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29 мая (вторник) 2018 года
13:00–14:00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ.

14:00 ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО.ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО.
 Шестаков Илья Васильевич (заместитель министра сельского 

хозяйства Российской Федерации – руководитель Федерального 
агентства по рыболовству).

 ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ (10 минут):
 Проект Стратегии развития искусственного воспроизводства в 

Российской Федерации на период до 2030 года. Соколов Васи-
лий Игоревич (заместитель руководителя Росрыболовства).

 Международный опыт воспроизводства тихоокеанских лосо-
сей. Леман Всеволод Николаевич (заведующий лабораторией 
воспроизводства лососевых рыб ФГБНУ «ВНИРО»).

 Влияние искусственного воспроизводства на природные стада 
тихоокеанских лососей. Пильганчук Оксана Александровна (ве-
дущий научный сотрудник лаборатории популяционной генетики 
ФГБНУ «КамчатНИРО»), Шпигальская Н. Ю., Косицын А. И., Дени-
сенко А. Д.

 Оценка приемной емкости водного объекта для целей искус-
ственного воспроизводства лососевых и перспективы разви-
тия данного направления в Сахалинской области. Атаманова 
Инга Алексеевна (научный сотрудник лаборатории гидробиоло-
гии ФГБНУ «СахНИРО»), Игнатьев Ю. И.



 ПЕРЕРЫВ.

 Значение рыболовства в системе лососевого хозяйства Саха-
линской области. Горничных Андрей Валерьевич (руководитель 
Агентства по рыболовству Сахалинской области).

 Научное сопровождение лососеводства в Сахалинской обла-
сти. Жарикова Валентина Юрьевна (директор ФГБНУ «СахНИРО»).

 Частные лососевые рыбоводные заводы: существующие про-
блемы получения промыслового возврата. Проскуряков Кирилл 
Александрович (исполнительный директор Ассоциации лососе-
вых рыбоводных заводов Сахалинской области).

 Экономическая сторона строительства и эксплуатации лосо-
севых рыбовод ных заводов. Самарский Владимир Григорьевич 
(руководитель службы аквакультуры АО «Гидрострой»).

 Вклад государственных рыбоводных заводов в увеличение за-
пасов лососей в регионе. Возможные пути развития деятельно-
сти Сахалинского филиала ФГБУ «Главрыбвод» в современных 
условиях. Полянский Александр Владимирович (временно ис-
полняющий обязанности начальника Сахалинского филиала ФГБУ 
«Главрыбвод»).

 ОБСУЖДЕНИЕ ДОКЛАДОВ.

30 мая (среда) 2018 года

10:00 ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ (10 минут):
 Современное состояние, проблемы и перспективы искусствен-

ного воспроизводства тихоокеанских лососей в Сахалино-Ку-
рильском регионе. Каев Александр Михайлович (главный науч-
ный сотрудник ФГБНУ «СахНИРО»), Игнатьев Ю. И.

 К оценке эффективности лососевых рыбоводных заводов 
Дальнего Востока. Курганский Геннадий Николаевич (заведую-
щий лабораторией технического обеспечения процессов воспро-
изводства гидробионтов ФГБНУ «ТИНРО- Центр»).

 Современное состояние, проблемы и перспективы искусствен-
ного воспроизводства тихоокеанских лососей в Хабаровском 
крае и ЕАО. Кошелев Всеволод Николаевич (заведующий лабо-
раторией аквакультуры Хабаровского филиала ФГБНУ «ТИНРО- 
Центр»).



 Современное состояние, проблемы и перспективы искусствен-
ного воспроизводства тихоокеанских лососей в Магадан-
ской области. Овчинников Виктор Валерьевич (директор ФГБНУ 
«Магадан НИРО»).

 ПЕРЕРЫВ.

 Современное состояние, проблемы и перспективы искусствен-
ного воспроизводства тихоокеанских лососей в Камчатском 
крае. Растягаева Надежда Алексеевна (научный сотрудник ла-
боратории пресноводных биоресурсов и аквакультуры ФГБНУ 
«Камчат НИРО»), Чистякова А. И., Ромаденкова Н. Н., Ким О. О., Ру-
дакова С. Л.

 Сравнительная морфофизиологическая характеристика мо-
лоди дикой и заводской горбуши в связи с проблемой ее вы-
живаемости. Зеленников Олег Владимирович (заведующий 
лабораторией ихтиологии ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет»).

 Отолитное маркирование как инструмент изучения тихооке-
анских лососей и управления их запасами. Стекольщикова 
Марина Юрьевна (старший научный сотрудник 1-й категории ла-
боратории отолитометрии ФГБНУ «СахНИРО»), Акиничева Е. Г., Ко-
стюченко К. М.

 ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ.

14:30 ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ (10 минут):
 Современное состояние воспроизводства симы на рыбовод-

ных заводах в Сахалинской области и его перспективы. Мя-
кишев Максим Сергеевич (рыбовод 1-й категории лаборатории 
по воспроизводству ВБР Сахалинского филиала ФГБУ «Главрыб-
вод»), Иванова М. А. (ЛРЗ «Анивский» Сахалинского филиала ФГБУ 
«Главрыбвод»), Киселев В. А. (ЛРЗ «Охотский» ООО «Салмо»), По-
годин В. П. (ООО «Каниф»), Зеленников О. В. (ФГБОУ ВО «СПбГУ»).

 Результаты разработки стартовых кормов для молоди 
лососевых, обеспечивающих рост и выживаемость в 
процессе промышленного выращивания. Баштовой Александр 
Николаевич (заведующий сектором кормов ФГБНУ «ТИНРО- 
Центр»), Ярочкин А. П., Якуш Е. В.

 Спутниковый мониторинг термических условий у побережья 
о. Сахалин в периоды ската и нереста тихоокеанских лососей. 
Шевченко Г. В., Цхай Жанна Романовна (старший научный сотруд-
ник лаборатории океанографии ФГБНУ «СахНИРО»), Ложкин Д. М.

 ДИСКУССИЯ. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ.




