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Японские претензии на южные
Курилы и вопросы рыболовства
Академик МАНЭБ, профессор В.К. Зиланов – почетный доктор Мурманского
государственного технического университета (МГТУ);
д-р истор. наук, профессор А.Ю. Плотников – Московский государственный
лингвистический университет (МГЛУ)
@ vkzilan@mail.ru; al.yu.plotnikov@yandex.ru
Ключевые слова: Российско-японское рыболовное Соглашение 1998 г.;
территориальный суверенитет; «Пятиэтапный план» Б. Ельцина; Курильские
острова; территориальные претензии Японии на южные Курилы
В статье анализируется российско-японское Рыболовное соглашение 1998 года и его негативное, «расшатывающее» влияние на территориальный суверенитет России над южными Курильскими островами, являющимися объектом необоснованных территориальных претензий Японии. Предлагаются меры по защите
российского суверенитета в этом районе, с учетом возможности полного освоения водных биоресурсов
отечественным рыболовством.
JAPAN’S TERRITORIAL СLAIMS ON SOUTH KURILE AND FISHERY ISSUES
Zilanov V.K., Professor, Murmansk State Technological University, vkzilan@mail.ru
Plotnikov A.Yu., Doctor of Sciences, Professor, Moscow State Linguistic University, al.yu.plotnikov@yandex.ru
Russian-Japanese Fishery Convention of 1998 and its negative impact on Russia’s sovereignty over the Kuril Islands in frames of Japan’s territorial claims on South Kurile is analyzed. Negative economic and political results
of any territorial loss in the region are considered and forecasted
Keywords: Russian-Japanese Fishery Convention of 1998; territorial sovereignty; “Five-step” Yeltsin Plan; Kuril
Islands; Japan’s territorial claims on South Kurile; Russian-Japanese Peace Treaty
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Проблемы
инженерного образования
в отраслевом вузе

(на примере направления «Технологические
машины и оборудование»)
Канд. техн. наук, доцент И.Н. Ким;
д-р техн. наук, профессор С.А. Бредихин – заведующий кафедрой;
канд. техн. наук, доцент В.Н. Андреев – кафедра «Процессы и аппараты
перерабатывающих производств», технологический факультет, ФГБОУ ВО «Российский
государственный аграрный университет» МСХА им. К.А. Тимирязева
@ kimin57@mail.ru
Ключевые слова: рыбоперерабатывающее производство, инженерная подготовка,
профессиональная компетентность, инновационное предпринимательство,
процессный инжиниринг, практикоориентированность
Рыбоперерабатывающая промышленность ведущих стран обладает высоким научно-инновационным потенциалом, что позволяет ей быть одним из лидеров международного потребительного рынка. Уровень
развития рыбоперерабатывающей отрасли РФ значительно уступает не только технико-технологическому
состоянию зарубежных производств по переработке гидробионтов, но и предприятиям наших отраслей,
таких как биотехнология и фармацевтика.
Одна из причин такого отставания – низкий профессиональный уровень подготовки инженерно-технических
работников данных производств. Для изменения сложившейся ситуации необходимо переформатировать
подготовку инженерных кадров в вузе с «квалифицированного» на «компетентного», причем выпускник
должен обладать не только профессиональными компетенциями, но и компетенциями инновационного
предпринимательства.
ON THE SPECIFICS OF STUFF PROFESSIONAL TRAINING IN FISH PROCESSING INDUSTRY
(WITH THE "TECHNOLOGICAL MACHINERY AND EQUIPMENT" QUALIFICATION AS A CASE STUDY)
Kim I.N., PhD, Bredikhin S.A., Doctor of Sciences, Professor, Andreev V.N., PhD, Associate Professor - Russian
State Agrarian University, kimin57@mail.ru
The fish processing industry of the leading countries possesses the high scientific and innovative potential
allowing to occupy a significant share of the domestic consumer market. The Russian development of fish
processing industry does not reach both foreign one and Russian domestic industries, such as pharmaceutics
and biotechnology.
One of the causes of such situation is the low level of technical engineers' education in these enterprises. To
change current situation, it is necessary to reformate the training of engineering staff of higher educational
institution from “qualified" to "competent". In addition, the graduate should possess the managerial competences along with not the professional ones.
Keywords: fish processing industry, engineering training, professional competence, innovative business, processing
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Результаты подготовки
членов экипажей морских судов
различного уровня в Дальрыбвтузе
Канд. экон. наук, доцент С.Б. Бурханов – директор Мореходного института;
д-р техн. наук, профессор Л.В. Кучеренко – кафедра «Электроэнергетика и автоматика»,
Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет
(ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»), г. Владивосток, Российская Федерация
@ burkhanov@list.ru; lvk-07@mail.ru
Ключевые слова: члены экипажа, морские суда, специалист, профессиональная
подготовка, тренажерный центр
В работе рассмотрены методы и приемы подготовки квалифицированных членов экипажей морских судов.
Авторы привели результаты профессиональной подготовки в Дальрыбвтузе специалистов высшего, среднего и дополнительного образования, а также –квалифицированных рабочих и служащих для рыбной отрасли
в период 2017-2018 годов. Определены направления развития деятельности университета в области подготовки квалифицированных кадров для рыбной отрасли.
RESULTS OF DIFFERENT LEVEL CREWMEMBERS TRAINING ON MARINE VESSELS IN DALRYBVTUZ
Burkhanov S.B., PhD, Associate Professor, Director of the Naval Institute, burkhanov@list.ru
Kucherenko L.V. – Doctor of Sciences, Professor – Far Eastern State Technical University of Fisheries,
lvk-07@mail.ru
The paper considers the problem of qualified crewmembers training for sea vessels. The authors cited the
results of the specialists training in higher, secondary and additional education, as well as skilled workers and
employees for the fishing industry in Dalrybvtuz in the period 2017 - 2018. Directions for the development of
Dalrybvtuz's activities in the field of qualified personnel training for the fishing industry are identified.
Keywords: crewmembers, sea vessels, specialist, training, training center
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Количественная оценка
загрязнения гидросферы
водоема выбросами
нефтепродуктов от двухтактных
подвесных лодочных моторов
Д-р техн. наук, профессор М.Н. Покусаев – заведующий кафедрой;
А.А. Хмельницкая – ассистент кафедры «Эксплуатация водного транспорта»,
Астраханский государственный технический университет (ФГБОУ ВО «АГТУ»)
@ evt@astu.org; khmelnitskayaaa@mail.ru
Ключевые слова: нефтепродукты, сероводород и сульфиды, нитрит-ионы,
гидрокарбонаты, гидросфера, двухтактный подвесной лодочный мотор, малый
опытовый бассейн, токсичность, дафнии, водоросли
Загрязнение окружающей среды со стороны двигателей внутреннего сгорания достигло степени, при которой следует учитывать все их виды, даже небольшой мощности, к которым относятся и подвесные
лодочные моторы (ПЛМ). Двухтактные ПЛМ имеют более простую конструкцию и вес по сравнению с четырехтактными, но, используя топливно-масляную смесь для работы, напрямую загрязняют гидросферу
выбросами нефтепродуктов, вызванных особенностью рабочего цикла. Количественная оценка вредных
выбросов в атмосферу возможна и производится на практике, а оценка выбросов нефтепродуктов в гидросферу весьма затруднительна, поскольку выхлоп осуществляется непосредственно в водоем и, при
движении моторной лодки, выбросы в гидросферу размываются большим количеством воды и вращением гребного винта. В статье приводятся результаты исследований загрязнения воды при испытаниях
в малом опытном бассейне двухтактных ПЛМ марок «Ветерок-8М» и «Hangkai 4.0».
QUANTITATIVE ASSESSMENT OF WATER BODY POLLUTION BY PETROLEUM
EMISSIONS FROM TWO-STROKE BOAT ENGINES
Pokusaev M.N., Doctor of Sciences, Professor, Khmelnitskaya A.A. - Astrakhan State Technical University,
evt@astu.org; khmelnitskayaaa@mail.ru
Environmental pollution from internal combustion engines has reached a point where all their types should
be considered, even small power, which include outboard motors (PLM). Two-stroke PLM have a simpler
design and weight compared to the four-stroke, but using the fuel-oil mix for operation directly pollute the
hydrosphere with oil emissions caused by the peculiarity of the working cycle. Quantitative assessment of
atmospheric emissions impact is possible and is performed in practice, while hydrosphere pollution is difficult to evaluate because the products exhausts into the pond directly and the motion of a motor boat causes
the washing of pollutants with both water flow and propeller rotation. The article presents the results of
water pollution investigation performed in a small experimental pool with two-stroke PLM "Breeze-8M" and
"Hangkai 4.0".
Keywords: petroleum products, hydrogen sulfide and sulfides, nitrite ions, hydrocarbonates, hydrosphere, twostroke outboard motor, small experimental pool, toxicity, Daphnia, algae
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Маркировка
пищевой рыбной продукции.
Эксклюзивный маркер на этикетках
Л.Н. Панасюк – консультант по стандартизации пищевой продукции,
г. Калининград, Россия
@ panasyuk.lyudmil@mail.ru
Ключевые слова: эксклюзивный маркер, реквизиты маркировки, технический
регламент, пищевые рыбные продукты, этикетка, район добычи (вылова), водный
промысел, аквакультура, гидробионты, понятийный аппарат
Представлена маркировочная составляющая пищевой рыбной продукции, обеспечивающая процедуру
прозрачности рыбного ресурса от момента вылова до конечного покупателя в гражданском обороте.
Эксклюзивный маркер – это реквизит на этикетке «Информация о районе добычи (вылова) водных биологических ресурсов».
LABELLING OF FISH FOOD PRODUCTS. EXCLUSIVE LABEL ON THE STICKER
Panasyuk L.N., panasyuk.lyudmil@mail.ru
A marking characteristics of fish food products are presented. Such labelling allows to track fish material from
catching to customer.
Exclusive label is a special field on the sticker named "Information on living resources catching area".
Keywords: exclusive label, field of marking, technical rules, fish food products, stocker, catching area, fishing,
aquaculture, hydrobionts, conceptual apparatus
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Правовые основы рыболовной
политики Российской Федерации
на международной арене
Заслуженный деятель науки РФ, д-р юрид. наук, профессор К.А. Бекяшев –
советник Руководителя Росрыболовства;
д-р юрид. наук, профессор Д.К. Бекяшев – Московский государственный институт
международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской
Федерации (МГИМО МИД России)
@ profbek@mail.ru; dambek@yandex.ru
Ключевые слова: Российская Федерация; международное право; рыболовство;
сотрудничество; региональные организации по управлению рыболовством; ФАО
В статье представлены статистические данные о добыче морских живых ресурсов в Мировом океане; выделены и исследованы стратегические цели российского рыболовства; отмечена роль Российской Федерации в сотрудничестве по управлению международным рыболовством на многостороннем и двустороннем уровнях; рассмотрены национальные и международные правовые акты, определяющие политику
России в области рыболовства на международной арене на современном этапе. Авторами разработаны
рекомендации по правовому обеспечению усиления позиции Российской Федерации в освоении живых
ресурсов Мирового океана.
LEGAL BASIS OF RUSSIAN FISHING POLICY IN THE INTERNATIONAL ARENA
Bekyashev K.A., Honored Worker of Science of the Russian Federation, Doctor of Sciences, Professor Federal Agency for Fisheries, profbek@mail.ru;
Bekyashev D.K., Doctor of Sciences, Professor – Moscow State Institute of International Relations,
dambek@yandex.ru
The article presents statistics on the catching of marine living resources in the World Ocean; the strategic
objectives of Russian fisheries are identified and investigated; the role of the Russian Federation in cooperation on international fisheries management at the multilateral and bilateral levels are noted; national and
international legal acts that determine the current policy of Russia in the field of fisheries in the international arena are considered. The authors developed recommendations on legal support for strengthening the
position of the Russian Federation in the catching of living resources in the World Ocean.
Keywords: Russian Federation; international law; fisheries; cooperation; regional fisheries management organizations; FAO
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Антарктида
(Terra incognita Australia) –
200-летний юбилей открытия
Н.Н. Жук – ведущий специалист, Отдел «Керченский» Азово-Черноморского
филиала ФГБНУ «ВНИРО» («АзНИИРХ»), научный наблюдатель, участник
16 промысловых крилевых антарктических экспедиций (2001-2017 гг.),
А.С. Петренко – полярник (1968-1970 гг.), помощник капитанов по науке и поиску
рыбы ППП «Югрыбпоиск» (1971-2004 гг.), участник и руководитель научнопромысловых антарктических экспедиций в Индоокеанский сектор Антарктики
(1984-1990 гг.), участник экспедиций на промысле патагонского клыкача
(о-ва Кергелен, Южная Георгия, 1992-2001 гг.)
@ niknikzhuk58@gmail.com
Ключевые слова: Южный океан, Антарктида, исследования, промысел,
биологические ресурсы, антарктический криль
Рассматриваются исторические этапы открытия земель южных полярных широт океана, континента
Антарктида. Приводится исторический экскурс двухвекового периода исследований биологических ресурсов Антарктики, включая современный. Рассмотрены перспективы их освоения в водах Антарктики.
Особое внимание уделяется ресурсу антарктического криля, производству из него технической и пищевой продукции для населения Российской Федерации.
A 200-YEAR JUBILEE OF THE ANTARCTIC (TERRA INCOGNITA AUSTRALIA) DISCOVERY
Zhuk N.N. – Kerch Department of the Azov-Black Sea Branch of the Russian Research Institute
of Fisheries and Oceanography, niknikzhuk58@gmail.com
Petrenko A.S.
Historic stages of the southern polar latitudes territories discovery, including ocean and the Antarctic continent
are considered. A historical flashback of the 200-year period of the Antarctic biological resources research, including the current state, is given. The prospects of their exploitation are discussed. Special attention is paid to
Antarctic krill resources, production of technical and edible goods for the population of the Russian Federation.
Keywords: Southern Ocean, Antarctic, research, fisheries, biological resources, Antarctic krill
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Макома Macoma balthica
incospiqua (Bivalvia: Tellinidae) –
перспективный промысловый вид
в северной части Охотского моря
Канд. биол. наук В.С. Жарников – Институт биологических проблем
Севера ДВО РАН (ИБПС ДВО РАН), г. Магадан;
д-р биол. наук А.А. Смирнов – Всероссийский научно-исследовательский институт
рыбного хозяйства и океанографии (ФГБНУ «ВНИРО»), г. Москва,
Северо-Восточный государственный университет, г. Магадан
@ 1zharnikov@mail.ru; andrsmir@mail.ru
Ключевые слова: моллюск, макома, литораль, размерная и возрастная структура,
пространственное распределение, рост, плотность и биомасса поселений
В районе бухты Гертнера Тауйской губы Охотского моря проводились исследования пространственного распределения M. balthica incospiqua. Оценены плотность поселения, биомасса на различных горизонтах литорали и запасы моллюска на исследуемой площади литорали 140000 м2. Отмечены различия в ежегодных приростах длины раковины и массы тела в различные периоды жизни макомы. В возрасте 11-12 лет
для макомы характерно достижение максимальных величин прироста массы, в тот момент, когда приросты
длины уже снижаются. Максимальные размеры длины раковины (до 30 мм), высокая плотность и биомасса моллюсков свидетельствуют о благоприятных условиях обитания на литорали бухты Гертнера. Моллюск
M. balthica incospiqua в Тауйской губе Охотского моря пригоден для промышленного освоения.
MACOMA BALTHICA INCOSPIQUA (BIVALVIA: TELLINIDAE) AS A PROMISING TRADE SPECIES
IN THE NORTHERN PART OF THE SEA OF OKHOTSK
Zharnikov V.S., PhD - Institute of Biological Problems of the North; 1zharnikov@mail.ru;
Smirnov A.A., Doctor of Sciences – Russian Research Institute of Fisheries and Oceanography,
andrsmir@mail.ru
A study of M. balthica incospiqua spatial distribution in area of Gerthner bay in the sea of Okhotsk was carried out. The density of settlement, a biomass on various horizons and stocks of the mollusk is estimated for
140000 м2 of littoral. Distinctions in annual growth lengths of a shell and body weight during the various
periods of a life are noted for macoma. In the age of 11-12 years macoma achieves the maximal weight gain
rates, while the linear growth rate is decreasing. The maximal shell length (up to 30 mm), high density and
biomass of mollusks points to favorable conditions on littoral bay Gerthner. Mollusk M. balthica incospiqua
in Tauiskaya bay of the Sea of Okhotsk is suitable for trade development.
Keywords: mollusk, macoma, littoral zone, dimensional and age structure, spatial distribution, growth, colony density and biomass of settlements
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На Сахалине в разгаре лососевая путина. Сахалинские рыбоводные заводы ФГБУ «Главрыбвод»,
которые занимаются воспроизводством молоди
кеты, приступили к основному этапу работы, связанной со сбором и закладкой икры на инкубацию.
Государственными рыбоводными заводами на
Сахалине в сентябре было собрано более 140 млн
шт. оплодотворенной икры кеты. Это сделано благодаря колоссальному количеству рыбы, которая
подошла к рыбоводной «забойке» лососевого рыбоводного комплекса ФГБУ «Главрыбвод» в селе
Сокол на ручье Большой Такой – притоке реки
Найба.
Такого количества рыбы здесь не видели очень
давно. А рассказы местных жителей о том, что когда-то здесь дна реки не было видно из-за множества кетовых хвостов, воспринимались как легенда,
передающаяся из уст в уста.

На протяжении последних десяти лет сюда доходили лишь единичные особи производителей кеты.
Реки на Сахалине мелеют, да и браконьеры были
очень активны. Поэтому для выполнения государственного задания сотрудникам завода приходилось осуществлять доставку икры с других лососевых рыбоводных заводов-доноров.
Но в этом году легенда стала реальностью. Усилия сотрудников ФГБУ «Главрыбвод» не прошли
даром.
Дно реки действительно трудно увидеть из-за
колоссального количества рыбы, которая пришла
сюда на нерест. Большая плотность скопления
рыбы наблюдалась на протяжении двух километров реки, прилегающей к рыбоводному лососевому заводу. Эта картина поражала – сотни тысяч рыб
вернулись туда, откуда их выпустили специалисты
Главрыбвода три-четыре года назад.

Ирина Королева – Главное бассейновое управление по рыболовству и сохранению
водных биологических ресурсов (ФГБУ «Главрыбвод»)

Главрыбвод
сделал легенду
реальностью
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Во время нереста кета готова дать новую жизнь
сотням рыбешек, отдав при этом свою. Таковы законы природы, но здесь фауне помогает человек,
вернее, целое производство.
На «забойке» происходит первый основой этап
воспроизводства ценной кеты – процесс искусственного сбора икры на инкубацию.
Здесь рыбу вылавливают сачками, глушат
и отправляют в инкубационный цех. Затем самок
и самцов разделяют, вытаскивают икру, промывают, оплодотворяют её и запаковывают в герметичные контейнеры. За сутки в цех отправляется
14-15 ящиков, в каждом из которых примерно
180 тыс. икринок, в день выходит порядка 2,5
млн молодых особей. В сентябре на рыбоводном комплексе «Найба» госзадание в 22 млн уже
было выполнено.
По словам руководителя Сахалинского филиала
Главрыбвода Галины Рудаковой, ситуация с закладкой икры в пошлом году кардинально отличалась:
В прошлом году на этой забойке рыбы не было. Мы
завозили всю икру с заводов-доноров, своими силами здесь завод не смог собрать икры. Этот год –
один из десяти такой удачный. Но я думаю, что это
не просто удача, это – слаженная работа Главрыбвода и территориального управления Росрыболовства, охранных агентств, которых мы привлекли.
И, как результат – рыба на забойке и полные цеха,
заложенные с собственной реки,— отметила Галина Рудакова.
Благодаря усилиям сотрудников ФГБУ «Главрыбвод», ситуация в 2019 г. действительно кардинально изменилась. Совместные комплексные
действия, направленные на организацию рыбоохранных мероприятий, помогли «довести» большое
количество рыбы до забоя. Такой результат стал

возможным благодаря скоординированной работе против браконьеров, из-за преступной деятельности которых рыба многие годы не могла дойти
даже до рыбоводного завода.
«В 2019 году Главрыбвод принял решение
о выделении денежных средств для привлечения сотрудников частного охранного агентства.
Хотя имелись большие сомнения в возможной
реализации этого проекта, так как река на протяжении 60-ти километров от устья до забойки пролегает по местности, где расположено
большое количество населенных пунктов. При
этом везде есть подъезды к реке, и это очень
удобно для браконьеров», – рассказывает Галина Рудакова.
При взаимодействии с Сахалино-Курильским
территориальным управлением Росрыболовства,
пограничным управлением ФСБ России по Сахалинской области, поддержке специалистов ФГБУ
«Главрыбвод», отвечающих за координацию охранных мероприятий с воздуха беспилотным летательным аппаратом, удалось нанести мощный удар
по браконьерскому промыслу кеты в реке и в морской акватории.
Поэтому к рыбоводной забойке на реке Большой Такой, подошло более 100 т производителей
кеты, что позволило уже в сентябре выполнить государственное задание по сбору оплодотворенной
икры кеты в полном объеме – более 27 млн штук.
В этом году рыбоводный комплекс «Найба» сам
может стать донором для остальных комплексов.
Сегодня сотрудники собирают товарную аквакультуру. Та рыба, что остается после изъятия икры, не
пропадает. Её реализуют на полках магазинов. Но
тратить деньги на дары моря, точнее, на итог труда
Главрыбвода, хотят не все.
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Сколько в реках хвостов, столько
и браконьеров вокруг
Небывалые объемы кеты в этом году активизировали и желающих поживиться кетой сахалинцев.
Привлечение
Главрыбводом
охранных
предприятий для борьбы с браконьерами
дали свои плоды, хотя поймать преступников
на месте с уловом проблематично. Обычно
идут на охоту несколько человек, чтобы один
информировал о приближении охраны. В случае угрозы, вся пойманная рыба отправляется
в лес, реку или машину. Если удается задержать браконьеров, то все незаконные орудия
лова конфискуются.
В итоге у охраны собирается целая коллекция,
а рыбакам полагается штраф.
«За одну самку, которая заходит на нерест полагается штраф 2 тысячи рублей», – говорит сотрудник охранного агентства, которое привлек Гла-

рыбвод к работе на заводе. – Ущерб более 4 тысяч
рублей – это уголовное дело, до 4 – административный штраф. Так как этот сезон рыбный, браконьеры активизировались, их очень много, они работают и днем, и ночью».
Главрыбвод привлек и беспилотники, которые следят за браконьерами в режиме онлайн
с воздуха. Они передают информацию на пост,
а охрана сообщает координаты рыбаков уполномоченным органам. Прибор летает на высоте
порядка 500 м, поэтому снизу узнать его проблематично, на такой высоте он похож на птицу.
Камера снимает и ночью, комплекта батареек
хватает на четыре часа, в запасе у сотрудников
их два.
Поэтому борьбу с браконьерами на Найбе Главрыбвод ведет успешно, почти вся икра попадает
в пункт по назначению. После завершения процесса оплодотворения, она отправляется в цех. Своего
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СПРАВКА
Главное бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов
(ФГБУ «Главрыбвод») – крупнейшая государственная, вновь созданная, вертикально-интегрированная структура для сохранения водных биологических ресурсов, находится в ведении Федерального
агентства по рыболовству.
Главрыбвод имеет в своем составе 6,5 тыс. сотрудников, более 100 заводов, 28 филиалов и Федеральный селекционно-генетический центр.
Основные задачи ФГБУ «Главрыбвод»:
● искусственное воспроизводство водных биологических ресурсов, в том числе особо ценных,
редких и находящихся под угрозой исчезновения
видов водных биоресурсов;

рода «ясельки для рыб», где икринка
постепенно превращается в малька.
Выращивание из икринки малька
– очень трудоемкий процесс, который
длится несколько месяцев. Выращиванием молоди занимаются специальные
сотрудники, которые вручную кормят
мальков день и ночь, сначала через каждые 20 мин. специальным витаминным
кормом. Затем, когда мальки набирают
массу тела, через каждые полчаса. Только через два месяца икринки превратятся в мальков и переедут из контейнера
в другую часть цеха.
За полтора-два месяца мальки набирают вес до одного грамма.
На рыбоводном заводе провели
экспертизу и выяснили, что нынешняя
икра на 100% своя, выращенная здесь
ранее. Особей с других заводов или диких хвостов здесь не нашли.
Летом следующего года рыба будет
готова покинуть завод и отправится
в свободное плавание: через реку Белую к Найбе, а оттуда – в соленую воду,
чтобы через три года вернуться на завод
и подарить жизнь ещё сотням маленьких рыбешек.
По мнению экспертов, выживаемость
икры, выращенной в искусственных условиях, выше, чем в дикой природе.
Сегодня Главрыбвод по всей стране
пытается восстановить ущерб, нанесенный водным биоресурсам, чтобы истории о реках полных рыбой перестали
быть легендами.

● акклиматизация водных биоресурсов;
● рыбохозяйственная мелиорация;
● формирование, содержание, эксплуатация,
учет ремонтно-маточных стад, в том числе рыб-производителей.
● выполнение работ по проведению государственного мониторинга водных биоресурсов;
● рассмотрение материалов и выдача заключений по оценке воздействия на водные биоресурсы
и среду их обитания;
● осуществление мероприятий по устранению
последствий негативного воздействия на состояние
биоресурсов и среды их обитания;
● содержание и обеспечение эксплуатации гидротехнических сооружений.

| ВНУТРЕННИЕ ВОДОЕМЫ |

Главрыбвод возрождает
селекционную работу
Ирина Королева – Главное бассейновое управление по рыболовству и сохранению
водных биологических ресурсов (ФГБУ «Главрыбвод»)

Сегодня в Государственном реестре селекционных достижений, допущенных к использованию,
зарегистрировано 49 пород, кроссов и одомашненных форм различных видов рыб. В основном это
породы карпа, форели и осетровых.
В целом в селекционно-племенной работе в рыбоводстве сложилась не самая благоприятная ситуация. Начиная с 2010 г. было подано всего пять
заявок на селекционное достижение карповых. И
ни одной заявки на ценные виды.
Стада племенных рыб, породы которых зарегистрированы в реестре, в большинстве своем либо
фактически отсутствуют, либо долгое время содер-

жатся в племенных хозяйствах без внимания селекционеров и во многом утратили свою породную
ценность.
Доля племенной продукции рыбоводства
в общем объеме не превышает 30%. По мнению
ряда экспертов, именно по этой причине рыбоводные хозяйства недополучают до 15% продукции, что в масштабе страны составляет не менее
25 тыс. тонн.
Современная племенная база рыбоводства,
включая селекционные достижения, племенные
рыбоводные хозяйства, научное и информационное обеспечение значительно уступает потенци-
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альным потребностям развития товарного рыбоводства.
Селекционно-племенную работу по методическому подходу можно представить, как процесс
прямо противоположный целям искусственного
воспроизводства. При искусственном воспроизводстве естественных популяций одной из важных
составляющих является сохранение генетического
разнообразия стада и его обновление особями из
естественных популяций.
Формирование породы происходит под действием интенсивного отбора в ряду поколений,
когда из каждой генерации до 90% особей отбраковываются и не участвуют в дальнейшем процессе селекции. Это процесс – сходный с естественным эффектом бутылочного горлышка, только
повторенный многократно, при котором в естественных популяциях, под влиянием изменений
среды или иных факторов, выживает лишь малая
часть особей.
Однако сама по себе селекционно-племенная
работа не является фундаментом развития рыбоводства. Она скорее может рассматриваться как
катализатор, способствующий увеличению продуктивности работы рыбоводных хозяйств. С этой
точки зрения развивать селекционно-племенную
работу необходимо в тех направлениях, в которых
уже имеются точки роста.
Учитывая то, что основную часть продукции аквакультуры в России составляют карповые и форель именно на них в первую очередь необходимо
обратить внимание.
В отношении форелеводства наиболее активно
развивающимся регионом является Республика Карелия. И именно здесь одной из основных проблем
является зависимость отечественных рыбоводных
хозяйств от импортного посадочного материала.
В настоящее время весь посадочный материал форели радужной завозится в республику из-за рубежа (Финляндия, Дания и др.).
Часть форелеводов приобретает готовый посадочный материал у поставщиков из Финляндии, другие – выращенный из импортированной
икры, у отечественных поставщиков. Значительным преимуществом импортного посадочного
материала является его однополость. Полностью
отечественный посадочный материал форели
приобретает лишь незначительная часть хозяйств, а имеющиеся объемы его производства
не покрывают спроса.
При этом отсутствует собственная селекционная
работа, что формирует высокую степень зависимости от качества завозимой инкубируемой икры. Бывали случаи, когда завозилась икра низкого качества, что сказывалось на результатах выращивания.
Для обеспечения республики собственным качественным посадочным материалом (икра, молодь)

необходимо создание ремонтно-маточного стада
и проведение селекционной работы. Принято решение о создании селекционно-племенного центра лососевых рыб. Эта задача была возложена на
Главрыбвод. На основе анализа данных по объему
продукции и структуре маточных стад, а также качеству воды определена основная площадка строительства – Выгский рыбзавод, который входит в состав ФГБУ «Главрыбвод». Сегодня в Беломорском
районе Карелии создается уникальный современный селекционно-племенной центр рыбоводства.
Это комплекс цехов, который будет производить
ежегодно 15 млн штук икры радужной форели
и 10 млн штук молоди радужной форели.
Селекционно-племенной центр обеспечит решение двух основных задач – воспроизводство
ценных видов рыб и племенную работу для целей
товарного рыбоводства. Здесь будут сформированы коллекции генофонда и маточные стада ценных
видов водных биоресурсов, станут системно проводиться селекционные исследования на генетическом уровне, решаться вопросы профилактики
и лечения рыб.
Строительство селекционно-племенного центра решит задачи обеспечения продовольственной
безопасности не только региона, но всей страны,
сохранения и восстановления особо ценных промысловых видов рыб, обеспечит компенсацию
ущерба рыбной фауне, наносимого работой каскадов гидроэлектростанций.
Проектная производственная мощность Выгского рыбоводного завода сегодня – это 145 тыс.
штук двухгодовиков лососевых. Завод занимается
воспроизводством лосося атлантического (семги)
реки Кереть, Выг и реки Сума в Беломорском районе. Именно в этих водах наиболее вольготно растет
эта ценная рыба. Кроме того, в течение ряда лет
на заводе занимались выращиванием ладожской,
онежской, топозерской палии и онежского лосося.
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Процедура мечения мальков осетра и стерляди
состоялась в конце лета на Белоярском заводе Енисейского филиала ФГБУ «Главрыбвод» в Хакасии.
По словам специалистов, проект имеет большие перспективы в будущем.
В Красноярском крае и Хакасии выращивают
и выпускают в р. Енисей молодь семейства осетровых. Счет мальков идет на миллионы. Но при этом
никто не знает, сколько из них выживает. Поэтому такая процедура как мечение рыб просто необходима
для оценки эффективности воспроизводства особей
на рыбоводных предприятиях.
Как рассказал доцент кафедры Водных и наземных экосистем Института фундаментальной биологии и биотехнологии Сибирского федерального университета (СФУ) Иван Зуев, «существует множество
методов мечения рыб, но они основаны, например,
на перфорации плавников, что далеко не всегда является безобидной процедурой и не подходит, в первую очередь, для осетровых рыб, которые не имеют
костного скелета».
Специалисты, занимающиеся мечением мальков
на базе Енисейского филиала Главрыбвода, подобрали наиболее оптимальную методику электронного
чипирования. Речь идет об использовании специаль-

ного оборудования с проволочными чипами, производством которого занимается американская фирма
Northwest Marine Technology. Собственно, аппарат
и был закуплен в США, в России такие пока не выпускают. Приобретение устройства стало возможным
благодаря Экологическому Фонду Сибирского федерального университета.
Прибор работает в полуавтоматическом режиме.
Каждую рыбку нужно отловить, чипировать и осторожно выпустить обратно в бассейн. Весь процесс
продемонстрировал Иван Зуев вместе с помощником.
«Прибор отщипывает маленький кусочек намагниченной проволоки, и она имплантируется под
кожу рыбы – в инертную ткань, чтобы избежать вос-
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На Белоярском рыбоводном заводе
Главрыбвода впервые в стране
чипировали мальков осетра
палительных процессов. После будем отслеживать
реакцию рыбы: насколько метка хорошо прижилась,
и как рыба с ней растет. Дальше должна быть разработана программа по ежегодному тестовому вылову
из реки, чтобы отследить рыб с метками. Выловленную, к примеру, через год, особь поднесут к специальному детектору, он считает чип и воспроизведет
звуковой сигнал», – рассказал Иван Зуев.
Сейчас чипирование проводится в тестовом режиме. Планируется имплантировать метки 1000 рыб,
и в конце августа выпустить их в р. Енисей. И здесь
начнется самое сложное – отследить судьбу чипированных особей. Так как мечение осетровых, по словам специалистов, ни на каких других российских
предприятиях больше не делается, то и опереться на

чужой опыт не получится. Программу повторного вылова еще предстоит разработать.
«Но в целом потенциал у проекта огромный, –
считает Иван Зуев. – Если тестовые процедуры пройдут успешно, то вполне возможен запуск программы чипирования рыб, в том числе крупных, по всей
стране».
Как отметил заведующий кафедрой Водных и наземных экосистем, директор Экологического фонда
СФУ профессор Михаил Гладышев: «В случае успеха
нашего проекта по чипированию мальков, можно будет рассмотреть вопрос о начале разработки и производства отечественного оборудования – чипов
и сканеров – на базе радиотехнических предприятий
г. Красноярск».
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Большереченский
рыбоводный завод
ФГБУ «Главрывод» бьет рекорды
Ирина Королева – Главное бассейновое управление по рыболовству и сохранению
водных биологических ресурсов (ФГБУ «Главрыбвод»)
Большереченский рыбоводный завод имени
Н. Ф. Дзюменко был построен в 1933 году. Предприятие находится в селе Большая речка на левом берегу
реки – притоке Байкала, в непосредственной близости от железнодорожной станции Посольская, Кабанского района, республики Бурятия.
Это первое рыбоводное предприятие, созданное
для искусственного воспроизводства сиговых видов
рыб на Байкале. Основным направлением деятельности завода стало воспроизводство придонно-глубоководной морфогруппы байкальского омуля, заходящего в реки-притоки Посольского сора.
Уже в 1933 г. завод стал применять уникальную
и по тем временам наиболее щадящую технологию
сбора икры – на пути следования нерестящейся рыбы
были построены специальные улавливающие садки,
в которых омуль находился в естественной среде, но
без внешних угроз. Икра помещалась в инкубаторы,
а специалисты затем проводили бережные роды. Эта
технология оказалась настолько совершенной, что использовалась затем почти полвека.
На предприятии были отработаны основные
этапы заводского рыборазведения: отлов производителей омуля, сбор икры сиговых методом
отцеживания и экологическим способом (по Н.Ф.
Дзюменко), инкубация и выпуск рыбопосадочного
материала, подращивание жизнестойкой молоди
омуля в озерах-питомниках. Завод является базой
для проведения научных изысканий, учебной базой для подготовки специалистов рыбной отрасли
региона.
В основном производстве сейчас функционирует инкубационный цех, садковая база, посольский
рыбопитомник, площадью 300 га, насосная станция, котельная и дизельная подстанции, два временных рыбоводных пункта для отлова производителей, расположенных на малых реках Посольского
сора (залив) Большая Речка и Култушная.
Водоснабжение заводского комплекса осуществляется из реки Большая речка по схеме: насосная
станция (водонапорная башня) – бак распределитель – инкубационные аппараты – река Большая
речка.
С 1948 г. на заводе был организован музей рыболовства и рыбоводства, которому в 2000 г. присвоено имя П.С. Старикова.
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Мощность завода на сегодня по закладке составляет – 1250 млн шт. икры омуля на инкубацию, выпуск 1125 млн шт. личинок, выпуск 6,0 млн шт. молоди из озер Посольского рыбопитомника. В настоящее
время инкубируется 420,726 млн шт. икринок.
За последние годы работы по техническому перевооружению на заводе не проводились. В рамках федеральной целевой программы «Экология»
запланирована модернизация производства. До
конца 2021 г. Большереченский завод ожидает
масштабная реконструкция. Специалисты уверены, что завод вновь выйдет на свою плановую
мощность и будет возвращать в Байкал по миллиарду «хвостов» байкальского омуля в год.
В 2018 г. заводу удалось значительно поднять
объёмы «закладки» икры. Ещё несколько лет назад количество заложенной икры было очень низким – всего 55 млн икринок. Но после того, как
Большереченский завод был передан ФГБУ «Главрыбвод» изменились и подходы к управлению заготовкой.
Чтобы завод успешно функционировал необходим целый комплекс мер, связанный в том числе
и с борьбой с браконьерством. Процесс рыбоохраны проходит сегодня на самом высоком уровне.
Главрыбвод успешно сотрудничает с охранными
агентствами, силовыми структурами, заводу помогают бойцы Росгвардии, сотрудники МВД, дежурят
усиленные посты ДПС. Главрыбвод впервые в этом
году стал использовать парапланы. И это привело
к успеху.
Рекордная закладка икры омуля на государственном рыбоводом заводе стала возможна благодаря введению запрета на промышленный вылов этого вида рыбы и усиленной рыбоохране.
В 2018 г. был достигнут беспрецедентный результат – за счёт комплекса мер удалось превысить
объём закладки икры в 500 млн икринок. Этот показатель в 4,5 раза больше прошлогоднего объема
закладки икры и в восемь раз превышает уровень
2016 года. Причем оплодотворенная икра была
получена щадящим методом – отнерестившаяся
рыба выпущена обратно в реку. Более 60% особей
байкальского омуля вернулись в естественную среду обитания.
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Главрыбвод обеспечивает
беспрецедентный объем
компенсационных мероприятий
Продовольственная безопасность, в условиях снижающихся запасов водных биологических ресурсов,
становится все актуальнее. Поэтому деятельность
вновь созданного вертикально-интегрированного
Федерального государственного учреждения Главрыбвод приобретает особую важность.
ФГБУ «Главрыбвод» в числе своих приоритетов
видит восстановление популяций ценных и малочисленных видов рыб. Одним из эффективных механизмов решения этой задачи является реализация компенсационных мероприятий.
Общий объем выпущенных осетровых заводами ФГБУ «Главрыбвод» составил в 2018 году более
5,5 млн экземпляров, а других ценных видов – более 200 млн штук.
Объем привлеченных учреждением финансовых средств для реализации компенсационных ме-

роприятий сегодня сопоставим с объемом финансирования по госзаданию, чего не было никогда за
всю историю проведения подобных мероприятий.
Внебюджетные поступления от выполнения
компенсационных мероприятий, реализации товарной продукции и оказания иных услуг составил
порядка 1,9 млрд рублей. ФГБУ «Главрыбвод» достиг максимального значения по поступлениям от
приносящей доход деятельности в 2018 г., что кратно превышает доходы прошлых лет.
В целях максимальной реализации компенсационных мероприятий была создана комплексная программа, рассчитанная на два года. В соответствии с ней и реализуются компенсационные
мероприятия. В ее разработке, совместно с Главрыбвод, принимали участие и ведущие научные
центры рыбохозяйственной отрасли – ЦУРЭН,
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ВНИРО, Госрыбцентр. Программа утверждена
Федеральным агентством по рыболовству. Она
включает в себя ряд мероприятий по устранению
ущерба, прежде всего – выпуск молоди различных
видов рыб и выполнение мелиоративных рыбохозяйственных мероприятий, которые очень долгое
время ни в регионе, да и во всей России не проводились. Заказчиком этой программы стал ФГУП
«Росморпорт».
По словам заместителя директора по производству ФГБУ «Главрыбвод» Сергея Розенталя, в 2017 г.
в рамках этой программы в р. Обь Иртышского водохозяйственного бассейна выпущено около 200 млн
штук пеляди, навеской не менее 0,5 гр. и 2,5 млн
штук осетра. Пелядь была выращена совместно
с Тюменским Госрыбцентром, с использованием
соровых систем – заливных водоемов, которые наполняются в момент паводка и повышения воды
в реках. Периода в два-три месяца хватает для выращивания в них молоди и достижения навески от
0,5 гр. и выше. После этого рыба выпускается.
Что касается осетра, то его выращивали на
Абалакском осетровом экспериментальном заводе Главрыбвода, который находится в Тобольске.
«Прежде чем обеспечить такой объем выпуска,

мы провели масштабную реконструкцию этого
завода. Причем, процесс инкубации шел параллельно со строительством. Довольно непростая
задача, которую нашим специалистам удалось выполнить», – подчеркнул эксперт.
Если раньше этот завод выращивал не более
1 млн штук осетра в течение 30 лет своего существования, то в 2017 г. было выращено уже 2,5 млн,
а в 2018 году общий объем выпуска по компенсационным мероприятиям на этом заводе составил
уже около 4 млн штук молоди. Все проектные работы были завершены в 2018 году. В течение двух
лет планируется завершить реконструкцию Абалакского осетрового экспериментального завода. В результате его мощность увеличится до 11 млн штук
молоди осетра ежегодно. Стоимость реконструкции объекта, без учета проектирования, составила
200 млн рублей.
Процесс модернизации и других заводов будет
серьезно расширяться. Объединив более 100 рыбоводных заводов по всей стране, Главрыбвод на
сегодняшний день обладает самой крупной базой
производственных мощностей и количеством высококвалифицированного персонала для реализации поставленных масштабных задач.
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Качественная оценка протеина
рыбной муки, используемой
в аквакультуре
Д-р биол. наук, профессор С.В. Бекетов;
канд. биол. наук, доцент А.В. Козлов;
соискатель М.Н. Прадед
аспирант В.А. Климов – Московский государственный университет
технологий и управления им. К.Г. Разумовского (ПКУ)
@ svbeketov@gmail.com; chinlove@mail.ru; praded.mn@gmail.com; mirvar@rambler.ru
Ключевые слова: рыбная мука, протеин, аммиак, амино-аммиачный азот,
свободные аминокислоты
В статье рассмотрены химические методы оценки качества протеина рыбной муки, применяемой в аквакультуре. Приведено подробное описание способа экспресс-анализа рыбной муки на содержание в
ней аммиака и аммиачных солей (цветная реакция). Предложена комплексная методика по выявлению
в составе рыбной муки синтетических аминокислот и кормовых гидролизатов животного и растительного
происхождения.
A QUALITATIVE ASSESSMENT OF FISHMEAL
PROTEIN USED IN AQUACULTURE
Beketov S.V., Doctor of Sciences, Kozlov A.V., PhD, Praded M.N., applicant, Klimov V.A., postgraduate –
Moscow State University of Technology and Management named after K.G. Razumovsky,
svbeketov@gmail.com; chinlove@mail.ru; praded.mn@gmail.com; mirvar@rambler.ru
In the article, chemical methods for assessing the quality of fishmeal protein used in aquaculture are discussed.
A detailed description of the method for rapid analysis of fishmeal samples for the ammonia and ammonia
salts content (color reaction) is given. A complex technique for the detection of synthetic amino acids and feed
hydrolysates of animal and plant origin in fish meal is proposed.
Keywords: fish meal, protein, ammonia, total volatile nitrogen, free amino acids
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Традиции и новое в искусственном
воспроизводстве тихоокеанских
лососей Курильского района
(часть 3)
Соискатель А.В. Литвиненко – Сахалинский государственный университет,
г. Южно-Сахалинск
Н.К. Христофорова – Школа естественных наук, Дальневосточный федеральный
университет, Тихоокеанский институт географии ДВО РАН, г. Владивосток
Гринберг Е. В. – Сахалинский государственный университет, г. Южно-Сахалинск
@ vesna271@rambler.ru
Ключевые слова: лососевые рыбоводные заводы, тихоокеанские лососи, горбуша,
кета, о. Итуруп, искусственное разведение
Рассмотрены лососевые рыбоводные заводы Итурупа – и наиболее крупного острова Курильской гряды,
проанализированы методы и условия искусственного воспроизводства тихоокеанских лососей, применяемые на старых, так называемых «традиционных» рыбоводных заводах этого острова, и заводах, сданных
в эксплуатацию в последнее десятилетие. Установлено, что на всех заводах применяют традиционную, хорошо зарекомендовавшую себя биотехнику искусственного воспроизводства, однако в проведении этапов
выращивания и выпуска молоди имеются некоторые отличия, также есть технологические особенности оснащения и водообеспечения традиционных рыбоводных предприятий и новых ЛРЗ. Все исследованные
рыбоводные предприятия занимаются воспроизводством традиционных объектов – горбуши и осенней
кеты, но на одном из них (ЛРЗ «Озеро») воспроизводят озерный экотип кеты. Находясь в оптимальных природных условиях и используя единую биотехнику, все современные рыбоводные предприятия отличаются
высокой эффективностью работы, выражающейся в количестве вернувшихся производителей.
TRADITIONAL AND MODERN APPROACHES TO ARTIFICIAL REPRODUCTION
OF KURIL REGION PACIFIC SALMON
Litvinenko A.V., Grinberg E.V. – Sakhalin State University
Khristoforova N.K. – School of Natural Sciences, Far Eastern Federal University, Pacific Institute of Geography,
vesna271@rambler.ru
The salmon fishery factories of Iturup as the biggest island of Kuril ridge are examined. A comparative analysis is
performed to compare methods and conditions of salmon’s artificial reproduction in old “traditional” factories
and ones being built in the last decade. It is established, that in both cases a traditional biotechnology of artificial
reproduction is in use, but the way of breeding and output differs, as well as the technology of facilities watering.
All of the studied fish farming facilities work with traditional objects – humpback salmon and Siberian salmon,
but one of them, “Ozero”, reproduces a lake ecotype of Siberian salmon. Being under optimal natural conditions
and using the same biotechnology all of the studied facilities are characterized with high efficiency, that can be
accessed via number of returned producers.
Keywords: salmon fish farms, Pacific salmon, humpback salmon, Siberian salmon, Iturup Island, artificial breeding
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Экспериментальное исследование
распределения и поведения
молоди и взрослых рыб в зоне
воздействия системы электронной
программируемой комплексного
рыбозащитного устройства
электрического воздействия
(СЭПРО КРУЭВ)
Канд. биол. наук И.А. Столбунов – ведущий научный сотрудник лаборатории экологии рыб;
Канд. биол. наук Е.И. Извеков – ведущий научный сотрудник лаборатории экологии рыб;
Канд. биол. наук А.К. Смирнов – старший научный сотрудник лаборатории экологии рыб;
Канд. биол. наук Д.П. Карабанов – ведущий научный сотрудник лаборатории экологии
рыб – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биологии
внутренних вод им. И.Д. Папанина (ИБВВ РАН)
Канд. техн. наук С.Н. Салиенко – Генеральный директор;
А.В. Фролов – Зам. Генерального директора;
Д.Н. Новиков – инженер-программист – ООО «ОСАННА»
Канд. техн. наук Г.М. Мишелович – заведующий лабораторией техники для рыболовства
и рыбоводства, Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Государственный научно-исследовательский институт озерного и речного рыбного
хозяйства им. Л.С. Берга» (ФГБНУ «ГосНИОРХ»)
канд. техн. наук А.Л. Эрслер – главный специалист, Федеральное государственное
бюджетное учреждение «Центральное Управление по рыбохозяйственной экспертизе
и нормативам по сохранению, воспроизводству водных биологических ресурсов
и акклиматизации» (ФГБУ «ЦУРЭН»)
@ sia@ibiw.yaroslavl.ru
Ключевые слова: электрическое воздействие, течение, освещенность,
рыбозащитное устройство, распределение и поведение рыб
На модельных массовых видах рыб Рыбинского водохранилища проведено исследование поведения
и распределения личинок, мальков и взрослых рыб в зоне разных уровней воздействия электрических
полей системы электронной программируемой комплексного рыбозащитного устройства электрического воздействия (СЭПРО КРУЭВ). Экспериментальное тестирование распределения и поведения рыб
в зоне разных уровней воздействия СЭПРО КРУЭВ осуществляли в условиях наличия и отсутствия течения, а также при разной освещенности.
EXPERIMENTAL ASSESSMENT OF ADULTS AND FRY’S DISTRIBUTION AND BEHAVIOR UNDER
THE INFLUENCE OF ELECTRONIC PROGRAMMABLE COMPLEX FISH-PROTECTING FACILITY
OF ELECTRIC PRINCIPLE (EP EPRCFF)
Stolbunov I.A., PhD, Izvekov E.I., PhD, Smirnov A.K., PhD, Karabanov D.P., PhD – Papanin Institute for Biology
of Inland Waters RAS, sia@ibiw.yaroslavl.ru
Salienko S.N., PhD, Frolov A.V., Novikov D.N. – LLC “OSANNA”
Michelovich G.M., PhD – State Research Institute of Lake and River Fisheries
Ersler A.L., PhD – Central Department for Fisheries Regulation and Norms
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On the model abundant fish species of Rybinsk reservoir a behavior and distribution of fish larvae, fry and
adults are studied under conditions of different impact levels of Electronic Programmable Complex Fish-protecting facility of electric principle (EP EPRCFF). Such assessment was performed with presence and absence of
flows and under different lighting conditions.
Keywords: electric influence, flows, lighting, fish protecting facilities, fish distribution and behavior
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воздействия электрического
поля системы электронной
программируемой комплексного
рыбозащитного устройства
электрического воздействия
(СЭПРО КРУЭВ)
Канд. биол. наук И.А. Столбунов – ведущий научный сотрудник лаборатории экологии рыб;
Канд. биол. наук Е.И. Извеков – ведущий научный сотрудник лаборатории экологии рыб;
Канд. биол. наук А.К. Смирнов – старший научный сотрудник лаборатории экологии рыб;
Канд. биол. наук Д.П. Карабанов – ведущий научный сотрудник лаборатории экологии
рыб – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биологии
внутренних вод им. И.Д. Папанина (ИБВВ РАН)
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Канд. техн. наук Г.М. Мишелович – заведующий лабораторией техники для рыболовства
и рыбоводства, Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Государственный научно-исследовательский институт озерного и речного рыбного
хозяйства им. Л.С. Берга» (ФГБНУ «ГосНИОРХ»)
канд. техн. наук А.Л. Эрслер – главный специалист, Федеральное государственное
бюджетное учреждение «Центральное Управление по рыбохозяйственной экспертизе
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Ключевые слова: электрическое воздействие, рыбозащитное устройство, молодь
рыб, выживаемость рыб, размер рыб, специфические повреждения молоди рыб
В экспериментальных условиях осуществлена прямая оценка выживаемости и специфических повреждений молоди рыб разных размерных групп на личиночных и мальковых периодах развития во время
и после воздействия электрического поля системы электронной программируемой комплексного рыбозащитного устройства электрического воздействия (СЭПРО КРУЭВ).
EXPERIMENTAL ASSESSMENT OF SURVIVABILITY AND INJURIES LEVEL DURING AND AFTER IMPACT
OF ELECTRIC FIELD FROM ELECTRONIC PROGRAMMABLE COMPLEX FISH-PROTECTING
FACILITY OF ELECTRIC PRINCIPLE (EP EPRCFF)
Stolbunov I.A., PhD, Izvekov E.I., PhD, Smirnov A.K., PhD, Karabanov D.P., PhD –
Papanin Institute for Biology of Inland Waters RAS, sia@ibiw.yaroslavl.ru
Salienko S.N., PhD, Frolov A.V. – LLC “OSANNA”
Michelovich G.M., PhD – State Research Institute of Lake and River Fisheries
Ersler A.L., PhD – Central Department for Fisheries Regulation and Norms
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Современная эффективность
прибрежного промысла
и марикультуры беспозвоночных
в Приморье (Японское море)
Д-р биол. наук Г.С. Гаврилова – главный научный сотрудник,
канд. биол. наук И.Ю. Сухин – заведующий лабораторией – Тихоокеанский филиал
ФГБНУ «ВНИРО» («ТИНРО»)
@ galina.gavrilova@tinro-center.ru; igor.sukhin@tinro-center.ru
Ключевые слова: марикультура, прибрежный промысел, беспозвоночные,
урожайность плантаций, эффективность отрасли
Промысел и марикультура сосуществуют в прибрежных районах Приморья всего несколько десятилетий. В настоящее время марикультура начинает конкурировать с прибрежным рыболовством за районы,
пригодные как для промысла, так и создания плантаций; возникают предпосылки для конкуренции на
рынках продукции, выращенной в аквакультуре и выловленной в естественной среде. Сравнение эффективности прибрежного промысла и марикультуры беспозвоночных показало, что продуктивность марикультурных участков (0,34 т/га) в настоящее время выше среднего рекомендованного изъятия (0,21 т/га)
в природных скоплениях, притом, что потенциал развития этих отраслей в ближайшее время отличается
мало. В современных условиях развитие прибрежного промысла и марикультуры должно происходить
с учетом интересов друг друга, в отличие от тех стран, в которых водные биологические ресурсы прибрежья исчерпаны полностью.
THE EFFICIENCY OF CURRENT INVERTEBRATES’ COASTAL FISHERIES
AND MARICULTURE IN PRIMORSKY REGION (SEA OF JAPAN)
Gavrilova G.S., Doctor of Sciences, Sukhin I.Y., PhD. - Russian Research Institute of Fisheries and Oceanography,
Pacific branch (TINRO), galina.gavrilova@tinro-center.ru; igor.sukhin@tinro-center.ru
In the coastal areas of Primorye fishery and aquaculture coexist for a few decades only. Now, mariculture begins to
compete with coastal fishery for areas suitable both for fishing and sea (mariculture) farming. Therefore, preconditions for market competition of products obtained by both ways appear in the region. The comparison of coastal
fishery and invertebrate mariculture efficiency has shown, that the productivity of mariculture sites (0.34 t / ha) is
currently higher than the average recommended catch (0.21 t / ha) for natural clusters, considering the fact that
the potential of development in these sectors will differ little in the nearest future. Under modern conditions, the
development of coastal fishing and mariculture should take place with regard to interests of both industries unlike in
the countries where the biological resources of the coastal area have been totally exhausted.
Keywords: mariculture, coastal fishing, invertebrates, plantation productivity, industry efficiency
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В работе изложены решения задач по совершенствованию технологии и техники тралового промысла сардины (иваси) и скумбрии и оптимизационные модели организации этого промысла с учётом различных
критериев.
IMPROVING THE TECHNOLOGY AND MANAGEMENT OF FAR EASTERN
SARDINE (IWASHI) AND MACKEREL TRAWL FISHING
Boytsov A.N., PhD, Associate Professor, Director of the Institute of Fisheries and Aquaculture, Lisienko S.V.,
PhD, Associate Professor, Osipov E.V., PhD, Associate Professor, Valkov V.E., postgraduate, Ivanko N.S., postgraduate, Pilipchuk D.A., postgraduate, Brown Yu.S., postgraduate, Shevchenko A. I., Doctor of Sciences, Professor - Far Eastern State Fisheries University, oev@mail.ru
The paper describes approaches to improve the technology and techniques of trawl fishing for sardines (Iwashi)
and mackerel, and optimization models for such fishing management, taking into account various criteria.
Keywords: trawl systems, fishing management, sardine, mackerel, optimization
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Холодная пастеризация
рыбных пресервов на различных
радиационных установках
Канд. биол. наук В.О. Кобялко – ведущий научный сотрудник;
канд. биол. наук В.Я. Саруханов – старший научный сотрудник;
канд. биол. наук Н.А. Фролова – научный сотрудник;
аспирант-заочник И.В. Полякова – научный сотрудник;
О.А. Губина – научный сотрудник,
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт радиологии и агроэкологии»,
г. Обнинск, Калужская область
канд. биол. наук К.С. Лауринавичюс – ведущий научный сотрудник, ФГБНУ Институт
биохимии и физиологии микроорганизмов им. Г.К. Скрябина Российской академии наук
(ИБФМ РАН)
@ nar@obninsk.org; boronin@ibpm.pushchino.ru
Ключевые слова: радиационная обработка, гамма-установка, электронный
ускоритель, холодная пастеризация, рыбная продукция, рыбные пресервы,
микробиологическая безопасность, сроки хранения
Представлены проблемы, связанные с обеспечением микробиологической безопасности и хранимоспособности рыбной продукции, которые могут быть решены с использованием радиационной обработки. Обсуждается ее преимущество перед другими существующими методами. Раскрывается состояние
научно-методического и технологического обеспечения. Приводятся результаты исследований, которые
легли в основу рекомендованных режимов радиационной обработки рыбных пресервов на гамма-установках и электронных ускорителях. Обозначены задачи научных исследований для дальнейшего развития перспективной технологии и ее успешного внедрения в народное хозяйство Российской Федерации.
COLD PASTEURIZATION OF FISH PRESERVES ON VARIOUS RADIATION FACILITIES
Kobyalko V.O., PhD, Sarukhanov V.Ya., PhD, Frolova N.A., PhD, Polyakova I.V., postgraduate, Gubina O.A. Russian Institute of Radiology and Agroecology, nar@obninsk.org
Laurinavichyus K.S., PhD - Institute of Biochemistry and Physiology of Microorganisms,
boronin@ibpm.pushchino.ru
The issues of microbiological safety and storage capacity of fish preserves, which can be achieved using radiation treatment, are presented. Its advantage over other existing methods is discussed. The state of scientific,
methodological and technological support is highlighted. Results of studies, substantiating the recommended
modes of preserves radiation treatment on gamma installations and electron accelerators are presented. The
aims of scientific research are identified for the further development of promising technology and its successful implementation in the Russian national economy.
Keywords: radiation processing, gamma installation, electron accelerator, cold pasteurization, fish products,
fish preserves, microbiological safety, shelf life
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Технология рыбных
кулинарных полуфабрикатов
Канд. техн. наук, доцент Н.В. Дементьева;
канд. техн. наук, доцент Е.В. Федосеева;
канд. техн. наук, доцент О.В. Сахарова – Дальневосточный государственный технический
рыбохозяйственный университет (ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»)
@ dnvdd@mail.ru, elena-692008@mail.ru, solo_78@bk.ru
Ключевые слова: рыбные кулинарные полуфабрикаты, ассортимент,
многокомпонентные рассолы, технологические приемы, срок хранения
Разработана технология рыбных кулинарных полуфабрикатов, позволяющая получить продукцию
с высокими органолептическими свойствами, максимально подготовленную к тепловой обработке
с увеличенными сроками хранения. Обоснованы способы вкусового посола скумбрии и терпуга при
температуре 6-8°С: путем инъецирования, при 20% расходе рассола к массе сырья в течение 4-5 час.
для скумбрии и 2,5-3 час. – для терпуга; прерванный мокрый посол, при соотношении рыбы и посолочной смеси 1:2, продолжительностью посола для скумбрии 1-1,5 час., для терпуга – 1,5-2 часа.
Разработаны композиции обсыпок из пряностей, позволяющие придать полуфабрикатам более насыщенный и разнообразный вкус, привлекательный внешний вид, расширить ассортимент готовой
продукции. Установлены сроки хранения охлажденных кулинарных полуфабрикатов из скумбрии
и терпуга при температуре 0-4°С ± 2°С – для полуфабрикатов, упакованных в многослойную рифленую пленку – 15 сут.; упакованных в пленку Darfresh – 20 сут. с момента изготовления, замороженных
при температуре не выше минус 18°С не более 3 месяцев.
Разработан и утвержден СТО 00471515 - 065 – 2018 «Рыбные кулинарные полуфабрикаты». По предложенной технологии изготовлены опытные образцы рыбных кулинарных полуфабрикатов в условиях
ООО «Дальпико-Рыбсервис» (Приморский край, г. Владивосток).
A TECHNOLOGY OF FISH CULINARY SEMI-FINISHED PRODUCTS
Dementeva N.V., PhD, Fedoseeva E.V., PhD, Sakharova O.V., PhD - Far Eastern State Technical Fisheries
University, dnvdd@mail.ru, elena-692008@mail.ru, solo_78@bk.ru
A technology of fish culinary semi-finished products allowing receiving production with high organoleptic properties that are prepared as much as possible for heat treatment with the increased terms of storage is developed.
The ways of mackerel and lingcod salting at a temperature of 6-8°C are substantiated. These methods include
injection, at 20% consumption of brine to the weight of the raw material up to 4-5 hours for mackerel and 2,5-3
hours for the lingcod; interrupted wet salting, at a ratio of fish and brine mixture equal to 1:2, the duration of the
salting for mackerel if from 1 to 1,5 hours and for the lingcod – from 1,5 to 2 hours. Compositions of spices sprinkles, allowing endowing semi-finished products with more saturated and various taste, attractive appearance,
and extended range of finished products shelf life are developed. Terms of storage of the cooled culinary semi-finished products from mackerel and lingcod at a temperature of 0-4°C ± 2°C are established. For semi-finished
products packed in a multilayer corrugated film it reaches 15 days; for products packed in Darfresh film – 20 days
from the date of manufacture, frozen at a temperature no higher than minus 18°C for no more than 3 months.
The SRT 00471515 - 065 – 2018 standard "Fish culinary semi-finished products" is developed. According to
the proposed technology, the prototypes of fish culinary semi-finished products were prepared in OOO "Dalpiko-Rybservis" (Primorsky Krai, Vladivostok).
Keywords: fish culinary semi-finished products, assortment, heat treatment, multicomponent brines, technological methods, shelf life
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21 октября 2019 года не стало Людмилы
Ивановны Цветковой, Почетного работника
рыбного хозяйства России, крупнейшего
специалиста в области криобиологии
и сохранения биоразнообразия рыб.
Людмила Ивановна родилась 26 ноября 1939 г.
в Дмитровском районе Московской области. В 1964 г.
окончила Биологический факультет МГУ по специальности «зоология».
Вся трудовая деятельность Л.И. Цветковой прошла
во Всесоюзном научно-исследовательском институте пресноводного рыбного хозяйства (ВНИИПРХ).
В 1964 г. она пришла работать в институт в лабораторию генетики и селекции рыб на должность младшего научного сотрудника, и уже в 1969 г. становится
старшим научным сотрудником. Первая важная работа Людмилы Ивановны была посвящена сравнительному анализу биологических особенностей четырёх
основных форм культурного карпа (чешуйчатых, разбросанных, линейных и голых). По этой тематике ею
в 1979 г. была защищена кандидатская диссертация.
С 1983 по 1991 г. Людмила Ивановна возглавляла
лабораторию племенной работы, которая занималась разработкой и совершенствованием методов
племенной работы. В 1987-1988 гг. коллективом сотрудников лаборатории под руководством Л.И. Цветковой проведена инвентаризация племенных стад
рыб – объектов товарного рыбоводства СССР и разработаны перспективные схемы организации племенной работы в республиках и регионах страны.
В 1986 г. решением ВАК Л.И. Цветковой было
присвоено звание старшего научного сотрудника по
специальности «Ихтиология».
В 1993 г. Л.И. Цветкова становится заведующей
лабораторией низкотемпературной криоконсервации спермы рыб, в задачу работы которой входила
разработка методов низкотемпературной консервации спермы разных видов рыб с целью сохранения
их биоразнообразия. По результатам исследований
в данной области Людмилой Ивановной получено
3 патента на изобретения, опубликован ряд методических документов и около 140 научных работ, которые получили признание в России и за рубежом.
Главное дело жизни Людмилы Ивановны, благодаря которому её имя вошло в историю рыбного хозяйства России – создание крупнейшего в стране и мире

криобанка спермы рыб. Собирая коллекцию редких
видов рыб, Людмила Ивановна во главе, созданной
ею, группы специалистов объездила всю страну – от
Балтики до Камчатки. С течением времени значение
коллекции криобанка будет все больше возрастать.
Организатор научной работы должен уметь объяснять и убеждать, настаивать на своем и доказывать
свою правоту. В трудные для науки безденежные
времена Людмила Ивановна неустанно заботилась
о сохранении и расширении коллекций криобанка,
об оснащении его новым оборудованием. Во многом
благодаря усилиям и организаторскому таланту Людмилы Ивановны криобанк получил новое помещение
и современное оборудование с системой автоматической заправки биохранилищ жидким азотом. Людмиле Ивановне не удалось поработать в новом криобанке, но мечта её жизни осуществилась.
Свою трудовую деятельность Людмила Ивановна
закончила в 2015 году. Многолетний добросовестный
труд Л.И. Цветковой отмечен наградами Федерального агентства по рыболовству: знаком «Почётный
работник рыбного хозяйства России» и медалью «Ветеран рыбного хозяйства России».
Для нас, сотрудников лаборатории криобиологии,
Людмила Ивановна навсегда останется примером
самоотверженного и творческого отношения к делу.
Мы будем стараться сохранить те добрые традиции
в отношениях и работе, которые сложились в лаборатории под руководством Л.И. Цветковой и, конечно,
будем приумножать коллекцию криобанка.
Ветераны ВНИИПРХ, коллеги, друзья и близкие
навсегда запомнят Людмилу Ивановну не только как
профессионала своего дела, но и как мудрого, необычайно доброжелательного, всегда готового прийти на
помощь человека с большим чувством юмора.
Светлая память. Скорбим и помним.
Сотрудники лаборатории
криобиологии ВНИИПРХ

