, реки Хумии Гурского рыбоводного завода (4,7 тыс. м³ – дноуглубление; 7,7 тыс. м²) Была
проведена расчистка от кустарниковых зарослей,
древесных завалов и возведено водопропускное
сооружение.
Еврейская автономная область
(Амурский филиал)
Проведены дноуглубительные работы и работы по выемке грунта, в целях улучшения экологического состояния, протоки Новгородской
Владимирского осетрового рыбоводного завода.
Запланированный объем работ на 2018 год
(4,9 тыс. м³ – дноуглубление, укрепление берега
водоема с устройством упорной каменной призмы, а также – каменное крепление откосов и 7,2
тыс. м² – расчистка берегов водоема от древесных завалов, кустарниковых зарослей) был реализован на 100%.
Астраханская область (Каспийский филиал)
1. Проведена расчистка русла проток-рыбоходов (водоподающие и сбросные каналы) нерестовых массивов восточной части дельты р. Волга.
Предусмотренный общий объем работ на 2018 год
составил 1060 тыс. м3. Работы выполнены полностью.
2. В 2018 году был проведен выкос водной растительности в объеме 3900 га.
3. В прошлом году также полностью расчищены
Гандуринский и, впадающие в него, Никитинский
и Горный каналы-рыбоходы Камызякского района
Астраханской области. Объем работ в 2018 г. составил 1079 тыс. м³.
4. В 2018 году приступили и частично провели
расчистку Старо-Никитинского канала-рыбохода
Камызякского района Астраханской области в объеме 267 тыс. м³.
5. Проведена расчистка Зюдевского канала-рыбохода Икрякинского района Астраханской области
в объеме 180 тыс. м³ и расчистка Цаплинского канала-рыбохода Икрякинского района Астраханской
области в объеме 84 тыс. м³. На сегодняшний день
работы на этих каналах-рыбоходах завершены.

Волгоградская область
(Азово-Донской филиал)
В 2018 году была проведена расчистка и дноуглубление водного тракта до Цимлянского рыбоводного завода пос. Приморский Волгоградской области в объеме 80,3 тыс. м³.
В прошлом году также было составлено и обновлено 513 карточек нерестилищ. Обследовано
около трех тысяч штук особей водных биологических ресурсов.
При взаимодействии с органами власти, были
проведены 92 экспертизы и выданы заключения
по ним.
Работы по содержанию
ремонтно-маточного стада
Главрыбвод обладает самым крупным поголовьем ремонтно-маточного стада в стране.
В 2018 году работы по формированию, содержанию, эксплуатации, учету ремонтно-маточных
стад водных биологических ресурсов выполнены
на 100%. Их объем составил в общей сложности
54 тыс. штук. Кроме того, количество осетровых видов рыб составило 39 тыс. штук.
В 2018 году проведено мечение 179 882,828 тыс.
шт. молоди водных биологических ресурсов, выпускаемой в водные объекты рыбохозяйственного
значения, что составило 793% от плановых показателей.
Инвестиционная деятельность ФГБУ «Главрыбвод» включает в себя реализацию проектов,
которые способствуют эффективной деятельности
по воспроизводству водных биологических ресурсов и подразумевают строительство новых, реконструкцию и модернизацию существующих заводов.
Объем планируемых средств по капитальным вложениям достигает 2,728 млрд рублей. Это создаст
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условия для формирования новых и реконструкции
существующих мощностей.
В прошлом году, в стадии первого этапа реализации находилось несколько проектов.
Создание селекционно-племенного центра
рыбоводства (Республика Карелия, Беломорский
район, поселок Сосновец). Срок реализации:

2018 – 2021 годы. Источник финансирования –
бюджет РФ.
В 2019 году была завершена разработка проектной документации.
Селекционно-племенной центр предполагает
строительство комплекса цехов с ежегодной производственной мощностью 15 млн шт. икры радужной форели и 10 млн шт. молоди радужной форели.
Поскольку основные объемы выращивания
радужной форели сосредоточены в Республике
Карелия, создание центра было запланировано
в этом регионе. Его деятельность будет направлена
на обеспечение потребностей республики в качественном породном посадочном материале.
В настоящее время почти весь посадочный материал радужной форели завозится в республику
из-за рубежа (Финляндия, Дания и др.). При этом
отсутствует материально-техническая база для
производства собственного посадочного материала, что формирует высокую степень зависимости
от качества завозимой икры. Имели место случаи,
когда завозилась икра низкого качества, что сказывалось на результатах выращивания. Для обеспечения республики собственным качественным посадочным материалом (икра, молодь) необходимо
создание породных ремонтно-маточных стад и си
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стемное проведение селекционной работы. Для
этого и было принято решение о создании селекционно-племенного центра лососевых рыб.
Селекционно-племенной центр обеспечит решение двух основных задач:
- производство высококачественного посадочного материала;
- обеспечение материально-технической базы
в целях осуществления селекционной работы для
товарного рыбоводства, в том числе формирование и поддержание маточных стад ценных пород
радужной форели, получение высокопродуктивных межпородных гибридов.
На основе анализа данных по объему продукции
и структуре маточных стад, а также качеству воды
была определена основная площадка – Выгский
рыбзавод на р. Нижний Выг (Маткожненское водохранилище), который входит в состав ФГБУ
«Главрыбвод».
Проектная
производственная
мощность
Выгского рыбоводного завода – 145 тыс. шт. двухгодовиков лососевых. Завод занимается воспроизводством лосося атлантического (семги)
в Беломорском районе: р. Кереть в Лоухском районе с 1968 года, р. Нижний Выг – с 2007 и р. Сума –
с 2009 года. Кроме этого, в течение ряда лет на за-

воде выращивали ладожскую, онежскую, топозерскую палию и онежского лосося.
Строительство селекционно-племенного центра
решает следующие задачи: - обеспечение продовольственной безопасности государства;
- развитие племенной работы;
- создание базы для дальнейшего развития товарной аквакультуры в регионе.
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Следующий инвестиционный проект Главрыбвода – реконструкция Большереченского рыбоводного завода (Республика Бурятия, Кабанский
район, село Большая речка). Срок реализации:
2017-2022 годы.
В 2019 году завершена разработка проектной
документации. Проект находится на этапе проведения государственной экспертизы проектной документации Главгосэкспертизой РФ.
Большереченский рыбоводный завод с 1933 года
занимается искусственным воспроизводством посольской популяции придонно-глубоководного омуля в озере Байкал. В настоящее время данная популяция байкальского омуля воспроизводится только искусственным путем. Выпуск Большереченским рыбоводным
заводом личинок и молоди омуля посольской придонно-глубоководной популяции обеспечивает вылов омуля в озере Байкал в среднем 250-300 тонн в год.
Основные причины, требующие на сегодняшний день реконструкции Большереченского рыбоводного завода, следующие:

- износ основных фондов, практически не имевших обновления последние 20 лет;
- высокая аварийность морально устаревшего
оборудования, а также частые мелкие поломки,
требующие внепланового ремонта;
- повышенная энергоемкость теплового и электрического оборудования;
- необходимость изменения систем тепло-,
водо- и электроснабжения в современных условиях для повышения КПД его целевого использования (в том числе – отключение от потребления
бытового частного сектора);
- укрепление береговой линии территории от
подмыва и обрушения производственных зданий;
- заиливание, зарастание растительностью
и, как следствие, снижение эффективности подращивания в существующих рыбопитомниках, что
в итоге требует огромных затрат на мелиоративные мероприятия;
- маловодность, снижение количества производителей, заходящих на нерест, а в результате – изменение существовавших ранее подходов (решений) по заготовке
икры, ее инкубации и подращиванию для повышения
эффективности искусственного воспроизводства.
После реконструкции плановые показатели мощности Большереченского рыбоводного завода по
байкальскому омулю не только сохранятся, но и могут увеличиться, при создании условий для подращивания части выпускаемого омуля до стадии молоди. Кроме того, на базе завода одновременно возможна организация параллельного искусственного
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воспроизводства ряда других ценных промысловых
видов: хариуса, сига и пр.
Следующий инвестиционный проект – реконструкция Селенгинского рыбоводного завода
(Республика Бурятия, Прибайкальский район, село
Лиственичное). Срок реализации – 2017-2020 годы.
Реконструкция Селенгинского экспериментального
рыбоводного завода (СЭРЗ) проводится в рамках федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал
и социально-экономическое развитие Байкальской
природной территории на 2012-2020 годы».
Объект находится на этапе проектирования.
Обеспечивается бюджетным финансированием.
Главная цель строительства СЭРЗ – компенсация
вредного воздействия промышленных и бытовых стоков г. Улан-Удэ на нерестилища омуля в среднем и нижнем течении р. Селенга. Завод расположен в пойме
р. Итанца (левый приток Селенги) на 116 км от устья.
Объекты воспроизводства:
- байкальский омуль пелагической морфогруппы, заходящей на нерест в р. Селенга;
- байкальский осетр;
- сазан.
Также проводятся опытные работы по разведению
байкальского белого хариуса, ленка, пеляди. Проектная
мощность завода –1,5 млрд шт. икринок омуля и 2 млн
шт. подращенной молоди осетра (до навески 0,5 г).
Реконструкция Белоярского рыбоводного завода (Республика Хакасия, Алтайский район, поселок
Изыхские копи) позволит нарастить производственную мощность завода до 1 млн шт. осетра в год.

Срок реализации: 2017-2019 годы.
Необходимость реализации проекта «Реконструкция Белоярского рыбоводного завода» была
обусловлена следующими факторами:
1. Высокая потребность в компенсационных мероприятиях в части выпуска осетровых видов рыб
на 2019 г. и далее (текущая емкость рынка по «постоянным компенсаторам» – около 1,1 млн шт. молоди осетра ежегодно).
2. Текущие производственные мощности
Белоярского рыбоводного завода по подращиванию молоди осетра для выполнения компенсационных мероприятий оцениваются не более 450-500
тыс. шт. молоди в год.
3. На Белоярском рыбоводном заводе, с учетом
отсутствия установки замкнутого водоснабжения
(УЗВ) и возможности подогрева воды (теплообменник), нет возможности интенсивного роста и эксплуатации ремонтно-маточного стада (РМС) осетра.
Текущий возраст осетра в РМС – 12 лет. Естественное
созревание – 19-25 лет. С применением технологии
УЗВ, возможность эксплуатации (отдача икры) возрастет до одного раза в 2-3 года.
Реконструкция Абалакского рыбоводного завода (Тюменская область, Тобольский район, село
Абалак, поселок Рыборазводный) обеспечит рост
производственной мощности завода до 11 млн шт.
молоди осетра в год.
В 2018 году общий объем выпуска по компенсационным мероприятиям на этом заводе составил
около 4 млн шт. молоди.
Срок реализации: 2018-2021 годы.
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Главрыбвод поддержал
экологический исследовательский
проект «Полеты с дельфинами»
Проект «Полеты с дельфинами» организуется международным экологическим
фондом «Чистые моря», который провел научно-исследовательские полеты над
Чёрным морем на самолёте-амфибии Ла-8 отечественного производства.
Задачи полетов – наблюдение и подсчёт единственных млекопитающих Черного
моря – дельфинов.
Полеты проводятся в рамках изучения и сохранения водных биологических ресурсов Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна.
По инициативе международного экологического фонда «Чистые моря» российские специалисты присоединились к международному проекту, который осуществляют две европейские
организации – АССОВАМС и EMBLAS plus. Цель –
изучить и оценить современное состояние млекопитающих Черного моря – дельфинов афалины и белобочки, а также черноморской морской
свиньи. Все эти виды находятся сегодня на грани исчезновения. И, хотя в 80-х годах XX в. на
промысел дельфинов был введен мораторий,
учёные до сих пор не знают реальной численности самых известных обитателей Чёрного моря
– комплексные исследования не проводились
уже более 40 лет.
Учет млекопитающих будут вести с борта
Ла-8 – современного отечественного самолета-амфибии, разработанного НПО «АэроВолга».
За штурвалом воздушного судна – лётчик-испытатель 1 класса, космонавт, Герой России Валерий Токарев. За научную часть экспедиции
отвечает исследовательская команда ведущих
российских ученых в области биологии морских
млекопитающих из Института проблем экологии
и эволюции им. А.Н. Северцова РАН.
ФГБУ «Главрыбвод», в задачи которого входит сохранение водных биологических ресурсов
страны, стал генеральным партнером акции.
Как отметила начальник отдела рыбоводства
ФГБУ «Главрыбвода» Наталья Пукова: «Биоразнообразие напрямую влияет на сохранение
всей фауны Азово-Черноморского бассейна.
«Главрыбвод» поддерживает подобные исследования, так как они помогают сформировать
полную картину текущего состояния водных
биоресурсов, что, в свою очередь, серьезно
влияет на эффективность мероприятий по восстановлению численности ценных видов рыб,
таких, как черноморский лосось или осетр, ко-

торых мы воспроизводим на наших рыбоводных
заводах и затем выпускаем в естественную среду обитания».
Численность дельфинов в первую очередь
зависит от их кормовой базы – состояния популяций видов рыб. Нарушения Правил рыболовства в бассейне Черного моря привели к сокращению численности промысловых видов
рыб, раннему половому созреванию отдельных
видов. За последние 30 лет здесь исчезли три
вида рыб, на грани исчезновения находятся
еще одиннадцать. В результате перелова численность промысловых видов рыб значительно
сократилась. Восстановление популяции рыб,
особенно краснокнижных видов – приоритетная задача, напрямую влияющая на все биоразнообразие морского бассейна и, в частности,
на численность дельфинов. Над решением этой
задачи работает Главбрыбвод.
Для восстановления биоразнообразия и сохранения водных биоресурсов необходимы
соответствующие комплексные исследования.
Существует четкая взаимосвязь всех звеньев пищевой цепи и факторов окружающей среды. Изменения в одном звене ведут к дисбалансу системы в целом, а значит и состоянию популяций
дельфинов, являющихся вершиной трофической
пирамиды.
Как рассказал генеральный директор Международного экологического фонда «Чистые моря»
Василий Богословский: «Этот международный
проект смог состояться только благодаря тому,
что удалось объединить усилия большого числа
партнеров. У каждого из них своя незаменимая
роль: научная, общественная, административная, техническая, социальная, организационная
и информационная. Авиаучёты 2019 года – это
только первый шаг проекта «Полёты с дельфинами». Впереди еще много работы, исследований, анализа результатов, поиски решений на
пути к глобальной цели проекта – сохранить
среду обитания и жизнь краснокнижным и уязвимым морским обитателям».
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СПРАВКА
Международный фонд «Чистые
моря» – экологическая организация, имеющая целью организацию общественного экологического контроля, обеспечение
снижения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, привлечение внимания к решению проблем экологической безопасности
и ответственности. Занимается организацией мероприятий по предотвращению
и ликвидации загрязнения акваторий
и прибрежных территорий морей и рек.
А-8 – двухмоторный самолет-амфибия
производства НПО «АэроВолга» (Россия).
Способен взлетать и садиться на земную
и водную поверхность. Дальность полета по
проекту – до 200 км от береговой зоны Высота полета – 200 м над морем. Скорость –
200 км/час. Продолжительность экспедиции (1 сезон) – 25-30 полётных часов.
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Состояние популяционных
показателей судака Sander
lucioperca верхней части
Волжского плеса Куйбышевского
водохранилища
Канд. биол. наук, доцент И.Ф. Галанин;
канд. биол. наук, доцент Т.В. Андреева;
канд. биол. наук, старший преподаватель А.П. Галанина;
студент И.И. Зиганшин – кафедра зоологии и общей биологии Казанского
(Приволжского) федерального университета (КФУ);
д-р биол. наук А.А. Смирнов – заместитель директора по научной работе Магаданского
филиала ФГБНУ «ВНИРО» («МагаданНИРО»); профессор Северо-Восточного
государственного университета (СВГУ); профессор кафедры экологии Марийского
государственного университета (МарГУ)
@ Igor.Galanin@kpfu.ru; Tatyana.Andreeva@kpfu.ru; Anna.Galanina@kpfu.ru;
andrsmir@mail.ru
Ключевые слова: судак, Куйбышевское водохранилище, размерно-весовой состав,
возрастная структура
Исследования размерно-весового состава и возрастной структуры судака верхней части Волжского плеса
Куйбышевского водохранилища в 2009-2018 гг. отражают сохранение упрощенной возрастной структуры
стада судака. Основу контрольных уловов составляют относительно мелкие, неполовозрелые или впервые
созревающие особи. Доля старшевозрастных особей в уловах была невелика. Это характерно для рыб с
коротким жизненным циклом и ранее не было свойственно для судака.
POPULATIONAL PARAMETERS OF PIKEPERCH SANDER LUCIOPERCA
AT THE UPPER PART OF VOLGA REACH OF KUIBYSHEV RESERVOIR
Galanin I.F., PhD, Andreeva T.V., PhD, Galanina A.P., PhD, Ziganshin I.I. - Kazan (Volga) Federal University
Smirnov A.A., Doctor of Sciences - Magadan Research Institute of Fisheries and Oceanography, North-Eastern State University, Mara State University, Igor.Galanin@kpfu.ru; Tatyana.Andreeva@kpfu.ru;
Anna.Galanina@kpfu.ru; andrsmir@mail.ru.
A study of size-weight composition and age structure of pikeperch in the upper part of Volga reach of Kuibyshev
Reservoir revealed the retention of simplified age structure in 2009-2018. The control catches based on relatively
small, juvenile or just maturated individuals. A share of older individuals in the catches was insignificant. Such situation is common for species with short life cycle but is not typical for pikeperch and indicates the overfishing of the
pikeperch population.
Keywords: pikeperch, Kuibyshev Reservoir, size-weight composition, age structure
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Выявление и количественная
оценка существенного вклада
водорослей и бактерий
в формирование качества
воды и удаление растворенного
органического вещества
из воды эвтрофной экосистемы
Д-р биол. наук, профессор А.П. Садчиков – Международный биотехнологический центр,
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова;
д-р биол. наук С.А. Остроумов – ведущий научный сотрудник лаборатории физико-химии
биомембран, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
@ ostroumov@mail.bio.msu.ru
Ключевые слова: эвтрофная водная экосистема, планктон, водоросли, бактерии,
гидролизат белка, растворенное органическое вещество, РОВ, гетеротрофная
активность, минерализация органического вещества
Сделана количественная оценка вклада фракций планктона (водорослей и бактерий) в удаление и деструкцию органического вещества из воды эвтрофной водной экосистемы.
На долю фракций водорослей приходилось в среднем 58%, потребленного фито- и бактериопланктоном,
растворенного органического вещества (РОВ) гидролизата белка. Остальное (в среднем 42%) утилизировалось бактериями. На долю фракции водорослей размером до 20 мкм приходится 36%, потребленного
РОВ, 30-85%, потребленного РОВ, было минерализовано.
IDENTIFICATION AND QUANTITATIVE ASSESSMENT OF ALGAE AND BACTERIA CONTRIBUTION TO WATER
QUALITY AND THE REMOVAL OF DISSOLVED ORGANIC MATTER IN AN EUTROPHIC ECOSYSTEM
Sadchikov A.P., Doctor of Science, Professor - International Biotechnology Center, Moscow State University
Ostroumov S.A., Doctor of Science - Moscow State University, ostroumov@mail.bio.msu.ru.
A quantitative assessment of plankton fractions (algae and bacteria) contribution to the removal and destruction of
organic matter from the water of an eutrophic aquatic ecosystem was made. The algal fractions accounted for an
average of 58% of the protein hydrolyzate consumed by the phyto- and bacterioplankton. The rest (42% on average)
was utilized by bacteria. The fraction of algae up to 20 microns in size accounts for 36% of the consumed DOM. 3085% of consumed DOM was mineralized.
Keywords: eutrophic aquatic ecosystem, plankton, algae, bacteria, protein hydrolyzate, dissolved organic matter, DOM, heterotrophic activity, mineralization of organic matter
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Загадка планктонной
копеподы Heterocopе borealis
(Fischer, 1851) экосистемы
Красноярского водохранилища
Д-р биол. наук, профессор Н.Д. Гайденок
@ ndgay@mail.ru
Ключевые слова: Heterocopе borealis, орнитофауна, ихтиофауны Красноярское
и Саянское водохранилищ, высокогорные озера Саян, периоды оледенений,
гидростроительство, водный транспорт, антропогенная интродукция
В работе исследуются особенности сателлитной межбассейновой биологической миграции беспозвоночных гидробионтов в северо-западном секторе Голарктики, где носители сателлитов ˗ орнитофауна, ихтиофауна и человек. Heterocopе borealis (Fischer, 1851) является, как терминальным хищником, так и значимым
объектом кормовой базы ихтиофауны экосистем только Красноярского и Саянского водохранилищ и ряда
высокогорных озер Саян. Будучи обитателем водоемов тундрового сектора Голарктики, она также обнаружена в указанных водоемах более южного сектора азиатской части Голарктики, при полной неизвестности
путей ее проникновения. В процессе работы, путем анализа литературы и переписки с исследователями,
были определены вероятные пути сателлитной межбассейновой биологической миграции и особенности
их геологической хронологии. Проанализированы возможности их осуществления. Оценена вероятность
проникновения H. Borealis в Красноярское водохранилище и высокогорные озера Саян, за счет антропогенной интродукции ихтиофауны из озер Таймырско-Путоранской области. Сравнение современных путей
миграции орнитофауны с былой локализацией ледников показало их убедительное соответствие.
RIDDLE OF THE PLANKTON COPEPOD HETEROCOPÉ BOREALIS (FISCHER, 1851)
ECOSYSTEMS OF THE KRASNOYARSK RESERVOIR
Gaydenok N.D., ndgay@mail.ru
The paper studies the features of satellite interbasin biological migration of invertebrate aquatic organisms in the
northwestern sector of the Holarctic, where satellites are carried by avifauna, fish fauna and humans. Heterocopore
borealis (Fischer, 1851) is both a terminal predator and a significant food source for the ichthyofauna of ecosystems
of only Krasnoyarsk and Sayan reservoirs and a number of high-mountain lakes Sayan. Being a inhabitant of the water bodies of the tundra sector of the Holarctic, it was also found in the said water bodies of the more southern sector of the Asian part of the Holarctic, with complete uncertainty of its penetration paths. In the process of research,
by analyzing the literature and correspondence with researchers, the probable paths of satellite interbasin biological
migration and the features of their geological chronology were determined.
Analyzed the possibilities of their implementation. The probability of H. Borealis penetration into the Krasnoyarsk
reservoir and the high mountain lakes of the Sayan due to the anthropogenic introduction of ichthyofauna from the
lakes of the Taimyr-Putoransky region is estimated. Comparison of the modern migration paths of the avifauna with
the former localization of glaciers showed their convincing correspondence.
Keywords: Heterocopore borealis, avifauna, ichthyofauna Krasnoyarsk and Sayan reservoirs, highland lakes
Sayan, glaciation periods, hydro-construction, water transport, anthropogenic introductionter, DOM, heterotrophic activity, mineralization of organic matter
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Краткая характеристика
современного состояния
фитопланктона малого
урбанизированного озера
Большое Васильевское
(Самарская область)
Канд. биол. наук Е.С. Кривина – младший научный сотрудник лаборатории экологии
простейших и микроорганизмов ИЭВБ РАН – филиал СамНЦ РАН
@ pepelisa@yandex.ru
Ключевые слова: урбанизированные водоемы, фитопланктон, таксономическая
структура, численность, биомасса, трофность
В статье проанализированы видовой состав и таксономическая структура фитопланктона малого урбанизированного водоема оз. Б. Васильевского. Приведен анализ показателей количественного развития водорослей в пелагической зоне водоема в 2015-2017 годах. Оценен современный трофический статус.
A BRIEF CHARACTERISTIC OF PHYTOPLANKTON STATE IN SMALL
URBANIZED LAKE BOLSHOE VASILIEVSKOE (SAMARA REGION)
Krivina E.S., PhD – Institute of the Volga Basin Ecology, pepelisa@yandex.ru
The article analyzes the species composition and taxonomic structure of phytoplankton of a small urbanized Lake
B. Vasilievskoe. An analysis of algae quantitative development in the pelagic zone of the lake in 2015-2017 is performed. The modern trophic status is estimated.
Keywords: urban water bodies, phytoplankton, taxonomic structure, abundance, biomass, trophicity
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Факторы, обуславливающие
различия в распределении рыб
в поперечном сечении русла
предгорной реки
Д-р биол. наук Е.Н. Ядренкина – старший научный сотрудник, Институт систематики
и экологии животных СО РАН (ИСиЭЖ СО РАН), г. Новосибирск, Новосибирский
государственный аграрный университет;
аспирант А.В. Мишакин – Институт систематики и экологии животных
СО РАН (ИСиЭЖ СО РАН), г. Новосибирск;
Е. Н. Крылова – младший научный сотрудник,
канд. биол. наук М.И. Ковешников – научный сотрудник,
канд. биол. наук В.В. Кириллов – зав. лабораторией водной экологии
Институт водных и экологических проблем СО РАН (ИВЭП СО РАН), г. Барнаул, Россия
@ Yadrenkina@ngs.ru; pir93@bk.ru; ken71@iwep.ru; koveshnikov@iwep.ru; vkirillov@iwep.ru
Ключевые слова: рыбы, пространственное распределение, экотоп, предгорная
река, р. Иня, бассейн Верхней Оби
Изучено пространственное распределение рыб в поперечном сечении русла предгорной реки Иня (бассейн Верхней Оби). Выявлены четыре экотопа – верхняя медиаль (I), верхняя рипаль (II), нижняя рипаль
(III), мелководная рипаль (IV). Наиболее значимые факторы, определяющие мозаичный характер распределения видового состава рыб и ихтиомассы – скорость течения, глубина и характер донных отложений.
FACTORS RESPONSIBLE FOR DIFFERENCES IN THE DISTRIBUTION OF FISH IN CROSS-SECTION
OF RIVERBED OF THE FOOTHILL RIVER
Yadrenkina E. N., Doctor of Sciences, Mishakin V. A., Postgraduate Institute of Systematics and Ecology of Animals
Krylova E. N., Koveshnikov M. I., PhD, – Institute of Water and Environmental Problems
Kirillov V. B., PhD, Head of the laboratory of water ecology, Institute of Water and Environmental Problems, Yadrenkina@ngs.ru; pir93@bk.ru; ken71@iwep.ru; koveshnikov@iwep.ru; vkirillov@iwep.ru
A spatial distribution of fish in the cross section of the foothill river Inya (Upper Ob’ basin) was researched. Four
types of the ecotopes, which are upper stream plots (I), upper ripal plots (II), lower ripal plots (III), shallow rapid
plots (IV) are identified. Water speed, depth and bottom sediments are the most significant factors determining the
mosaic distribution of fish species and ichthyomass.
Keywords: fish, spatial distribution, ecotope, submountain river, Inya river, Upper Ob’ basin
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Оценка физиологического
состояния самок осетровых рыб
в преднеростовый период по доле
ооцитов, овулировавших in vitro
Канд. биол. наук, старший научный сотрудник лаборатории генетики
и селекции рыб Д.А. Балашов;
канд. с-х. наук, заведующий лабораторией криобиологии К.В. Ковалев –
филиал по пресноводному рыбному хозяйству ФГБНУ «ВНИРО» («ВНИИПРХ»);
Н.А. Козовкова – главный рыбовод Конаковского завода по осетроводству;
канд. биол. наук, ведущий научный сотрудник лаборатории
генетики и селекции рыб А.В. Рекубратский – филиал по пресноводному рыбному
хозяйству ФГБНУ «ВНИРО» («ВНИИПРХ»)
@ balashofff@gmail.com; silur5@mail.ru; recobra@mail.ru
Ключевые слова: овариальные фолликулы, овуляция, ооциты, качество икры,
преднерестовое содержание, полиненасыщенные жирные кислоты, сибирский
осетр
Данные о полноте овуляции при инкубации изолированных овариальных фолликулов in vitro можно
использовать для получения достоверной информации о ходе преднерестовой подготовки самок сибирского осетра и точного прогнозирования их репродуктивных свойств. Инъекция самкам препарата
жирных кислот и витаминов улучшает рыбоводное качество их икры.
ASSESSMENT OF STURGEON FEMALES’ PHYSIOLOGICAL STATE IN PRESPAWNING PERIOD
ACCORDING TO OVULATION SUCCESS IN OOCYTES INCUBATED IN VITRO
Balashov D.A., PhD, Kovalev K.V., PhD, Recoubratsky A.V., PhD Branch on Freshwater Fisheries of Russian Research Institute of Fisheries and Oceanography
Kozovkova N.A. - Konakov sturgeon fishery farm, balashofff@gmail.com; silur5@mail.ru; recobra@mail.ru
Ovulation success in isolated ovarian follicles of Siberian sturgeon during incubation in vitro can be used to
estimate physiological state of females in prespawning period and to forecast their reproductive properties.
A preparation consisting of polyunsaturated fatty acids and vitamins injected to Siberian sturgeon females
improved quality of their eggs.
Keywords: ovarian follicles, ovulation, oocytes, egg quality, prespawning period, polyunsaturated fatty acids,
Siberian sturgeon
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Эффективность использования
гуминовых кислот в кормлении
осетровых в условиях УЗВ
Д-р с.-х. наук, профессор А.А. Васильев;
канд. с.-х. наук, доцент П.С. Тарасов;
аспирант О.Ю. Туренко –
кафедра «Кормление, зоогигиена и аквакультура» Саратовского государственного
аграрного университета им. Н.И. Вавилова (ФГБОУ ВО «Саратовский ГАУ»)
@ alekseyvasiliev@yandex.ru
Ключевые слова: гуминовые кислоты, комбикорм, кормление, осетровые,
ихтиомасса, прирост, конверсия корма
Использование гуминовых кислот в составе комбикорма положительно влияет на показатели продуктивности, при выращивании осетровых в условиях УЗВ, в дозировках 1,0 1,5 и 2,0 грамма на 1 кг комбикорма. В качестве источника гуминовых кислот использовалась сухая кормовая добавка «Reasil®Humic
Health».
EFFECTIVENESS OF HUMIC ACIDS USE IN STUGREON FEEDING IN RAS
Vasiliev A.A., Doctor of Sciences, Professor, Tarasov P.S., PhD, Associate Professor, Turenko O.Yu,
postgraduate - Saratov State Agrarian University, alekseyvasiliev@yandex.ru
The use of humic acids as a mixed fodder addition in doses of 1, 1.5, and 2 grams per kilogramme influences
the productivity indicators positively when breeding sturgeons in RAS. "Reasil Humic Health" was used as a
source of acids.
Keywords: humic acids, mixed fodder, feeding, sturgeons, ichthyomass, growth, food conversion
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Оценка качества икры
самок ладожской палии Salvelinus
alpinus lepechini с порционным
созреванием. Методический аспект
Н.И. Шиндавина, В.Я. Никандров, А.Г. Мосеев – Федеральный селекционногенетический центр рыбоводства (филиал ФГБУ «Главрыбвод»)
@ fsgzr.lo@yandex.ru
Ключевые слова: ладожская палия, заводское разведение, порционное созревание,
качество икры, осеменение
Проведена оценка икры самок ладожской палии заводского стада с порционным созреванием. Отличительной особенностью этих рыб от самок с полным созреванием является загрязнение икры содержимым лопнувших яйцеклеток и низкий уровень оплодотворения. Промывание икры чистой полостной
жидкостью повышало количество оплодотворенной икры на 51%. В качестве среды для осеменения
рекомендовано использовать солевые растворы.
EVALUATION OF BATCH SPAWNING FEMALES OF ARCTIC CHAR SALVELINUS ALPINUS LEPECHINI
FROM LAKE LADOGA BY EGG QUALITY. A METHODICAL ASPECT
Shindavina N.I., Nikandrov V.Y., PhD, PhD, Moseev A.G. - Federal Center for Fish Genetics and Selection,
fsgzr.lo@yandex.ru
Arctic char spawning females of hatchery broodstock were evaluated by the egg quality. This fishes differ from
full spawning females in contamination of ovarian fluid by broken egg contents and low fertilization rates.
Rinsing the eggs with clean ovarian fluid promotes the increase in percentage of egg fertility. The use of saline
solutions is suggested as a medium for fertilization.
Keywords: Arctic char, hatchery rearing, egg quality, insemination
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Усовершенствованная технология
криоконсервации спермы карпа
в крупномасштабном криобанке
Канд. хим. наук О.Б. Докина – ведущий научный сотрудник;
Н.Д. Пронина – главный специалист;
канд. с/х наук К.В. Ковалев – заведующий лабораторией криобиологии;
В.А. Миленко – специалист;
канд. биол. наук Л.И. Цветкова – Филиал по пресноводному рыбному
хозяйству ФГБНУ «ВНИРО» («ВНИИПРХ»)
@ olgadokina@mail.ru; rodnusya@bk.ru; silur5@mail.ru
Ключевые слова: криобанк, криоконсервация, криопротектор,
криоконсервированная сперма, карповые рыбы
Усовершенствована разработанная ранее технология криоконсервации спермы карповых рыб путем оптимизации состава протективной среды, эффективность которой подтверждена испытаниями экспериментальных сред, а также при замораживании образцов спермы для закладки на хранение в криобанк.
Криозащитная среда для спермы карповых рыб представляет собой водный раствор, содержащий 0,1%
сахарозы, 0,35% – хлорида натрия, 20-24% – метанола и 3-8% – этиленгликоля. Использование данной
среды стабильно обеспечивало криозащиту клеток спермы разного качества и сохранение ими оплодотворяющей способности на уровне нативной спермы. Приведены результаты промышленного применения и состав коллекции криоконсервированной спермы карповых рыб в низкотемпературном генетическом банке ВНИИПРХ.
IMPROVED TECHNOLOGY OF CARP SPERM CRYOPRESERVATION IN A LARGE-SCALE CRYOBANK
Dokina O.B., PhD, Pronina N.D., Kovalev K.V., PhD, Head of the Laboratory of Cryobiology, Milenko V.A.,
Tsvetkova L.I., PhD - Branch for Freshwater Fisheries of Russian Research Institute of Fisheries
and Oceanography; olgadokina@mail.ru; rodnusya@bk.ru; silur5@mail.ru
Preliminary developed technology of cyprinids sperm cryopreservation was improved by optimisation of protective medium composition. Effectiveness of this medium was confirmed by examination of trial mediums as
well as by freezing the sperm samples for storage in cryobank. Protective medium for cyprinid fishes sperm is
aqueous solution consisting of 0,1% sucrose, 0,35% sodium chloride, 20-24% methanol and 3-8% ethylene glycol. When used, this medium stably ensured cryoprotection of sperm cells of different quality and conservation
of its fertility at the level of native sperm. Results of industrial use and composition of cyprinid cryopreserved
sperm collection in low-temperature gene bank of VNIIPRKh are presented.
Keywords: cryobank, cryopreservation, cryoprotectant, cryopreserved sperm, cyprinid fishes
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ПАМЯТИ
ПАВЛА ИВАНОВИЧА
АНДРУСЕНКО
15 сентября 2019 года на 93 году
ушел из жизни замечательный Человек, ветеран отрасли, «Почетный
работник рыбного хозяйства Российской Федерации», участник Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.,
кандидат технических наук, профессор Павел Иванович Андрусенко.
П.И. Андрусенко участвовал в защите Родины от нашествия фашистских захватчиков в составе войск 1-ого Украинского фронта. Все послевоенные годы
жизни он посвятил работе в системе отечественного рыбного хозяйства.
Закончив в 1952 году технологический факультет Мосрыбвтуза, он первые
годы служения отрасли, в качестве инженера-технолога, мастера, начальника
цеха, работал на рыбообрабатывающих
предприятиях Камчатки.
Приобретенный производственный
опыт, расширенные и углубленные знания многих специфических особенностей переработки рыбы, послужили базовой платформой в его последующей
педагогической деятельности. Ей он
отдал более 50-ти лет, работая в качестве преподавателя Калининградского
технического института рыбной про-

мышленности и хозяйства, Московского
института повышения квалификации работников рыбного хозяйства, Дмитровского рыбохозяйственного технологического института (ДРТИ) АГТУ.
П.И. Андрусенко был один из тех, кто
стоял у истоков создания в 1994 году
Дмитровского рыбохозяйственного факультета, который в последующем преобразовался в ДРТИ АГТУ.
Обладая поистине энциклопедическими знаниями, талантом изложения,
изучаемого студентами, материала, Павел Иванович добивался их вовлечения
в активный, заинтересованный процесс
познания и усвоения.
За долгие годы педагогической деятельности П.И. Андрусенко подготовлено огромное число учебно-методических материалов и пособий,
практическое руководство которыми
внесло достойный вклад в подготовку
и повышение квалификации кадров рыбохозяйственных специальностей.
Память об этом светлом Человеке, защитнике Отечества, действительно Почетном работнике рыбного хозяйства
страны, всегда будет в наших сердцах.
Коллектив ДРТИ АГТУ
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Разработка технологии
комбинированного продукта
на основе фарша
из маломерных объектов
промысла и вторичного сырья
Д-р техн. наук, профессор М.П. Андреев;
аспирант В.А. Галдукевич – Калининградский государственный технический университет
(ФГБОУ ВО «КГТУ»)
@ andreev@atlantniro.ru; v.galdukevich@yandex.ru
Ключевые слова: комбинированный продукт, вторичное сырьё, маломерные
объекты промысла, антарктический криль
Разработан комбинированный продукт на основе фарша антарктического криля и вторичного сырья
из балтийской трески. Обоснован выбор компонентов для приготовления комбинированного продукта
и установлены их соотношения. Определены физико-химические, органолептические и реологические
характеристики продукта.
A COMBINED PRODUCT BASED ON KRILL MINCED
MEAT AND SECONDARY MATERIALS DEVELOPMENT
Andreev M.P., Doctor of Sciences, Professor, Galdukevich V.A., postgraduate - Kaliningrad State Technical
University, andreev@atlantniro.ru; v.galdukevich@yandex.ru
A combined product based on Antarctic krill minced meat and Baltic cod's secondary materials is developed.
A choice of components and their ratio is substantiated. The physical, chemical, organoleptic, and reologic
properties of the product are established.
Keywords: combined product, secondary material, small trade objects, Antarctic krill

