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When raising fish, special attention is paid to the quality of the offspring. A special place belongs 

to the methods of early diagnosis of quality at the age of larvae. The aim of the work was to assess the 

quality of carp larvae according to the methods used "Testing larvae for tolerance to dehydration" and 

"Testing carp larvae for resistance to high temperatures". 
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В статье, на основании личного опыта работы авторов, представлены практические рекомен-

дации по оптимизации работы в направлении аквакультуры (рыбоводства) для частных рыбоводных 

предприятий, занимающихся искусственным воспроизводством и пастбищным рыбоводством в усло-

виях о. Итуруп, входящего в состав южной группы Большой гряды Курильских островов. В последние 

годы на Итурупе введены в эксплуатацию и функционируют более 10 частных лососевых рыбоводных 

заводов. Экономический эффект работы построенных рыбоводных предприятий можно значительно 

улучшить, используя биологический подход и практические рекомендации профессионалов. 

 

Десятки водотоков и водоемов острова Итуруп, входящего в состав южной группы Боль-

шой гряды Курильских островов, самого крупного острова архипелага, пригодны для нереста ти-

хоокеанских лососей, включая реки, ручьи и озера, воды которых впадают непосредственно в 

Охотское море. Условия нереста здесь довольно разнообразны, нерестилища расположены в рус-

лах рек, в старицах, ключах и ручьях. Наличие такого богатого разнообразия нерестилищ на ост-

рове, отчасти объясняет установленный факт о том, что воды Итурупа являются зоной экологиче-

ского оптимума для лососей [1; 2; 3]. 
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Весьма эффективное искусственное разведение тихоокеанских лососей в Сахалинской об-

ласти основано на грамотном сочетании его с уникальным естественным воспроизводством. На 

начало 2020 г. в Сахалинской области (по данным СКТУ ФАР) функционировало 65 лососевых 

рыбоводных заводов (ЛРЗ) различной формы собственности, из них на о. Итуруп – 16: «Куриль-

ский», «Рейдовый» (федеральные, в аренде у ЗАО «Гидрострой»); «Бухта Оля»; «Минеральный», 

«Китовый», «Лебединый», «Янкито», «Консервный», «Куйбышевский», «Озеро», «Саратовский», 

«Океанский», «Осенний», «Скальный», «Чекист» и «Зоркий» - являются частной собственностью. 

Некоторые из этих заводов имеют значительный опыт и собственную стратегию ведения 

рыбоводного хозяйства; другие только недавно были построены и введены в эксплуатацию. Опыт 

искусственного воспроизводства (пастбищного рыбоводства) тихоокеанских лососей на таких за-

водах минимален, отсутствуют грамотные специалисты, имеющие специальное образование; ве-

дение рыбоводного процесса происходит, зачастую, на основании копирования чужого опыта или 

по наитию. Некоторые владельцы бизнеса абсолютно убеждены, что для того, чтобы заниматься 

искусственным воспроизводством, не обязательно никаких специальных знаний и умений. 

В ближайшем будущем, в Сахалинской области, различными субъектами хозяйствования 

планируется проектирование и строительство еще нескольких десятков рыбоводных предприятий. 

Это позволит в полной мере удовлетворить растущий спрос на высококачественный пищевой бе-

лок. Однако, успешное функционирование и экономическая эффективность работы ЛРЗ, будет за-

висеть, главным образом, от того, насколько грамотно спланировано ведение рыбоводных процес-

сов и каковы профессиональные навыки специалистов, ответственных за это направление.  

Стратегическое планирование искусственного воспроизводства рыб на любом предприятии 

должно строиться по принципу: «Сохраним и приумножим, не навредив». Работу направления 

«Аквакультура» на рыбохозяйственных предприятиях необходимо планировать так, чтобы с 

наименьшим вмешательством и нанесением ущерба природным популяциям получить наиболь-

шую выгоду от вложенных средств. Другими словами – искусственное разведение рыб может и 

должно быть одновременно экологичным и экономически выгодным. 

Для четкого, грамотного, своевременного планирования работ и развития полноценного и 

эффективного направления «Аквакультура» (искусственного воспроизводства водных биологиче-

ских ресурсов и пастбищного рыбоводства), необходимо учитывать множество факторов и ответ-

ственно выполнять каждую задачу, даже если она кажется незначительной. В аквакультуре (рыбо-

водстве) нет и не может быть мелочей. Любое отклонение от оптимума, на первый взгляд мизер-

ное и незначительное, неизбежно накапливается, многократно усиливается и возрастает в процес-

се онтогенеза и приводит, порой, к серьезным негативным последствиям, касающимся как каче-

ственных, так и количественных характеристик выпускаемой молоди тихоокеанских лососей [4]. 

От того, насколько точно будет выполнено каждое условие в обеспечении искусственного разве-

дения лососей (или их пастбищного выращивания), в конечном итоге, будет зависеть не только 

качество и количество вернувшихся лососей (прямая экономическая выгода), но и сохранность 

веками сложившегося биологического разнообразия в водотоках (отсроченные экономическая и 

экологическая выгоды). 

Многие водотоки находятся в ведении субъекта хозяйствования всего несколько десятков 

лет и поэтому важно понять, что разрушить веками сложившееся, но очень хрупкое равновесие 

очень легко. В то же время, понимая биологические и экологические закономерности экосистем, 

это равновесие можно достойно сохранить, преумножить и обеспечить процветание компании на 

долгие годы. В результате четкого понимания сущности и цели проводимых мероприятий, от не-

значительных до самых крупных, и неукоснительного соблюдения биотехники искусственного 

разведения тихоокеанских лососей, в ближайшее время увеличится эффективность работы всех 

ЛРЗ, входящих в состав компании. Популяционная структура разводимых видов при этом не будет 

нарушена, а условия для развития продукции будут оптимальными. 

 

Для увеличения эффективности работы ЛРЗ стратегически важно выполнять следующие 

рекомендации: 

 

1. Решить кадровый вопрос. Несмотря на высокую исполнительскую дисциплину, работни-

ки, не владеющие даже азами знаний о биологии, экологии лососей и их искусственном разведе-
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нии, не способны адекватно и быстро реагировать на постоянно возникающие вопросы и пробле-

мы и осуществлять благополучное ведение производственного процесса. От знаний, навыков и 

умений специалистов-рыбоводов, в конечном итоге, зависит экономическая эффективность рабо-

ты предприятия. Специалисты на рыбоводных предприятиях, должны уметь разрабатывать, про-

гнозировать и осуществлять плановое ведение искусственного разведения тихоокеанских лососей 

таким образом, чтобы обеспечить оптимальные экологические условия развития продукции и сро-

ки наступления и прохождения всех этапов рыбоводного цикла. 

Ответственность и профессиональная подготовка – вот основные критерии подбора специ-

алистов для работы в области искусственного разведения или пастбищного выращивания лососей. 

Подбор квалифицированных кадров изначально формирует платформу для значительной эконо-

мической эффективности всего предприятия. 

2. Строго соблюдать все биотехнические и экологические требования в процессе искус-

ственного разведения лососей, т. е. регулировать, контролировать и приближать условия во всех 

производственных этапах к оптимальным, а также строго и неукоснительно выполнять биотехни-

ку искусственного разведения лососей. Это обеспечит высокую экономическую эффективность 

рыбоводства и работы предприятия. В противном случае, каждое неграмотное действие или без-

действие неизбежно приведут к бо льшим или ме ньшим экономическим потерям [5; 6]. 

3. Четко выполнять планы ветеринарно-санитарных и лечебно-профилактических меропри-

ятий. Планы составлять с учетом специфических особенностей каждого ЛРЗ и выполнять их не 

формально, а фактически [7]. Борьбу с эктопаразитоносительством (например, триходиноноси-

тельством) будет гораздо лучше осуществлять щадящими экологическими способами – солевые 

ванны или солоноватая вода, уменьшение плотности посадки мальков, смена воды (резкое изме-

нение температуры воды – градиент 3-4 С) и другие. 

4. Создавать искусственно разводимую группировку рыб (ИРГР) необходимо с первых ша-

гов работы рыбоводного предприятия: с организации отлова и выдерживания производителей, со 

сбора зрелых и качественных половых продуктов от них, с первой закладки икры и т. д. И начи-

нать эту работу следует задолго до сбора икры. Успех работы любого ЛРЗ начинается со значи-

тельной подготовительной, в том числе и предпутинной подготовки – это и составление графиков 

пропуска производителей на естественные нерестилища и их изъятия для целей искусственного 

разведения, графиков сбора икры и моделей терморегуляции на протяжении всего рыбоводного 

цикла, и подготовка инкубационного и рыбоводного оборудования, и многое другое. Важно не 

только грамотно составить графики, но и воплотить их в действительности, причем делать это 

необходимо со всей ответственностью и пониманием. 

Важно учитывать тот факт, что время (сроки подходов), пол, возраст и другие характери-

стики возврата производителей, генетически обусловлены и наследуются. То есть, возврат будет 

происходить в те же сроки и с той же интенсивностью, с которой на ЛРЗ эксплуатируют родитель-

ское поколение для закладки икры на инкубацию. Если владельцы частного бизнеса настроены 

использовать нерестовые популяции максимально длительно и без потерь, то производителей для 

закладки икры необходимо использовать пропорционально от всех частей возврата: примерно по 

25% от начала и окончания хода и 50% от середины хода. Поэтому мы рекомендуем учитывать 

правило «25х50х25» и факт наследования возрастной, половой, пространственной и временной 

структур в ИРГР, при составлении графиков пропуска производителей на естественные нерести-

лища, изъятия для искусственного воспроизводства и сбора икры [8]. 

Только при соблюдении пропорций, рекомендованных рыбоводам в устном обращении 

Ю.П. Алтуховым, при пропуске производителей на естественные нерестилища, при их изъятии 

для целей искусственного разведения и при сборе икры, будет сохранено биоразнообразие на всех 

уровнях и подходы лососей будут предсказуемыми, закономерными, управляемыми и экономиче-

ски выгодными. 

5. Закладывать икру горбуши и выпускать ее мальков в количествах, соизмеримых с коли-

чеством выпускаемой кеты. Горбуша – раносозревающий, быстрорастущий вид [9;10;3]. При до-

вольно значительном стреинге, возврат ее в Курильские реки практически гарантированно проис-

ходит со значительной численностью [11;4;2;12;13], поэтому полный отказ от ее искусственного 

разведения – огромная стратегическая ошибка. 
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6. Тщательно продумывать вопросы, касающиеся структурных особенностей ИРГР кеты, в 

частности, еѐ возрастной структуры. Для этого необходимо на протяжении нескольких лет планомер-

но и методично выполнять биологические анализы производителей с определением возраста по че-

шуе. На основании накопленных в течение ряда лет сведений можно судить о возрастной структуре 

ИРГР и своевременно корректировать сроки и количество собранной и заложенной икры. 

7. На протяжении трех-пяти лет участвовать в программе массового маркирования кеты и 

горбуши. К примеру, кета, маркированная в 2019 году и выпущенная в 2020 году, будет возвра-

щаться для нереста в 2022 (2+), 2023 (3+), 2024 (4+) и в 2025 (5+) гг., а горбуша, маркированная в 

2019, вернется в 2021 году. То есть, чтобы проследить за распределением лососей, выпущенных с 

ЛРЗ в заливы острова, необходимо создать возможно более плотную их концентрацию на путях 

миграций и нагула, исходя из того, что от каждых 100 штук покатников кеты вернется всего 3-

5 штук, а от 100 штук выпущенных мальков горбуши вернется 5-7 штук половозрелых рыб. 

Отолитное маркирование – важный инструмент для определения официальных возвратов, в 

том числе и с учетом изменяющейся законодательной базы, которая сегодня, по умолчанию, при-

нимает возврат кеты (коэффициент изъятия) равным 1,5% для всех Сахалинских ЛРЗ, занимаю-

щихся пастбищной аквакультурой, при выпуске молоди со средней массой не менее 1 г [14]. Кро-

ме того, маркирование отолитов является одним из важнейших условий для дальнейшей сертифи-

кации промысла. 

8. Сертифицировать промысел. Для освоения рынка за рубежом в ближайшие 10 лет, про-

ведение сертификации лососевого промысла – необходимое условие. Процедура прохождения 

сертификации весьма сложная и длительная, ей предшествует ряд подготовительных мероприятий 

(FIP), в частности, проведение полного биологического анализа (ПБА) всех рыб, встречающихся в 

уловах предприятия за 10-15 последних лет; данные о заполняемости рек и другие параметры [15]. 

9. При наличии естественных водоемов (озер) возможна организация подращивания моло-

ди на их мелководных участках, при этом будет использован природный трофический потенциал. 

Однако, проведение опытных работ по подращиванию молоди горбуши и кеты в естественных во-

доемах необходимо тщательно прорабатывать на основе научных подходов и согласовывать со 

специалистами СКТУ ФАР и Сахалинского филиала ФГБУ «Главрыбвод». Данным опытным ра-

ботам должен предшествовать обстоятельный фактический, а не формальный анализ всех эколо-

гических условий, которые сложились в водоеме в настоящее время. Для этого лучше провести 

исследование приемной емкости водоема и его трофической базы. 

Принцип «сначала сделаем – потом подумаем» в данном случае неприемлем и сопряжен с 

большими экономическими рисками. 

10. Планы, связанные со строительством новых рыбоводных предприятий, детали их про-

ектирования, строительства и рыбоводно-биологическое обоснование необходимо прорабатывать 

и обсуждать с экспертами, во избежание потерь средств и времени. Недопустимо копирование не 

только чужого опыта, но и своего, пусть даже и весьма успешного и качественного, поскольку 

условия в каждом конкретном месте и на каждом отдельном ЛРЗ отличаются диаметрально и ха-

рактеризуются своей экологической спецификой. 

11. Учитывать экотип и специфические особенности разных форм осенней кеты – озерной и 

речной при еѐ искусственном разведении. Озерная форма кеты специфична по своим предпочте-

ниям в выборе нерестилищ, производители ее нуждаются в длительном пребывании в пресновод-

ном водоеме для созревания половых продуктов; молодь озерной кеты после выпуска около меся-

ца нагуливается в озере, используя при этом естественную кормовую базу. Сохранение биологи-

ческого разнообразия на популяционном уровне в данном случае - прямая обязанность и ответ-

ственность субъекта хозяйствования. С точки зрения экономической выгоды разведение озерного 

экотипа кеты позволит получать товарную продукцию более высокого качества за счет сохранения 

критериев «первосортности» кеты, заходящей в озеро для преднерестового созревания. 

12. Провести или заказать исследования, касающиеся оптимальной величины коэффициен-

та упитанности у молоди кеты и горбуши при выпуске с ЛРЗ, увязав их с долей промыслового 

возврата и степенью завершенности смолтификации. 

Практическое применение вышеизложенных рекомендаций в короткие сроки окупится зна-

чительным увеличением эффективности работы рыбоводных предприятий. 
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Кратко перечислим самые очевидные «выгоды» оптимизации направления «Аквакультура»: 

 

1. Учитывая оптимальные условия для нагула молоди кеты в районе острова Итуруп, в том 

числе и в Куйбышевском заливе [1;16;3], при условии строгого соблюдения биотехники искус-

ственного разведения горбуши и кеты, а также создания оптимальных экологических условий для 

рыбоводной продукции на всем протяжении каждого рыбоводного цикла, с большой долей веро-

ятности можно рассчитывать на промысловый возврат производителей кеты, как минимум равный 

3-5%, горбуши – 5-7% и больше. Промысловый возврат по кете 3-5% – это от 97,5 до 162,5 тонн 

производителей со средней массой 3,25 кг, от каждого выпущенного миллиона мальков. А от каж-

дого выпущенного миллиона мальков горбуши, 5-7% возврат позволяет вылавливать от 67,5 до 

94,5 тонн производителей со средней массой 1,35 кг. 

2. Соблюдение биотехники искусственного разведения позволяет увеличить как количество 

собранной икры (на 38-44%), так и количество выпущенных мальков (на 10-15%). В период про-

ведения путинных работ по сбору икры кеты, например, за счет соблюдения биотехники и созда-

ния оптимальных условий среды, дополнительно, от каждой выделенной для изъятия тонны про-

изводителей, получают: 80 штук производителей к сбору икры (по 40 штук самок и самцов) от ко-

торых можно дополнительно получить 20,0 кг икры-сырца или собрать 102,0 тыс. шт. живой све-

жеоплодотворенной икры. Соблюдение вышеперечисленных условий на протяжении всего рыбо-

водного цикла в процессе инкубации икры, выдерживания предличинок и подращивания молоди, 

позволит получить дополнительно 100,0-150,0 тыс. шт. мальков сверх каждого выпущенного мил-

лиона [5]. 

3. Существенное увеличение количества продукции на всех этапах биотехнической цепоч-

ки тесно связано с улучшением ее качественных характеристик, показателей здоровья и увеличе-

нием резистентности организма на эмбриональном, личиночном и мальковом этапах развития, а 

это даже более выгодно, чем увеличение количества выпущенных мальков. «Лишнюю» продук-

цию всегда можно выгодно продать (это производители, икра-сырец, свежеоплодотворенная икра, 

икра на стадии пигментации глаз, личинки и мальки) или, при наличии собственных производ-

ственных мощностей, вырастить, выпустить и дождаться дополнительного промыслового возвра-

та. Качественная, физиологическая полноценная, здоровая продукция позволяет получить не толь-

ко дополнительный возврат в штуках и тоннах, но и значительно улучшить товарные качества рыб 

в возврате, такие как внешний вид, упитанность, консистенция и цвет мышечной массы и другие 

[17;4]. 

4. При организации процесса искусственного рыборазведения на основе знаний биологиче-

ских основ рыбоводства и специфических особенностей литофильных лососевых рыб, становится 

возможным планирование как сроков сбора и количества икры для закладки, так и сроков и объе-

мов рыбодобычи, рыбообработки, а также транспортной логистики. Это один из мощных рычагов 

увеличения экономической эффективности работы. 

Итак, мы привели дюжину, самых важных и значимых, рекомендаций для повышения эф-

фективности работы рыбоводных предприятий, а также показали часть очевидных экономических 

«выгод» от грамотной и экологически выверенной организации работ по искусственному разведе-

нию тихоокеанских лососей. Конечно, этих рекомендаций, да и «выгод» гораздо больше, но и тех, 

что включены в статью, вполне достаточно для организации на ЛРЗ экономически и экологически 

эффективного искусственного разведения лососей. 

Нерешенным остался один вопрос – а что мешает рыбоводным предприятиям добиваться 

значительной эффективности своей работы: увеличения промыслового возврата, снижения себе-

стоимости выращивания одного малька, сокращения затрат на приобретение кормов, оптимиза-

цию затрат на электричество, топливо, людские ресурсы и многое другое. Авторы считают, что 

основная проблема неэффективного рыбоводства – это неграмотные, недобросовестные и безот-

ветственные кадры, которые не соблюдают биотехнику искусственного разведения рыб и бездум-

но совершают порой непоправимые ошибки [18;19;20]. Доверив такое ответственное и дорогосто-

ящее направление, как «Аквакультура», специалисту, не обладающему опытом и специальными 

компетенциями, владелец частного бизнеса заведомо, добровольно обрекает свое дело на потери, 

порой весьма значительные. Кроме финансовых потерь предприятия, вмешательство безграмот-

ных рыбоводов в сложившееся биологическое разнообразие в арендованных водотоках и водоемах 
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чревато необратимыми последствиями в отдаленной перспективе, масштабы которых могут иметь 

характер экологического бедствия. 

Владелец бизнеса должен четко понимать, что абсолютно все ошибки и нарушения, негра-

мотные действия или бездействие «специалистов»-рыбоводов неминуемо приводят к одному – ка-

чественному и количественному сокращению промыслового возврата. 

Таким образом, одними из основных предпосылок для преуспевания частного рыбохозяй-

ственного предприятия и управления собственным лососевым хозяйством, можно считать страте-

гическое планирование и грамотное ведение направления «Аквакультура» компетентными и от-

ветственными специалистами. 
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The article, based on the personal experience of the authors, presents practical recommendations 

for optimizing work in the direction of aquaculture (fish farming) for private fish breeding enterprises 

engaged in artificial reproduction and pasture fish farming in the conditions of about. Iturup, which is 

part of the southern group of the Great ridge of the Kuril Islands. In recent years, more than 10 private 

salmon hatcheries have been commissioned and operate on Iturup. The economic effect of the operation 

of the built fish hatcheries can be significantly improved using a biological approach and practical rec-

ommendations of professionals. 

 

 

 

 

 


