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— Павел Константинович, рас-
скажите о самых важных собы-
тиях для «Главрыбвода» в 2019 
году.

— В целом, 2019 год был насы-
щенным и успешным. Есть важ-
ные достижения в части воспроиз-
водства рыбных ресурсов страны, 
которые можно особо отметить.  

Во-первых, это результаты за-
кладки икры омуля на Байкале. 
Это событие широко освещалось 
в СМИ и является для нас значи-
мым результатом. В 2019 году на 
Байкале заложили такой объем 
икры, который для нашего учреж-
дения можно назвать рекордным, 
потому что ранее таких объемов 
производителей омуля отловить 
не удавалось из-за того, что чис-
ленность самих запасов низкая. 
В 2019 году на инкубацию заложи-
ли почти 600 млн штук оплодот-
воренной икры, в сравнении с 450 
млн в 2018 году. А до этого закла-
дывали не более 200–300 млн. 
В 2020 году у нас запланирован 
выпуск 450 млн личинок омуля, 
и это тоже рекордная цифра, за по-
следние 5–6 лет достигнуть таких 
объемов выпуска не удавалось.

Важным моментом в работах по 
искусственному воспроизводству 
на Дальнем Востоке являются ре-
зультаты лососевой путины, кото-
рые определяют объемы вылова 

производителей и, следовательно, 
закладки и выпуска молоди на бу-
дущий год.

В 2019 году за счет грамотной ор-
ганизации работы по отлову про-
изводителей и усилий рыбоводов 
мы добились значительных успе-

хов по Сахалинской области и Ма-
гадану. В 2019 году в Магаданской 
области впервые за последние не-
сколько лет нам удалось на 100% 
выполнить план по закладке икры, 
что уже в этом году позволит вы-
пустить более 13 млн штук моло-

У нас много 
перспективных 
направлений работы
В минувшем году Федеральное государственное бюджетное учреждение «Главное бассей-
новое управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов» («Глав-
рыбвод») добилось впечатляющих результатов. Впервые в России объем выращенной 
рыбы превысил лучшие показатели времен СССР. О достижениях, проблемах и перспек-
тивах работы учреждения в беседе с нашим корреспондентом рассказывает Павел Кон-
стантинович Афанасьев — начальник управления рыбоводства и сохранения ВБР ФГБУ 
«Главрыбвод». 
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ди тихоокеанских лососей. Раньше 
достичь плановых показателей по 
закладке нам не удавалось из-за 
слабых подходов рыбы, малой чис-
ленности производителей, трудно-
стями с их отловом — заготовкой. 
В прошлом году за счет того, что 
и организация заготовки была на 
высоком уровне, и за счет усилий 
рыбоводов, которые они приложи-
ли для достижения результата, со-
вместно и дали показательный ре-
зультат — 100%  выполнения плана 
закладки. К сожалению, плановый 
показатель был обеспечен в основ-
ном за счет горбуши. С кетой в Ма-
гаданской области в прошлом году 
ситуация была сложной, но в бу-
дущем мы планируем приложить 

больше усилий в отношении за-
кладки именно кеты и выровнять 
эту ситуацию.

Также можно отметить оче-
видный успех на Сахалине. Было 

организовано взаимодействие 
с территориальным управлением 
Росрыболовства, МВД и Федераль-
ной службой безопасности при 
осуществлении контрольно-над-
зорных мероприятий и охране во-
дных биоресурсов. Такое плотное 
сотрудничество позволило на реке 
Найба — одной из крупных рек Са-
халинской области — обеспечить 
необходимые подходы произво-
дителей к рыбоводным заводам, 
чего на этой реке не наблюдалось 
с 2009 года. В результате на Най-
бе мы заложили на инкубацию 27 
млн штук икры кеты.

Есть достижения и по вво-
ду в эксплуатацию новых мощ-
ностей. Недавно закончилось 
строительство и был запущен 
в эксплуатацию Мехтебский про-
изводственный участок в Даге-
стане. В прошлом году он начал 
работать и на нем впервые выра-
щивалась молодь русского осетра. 
На Мехтебском участке размеще-
ны установки замкнутого водо-
снабжения (УЗВ). Это довольно 
сложная технологическая схема 
выращивания, но, несмотря на 
это, результаты в итоге положи-
тельные. Удалось вырастить и вы-
пустить в естественную среду 200 
тыс. штук молоди русского осетра. 
В этом году в рамках выполнения 
государственного задания также 
запланировано вырастить на Мех-
тебском участке 200 тыс. штук мо-

 

В прошлом году, если 
говорить про особо 
ценные виды рыб, 
госзадание было 

перевыполнено на 45%. 
Мы выпустили 48 млн 

штук молоди осетровых 
при запланированных 

33 млн штук.
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лоди, кроме того, некоторый объ-
ем планируется выращивать и для 
целей компенсационных меропри-
ятий.

— На каком уровне, по Вашему 
мнению, было выполнено госу-
дарственное задание?

— Государственное задание по 
искусственному воспроизвод-
ству у нас ежегодно выполняется 
в полном объеме. При этом еже-
годно есть определенный процент 
перевыполнения, который от года 
к году колеблется в ту или иную 
сторону. Это в значительной сте-
пени связано с тем, что работаем 
мы с живыми объектами, и ре-
зультат выращивания зависит от 
множества факторов, в том числе 
и тех, на которые мы не в силах по-
влиять. В прошлом году, если гово-
рить про особо ценные виды рыб 
(а к особо ценным видам относят-
ся только осетровые — Ред.), гос-
задание было перевыполнено на 
45%. Мы выпустили 48 млн штук 
молоди осетровых при запланиро-
ванных 33 млн штук.

В основном это все объемы, вы-
пущенные в Астраханской обла-
сти. Там расположены основные 
крупные осетровые заводы. Если 
говорить по видам осетровых, то 
подавляющее большинство — 
это русский осетр. Под эту особо 
ценную рыбу в Астрахани хорошо 
отработаны биотехнологии, там 
содержатся многочисленные ре-
монтно-маточные стада,* и, как 
следствие, русский осетр составля-
ет большую часть от общего объ-
ема выпуска.

В меньшем количестве мы вос-
производим белугу и севрюгу. 
С такой крупной рыбой как белуга 
вообще сложнее работать, недоста-

точно развиты и биотехнологии, 
ощущается нехватка производи-
телей. С севрюгой все еще слож-
нее, потому что по ней до конца 
не отработана биотехника форми-
рования ремонтно-маточных стад 
и выращивания молоди. Поэтому 
результаты здесь менее незначи-
тельные.

Говоря о сложностях воспро-
изводства севрюги и белуги, 
стоит отметить, что мы актив-
но взаимодействуем в этой ча-
сти с научными организациями, 
в частности, с  Всероссийским  на-
у чно-исследовательск им ин-
ститутом рыбного хозяйства 

и океанографии  (ВНИРО). В этом 
году  мы запланировали с ними 
совместные работы по отработке 
методики воспроизводства белу-
ги и севрюги. Наука посмотрит, 
как мы работаем, проанализирует 
результаты и даст рекомендации. 
А мы, на основании всех замеча-
ний, попробуем изменить ситуа-
цию в лучшую сторону.

Что же касается не осетровых 
видов, то в прошлом году государ-
ственное задание было выполне-
но на 109%. Всего было выпущено 
более 8 млрд штук молоди разных 
видов рыбы по всей России. Боль-
шая часть выпуска приходится на 

*Ремонтное стадо  — в рыбовод-
стве группа рыб разных поколений, 
не достигших половой зрелости, они 
предназначены для дальнейшего ис-
пользования в маточном стаде. Ма-
точное стадо, или рыбы-производи-
тели — группа половозрелых особей, 
которые используются для получения 
потомства.
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нерестово-выростные хозяйства 
(НВХ).

— Какие планы у «Главрыбво-
да» на этот год?

— В 2020 году у нас планируется 
на основе положительного опыта, 
полученного на Сахалине, расши-
рить практику взаимодействия 
при организации контрольно-
надзорных мероприятий на весь 
Дальний Восток, в том числе и на 
Амурскую область, и на Хабаров-
ский край, на Приморье, Магадан-
скую область и на Камчатку.

Нам необходимо сохранить уро-
вень работ по воспроизводству 
омуля (отлову производителей 
и закладке икры) на Байкале, до-
стигнутый в 2019 году. Мы прило-
жим все усилия, чтобы эту высо-
кую планку удержать.

На 2020 год запланировано уве-
личение объема выпуска лосо-
севых в Магаданской области. 
С учетом того, что прошлый год 
был достаточно результативным, 
в этом мы постараемся еще немно-
го увеличить объемы закладки, 
в частности, уделить особое вни-
мание кете в Магаданской области 
и горбуше на Сахалине. 

В целом, в рамках государствен-
ного задания в 2020 году у нас план 
по показателю выпуска на 37 млн 
штук больше, чем в 2019 году. При-
чем, это в отношении не осетровых 
видов рыб. По осетровым у нас нао-
борот, запланировано незначитель-

ное снижение объёмов выпуска 
в рамках государственного зада-
ния, главным образом, из-за ко-
личества зрелых производителей 
в составе ремонтно-маточных стад. 
Ежегодно доля созревающих осо-
бей немного варьируется (в один 
год больше, а в другой меньше). 

  — Павел Константинович, 
какова сегодня структура ФБГУ 
«Главрыбвод»?

— Сегодня наше учреждение 
включает в себя 28 филиалов, 103 
рыбоводных хозяйства, включая 
рыбоводные заводы, рыбоводные 
пункты, временные рыбоводные 
цеха, НВХ и прочие рыбоводные 
хозяйства.

В части воспроизводства мы до-
бились четкого и налаженного  
взаимодействия с филиалами. 
У нас планово проходят и бони-
тировки ремонтно-маточных 

стад, и заготовка производителей, 
и инкубация икры и выпуски мо-
лоди. Осуществляется регулярный 
контроль хода работ по воспроиз-
водству на всех этапах рыбовод-
ного процесса. Разработаны все 
основные регламентирующие до-
кументы по взаимодействию цен-
трального аппарата и филиалов по 
предоставлению отчетности и ор-
ганизации работ по искусственно-
му воспроизводству водных био-
ресурсов.

Сейчас ведется серьезная работа 
в части обновления производствен-
ных мощностей в учреждении. 
Многие заводы работали долгое 
время без реконструкций и капи-
тального ремонта. Значительная 
часть зданий и сооружений была 
построена и в 70-е, и даже в более 
раннее время. Сейчас мы оцени-
ваем все эти хозяйства, их состоя-
ние и готовим предложения о том, 
какие из них, в первую очередь, 
должны быть реконструированы 
или отремонтированы, а где состо-
яние зданий и сооружений еще по-
зволяет эффективно функциони-
ровать без реконструкции.

Проводится оценка наиболее 
перспективных направлений раз-
вития по отдельным регионам, 
заводам, филиалам. В результа-
те этой оценки часть мощностей, 
вероятно, в будущем окажется не 
востребованной, а другая часть, 
напротив, будет развиваться и на 

 

Нам необходимо 
сохранить 

уровень работ по 
воспроизводству 

омуля на Байкале, 
достигнутый в 2019 
году. Мы приложим 

все усилия, чтобы 
эту высокую планку 

удержать.
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нее будут переброшены основные 
усилия. Но пока о конкретике го-
ворить рано, потому что оценка 
еще не закончена. Можно назвать 
отдельные предприятия, кото-
рые уже включены в план по ре-
конструкции и, кстати, некоторые 
проекты уже реализуются. При-
чем, это необязательно только ре-
конструкция. Речь идет в том чис-
ле и о создании новых мощностей 
в тех регионах, где их не хватает, 
но имеется потребность в органи-
зации работ по воспроизводству 
водных биоресурсов. 

Из проектов, которые уже реали-
зуются, можно отметить создание 
селекционно-племенного центра 
в Карелии, который уже переходит 
в стадию строительства. Не менее 
важный проект — это реконструк-
ция Абалакского рыбоводного за-
вода. Там расширяются мощности 
по воспроизводству сибирского 
осетра обской популяции.

  На завершающем этапе нахо-
дится разработка проекта рекон-
струкции Аксайско-Донского ры-
боводного завода с расширением 
видового состава объектов вос-
производства. Если сегодня заво-
дом выращивается только рыбец 
и сазан, то после реконструкции 
планируется также заняться вос-
производством шемаи, а также 
осетровых видов.

В рамках  Национального про-
екта «Экология» мы работаем 
над подготовкой проектов рекон-
струкции Большереченского и Се-
ленгинского рыбоводных заводов, 
осуществляющих воспроизвод-
ство омуля.

Еще мы активно занимаемся 
и рядом экспериментальных работ 
по формированию ремонтно-ма-
точных стад и отработки методик 
искусственного воспроизводства. 
В общем, планов много, как в ча-
сти расширения мощностей, так 
и в части увеличения видового со-
става рыб для воспроизводства.

— Какие перспективные рабо-
ты в будущем может осущест-
влять ФБГУ «Главрыбвод»?

— В будущем, по моему мнению, 
нужно двигаться в сторону рас-
ширения тех мощностей, которые 
наиболее востребованы не толь-
ко в части государственного зада-
ния, но и в части осуществления 
компенсационных мероприятий 
и товарной аквакультуры. В част-
ности, на Дальнем Востоке имеют-
ся значительные перспективы по 
развитию пастбищной аквакуль-
туры дальневосточных лососей. 
Более того, в Стратегии развития 
рыбохозяйственного комплекса 
(утверждена распоряжением Пра-
вительства РФ от 26 ноября 2019 г. 
№2798-р) в рамках комплексного 
проекта «Лососеводство» преду-
смотрено увеличение объемов 
именно пастбищной аквакульту-
ры на Дальнем Востоке. Мне ка-
жется, что учреждение могло бы 

внести значительный вклад в это 
направление.

Также перспективным видится 
создание селекционных центров 
на юге страны, где есть потреб-
ность в посадочном, породном 
и гибридном материале, например, 
в радужной форели. Это Северная 
Осетия и Кабардино-Балкария, где 
есть перспектива развивать инду-
стриальную (садковую) аквакуль-
туру этого вида, но при этом есть 
и недостаток хозяйств, способных 
предоставить пользователю/пред-
принимателю возможность при-
обрести качественный породный 
материал отечественного произ-
водства.

Еще хотелось бы отметить такое 
направление, как марикультура. 
Направление, которое у нас в Глав-
рыбводе развито пока слабо. На се-
годняшний день в нашей стране 
нет организации, которая лидиро-
вала бы в этой области, и которая 
смогла бы стать неким «локомо-
тивом» для развития марикуль-
туры. Главрыбвод имеет все для 
того, чтобы таким «локомотивом» 
стать. А перспективы развития ма-
рикультуры, скажем, на Дальнем 
Востоке в отношении моллюсков 
и иглокожих значительные. Я счи-
таю, что на это надо тоже обратить 
особое внимание и уже делать 
шаги в этом направлении. 

 

В рамках Национально-
го проекта «Экология» 

мы работаем над подго-
товкой проектов рекон-
струкции Большеречен-
ского и Селенгинского 
рыбоводных заводов, 

осуществляющих вос-
производство омуля.


