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Сохранить, 
восстановить, 
приумножить
Главрыбвод уверенно решает стратегическую задачу

Пандемия коронавируса 2020 года стала серьезным испытанием для всех сфер 
экономики, выработки более эффективных приемов управления. Не стало ис-
ключением и ФГБУ «Главрыбвод». Итоги «ковидного» года показали, что по мно-
гим показателям он может считаться одним из самых успешных с начала обра-
зования этой государственной структуры. 
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Царь-рыба возвращается
В 2020 году в отечественном рыбоводстве 
произошло долгожданное и знаковое со-
бытие — впервые за последние 12 лет Азо-
во-Донской филиал ФБГУ «Главрыбвод» вы-
пустил в реку Дон около 70 тыс. мальков 
высокоценной белуги навеской в 3 грамма. 
В свободное плавание отправилась молодь, 
полученная от первой партии производи-
телей, оставленных на заводе в 2001 го- 
ду. Знаковому событию предшествовала 
масштабная реорганизация завода, начав-
шаяся в 2019 году. В первую очередь была 

внедрена новая система менеджмента, раз-
работанная Главрыбводом. По словам на-
чальника Азово-Донского филиала ФГБУ 
«Главрыбвод» Юрия Лыскина, в этот пери-
од было значительно улучшено снабжение 
завода, изменена рассадка рыб (сегодня на 
заводе около 400 бассейнов) и внедрены 
более эффективные методы кормления, 
что привело к росту поголовья и качества 
мальков. Положительные изменения в ра-
боте завода были замечены партнерскими 
организациями отрасли, в результате чего 
резко увеличилось количество заявок на 
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осуществление искусственного воспроиз-
водства по компенсационным мероприятиям 
в сравнении с прошлыми годами.

рекордный выпуск омуля и осетра
Начальник Байкальского филиала ФГБУ 
«Главрыбвод» Леонид Михайлик оценива-
ет 2020 год как прорывной. По сообщению 
пресс-службы Главрыбвода, «для восстанов-
ления запасов байкальского омуля в 2020 
году был заложен рекордный объем икры 
на инкубацию — более 1 млрд шт. Этот по-
казатель побил рекорд 2019 года (около 670 
млн шт.)». Примечательно, что победная за-
кладка икры была получена в экстремальных 
условиях: низкий запас омуля в озере Бай-
кал (по оценкам ВНИРО, около 13 тыс. тонн) 
и «высокая вода», приведшая к частичному 
затоплению мест традиционного отлова про-
изводителей байкальского омуля. Из-за этого 
специалистам Главрыбвода пришлось экс-
тренно в тяжелых погодных условиях пере-
мещать все оборудование на новое место. 
Стихия не помешала впервые за последние 
10 лет освоить квоту на вылов омуля в пол-
ном объеме (75 тонн). Рекордная закладка 

икры омуля на рыбоводных заводах стала 
возможна и благодаря введению запрета на 
промышленный вылов омуля,  а также усиле-
нию рыбоохранных мероприятий.

Следует отметить, что получение икры 
осуществлялось методом экологического 
сбора (метод Дзюменко), после чего произ-
водители были выпущены в естественную 
среду обитания для поддержания биомассы. 
Подобная практика выпуска омуля после по-
лучения икры уникальна и никогда и никем 
ранее не применялась.

Рекордные показатели по закладке икры 
омуля, а также краснокнижного байкальско-
го осетра (выпущено ок. 600 тыс. шт. молоди)  
в 2020 году стали важным аргументом в поль-
зу действенности запрета на промышленный 
вылов этого вида рыб, эффективности уси-
ления рыбоохранных мероприятий Ангаро-
Байкальским территориальным управлени-
ем Федерального агентства по рыболовству, 
МВД по Республике Бурятия. В прошедшем 
году ФГБУ «Главрыбвод» внес и свою лепту 
в обеспечение охранных мероприятий во 
втором этапе операции  «Путина-2020», пере-
дав Байкальскому филиалу два беспилотных 
аппарата для проведения аэромониторинга 
республиканских водоемов.

Одним из самых ярких событий 2020 года 
стал визит популярного голливудского акте-
ра Стивена Сигала, который принял участие 
в выпуске  молоди байкальского омуля на 
озере Байкал (с. Гремячинск). В озеро было 
выпущено 2 тыс. годовалых омульков, под-
рощенных в Гусиноозерском осетровом ры-
боводном хозяйстве в целях эксперимента. 
Как отметил актер, для него выпуск рыбы — 
важное мероприятие,  поскольку он буддист, 
а в буддизме выпуск рыбы является одним из 
главных благодеяний. 

Трудно переоценить значение проделан-
ной работы специалистами  Главрыбвода по 
разведению сибирского осетра. В рамках 
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реализации регионального проекта «Сохра-
нение биологического разнообразия и раз-
витие экологического туризма», нацпроек-
та «Экология» Нижне-Обский филиал ФГБУ 
«Главрыбвод» выпустил в реку Иртыш более 
3,5 млн шт. молоди сибирского осетра. Всего 
же в 2020 году реки Обь-Иртышского бас-
сейна пополнили 6,3 млн молодых осетров 
обской популяции навеской в 45 грамм каж-
дый.

«Оздоровление волги» набирает 
обороты
Естественное воспроизводство водных био-
логических ресурсов и сохранение есте-
ственной среды обитания многих промыс-
ловых видов рыб являются главной целью 
рыбохозяйственной мелиорации, которая 
занимает значительное место в работе ФГБУ 
«Главрыбвод» и осуществляется путем улуч-
шения гидрологических условий за счет 
расчистки и дноуглубления водоподающих 
и сбросных каналов устьев и русел рек, а так-
же выкоса водной растительности и недопу-
щения зарастания рыбохозяйственных водо-
емов.

Наибольшие объемы работ по рыбохозяй-
ственной мелиорации выполняются на юге 
России, а именно — на устьевых участках рек 
Волга, Кубань и Терек в рамках государствен-
ного задания и реализации национального 
проекта «Экология», плановые показатели 
которого впечатляют своей масштабностью: 
к 2024 году протяженность восстановленных 

водных объектов Нижней Волги должна до-
стигать 281 км, а площадь восстановленных 
акваторий — 26,9 тыс. га.

Специалисты ФГБУ «Главрыбвод» поддер-
живают глубины на уникальных каналах-ры-
боходах, связывающих морскую и речную ак-
ватории, тем самым обеспечивая свободный 
проход рыб к традиционным местам нереста 
в период миграции. По словам Артема Шемя-
кова, начальника управления по реализации 
приоритетных проектов, нормирования и це-
нообразования, стоимость работ, проводи-
мых силами учреждения, ниже  по сравнению 
со сторонними организациями. Объясняет-
ся это распространенной филиальной сетью 
(28 филиалов от Калининграда до Камчатки) 
и наличием специализированной техники, 
собственных производственных и ремонтных 
баз, отсутствием для учреждения прибыли от 
выполненных работ и отсутствием затрат на 
амортизацию техники.

Объемы ежегодно выполняемых работ 
впечатляют. Только Каспийский филиал ФГБУ 
«Главрыбвод» обслуживает 24 рыбоходных 
канала протяженностью 551,35 км. Среди них 
выделяется Гандуринский канал, построен-
ный в 1962 году и включающий в себя вспо-
могательные каналы-рыбоходы Горный и Ни-
китинский по схеме «птичья лапка». Будучи 
основным, Гандуринский рыбоходный канал 
обеспечивает проход рыб на протяжении 
54 км, из которых в 2018 году в рамках ис-
полнения федеральной целевой программы 
«Развитие водохозяйственного комплекса 

В 2020 году ФГБУ «Главрыбвод» при утвержденном плане 
в 7,6 млрд шт. личинок и молоди водных биологических 
ресурсов (ВБР) вырастило и выпустило в водные объ-
екты рыбохозяйственного значения 7,7 млрд шт., тем 
самым выполнив госзадание на  101,51%.
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Российской Федерации в 2012–2020 годах» 
Каспийским филиалом ФГБУ «Главрыбвод» 
(с привлечением подрядных организаций) 
было расчищено 19,6 км, а вместе с Горным 
и Никитинским каналами-рыбоходами — 
32 км. Объем работ составил 1078,95 тыс. ку-
бических метров. А в 2020 году в рамках нац-
проекта «Экология» участок Гандуринского 
канала-рыбохода протяженностью 34,4 км 
был поэтапно расчищен от донных отложений.  
Всего в 2020 году в рамках госзадания на 
2020–2022 годы все работы были выполнены 
в объеме 2,8 млн куб. метров. Избыток водной 
растительности уничтожен на площади бо-
лее 10 тыс. гектаров. Таким образом, плановые 
нормы на период 2019–2021 годов не только 
не подверглись пересмотру в сторону сниже-

ния, но и показали увеличение объемов работ 
по сравнению с периодом 2016–2018 годов.

В настоящее время во всех звеньях Глав-
рыбвода сохраняется устойчивая динамика 
в выполнении работ в рамках государствен-
ного задания, утвержденного на 2021–2023 
годы, федеральной целевой программы 
«Развитие водохозяйственного комплекса 
Российской Федерации в 2012–2020 годах», 
а также по федеральному проекту «Оздоров-
ление Волги» в рамках национального про-
екта «Экология». 

реконструкция заводов — 
новые перспективы 
В рамках национального проекта «Экология», 
помимо оздоровления Волги,  специалисты 
Главрыбвода вносят свой вклад и в дело со-
хранения озера Байкал. В ближайшее время 
планируется завершение проектных работ по 
реконструкции  Селенгинского рыбоводного 
завода, а к началу следующего года — про-
хождение экологической экспертизы проекта. 

Проект реконструкции другого рыбовод-
ного завода — Большереченского, уже про-
шел государственную экспертизу, с 2021 года 
начнутся строительные и монтажные рабо-
ты, которые должны завершиться к началу 
2022  года. Реконструкция будет проводиться 
параллельно с плановыми мероприятиями 
по воспроизводству. 

Руководство Байкальского филиала пред-
усмотрело возможность инкубирования всей 
икры на Селенгинском рыбоводном заводе 
и в данное время заканчивает ремонт важ-
нейших для завода объектов (котельная, на-
сосная станция и системы аварийного энер-
гообеспечения).

Рост мощностей байкальских заводов по-
зволит увеличить суммарные объемы вы-
пуска икры и в ближайшие годы превысить 
1 млрд шт., что, безусловно, положительно 
скажется на численности запасов омуля. 
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Полномасштабная реконструкция пред-
стоит и Аксайско-Донскому рыболовному 
заводу в Ростовской области. Благодаря 
благотворительной помощи от АО «Концерн 
Росэнергоатом» будет произведена рекон-
струкция завода и увеличена его мощность 
по разведению стерляди до 4 млн шт.,  по 
рыбцу и шемае — до 8,8 млн шт. В этом году 
ожидается завершение проектной части 
и частичное начало строительно-монтаж-
ных работ.

Прошедший год отмечен рождением но-
вого амбициозного проекта — крупного 
сигового завода в Магаданской области, ко-
торый будет построен в рамках компенса-
ционных мероприятий ПАО «РусГидро» в те-
чение 2 лет. Планируемая мощность завода 
составит более 12 млн шт. молоди таких ви-
дов сиговых, как чир и сиг-пыжьян. В настоя-
щее время подписан договор на проектиро-
вание и строительство завода, проводятся 
изыскания на предполагаемых участках стро-
ительства. 

реализация компенсационных 
мероприятий
При строительстве всевозможных промыш-
ленных объектов, наносящих вред экологи-
ческому балансу, особое значение приобре-
тает грамотная и целенаправленная политика 
производственного блока ФБГУ «Главрыбвод» 
на рынке компенсационных мероприятий. 
В 2018–2020 годах специалисты организации 
заключили несколько важных долгосрочных 
договоров, влияющих на уровень получения 
внебюджетных средств от реализации этих 
проектов. 

В 2019 году был заключен долгосрочный 
контракт с ООО «ССК «Звезда» на  строитель-
ство судостроительного дока в Приморском 
крае  (нп. Большой Камень) в течение 7 лет — 
с 2019 по 2025 год Проектная мощность вер-
фи не имеет аналогов в Европе. Согласно 
договору Приморский филиал ФГБУ «Глав-
рыбвод» компенсирует наносимый ущерб 
воспроизводством лососевых видов рыб, 
в данном случае кеты. В естественную среду 
обитания будет выпущено рекордное количе-
ство рыбы — почти 182 миллиона  экземпля-
ров. По словам Олега Карпова, начальника 
управления по организации и контролю за 
выполнением компенсационных меропри-
ятий, уже были осуществлены два выпуска 
кеты силами Барабашевского и Рязановского 
рыбоводных заводов: в 2019 г. — 5 млн шт., 
в 2020 г. — 15,5 млн шт. молоди навеской до 
1 г. Также к этому проекту подключены заво-
ды Сахалинского филиала, которые в этом 
году выпустили 2 млн шт. С 2021 года пла-
нируется выпускать уже 31,9 млн шт. моло-
ди, однако этот показатель будет во многом 
зависеть от подхода рыбы, который в этом 
году, как известно, был ниже предваритель-
ных прогнозов. Впрочем, прогноз на этот 
год вполне обнадеживает. По сообщению 
Алексея Байталюка, заместителя директора 
ВНИРО — руководителя ТИНРО, в 2021 году 
рыбохозяйственная наука рассчитывает на 
возврат, достаточный для общебассейнового 
вылова — порядка 93 тыс. тонн кеты; в раз-
работанном прогнозе учтены обстоятельства 
прошлого года.

Северо-Кавказский филиал Главрыб-
вода ведет работы по большому договору 

Заместитель директора ВНИРО — руководитель ТИНРО Алексей Байталюк:

— В 2021 году рыбохозяйственная наука рассчитывает на воз-
врат, достаточный для общебассейнового вылова. 
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с ПАО «РусГидро», согласно которому корпо-
рация до  2025 года обязана покрыть ущерб 
за счет выпуска каспийского лосося в разме-
ре 5 904 500 экземпляров рыб. 

Специалисты Калининградского филиа-
ла «Главрыбвода» в настоящее время при-
ступили к реализации пятилетнего проек-
та (2020–2025) по выпуску балтийского сига 
в количестве 1 460 440 экземпляров в рам-
ках компенсационных мероприятий, кото-
рые взяло на себя ООО «Газпром инвест». Эта 
структура покроет ущерб, нанесенный в ходе 
реконструкции действующих и строительства 
новых объектов водорассольного комплекса 
и водозабора, а также сброса рассола в Бал-
тийское море Калининградского  ПХГ. 

Из недавно выполненных работ следует 
упомянуть выпуск атлантического лосося 
(954 экз.) и кумжи (11 000 экз.) специалиста-
ми Северо-Западного филиала Главрыбвода 
по договору  с компанией «НордСтрим 2АГ», 
участвующей в реализации проекта «Север-
ный поток — 2». В договоре были определе-
ны меры по искусственному воспроизводству 

ВБР в целях компенсации ущерба, наносимо-
го ВБР и среде их обитания. 

Также в  2020 году специалисты Нижне-
Обского филиала Главрыбвода в полном 
объеме выполнили работы по закрытию 
ущерба, нанесенного при строительстве тер-
минала сжиженного природного газа и ста-
бильного газового конденсата «Утренний». 
Двухлетние договоры о проведении меро-
приятий по устранению последствий негатив-
ного воздействия на территорию Западно-
Сибирского рыбохозяйственного бассейна 
были заключены с компаниями АО «МРТС»  
и ООО «Арктик СПГ 2». Во исполнение взя-
тых обязательств состоялся выпуск по пер-
вому договору —  1 140 783 экз. сибирского 
осетра и 3 116 578 экз.  муксуна, по второму — 
560 808 экз. сибирского осетра.

Перспективный продукт 
Возрождение Зеленоборского рыбопитомни-
ка в Свердловской области и открытие на его 
базе Центра искусственного воспроизвод-
ства позволит уже в следующем году вырас-
тить 1,5 млн растительноядных водных био-
ресурсов, а через 5 лет — не менее 5–6 млн 
ВБР, предназначенных для зарыбления водо-
емов. Кроме ценных пород рыб (линь, осетр, 
судак, стерлядь), специалисты Главрыбвода 
планируют выращивать и новый для России 
продукт — микроводоросль хлореллу, в том 
числе и пищевую. В Европе этот вид водорос-
лей давно разводят в промышленных масшта-
бах, в основном для производства комбикор-
мов и пищевых добавок. Высокое содержание 
белка (50%), витаминов и микроэлементов 
(особенно железа) при низкой себестоимости 
разведения открывает перед этим родом од-
ноклеточных зеленых водорослей широкие 
перспективы для использования, в том числе 
в аквакультуре. Уральский рыбозавод станет 
испытательным полигоном для перспектив-
ного продукта. = 


