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Азовскому научно-исследовательскому институту рыбного хозяйства — 90 лет

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЯ МИНИСТРА СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ — РУКОВОДИТЕЛЯ

РОСРЫБОЛОВСТВА ИЛЬИ ВАСИЛЬЕВИЧА ШЕСТАКОВА
С 90-ЛЕТИЕМ ФГБНУ «АЗНИИРХ»

Уважаемые коллеги!
Сотрудники и ветераны Азовского научно-иссле-

довательского института рыбного хозяйства!

Поздравляю вас с 90-летием основания института!
Отраслевая наука играет определяющую роль в

развитии рыбопромышленного комплекса нашей
страны, и Азовский научно-исследовательский
институт рыбного хозяйства (ФГБНУ «АзНИИРХ»)
— это форпост отрасли на юге России.

Азово-Черноморский бассейн находится на
первом месте в стране по производству продукции
аквакультуры и на третьем по объемам добычи
водных биоресурсов, в этом есть и заслуга ФГБНУ
«АзНИИРХ».

С момента основания институт планомерно раз-
вивается, расширяет зону и многоплановость своих
работ от первых речных промысловых экспедиций
времен Доно-Кубанской станции до международных
работ, осуществляемых сегодня в Азовском и
Черном морях и Антарктике.

Сейчас перед нами стоит задача по созданию современной и конкурентоспособной отрасли, открытию
новых промыслов, внедрению новых технологий, повышению качества и доступности рыбной продукции
для населения. На ваш профессионализм мы возлагаем большие надежды.

Пусть энергия творческого поиска, которая 90 лет была основой достижений института, не иссякает и
ведет к новым результатам на благо общего дела!

Желаю дальнейшего развития ФГБНУ «АзНИИРХ» и вашему коллективу, личного счастья, здоровья и
вдохновения!

Заместитель Министра сельского хозяйства
Российской Федерации — руководитель Росрыболовства
И. В. Шестаков

Илья Васильевич Шестаков,
заместитель Министра сельского

хозяйства Российской Федерации —
руководитель Росрыболовства,
кандидат экономических наук
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ ДИРЕКТОРА ВСЕРОССИЙСКОГО НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА

И ОКЕАНОГРАФИИ КИРИЛЛА ВИКТОРОВИЧА КОЛОНЧИНА
С 90-ЛЕТИЕМ ФГБНУ «АЗНИИРХ»

Уважаемые коллеги, друзья!

От имени всего коллектива Всероссийского
научно-исследовательского института рыбного
хозяйства и океанографии и от себя лично горячо
поздравляю ФГБНУ «Азовский научно-исследова-
тельский институт рыбного хозяйства» с 90-летием!

Азовский научно-исследовательский институт
рыбного хозяйства занимает важное место в семье
отраслевых НИИ. Своей работой ФГБНУ «АзНИИРХ»
создает основу успешного решения стоящих перед рыб-
ной отраслью государственных задач в Азово-
Черноморском рыбохозяйственном бассейне.

Благодаря рекомендациям института проводятся
эффективные мероприятия по сохранению и рацио-
нальному использованию водных биологических
ресурсов. Огромен вклад ФГБНУ «АзНИИРХ» в
научную оценку запасов, разработку правил рыбо-
ловства, поддержание устойчивого состояния
сырьевой базы бассейна.

Уделяя особое внимание развитию аквакультуры,
ФГБНУ «АзНИИРХ» активно разрабатывает новые

методики искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов и формирования маточных
стад. Например, в последние годы здесь создана новая методика заводского получения молоди судака,
позволяющая получать в несколько раз больше жизнеспособного посадочного материала.

Только со своего научного центра аквакультуры «Взморье» ФГБНУ «АзНИИРХ» ежегодно выпускает 2–
2,5 млн шт. молоди сазана. Благодаря критериям, разработанным ФГБНУ «АзНИИРХ», осетровые вошли в
перечень приоритетных видов водных биоресурсов, воспроизводимых за счет компенсационных средств. Это
позволило увеличить выпуск осетровых в Азовское море с 2,5 млн экз. в 2004 г. до 7,2 млн экз. в настоящее время.

ФГБНУ «АзНИИРХ» активно развивает международное сотрудничество, издает научный рецензируе-
мый журнал «Водные биоресурсы и среда обитания». Институт является национальным координатором
от Российской Федерации международного проекта «Черное море для рыбы», реализуемого Генеральной
комиссией по рыболовству в Средиземном море Продовольственной и сельскохозяйственной организа-
ции Объединенных Наций.

В институте трудятся высококвалифицированные специалисты, замечательные ученые. Они хранят
традиции предыдущих поколений ученых и передают свой бесценный опыт молодым. Подлинным цент-
ром координации научной деятельности молодых ученых стал «АквариУм» — штаб-квартира Совета
молодых ученых института ФГБНУ «АзНИИРХ».

Каждый день вписывает новую страницу в 90-летнюю биографию ФГБНУ «АзНИИРХ». Пусть и в дальней-
шем благодаря исследованиям и разработкам сотрудников института, их новым методикам и технологиям
щедрее становятся уловы наших рыбаков, растет богатство морей и рек благодатного российского юга!

Желаю коллективу «АзНИИРХ» новых творческих успехов, удачи в научном поиске. Счастья,
здоровья, благополучия вам и вашим близким!

Директор ФГБНУ «ВНИРО»
К. В. Колончин

ВОДНЫЕ БИОРЕСУРСЫ И СРЕДА ОБИТАНИЯ ТОМ 1, НОМЕР 2, 2018

Кирилл Викторович Колончин,
директор Федерального государственного

бюджетного научного учреждения
«Всероссийский научно-исследовательский

институт рыбного хозяйства и океанографии»,
кандидат экономических наук, доцент
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ МИНИСТРА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КОНСТАНТИНА НИКОЛАЕВИЧА РАЧАЛОВСКОГО
К 90-ЛЕТИЮ ФГБНУ «АЗНИИРХ»

Уважаемые сотрудники Азовского
научно-исследовательского института

рыбного хозяйства!

От имени Министерства сельского хозяйства
Ростовской области, Правительства области и себя
лично сердечно поздравляю вас с 90-летием
института!

С той поры, как в 1928 г. в Ростове-на-Дону была
создана Азово-Черноморская научная рыбохозяй-
ственная станция, от которой АзНИИРХ ведет
свою историю, Ростовская область стала важным
центром рыбохозяйственной науки.

Трудно переоценить вклад Азовского научно-
исследовательского института рыбного хозяйства
в развитие рыбохозяйственного комплекса донско-
го края и всего юга России. Мы горячо привет-

ствуем  многоплановую работу, которую ведет АзНИИРХ для повышения эффективности рыбодобы-
вающей отрасли, обеспечения работоспособности рыбоводных предприятий на территории области.

Осуществляемое институтом методическое сопровождение рыбоводных процессов, разработка новых
методик искусственного воспроизводства и формирования маточных стад способствуют сохранению био-
логического разнообразия донских водоемов, восполнению промысловых ресурсов.

Большого уважения заслуживают усилия АзНИИРХ по восстановлению исконных донских видов рыб,
популяризации рыбохозяйственной науки, в том числе через научный рецензируемый журнал «Водные
биоресурсы и среда обитания», Труды АзНИИРX, монографии и публикации в донской прессе.

Мы гордимся научными достижениями ученых АзНИИРХ, многие из которых вписаны золотыми
буквами в историю донской и российской науки.

Желаю коллективу ФГБНУ «АзНИИРХ» благополучия, процветания, ярких достижений в труде,
которые станут новыми страницами в славной биографии института!

Министр сельского хозяйства и
продовольствия Ростовской области
К. Н. Рачаловский

Константин Николаевич Рачаловский,
Министр сельского хозяйства и

продовольствия Ростовской области


