
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«АРДОНСКИЙ ЛОСОСЕВЫЙ РЫБОВОДНЫЙ ЗАВОД»

ФГБУ «Ардонский лососевый рыбоводный 
завод» расположено в одном из экологически 
чистых живописных уголков Осетии. Завод 
был построен для восстановления популяции 
этого ценного вида рыбы за счет искусст-
венного воспроизводства и начал работать 
в 1987 году с проектной мощностью 200 тыс. 
особей. Предприятие входит в структуру 
Западно-Каспийского территориального 
управления Федерального агентства по 
рыболовству. Цель деятельности учрежде-
ния – сохранение водных биоресурсов в со-
ответствии с законодательством Российской 
Федерации посредством осуществления мер 
по изучению, воспроизводству, рациональ-
ному использованию водных биоресурсов 
и среды их обитания на основе научных 
данных. Основной вид деятельности соглас-
но уставу – выполнение государственных 
работ по искусственному воспроизводству 
каспийского лосося. Основное направление 
работы – выращивание малька (взятие икры 
у маток, оплодотворение, инкубация, выра-
щивание с дальнейшим выпуском покатни-
ков в р. Терек), содержание и эксплуатация 
ремонтно-маточного стада. Это уникальное 
в своем роде предприятие – единственное на 
Северном Кавказе.

Для ресурсного обеспечения исходным 
рыбоводным материалом – оплодотво-
ренной икрой – на заводе сформирова-
но собственное стадо производителей 
лосося, но для сохранения и укрепления 
генетических признаков проходного ло-
сося у молоди заводского происхождения 
необходимо использовать особей (про-
изводителей), выросших в естественных 
условиях обитания вида. Первоначально на 
заводе предусматривалось использование 
только производителей, отловленных в ес-
тественной среде. Но так как речной рыбы 
недостаточно и ее количество в разные 
годы непостоянно, то 70% отбора икры 
производится от заводского маточного 
стада, 30% – от проходных лососей. Так 
происходит промысловый возврат от мо-

лоди, выращиваемой и выпускаемой ФГБУ 
«Ардонский ЛРЗ». В 2011 году осетинские 
рыбоводы выпустили 340,0 тыс. маль-
ков, в 2012 году – 330,0 тыс., в 2013 году – 
305,7 тыс. Молодь по достижении покатной 
стадии выпускается в р. Терек ниже плоти-
ны и полностью компенсирует изымаемое 
количество производителей.

Специалисты Росрыболовства и За-
падно-Каспийского территориального 
управления дают высокую оценку эффек-
тивности заводского разведения каспий-
ского лосося.

В 2014 году, помимо основной деятель-
ности, завод начал заниматься приносящей 
доход деятельностью, а именно разве-
дением посадочного материала малька 
форели. Потребность в данной продукции 
постоянно растет, поскольку большие 
объемы вылова дикой рыбы приводят 
к истощению природных ресурсов. Поса-
дочный материал, выращиваемый в ФГБУ 
«Ардонский ЛРЗ», отличается высокой 
жизнестойкостью, отличной генетикой, 
интенсивностью роста.

Руководитель Росрыболовства И.В. Шес-
таков на совещании по итогам работы 

за первое полугодие 2014 года поставил 
перед специалистами, осуществляющими 
деятельность в области воспроизводства 
рыбы, задачу разработать комплекс мер, 
направленных на дальнейшее повышение 
результативности работы. Коллектив ФГБУ 
«Ардонский ЛРЗ» поставленную задачу вы-
полнит достойно.

Ориентируясь на государственную 
программу Российской Федерации «Раз-
витие рыбохозяйственного комплекса», 
коллектив завода нацелен на существенное 
увеличение объемов продукции путем вло-
жения собственных средств в повышение 
уровня технологии выращивания водных 
биологических ресурсов.
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