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МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР 

"СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛОСОСЕВЫХ РЫБОВОДНЫХ ЗАВОДОВ 
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА" 

 
Леман В.Н. 
зав. лабораторией воспроизводства лососевых рыб ВНИРО, к.б.н. 
 
Международный научно-практический семинар "Современные проблемы 

лососевых рыбоводных заводов Дальнего Востока" был проведен при 
организационной и финансовой поддержке ФГУ "Севвострыбвод", Проекта 
ПРООН/ГЭФ "Сохранение биоразнообразия лососевых Камчатки и их устойчиволе 
использование", Всемирного фонда дикой природы (WWF) – Россия и других 
общественных организаций в г. Петропавловске-Камчатском с 30 ноября по 1 декабря 
2006 г. 

Целью семинара было обсуждение рыбохозяйственного значения лососевых 
рыбоводных заводов (ЛРЗ) Дальнего Востока, их роли в экономике, фактического 
вклада в поддержку численности лососевых, экологического воздействия по 
компоненты экосистемы и дикие популяции тихоокеанских лососей, а также выработка 
рекомендаций по разумному подходу к развитию системы рыбоводных заводов на 
Камчатке и в других дальневосточных регионах. Основной идеей семинара является 
развитие концепции взвешенного подхода к планированию и использованию ЛРЗ, где 
обязательно учитываются экономические риски и долгосрочное воздействие на 
состояние экосистем и популяций лососей. 

На семинаре было представлено 40 докладов из России (33 доклада), США (4) и 
Китая (3) от 17 научно-исследовательских рыбохозяйственных и академических 
институтов, бассейновых управлений по сохранению, воспроизводству водных 
биологических ресурсов и организации рыболовства, российских и международных 
общественных организаций. 

Работа семинара шла по 4 направлениям. История развития и современное 
состояние дальневосточного лососеводства отражены в 3 докладах, экономические 
аспекты деятельности ЛРЗ рассматривались в 3 докладах, экологические аспекты 
деятельности ЛРЗ - в 22 докладах. По одному из ведущих направлений - оценка 
эффективности работы ЛРЗ в различных регионах - было заявлено 12 докладов. 

В ходе работы семинара была создана редакционная комиссия (Беляев В. А. – 
зав. отделом Межведомственной ихтиологической комиссии, д. б. н.; Запорожец О. М. 
– ведущий научный сотрудник лаборатории динамики численности лососей 
КамчатНИРО, д. б. н.; Згуровский К. А. – координатор морской программы 
Дальневосточного филиала Всемирного фонда дикой природы (WWF) Россия, к. б. н.; 
Кран Н.С. – главный рыбовод ФГУ «Севвострыбвод»; Леман В.Н. – зав. лаб. 
воспроизводства лососевых рыб ВНИРО, руководитель Рабочей группы проекта 
ПРООН/ГЭФ «Сохранение биоразнообразия лососевых Камчатки и их устойчивое 
использование», к. б. н.; Музуров Е.Л. – менеджер Проекта ПРООН/ГЭФ «Сохранение 
биоразнообразия лососевых рыб и их устойчивое использование»; Смирнов Б.П. – 
ведущий научный сотрудник лаборатории воспроизводства лососевых рыб ВНИРО, к. 
б. н; Шаров П. О. – координатор проектов по сохранению лососевых Дальневосточного 
филиала Всемирного фонда дикой природы (WWF) Россия, к. б. н.), которой было 
поручено подготовить решение семинара. 
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По итогам обсуждения результатов семинара редакционной комиссией в 
открытой и острой дискуссии было принято научно обоснованное и взвешенное 
Решение, в котором участники семинара ОТМЕЧАЮТ: 
• Искусственное воспроизводство в России вносит определенный вклад в 

поддержание и восстановление ресурсов тихоокеанских лососей. 10-15% ЛРЗ 
являются эффективными предприятиями, обеспечивающими локальный промысел 
лососей. 

• Искусственное воспроизводство лососей на Дальнем Востоке характеризуется 
целым рядом нерешенных проблем: 

• Значительная часть ЛРЗ имеет низкие возвраты производителей и 
экономически нерентабельна. 

• Планирование строительства ЛРЗ ведется зачастую без учета последствий 
для природных популяций лососей, состояние речных и прибрежных 
экосистем, эпизоотической обстановки, не всегда экологически и 
экономически обосновано. 

• Нет системы постоянного мониторинга стад и оценки емкости 
пресноводной и морской среды, недостаточно развиты программы 
мечения. Оценка эффективности работы рыбоводных заводов зачастую 
ведется по объемам выпуска молоди, а не возврату производителей. 

• Сохраняется практика межбассейновой перевозки икры, являющаяся 
важным фактором экологического риска для природных популяций и 
зачатую негативно влияющая на эффективность ЛРЗ. 

• Отсутствует материальное стимулирование персонала ЛРЗ к повышению 
эффективности работы предприятия и увеличению возврата 
производителей. 

• Не эффективна существующая система охраны нерестилищ и путей 
миграции лососей на подходах к ЛРЗ. Возросший уровень браконьерства 
ставит под угрозу и естественное и искусственное воспроизводство 
лососей. 

• В целом для Дальнего Востока строительство новых ЛРЗ нецелесообразно без 
выяснения причин низкой эффективности действующих предприятий, оценки 
воздействия на природные популяции и разработки мер по снижению их 
негативного влияния на биоразнообразие лососей. 

 
Промедление решения вышеперечисленных проблем может привести к снижению 

численности тихоокеанских лососей в ближайшем будущем, поэтому участники 
семинара РЕКОМЕНДУЮТ федеральным и региональным органам власти РФ в 
рамках мероприятий по развитию аквакультуры в национальном проекте «Развитие 
агропромышленного комплекса РФ»: 
 
• В 2007 – 2008 гг. провести ревизию деятельности дальневосточных ЛРЗ с целью 

выявления проблемных ЛРЗ и необходимости их усовершенствования или 
перепрофилирования. Для каждого ЛРЗ разработать научно обоснованный план 
управления, направленный на устранение причин низких возвратов и снижение 
негативных воздействий на природные популяции лососей и среду их обитания. 

• Создать и обеспечить финансирование программы оценки биологической и 
экономической эффективности работы ЛРЗ по общей методике оценки возвратов 
производителей, мечения всей выпускаемой молоди и мониторинга происхождения 
рыбы в уловах с представлением ежегодного отчета. Данную работу проводить на 
базе существующих или вновь созданных подразделений региональных отраслевых 
рыбохозяйственных НИИ и Рыбводов. 

• Создать единую и доступную для использования специалистами базу данных 



 3

лососеводства в «Информационной системе мониторинга рыболовства» и 
разработать единые стандарты отчетности деятельности ЛРЗ всего Дальнего 
Востока. 

• Разработать и утвердить программы сохранения и воспроизводства лососевых рыб 
для каждого региона, включая концепцию искусственного воспроизводства 
тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке. В рамках этих программ выполнить 
рыбохозяйственное зонирование бассейнов рек с выделением трех районов: 

• районы размещения ЛРЗ, направленных на поддержание промысла лососей 
и их численности на нерестилищах. 

• районы размещения ЛРЗ, предназначенных для поддержания 
биоразнообразия лососей с приоритетом уменьшения влияния рыбоводства 
на природные популяции. 

• районы запрета на строительство ЛРЗ с приоритетом сохранности 
естественного воспроизводства для поддержания биоразнообразия и 
генофонда лососей. 

• Ускорить разработку законодательных актов, регламентирующих вопросы 
проектирования, строительства и эксплуатации ЛРЗ от стадии разработки 
рыбоводно-биологических обоснований до получения устойчивых промысловых 
возвратов, заложенных в проекте. 

• Разработать положение о межведомственном коллегиальном региональном органе, 
ответственном за рассмотрение и утверждение РБО и проектов ЛРЗ и мониторинг 
их деятельности, включающего представителей государственных органов, 
отраслевых НИИ, ассоциаций рыбаков и общественных организаций. 

• Разработать Порядок финансового поощрения ЛРЗ в соответствии с научно 
доказанным вкладом в воспроизводство. 

• Ввести запрет на межбассейновые перевозки икры, а также на многолетний сбор 
икры от производителей лососевых из донорских популяций (без перехода ЛРЗ на 
собственный возврат), за исключением случаев формирования новых 
искусственных популяций на основании отдельного рыбоводно-биологического 
обоснования и на определенный срок. 

• Ввести запрет на строительство ЛРЗ на реках, в которых существуют устойчивое 
естественное воспроизводство лососей. 

 
Несомненно, опыт проведенного семинара был успешным и необходимым для 

дальнейшего регулярного проведения таких совещаний при государственной 
поддержке с обязательным участием представителей государственных структур, науки, 
общественных организаций и зарубежных специалистов. 


