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FIELD TRIP

Saturday, May 8, 8am – 5pm 
Nehalem River Hatchery

Pre-reserved and pre-paid. Meet in the Hilton Lobby at 7:45am. 
Dress appropriately for a short hike in possible inclement 
weather. Lunch will be provided.

OPENING RECEPTION  
& SPRING DINNER

Tuesday, May 4, 2010 
Portland Art Museum, Mark Building, 1119 SW Park 
Ave. (Just four blocks from the Hilton on Portland’s historic 
Park blocks)

Opening Reception 5:00 - 8:00 
Fields Sunken Ballroom

Spring Dinner 7:00 - 9:30 
Kridel Grand Ballroom (by reservation only)

An evening to celebrate wild salmon conservation 
and launch the first pan-Pacific conference on 
hatchery salmon impacts with special guests Tom 
Brokaw and Jack Stanford.  Appetizers and cocktails 
will be provided, along with exclusive gallery 
viewings.

POSTER SESSION

Wednesday, May 5, 5-7pm 
Hilton Portland Foyer

Come view posters and discuss a variety of 
topics with presenters and peers regarding 
the ecological interactions between wild 
and hatchery salmon. A cash-bar and light 
appetizers will be available. 

EVENING RECEPTION

Wednesday, May 5, 7-10pm 
Keen’s Great Room, 926 NW 13th Ave.

An evening hosted by State of the Salmon 
in Portland’s Pearl District.  The Pearl is an 
award-winning, internationally recognized 
leader in urban renewal.  Hearty appetizers 
and a choice of locally brewed beers will be 
provided.

PUB NIGHT

Thursday, May 6, 6-9pm 
Kells Irish Pub, 112 SW 2nd Ave.

Just a short walk from the Hilton, Kells is 
a touchstone in the Portland community, 
providing a variety of local and imported beer, 
wine and cocktails, as well as delicious food. 
Arrive before 7pm to enjoy their $3 Happy 
Hour Menu.

THE HILTON PORTLAND
921 SW 6th Avenue
Portland, OR 97204
Telephone 503-226-1611

Ballroom Level 

Join us for Networking 
& Refreshments!

HEADSETS

PLEASE NOTE, you are responsible for returning your headset to the 
registration desk prior to or at the end of the conference.  Replacement 
costs will be charged for lost headsets.
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GettinG around in Portland

Downtown Portland

Public transportation in Portland is provided by Trimet (www.
trimet.org). You can ride MAX Light Rail and Portland Streetcar 
within downtown Portland, the Rose Quarter and the Lloyd 
District for free—all day, every day. Those traveling beyond the 
Free Rail Zone (see map) can purchase bus, street car and light 
rail tickets at Pioneer Square.
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Hilton Hotel
921 SW 6th Ave 
Conference
May 4-8th

Portland Art Museum
1219 SW Park Ave 
Reception & Dinner
Tuesday, May 4 5:30-9pm

Keen Footwear
926 NW 13th Ave 
Evening Reception
Wednesday, May 5, 
7-10pm

Kell’s Irish Pub
112 SW 2nd Ave 

Event Locations

2

TriMet Stop 

Portland Streetcar Route

Free Rail Zone Border
(everything to the south is free)

W. Burnside

Portland Art 
Museum

Hilton Portland 
Executive Tower
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вторник, 4 маЯ, 2010  
17:00-20:00  ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ КОНФЕРЕНЦИИ — Музей Искусств г. Портленд

Приветствуют участников конференции:
• Том Брокоу
• Джек Стенфорд, Университет штата Монтана

среда, 5 маЯ, 2010 
7:00-8:00  ЗАВТРАК 

8:00–8:30  НАЧАЛО КОНФЕРЕНЦИИ
 Пит Ренд, вступительная речь
 Приветствия: 

• Дон Сампсон, Конфедерированные племена индейской резервации Уматилла
• Спенсер Биби, Ecotrust
• Гидо Рар, Центр дикого лосося

8:30-10:00   ВЫСТУПЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ДОКЛАДЧИКОВ
 Председатель: Пит Ренд

• Рэй Хилборн, Университет штата Вашингтон
Взаимодействие заводских и диких лососей и роль адаптивного управления

• Роб Волтон, Нац. управление по исследованию океанов и атмосферы, Отдел по 
восстановлению лосося
Рыбозаводы и исчезающие виды: стратегические вопросы и  неопределенности

10:00-10:30   ПЕРЕРЫВ

10:30-12:00   УТРЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕ
 Сопредседатели: Бэрри Бережикиен и Дэвид Ноакс
 1А. Экологические взаимодействия заводских и диких лососей на разных
 жизненных этапах и местообитаниях: Часть I
 Взаимодействия на ранних стадиях в пресноводной среде обитания

• Джим Винтон, Геологическая служба США
Риск распространения заболеваний заводскими лососями

• Сэт Нейман, Нац. управление по исследованию океанов и атмосферы, Отдел 
охраняемых ресурсов 
Поедание мальков дикого лосося более крупными заводскими мальками в пресноводной 
среде: Обзор исследований, два практических случая и выводы 

• Эрик Бьюл, Нац. управление по исследованию океанов и атмосферы
Непреднамеренные последствия искусственного разведения лосося: Воздействие 
рыбозаводов на динамику лососевых популяций

• Крис Татара, Нац. управление по исследованию океанов и атмосферы
Свидетельства и факторы, говорящие о  конкуренции диких и заводских лососей в 
пресноводной среде обитания 

    Вопросы и ответы

Программа конференции
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12:00-13:30   ОБЕД 

13:30-15:00   ДНЕВНОЕ  ЗАСЕДАНИЕ
 Сопредседатели: Бэрри Бережикиен и Дэвид Ноакс
 1B. Экологические взаимодействия заводских и диких лососей на разных
 жизненных этапах и местообитаниях: Часть II
 Взаимодействия в эстуарной и шельфовой среде обитания

• Дэн Боттом, Нац. управление по исследованию океанов и атмосферы
Воздействие рыбозаводов на эстуарный этап жизненного цикла молоди лосося

• Элизабет Дейли, Университет штата Орегон
Пространственное совпадение и потенциальная трофическая (пищевая) конкуренция 
меченной и немеченой чавычи в ранний период морского обитания в Калифорнийском 
течении

    Взаимодействия в море
• Грег Ружжерони, Natural Resources Consultants, Inc. 

Свидетельства конкуренции заводских и диких лососей в море
• Масахиде Каерияма,  Государственный университет Хоккайдо

Экологические взаимодействия заводских и диких лососей на разных жизненных этапах 
и местообитаниях Тихого океана

    Вопросы и ответы

15:00-15:30 ПЕРЕРЫВ

15:30-17:00   Сопредседатели: Бэрри Бережикиен и Дэвид Ноакс
 1C. Экологические взаимодействия заводских и диких лососей на разных 
 жизненных этапах и местообитаниях: Часть III
    Взаимодействия во время подхода лососей и прохода на нерест 

• Марк Шурел, Нац. управление по исследованию океанов и атмосферы
Оценка крупных воздействий искусственного разведения лососей на ослабленную 
популяцию весенней/летней чавычи р. Снейк

• Эндрю Диттман, Нац. управление по исследованию океанов и атмосферы
Пространственное и временное совпадение нереста заводской и дикой весенней чавычи 

• Стив Шродер, Департамент по охоте и рыболовству штата Вашингтон
Репродуктивное поведение и успешность нереста заводской и дикой весенней чавычи в 
искусственном русле

• Рич Бреннер, Департамент по охоте и рыболовству штата Аляска
Стреинг заводских горбуши и кеты в заливе Принц Вильям и реках юго-востока Аляски

    Вопросы и ответы

17:00-19:00   ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СТЕНДОВЫХ ДОКЛАДОВ И БУФЕТ

19:00-22:00    ВЕЧЕРНИЙ ПРИЕМ  – зал Keen
 Приветствуют участников приема:

• Джеймс Курлю, Keen 

• Джим Хампфриз, Морской Попечительский Совет

расПисание конференции (Продолжение)
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четрвег, 6 маЯ, 2010

7:00-8:00   ЗАВТРАК

8:00-10:00   УТРЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕ
 Председатель: Сузан Ханна

 2. Реакция общества на рыбозаводы: Понимание социальных, культурных, 
 юридических и экономических аспектов

• Сузан Ханна, Университет штата Орегон 
Коэволюция рыбозаводов, экономики, имущественных прав и управления

• Крис Картер, Департамент по охоте и рыболовству штата Орегон (на пенсии) 
Экономический анализ программы по искусственному разведению лососей на р. 
Колумбия

• Мицухиро Нагата, Рыборазводный завод Хоккайдо
Принципы сохранения популяции дикого лосося в реках острова  Хоккайдо, Япония 

• Дэвид Клоуз, Университет Британской Колумбии 
Рыба без истории

• Владимир Самарский, Сахалинрыбвод
Система заводского и естественного воспроизводства тихоокеанских лососевых в 
Сахалинской области 

• Джон Берк, Ассоциация рыбозаводов юго-запада Аляски 
Разведение лососей на Аляске: экономический вклад программы по искусственному 
разведению на юго-западе Аляски 

    Круглый стол

10:00-10:30   ПЕРЕРЫВ

10:30-12:00   УТРЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕ
 Председатель: Рич Линкольн

 3. Новости Тихоокеанского региона: От теории к практике
Примеры прогнозирования и снижения рисков, связанных с экологическими 
взаимодействиями заводских и диких лососей, а также адаптивного управления, в 
различных лососевых экорегионах Тихоокеанского побережья
• Мэл Шенг, Министерство рыболовства и океанических исследований Канады
• Карл Инглиш, LGL

Независимая научная группа экспертов р. Скина - Обзор
• Александр Каев, СахНИРО

Значение заводского разведения горбуши и кеты для их промысла в Сахалинской области
• Эрик Волк, Департамент по охоте и рыболовству штата Аляска

Баланс выгоды и рисков, связанных с крупномасштабным искусственным разведением 
лосося на Аляске

    Вопросы и ответы

12:00–13:30  ОБЕД 
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13:30-15:00  РАБОТА ПО ГРУППАМ  

4A. Река Колумбия: от теории к практике Часть I, оценка риска
Сопредседатели: Тод Пирсонс и Браин Али
Примеры прогнозирования, снижения и адаптивного управления рисками, связанными с 
экологическими взаимодействиями заводских и диких лососей на р. Колумбия 

• Тод Пирсонс, Предприятие коммунального хозяйства округа Грант
Оценка экологического риска  нескольких программ по искусственному разведению 
лососей  в верховьях бассейна р.  Колумбия, используя метод Дельфи

• Грег Бьюсэк, Нац. управление по исследованию океанов и атмосферы, Отдел по 
восстановлению лосося 
PCD Risk 1 – модель для оценки и снижения экологического риска в результате 
деятельности рыбозаводов на реках

• Кайл Брекенсик, консультант 
Экологические риски, которым подвергаются дикие популяции чавычи, в результате 
выпусков чавычи и кижуча рыбоводных заводов в районе залива Пьюджет-Саунд, 
Вашингтон: оценка PCD RISK 1 

• Ким Хайет, Министерство рыболовства и океанических исследований Канады
Взаимодействие между заводской неркой, дикой кокани, и инвазивным видом  Mysis 
relicta в озере Скаха, Британская Колумбия: пищевая «сеть» и анализ конкуренции 

• Бэрри Бережикиен, Нац. управление по исследованию океанов и атмосферы
Естественные режимы роста, приводящие к снижению численности заводской 
семги, оставшейся в пресноводной среде обитания, и отрицательных экологических 
взаимодействий с дикими лососями

    Вопросы и ответы

13:30-15:00 5A. Региональные группы: Пробелы в управлении и знаниях о взаимодействиях
 диких и заводских лососей
 Аляска и северное побережье Британской Колумбии

 Ведущий: Джуди Гордон, Федерльная служба по охоте и рыболовству США

 Организаторы:  Вильям Смоукер, Университет штата Аляска г. Фэрбенкс (на пенсии)

 Алекс Вертхаймер, Нац. управление по исследованию океанов и атмосферы (на пенсии)

• Вильям Херд, Нац. управление по исследованию океанов и атмосферы
Обзор  искусственного разведения лососей на юго-востоке Аляски

• Стив Моффитт, Департамент по охоте и рыболовству штата Аляска
Стреинг лососей рыбоводных заводов залива Принца Уильямс (Prince William Sound): 
предварительная модель 

• Мэтью Фой, Министерство рыболовства и океанических исследований Канады
Краткий обзор программ по искусственному разведению лососей в Британской 
Колумбии, Канада 

• Карл Инглиш, LGL
Независимая научная группа экспертов р. Скина – оценка компромиссов между 
сохранением биоразнообразия и увеличение объемов вылова на основании данных по р. 
Скина

 Вопросы и ответы (продолжение после перерыва)

расПисание конференции (Продолжение)
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Дальний Восток России/Западнотихоокеанский регион
Ведущий: Лев Животовский, Институт общей генетики
Организаторы: Масахиде Каерияма, Государственный университет Хоккайдо
           Владимир Самарский, Сахалинрыбвод
• Сюити Абе, Государственный университет Хоккайдо

Данные по генетическому разнообразию, структуре популяций и историческому 
распространению тихоокеанских лососей, полученные в результате проведения 
молекулярно-генетического анализа

• Ясуюки Миякоши, Институт исследования запасов и добычи лососевых в пресных 
водоемах
Текущее состояние диких и искусственных лососей на о. Хоккайдо 

• Хироказу Урабе, Институт исследования запасов и добычи лососевых в пресных 
водоемах
Сохранение и улучшение состояния симы на о. Хоккайдо

• Лев Животовский, Институт общей генетики
Генный поток из возросшего заводского стада в дикие популяции кеты

• Олег Запорожец, КамчатНИРО
Некоторые экологические последствия искусственного воспроизводства тихоокеанских 
лососей на Камчатке

• Виктор Марковцев, ТИНРО
Влияние лососевого рыборазводного завода на природные популяции лососей в реке

• Сергей Золотухин, ТИНРО
История управления заводскими и природными запасами осенней кеты р. Амур в 1907-
2009 гг.

 Вопросы и ответы (продолжение после перерыва)
Западное побережье Северной Америки: эстуарные и шельфовые экосистемы
Ведущий: Лори Вайткемп, Нац. управление по исследованию океанов и атмосферы
Гильермо Гианико, Университет штата Орегон   
Организатоы: Ричард Бродуэ, Нац. управление по исследованию океанов и атмосферы      
           Дэн Боттом, Нац. управление по исследованию океанов и атмосферы
• Лори Вайткемп, Нац. управление по исследованию океанов и атмосферы

Потенциальные взаимодействия малька лосося в эстуариях и на шельфе западного 
побережья

 Вопросы и ответы
15:00-15:30   ПЕРЕРЫВ

15:30-17:00    4B. Река Колумбия: от теории к практике Часть II, снижение риска и 
    адаптивное управление

Сопредседатели: Тод Пирсонс и Браин Али
• Катрин Костоу, Департамент по охоте и рыболовству штата Орегон

Стратегии по снижению экологического воздействия программ искусственного 
разведения лососей: практический анализ 

• Джерри Бартоломью, Университет штата Орегон 
Снижение рисков распространения заболеваний, связанных с рыборазводными заводами 
на р. Колумбия

• Грэг Блэр, ICF International
Анализ возможных совокупных экологических взаимодействий программ искусственного 
разведения лососей в низовьях р. Колумбия
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• Габриэл Темпл, Департамент по охоте и рыболовству штата Вашингтон
Управление с учетом рисков, которым подвергаются нецелевые виды, в связи с 
деятельностью рыборазводных заводов в бассейне реки Якима

 Вопросы и ответы
15:30-17:00    5B. региональные группы: Пробелы в управлении и знаниях о взаимодействиях
    диких и заводских лососей (продолжается после перерыва)

Море Селиш
Ведущие: Джули Гарднер, Dovetail Consulting и Майкл Шмидт, Long Live the Kings
Организаторы: Бэрри Бережикиен, Нац. управление по исследованию океанов и 
атмосферы
           Кэм Вест, Фонд Тихоокеанского лосося

18:00-21:00     УЖИН   – Пивоварня Kell’s

ПЯтница, 7 маЯ, 2010

7:00-8:00   ЗАВТРАК

8:00-10:00   УТРЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕ
 Сопредседатели: Рой Стайн и Пит Ренд

6A. Резюме заседаний групп
Краткое изложение по итогам заседания групп 

6B. Заседание группы по р. Колумбия
Результаты обсуждения, включающие выводы по заполнению существующих 
информационных пробелов

7A. Подведение итогов конференции
Джим Мартин, Pure Fishing
Восстановление лососей в 21 веке: поиск компромисса между возможностями  науки и  
выполнением обещаний

10:00-10:30   ПЕРЕРЫВ

10:30-12:15    ГРУППОВОЕ ОБСУЖДЕНИЕ
 7B. Заседание группы экспертов: Движение вперед

Ведущий: Рой Стайн, Университет штата Огайо
• Сергей Диденко, Сахалинская лососевая инициатива
• Масахиде Каерияма, Государственный университет Хоккайдо
• Сара Лаборд, Департамент по охоте и рыболовству штата Вашингтон
• Пол Ламли, Комиссия по рыболовству племен р. Колумбия
• Джей Николас, Центр дикого лосося
• Дэвид Ноакс, Университет штата Орегон
• Эрик Волк, Департамент по охоте и рыболовству штата Аляска

12:15 -12:30    ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

сУББота, 8 маЯ, 2010

 ПОЕЗДКА НА ПОБЕРЕЖЬЕ 

расПисание конференции (Продолжение)
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СРЕДА, 5 МАЯ, 2010
выстУПление основных докладчиков

Большинство из 28 популяционных групп тихоокеанских 
лососей в настоящее время входят в список исчезающих 

видов в результате воздействия нескольких факторов, 
ограничивающее их естественное воспроизведение: 
работа гидроэлектро плотин, деградация среды обитания, 
промышленный вылов и искусственное разведение. Широко 
известно, что нам необходимы рыборазводные заводы в 
будущем, чтобы сохранить отдельные популяции и получать 
достаточные уловы, тем не менее, возникает все больше и больше 
научно обоснованных вопросов и сомнений о долгосрочном 
воздействии программ искусственного разведения лососей на 
«жизнеспособность» диких популяций. 
Одним из неизученных факторов является степень влияния 
взаимодействий диких и заводских лососей (включая 
хищничество, конкуренция за пищу и среду обитания, и 
распространение болезней) на жизнеспособность диких 

популяций лососей. Для исследования этих взаимодействий 
в крупных речных системах, эстуариях и водах Тихого океана 
было проведено несколько исследований. Учитывая большое 
количество выпусков рыборазводных заводов на ключевых 
территориях для  восстановления видов, находящихся под 
угрозой исчезновения, этот фактор становится все более 
важным.
Данная конференция предлагает возможность определить 
критические факторы, исследования и потенциальные 
источники финансирования, необходимые для определения 
сути взаимодействия диких и заводских лососей. С помощью 
хорошо разработанных и внедренных мониторинговых и 
исследовательских программ мы сможем лучше понять природу 
и влияние такого взаимодействия, и степень их воздействия  на 
охраняемые и неохраняемые популяции диких лососей. 

За 130 лет своей истории рыборазводные заводы в основном 
рассматривались как самый легкий путь сохранения 

уровня улова лососей, несмотря на перелов, разрушение 
среды обитания и строительство плотин. Свидетельства, 
существующие на сегодняшний день, говорят о том, что 
ранние попытки были практически полностью неудачны и 
оставались таковыми до ‘60х годов прошлого столетия пока не 
улучшилась технология рыборазводных заводов, в результате 
чего повысилось число заводских лососей в улове. В этом 
отношении программы искусственного разведения были 
очень эффективны. В настоящее время в северотихоокеанском 
регионе зарегистрировано наивысшая численность лососей, 

чем за всю историю активного промысла. Однако, также 
очевидно, что происходят множественные взаимодействия 
между дикими и заводскими лососями, и что во многих 
регионах деятельность рыбозаводов негативно сказывается 
на естественном воспроизводстве лососей. В данном докладе 
предлагается обзор особенностей этих взаимодействий в 
пресноводной и морской среде обитания, рекомендации по 
снижению уровня взаимодействий при использовании методов 
адаптивного управления и размеры выпусков рыбозаводов, 
при которых искусственное разведение может  способствовать 
увеличению диких популяций, а не их снижению.

Рыбозаводы и исчезающие виды: стратегические вопросы и  неопределенности 
Роберт Волтон, Нац. управление по исследованию океанов и атмосферы, Портленд, Орегон, США

Взаимодействие заводских и диких лососей и роль адаптивного управления 
Рэй Хилборн, Университет штата Вашингтон, Сиэтл, США

тезисы докладов

Обозначение проблем
Обозначение проблем социального, научного и управленческого характера
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Утреннее заседание

СРЕДА, 5 МАЯ, 2010

Мы провели обзор публикаций о случаях поедания мальков 
дикого лосося более крупными заводскими мальками  

на западе США. Обзор включает 14 исследований с северо-
западного побережья США и Калифорнии. В большинстве 
случаев уровень поедания мальков дикого лосося заводскими 
мальками невысок. Однако, в случаях совпадения нескольких 
факторов, способствующих хищничеству, наблюдались 
локализованные области интенсивного хищничества. Общее 
количество съеденных диких мальков колеблется от 456 до 
156 000  шт. в нескольких исследованиях, где было собрано 
достаточно информации для того, чтобы сделать оценку. 
Мы изучили два из этих исследований более подробно: одно 
фиксирует относительно низкое хищничество в трех западных 
реках штата Вашингтон, другое  регистрирует относительно 
высокое хищничество в р. Тринити в северной Калифорнии. 

В реках западной части штата Вашингтон большинство дикой 
молоди уже мигрировало к тому времени, как была выпущена 
молодь семги (steelhead) с рыборазводного завода, а те, что 
остались, были достаточного размера, чтобы противостоять 
хищничеству. В случае р. Тринити совпали многие факторы, 
способствующие высоким уровням хищничества, включая 
пространственное и временное пересечение хищника и 
добычи, высокая уязвимость добычи и благоприятные для 
хищника водные условия. Ни один из авторов в рассмотренных 
нами исследованиях не определил, была ли смертность, в 
результате  хищничества заводских особей, компенсационной 
или аддитивной. Также неизвестно, до какой степени даже 
низкий уровень хищничества мог бы негативно влиять на 
популяции диких лососей, численность которых значительно 
снижена в результате других антропогенных факторов.

Поедание мальков дикого лосося более крупными заводскими мальками в пресноводной среде: Обзор 
исследований, два практических случая и выводы
Сэт Нейман1, Камерон Шарп 2

1Нац. управление по исследованию океанов и атмосферы, 2Отдел охраняемых ресурсов Арката, Калифорния, США, 
Департамент по охоте и рыболовству штата Вашингтон, Келсо, США

Инфекционное заболевание - важный компонент 
окружающей среды, который может поразить как диких, 

так и заводских лососей. Заражение лосося инфекцией может 
произойти в бассейнах рек, в эстуариях  и в открытом море, 
там, где популяции или виды дикого лосося пересекаются 
с заводскими популяциями, в результате чего многие 
одинаковые болезнетворные организмы могут поразить 
обоих. Деятельность рыбоводных заводов может оказывать 
влияние на уровень заболеваний у диких лососей, который 
может варьироваться от разрушительного (например, 
заражение экзотической болезнетворной инфекцией) до 
несущественного. Источником инфекционных заболеваний на 
рыбоводных заводах почти всегда является водная среда  или  

резервуары инфекции, которой подвержены дикие лососи. 
Ответственное управление рыборазводными заводами и 
применение эффективных стратегий по контролю  над 
инфекцией могут сделать многое для того, чтобы снизить риск 
заражения популяций диких лососей.  Это особенно верно для 
рыборазводных заводов, цель которых восстановить местные 
ослабленные популяции, где угроза заражения экзотической 
инфекцией и уровень сопротивляемости к инфекции 
понижены вследствие использования представителей местных 
популяций для создания маточного стада. Тем не менее, 
необходимо дополнительное изучение этой проблемы, чтобы 
лучше понять и количественно определить риск заражения 
инфекцией дикой рыбы.

Риск распространения заболеваний заводскими лососями
Джеймс Винтон, Геологическая служба США, Сиэтл

Экологические взаимодействия заводских 
и диких лососей на разных жизненных 
этапах и местообитаниях
Часть I: Взаимодействия на ранних стадиях в пресноводной среде обитания
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Динамика популяций может помочь понять взаимодействие 
между дикими и заводскими лососями. Если особи 

заводского и дикого лосося отличаются экологически, то модели, 
приспособленные к данным, должны обнаружить изменения 
в продуктивности в ответ на изменяющийся уровень выпуска 
заводов. Мы использовали динамические модели, чтобы численно 
определить влияние рыбоводных заводов на популяции в двух 
эволюционно значимых блоках: популяция кижуча Орегонского 
побережья  (Oncorhynchus kisutch) и весенняя/летняя чавыча 
реки Снейк (O. tshawytscha).
Выпуски молоди  кижуча на побережье штата Орегон в течение 
1990-х гг. уменьшились, но оценка последствий этого была 
осложнена колебаниями уровня выживания лососей в море. 
Используя данные 15 популяций, мы оценили воздействие 
выпусков молоди и естественно нерестящихся взрослых 
заводских особей на продуктивность (молоди на нерестящуюся 
особь), учитывая морские условия,  качество пресноводной  
среды и факторы зависимости от плотности. Отрицательные 
эффекты, связанные с плотностью, были приблизительно в 
пять раз больше для заводских производителей по сравнению 

с дикими, и продуктивность заводских особей была тем ниже, 
чем выше был выпуск.  
Анализ популяций чавычи на реке Снейк был направлен на 
изучение того, как выпуск рыбозаводов влияет на некоторые 
компоненты динамики популяции, например, на скорость 
роста и уровень зависимости от плотности. Используя данные 
23 популяций, мы сравнили альтернативные гипотезы о 
зависимости от плотности и относительной продуктивности 
диких и заводских взрослых особей, нерестящихся в 
естественных условиях. Как и в случае с кижучем на побережье 
штата Орегон,  зависимость от плотности была асимметрична, 
показывая более низкую способность заводских особей 
по сравнению с дикой  рыбой. Данные не давали четких 
объяснений различий о внутренних темпах роста. Эти два 
примера ясно показывают, что попадание  заводских особей в 
дикие популяции лосося может уменьшить его продуктивность, 
и что программы увеличения численности за счет выпуска 
рыборазводных заводов могут столкнуться с выбором: 
краткосрочное увеличение численности или долгосрочный 
потенциал восстановления популяции.

Выпуски рыборазводных заводов могут привести к 
конкуренции между дикими и заводскими лососями, 

поэтому предотвращение негативных последствий для диких 
популяций является первейшей задачей для восстановления 
запасов и управления рыболовством. На конкуренцию и 
другие взаимодействия во время начальной стадии жизненного 
цикла оказывают влияние несколько факторов: 1) является ли 
конкуренция внутри - или межвидовой, 2) продолжительность 
пресноводной симпатрии, 3) относительный размер особи, 
4) предыдущее местообитание, 5)  различия в развитии, 
связанные с экологией, и 6) плотность рыбы. Предполагается, 
что внутривидовая конкуренция, выше, чем межвидовая из-за 
большего перехлеста ниш одновидовой заводской и дикой рыбой. 
Предполагается, что конкуренция усилится в связи с удлиненной  
пресноводной симпатрией (то есть, выпуски молоди лосося до 
состояния смолта). Заводские смолты зачастую крупнее, чем 
смолты диких лососей, и более крупная рыба - обычно более 
сильный конкурент. Однако предшествующее местообитание 

дикой рыбы предлагает свое преимущество в конкуренции. 
Различия в развитии, связанные с рыбоводными заводами в 
большей  степени благоприятствуют диким популяциям. Хотя 
все эти факторы влияют на конкурентные взаимодействия, 
плотность смешанной популяции (дикая + заводская рыба) 
вкупе с емкостью естественной среды имеет самое большое 
значение. Степень конкуренции  и относительная конкурентная 
способность дикой и заводской рыбы могут быть определены 
аддитивной и замещающей экспериментальной  моделью, 
соответственно. Получение результатов двух экспериментальных 
моделей даст полезные данные по внутривидовой конкуренции, 
но проведение таких экспериментов затруднительно, 
поскольку они проводятся на отдельных участках реки. 
Крупномасштабные эксперименты, сравнивающие участки с 
искусственным разведением и контрольные (без такового) на 
различных участках одновременно, могут позволить определить 
воздействие заводских лососей на поведение диких лососей, их 
рост и выживание.

Непреднамеренные последствия искусственного разведения лосося: Воздействие рыбозаводов на 
динамику лососевых популяций 
Эрик Бьюл1, Марк Шурел1, Кирстин Холсман1, МайклФорд1, Томас Куни2, Ричард Карлмайкл3, Эндрю Олбах1

1Нац. управление по исследованию океанов и атмосферы, Сиэтл, Вашингтон, США,  2Нац. управление по исследованию 
океанов и атмосферы, Портленд, Орегон, США, 3Департамент по охоте и рыболовству штата Орегон, Ла Гранд, США

Свидетельства и факторы, говорящие о  конкуренции диких и заводских лососей в пресноводной 
среде обитания 
Крис Татара, Бэрри Бережикиен
1Нац. управление по исследованию океанов и атмосферы, Манчестер, Вашингтон, США
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дневное заседание

СРЕДА, 5 МАЯ, 2010

Весенняя чавыча реки Колумбия является преимущественно 
заводской. Потенциальная конкуренция между меченой 

и немеченой молодью лососей в ранний период морского 
обитания - периода высокой смертности - может отрицательно 
повлиять на выживание, в особенности, немеченой молоди. 
Мы исследовали пространственное пересечение и физические 
характеристики меченой и немеченой молоди чавычи в 
прибрежных водах Орегона и Вашингтона в мае - июне 
1999-2009, и использовали эти данные, чтобы посмотреть на 
потенциальные трофические (пищевые) взаимодействия. В 
целом, пространственное пересечение меченой и немеченой 
молоди находится на низком уровне, и, прежде всего, из-
за низкого процента немеченой рыбы в вылове. Однако при 
вылове немеченой рыбы, мы также вылавливали и меченую. 
Заводские особи обычно были более длинные и весили 
больше, чем немеченые особи, но не отличались  большим 

коэффициентом упитанности. Состав поедаемой рыбой пищи 
малого пространственного масштаба отличался относительно 
высоким совпадением рациона (61.9 % ± 17.6) между заводской 
и немеченой рыбой. Кроме того, питание немеченой рыбы 
было более интенсивным в течение нескольких месяцев/лет 
отбора образцов, а среди заводской чавычи было обнаружено 
непропорциональное количество особей с пустым желудком. 
Трофические (пищевые) взаимодействия между немеченой и 
меченой рыбой во время раннего периода морского обитания 
показывают, что преимущество в конкуренции за питание 
имеют менее многочисленные и более мелкие немеченые 
особи лосося.  Однако, при высоком совпадении рациона, 
более многочисленная меченая рыба может проявлять, в 
зависимости от плотности, на подавление роста, особенно в 
годы низкого изобилия корма.

Пространственное совпадение и потенциальная трофическая (пищевая) конкуренция меченной и 
немеченой чавычи в ранний период морского обитания в Калифорнийском течении
Элизабет Дейли1, Ричард Бродуе2, Джозеф Фишер1, Лори Вайткемп2, Дэвид Тил3, Браин Бекман4

1Университет штата Орегон, Ньюпорт, Орегон, США, 2Нац. управление по исследованию океанов и атмосферы, Ньюпорт, 
Орегон, США, 3Нац. управление по исследованию океанов и атмосферы, Манчестер, Вашингтон, США, 4Нац. управление по 
исследованию океанов и атмосферы, Сиэтл, Вашингтон, США

В отличие от широко представленных нерестилищ и 
различного времени выклева малька диких лососей в 

одном бассейне рыборазводные заводы представляют собой  
точечные источники малька одного размера, выпускаемого 
концентрированными объемами. Было проведено несколько 
исследований воздействия заводских лососей на разнообразие 
жизненных циклов молоди или взаимодействия заводских 
и диких лососей в эстуарии. Многие исследования подняли 
вопрос о емкости среды, включая исследования ‘80х, когда 
была осуществлена попытка оценить потенциальную 
зависимость от плотности выпусков рыбозаводов в эстуарии 
побережья штата Орегон и выяснить являются ли эстуарии 
местами резкого снижения численности выпущенной молоди. 
В бассейнах, таких как р. Колумбия, где большинство 
лососей является искусственно разведенными, стратегии 
подращивания и выпуска диктуют время и размер входа в 
эстуарий и связанное с этим размером поведение, включая 
продолжительность, среду и корм в эстуарии, а также время 

ухода в море. В более маленьких бассейнах, таких как бассейн 
реки Салмон, время выпуска запланировано таким образом, 
чтобы снизить пересечение заводских и диких лососей. 
Каждая из этих стратегий имеет свои последствия: прямое 
воздействие выпусков рыбозаводов и непрямое воздействие 
заводских лососей, нерестящихся в естественной среде. 
Поскольку более крупная заводская молодь редко использует 
мелководье и зачастую быстро уходит в море, возможности 
эстуариев могут остаться неиспользованными в бассейнах с 
превалирующей заводской популяцией. Также в бассейнах, где 
программы искусственного разведения локализируют время 
и место нереста, эстуарный и морской этапы жизненного 
цикла диких популяций могут быть тоже ослабленными. 
Пространственные, временные и размерные связи поведения 
лосося важны при управлении искусственным разведением, 
особенно в бассейнах, где восстановление лососей и эстуарной 
среды обитания являются важными природоохранными 
целями.

Воздействие рыбозаводов на эстуарный этап жизненного цикла молоди лосося
Дэн Боттом1, Ким Джонс2

1Нац. управление по исследованию океанов и атмосферы, Ньюпорт, Орегон, США, 2Департамент по охоте и рыболовству 
штата Орегон,  Корвалис,  США
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Тихоокеанские лососи (виды Oncorhynchus) являются 
ключевыми видами и вносят значительный вклад в 

экосистемные услуги Северотихоокеанского региона. Данные 
по вылову указывают на то, что численность тихоокеанских 
лососей возросла после изменения морских условий 1976-77 гг. 
Численность кеты (O. keta) и горбуши (O. gorbuscha) осталась 
достаточно высокой благодаря увеличению выпусков 
рыборазводных заводов с конца ‘80х. Средний процент 
заводской кеты с конца ‘90х составлял 46.9% (±6.06) и 
горбуши 9.3% (±4.28). Нерка и кета зависят от плотностных 
факторов в Беринговом море. Анализ ковариации показал, 
что рост кеты также во многом зависит от более сильной 
внутрипопуляционной конкуренции и более слабых внутри 

и межвидовых взаимодействий. Емкость среды для этих трех 
видов (нерка, кета, горбуша) напрямую связана с долгосрочным 
изменением климата. До настоящего момента потепление 
климата положительно сказалось на популяции кеты Хоккайдо 
вследствие повышения выживаемости и увеличения роста в 
возрасте одного года. Однако в будущем потепление климата 
может привести к снижению продуктивности и уменьшению 
общей площади подходящей для кеты среды обитания в 
северотихоокеанском регионе. Все это свидетельствует о 
том, что биологические взаимодействия популяций диких и 
заводских лососей является важным вопросом для сохранения 
и управления тихоокеанскими лососями на уровне экосистем.

Экологические взаимодействия заводских и диких лососей на разных жизненных этапах и 
местообитаниях Тихого океана 
Масахиде Каерияма, Государственный университет Хоккайдо, Хокадате,  Япония

Оценка крупных воздействий искусственного разведения лососей на ослабленную популяцию 
весенней/летней чавычи р. Снейк 
Марк Шурел1, Эрик Бьюл1, Брайс Семменс1, Майкл Форд1, Томас Куни2, Ричард Кармайкл3
1Нац. управление по исследованию океанов и атмосферы, Сиэтл, Вашингтон, США,  2Нац. управление по исследованию 

Многие популяции тихоокеанских лососей (Oncorhynchus 
spp.) западного побережья США в настоящее время 

включены в список исчезающих видов. В результате чего 
были запущены программы по увеличению численности 
популяций, находящихся под угрозой исчезновения при 
помощи добавления заводской рыбы. Несмотря на эту 
широко принятую и спорную практику, не было предпринято 
крупномасштабных попыток по оценке эффективности 
программ по восстановлению ослабленных популяций при 
помощи выпусков рыбозаводов. Нами были использованы 
схемы «до и после» и «контроль-воздействие», а также 
иерархическая модель Bayes для оценки 10 популяций 
весенней чавычи с добавлением заводской рыбы р. Снейк по 

отношению к 11 контрольных популяций того же бассейна, 
которые никогда не подвергались воздействию рыбозаводов. 
Период наблюдений составил приблизительно 25 лет до и 15 лет 
после добавления заводской молоди к дикой популяции. Нами 
было обнаружено, что выпуск рыбозаводов не имел никакого 
воздействия на плотность диких особей на нерестилищах, но 
имел негативное воздействие на продуктивность популяции 
(сколько особей пришло на нерест из всех мальков одной 
отнерестившейся особи). Целью нашего анализа не было 
определение механизмов, влияющих на выживаемость, тем 
не менее, результаты его ставят под сомнение выполнение 
программами искусственного пополнения  поставленных 
целей.

Строительство большого числа рыбоводных лососёвых 
заводов было основано на предпосылке, что у океана 

имеется неограниченный потенциал для поддержания 
лосося. Искусственное разведение Тихоокеанского лосося 
(Oncorhynchus spp.)  быстро росло в 1970-х и 1980-х; 
выпуски достигли почти пяти миллиардов штук молоди 
лосося ежегодно в течение последних 20 лет. Сложно 
оценить потенциал для конкуренции между заводскими и 
дикими лососями в море, так как популяции лосося широко 
распространены, продуктивность океана динамична, и 
проведение экспериментов затруднительно. Однако, есть 
свидетельства, что внутри видовая и межвидовая конкуренция 

лососей может привести к снижению роста и выживаемости. 
Мы рассматриваем несколько случаев штата Аляски и 
северо-западного побережья США. Мы предполагаем, что 
конкуренция на начальной стадии морской жизни влияет на 
рост и выживаемость, в то время как конкуренция лососей  
во время более позднего морского этапа жизненного цикла 
влияет на размер и репродуктивный потенциал. Необходимы 
дополнительные исследования, чтобы подробно оценить 
взаимодействие между лососями в свете динамичных морских 
условий, особенно в регионах, где многочисленные заводские 
лососи пересекаются с популяциями диких лососей, которые 
отличаются низкой продуктивностью.

Свидетельства конкуренции заводских и диких лососей в море
Грэг Ружжерони1, Бэв Аглер2, Дженифер Нилсен3

1Natural Resources Consultants, Inc., Сиэтл, Вашингтон, США, 2Департамент по охоте и рыболовству штата Аляска,  
Джуно, Аляска, США, 3Геологическая служба США, Анкоридж, Аляска
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дневное заседание

СРЕДА, 5 МАЯ, 2010

Рыборазводные заводы могут стать важным инструментом 
сохранения лососей благодаря возможности повысить 

выживаемость во время инкубационного периода и нагула 
в пресноводной среде. Однако известно, что искусственное 
разведение влияет на возраст созревания, морфологии, 
физиологии и поведение лососевых. Главный вопрос: 
скажется ли это влияние негативно на способность заводской 
рыбы нереститься в естественных условиях. Мы сравнили 
репродуктивное поведение и успешность нереста заводской 
и дикой весенней чавычи в искусственном русле. Количество 
икринок заводских и диких самок было сравнительно 
одинаковым, не было обнаружено разницы в пребывании на 
нерестилище, распределении по реке, поведении во время 
создания гнезда и времени нахождения у гнезда. Однако 
уровень выживаемости диких лососей на стадии «икринка-
малек» был на 6% выше, чем у заводских лососей. Таким 
образом, незначительная разница во времени покидания 

гнезда, и эффективность создания гнезда являются причинами 
этой разницы. Была проведена оценка взаимосвязи веса 
особи, продолжительность пребывания на нерестилище, 
агонизма, выбора партнера и т.д. Ни заводские, ни дикие 
самцы не выразили предпочтение самкам в зависимости от 
их происхождения. Поведение диких самцов было более 
агрессивным и охарактеризовано более высоким социальным 
доминированием, чем поведение заводских самцов. Это 
разница поведения является результатом того, что дикие 
самцы были в среднем на 9% крупнее, чем заводские. Но, 
несмотря на разницу в агонизме и социальном поведении, 
анализ ДНК показал, что дикие и заводские лососи показали 
относительно одинаковые результаты нереста. Отсюда 
следует, что в экспериментальных условиях внедрение 
одного поколения заводской рыбы в дикую популяцию имело 
низкое воздействие на репродуктивное поведение и нерест 
последних.

Репродуктивное поведение и успешность нереста заводской и дикой весенней чавычи в 
искусственном русле
Стивен Шродер1, Куртис Кнадсен2, Тод Пирсонс3, Тод Каслер4, Дэвид Фаст5

1Департамент по охоте и рыболовству штата Вашингтон, Олимпия, США, 2Oncorh Consulting, Олимпия, Вашингтон, 
США, 3Предприятие коммунального хозяйства округа Грант, Беверли, Вашингтон, США, 4Institut National de la Recherche 
Agronomique, Saint Pee Sur Nivelle, Франция, 5Индийские племена Якама, Топпениш, Вашингтон, США

Нежелательный стреинг заводских лососей к 
нерестилищам диких лососей может привести к 

значительным экологическим и генетическим изменениям 
диких популяций. Для смягчения потенциальных негативных 
последствий, связанных с этими взаимодействиями, были 
предложены или применены меры по реформированию 
рыборазводных заводов, чтобы изолировать диких и заводских 
взрослых особей. С другой стороны,  большинство программ 
рыборазводных заводов специально направлено на внедрение 
заводских лососей в дикую популяцию на нерестилищах, 
чтобы увеличить число естественно нерестящихся особей. 
Дистанционные сооружения по акклиматизации и выпуску 
заводской молоди широко используются в программах 
искусственного разведения для осуществления контроля за 
распространением возвращающихся заводских лососей. Нами 
была проведена оценка эффективности акклиматизационных 
пунктов: сколько взрослых особей возвращается на 
определенные места акклиматизации. В частности мы 

провели анализ хоуминга и нереста диких лососей и заводской 
весенней чавычи, выпущенной с акклиматизационного пункта 
на р. Якима, штат Вашингтон. С 2002 по 2009гг. нами были 
тщательно исследованы нерестилища чавычи на р. Якима и 
зарегистрированы при помощи GPS все места нахождения 
мертвых особей (n=12,851). В результате этого исследования 
было установлено, что акклиматизационные пункты в 
значительной степени влияют на выбор места нереста, но 
значительная доля (55,1%) заводской рыбы была обнаружена 
в местах далеких от пунктов выпуска, что предполагает 
компромисс между хоумингом и выбором места нереста. 
Также было обнаружено, что существует значительное 
пространственное и временное совпадение диких и 
заводских лососей, но анализ участков реки показывает, 
что пространственно-временные взаимодействия диких и 
заводских лососей существенно варьируются внутри бассейна 
и могут оказывать серьезные воздействия на метапопуляции.

Пространственное и временное совпадение нереста заводской и дикой весенней чавычи 
Эндрю Диттман1, Дэрран Мей2, Мэри Мозер1, Дональд Ларсен1, Марк Джонстон3, Дейв Фаст3

1Нац. управление по исследованию океанов и атмосферы, Сиэтл, Вашингтон, США, 2Университет штата Вашингтон, 
Сиэтл, США, 3Управление рыболовством племен Якама, Топпениш, Вашингтон, США
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За последние 25 лет в заливе Принц Вильямс и на юго-
западе Аляски произошло значительное увеличение 

искусственного разведения горбуши и кеты. Значительная 
доля заводских лососей этих районов является объектом 
промышленного лова. Существует множество законов 
и стратегий по сохранению популяций дикого лосося и 
ограничения негативного воздействия искусственного 
разведения. Департаментом по охоте и рыболовству штата 
Аляска были установлены устойчивые цели по проходу на 
нерест в модельных реках залива Принц Вильямс и юго-
запада Аляски, обеспечивающие здоровые подходы диких 
лососей. Критическим показателем достижения устойчивых 
целей – определение весь ли лосось в модельных реках 
является диким. 
Департаментом по охоте и рыболовству штата Аляска  с 1997 
по 1999 гг. были проведены исследования, в результате которых 
были определены реки с высокой долей (>95%) заводской 

горбуши на западе залива Принц Вильямс и в нижних районах. 
Также результаты показали, что доля заводской горбуши 
значительна и в реках других районов залива Принц Вильямс. 
Недавние исследования департамента по охоте и рыболовству 
подтвердили результаты этих исследований по горбуше и 
зарегистрировали реки с высокой долей заводской кеты.  С 
1995 г. на юго-западе Аляски были взяты отдельные пробы 
заводской кеты и в 2008г. было начато более интенсивное 
исследование. Результаты этого исследования указывают на 
то, что доля заводской кеты в модельных реках, находящихся 
в пределах 50км от рыборазводного завода, скорее всего, будет 
высокой.  
Стреинг заводских лососей должен быть учтен при работе 
рыборазводных заводов, определении целей прохождения на 
нерест, внутрисезонном управлении промыслом, здоровье 
диких популяций и сертификации лососевого промысла Аляски 
как устойчивого.

Стреинг заводских горбуши и кеты в заливе Принц Вильям и реках юго-востока Аляски
Ричард Бреннер1, Эндрю Пистон2, Стив Моффитт1, Стив Хейнл2

1Департамент по охоте и рыболовству штата Аляска, Кордова, Аляска, США, 2Департамент по охоте и рыболовству 
штата Аляска, Кетчикан, Аялска, США

ЧЕТВЕРГ, 6 МАЯ, 2010
Утреннее заседание

Реакция общества на рыбозаводы
Понимание социальных, культурных, юридических и экономических аспектов

На северо-западном побережье США разведение лососевых 
на рыбоводных заводах развивается при огромной  

инвестиционной поддержке правительства. Федеральный 
закон Митчелла, принятый в 1938 году, предусматривает 
поддержку разведению лосося и семги (Oncorhynchus mykiss) 
преимущественно  в низовьях реки Колумбия в объеме 11.5 
млн. долларов США ежегодно.  Задачей развития программы 
искусственного разведения лососевых является улучшение 
непромышленного лова коренных народов.  Экономический 
вклад от деятельности рыбозаводов значителен.  На 
региональном уровне этот вклад составляет 50.3 млн. 
долларов (доходы населения) и  1400 рабочих мест Примерно 
46% этих доходов составляют доходы рыбодобывающей 
промышленности, зависящей от деятельности рыбозаводов 

(включая промышленный, рекреационный лов и промысел 
представителями племен) и коммерческого использования 
излишка вернувшейся заводской рыбы. Остальные 54 % 
– это вклад  в экономику региона благодаря деятельности 
рыбоводных заводов и созданию дополнительных рабочих 
мест. Оцененная чистая прибыль колебалась от значительно 
отрицательной до значительно положительной, в зависимости 
от  возврата,  и от того, учитывались ли годовые затраты 
на строительство заводов, или они рассматривались, 
как невозместимые издержки.   Использование анализа 
экономических отчетов может быть полезен при принятии 
решения по выбору правильного курса работы рыборазводных 
заводов, основной целью которых является увеличение 
рыбных ресурсов.

Экономический анализ программы по искусственному разведению лосося на реке Колумбия.
Кристофер Картер1, Ганс Радке2

1Департамент по охоте и рыболовству штата Орегон, США, 2Консультант, Орегон, США
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На реках острова Хоккайдо особенно успешно развивается 
искусственное разведение кеты. Тем не менее, численность 

симы (Oncorhynchu masou), которая перед миграцией в океан, 
более одного года проводит в реке, до сих пор остается на 
низком уровне, несмотря на проведение дорогостоящих 
восстановительных работ, включая за счет выпусков 
рыбоводных заводов. Низкая численность симы является 
следствием деградации пресноводной среды обитания. 
Федерация Ассоциаций рыбодобывающих кооперативов 
обратилась в Морской Попечительский Совет с заявкой на 
проведение сертификации промысла кеты ставными неводами 
острова  Хоккайдо, чтобы  сохранить выгодную позицию 
по экспорту кеты в страны Европы и Северной Америки 
через рыбоперерабатывающие заводы Китая. В результате 
Морской Попечительский Совет и его сертифицирующий 
орган рекомендовали обратить внимание на деятельность по 

сохранению дикого лосося и контролю над деятельностью 
рыбоводных заводов. В целях сохранения популяций дикого 
лосося и добычи заводского лосося в реках острова Хоккайдо 
был официально запрещен промышленный и любительский 
лов рыбы в прибрежных водах.  Но поскольку программы 
по мониторингу и подсчету численности популяций дикого 
лосося отсутствуют, до сих пор  не определены четкие цели 
по проходу на нерест и планы по управлению диким лососем. 
Идеи, выдвигаемые по улучшению промысла, включают 
создание стратегии по сохранению популяции дикого лосося и 
биоразнообразия искусственно выращенного лосося, а также 
программы по восстановлению пресноводной среды обитания 
и местообитаний лососей. Дикий и заводской лосось могут 
сосуществовать в гармонии со своей экосистемой только при 
условии пространственного разделения диких и заводских 
лососей в реках.

Принципы сохранения популяции дикого лосося в реках острова  Хоккайдо, Япония.
Мицуширо Нагата1, Ясуюки Миякоши1, Хороказу Урабе1, Масахиде Каерияма2

1Институт исследования запасов и добычи лососевых в пресных водоемах, Энива, Хоккайдо, Япония, 2Государственный 
университет Хоккайдо, Хокадате, Япония

В своем выступлении я сравниваю две различных истории 
создания - историю появления человека, лосося, 

животных, и растений, которые являются частью нашего 
Священного Закона Племени и научную историю, на которую 
опирается экология. Хотя эти истории и различны, но обе они 
подчеркивают зависимость людей от видового разнообразия в 
экосистеме, значимости биоразнообразия, и ответственность 
людей за правильное управление ими. Важно обращать 
внимание на управление заводскими и дикими лососями, 
но не стоит забывать и другие виды. Племена бассейна реки 

Колумбиия традиционно занимались промыслом  многих  
видов рыб, таких, например,  как минога, прилипалы, сиг, 
пресноводные мидии, и это далеко не все, а не только лососей. 
Хотя поддержание  и восстановление утерянных популяций 
лосося и является ключевым для функционирования 
экосистем на северо-западе тихоокеанского побережья, 
соответствующие экосистемы требуют большего внимания ко 
многим другим видам, а также к восстановлению потенциала 
естественной среды обитания.

Рыба без истории
Дэвид Клоуз, Университет Британской Колумбии, Ванкувер, Канада

ЧЕТВЕРГ, 6 МАЯ, 2010
Утреннее заседание
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Сахалинская область - лидер по заводскому воспроизводству 
тихоокеанских лососевых на Дальнем Востоке России. 

В области действуют 36 лососевых рыбоводных заводов (16 
государственных и 20 частных), ежегодно осуществляется 
выпуск более 700 млн. молоди лососей, что составляет около 
80% всего выпуска молоди тихоокеанских лососей в России.
Площади естественных нерестилищ в области малочисленны 
– около 25 млн. м². Это в основном места воспроизводства 
горбуши. Горбуша составляет основу промысла в Сахалинской 
области. Ежегодная величина ската молоди с естественных 
нерестилищ области: 1500–2500 млн. шт. Доля заводского 
вклада в общее количество молоди горбуши, уходящей в 
океан, достигает 20%. Такой же величиной оценивается вклад 
рыбоводных заводов в общий вылов горбуши.
Сахалинская область отличается обилием малых рек, на 
которых приходится около 65% нерестилищ. Эффективность 
естественного и заводского воспроизводства горбуши настолько 
высока, что для нереста в реки Юго-Востока Сахалина 
и Южных Курил ее заходит больше, чем могут вместить 

нерестилища. Это заставляет ихтиологическую службу ФГУ 
«Сахалинрыбвод» организовывать мероприятия по отлову 
излишних производителей в устьях рек, однако заморов удается 
избежать не всегда.
После реконструкции лососевых рыбоводных заводов в начале 
1990-х годов, эффективность воспроизводства кеты повысилась 
на порядок. Благодаря терморегуляции и полноценному 
кормлению кеты и горбуши ее возвраты сегодня достигают от 
2 до 5% и до 10% соответственно. Работа заводов обеспечивает 
ежегодные уловы кеты в 20-30 тыс. тонн. Практически весь 
промысел кеты основан на заводских возвратах. 
С ростом численности населения спрос на лосося растет, 
поэтому наша задача - совершенствование технологий 
заводского воспроизводства тихоокеанских лососевых. При 
этом заводское воспроизводство должно быть поддержкой 
находящимся под прессом промысла видам, но не заменой 
естественного воспроизводства.

Программа по  искусственному разведению лососей Аляски 
была начата в 1970х годах. Основной целью являлась 

восстановление и сохранение исчезающих популяций лосося.  
Программа  обеспечивает дополнительное количество рыбы 
для лова с наименьшим взаимодействием заводских лососей с 
дикими популяциями. Оценка основывается на производстве 
взрослых особей лосося и его ценности. Основная цель 
- поддержка районов, население которых исторически 
занималось лососевым промыслом маломерными судами  и 
связанной с этим промыслом индустрии.
Региональная ассоциация рыборазводных заводов южных 
и юго-восточных районов Аляски подготовила несколько 
экономических оценок за последнее десятилетие  для  
определения вклада в экономику в результате искусственного 
разведения лососей.  Результаты 2007 г. были использованы 
для демонстрации вклада промышленного рыболовства,  
переработки лосося и рекреационном рыболовстве. 
В 2007 году общий объем производства Региональная 
ассоциация рыборазводных заводов южных и юго-восточных 

районов Аляски составил 46 млн. долларов  США, включая 
420 рабочих мест и 11.5 млн. долларов США трудового дохода. 
В течение указанного периода промышленным рыболовством 
было выловлено 18 млн. тонн лосося, разведенных Региональной 
ассоциацией рыборазводных заводов. Это 9.5 млн. долларов 
США, т.е. 31 % регионального промышленного вылова 
лосося. Региональная экономическая производительность 
этих выловов представлена в эквиваленте  110 рабочих 
мест и 3.6 млн. долларов США трудового дохода. Общий 
чистый доход от оптовых продаж выловленной продукции 
рыбоперерабатывающим  заводам составил экономический 
доход в объеме 30 млн. долларов США. Более половины 
доходов ушло в экономику Кетчикана, включая создание112 
новых рабочих мест.
За период с 2001 по 2007 год годовой рекреационный вылов 
составил 27,000 шт. лосося. Доход, полученный в результате 
этого, составил только для Кетчикана – 3 млн. долларов США, 
и дополнительно 45 новых рабочих мест.

Система заводского и естественного воспроизводства тихоокеанских лососевых в Сахалинской 
области
Владимир Самарский, Сахалинрыбвод, Южно-Сахалинск, Сахалин, Россия

Разведение лососей на Аляске: экономический вклад программы по искусственному разведению на 
юго-западе Аляски
Джон Берк, Ассоциация рыбозаводов юго-запада Аляски, Кечикан, Аляска, США
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Эволюция. Заводское разведение горбуши и кеты претерпело 
в последние годы три этапа своего развития. 1970–1986: 

достижение наибольших выпусков молоди (до 890 млн.) на 18 
государственных заводах, основной объект – горбуша (68%). 
1987–1995: сокращение объемов выпуска молоди до 400-500 
млн., реконструкция государственных заводов и передача 6 
из них в аренду коммерческим структурам, строительство 
первых трех заводов с участием иностранного капитала. 
1998–2009: строительство новых заводов на основе частного 
капитала, увеличение в выпусках молоди доли кеты. В 2009 г. 
из 35 заводов выпущено 735 млн. молоди (кета – 53%). 
Промысел. В результате увеличения эффективности заводского 
разведения кеты ее вылов в области увеличился с 2098 т (1990 

г.) до 24900 т (2008 г.). Дикая кета почти утратила значение в 
формировании коммерческих уловов. В то же время ни в одном 
из районов области достоверно не выявлено влияния заводского 
разведения на динамику уловов горбуши.
Угрозы. Расположение заводов в бассейнах нерестовых 
рек оказывает воздействие на воспроизводство диких 
популяций. Угрозы разделяются на  два типа. Первый тип 
носит антропогенный характер, связанный в основном с 
регулированием пропуска рыб на нерестилища. Второй тип 
связан с возможным расселением заводских рыб. В то же 
время нет оснований для утверждения об ухудшении среды 
обитания лососей в океане в результате увеличения объемов их 
заводского разведения.

Искусственное разведение лососей на Аляске росло на 
протяжении последних 30 лет и в настоящее время составляет 
значительную долю всего промышленного  вылова, принося 
доход местной экономике и  являясь гарантом стабильности 
промышленности и многих прибрежных населенных пунктов. 
Одновременно, появляются свидетельства, указывающие на 
то, что масштабное искусственное разведение лососей несет в 
себе угрозу экологического взаимодействия диких и заводских 
лососей на разных жизненных этапах и потенциального 
генетического воздействия в результате стреинга  и смешения 
с дикими популяциями. На Аляске было принято множество 

законов, правил, стратегий и планов управления, основной 
целью которых было максимально увеличить выгоду от 
искусственного разведения, сохранив при этом дикие 
популяции. Все разработанные стратегии предлагают баланс 
между дикими и заводскими лососями, но пока сложно 
получить четкую информацию о долгосрочном воздействии 
программ искусственного разведения на продуктивность 
диких популяций. В данном выступлении проводится обзор 
существующих стратегий, программ управления и планов 
исследований для получения недостающей информации. 

Значение заводского разведения горбуши и кеты для их промысла в Сахалинской области
Александр М. Каев, Сахалинский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (СахНИРО), 
Южно-Сахалинск, Россия

Баланс выгоды и рисков, связанных с крупномасштабным искусственным разведением лосося на 
Аляске
Эрик Волк, Рон Джосефсон, Вильям Грант, Берт Льюис
Департамент по охоте и рыболовству штата Аляска, Анкоридж, США

ЧЕТВЕРГ, 6 МАЯ, 2010
Утреннее заседание

Новости Тихоокеанского региона:  
От теории к практике
Примеры прогнозирования и снижения рисков, связанных с экологическими 
взаимодействиями заводских и диких лососей, а также адаптивного управления, в 
различных лососевых экорегионах Тихоокеанского побережья
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На о. Хоккайдо проводится интенсивное искусственное 
разведение лососей с целью поддержания промысла 

кеты. Каждую весну рыборазводные заводы выпускают около 
1 млрд. малька кеты. Численность кеты, воздающейся на 
Хоккайдо, повышалась с начала ‘70х и с начала ‘90х находится 
на наивысшем уровне. Однако уровень возвратов заводской 
кеты в разных регионах Хоккайдо значительно варьируется: 
уровень возврата восточных регионов  повысился, а уровень 
западных, включая Японское море – понизился. Также 
уровень возврата понизился и в других регионах Японского 
моря, включая Корею. Подобные колебания уровней были 
отмечены и в других регионах, что может быть связано 

с  условиями прибрежной среды обитания  популяций 
кеты (например, температура поверхности воды). Многие 
усилия по исследованию и управлению популяциями кеты 
были преимущественно ориентированы на искусственное 
воспроизведение, и,  считается, что большинство популяций 
кеты о. Хоккайдо существуют за счет деятельности 
рыбозаводов. Недавние исследования показали, что в реках, 
где не велась деятельность по искусственному разведению, 
существует множество естественно нерестящихся популяций 
кеты. В будущем необходимо принять стратегии по 
сохранению здоровья и разнообразия популяций и концепции 
по зональному управлению, которые позволят сохранить 

По сравнению с возросшим промышленным уловом кеты 
о. Хоккайдо уловы симы, несмотря на все попытки 

искусственного  воспроизведения, продолжают падать с 
‘70х . Недавние исследования показали, что запасы симы 
сохранились в основном благодаря диким популяциям 
(74%-86% от общего вылова). Этот факт свидетельствует 
о том, что снижение вылова симы является результатом 
снижения численности диких популяций. Отсюда следует, 
что сохранение диких популяций необходимо для улучшения 
состояния и управления популяций симы на о. Хоккайдо. 
Для того, чтобы улучшить состояние популяций необходимо 
восстановить разрушенную  в результате деятельности 

человека (строительство плотин и изменение переноса 
осадочных пород) среду обитания. Также должны быть 
снижены негативные воздействия заводских популяций на 
дикие (конкуренция и  генетические изменения в результате 
смешения). Во время презентации демонстрируется 
эффективность программы восстановления популяции, 
включающей в себя ликвидацию нерестовых барьеров и 
улучшение систем переноса осадочных пород, что приводит 
к  восстановлению беспозвоночных (источника питательных 
веществ).  Также будет рассказано, каким образом заводские 
популяции используются для сохранения диких лососей и 
обсудим, как должны работать рыбозаводы в будущем.

Текущее состояние диких и искусственных лососей на о. Хоккайдо 
Ясуюки Миякоши1, Хироказу Урабе1, Мицухиро Нагата1, Масахиде Каерияма2, Ки Байк Сеонг3

1Институт исследования запасов и добычи лососевых в пресных водоемах, Энива, Япония, 2Государственный университет 
Хоккайдо, Саппоро, Япония, 3Государствыенный рыбохозяйственный исследовательский институт, Янгянг-ган, Республика 

Сохранение и улучшение состояния симы на о. Хоккайдо
Хироказу Урабе, Ясуюки Миякоши, Мицухиро Нагата
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Мы исследовали реки Курилка и Рыбацкая залива 
Курильский острова Итуруп. В Курилку впадает протока 

от озера Лебединое и левый приток, разветвляющийся на 
ручьи Курильский и Кетовый.  На последнем стоит Курильский 
рыбоводный завод, который более двух десятилетий 
практически не разводил кету и начал выпускать с 2004г. 
В 2007г. вернулась первая большая партия заводской рыба 
возраста 3+, вылов кеты в Курильском заливе увеличился в 18 
раз по сравнению с 2006г., а в 2008г. вылов вырос ещё в два 
раза за счёт подхода обоих доминирующих возрастов. Можно 
было ожидать генного потока от возросшего заводского стада 
в малочисленные популяции указанных водоемов. 
Мы исследовали кету  Рыбацкой в течение 2004-2008гг.: 
никаких трендов, связанных с влиянием заводской рыбы, не 
обнаружено. В 2007-2008гг. изучили кету ручья Курильского: её 
генетический состав соответствовал заводской кете, что могло 
быть обусловлено как влиянием заводской рыбы, так и давним 
естественным стреингом из-за близости водоемов. 

Кета озера Лебединого очень малочисленна – в 2006г. мы не 
смогли поймать там рыб, но взяли выборки в 2007 и 2008гг.  
Кета 2008г. соответствовала генетическому профилю заводской 
кеты, однако в 2007г. ещё отличалась от неё и находилась с краю 
выборок кеты Курилки в пространстве главных компонент. 
Когда мы отделили от кеты Лебединого рыб возраста 4+, которые 
скатились за год до выпуска первой большой партии заводской 
рыбы, то они оказались вблизи генетического кластера озерной 
формы кеты Итурупа – далеко от генетического профиля 
заводской кеты. 
Следовательно, даже небольшой, «естественный» стреинг из 
возросшего стада быстро замещает соседние малочисленные 
популяции. Поэтому, при строительстве нового рыбоводного 
завода или возрастании существующих мощностей, следует 
подумать о синхронном увеличении численности близлежащих 
диких популяций и/или ограничении захода заводской рыбы в 
их водоемы. 

Камчатка – уникальный регион, где сохранился 
естественный нерест шести видов тихоокеанских 

лососей. В то же время, на юге полуострова функционируют 
5 лососевых рыбоводных заводов (ЛРЗ), выпускающих до 
41 млн. экз. молоди кеты, кижуча, нерки и чавычи. В целом, 
доля рыб заводского происхождения в прибрежных уловах 
камчатских лососей менее 0.5%. Однако, в отдельных 
водоёмах, где расположены ЛРЗ,  заводской вклад может 
достигать 80% и заметно влиять на экосистему.
Это воздействие начинается с отлова производителей 
для искусственного воспроизводства и сопровождается 
селективностью и сверхлимитным выловом, продолжается 
в процессе кормления молоди, затем при её скате в море 
и заканчивается возвратом заводских производителей. 
Последние, смешиваясь с дикими не только на путях миграций, 
но и на нерестилищах, частично замещают их, модифицируя 
качество потомства. 
На юго-востоке Камчатки отмечен процесс омоложения 
заводских популяций кеты  в реках Паратунке, Аваче и в оз. 
Б. Вилюй -  средний возраст заводского возврата достоверно 
меньше, чем у мигрирующих к естественным нерестилищам 
производителей. 
На западной Камчатке в бассейне р. Большой тоже 
наблюдается снижение среднего возраста возврата заводских 
производителей нерки и чавычи, и значительное уменьшение 
размеров последних, по сравнению с дикими. 
Одним из последствий  искусственного воспроизводства 

является обеднение биологического разнообразия, в частности, 
сужение возрастной структуры возврата, проявляющееся в 
значительном уменьшении количества возрастных классов. 
Например, у нерки в низовьях р. Большой отмечено 16 возрастов, 
а у заводских рыб – 8-9, а в отдельные годы – 1-2. Сходная 
картина характерна и для заводской чавычи. Уменьшение 
биоразнообразия снижает устойчивость популяций к 
различным неблагоприятным факторам, а экологические риски 
при этом растут. 
Весьма негативным аспектом влияния искусственного 
разведения на общее воспроизводство лососей является 
значительное число заводских рыб в местах естественного 
нереста. Например, на нерестилищах р. Паратунки доля кеты 
заводского происхождения в последние годы доходит до 45%. 
Следствием этого является смешанный нерест, потомство 
от которого может обладать пониженной пригодностью для 
естественного воспроизводства. С другой стороны, даже 
само присутствие на естественных нерестилищах “чужих” 
(заводских) самцов может снижать эффективность нереста 
диких, усиливая конкуренцию за самок. 
Еще одним фактором опосредованно воздействующим на 
состояние диких популяций, является значительное изъятие 
из водоемов производителей, возвращающихся к заводам, а 
также для целей искусственного воспроизводства. Эти рыбы, 
которые должны были нерестовать и погибнуть в естественных 
условиях, потеряны как источник биогенов для трофической 
цепи данной экосистемы. 

Генный поток из возросшего заводского стада в дикие популяции кеты
Лев А. Животовский, Институт общей генетики РАН, Москва, Россия

Некоторые экологические последствия искусственного воспроизводства Тихоокеанских лососей на 
Камчатке
Запорожец О. М., Запорожец Г. В., Шевляков Е. А. , КамчатНИРО, Петропавловск-Камчатский, Россия 

ЧЕТВЕРГ, 6 МАЯ, 2010
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Влияние рыбоводного завода на природные популяции  
лососей можно проследить по  результатам 

двадцатилетней деятельности двух лососевых заводов на юге 
Приморья. Рязановский ЭПЛРЗ был построен на реке, где 
до начала строительства в реку заходили единичные особи 
кеты. Через пять лет после первого выпуска в 1991 году в реку 
зашло уже 16,6 тыс. штук производителей, а  в 1992 г. – 35,9 
тыс. штук. В последующие годы произошло общее снижение 
численности приморской кеты, особенно с 1996 по 1998 
годы. В р. Рязановке низкие подходы отмечались до 2000 г. В 
настоящее время отмечается ежегодное увеличение подходов 
каты в базовую реку завода. 
Барабашевский  ЛРЗ начал закладку икры с 1987 г. Первые 
выпуски были незначительными и в реке преобладала кета 
естественного нереста. 
         Начиная с 1993 г. численность молоди от естественного 

нереста постепенно снижалось, что происходило на фоне 
увеличения численности выпускаемой с завода молоди.
В настоящее время в реке Барабашевка сформировалась также 
промышленная популяция кеты, так как в последние годы 
естественный скат молоди кеты очень незначительный (в 68 раз 
меньше заводского).
Таким образом, практика работы двух заводов показала 
два основных момента. Во-первых, реально создание 
промышленной популяции в реке, где есть в достаточном 
количестве технологическая вода для разведения кеты. Во-
вторых, совмещение на одной реке заводского воспроизводства 
и естественного нереста практически невозможно. Забойка 
завода в этом случае играет роль преграды для естественного 
нереста. Кроме того, более крупная заводская молодь при 
значительном преобладании по численности создает большую 
конкуренцию дикой молоди в прибрежной части моря.

Амур – крупнейшая лососевая река Азии. Наибольший 
улов 40.2 тыс. т осенней кеты был взят в 1910 г. В 

1920-е годы её уловы уменьшились до уровня 3.5-20 тыс. т. 
Причинами снижения запасов осенней кеты Амура считали её 
перелов. Как компенсацию, рыбовод И.И. Кузнецов предложил 
построить 2 ЛРЗ в 1200 и 1500 км выше устья р. Амур. Но 
даже в реках, на которых были построены ЛРЗ, численность 
кеты снижалась. В 1950-1980 гг. причинами снижения запасов 
кеты считали лов японского дрифтерного флота в океане, 
лесосплав по нерестовым рекам, браконьерство на реках. В 
1960-1990 гг. уловы упали до уровня 1-5 тыс. т. В 1980-х годах 
был объявлен запрет на промысел амурской осенней кеты, но 
и после него уловы не поднимались более 5 тыс. т. Чиновники 
решили, что настал час, когда искусственное рыбоводство 

спасет лососей, и поручили учёным разработать программу 
«Лосось», согласно которой в бассейне р. Амур было 
необходимо построить более 50 ЛРЗ. Однако на выполнение 
этой программы у государства не нашлось денег. В 2006-2009 
гг. неожиданно для многих в р. Амур стало заходить большое 
количество кеты. Рыбаки думали, что орудиям лова у устья 
Амура что-то помешало поймать рыбу, и она прошла вверх. 
Браконьеры удивлялись потому, что они зачищали нерестилища 
от кеты, а её становилось всё больше и больше. Работники 
ЛРЗ стали в газетах рассказывать, что именно ЛРЗ подняли 
численность осенней кеты. Учёные рыбохозяйственной науки 
показали, что численность кеты увеличилась из-за изменений 
климата. ЛРЗ Амура не выполнили своей задачи как фабрики 
производства продукции. 

Влияние лососевого рыборазводного завода на природные популяции лососей в реке
Виктор Г. Марковцев
Тихоокеанский научно-исследовательский рыбохозяйственный центр (ТИНРО-Центр), Владивосток, Россия

История управление заводскими и природными запасами осенней кеты р. Амур в 1907-2009 гг.
Золотухин Сергей, ХфТИНРО, Хабаровск, Россия
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Providing wild salmon from a 
selective in-river fishery on the 

Skeena River. 

Learn more at skeenawildsalmon.
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