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Пути развития 
отечественного рыболовства 
Д-р биол. наук В.И. Саускан, канд. биол. наук В.М. Осадчий, д-р техн. наук Л.М. Лукьянова – 
Калининградский государственный технический университет (ФГОУ ВПО «КГТУ»), llm_llm@mail.ru

Ключевые слова: рыболовство, уловы, сырьевая база, рыбопромысловый флот

Обсуждаются проблемы развития российского рыболовства в современных условиях и пути их решения.

В Советском Союзе рыболовство обеспечивало хоро-
шо выраженную динамику роста основных показателей. 
Темпы роста объемов вылова водных биологических 
ресурсов (ВБР), определяемые приращением общих го-
довых уловов, которые составляли: 0,48 млн т в 1922 г., 
1,4  млн т  – в 1940 г., 2,9 млн т – в 1950 г., 3,5 млн т – 
в 1960 г., 7,8 млн т – в 1970 г., 9,5 млн т – в 1980 г., 10,5 
млн т – в 1985 году. В течение завершающих десятилетий 
ХХ столетия (исключая последнее), СССР, наряду с Японией 
и Перу, входил в лидирующую тройку рыбодобывающих 
стран, в которой часто занимал первое место, достигнув 
максимального годового улова в 11,2 млн тонн.

Столь впечатляющих результатов в рыболовстве уда-
лось достичь, в том числе, за счет использования (с кон-
ца 60-х годов) системного подхода к управлению рыбо-
хозяйственным комплексом (РХК) страны и (с конца 70-х) 
программно-целевых методов, обеспечивающих целост-
ность и единство социальной, экономической, научно-
технической, технологической политики государства по 
развитию РХК.

В тот период в Калининграде, Мурманске, Владивостоке 
и других городах страны были созданы мощные региональ-
ные РХК и соответствующие информационные центры. 
Одной из приоритетных задач стало развитие океаниче-
ского рыболовства. И хотя успешному ее решению способ-
ствовали низкие (значительно ниже мировых) цены на не-
фтепродукты, экономика рыбной промышленности носила 
дотационный характер, вследствие огромных капиталов-
ложений, требуемых для регулярного обновления рыбо-
добывающего и транспортного флотов, а также береговой 
инфраструктуры. 

Смена в 90-е годы социально-экономической модели 
общественного устройства страны привела к негативным 
последствиям в отечественном рыболовстве: объемы вы-
лова ВБР резко снизились – с 6,9 млн т в 1991 г. до 3,7 млн т 
в 1994 г. (приватизация флота, снижение роли государства 
в управлении экономическим развитием отрасли, отсутстие 
правовой базы и др.). Однако затем, благодаря вниманию 
к отрасли со стороны Правительства России общие годо-
вые уловы (ОДУ) выросли до 4,7 млн т (1996-1997 годы). В 
кризисный и посткризисный период экономики Российской 
Федерации (1998-2004 годы) ОДУ стали снижаться, по ряду 
технических (старение и износ флота и технологического 
оборудования) и организационных (введение аукционной 
торговли квотами и т. п.) причин, а также в связи с ухуд-
шением состояния запасов ряда промысловых рыб и тра-
диционно низкого уровня добычи во внутренних водоёмах 
страны (0,2-0,3 млн т в год).

Рыбное хозяйство страны вернулось к позициям, на ко-
торых оно находилось до начала рыбопромысловой экспан-
сии Мирового океана. Основная часть рыбодобывающего 

флота оказалась сосредоточенной в исключительной эко-
номической зоне (ИЭЗ) России, а ранее массовый океани-
ческий промысел относительно малоценных гидробионтов 
(антарктического криля, мелких сельдевых, ставридовых 
и т. п.) в удалённых районах океана (юго-восточной части 
Тихого океана (ЮВТО), центрально-восточной (ЦВА) и  юго-
восточной (ЮВА) части Атлантики, антарктической части 
Атлантики (АчА) и др.), для реализации которого строился 
и закупался крупнотоннажный отечественный флот, резко 
сократился, вследствие неэффективности.

Снижение величины и доли российского улова в обще-
мировом суммарном улове ВБР пришлось на 1992-2002 
годы. За этот период снизилась (с 5,5 до 3,4 млн т), аб-
солютная величина российского улова в морях и океанах 
(а доля России в общемировом улове – с 5,2 до 2,3%). 
В 1995-1998 годы произошел временный подъём обще-
го улова России, но затем тенденция к его снижению ста-
ла особенно заметной. Одна из причин – уменьшение 
вылова в основных районах российского рыбного про-
мысла: в Северо-Западной части Тихого океана (СЗТО), 
Центрально-Восточной Атлантике и удалённых райо-
нах промысла, в первую очередь в ЮВА, ЮВТО и юго-
западной части Тихого океана (ЮЗТО), а также в водах 
Антарктики. Рост уловов в те годы происходил лишь 
в Северо-Восточной части Атлантического океана (СВА).

Если сравнивать данные ФАО (FAO – Food and Agricultural 
Organization of the United Nations) за 1988 г. (с этого года 
данная организация впервые начала давать статистику уло-
вов по Российской Федерации) с ее же данными за 2002 г., 
то за это время общий годовой вылов Россией ВБР сокра-
тился с 8032 тыс. т до 3287 тыс. т, т.е. примерно в 2,4 раза.

Падение уловов России в 1987-2002 годы было связа-
но с резким сокращением запасов минтая в СЗТО (в 1987-
1988 годы вылов всеми странами в данном районе этого 
вида ВБР составлял более 5 млн т, в 1994-1999 гг. – около 3 
млн т, а в 2002 г – около 1,1 млн т). А в СВА интенсификация 
экономически выгодного российского промысла привела к 
росту уловов с 0,7 млн т в 1994 г. до 1,1 млн т в 2002 году. 

В настоящее время основным районом отечественного 
промысла является район СЗТО (7075% российского улова). 
На втором месте – СВА (26%). Район ЦВА сегодня играет 
незначительную роль (4% [1]). Другие традиционные для 
отечественного промысла районы Мирового океана в на-
стоящее время практически не охвачены российским рыбо-
ловством, хотя некоторые из них (например, ЮВТО и АчА) 
являются весьма перспективными.

Основные причины негативных тенденций в рыбохозяй-
ственном комплексе России:

1. Переход от полномасштабного государственного 
управления рыбной отраслью к рыночной экономике, к 
администрированию отрасли (лицензированию, квоти-
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рованию, контролю за исполнением законодательных 
актов и др.);

2. Почти полное прекращение государственной под-
держки развития океанического рыболовства;

3. Снижение потенциала рыбопромыслового флота (его 
продажа, вывод из-под юрисдикции России, превышение 
предельного уровня физического износа и моральное ста-
рение);

4. Износ и старение материально-технической базы бе-
реговой инфраструктуры;

5. Слишком слабое, по сравнению с другими странами, 
развитие аквакультуры;

6. Утечка опытных кадров из рыбной отрасли;
7. Значительное снижение объёмов научно-исследова-

тельских работ и недостаточное их финансирование.
Как отмечается [2], «…государство, действительно, 

в значительной степени утратило контроль над добычей 
морепродуктов, чему способствовали: а) разбалансиров-
ка системы планирования и управления отраслью; б) зна-
чительное сокращение промысла рыбы и рыбопродуктов 

в открытых районах Мирового океана и экономических 
зонах других государств; в) ярко выраженная экспортно-
импортная направленность рыбохозяйственной деятель-
ности, создавшая угрозу продовольственной безопасности 
России».

После 2005 г., благодаря усилиям государства, направ-
ленным на восстановление объёмов добычи ВБР, общие 
годовые уловы постепенно росли, достигнув в 2013 г. исто-
рического (за последние 15 лет) максимума – 4,3 млн т, по-
сле чего рост этого основного показателя рыбной отрасли 
практически прекратился (с 2011 по 2013 гг. он вырос всего 
лишь на 32 тыс. т (или на 0,75%); и это при стабильной ситу-
ации по сырьевой базе [3]).

По существу отечественное рыболовство продолжает 
оставаться океаническим (94% от общего объема добычи 
ВБР вылавливается в окраинных морях и океанах). Однако 
видовой состав российских уловов охватывает сегодня не-
большую группу промысловых рыб. В 2010-2013 годах ос-
нову уловов составляли минтай, сельдевые, лососевые 
рыбы, треска и путассу. При этом в структуре рыболовства 

№ 
п/п

Бассейны 
(портовые города) Рекомендуемые районы и объекты промысла

Удельный 
тоннаж флота 
к общему 
объему по 
отрасли,  %

1.

Дальневосточный 
бассейн 

(Владивосток, 
Находка и др.)

1. Дальневосточные моря РФ (ИЭЗ России). Объекты промысла: минтай, сайра, горбуша, камбаловые, 
тихоокеанская сельдь, сардина-иваси, терпуг, камбаловые и др.

2. Юго-восточная часть Тихого океана (конвенционные районы, открытая часть океана).
   Объекты промысла: чилийско-перуанская ставрида, восточная скумбрия и др.

60

2.

Северный 
бассейн

(Мурманск, 
Архангельск и др.)

1. Северо-восточная  Атлантика  (ИЭЗ РФ, ИЭЗ иногосударств, конвенционные районы, открытая часть 
океана). Объекты промысла: атлантические сельдь, треска, скумбрия и ставрида, путассу, мойва, пикша, 

песчанка, макрурус, берикс, морские окуни  и др.
2. Северо-западная Атлантика (ИЭЗ иногосударств, конвенционные районы, открытая часть океана).
Объекты промысла: атлантические сельдь, скумбрия и треска, камбаловые, мойва, пикша, морские 

окуни и др.

20

3.

Западный 
бассейн

(Калининград, 
Санкт-Петербург 

и др.)

1. Балтийское море (ИЭЗ РФ). Объекты промысла: балтийская сельдь (салака), балтийские килька 
(шпрот) и треска, камбаловые и др.

2. Северо-восточная Атлантика (ИЭЗ РФ, ИЭЗ иногосу-дарств, конвенционные районы, открытая часть 
океана). Объекты промысла: атлантическая сельдь, путассу, атлантические треска, скумбрия и ставрида, 

макрурус, мойва, пикша, песчанка, берикс, морские окуни и др.
3. Северо-западная Атлантика (ИЭЗ иногосударств, конвенционные районы, открытая часть океана).
Объекты промысла: атлантические сельдь, скумбрия и треска, камбаловые, мойва, пикша, морские 

окуни и др.
4. Центрально-восточная Атлантика (ИЭЗ иногосударств, конвенционные районы). Объекты промысла: 

европейские сардина и анчоус, сар-динеллы, восточная скумбрия, ставридовые, тунцы и др.
5. Юго-восточная Атлантика (ИЭЗ иногосударств, конвенционные районы, открытая часть океана).

Объекты промысла: хеки, южноафриканские анчоус и сардинопс, капская ставрида, тунцы, восточная 
скумбрия и др.

6. Антарктическая часть Атлантического океана (конвенционные районы, открытая часть океана) 
Объект промысла – антарктический криль

4.

Южный 
(Азово-

Черноморский)
бассейн
(Керчь, 

Севастополь
и др.)

1. Индийский океан (ИЭЗ иногосударств, конвенционные районы, открытая часть океана). Объекты 
промысла – тунцы.  

2. Центрально-восточная  Атлантика (ИЭЗ иногосударств, конвенционные районы). Объекты промысла: 
европейские сардина и анчоусы, тунцы сардинеллы, восточная скумбрия, ставридовые и др.

3. Юго-восточная Атлантика (ИЭЗ иногосударств, конвенционные районы).
Объекты промысла: хеки, южноафриканские анчоус и сардинопс, капская ставрида, тунцы, восточная 

скумбрия и др.
4. Антарктическая часть Атлантического океана (конвенционные районы, открытая часть океана). Объект 

промысла – антарктический криль.
5. Средиземное море (ИЭЗ иногосударств, конвенционные районы).    

Объекты промысла: европейские анчоус (хамса) и сардина, атлантическая скумбрия, пеламида и др. 
6. Чёрное и Азовское моря (ИЭЗ РФ, ИЭЗ иногосударств, конвенционные районы).       

Объекты промысла в Черном море: европейские скумбрия, ставрида, анчоус (хамса) и шпрот, пеламида, 
сельдевые и др.

10

5. Волго-Каспийский 
бассейн Объекты промысла: осетровые, сельдевые, карповые и др. 3

Итого Все районы 100

Таблица. Районы и объекты промысла ВБР, тоннаж рыбопромыслового флота 
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России минтай и лососевые рыбы занимают особое поло-
жение. Во-первых, общие допустимые уловы по минтаю 
и возможный вылов по лососям практически всегда реали-
зуются рыбной промышленностью полностью. Во-вторых, 
динамика запасов этих видов рыб определяет объемы вы-
лова и общий успех года.

Доля России в общем мировом улове водных биоресур-
сов в последние годы составляет в среднем 4,3%, причём 
во внутренних водах – 2,4%, в Атлантическом океане – 5,9%, 
в Тихом океане – 5,1%, в Средиземном и Чёрном морях – 
2,2%. В Индийском океане нашей страной промысел ВБР 
сегодня практически не ведется.

Общий вылов России в последние годы лишь немного 
не достигал значений суммарного научно-обоснованного 
ОДУ, однако эта ситуация неравнозначна по бассейнам. 
При некотором недоборе (10-20%) в Дальневосточном, 
Северном и Западном бассейнах, в других районах, в част-
ности Азово-Черноморском и Волжско-Каспийском бассей-
нах России улов обычно немного превышал его. В настоя-
щее время по общему объёму годового вылова лидирует 
Дальневосточный бассейн (более 70% от общероссийско-
го вылова), на втором месте – Северный бассейн (менее 
14%). Роль Западного, Азово-Черноморского и Волжско-
Каспийского бассейнов в общем объёме российского годо-
вого вылова невелика (2-3%). В открытой части Мирового 
океана добывается около 4% общероссийского улова, в ИЭЗ 
иностранных государств – около 10%.

Анализ положения дел в рыбохозяйственном комплек-
се Российской Федерации показывает, что увеличение его 
результативности возможно за счет восстановления утра-
ченных позиций РХК и развития, как океанического рыбо-
ловства, так и аквакультуры. Вместе с тем, для «…развития 
рыболовства на значительном удалении от родных портов 
необходим ряд условий…» [4].

На удовлетворение внутреннего спроса на водные 
биологические ресурсы и продукцию из ВБР нацелена 
Стратегия развития рыбохозяйственного комплекса [5]. 
Для ее реализации и доведения к 2020 г. уловов до 6 млн 
т важно в кратчайшие сроки восстановить океаническое 
рыболовство и вывести его на качественно новый уровень 
развития. Это позволит обеспечить население высокока-
чественной рыбопродукцией на долгосрочную перспекти-
ву и решить проблему продовольственной безопасности 
России.

Другая важная цель океанического рыболовства обу-
словлена проблемой неудовлетворенного спроса на корма 
для аквакультуры, обострившейся после введенных запад-
ными странами, включая страны ЕС, антироссийских санк-
ций. Импортозамещение кормов на основе отечественной 
продукции из антарктического криля, обеспечит развитие 
аквакультуры и сельского хозяйства в целом. 

Для выработки рекомендаций по тоннажу флота, тре-
буемого для эффективного промысла по соответствующим 
районам и объектам, охарактеризуем вначале наиболее, 
по нашему мнению, значимые для восстановления и раз-
вития океанического рыболовства условия: спрос на ВБР 
и рыбопродукцию, сырьевую базу, рыбопромысловый 
флот, кадры.

Спрос на ВБР и рыбопродукцию. Спрос на традицион-
ные и новые виды промысловых объектов и продукции из 
них обеспечивается такими отраслями, как пищевая, сель-
ское хозяйство и аквакультура, производственные и эконо-
мические показатели которых напрямую зависят от коли-
чества и качества, разнообразия видов объектов промысла 

и ассортимента пищевой и других видов продукции из ВБР, 
в частности, от поставок рыбной муки и кормов из антар-
ктического криля.

Сырьевая база. Океаническое рыболовство современ-
ной России осуществляется, в основном, в исключительной 
экономической зоне страны и по немногочисленным меж-
дународным соглашениям в Атлантическом океане, напри-
мер, в водах ИЭЗ Марокко и Мавритании, а также весьма 
ограниченно, незначительно и эпизодически – в водах от-
крытой части и конвенционных районах Мирового океана.

В 2013 г. фактический общий вылов России составил 4,3 
тыс. т, то есть к 2020 г. потребуется увеличить годовой вы-
лов еще примерно на 1,7 млн тонн. Планируемый на 2020 г. 
общий вылов для Российской Федерации был определён 
в 6 млн тонн.  

По прогнозу ВНИЭРХ [6], в ближайшие годы увеличе-
ние вылова в ИЭЗ России будет происходить, в основном, 
за счет ресурсов традиционных для отечественного рыбо-
ловства видов ВБР (тихоокеанский кальмар, сайра, анчоус, 
мойва, макрурусы и бычки на Дальнем Востоке, креветки 
в Баренцевом море, а также водоросли в обоих этих ре-
гионах). Для этого существуют все необходимые условия. 
Требуются только организационные и экономические меры 
стимулирования промысла. Однако более успешное уве-
личение уловов в значительной мере будет определяться 
наращиванием добычи за пределами прибрежных морей 
Российской Федерации – в ИЭЗ иностранных государств, 
в конвенционных и открытых районах Мирового океана. 

Среди нетрадиционных, но масштабных промысловых 
объектов (антарктический криль, океанические кальмары, 
светящиеся анчоусы и др.) наиболее перспективен, по на-
шему мнению, антарктический криль, биомасса которого 
оценивается учёными в 2,2 млн т [1].

В начале 90-х (1980-1982 годы) общий годовой вылов 
криля в антарктической части Атлантики достигал 0,4-0,5 
млн тонн. В 1993 г. промысел криля Россией был практиче-
ски прекращён. В последнее десятилетие промысел в этой 
части Атлантики ведут Япония, Южная Корея, Польша и 
Украина (вылов около 100 тыс. т в год). С 2001 г. к этим 
странам подключились США. По оценкам специалистов, 
скопления криля в районе АчА позволяют эффективно и 
без ущерба для их запасов ежегодно добывать более 2 млн 
т данного промыслового объекта. В сложившейся между-
народной ситуации увеличение производства кормовой 
муки из криля могло бы придать импульс развитию отече-
ственного сельского хозяйства и аквакультуры в направле-
нии обеспечения продовольственной безопасности страны 
в  новых геополитических условиях. 

В открытых водах Мирового океана интерес для океа-
нического рыболовства России в ближайшие десятилетия, 
на наш взгляд, представляют запасы лишь некоторых ви-
дов тунцов, а в открытых водах – район Юго-восточной ча-
сти Тихого океана (этот район был открыт для советского, 
а потом и мирового рыболовства роосийскими учёными 
и специалистами). В 80-е годы ХХ-го столетия отечествен-
ное рыболовство было весьма успешным – вдали от ис-
ключительных экономических зон облавливались большие 
запасы чилийско-перуанской ставриды, скумбрии и других 
видов пелагических рыб.

Прочие же группы рыбных ресурсов открытой части 
Мирового океана и ИЭЗ иностранных прибрежных госу-
дарств (светящиеся анчоусы, придонные глубоководные 
рыбы, пелагические шельфовые рыбы и др.) существен-
ного значения для России не представляют по ряду самых 
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разных причин (удалённость районов возможного про-
мысла, у некоторых объектов – небольшие или не обра-
зующие промысловых скоплений запасы, слабая изучен-
ность биологии и распределения, иногда – низкое каче-
ство сырья, неразработанность технологий производства 
конкурентноспособной продукции в условиях рыночных 
отношений, отсутствие современного специализирован-
ного флота, кадровые проблемы, сложная международ-
ная обстановка и др.).

Рыбопромысловый флот. За последние два десяти-
летия численность отечественного добывающего флота 
сократилась примерно на 26%, его производственный по-
тенциал – на 40%. В результате этого почти в 2 раза умень-
шился вылов ВБР. В наибольшей степени сократилась чис-
ленность крупнотоннажных судов (в 3,3 раза), а количество 
средне- и малотоннажных судов сократилось на 10 и 16% 
соответственно. Преобладающее число судов отечествен-
ного промыслового флота морально и технически устаре-
ло (до 84% судов изношены, работают сверх нормативно-
го срока), а судостроение не удовлетворяет потребностям 
рыболовства. Для организации и возобновления в кратчай-
шие сроки российского океанического промысла, напри-
мер, антарктического криля и тунцов, в ближайшие годы 
необходима закупка или аренда (лизинг) современных 
судов иностранной постройки, на что должны быть пред-
усмотрены целевые средства (в том числе, в федеральных 
целевых программах). То же самое относится и к транспорт-
ному и перерабатывающему флоту рыбной промышлен-
ности – плавбазам, способным в длительном автономном 
режиме вести переработку больших уловов и обеспечивать 
бункеровку рыбопромыслового флота, и к транспортному 
флоту, обеспечивающему вывоз продукции потребителям. 
Параллельно необходимо налаживать отечественное судо-
строение с тем, чтобы через 5-7 лет получить возможность 
выпускать собственные современные высокотехнологич-
ные суда различного назначения для рыбохозяйственного 
комплекса, в том числе научные и учебные.

К сожалению, начиная с 1991 г., в период заметного 
упадка рыбной отрасли, из нее по ряду причин происходил 
внутренний и внешний отток квалифицированных кадров 
(в другие отрасли отечественной экономики или в бизнес, 
работа на судах других государств).

Кадры. Проблема кадрового обеспечения развития 
российского океанического рыболовства, в фактических 
условиях физического и морального старения флота и тех-
нического уровня береговых предприятий рыбной отрасли, 
должна, по-видимому, решаться как за счёт совершенство-
вания и модернизации существующей системы подготовки 
и переподготовки кадров плавсостава, с включением про-
грамм прохождения практик обучающихся на судах совре-
менного уровня, так и, частично, за счёт привлечения высо-
копрофессиональных иностранных кадров.

Анализ современного состояния сырьевой базы рос-
сийского рыболовства и перспектив её использования 
дает основания для предложения трех подходов к обеспе-
чению рыбохозяйственного комплекса (РХК) Российской 
Федерации промысловыми судами: рыночный, государ-
ственно-плановый и государственно-рыночный.

Рыночный – ориентирован на бизнес-структуры, част-
ные инвестиции, приносящие достаточный экономиче-
ский эффект, и традиционные рыбопромысловые объекты. 
Данный подход не требует весомого государственного уча-
стия в восстановлении и развитии рыболовства. Но он и не 
предполагает в обозримом будущем решения проблемы 

роста уловов. Ввиду же нацеленности отечественного РХК 
на обеспечение продовольственной безопасности страны 
данная проблема могла бы решаться за счёт подключения 
массовых перспективных объектов, в частности, антаркти-
ческого криля, однако для нынешнего состояния рыбохо-
зяйственного комплекса, его бизнес-структур, частных рос-
сийских и иностранных инвесторов строительство, ремонт, 
модернизация, аренда, лизинг флота экономически неце-
лесообразны.

Государственно-плановый подход, базирующийся на 
системных принципах, принципах программно-целевого 
планирования и положениях Морской доктрины России, 
делает целесообразным возврат к государственному 
управлению рыбохозяйственным комплексом (или, во вся-
ком случае, увеличению числа функций такого управления) 
и весомым государственным инвестициям в восстановле-
ние научно-технической, производственно-технологиче-
ской, информационной инфраструктур РХК (промысловой 
разведки, портового хозяйства, средств переработки, хра-
нения и транспортировки продукции и т.д.), ремонт, мо-
дернизацию, строительство флота для обеспечения океа-
нического рыболовства. Для реализации данного подхода 
целесообразно создать госкорпорацию, ориентирами де-
ятельности которой должны стать общегосударственные 
цели: обеспечение продовольственной безопасности и не-
зависимости страны. В настоящее время это диктует необ-
ходимость разработки и реализации госпрограммы строи-
тельства, ремонта, модернизации флота. Такой подход был 
характерен для советского этапа истории отечественной 
рыбной промышленности.

Государственно-рыночный подход состоит в следую-
щем. Государство создаёт систему преференций для част-
ных инвесторов и частично инвестирует строительство, ре-
монт, модернизацию, аренду и лизинг флота рыбной про-
мышленности. В результате, параллельно с осуществлени-
ем экономически эффективного промысла традиционных 
объектов лова, должна инвестироваться разработка и ре-
ализация программ промысла массовых перспективных 
океанических объектов. В условиях рыночной экономики 
данный подход позволит решать долгосрочные государ-
ственные социально-экономические задачи, в том числе, 
обострившуюся в настоящее время проблему продоволь-
ственной безопасности страны. Одним из механизмов ре-
ализации данного подхода могло бы стать создание кор-
пораций на основе частно-государственного партнёрства.

При реализации в рыбохозяйственном комплексе 
России наиболее, по нашему мнению, перспективного 
в современных условиях государственно-рыночного под-
хода становится значимой задача эффективного географи-
ческого распределения и использования районов промыс-
ла и флота. Рекомендуемые районы, объекты промысла, 
а также примерный тоннаж океанического рыбопромысло-
вого флота приведены в таблице.

Основными механизмами восстановления и развития 
рыболовства, обеспечивающими наиболее быстрое до-
стижение требуемой результативности рыбохозяйственной 
деятельности, должны стать: системный подход; целевое 
(в частности, программно-целевое) управление; протекци-
онизм государства.

Для корректного осуществления системного подхода 
потребовалось, во-первых, уточнить понятие системы клас-
са «рыбохозяйственный комплекс» [8]. Во-вторых, – ввести 
в цикл руководства РХК этапы системного анализа рыбо-
хозяйственного комплекса (прежде всего, этапы анализа 
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проблем и целей, на которых формируется система целей 
как логическое основание для синтеза системы целедо-
стижения, не обязательно совпадающей с РХК), что проил-
люстрировано в работе [9]. Правильному осуществлению 
и корректности результатов системного анализа способ-
ствует соответствующая технология [10]. 

Регулярно осуществляемый, в условиях неопределен-
ности, точнее, принципиальной неполноты знаний об от-
ечественном РХК и его окружающей среде (выражаемой, 
в частности, непредсказуемостью: спроса на рыбу и про-
дукцию из ВБР; состояний сырьевой базы; поведения смеж-
ников, в частности, Западных стран и т.д.), системный ана-
лиз обеспечит своевременную выработку аналитических 
материалов, способствующих принятию системы решений 
по РХК, а значит, и повышению степени системности управ-
ления рыбохозяйственным комплексом и достижению тре-
буемой его результативности.

Аналитические материалы, как результаты начальных 
этапов системного анализа, облегчат процессы системати-
зации проблем, определения главных проблем, обоснова-
ния главных целей и построения «деревьев целей» слож-
ных объектов [10-12]). В частности, из укрупненного дерева 
проблем, сформированного в результате системного ана-
лиза проблемной ситуации, сложившейся в одном из ре-
гиональных РХК (рис.), видно, что решение проблемы обе-
спечения этого региона продукцией из ВБР (а шире – реше-
ние проблемы продовольственной безопасности страны) 
требует восстановления океанического флота.  

Для скорейшего восстановления океанического флота 
и дальнейшего устойчивого развития рыболовства необ-
ходимо, в рамках целевого управления рыбной отраслью, 
использовать механизм программно-целевого планирова-
ния и управления [13], успешно опробованный еще в 80-е 
годы прошлого столетия при разработке и реализации ме-
жотраслевых комплексных целевых программ (КЦП), а для 
предотвращения неполноты и противоречивости КЦП и по-
вышения тем самым их эффективности – средства [14-17].

Протекционизм государства в изучении и освоении 
ресурсов Мирового океана предусмотрен в основных по-
ложениях Морской доктрины Российской Федерации на 
период до 2020 г. [18]. Приведём из нее лишь одну ци-
тату: «…освоение пространств и ресурсов Мирового океа-
на  – одно из главных направлений развития мировой ци-
вилизации в третьем тысячелетии. Сущность националь-
ной политики ведущих морских держав и большинства 
государств мирового сообщества в обозримом будущем 
составят самостоятельная деятельность и сотрудничество 
в освоении Мирового океана, а также неизбежное сопер-
ничество на этом пути. Исторически, Россия – ведущая 
морская держава, исходя из ее пространственных и гео-
физических особенностей, места и роли в глобальных и 
региональных международных отношениях. Она заслужи-
ла этот статус благодаря географическому положению с 
выходом в три океана и протяженности морских границ, 
а также огромному вкладу в изучение Мирового океана, 
в развитие морского судоходства, многим великим откры-

Рисунок. Укрупненное дерево проблем регионального РХК 
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тиям, сделанным известными русскими мореплавателями 
и путешественниками…».

К сожалению, изучение Мирового океана и развитие 
морского судоходства государство возложило на частный 
сектор экономики, который не готов сегодня вкладывать 
деньги в долговременные проекты. В числе протекционист-
ских мер, направленных на развитие российского океани-
ческого рыболовства и реализацию положений Морской 
доктрины России, необходима, в частности, разработка 
и реализация специальной государственной программы 
и создание соответствующей государственной или государ-
ственно-частной корпорации.

Выводы 
1. Для обеспечения продовольственной безопасности 

и независимости в новых геополитических условиях, Россия 
должна и способна восстановить свои позиции в мировом 
рыболовстве. Для снижения остроты проблемы недоста-
точных объемов вылова водных биологических ресурсов 
в нынешних геополитико-экономических условиях необхо-
димо незамедлительно принять окончательное решение 
о возобновлении отечественного рыболовства в традици-
онных районах Мирового океана. Ориентирами для раз-
вития океанического рыболовства, наряду с Морской док-
триной Российской Федерации [18], Стратегией развития 
морской деятельности [19], Доктриной продовольственной 
безопасности страны [19], Концепцией развития рыбного 
хозяйства России [20], должна стать Концепция устойчивого 
развития, выработанная на проводимых ООН по данной те-
матике Международных конференциях (Рио-де-Жанейро: 
1992, 2012 гг.) [11].

2. Наряду с традиционным инструментарием государ-
ственного воздействия на РХК, механизмами обоснования 
и скорейшей реализации предложенных путей восстанов-
ления и развития океанического рыболовства в рыбохозяй-
ственном комплексе Российской Федерации должны стать: 

– системный анализ (введение в цикл руководства фе-
деральным и региональными рыбохозяйственными ком-
плексами этапов анализа проблемных ситуаций и целей 
для их преодоления, а также этапа формирования эффек-
тивных систем целедостижения, не обязательно совпадаю-
щих с РХК, обеспечит обоснование решений, принимаемых 
по данным системам, и их требуемую результативность);

– программно-целевое планирование и управление (ис-
пользование данного механизма обеспечит эффективное 
целевое распределение ресурсов и своевременность реа-
лизации программ и планов развития РХК);

– частно-государственное партнёрство (государствен-
ный компонент укрепит позиции рыболовства и рыбохо-
зяйственного комплекса в целом).
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В последние годы заметно усилился интерес Японии к использованию потенциала Арктики. Круг японских арктиче-
ских интересов включает Северный Морской путь, научные исследования Арктики и другие направления. Для по-
вышения своей роли в Арктическом совете, с целью получения выгод в перспективе, Япония активизирует научные 
исследования арктических морей. Признавая ведущую роль России в Арктике, Япония пытается строить с ней сбалан-
сированные отношения, несмотря на сложную политическую ситуацию в мире. 

В Азиатско-Тихоокеанском регионе к Арктике обычно 
относят территории и пространства Мирового океана, рас-
положенные к северу от 60° с. ш., включая Берингово, Чу-
котское и другие моря, прилегающие к Северному Ледови-
тому океану [1].

В северной части Тихого океана, которая в последнее вре-
мя все больше начинает рассматриваться и с учетом ситуации, 
складывающейся в арктическом регионе, российская позиция 
сталкивается с интересами, прежде всего, США и Канады. Эти 
страны также относятся к арктическим прибрежным госу-
дарствам и имеют в этом регионе общие морские границы с 
Россией. Однако в последнее время к Арктике все больший 
интерес проявляют неарктические страны – Китай, Япония, 
Республика Корея и др. И с этим также приходится считаться. 

Япония не является приарктическим государством, но не 
желает оставаться в стороне от мировых процессов оценки, 
разработки и использования разнообразных ресурсов и воз-
можностей арктического региона, используя для этого приоб-
ретенный ею статус «наблюдателя» в международном Аркти-
ческом совете. 

О неподдельном интересе Японии к проблемам Аркти-
ки и, в первую очередь, к Северному Морскому пути (СМП) 
свидетельствует создание в 2012 г. парламентской Лиги за 
обеспечение безопасности СМП под председательством пре-
мьер-министра Абэ С. [2] Вялотекущие исследования, связан-
ные с СМП, велись в Японии, начиная с 1995 г., после распада 
СССР. Их активизация началась после того, как этим вопросом 
стали плотно заниматься восточноазиатские соседи Японии – 
Китай и Республика Корея[3].  

Научные исследования арктических морей, направленные 
на углубление научных знаний в области океанологии, физи-
ки и химии вод арктических морей, а также для получения 
новых научных данных о морских биологических ресурсах 
– это именно то направление, на котором Япония могла бы 
(и уже пытается это делать) внести свой практический вклад 
в изучение и освоение Арктики. Эта страна позиционирует 
себя как ближайшее к Арктике азиатское государство и счи-
тает, что должна этим преимуществом пользоваться. Поэто-
му необходимо раскручивать не только «хоккайдскую карту 
азиатских ворот в Арктику», но и вести научные исследования 
в арктических районах. В частности, в привязке к проблеме 
СМП важнейшим вопросом является мониторинг динамики 
распределения льдов. В настоящее время японские ученые 
для исследования этого вопроса используют международный 

ресурс – данные российских съемок и исследований, а также 
данные спутниковых наблюдений США [4].

Одновременно правительством Японии принято реше-
ние о создании беспилотного подводного научно-иссле-
довательского судна для изучения условий распределения 
арктических льдов из толщи воды [5]. Необходимость по-
стоянного мониторинга состояния льдов в Арктике, реги-
оне еще мало изученном, в комментариях не нуждается. 
При проводке судов надводные инструменты наблюдений 
для обеспечения безопасной навигации в сложных ледо-
вых условиях явно недостаточны. Наблюдения из толщи 
воды дадут много больше информации для безопасности 
мореплавания, включая толщину льда и формирование 
подводных торосов, а также соленость воды, направление 
течений и многое другое.

Изучение состояния арктических льдов важно еще и пото-
му, что изменения ледяного покрова, особенно если они бу-
дут проходить быстро, без сомнений скажутся на подвижках в 
климате и состоянии экосистем.  

Для восполнения пробелов в системе арктических знаний, 
в 2013 г. Япония провела комплексную научную съемку в се-
верной части Берингова моря и в прилегающей к Берингову 
проливу части Чукотского моря, используя научно-исследо-
вательское судно Хоккайдского университета «Осёро-мару». 
Проведенные исследования можно расценивать как серьез-
ную заявку на признание Японии полноценным членом «Ар-
ктического клуба». Видимо, и правительство Японии рассчи-
тывает именно на подобную оценку. 

Даже краткое перечисление пунктов проделанной науч-
ной работы показывает масштабность проекта: определение 
скорости и характера течений, измерение температуры воды, 
сбор образцов планктона, сбор образцов ихтиофауны, наблю-
дения за морскими птицами и китообразными, сборы проб 
для определения содержания микроэлементов в морской 
воде и ее кислотности, а также некоторые другие наблюдения 
и сборы проб [6].  

Перечисленные работы проведены в рамках пятилетней 
программы GRENE, сформированной для изучения климати-
ческих изменений в Арктике Министерством образования и 
науки Японии в 2011 году. Данная программа обеспечивается 
из государственного бюджета, ежегодный размер ее субси-
дирования равен 600 млрд иен. В исследованиях по данной 
программе участвуют около 300 ученых от 35 научно-исследо-
вательских институтов и университетов [7].   
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Основной целью данных работ называют прогнозирова-
ние предстоящих изменений в состоянии арктической экоси-
стемы, в результате происходящих в настоящее время клима-
то-океанологических изменений. Из-за ожидаемого продол-
жения таяния полярных льдов в Чукотском море может прои-
зойти взрывное увеличение биомассы планктона, за которым 
нельзя исключать появление в арктических морях обитателей 
Берингова моря – минтая и даже лососей.     

Для долгосрочных климатических прогнозов исследова-
ния Арктики также необходимы. Уменьшение площади ле-
дового покрова в Баренцевом море может привести к сме-
щению циклонической активности на север и активизации и, 
главное, расширению сибирского антициклона. Все это может 
отразиться на японском климате, сделав зимы на островах бо-
лее холодными.   

Надо сказать, что будущее японских арктических иссле-
дований в ближайшие годы может оказаться под большим 
вопросом. Упомянутое судно «Осёро-мару», в ходе арктиче-
ских исследований, выполнило последний свой рейс и будет 
списано. Подводный беспилотник пока еще находится в со-
стоянии проекта. Да и его практическое использование всех 
проблем не решит. 

Научные суда ледового класса есть только у Министер-
ства обороны Японии. Согласно закону «О силах самообо-
роны», это министерство может вести научные исследова-
ния только в Антарктике. В этой связи заинтересованные 
министерства Японии (Министерство науки и образования, 
Министерство государственных земель и транспорта) при-
ступили к рассмотрению вопроса строительства нового на-
учного судна ледокольного класса специально для аркти-
ческих исследований. Для строительства подобного судна 
понадобятся средства в размере нескольких сотен милли-
онов долларов [8]. 

Судно будет предназначено для международных иссле-
дований и будет принимать на борт иностранных ученых для 
выполнения международных программ. Также будет вести и 
самостоятельные работы в Северном Ледовитом океане. И 
то и другое должно подчеркнуть возрастающее присутствие 
Японии в Арктике [9]. 

Определенную часть рыбных ресурсов Берингова моря 
для нужд внутреннего рынка получает Япония, ведя промы-
сел в российской части моря и осуществляя закупки рыбного 
сырья из этого района у России и США. На Алеутских островах 
действуют дочерние предприятия японских компаний по про-
изводству сурими из минтая. Распределение его скоплений 
в беринговоморской зоне США в последние годы сильно из-
менилось, промысел сместился в сторону российской зоны на 
400-500 км от береговых обрабатывающих баз, что приводит 
к значительному росту дополнительных расходов на перехо-
ды и транспортировку улова [10].

Полагая, с учетом выше указанных обстоятельств, что кли-
мато-океанологические изменения могут привести к изме-
нениям в распределении и состоянии запасов промысловых 
объектов, в получении которых заинтересована эта страна, в 
2008 г. Хоккайдским университетом проведены исследования 
состояния ледового покрытия в Беринговом море, а также в 
южной части Северного Ледовитого океана. Такие исследо-
вания не проводились Японией в этих районах 15 лет. Новые 
данные позволили оценить направленность изменений, в том 
числе и в состоянии рыбных запасов, которые произошли за 
этот период. 

В определенной степени направленность японских аркти-
ческих исследований определяет проблема единых экологи-
ческих правил использования потенциала Арктики.

Этот вопрос в Японии рассматривают в первую очередь с 
точки зрения заключения многосторонних конвенций, кото-
рые могли бы установить универсальные правила пользова-
ния пространствами и ресурсами Арктики.   

Правовой режим Арктики кардинально отличается от 
международно-правового режима Антарктики, поскольку 
в арктическом регионе пока не действуют универсальные  
многосторонние договоры, как это имеет место в Антар-
ктике (Договор об Антарктике 1959 г.). Поэтому прибреж-
ные государства проводят свою, ни с кем не согласованную 
линию в освоении Арктики. Так, в Японии обращают вни-
мание, что Россия самостийно установила 7 лет назад ти-
тановый государственный флаг. Северная Европа заявляет 
об усилении военного потенциала. Китай вкладывает в ос-
воение арктического региона огромные инвестиции. США 
преследуют свободы судоходства в Северном Ледовитом 
океане и заявляют о намерениях разрабатывать арктиче-
ские недра. 

Отсутствие единых правил игры является дестабилизи-
рующим фактором в Арктике. Как на один из путей решения 
данной проблемы, Япония смотрит с большой надеждой на 
способность Арктического совета срочно выработать единые 
для всех правила с упором на сохранение легкоуязвимой ар-
ктической природной среды, которые бы имели «сдержива-
ющую силу».

Вполне очевидно, усиление экономической деятель-
ности в арктическом регионе приведет к дальнейшему 
таянию льдов или другим пагубным последствиям, в ре-
зультате изменения окружающей среды и состояния эко-
систем. Здесь сказать свое веское слово и внести вклад, 
который бы был оценен международным сообществом, 
Япония намерена на научно-исследовательском поприще. 
В этой стране считают, что заинтересованные в освоении 
потенциала Арктики страны пока недостаточно активны в 
развитии научных исследований арктического региона[11]. 
Изучением природы Арктики и другими арктическими про-
блемами в Японии занимаются сотни ученых, в основном 
из Хоккайдских университетов. Их основная цель – разра-
ботка методов бережного использования пространствен-
ного и ресурсного потенциала Арктики. 

Демонстрируя свою активную арктическую позицию, Япо-
ния предложила провести в мае 2015 г. международную кон-
ференцию, основной темой которой должны стать вопросы 
влияния климатических изменений на арктические моря. Все 
это интересно и ценно, в том числе и предложенное место 
проведения конференции – Филиппины. Безусловно, в гло-
бализированном и информационном обществе место обме-
на мнениями уже не играет такой роли как еще лет двадцать 
назад. Но обсуждение арктических проблем в тропиках – это 
говорит о некоторых странностях в ментальности инициато-
ров этой встречи.  

Япония сильно надеется, что если внесет серьезный вклад 
в исследования Арктики, в особенности в области сохранения 
окружающей среды, то получит дополнительные преферен-
ции в использовании СМП и при разработке ресурсов. 

Но это в большей степени отражает намерения деловых 
кругов, которые считают, что после обеспечения себе стату-
са наблюдателя в Арктическом совете, правительство Японии 
значительно ослабило деятельность в этом направлении. В то 
время как Китай, нацеленный на усиление морских интересов 
государства, наращивает свое присутствие в Арктике путем 
строительства судов ледокольного класса и использования их 
в арктических исследованиях. Япония должна в кратчайшие 
сроки разработать комплексную стратегию использования 
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7. Хоккайдо симбун. 2013.  14 авг.
8. Хоккайдо симбун (веч.). 2014. 25 янв.
9. Санкэй симбун. 2014. 26 янв.
10. Хоккайдо симбун, 2008. 9 авг.
11. Иомиури симбун. 2014. 8 сент. 

арктического потенциала, как жизненно важной компоненты 
национальных интересов. 

При проведении своей арктической политики, Япония в 
последнее время столкнулась с необходимостью учитывать 
«украинский фактор». Верность союзническим отношениям 
с Северной Америкой и Европой не позволяет Японии пока 
идти на большее сближение с Россией даже хотя бы в отноше-
нии Арктики. Поэтому практические интересы Японии (и не 
только в отношении арктической составляющей) во многом 
будут зависеть от того, как она сможет выстроить отношения 
доверия с Россией, как в среднесрочном, так и долгосрочном 
плане.
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Japanese explorations of Arctic Seas 
Kurmazov A.A., PhD – Russia-Japan Fisheries Claims Regulation Board, kurmazov55@mail.ru

Last year’s Japan interest to Arctic potential exploitation has increased appreciably. Japan sphere of interests on this topic includes 
Northern Sea Route, scientific investigations and other areas. Japan stirs investigations in Arctic Seas to maximize its profits and role in 
Arctic Council. Despite of ambiguous political conditions Japan admits Russian leading role in the area and is trying to form balanced 
relations. 
Key words: Arctic, Russia, Japan, investigations, ecosystems, politics, Arctic Council 
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ЭКОЛОГИЯ

Научно-технический совет 
ФГБУ «ЦУРЭН» начал свою работу

В октябре 2014 года в ФГБУ «ЦУРЭН» был создан На-
учно-технический совет.

Создание Научно-технического совета и Положение об 
НТС было поддержано и согласовано с Заместителем Ми-
нистра – руководителем Федерального агентства по рыбо-
ловству И.В. Шестаковым.

Научно-технический совет «Центрального управле-
ния по рыбохозяйственной экспертизе и нормативам по 
сохранению, воспроизводству водных биологических ре-
сурсов и акклиматизации» − постоянно действующий со-
вещательный и консультативный орган, созданный в це-
лях комплексного рассмотрения вопросов и подготовки 
предложений по формированию и практической реализа-
ции научно-технической деятельности, методических под-
ходов и нормативных актов в области сохранения и вос-
становления водных биологических ресурсов и среды их 
обитания.

В составе научно-технического совета четыре секции:
- охраны водных экосистем;
- рыбозащитных и рыбопропускных сооружений;
- искусственного воспроизводства, акклиматизации 

и рыбохозяйственной мелиорации;
- рыбохозяйственных нормативов ПДК и ОБУВ.

24 декабря 2014 года состоялось первое рабочее за-
седание Президиума НТС ФГБУ «ЦУРЭН».

Открывая встречу, председатель Научно-техническо-
го совета А.В. Хатунцов отметил значимость самого соз-
дания этого совещательного и консультативного органа, 
«от практических рекомендаций и экспертных оценок 
которого во многом зависит решение вопросов эффек-
тивного воспроизводства водных биологических ресур-
сов, реализация мер, направленных на сохранение и 
восстановление водных экосистем, развитие отечествен-
ной аквакультуры». 

Сегодня в нашей отрасли накопилось немало проблем. 
В компетенции ЦУРЭН находится решение вопросов в об-
ласти эколого-рыбохозяйственной экспертизы проектов 
намечаемой деятельности в целях предупреждения или 
снижения негативного воздействия, нормирования ка-
чества воды водных объектов рыбохозяйственного зна-
чения, оценки эффективности рыбозащитных устройств, 
разработки методических материалов в сфере сохранения 
водных биоресурсов и среды их обитания. 

Только интенсивная, ответственная и скоординирован-
ная работа специалистов природоохранного профиля мо-
жет разрешить сложившуюся ситуацию. Именно такую за-
дачу поставил перед нами и руководитель Федераль ного 
агентства по рыболовству И.В. Шестаков.

А.В. Хатунцов подчеркнул, что работа НТС должна но-
сить предельно конкретный характер и быть максимально 
заточена под реальные практические задачи. 

В рамках повестки заседания ученый секретарь Научно-
технического совета В.Г. Дубинина выступила с докладом, 
посвященным задачам и регламенту работы секций НТС. 

Она отметила, что антропогенное воздействие на пре-
сноводные и морские экосистемы не ослабевает, а нега-

тивное влияние скорее будет усиливаться в связи с разви-
тием промышленности и сельского хозяйства. Деградация 
природных промысловых популяций создает угрозу исчез-
новения ранее многочисленных видов гидробионтов, осо-
бенно во внутренних водных объектах. Мы должны знать 
последствия влияния хозяйственной и иной деятельности 
на водные экосистемы и их рыбные запасы. Чтобы защи-
тить биоресурсы необходимо совершенствовать методы 
оценки ущербов, причиняемых водным биоресурсам; на-
вести порядок с рыбозащитой и рыбопропуском, в том 
числе по установлению эффективных рыбозащитных со-
оружений в целях предотвращения попадания гидроби-
онтов в водозаборные сооружения. Рыбохозяйственные 
нормативы качества воды, в том числе рыбохозяйствен-
ные ПДК и ОБУВ, загрязняющих веществ за последние 
10  лет не утверждались. Эту работу необходимо срочно 
возобновить.

Руководители четырех секций НТС: А.А. Лукин, О.Ф. Фи-
ленко, Е.А. Мельченков, Б.В. Соловьев, доложили о  пла-
нах работ в 2015 г. и вынесли их на обсуждение.

В ходе обмена мнениями члены Президиума отметили, 
что интенсивная и скоординированная работа НТС позво-
лит оперативно решить такие злободневные для отрасли 
задачи, как доработка методики исчисления вреда и ее 
внедрение в правовую практику взаимоотношений с хо-
зяйствующими субъектами, а также долгожданное раз-
решение ситуации с рыбохозяйственными нормативами 
ПДК. Также были затронуты вопросы импортозамещения 
в рыбохозяйственном комплексе, в том числе − использо-
вания отечественных кормов, рыбопосадочного материа-
ла, оборудования. 

В числе приоритетных направлений в работе НТС были 
также обозначены меры по организации и проведению 
независимой экспертизы эффективности рыбозащитных 
конструкций и рыбопропускных сооружений, многие из 
которых были построены еще в советские времена и нуж-
даются в модернизации. Все проработанные Научно-тех-
ническим советом предложения будут предоставляться 
в Федеральное агентство по рыболовству для принятия 
управленческих решений.

На заседании НТС было заслушано мнение начальни-
ка Управления контроля, надзора и рыбоохраны Росры-
боловства А.Г. Здетоветского и предложения директора 
ФГУП «ВНИРО» М.К. Глубоковского в отношении функций 
Президиума. Выступающие отметили, что создание Науч-
но-технического совета позволит более оперативно нахо-
дить практические решения сложных вопросов. А.Г. Зде-
товетский и М.К. Глубоковский пожелали успехов и пред-
ложили свою поддержку в дальнейшей работе.

Признанные эксперты, известные ученые и профессо-
ра: Д.С. Павлов, Н.И. Коронкевич, Т.А. Малашкевич, С.И. 
Никоноров в своих выступлениях отметили, что созда-
ние такого профессионального сообщества должно объ-
единить усилия специалистов, направленные на решение 
ключевых вопросов сохранения, восстановления, охраны 
водных биоресурсов и среды их обитания в условиях ком-
плексной многоцелевой хозяйственной деятельности, вне 
зависимости от ведомственной принадлежности.
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В статье приведен анализ международной теории и практики оценки и возмещения вреда (ущерба) природным ре-
сурсам и окружающей среде с целью выделения основополагающих принципов сохранения компонентов биоразноо-
бразия в условиях постоянно нарастающего антропогенного воздействия на природные экосистемы и последующего 
сравнения с ними отечественного законодательства и практики его применения.

Роль России в сохранении глобального биоразнообразия 
и поддержании биосферных функций очевидна, так как на 
ее территории сохраняется крупнейший массив экосистем 
и представлена значительная часть мирового видового раз-
нообразия. Вместе с тем, развитие различных отраслей от-
ечественной экономики, в том числе энергетического сек-
тора, означает потенциальный, а во многих случаях уже ре-
альный, рост угроз биоразнообразию, в том числе − водных 
биоресурсов. 

В современный период истории, с переходом на рыноч-
ный механизм развития экономики Российской Федерации, 
одним из актуальнейших вопросов становится экономическая 
оценка природных ресурсов. Биоразнообразие живых орга-
низмов, ландшафтов и экосистем является, с одной стороны, 
составной частью природных ресурсов, с другой − имеет бес-
спорную значимость в природоохранном аспекте. Видовое 
биоразнообразие водных экосистем, в отличие от наземных, 
представлено значительно большим количеством таксонов 
высшего порядка.

Ежегодно объектами ведомственной и государственной 
экологической экспертизы являются более 8 тыс. проектов, 
реализация которых может оказать негативное влияние на во-
дные биоресурсы и среду их обитания. При этом, размеры воз-
можного вреда (ущерба) варьируют от 10 кг до 10 000 тонн.

Основные положения современной международной тео-
рии и практики, касающиеся причинения вреда (ущерба) био-
логическому разнообразию изложены в сводном докладе, 
представленном Конференции сторон Конвенции о биологи-
ческом разнообразии (Бонн, 19-30 мая 2008 г., п. 4.12 пред-
варительной повестки дня). Говоря об ущербе, наносимом 
биологическому разнообразию, предлагается учитывать сле-
дующие моменты:

● не всякие изменения являются нанесением ущерба;
● для того чтобы квалифицировать изменения как ущерб, 

необходимо наличие неблагоприятных или отрицательных 

последствий, имеющих место в течение длительного перио-
да времени, т.е. невозможность возмещения ущерба путем 
естественного восстановления в течение разумного периода 
времени;

● необходимость наличия исходных данных, в сопоставле-
нии с которыми можно проводить оценку изменений;

● необходимость установления различий между есте-
ственными и антропогенными изменениями;

● вопрос пороговых уровней значимости ущерба.
Конференция сторон определила «утрату биоразнообра-

зия» – как долгосрочное или постоянное количественное или 
качественное сокращение компонентов биоразнообразия и 
их возможностей обеспечения товаров или услуг, подлежа-
щих измерению в глобальном, региональном и националь-
ном масштабах.

Особое значение, имеет вопрос о «пороговых уровнях 
значимости ущерба», а именно − принципиальное поло-
жение, что если ущерб ниже такого уровня, то ответствен-
ность по нему не подлежит. Установление порогового 
значения является как технической, так и политической 
задачей.

При экономической оценке биоразнообразия конкретно-
го водного объекта или его участков необходимо учитывать 
следующие аспекты:

1. Общее количество таксономических групп животных и 
растительных организмов. 

2. Наличие видов, занесенных в Красные Книги.
3. Наличие эндемичных видов, исчезновение которых 

приведет к их полному исчезновению или значительному со-
кращению ареала.

4. Наличие видов, первоописание которых сделано (in 
situ) из данного водоема или региона.

5. Наличие редких и ценных видов животных и растений, 
представляющих особый интерес на местном или общегосу-
дарственном уровне.
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6. Присутствие на данном участке водоема мест размно-
жения животных, нерестилищ рыб, имеющих большое значе-
ние, в плане воспроизводства этих видов, для всего водного 
объекта или рыбохозяйственного бассейна.

7. Прохождение путей миграций рыб, животных, пролета 
птиц. Повышенные концентрации животных в период сезон-
ных, нерестовых или кормовых миграций наиболее уязвимы 
для различных видов антропогенного воздействия, загрязне-
ния, браконьерства и т.д.

8. Продукционные характеристики организмов в различ-
ные сезоны и совокупные − годовые. Большинство водных 
беспозвоночных способны за один сезон производить по не-
скольку генераций. Особенно показательны в этом отноше-
нии микроорганизмы и одноклеточные животные.

9. Значимость данного водного объекта для близлежащих 
наземных экосистем. В качестве примера можно привести оа-
зисы в пустыне, степные и горные озера и т.д.

10. Объемы связывания углерода и продуцирования кис-
лорода высшей водной растительностью и водорослями. 
Располагаясь по всей толще воды, водоросли могут состав-
лять большие объемы фитомассы в пересчете на единицу 
площади водоема.

11. Рекреационные характеристики водных экосистем. 
Сами водные объекты и их береговые участки часто являются 
местом отдыха населения, развития спортивного и любитель-
ского рыболовства, туризма и т.п.

12. Промысловое использование водных животных и рас-
тений. Являясь восполняемыми природными ресурсами, во-
дные биоресурсы представляют особую ценность для пище-
вой и медицинской промышленности. 

13. Наличие и эффективность работы воспроизводствен-
ных комплексов. Рыбоводные заводы, нерестово-выростные 
хозяйства, искусственные нерестилища, рыбоходы и т.д. слу-
жат для поддержания численности редких и ценных видов, а 
в некоторых случаях полное сохранение вида возможно лишь 
за счет этих средств (например, волжская белорыбица).

14. Невосполнимые или практически невосполнимые при-
родные ресурсы, находящиеся на дне водоемов или под их 
акваторией: нефть и газ на шельфовых участках морей, торф 
на участках болот, янтарь, сапропель и т.п.

15. Наличие возможностей развития без ущербного ис-
пользования водных биоресурсов. Во многих странах на вну-
тренних водоемах запрещен промысловый лов рыбы, а люби-
тельское рыболовство идет по принципу «поймал-отпусти».

16. Развитие альтернативных источников водных биоре-
сурсов: прудовое и индустриальное рыбоводство, базы ма-
рикультуры по выращиванию гребешка, ламинарии, жемчуж-
ниц, ракоразводные хозяйства и т.д.

17. Развитие системы экологического страхования, когда 
получение средств от организаций, ведущих производствен-
ную деятельность на данном водном объекте, позволит вкла-
дывать их в природоохранные мероприятия и ликвидацию 
всевозможных антропогенных воздействий.

Экономическая оценка водных экосистем должна учитывать 
совокупность всех имеющихся факторов и возможности перспек-
тивного развития их в плане возможного восстановления биораз-
нообразия (для экосистем, подверженных антропогенному воз-
действию), введение дополнительных мер по охране природных 
ресурсов, ликвидации или снижению источников загрязнения, 
развития альтернативных способов природопользования и т.д.

Ущерб должен быть посчитан и предъявлен при любом от-
рицательном воздействии на биоразнообразие. Иначе всегда 
будет соблазн спрятаться за пороговое значение и уйти от 
возмещения ущерба.

Следующим этапом, после установления ущерба и ответ-
ственного лица, является определение мер к его восстанов-
лению.

В качестве таких мер предлагаются меры восстановления 
до исходного состояния и/или компенсаторное восстанов-
ление. В качестве критериев выбора того или иного подхода 
выделим следующие: издержки и сроки осуществления, ре-
зультативность и вероятность успеха (эффективность). Выбор 
осуществляется с участием компетентных государственных 
органов, ответственных сторон и гражданского общества.

На основании литературных данных, государственной 
практики реализации мер по восстановлению ущерба, причи-
ненного биоразнообразию, можно прийти к выводу о преи-
мущественном установлении таких правил ответственности и 
возмещения, которые бы обеспечивали первоочередное (или 
фактическое) восстановление природных ресурсов и связан-
ных с ними услуг до их состояния перед оказанием техноген-
ного воздействия и причинением вреда (ущерба). Принцип 
экологической и общественной «невредимости».

В случаях невозможности или непрактичности первооче-
редного восстановления пострадавшего участка/ресурсов до 
исходных условий/состояний или если просто невозможно 
восстановить условия/состояния, существовавшие до техно-
генного воздействия, то тенденция заключается в примене-
нии так называемых «дополнительных мер», как правило, 
вне территории участка. 

Такие косвенные методы восстановления вреда (ущерба), как, 
например, защита или улучшение природных ресурсов и/или ус-
луг на альтернативном участке, будут дополнять первоочередное 
восстановление. Применение дополнительных методов будет, 
кроме всего прочего, зависеть от определения эквивалентности 
для обеспечения того, чтобы альтернативы обеспечивали, напри-
мер, эквивалентную экологическую/экономическую ценность, в 
сопоставлении с утраченными ресурсами или услугами. 

В зависимости от обстоятельств используются подходы с 
позиций «ресурс за ресурс», «услуга за услугу» и экономиче-
ской оценки ценности.  

Правила в области ответственности и возмещения могут 
включать также компенсаторные меры для «временных по-
терь», причиненных общественности или окружающей среде 
в период между нанесением вреда (ущерба) и принятием 
первоочередных восстановительных или дополнительных 
мер. Выбор подходов зависит от целей политики, достижение 
которых предусмотрено в действующих правилах в области 
ответственности и возмещения. 

Например, в случаях, когда невозможно применение под-
ходов с позиций возмещения в натуре, можно изучить вопрос 
о компенсации в виде дополнительных улучшений на постра-
давшем или на альтернативном участке, или выплате вместо 
этого финансовой компенсации за утраченные или нарушен-
ные природные ресурсы и услуги. 

Можно также использовать компенсационные механиз-
мы для возмещения прямых или косвенных издержек госу-
дарственного учреждения, связанных, например, с установ-
лением размера убытков, планированием и мониторингом 
эффективности восстановительных мер, административными 
накладными расходами. 

В процессе классификации и отбора вариантов перво-
очередного восстановления можно также учитывать «фунда-
ментальные аспекты (критерии) ценности участка, которые 
считаются важными для сохранения природы и природных 
ресурсов», а именно:

a) размер, b) разнообразие, c) естественность, d) малая 
распространенность, e) хрупкость, f) типичность, g) докумен-
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тированная история, h) положение в экологической единице, 
i) потенциальная ценность, j) присущая привлекательность.

Проведение такой оценки может содействовать определе-
нию исходных условий, выявлению целей восстановительной 
деятельности и определению вариантов первоочередного 
восстановления, включая сопоставление масштаба естествен-
ного восстановления и активного восстановления, которое 
будет проводиться на участке.  

Оценочный процесс сопоставления естественного вос-
становления и активного восстановления поможет также от-
ветить на вопросы о масштабе территории, на которой вос-
становление будет происходить естественным путем и/или 
потребуется оказание активной поддержки.

Самым важным аспектом в данном случае является по-
нимание характера природных ресурсов, встречающихся на 
участке, услуг, которые они обеспечивают, и определение 
возможных сроков восстановления нарушенных природных 
ресурсов и/или услуг до исходных условий. Тогда как есте-
ственное восстановление может ограничивать или вообще 
устранять необходимость активного восстановления, сокра-
щая в потенциале расходы виновной стороны по первооче-
редному восстановлению, оно может быть замедлено вре-
менными утратами, возникающими вследствие длительности 
периода, необходимого для естественного восстановления 
участка до исходных условий.  

Одним из определяющих факторов, при выборе других 
методов восстановления, может быть обоснованность ва-
рианта первоочередного восстановления: «в случаях не-
возможности или нецелесообразности проведения перво-
очередного восстановления следует изучить вопрос о при-
менении иных методов возмещения ущерба». Одним из 
параметров обоснованности может быть стоимость пред-
лагаемых мер.  

Решение о выборе определенного варианта восстановле-
ния − первоочередного, вспомогательного или компенсаци-
онного − подразумевает, что выгоды восстановления не ниже 
или не превышают расходов.

Выгодами первоочередного восстановления является вос-
становленная способность поврежденных природных ресур-
сов обеспечивать услуги на благо общества. Издержки перво-
очередного восстановления будут разными, в зависимости от 
серьезности ущерба, сложности восстановления и выбранно-
го варианта восстановления.    

Правила в области ответственности и возмещения могут 
использоваться для определения степени учета издержек, 
связанных с предлагаемыми вариантами восстановления, в 
процессе принятия решений. 

Так, издержки сами по себе в Соединенных Штатах Аме-
рики не играют определяющей роли в процессе принятия ре-
шений о первоочередном восстановлении: восстановление 
до исходных условий является правовым обязательством, 
независимо от издержек. В отличие от этого издержки при-
нимаются во внимание в процессе принятия решений в США 
относительно компенсационных мер.   

В рамках Европейской директивы об ответственности, выбор 
«разумных» вариантов восстановительных мер включает учет 
издержек реализации первоочередных, вспомогательных или 
компенсационных восстановительных мер. Более того, в Евро-
пейском союзе компетентный орган может, по своему усмотре-
нию, решать, что не следует больше принимать никаких даль-
нейших восстановительных мер, если, например, «стоимость 
восстановительных мер, подлежащих реализации для восста-
новления исходных условий или аналогичного уровня, будет не-
соразмерна с потенциальными экологическими выгодами».    

Продолжение в следующем номере журнала



16 Журнал «Рыбное хозяйство», №1, 2015 

ЭКОЛОГИЯ

Рыболовство и добыча 
углеводородов на шельфе: 
потенциальные угрозы 
и баланс интересов 
Д-р биол. наук, профессор С.А. Патин – Всероссийский научно-исследовательский институт 
рыбного хозяйства и океанографии (ФГУП «ВНИРО»), pa  n@vniro.ru

Ключевые слова: рыболовство, углеводороды, морские экосистемы, биоресурсы, 
факторы воздействия, экологический риск, нефтяные разливы, экологические нарушения, 
рыбохозяйственные последствия

Сделан анализ источников и факторов негативного воздействия на морское рыболовство в процессе разведки, добы-
чи и транспортировки углеводородов на шельфе. Показано, что потенциальные угрозы включают в себя как вредное 
воздействие на промысловые биоресурсы, так и прямые экономические потери и помехи для самого рыболовства, 
как вида морской деятельности. Наиболее опасные и масштабные риски связаны с аварийными разливами нефти, 
сбросами балластных вод при танкерных операциях, удалением в море пластовых вод и сейсморазведкой. На основе 
мирового опыта предложен набор рыбохозяйственных требований и мер по достижению баланса интересов рыбной 
и нефтегазовой отраслей на шельфе.

Введение в проблему 
За последние 50 лет на шельфе Мирового океана сло-

жился относительно новый (по сравнению с рыболов-
ством и судоходством), масштабный и динамичный вид 
деятельности – морской нефтегазовый комплекс, кото-
рый обеспечивает сейчас до 30% мировой добычи угле-
водородов. В настоящее время в морских экономических 
зонах около 100 стран установлены более 7000 нефтяных 
платформ, пробурены около 150 тыс. глубоких скважин 
и уложены более 150 тыс. км подводных трубопрово-
дов. Мировой танкерный флот насчитывает сейчас около 
7000 крупнотоннажных нефтеналивных судов, которые 

обеспечивают ежегодную перевозку до 3 млрд т нефти и 
нефтепродуктов. 

Россия, обладающая самыми большими в мире мор-
скими запасами углеводородов, сравнительно недавно 
приступила к их освоению. Однако уже сейчас на аквато-
риях многих российских морей реализуются или планиру-
ются крупные проекты добычи нефти и газа. Это означает 
неизбежное (в ряде регионов – радикальное) изменение 
в недалеком будущем ситуации на шельфе России (осо-
бенно в Баренцевом, Карском, Охотском и Каспийском 
морях), где морская среда будет испытывать дополни-
тельную антропогенную нагрузку, а рыболовство будет ве-
стись при наличии мощной и разветвленной инфраструк-
туры морских нефтепромыслов (рис.1 и 2).

Характерная особенность этой новой ситуации заклю-
чается в том, что области повышенной нефтегазоносно-
сти морского шельфа, как правило, совпадают либо пе-
ресекаются с зонами высокой биологической продуктив-
ности и традиционного рыболовства. Россия располагает 
не только крупнейшими в мире запасами углеводородов 
на шельфе, но и уникальными морскими биоресурсами, 
которые обеспечивают ежегодный улов до 3-4 млн т мо-
репродуктов, что покрывает до 20% потребности росси-
ян в животных белках. Следовательно, охрана промыс-
ловых биоресурсов и поиски баланса интересов рыбной 
и нефтегазовой отраслей на шельфе выходят за пределы 
чисто ведомственных интересов рыбного хозяйства и 
смыкаются с более широкими природоохранными про-
блемами.

В данном обзоре сделан анализ основных источников 
воздействия морского нефтегазового комплекса на эко-
системы и биоресурсы морей и рассмотрены возникаю-
щие при этом проблемы и угрозы для морского рыбного 
хозяйства и промысла. При этом использованы много-
численные опубликованные работы, включая материалы 
международных организаций [1-5] и публикации автора в 
данной области [6-9].

Рисунок 1. Карта-схема инфраструктуры и путей 
транспортировки нефти в 
Баренцево-Карском регионе [10]:
1 – нефтяные и нефтегазовые структуры; 
2 – газоконденсатные и нефтегазовые месторождения; 
3 – нефтяные месторождения; 4 – Штокманское 
газоконденсатное месторождение
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Источники и факторы воздействия 
Отечественный и зарубежный опыт показывает, что раз-

работка морских нефтегазовых месторождений представ-
ляет собой масштабный и многостадийный процесс, кото-
рый оказывает комплексное воздействие на окружающую 
среду в форме физических, химических и биологических 
нарушений в водной толще и на дне. 

Сейсморазведка. Последние исследования показыва-
ют, что длительные и масштабные сейсмические съемки 
в море (рис.3 и 4) способны нарушать пути миграции пе-
лагических рыб, рассеивать их нерестовые скопления на 
расстояниях до нескольких десятков километров и таким 
образом негативно сказываться как на состоянии запасов 
рыб, так и на эффективности рыбного промысла в районах 
проведения сейсморазведки. Кроме того, в зоне непосред-
ственного воздействия ударных сейсмических волн (до 5 м 
от источника импульсов) наблюдается гибель молоди, ли-
чинок и икры рыб в объемах до 1% от численности местных 
популяций.

Обустройство месторождений. Работы и операции 
на этапе подготовки месторождения к эксплуатации вклю-
чают в себя: строительство платформ, прокладку подво-
дных трубопроводов, установку подводных модулей и 
устьевого оборудования скважин, дноуглубительные ра-
боты, строительство нефтяных портов и других береговых 
терминалов. Все эти работы сопряжены с изъятием и пере-
мещением огромных количеств грунтов, взмучиванием во-
дных масс и неизбежным нарушением структуры морского 
дна и качества среды. Например, только при прокладке 
подводных трубопроводов извлекается и взмучивается в 
воде около 5000 м3 донных грунтов на каждый километр 
уложенного трубопровода. При этом наиболее сильные 
негативные воздействия проявляются для донных организ-
мов, в том числе − для промысловых беспозвоночных. Вре-
мя восстановления донных сообществ после прекращения 
воздействия зависит от местных условий и может меняться 
в пределах от нескольких месяцев до нескольких лет. Кро-
ме того, не исключена возможность нарушения популяций 
бентосных организмов  (в том числе крабов и других бес-
позвоночных) за счет помех их миграциям в районах зале-
гания трубопроводов. 

Буровые работы. К главным источникам экологиче-
ской опасности при буровых работах относятся сбросы от-
работанных буровых растворов и шламов. Объемы таких 
отходов могут колебаться в широких пределах (до 5000 т 
на одну скважину) в зависимости от режима и глубины бу-
рения. Многолетние суммарные объемы сброса буровых 
растворов и шламов в районах интенсивной и длительной 
эксплуатации месторождений исчисляются сотнями ты-
сяч тонн. При бурении одиночных скважин такие эффекты 
обычно локализованы в непосредственной близости от ме-
ста сброса (до 100-200 м), тогда как при длительных буро-
вых работах на промысловых платформах они распростра-
няются до 10 км от точки сброса. На региональном уров-
не, при многолетней разработке нефтегазовых месторож-
дений, возникают кумулятивные эффекты (хронические 
стрессы). Их проявления весьма изменчивы и специфичны 
в зависимости от конкретных условий, однако чаще всего 
они наблюдаются в виде устойчивых субрегиональных на-
рушений структуры и численности донных сообществ.

Промысловые работы. В дополнение к буровым рас-
творам и шламам на этапе эксплуатации месторождений 
появляется еще один вид отходов – пластовые воды. В 
количественном отношении они намного превосходят все 

остальные виды отходов, а их сброс в море с промысло-
вых платформ относится к наиболее масштабному и рас-
пространенному типу воздействия на морскую среду при 
добыче углеводородов на шельфе. Для химического со-
става пластовых вод характерна высокая минерализация, 
которая часто превышает соленость морской воды и может 
достигать 300 г/л. Кроме того, в состав пластовых вод обыч-
но входят органические соединения, тяжелые металлы, ра-
дионуклиды, взвешенные вещества, растворенные газы, а 
также нефть, нефтепродукты и многие препараты и реаген-
ты, используемые на разных стадиях добычи и обработки 
нефти и газа. Объемы извлечения пластовых вод меняются 
в очень широких пределах и достигают 10 тыс. м3/сут для 
отдельных платформ, тогда как суммарные сбросы на ре-
гиональном уровне могут исчисляться сотнями миллионов 
тонн в год. 

Танкерные операции. Среди факторов экологического 
риска, связанных с безаварийной транспортировкой неф-
ти танкерами (повреждения планктонных организмов, 
шумовые эффекты и др.), особого внимания заслуживают 
операции с балластными водами. Их ежегодный сброс в 
Мировой океан достигает сейчас 5 млрд т и является одной 
из главных причин «биологического загрязнения» (инвазии 
вселенцев) – вспышки развития чужеродных для данного 
региона видов. Подобные явления чреваты радикальными 

Рисунок 2. Первая на шельфе России стационарная 
ледостойкая платформа «Моликпак», установленная 
в 1998 г. на шельфе Сахалина (www.sakhalinenergy.ru)  

Рисунок 3. Судно сейсморазведки в процессе съемки 
на морской акватории (www.planete-energies.com)



18 Журнал «Рыбное хозяйство», №1, 2015 

ЭКОЛОГИЯ

перестройками морских экосистем с тяжелыми (иногда ка-
тастрофическими) последствиями для экологии и рыбно-
го хозяйства целых регионов. Известны сотни биологиче-
ских инвазий такого рода. Одна из них произошла в конце 
1980-х гг. в Черном море в результате вселения гребневи-
ка Mnemiopsis (рис.5) Биомасса популяции этого хищного 
планктофага достигала здесь 10 млрд т, что привело к  рез-
кому падению рыбных запасов и коллапсу рыболовства 
в  регионе. Позже эта губительная инвазия распространи-
лась на Азовское и Каспийское моря. Учитывая высокую 
интенсивность современных и прогнозируемых перевозок 
нефти танкерами (особенно в Баренцевом, Охотском, Бал-
тийском и Черном морях), есть все основания для опасе-
ний по поводу экологического риска такого рода событий 
на шельфе России.

Нефтяные разливы. Несмотря на некоторое снижение 
объемов нефтяных разливов в море за последние десяти-
летия, аварии были и остаются неизбежным спутником не-
фтегазовой индустрии и наиболее серьезной угрозой для 
прибрежных экосистем и рыболовства. Из данных между-
народной статистики следует, что основные потери нефти 
связаны с аварийными разливами при танкерных пере-
возках нефти. Наиболее вероятны и чаще всего возникают 
относительно небольшие и быстро ликвидируемые утечки 

нефти, которые, тем не менее, создают устойчивый фон 
нефтяного загрязнения в районах интенсивной добычи и 
транспортировки углеводородов в море. Катастрофические 
инциденты происходят с частотой от нуля до нескольких 
эпизодов в год, однако именно они определяют в значи-
тельной мере скачкообразный характер и общие объемы 
аварийных потоков углеводородов в море, которые состав-
ляют на глобальном уровне нескольких сотен тысяч тонн 
нефти ежегодно. Экстраполяционный прогноз показывает, 
что при реализации проектов добычи и транспортировки 
углеводородов в российских морях суммарный (накоплен-
ный) объем аварийных потерь нефти к 2020 г. может пре-
высить 300 тыс. т [8]. 

С экологических позиций различают два основных типа 
нефтяных разливов (рис.6). Один из них включает разливы, 
которые начинаются и завершаются в открытом море без 
соприкосновения с береговой линией. Их последствия, как 
правило, носят временный, локальный и быстро обрати-
мый характер в форме острого стресса. Другой, наиболее 
распространенный и опасный тип разливов предполагает 
вынос нефтяного поля на берег, аккумуляцию нефти на по-
бережье и длительные (до 10 лет) экологические наруше-
ния в прибрежной зоне.

Последствия для рыболовства и биоресурсов 
В табл.1 дана сводка негативных эффектов и послед-

ствий для рыбного хозяйства при разных видах работ 
по разведке, добыче и транспортировке углеводородов 
в море. При этом были учтены многочисленные источники 
информации, накопленные в России и за рубежом. 

Из приведенных в табл.1 материалов следует, что:
● негативное воздействие на сырьевую базу и рыболов-

ство проявляется на всех этапах нефтегазодобывающей де-
ятельности в море;

● это воздействие будет существенно расширяться 
и усиливаться по мере реализации проектов освоения не-
фтегазовых ресурсов на шельфе; 

● потенциальные угрозы для рыбной отрасли весьма 
разнородны и включают в себя как прямые, так и косвен-
ные потери и ущербы;

● снижение запасов биоресурсов на региональном 
уровне обычно не может быть обнаружено из-за сильной 
природной изменчивости популяционных параметров про-
мысловых видов. 

Наиболее серьезные эффекты и последствия следует 
ожидать в прибрежных и внутренних морских водах, кото-
рые, как известно, отличаются повышенной биологической 
продуктивностью и играют ключевую роль в процессах вос-
производства большинства промысловых видов. Кроме 
того, именно здесь уже сосредоточена наиболее сильная 
антропогенная нагрузка за счет других видов деятельности 
в море и на берегу.

К числу наиболее масштабных и долговременных угроз 
для морского рыболовства следует отнести:

● значительные экономические ущербы для региональ-
ного рыболовства и марикультуры при аварийных нефтя-
ных разливах в прибрежной зоне;

● сокращение доступных для промысла акваторий из-за 
введения охранных зон вокруг платформ и других элемен-
тов инфраструктуры морской нефтегазовой индустрии;

● физические помехи для промысловых операций за 
счет присутствия на дне подводных трубопроводов и дру-
гих конструкций и материалов. 

Рисунок 4. Трассы сейсморазведочных съемок 
на акватории Норвежского, Баренцева и Карского морей 
по состоянию на 2008 г. [5]

Рисунок 5. Хищный планктофаг гребневик Mnemiopsis 
leideyi, вселение которого в Черное море в конце 1980-х 
годов привело к региональной экологической катастрофе



19

ЭКОЛОГИЯ

Журнал «Рыбное хозяйство», № 1, 2015 

Эти выводы подтверждаются известными прецедента-
ми и мнением рыбохозяйственных кругов в ряде стран, где 
рыболовство в течение многих лет соседствует на шельфе 
с нефтегазовым комплексом. Например, ежегодные про-
мысловые потери рыбаков Великобритании и Норвегии за 
счет утраты рыбопромысловых участков в Северном море 
исчисляются суммами до 3-5 млн долл. США. Аналогичные 
оценки известны для потенциальных промысловых по-
терь, в случае прокладки магистральных трубопроводов на 
шельфе России, например в Баренцевом море.

Среди потенциально возможных рыбохозяйственных 
последствий нефтяных разливов в море следует различать 
две основные группы негативных эффектов:

● вредное воздействие на сырьевую базу рыболовства, 
основу которой составляют популяции промысловых видов 
рыб и беспозвоночных (промысловые биоресурсы);

● экономические ущербы, потери и помехи для самого 
рыболовства, как вида морской хозяйственной деятельности.    

Характер и масштабы этих последствий могут варьиро-
вать в очень широких пределах, в зависимости от сочетания 
множества конкретных условий и ситуаций, прежде всего, 
от места, времени и объема разлива. Ретроспективный 
анализ литературных данных, относительно вредного воз-
действия нефтяных разливов на запасы и уловы промысло-
вых видов, показывает, что в большинстве ситуаций строгая 
количественная оценка этого воздействия невозможна из-
за сильного влияния многих других факторов (в том числе 
промысловых изъятий), определяющих динамику популя-
ционной численности объектов промысла.   

Реальные экономические ущербы для рыбной отрасли 
в результате аварийных разливов нефти возникают в основ-
ном за счет временных запретов на рыболовство и реали-
зацию продукции марикультуры. Главная причина введения 
таких запретов связана с риском загрязнения морепродук-
тов и утраты их товарных качеств, из-за появления нефтяных 
запахов и привкусов. Сроки действия запретов при крупных 
разливах колеблются от нескольких месяцев до нескольких 
лет, а прямые ущербы для рыбной отрасли могут исчислять-
ся сотнями миллионов долларов, что многократно происхо-
дило после нефтяных катастроф у берегов Западной Европы 
и США. Например, после аварии танкера «Prestige» с разли-
вом 70 тыс. т мазута в 2002 г. в Бискайском заливе (рис.7) 

был введен запрет на рыбный промысел в течение года, 
а общая сумма экономического ущерба (в основном для ры-
боловства, марикультуры и туризма) Португалии и Испании 
составила около 5 млрд евро. Последняя из нефтяных ката-
строф случилась в 2010 г. в Мексиканском заливе, в резуль-
тате неконтролируемого фонтанирования глубоководной 
скважины на платформе «Deepwater Horizon» (рис.8). Ава-
рия сопровождалась выделением в течение трех месяцев 
более 500 тыс. т нефти и огромными ущербами (в милли-
арды долл. США) для рыболовства и марикультуры региона. 
Для защиты хозяйств марикультуры от нефти иногда приме-
няют боновые ограждения (рис.9), однако эта мера далеко 
не всегда эффективна.

Этапы работ и виды деятельности Эффекты, ущербы, последствия

Сейсмические съемки Помехи рыболовству. Гибель личинок и молоди (до 1% от численности популяций). Рассеяние 
промысловых скоплений (на расстояниях до 10-20 км)    

Бурение разведочных скважин Ухудшение качества среды. Локальные нарушения кормовой базы промысловых видов

Промысловые работы с платформ
Сокращение промысловых акваторий и помехи рыболовству. Загрязнение морской воды, 

донных осадков и промысловых организмов. Устойчивые нарушения кормовой базы в бентосе 
(до 10 км от платформ)

Строительные работы в море 
(платформы, трубопроводы и др.)

Помехи рыболовству. Нарушения качества среды в водной толще и на дне. Гибель донных организмов 
и ухудшение кормовой базы в бентосе. Возможные нарушения миграций промысловых видов

Строительство трубопроводов на суше Временное ухудшение условий воспроизводства и миграции промысловых видов в нерестовых реках 

Эксплуатация трубопроводов Сокращение промысловых акваторий и помехи рыболовству. Возможные препятствия для миграции 
промысловых беспозвоночных на дне

Танкерные перевозки Нарушения качества среды. Потенциальная угроза экологических нарушений и катастроф 
за счет инвазии (вселения) чужеродных видов

Нефтяные разливы
Сильное нефтяное загрязнение прибрежной зоны. Гибель или утрата товарных качеств объектов 

промысла и марикультуры. Прекращение рыболовства со значительными экономическими потерями 
(до сотен миллионов долларов)

Отработанные сооружения, материалы 
и конструкции на дне Сокращение промысловых акваторий и помехи рыболовству

Ликвидационные работы Сильные локальные воздействия при взрывных работах

Таблица 1. Потенциальные рыбохозяйственные ущербы и последствия при освоении морских нефтегазовых 
месторождений

Рисунок 6. Схема основных стадий, биологических 
эффектов и последствий нефтяных разливов 
в открытых водах и в прибрежной зоне [8] 
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Надо отметить, что методические, юридические и пра-
вовые механизмы компенсации рыбохозяйственных по-
терь от нефтяных разливов пока разработаны явно недо-
статочно, хотя существуют две специальные международ-
ные конвенции: «О гражданской ответственности за ущерб 
от загрязнения нефтью» (1969 г.) и «О создании междуна-
родного фонда для компенсации ущерба от загрязнения 
нефтью» (1971 г.).  

Проблемы и возможные решения 
В табл.2 сведены наиболее важные рыбохозяйственные 

требования к морской нефтегазовой индустрии. Практи-
ческая реализация этих требований предполагает коррек-
тировку существующей законодательной и нормативной 
базы на основе накопленного отечественного и мирового 
опыта. Особое внимание должно быть обращено на защиту 
интересов рыбной отрасли в ситуациях крупных нефтяных 
разливов, когда ущербы и негативные последствия могут 
быть особенно значительными и масштабными.

К числу первоочередных мер федерального уровня сле-
дует отнести:  

- разработку системы государственных стандартов для 
обеспечения экологической безопасности и охраны био-
ресурсов с учетом специфики воздействия нефтегазового 
комплекса на морскую среду и экосистемы;

- создание «Фонда по предотвращению, контролю 
и борьбе с нефтяными разливами» (за счет нефтяных ком-
паний, ведущих разработки на российском шельфе), как 
это принято в ряде стран;

- вступление России в число участников «Конвенции 
по защите морской среды Северо-Восточной Атлантики», 
в рамках которой накоплен богатый опыт решения эколо-
гических проблем и применяются наиболее жесткие меры 
по регулированию морского нефтегазового комплекса;

- ревизию устаревших водоохранных правил, в первую 
очередь − «Правил охраны от загрязнения прибрежных вод 
морей» (1984 г.).

Достижение баланса интересов рыбной и нефтегазовой 
отраслей на морском шельфе требует также принятия ряда 
организационных мер на региональном уровне, направ-
ленных на обеспечение партнерства и ответственности 

Рисунок 7. Крушение танкера «Prestige» в Бискайском 
заливе в 2002 г. с грузом 70 тыс. т тяжелого мазута 
(www.cedre.fr)

Этапы работ и виды деятельности Характер и содержание требований
Лицензирование пользования 

нефтегазоносными участками шельфа
Участие рыбохозяйственных органов в принятии решений и согласовании 

районов нефтегазовых разработок.

Предпроектные и проектные разработки Включение в ТЭО и ОВОС раздела «Влияние на биоресурсы и промысел».
Участие рыбной отрасли в экспертизе проектов и подготовке рыбохозяйственных разделов

Геофизические изыскания Согласование районов и сроков изысканий. Контроль проведения сейсморазведки.

Буровые и промысловые работы
«Нулевой сброс» в экологически уязвимых районах и в районах особой рыбохозяйственной ценности.

Регулярный токсикологический контроль отработанных буровых растворов и пластовых вод.
Экологический и рыбохозяйственный мониторинг в районах разработки месторождений

Строительные работы в море
(платформы, трубопроводы и др.) Согласование районов и сроков грунтовых работ

Прокладка трубопроводов 
через реки на суше

Согласование участков пересечения нерестовых рек.
Применение новейших технологий пересечения рек (бестраншейный 

метод укладки труб, использование труб из полимерных материалов и др.)  

Танкерные перевозки Обеспечение экологической безопасности танкерных перевозок и операций с балластными 
водами в соответствии с современными международными требованиями.

Аварийные ситуации
Участие рыбохозяйственных организаций в разработке планов ликвидации нефтяных разливов.

Правовое обеспечение ответственности за нефтяные разливы и компенсации рыбохозяйственных 
потерь. Создание фонда по предотвращению, контролю и борьбе с разливами нефти.   

Ликвидационные работы Включение в проектные разработки планов по удалению отработанных конструкций и сооружений.
Согласование сроков, районов и характера ликвидационных работ 

Таблица 2. Основные рыбохозяйственные требования к разработке морских нефтегазовых месторождений

Рисунок 8. Авария на платформе «Deepwater Horizon» 
в 2010 г. в Мексиканском заливе с разливом около 
500 тыс. т нефти на глубине 1500 м и суммарным 
ущербом более 6 млрд долларов (www.eoearth.org)
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обеих сторон при решении любых вопросов, связанных с 
состоянием морской среды и ресурсов данного региона. К 
числу таких мер можно отнести:

- создание региональных консультативных советов и 
подписание межотраслевых соглашений по морскому ры-
боловству и прибрежной марикультуре с изложением ос-
новных принципов взаимоотношений рыбного и нефтяного 
промыслов;    

- организацию систем оповещения и передачи рыбакам 
информации обо всех видах осуществляемой или плани-
руемой деятельности, способной нанести ущерб рыбному 
хозяйству и создать помехи промыслу;

- проведение программ независимых наблюдений и 
экологического мониторинга в районах освоения место-
рождений, при финансировании этих программ оператора-
ми нефтяных компаний. 

Такого рода меры практикуются сейчас в ряде стран, 
где нефтяной промысел и рыболовство многие десятиле-
тия «мирно сосуществуют» на одних и тех же акватори-
ях (США, Канада, Великобритания, Австралия, Норвегия 
и др.). Это позволило не только снизить традиционный 
антагонизм рыбной и нефтегазовой отраслей, но и обе-
спечить более эффективную (согласованную) охрану био-
ресурсов в условиях интенсивной хозяйственной деятель-
ности на шельфе. В России такого рода практика и поиски 
баланса интересов двух морских отраслей пока делают 
лишь первые шаги. 

К числу первоочередных задач рыбохозяйственной на-
уки по проблемам экологии морского нефтегазового ком-
плекса следует отнести: 

● разработку методической базы (руководств, пособий) 
для объективной оценки техногенного воздействия на мор-
ские экосистемы и биоресурсы, а также методик расчетов 
рыбохозяйственных ущербов и компенсаций при разных 
видах нефтегазодобывающей деятельности в море;

● разработку научно-методических и организацион-
ных основ долговременного эколого-рыбохозяйственного 
мониторинга регионального уровня в районах крупномас-
штабных проектов освоения углеводородных месторож-
дений в морях России (шельф Сахалина, Баренцево море, 
Северный Каспий и др.);    

● формирование баз океанографических и биоресурс-
ных данных с целью эколого-рыбохозяйственного райони-
рования (картографирования) морского шельфа и таксации 
морских акваторий по степени их биопромысловой значи-
мости и экологической уязвимости.

Некоторые из перечисленных прикладных задач успеш-
но решаются в отдельных странах и регионах. Это относит-
ся, в частности, к Норвегии, где научно обосновано и закре-
плено законом выделение «экологически и биологически 
значимых районов», ограниченных для добычи нефти и 
газа (petroleum-free zones) [5].      

В заключение следует подчеркнуть, что стратегическая пози-
ция и главное требование рыбохозяйственной отрасли состоит в 
безусловном обеспечении экологической безопасности и охра-
ны морских биоресурсов при всех видах работ и на всех этапах 
освоения месторождений углеводородов в морях России. Реше-
ние этой задачи возможно лишь при сочетании соответствую-
щих законодательных, нормативно-правовых и других регулиру-
ющих мер с учетом современных международных принципов и 
подходов и на основе результатов научно-прикладных исследо-
ваний эколого-рыбохозяйственного характера.  
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Рисунок 9. Защита прибрежных хозяйств марикультуры 
от нефтяных разливов с помощью боновых заграждений [3] 
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Обеспечение защиты рыб 
на водозаборах морских 
нефтегазопромысловых 
сооружений
Канд. техн. наук С.Н. Салиенко – генеральный директор ООО «Осанна», 
osannass@mail.ru; osannas@rambler.ru

Ключевые слова: защита рыб, рыбозащитное устройство, морское нефтегазопромысловой 
сооружение, морская буровая установка, морская платформа, нефтегазопромысел, 
водозабор, комбинированное двухконтурное рыбозащитное устройство, течения переменных 
направлений, эксплуатация, эффективность, внедрение

Проанализированы конструкции современных буровых средств, которые являются основными водопотребителями в 
процессе нефтегазопромысла, характеристики систем их водообеспечения, а также сложные условия работы морских 
буровых платформ. Приведён анализ проблемы обеспечения защиты рыб на водозаборах морских нефтегазопро-
мысловых сооружений. Рассмотрена конструкция и приведён опыт внедрения комбинированного двухконтурного 
рыбозащитного устройства, разработанного и изготовленного в ООО «Осанна», применение которого позволяет по-
высить эффективность использования РЗУ на водозаборах морских буровых платформ, в условиях наличия течений 
переменных направлений с высокими скоростями. 

Разработка морских нефтяных и газовых месторождений 
– весьма сложный процесс, как в техническом отношении, 
так и экономическом, связанный с использованием большого 
количества водных ресурсов. Комплекс технических средств 
для освоения нефтяных и газовых месторождений состоит из 
большого числа типов и видов уникальных и дорогостоящих 
гидротехнических сооружений геологоразведочного, бурово-
го и нефтепромыслового оборудования, систем связи, навига-
ции, охраны окружающей среды и др.

Основными водопотребителями, в процессе нефтегазового 
промысла, являются буровые средства, которые классифициру-
ют по способу их установки над скважиной во время бурения на 
две основные группы (классы): опирающиеся при бурении на 
морское дно и производящие бурение в плавучем состоянии.

К первой группе относят морские платформы стационар-
ного (погружного) типа (МСП) и плавучие буровые установки 
самоподъемного (СПБУ) типа, а ко второй – полупогружные 
буровые установки (ППБУ) и буровые суда (БС).

Морские стационарные платформы (рис. 1) состоят из верх-
него строения и опорного основания гравитационного типа, за-
фиксированного на все время использования на грунте. Стаци-
онарные платформы применяются при разведке, разработке 
и эксплуатации морских нефтегазовых месторождений в рай-
онах с различными гидрометеорологическими условиями, 
благодаря их устойчивости к воздействию больших внешних 
физических нагрузок (гидростатических, гидродинамических, 
волновых, ветровых, сейсмических и ледовых нагрузок).

Самоподъёмные буровые установки (рис. 2) применяются 
главным образом в разведочном бурении в акваториях при 
глубинах моря 30-120 м. СПБУ состоят из плавучего понтона 
(корпуса) и трех и более выдвижных опорных колонн.

Полупогружные буровые установки (рис. 3) применяют 
в разведочном бурении на морских нефтяных и газовых ме-
сторождениях в акваториях с глубиной до 300 м и более, ког-
да использование СПБУ становится экономически неоправ-
данным.

Буровые суда (рис. 4) применяют в удаленных, от береговых 
баз, районах буровых работ, когда сложность и малая скорость 
буксировки, а также небольшая автономность снижают эффек-
тивность использования полупогружных буровых установок.

Приведенные типы морских нефтегазопромысловых соо-
ружений (МНГС) дают общее представление о принципах ре-
ализации процесса бурения и добычи месторождений угле-
водородов, а для конкретных условий технические решения 
платформ отличаются большим многообразием. При этом 
следует отметить, что разнообразными являются и условия 
водообеспечения технологических процессов бурения сква-
жин и эксплуатации месторождений.

Независимо от технического решения морского нефтега-
зопромыслового сооружения, потребление воды связано с 
хозяйственно-бытовыми и производственными целями, осу-
ществляется в соответствии с техническими или технологи-
ческими требованиями, которые предусматривают возмож-
ность использования трёх основных категорий воды: мор-
ской, пресной технической и пресной питьевой, отвечающей 
требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

Расходы забираемой воды зависят от конструкции плат-
формы и выполняемых технологических операций. Так, в пе-
риод балластировки платформы возможный максимальный 
расход морской воды может составлять десятки тыс. м3/сутки. 
После установки платформы и начала её эксплуатации мак-
симальный забор морской воды несколько возрастает. Забор 
морской воды производится постоянно, а общий объем за 
весь период работ может составлять около 1 млн. м3. 

Конструктивно водозаборы буровых платформ можно 
разделить на следующие: стационарные (бортовые); выдвиж-
ные водозаборные колонны; подвесные погружные насосы. 

Обеспечение условий для защиты ихтиофауны от попада-
ния в водозаборы морских нефтегазопромысловых сооруже-
ний является сложной научной и технической задачей. Шель-
фы Каспийского, Печерского, Баренцева морей и острова Са-
халин, где в настоящее время ведется интенсивная разведка 



23

ЭКОЛОГИЯ

Журнал «Рыбное хозяйство», № 1, 2015 

и добыча нефти и газа, являются одними из самых продуктив-
ных районов добычи морских биологических ресурсов. Эти 
районы имеют огромное значение для воспроизводства и со-
хранения многих видов рыб. Добыча водных биологических 
ресурсов в шельфовых водах составляет до 92%. 

Активное использование природных ресурсов, и в первую 
очередь недропользование, усиливает негативное воздей-
ствие на окружающую среду и по своим масштабам становит-
ся сопоставимым с природными явлениями, охватывающими 
всю биосферу, и ведёт к глобальным изменениям планетар-
ного масштаба [1-5].

Реакция гидробионтов на антропогенное воздействие опре-
деляется продолжительностью их жизненного цикла, плодо-
витостью, периодом размножения, скоростью роста, образом 
жизни и, в первую очередь, их способом питания. Воздействие 
буровых работ проявляется на представителей различных тро-
фических уровней от низшего уровня (фитопланктон, зооплан-
ктон) и донных животных (губки, асцидии, морские ежи, дву-
створчатые моллюски, крабы-стригуны, креветки, моллюски-
трубачи и др.) до рыб и морских млекопитающих [6; 7]. 

Возможные виды прямого и опосредованного воздей-
ствия на рыб, которые проявляются на всех этапах жизненно-
го цикла морских нефтегазовых сооружений:

- механическое нарушение субстрата, взмучивание, оттор-
жение некоторой части площади дна;

- повышенное содержание взвешенных веществ, наруша-
ющих процессы дыхания рыб и обмена веществ;

- уничтожение кормового бентоса;
- воздействие сброса буровых отходов во время бурения;
- сброс хозяйственно-бытовых сточных вод;

- воздействие шума, вибрации, возникающих при прове-
дении буровых работ;

- отторжение площадей местообитания, нагула или нереста;
- помехи на пути нерестовых миграций в результате физи-

ческого присутствия платформ;
- воздействие водозаборных устройств, в которые попадают и 

гибнут личинки, икра и ранняя молодь рыб (размером до 10-12 
см), вследствие водопотребления на различные нужды платформ. 

Рисунок 1. Морская ледостойкая стационарная платформа (МЛСП) «ЛУН-А», Лунское нефтегазовое 
месторождение, о. Сахалин, Охотское море

Рисунок 2. Самоподъемная плавучая буровая установка 
(СПБУ) «Арктическая», шельф Печорского моря
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в зоне работы водозабора (от активной молоди до пассивно 
мигрирующих личинок и икры);

- течение воды переменных направлений и скоростей;
- значительные нагрузки (волновые, ледовые, сейсмиче-

ские и от течений); 
- интенсивное биологическое обрастание элементов и 

конструкции в целом;
- постоянное воздействие агрессивной среды с высокой 

электропроводностью;
- сложные условия проведения монтажных, демонтаж-

ных, профилактических работ;
- разнообразие условий размещения конструкций РЗУ как 

на мелководье, так и на больших глубинах.
Одним из главных отличий морских водозаборов от водоза-

боров внутренних водоемов, является наличие в море знакопе-
ременных течений воды, достигающих значительных величин, 
которые обусловлены приливными, температурными, ветровы-
ми, волновыми и иными воздействиями. Наибольших величин 
(в некоторых случаях до 3,0-4,0 м/с) скорости потока воды до-
стигают при воздействии волн на неподвижную преграду, кото-
рой, как правило, является водозаборное сооружение. Посколь-
ку практически все типы РЗУ имеют ограничения по величине 
фронтальной скорости водозаборного потока, помимо высоких 
прочностных характеристик, их водоприемная часть должна рас-
полагаться в защищенной от фронтальных течений зоне.

Для повышения эффективности эксплуатации и рабо-
тоспособности РЗУ в таких условиях компанией «Осанна» 
разработаны и внедрены ряд конструкций рыбозащитных 
устройств на водозаборах МНГС, в том числе комбинирован-
ное двухконтурное рыбозащитное устройство (рис. 5-7).

Комбинированное двухконтурное РЗУ [14; 15] – это ком-
плексное рыбозащитное устройство, принцип работы которо-
го основан на сочетании работы трех его основных элементов: 
первого и второго контуров экрана и потокообразователя. 
Применение комбинированного двухконтурного РЗУ позво-
ляет, в условиях наличия течений переменных направлений 
со значительными скоростями, создать оптимальные гидрав-
лические условия в зоне действия РЗУ, получить эффектив-
ность функционирования РЗУ выше нормативной, согласно 
СНиП 2.06.07-87, и увеличить прочность конструкции.

Комбинированными двухконтурными рыбозащитными 
устройствами, разработанными и изготовленными ООО «Осан-
на», оснащены водоприемники морской ледостойкой стацио-
нарной платформы (МЛСП) «Приразломная», предназначен-
ной для эксплуатации на нефтяном месторождении Прираз-

Существующая законодательная и нормативная база [8-
12] устанавливает порядок проведения рыбоохранных меро-
приятий и состав документации при проектировании гидро-
технических объектов на водоисточниках, имеющих рыбохо-
зяйственное значение. 

Для морских водозаборов, также как и для водозаборов из 
внутренних водоемов, при выборе типа и размеров конструкций 
РЗУ необходимо использовать следующие исходные данные [13]:

- размерно-видовой состав, пространственно-временная 
структура и концентрация рыб в зоне действия водозабора;

- месторасположение нерестилищ, направление и величи-
на основных течений воды в районе водозабора, климатиче-
ские характеристики (направление и скорость ветра, годовые 
изменения температур воздуха, ледовая обстановка и др.); 

- конструкция водоприёмной части, технические характе-
ристики и режим работы водозабора.

Особенности поведения молоди рыб в районе водозабора, 
специфика конструктивных решений водозаборов МНГС, ги-
дрологические условия их эксплуатации налагают требования, 
которые должны учитываться при обосновании варианта, раз-
работке, проектировании и использовании РЗУ [13]. Среди осо-
бенностей защиты рыб на водозаборах МНГС следует выделить:

- разнообразие размерно-видового состава ихтиофауны 

Рисунок 3. Полупогружная буровая установка (ППБУ) 
«Полярная Звезда», месторождение «Штокмановское», 
Баренцево море

Рисунок 4. Буровое судно

Рисунок 5. Комбинированное двухконтурное РЗУ для 
МЛСП «Приразломная» 
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Рисунок 7. Комбинированное двухконтурное РЗУ 
для водозабора ЦТП

Рисунок 8. Размещение комбинированных двухконтурных 
РЗУ на водозаборных окнах МЛСП «Приразломная»

ломное на шельфе Печорского моря (рис. 5, 8), водозаборы 
Центральной технологической платформы (ЦТП) и Ледостойких 
стационарных платформ ЛСП-1 и ЛСП-2 для эксплуатации на 
месторождении им. В.В. Филановского, шельф северной части 
Каспийского моря (рис. 6, 7), и водозаборы других платформ.

Исследования по оценке эффективности функциони-
рования комбинированных двухконтурных рыбозащитных 
устройств, проведённые на водозаборах МЛСП «Приразлом-
ная», показали, что эффективность рыбозащитных устройств 
МЛСП выше нормативных требований. 
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Constructions of modern drilling means, which are main water consumers during oil and gas field, characteristics of their water supply systems 
and difficult working conditions of offshore drilling rigs are analyzed. The problem of providing fish protection on water intakes of offshore 
oil-and-gas field structures is examined. The construction of combined two-contour fish protection facility designed and produced by LLC 
«Osanna» and the experience of its application are given. Use of this facility makes it possible to get maximum operational efficiency and 
working capacity of fish protection facilities at drilling platforms’ water intakes when there are flows of alternating directions with high speeds.        
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Как отмечалось в наших предыдущих публикациях, 
одной из наиболее острых проблем, стоящих перед со-
временным мировым сообществом на пути к внедрению 
экосистемного подхода и переходу к ответственному ры-
боловству, являются выбросы водных биологических ре-
сурсов [1]. Осознав глобальный характер проблемы не-
регулированного прилова и выбросов, многие страны и 
международные организации включились в борьбу с вы-
бросами. Учитывая важность этой задачи, ФАО разрабо-
тала «Международные руководящие принципы регули-
рования прилова и сокращения выбросов» [2], в которых 
изложен пакет положений, принципов, рекомендаций 
к национальным правительствам по оценке выбросов и их 
сокращению. Россия тоже двигается в этом направлении, 
и в 2013 году был принят Национальный план действий по 
предупреждению, сдерживанию и ликвидации незакон-
ного, несообщаемого и нерегулируемого промысла [3]. 
Однако проблема выбросов, которая на протяжении по-
следних десятилетий демонстрирует исключительную жи-
вучесть, не нашла в нем должного отражения. Как пока-
зали проведенные исследования, данная проблема имеет 
глубокие корни и ее решение требует комплексного, си-
стемного подхода [1; 4; 5]. В связи с этим, разработка и 

Стратегические подходы 
к разработке национального плана 
регулирования прилова и выбросов  
А.В. Голенкевич – Баренцевоморское отделение WWF России, А.А. Майсс – Дальневосточный 
государственный технический рыбохозяйственный университет (ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз»), 
аgolenkevich@wwf.ru; artur.expert@yandex.ru
Ключевые слова: водные биологические ресурсы, рыбный промысел, орудия лова, улов, прилов, 
выбросы, размерно-видовой состав, промысловый цикл, сортировка, национальный план 
регулирования прилова и выбросов, ННН-прилов 

В данной статье рассматривается механизм взаимодействия факторов, которые на различных этапах промыслового 
цикла способствуют выбросам водных биологических ресурсов. На основании этого анализа предлагается общая стра-
тегия по снижению этих факторов и сокращению выбросов.

Рисунок 1. Схема промыслового цикла и механизма 
выбросов [4]

принятие в РФ «Национального плана регулирования при-
лова и выбросов» представляется нам вполне актуальным 
и целесообразным. Не следует также забывать, что для 
того, чтобы ФАО признала Россию в качестве участницы 
этого международного проекта, необходимо разработать 
и утвердить соответствующий Национальный план [6].

В данной статье, которая является заключительной 
в  цикле наших публикаций по выбросам, представлен 
анализ взаимодействия различных групп факторов, кото-
рые способствуют выбросам, и ряд предложений по воз-
можным стратегическим направлениям для такого Плана. 

В процессе анализа проблемы выбросов, выявления их 
причин, механизма и факторов, которые обуславливают 
данное явление, мы пришли к пониманию, что выбросы – 
это не спорадические, спонтанные акты, которые целиком 
и полностью зависят от воли капитана судна. В действи-
тельности они представляют собой конечный результат 
процесса, который развивается по определенной схеме, 
при определенных условиях в течение всего промыслово-
го цикла (рис. 1). Эти условия, в свою очередь, формируют 
комплекс объективных факторов, которые воздействуют 
на различные фазы промысла и способствуют формиро-
ванию ННН-прилова, то есть невостребованного, неразре-
шенного и неучтенного, куда попадают все нецелевые, не-
коммерческие (неценные, некондиционные) – невостре-
бованные по различным причинам объекты ВБР. Образно 
выражаясь, акт выброса – это только вершина айсберга, 
о который разбиваются многочисленные попытки ликви-
дировать это явление, в то время как основная его часть 
скрыта под водой [1; 4].

В этой связи становится понятным, почему даже са-
мые ответственные и законопослушные рыбаки не могут 
гарантировать прекращение выбросов. Конечно, капитан 
промыслового судна теоретически может начать перера-
батывать весь улов, однако в результате этого сократится 
производство основной продукции (например, филе), так 
как часть персонала, морозильных мощностей и трюма 
придется задействовать на обработке и хранении нестан-
дартной, менее ценной продукции. Не говоря уже о том, 
что в ННН-прилове могут присутствовать и запрещенные 
объекты. Очевидно, что такой благой порыв не найдет по-
нимания ни среди экипажа, ни в руководстве компании, 
ни у контролирующих органов. В лучшем случае это уда-
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рит по карману экипажа, капитан отделается штрафом, а у 
компании сократится прибыль, в худшем – компания ста-
нет банкротом и вообще не сможет оплатить труд экипа-
жа, а судно арестуют за нарушение Правил рыболовства. 
Ведь ни для кого не секрет, что промысловые компании 
работают в условиях жесткой конкуренции, а сами рыба-
ки ловят не рыбу, а деньги. 

Необходимо отметить, что данный вывод не следует 
воспринимать как безоговорочное оправдание рыбаков 
и снятие с них всякой ответственности за выбросы. Речь 
идет только о том, что объективные факторы в опреде-
ленных ситуациях могут оказывать достаточно жесткое 
давление на капитана, который обязан исключить вы-
бросы из своей практики, и это нужно обязательно учиты-
вать. В данном случае субъективный, человеческий фак-
тор вступает в прямое противоречие с объективными и, 
в первую очередь, с экономическими и нормативно-пра-
вовыми. Кроме того, обнажается актуальность проблемы 
взаимодействия между остальными факторами. Если про-
анализировать эту ситуацию более детально, то все объ-
ективные факторы, которые способствуют выбросам, по 
характеру воздействия можно разделить на три большие 
группы:

● Добыча – способствует формированию ННН-
прилова. 

● Переработка – препятствует переработке ННН-
прилова.

● Контроль – допускает (провоцирует) возможность 
акта выброса.

Вполне очевидно, что к первой группе можно отне-
сти ряд факторов первого этапа промыслового цикла, то 
есть информационные, координирующие и факторы тех-
нологии добычи. То есть все факторы, которые относятся 
к процессу добычи. Ко второй, которую мы условно на-
звали группой переработки – факторы второго этапа: тех-
нологии переработки, логистические и экономические, 
которые прямо или косвенно лимитируют процесс пере-
работки. И, наконец, к последней группе относятся фак-
торы, которые обусловлены несовершенством контроля и 
нормативно-правовой базы, то есть регламентирующей, 
запрещающей функции (рис. 2), то есть факторы, которые 
могут воздействовать на весь промысловый цикл. 

Нетрудно убедиться, что действие первой и второй 
групп факторов прямо пропорционально объемам выбро-
сов, а мероприятия, направленные на снижение этих фак-
торов, имеют обратную зависимость. Например, улучше-
ние поисковой аппаратуры и селективности орудий лова 
способствует сокращению ННН-прилова, а совершенство-
вание технологической линии и логистической цепочки 
оптимизирует переработку ННН-прилова. В результате 
снижается действие этих факторов, и объемы выбросов 
сокращаются.

Действие же третьей группы факторов имеет бо-
лее сложный, двусторонний характер. Это объяснятся 
тем, что нормативно-правовая база и органы контро-
ля с одной стороны запрещают выбрасывать объекты 
промысла, с другой стороны, определенные элементы 
прилова могут квалифицироваться как нелегитимные и 
не имеют права находиться на борту судна. Поэтому, с 
одной стороны, недостаток контроля дает возможность 
осуществлять выбросы, с другой – усиление контроля 
может вызвать противоречие с факторами добычи и 
переработки, и результат окажется противоположным 
ожидаемому. 

В данном случае, по сути, могут накладываться запре-
ты, которые сложно или даже невозможно, по различ-
ным причинам, выполнить. То есть, ННН-прилов по факту 
есть, а переработать и хранить его нельзя. В результате 
самым простым выходом из сложившейся ситуации явля-
ется ликвидация этой части улова, то есть выброс. Таким 
образом, воздействие данной группы факторов на вы-
бросы может быть как прямо, так и обратно пропорци-
ональным по отношению к прилагаемым усилиям по их 
ликвидации. Иными словами, в определенных условиях 
усиление контроля может уменьшать выбросы, в других 
случаях – наоборот, провоцировать их.

Аналогичная ситуация может наблюдаться и в отно-
шении нормативно-правовых факторов. То есть, с одной 
стороны, нормативно-правовая база регулирует и опти-
мизирует промысел, обязывает рыбаков не выбрасывать 
объекты промысла, с другой стороны, недостаточно про-
думанные Правила рыболовства могут создавать тупико-
вые ситуации, и, в сочетании с жестким контролем, вы-
нуждать рыбаков избавляться от ННН-прилова, который 
может формироваться объективно, независимо от их 
воли. 

Таким образом, суть проблемы выбросов ВБР можно 
описать взаимодействием трех векторных сил, которые 
образуют, описанные выше, группы факторов (рис.3), 
между которыми устанавливается определенный баланс, 
и любое изменение элементов этой структуры отражается 
на выбросах.

Таким образом, анализируя проблему выбросов в ДВ 
и Северном бассейнах РФ, можно сделать вывод, что ме-
тоды контроля на промысле, несомненно, имеют очень 
важное, если не первостепенное значение для борьбы с 
ННН-промыслом и выбросами в частности [4]. Более того, 
можно предположить, что до тех пор, пока не будет реа-
лизован контроль за каждым судном, данный вид ННН-
промысла в той или иной степени будет иметь место. Как 
показывает мировая практика, наиболее перспективными 
в этом направлении являются системы автоматической 
регистрации уловов в совокупности с системой спутни-
кового мониторинга. 

Рисунок 2. Схема воздействия факторов на выбросы ВБР [4]
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Однако следует учесть, что даже если мы установим 
на каждом судне автоматическую систему регистрации и 
прямого взвешивания уловов, и исключим все возможно-
сти для сокрытия реального вылова, то это может иметь 
ряд серьезных негативных последствий. Такое однобокое 
решение можно сравнить с прокрустовым ложем, а его 
результаты будут аналогичны добровольному решению 
капитана перерабатывать весь улов без учета объектив-
ных факторов (см. выше), но в масштабах всего российско-
го рыболовного флота. Во-первых, по изложенным выше 
причинам, сократятся объемы основных, приоритетных 
видов продукции и повысится их себестоимость. Соот-
ветственно снизится конкурентоспособность экспортной 
продукции, что в свою очередь приведет к вытеснению 
российских компаний с международного рынка. Учитывая 
тот факт, что больше половины российской рыбы идет на 
экспорт, это будет серьезным экономическим ударом по 
рыбной промышлености РФ. И наконец, такая практика 
приведет к массовым штрафам и арестам промысловых 
судов, что само по себе и в очень короткие сроки вызовет 
коллапс данной отрасли.

Поэтому, для эффективного решения проблемы вы-
бросов необходимо работать по трем стратегическим це-
лям – направлениям, с учетом, описанной выше, структу-
ры взаимодействия факторов. При этом все три активных 
элемента данной структуры должны быть максимально 
скоординированы. То есть, нормы контроля должны учи-
тывать реальную ситуацию с размерно-видовым составом 
в уловах, а также возможностями переработки и реали-
зации этих уловов. В качестве положительного примера 
такого подхода можно привести решение норвежских 
властей о контроле размерного ряда трески и создания 
условий для приемки малоразмерных особей. Отчасти 
благодаря этим мерам выбросы малоразмерной трески в 
Баренцевом море сократились до минимума [6; 7].

Таким образом, усиливая методы контроля необходи-
мо хотя бы согласовывать их с нормативно-правовой ба-
зой, а также с факторами добычи и переработки. Грубо 
говоря, запрещать можно только то, что реально выпол-
нимо. Поэтому внедрение систем полного контроля, как 
обязательного элемента программы по полной ликвида-
ции выбросов, предполагает серьезную работу с норма-
тивно-правовой базой, системой квотирования, учета и 
отчетности, которые органично связаны между собой и, 
по сути, представляют единую систему регуляции рыбно-
го промысла. То есть, необходимо выполнить пересмотр 

подходов к регулированию промысла и трансформации 
существующих Правил рыболовства и законов РФ. В пер-
вую очередь это относится к нормированию приловов и 
системе учета выловленной продукции. Система контро-
ля должна быть достаточно жесткой к нарушителям, но, с 
другой стороны, защищать ответственных рыбопромыш-
ленников от чрезмерного давления исполнительных орга-
нов. В результате таких преобразований рыбаки должны 
реально почувствовать, что соблюдая Правила рыболов-
ства и регистрируя точные данные об уловах, они, как 
минимум, не будут наказаны.  

Для достижения этой стратегической цели, на наш 
взгляд, требуется создание специальной рабочей группы, 
состоящей из биологов, рыбаков, представителей контро-
лирующих органов и других экспертов, которые совмест-
ными усилиями смогут решить эту сложную, но очень 
важную задачу.

Стратегическое направление по группе факторов до-
бычи объединяет три основные задачи. Во-первых, необ-
ходимо совершенствовать (восстановить) систему кратко-
срочного прогнозирования и оперативной координации 
промыслового флота со стороны РХ институтов и при-
родоохранных органов. Здесь будет уместно вспомнить, 
что в СССР для этих целей в каждом рыбохозяйственном 
бассейне существовала система промразведки со специ-
ально оборудованными судами и самолетами для поиска 
и наведения рыбодобывающих экспедиций на промыс-
ловые скопления. Конечно, на современном этапе реа-
нимировать старую государственную структуру не пред-
ставляется возможным, но уже есть примеры такой коор-
динации, основанной на современных информационных 
технологиях. Так, например, дальневосточные суда, ра-
ботающие на сайровой путине, получают в оперативном 
режиме от специалистов РХ институтов рекомендации по 
поиску промысловых скоплений. А в Баренцевом море и 
северной Атлантике достаточно успешно функционирует 
частная компания «Морская информатика», которая, по 
сути, выполняет функции промразведки.

Кроме того, как отмечалось в нашей предыдущей пу-
бликации, особое внимание необходимо уделить опера-
тивности принятия решений по координации рыболовец-
ким флотом [4]. 

Во-вторых, это оснащение добывающих судов со-
временной поисковой аппаратурой, с помощью которой 
можно определять размерно-видовой состав скоплений и 
выбирать для облова участки с минимальной долей не-
целевых объектов и молоди.

В-третьих, необходима целенаправленная и система-
тическая проработка технологических факторов добычи, 
то есть, совершенствование всех технических элементов 
и их функций, непосредственно участвующих в процессе 
вылова: селективности орудий лова, промысловых схем 
и систем управления орудием лова. Данное направление 
непосредственно связано с процессом обновления фло-
та, которое в настоящее время испытывает значительные 
трудности. Соответственно, разработка комплексной дол-
госрочной программы по обновлению и модернизации 
флота будет в значительной степени способствовать сни-
жению влияния этой группы факторов. 

Стратегическая цель для группы факторов перера-
ботки, на наш взгляд, заключается в развитии произ-
водственно-маркетинговой базы до такого уровня, при 
котором обработка и реализация всех объектов улова 
и их частей была бы достаточно рентабельной. В идеа-

Рисунок 3. Структура и взаимодействие основных 
групп факторов, влияющих на выбросы



29

ЭКОЛОГИЯ

Журнал «Рыбное хозяйство», № 1, 2015 

Strategic approaches to development of national management plan of bycatch and discards   
Golenkevich A.V. – WWF-Russia, Barents Sea Regional Office, agolenkevich@wwf.ru; Maiss A.A., Far Eastern State Technical Fisheries 
University, artur.expert@yandex.ru

This article presents mechanism of interaction of factors that contribute to discards of aquatic biological resources at various stages of the 
fishing cycle. Based on this analysis, a general strategy is proposed to mitigate those factors and reduce discards.        
Key words: aquatic biological resources discards, fisheries, fishing gear, catch, by catch, size and species composition, fishing cycle, 
sorting, national management plan of bycatch and discards, IUU-bycatch

ле каждая выловленная особь или даже ее часть должна 
представлять определенную коммерческую ценность и, 
соответственно, реализовываться с определенной долей 
прибыли. Для решения этой крайне важной и сложной 
задачи необходимо активное участие государственных 
структур, которые помогали бы рыбакам реализовывать 
ту часть уловов, которая не пользуется особым спросом. 
В качестве примера такого возможного взаимодействия 
можно предложить разработку схемы снабжения детских 
садов, школ, больниц и других социальных учреждений 
рыбной продукцией из ННН-приловов. Это позволило бы 
обеспечить социальные учреждения высококачествен-
ным белком, компенсировать убытки рыболовецких ком-
паний, и, в конечном счете, сократить выбросы. Кроме 
того, стоит обратить серьезное внимание на опыт таких 
стран как Норвегия, Великобритания, Вьетнам, которые 
на государственном уровне занимаются продвижением 
своей рыбной продукции на международные рынки. Для 
сравнения можно отметить, что маркетинговый бюджет 
всех российских компаний составляет всего 2% от бюдже-
та норвежского комитета по экспорту рыбы [8].

И наконец, следует уделять серьезное внимание че-
ловеческому фактору. Данное направление включает в 
себя совершенствование профессиональной подготовки 
рыбаков и инспекторского состава контролирующих ор-
ганов, которая подразумевает обучение не только произ-
водственным навыкам, но и экологическим аспектам про-
мысловой деятельности. Не менее важной в этом разделе 
является также разработка государственной системы про-
паганды и поощрения практики ответственного, устойчи-
вого рыболовства.

Итак, мы пришли к пониманию, что для эффективной 
борьбы с выбросами одних запретительных мер или от-
дельных решений по тем или иным аспектам промысла 
явно недостаточно. Для этого необходимо проработать 
весь спектр сопутствующих факторов и причин, с учетом 
их взаимосвязей и приоритетов. Можно сказать, что пока 
имеются описанные выше объективные и субъективные 
причины, и уровень контроля со стороны государственных 
органов не достиг достаточного уровня, данное явление 
в той или иной степени будет присутствовать на промыс-
ле ВБР. Это предполагает работу по трем стратегическим 
направлениям и их координации. Для радикального ре-
шения проблемы выбросов необходимо разработать и 
внедрить систему автоматической регистрации уловов, а 
также устранить противоречие, которое возникает между 
запретительными мерами и комплексом объективных 
факторов, обуславливающих формирование ННН-прилова 
и потребность в его выбросе. 

Решение данной задачи возможно на межведом-
ственном уровне, с привлечением НИИ и ВУЗов рыбного 
хозяйства, специалистов РАН, а также общественных объ-
единений рыбаков и природоохранных организаций. Про-
цесс устранения причин, которые в той или иной степени 

способствуют выбросам, и противоречий между группами 
факторов предполагает разработку и реализацию Нацио-
нального плана регулирования прилова и выбросов, как 
одной из составляющих устойчивого рыболовства в ИЭЗ 
РФ или Национального плана по ННН-промыслу. 

Отдаленная перспектива достижения стратегических 
целей не должна обескураживать разработчиков, ведь 
каждый шаг в реализации этого плана будет очень важен. 
Не следует забывать, что сокращение выбросов даже на 
1% в масштабах российского промысла означает тысячи 
тонн сохраненных запасов и миллионы спасенных особей. 
С учетом того, что значительную долю выбросов состав-
ляет молодь, и объемы сохраненных запасов, а, следова-
тельно, и дополнительная прибыль будут увеличиваться 
в разы.

Следует также отметить, что вытекающая из структуры 
факторов стратегия по борьбе с выбросами не противо-
речит и не конкурирует с разработанными и опубликован-
ными ранее предложениями и рекомендациями. Данный 
подход позволит структурировать проблему выбросов, си-
стематизировать все имеющиеся меры и оптимизировать 
поиск новых решений. 
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Обзор посвящен разным аспектам биологии семижаберной акулы Heptranchias perlo Bonnaterre, 1788 
(Hexanchiformes). Обсуждаются вопросы морфологии, распространения, среды обитания, экологии и хозяйственно-
го использования. Исследованы важнейшие технологические параметры кожного покрова (толщина, поверхност-
ная плотность, плотность). 

С эволюционной точки зрения семижаберная акула 
Heptranchias perlo Bonnaterre, 1788 (Hexanchiformes) яв-
ляется современным представителем древнейшей ветви 
селахий, возникшей в Юрский период. Она отличается ря-
дом своеобразных биологических особенностей, которые 
несколько отдаляют ее от рецентных акул других видов. 
Именно поэтому семижаберная акула служит интересней-
шим объектом научных исследований, в том числе и мор-
фолого-технологических. Кроме того, она представляет 
интерес для рыболовства. В этой связи цель настоящей ра-
боты – на основе литературных сведений и оригинальных 
данных раскрыть основные черты биологии и экологии се-
мижаберника с определением его промыслового статуса, 
и, с учетом возможного промыслового потенциала этой 
рыбы, выявить основные физические характеристики ее 
кожного покрова. Поскольку сведения о коже практически 

отсутствуют, наше исследование содержит элементы науч-
ной новизны. Оно продолжает цикл наших публикаций, по-
священных биологии акуловых рыб и морфологии их кож-
ного покрова [4-6].

Материал и методы
В качестве объекта исследования послужили образцы 

кожного покрова взрослой особи семижаберной акулы 
Heptranchias perlo Bonnaterre, 1788. Материал был получен 
в Научно-исследовательском зоологическом музее МГУ 
им. М.В. Ломоносова. Образцы кожи были взяты на боко-
вой части головы, захватывающей дорсальную и вентраль-
ную область. Толщину, длину и ширину образцов кожи 
определяли с помощью цифрового штангенциркуля марки 
«Carbon Fiber Composites Digital Caliper» (Китай) с точность 
до 0,1 мм. Массу образцов кожи – на весах марки «Digital 
Pocket Scale» (Китай) с точностью до 0,01 г. Площадь (в см2) 
образцов кожи вычисляли умножая длину на ширину. По 
массе, площади и толщине рассчитывали другие гравиме-
трические параметры. Цифровые данные обрабатывали 
методами дескриптивной и корреляционно-регрессион-
ной статистики [7], используя компьютерную программу 
STATISTICA 6, разработанную компанией StatSoft (USA) [9].

Идентификационные признаки
Семижаберная акула (синонимы — пепельная семижа-

берная акула, семижаберник) отличается остроконечной 
головой, несущей семь пар жаберных щелей. Имеет круп-
ные глаза, горизонтальный диаметр которых больше вер-
тикального. Хвостовой стебель длинный. Серо-коричневая 
дорсальная область контрастирует с более светлой вен-
тральной частью тела. У молодых особей спинной плавник, 
а также верхняя лопасть хвоста заканчиваются черными 
кончиками, у взрослых рыб подобной окраски нет [1; 11]. 

Рисунок 1. Внешний вид семижаберной акулы 
Heptranchias perlo Bonnaterre, 1788 (Hexanchiformes): 
сверху — молодая самка; снизу — зубные ряды верхней 
и нижней челюстей (из: [10])

Статистический показатель  Дорсальная область Вентральная область 
 M ± m*, мм 0,49 ± 0,02  0,29 ± 0,02

± σ, мм 0,08 0,07
Lim, мм 0,40 – 0,60 0,20 – 0,40

CV, % 16,33 24,14

Таблица 1. Топографические различия толщины кожи семижаберной акулы 
Heptranchias perlo Bonnaterre, 1788 (Hexanchiformes) (n = 12)

*Примечание: n — количество промеров; M ± m — средняя арифметическая простая с ошибкой средней арифметической; Lim — лимиты параметра; 
± σ — среднее квадратическое отклонение; CV — коэффициент вариации
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Длина туловища составляет 44,6-50,1%, а головы – 11,4% 
длины всего тела [2]. 

В настоящее время в лаборатории морфологических 
адаптаций позвоночных ИПЭЭ РАН (исполнитель – Н.В. 
Крюкова) проводится системное изучение висцеральной 
мускулатуры семижаберной акулы, в сравнении с други-
ми видами, с учетом топографии и биомеханики мышеч-
ного аппарата, что важно в контексте морфологических 
адаптаций, связанных с пищедобыванием и локомоци-
ей. Анатомия висцеральной мускулатуры обеспечивает 
два важнейших физиологических акта – дыхание и пи-
тание, позволяя акулам находиться в верхнем эшелоне 
пищевой цепи, в рамках освоенной экологической ниши 
Мирового океана. Внешний вид семижаберной акулы 
приведен на рис. 1. 

Зубные ряды верхней и нижней челюстей резко отли-
чаются по своей морфологии. Так, зубы верхней челюсти 
крючкообразные, а нижней – гребневидные. Зубная фор-
мула имеет следующий вид [2]:

9-10–0–9-10/5-6–1–5-6.

Кожный покров 
По нашим данным, толщина кожи в дорсальной обла-

сти головы семижаберной акулы примерно в 1,7 раза пре-
вышает таковую в вентральной части, при этом вариация в 
первом случае несколько меньше, чем во втором (табл. 1). 

Свойства M ± m* ± σ CV, %
Толщина (Т), мм 0,4150 ± 0,0238 0,0672 16,19

Масса единицы площади (m/S), г/см2 0,0510 ± 0,0032 0,0090 17,65
Площадь единицы массы (S/m), см2/г 20,2600 ± 1,5392 4,3535 21,49
Плотность** (ρ = m/V = 10m/Т S), г/см3 1,2447 ± 0,0862 0,2439 19,60

Удельный объем (ν = 1/ρ), см3/г 0,8271 ± 0,0500 0,1414 17,10

Таблица 2. Физические свойства кожи семижаберной акулы Heptranchias perlo Bonnaterre, 1788 (Hexanchiformes) (n = 8)

*Примечание: *Обозначения как в таблице 1. **При расчете плотности показатель толщины необходимо брать в мм, а показатель площади – в см2. 

Промысловый потенциал семижаберной акулы предо-
пределяет необходимость знаний о физических свойствах ее 
кожи, которую целесообразно использовать в кожевенной 
промышленности для производства разнообразных товаров 
легкой индустрии. Изучение важнейших физических свойств 
кожи позволяет выявить их непосредственную связь с эр-
гономикой, обеспечивающей степень удобства и комфорта 
во время эксплуатации кожаных изделий, произведенных 
из акульего кожевенного сырья. Базовые гравиметрические 
свойства кожного покрова семижаберной акулы, приведен-
ные в табл. 2, имеют средний уровень изменчивости, судя 
по рассчитанному коэффициенту вариации.

Матрица, отражающая взаимную связь между рас-
считанными показателями гравиметрических параметров 
кожного покрова семижаберной акулы, представлена в 
табл. 3.

Анализируя данные, приведенные в табл. 3, следует 
отметить, что одним из важнейших физических свойств, 
оказывающих влияние на гравиметрические показатели 
кожи семижаберной акулы, служит ее толщина: результаты 
свидетельствуют о средней степени зависимости гравиме-
трических параметров от толщины, при этом направление 
связи может носить как положительный, так и отрицатель-
ный характер. Учитывая взаимообратный характер таких 
показателей, как масса единицы площади и площадь еди-
ницы массы, а также плотность и удельный объем, их пар-
ные коэффициенты корреляции отражают очень сильную 

Рисунок 2. Визуальная модель взаимосвязи некоторые физических свойств кожи семижаберной акулы Heptranchias 
perlo Bonnaterre, 1788 (Hexanchiformes), содержащая линии регрессии (n = 8)
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отрицательную связь, вплотную приближающуюся к функ-
циональной зависимости. 

Визуальная модель взаимосвязи изученных показателей 
кожи семижаберной акулы приведена на рис. 2, на котором 
представлены не только линии регрессии, но и корреляцион-
ные поля, несущие исходные значения, внесенные в матрицу.

Размерно-массовые параметры и биология
Переходя к рассмотрению линейных параметров тела, 

следует сразу отметить, что семижаберные акулы являются 

«карликами», ибо обычные размеры половозрелых самцов 
составляют 80 см, а самок – 100 см [11]. Общая длина ново-
рожденных акул составляет 25-30 см. Максимальная длина 
взрослых особей не превышает 139 см [10; 11]. Приводя раз-
мерно-массовые параметры семижаберной акулы, необхо-
димо указать на существенное превышение общей длины и 
массы тела у самок по сравнению с самцами (табл. 4).

Количественные межполовые различия можно выра-
зить с помощью индекса полового диморфизма [3], который 
предполагает нахождение разницы больших (>) и меньших 
(<) значений общей длины и массы системе «самцы – сам-
ки», отнесенной к большим (>) значениям, а именно:

и .

Коэффициент упитанности 

( , 

где m ― масса рыбы в г; TL ― общая длина рыбы в см), 
связывающий линейные и гравиметрические параметры 
[8], был примерно одинаков у обоих полов семижаберной 
акулы, что сказалось на минимальном значении индекса 
полового диморфизма.

Используя данные литературы [10], нами выявле-
на прямая корреляционная зависимость между общей 

Размерно-массовые параметры Самцы (♂♂) (n = 2) Самки (♀♀) (n = 3) Индекс полового 
диморфизма (КПД), %

Общая длина (TL), см [10] 59,00 ± 3,00 83,90 ± 9,47 29,68
Масса (m), кг [10] 0,61 ± 0,07 1,63 ± 0,57 62,58

Коэффициент упитанности (КУ) 0,2970 0,2760 7,07

Таблица 4. Размерно-массовые параметры семижаберной акулы Heptranchias perlo Bonnaterre, 1788 (Hexanchiformes), 
выловленной на Юго-Восточном побережье США

Физические свойства Толщина, мм Масса единицы 
площади, г/см2

Площадь единицы 
массы, см2/г Плотность, г/см3 Удельный объем, 

см3/г
Толщина, мм - r = 0,5609 r = – 0,5388 r = – 0,4371 r = 0,2878

Масса единицы площади, г/см2 r = 0,5609 - r = – 0,9876 r = 0,4911 r = – 0,6298
Площадь единицы массы, см2/г r = – 0,5388 r = – 0,9876 - r = – 0,5124 r = 0,6403

Плотность, г/см3 r = – 0,4371 r = 0,4911 r = – 0,5124 - r = – 0,9740
Удельный объем, см3/г r = 0,2878 r = – 0,6298 r = 0,6403 r = – 0,9740 -

Таблица 3. Матрица коэффициентов корреляции между некоторыми физическими свойствами кожи семижаберной 
акулы Heptranchias perlo Bonnaterre, 1788 (Hexanchiformes)

Рисунок 3. Корреляционная зависимость между 
общей длиной (TL, см) и массой (m, кг) семижаберной 
акулы, выловленной в юго-восточном побережье США 
(исходные данные взяты из: [10])
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длиной и массой семижаберной акулы, выловленной на 
Юго-Востоке США. Коэффициент корреляции составил r = 
0,9492, что графически выражает линия регрессии, приве-
денная на рис. 3. 

Семижаберная акула – яйцеживородящий вид. В поме-
те от 9 до 20 акулят. Половозрелые особи отличаются сле-
дующими показателями длины: самцы – примерно 85 см; 
самки – 89-93 см. Она – хищник, основу кормового рациона 
составляют костистые рыбы и кальмары [1]. Пик активности 
приходится на ночное время [13]. Широко распространен-
ный вид, ареал обитания которого захватывает тропиче-
ские и теплые моря, однако отличается прерывистостью; 
отсутствует в Северо-Восточной Пацифике. Экологическая 
ниша связана с донным пространством, поэтому акула яв-
ляется частью бентосного и эпибентосного сообщества. Хо-
рошо плавает по дну. Лимиты освоенного глубоководного 
коридора составляют 27-720 м [11], формируя широкий 
размах экологической пластичности. 

Промысловый статус 
По данным ФАО, уровень промыслового освоения на 

сегодняшний день незначителен, так как ежегодный вы-
лов за период 2008-2010 гг. составил 2 т [12]. В данном 
случае семижаберника можно расценивать только в ка-
честве дополнительного ресурса, выраженного в прило-
ве. Так, в Индийском океане уровень улова колеблется от 
мизерных 0,04% до довольно весомых 24,8% [1]. Техника 
лова связана с использованием донных и разноглубинных 
тралов, а также донного яруса [1]. Мясо семижаберной 
акулы пригодно для пищевых целей, при этом вторичное 
сырье направляют на производство рыбной муки, идущей 
на корм сельскохозяйственным животным. Природоох-
ранный статус вида, согласно Международному союзу 
охраны природы, имеет положение, близкое к уязвимому 
[11]. Для человека может представлять опасность только в 
момент вылова, когда семижаберник проявляет агрессию, 
пытаясь укусить рыбаков [1]. 

Biology of the seven-gill shark (Heptranchias perlo Bonnaterre, 1788): the species portrait    
Kiladze A.B., PhD, Kryukova N.V. – A.N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution, andreykiladze@yandex.ru

The review is devoted to different aspects of biology of the seven-gill shark Heptranchias perlo Bonnaterre, 1788 (Hexanchiformes). Questions 
of morphology, distribution, habitats, ecology, and commercial exploitation are discussed. The most important technological parameters of 
skin (thickness, area density, density) are investigated.        
Key words: seven-gill shark, skin, distribution, ecology, commercial value.

Таким образом, приведенная биологическая характери-
стика семижаберной акулы позволила не только раскрыть 
некоторые особенности анатомического строения, что важ-
но для понимания эволюционной морфологии, но и наме-
тить перспективы промышленного освоения данного вида 
в системе рыбного хозяйства. 
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Основные факторы 
развития промышленной 
марикультуры в условиях 
рыночной экономики России 
Д-р техн. наук, академик РАЕН В.В. Воробьев – 
Центр интегративных технологий и СВЧ-энергетики в АПК, ФГБНУ ВИЭСХ, vvvorobyev@mail.ru

Ключевые слова: марикультура, эффективное развитие, посадочный материал, корма, 
климатические условия, устойчивость, управление 

Рассматриваются основные факторы и климатические условия устойчивого развития промышленной марикультуры 
в России. Импортируемые молодь атлантического лосося и корма не обеспечивают безопасность выращенной товар-
ной рыбы, приводят к чрезмерным рискам дальнейшего развития марихозяйств и убыточности. Необходимо приме-
нение системного и комплексного подходов к управлению промышленной марикультурой.

В условиях усиления геополитической и экономической 
конкуренции развитие промышленной марикультуры в мор-
ских прибрежных акваториях является наиважнейшим аспек-
том морской политики Российской Федерации и существенным 
фактором, обеспечивающим продовольственную безопасность 
страны.  

Марикультура, как один из важнейших секторов мировой 
рыбохозяйственной деятельности в обеспечении продоволь-
ственной безопасности, в том числе здоровья населения, при ра-
циональном использовании природного потенциала в наиболь-
шей степени обуславливает динамическое устойчивое развитие 
экономики и социальной сферы многих государств, обладающих 
благоприятными морскими прибрежными акваториями.     

Исходя из множественности подходов и специфичности, ма-
рикультура относится к наиболее сложным направлениям в на-
учной и практической деятельности. Она объединяет ряд дости-
жений как в области молекулярно-биологических, биохимиче-
ских, генетических, гидролого-гидрохимических исследований, 
так и технических решений в области создания морских садков, 
коллекторов, рифов, рециркуляционных систем и др. В связи с 
развитием и увеличением объёмов промышленного разведе-
ния морских гидробионтов марикультура становится мощным 
преобразователем природных экосистем. Вместе с тем, она ока-
зывает на окружающую среду негативное влияние метаболита-
ми выращиваемых гидробионтов на ограниченных акваториях, 
остатками кормов, техническими конструкциями, токсическими 
химическими веществами, нарушением структуры биоценозов 
и экосистем. Это обуславливает возникновение многочислен-
ных заболеваний культивируемых гидробионтов, которые зача-
стую охватывают как одно, так и многие марихозяйства и при-
лежащие морские акватории. 

В процессе организации марикультуры в России необходимо 
учитывать ряд основополагающих системно взаимосвязанных и 
определяющих факторов и условий. Они во многом обеспечива-
ют динамику развития региональных профильных предприятий, 
организаций, кластеров рыбохозяйственного комплекса и соци-
альную эффективность их деятельности. 

Марикультура базируется на «трёх китах»: генетике (поса-
дочный материал), кормах и заболеваниях. Это подтверждает-
ся результатами исследований норвежских учёных в 70-х годах 
XX века, которые обеспечили становление и значительное раз-

витие широкомасштабного производства марикультуры лососе-
вых рыб [5]. Норвегия многие годы находится в лидерах в обла-
сти промышленного выращивания атлантического лосося. Так, 
в 2011 г. объём производства товарного лосося составил 1059,9 
тыс. т, в 2014 г. – более 1140 тыс. тонн. Экспорт в Россию норвеж-
ского лосося в живом, охлаждённом и мороженом видах в раз-
ные годы официально отмечался на уровне 102-160 тыс. тонн. 
Второе место в мире в производстве атлантического лосося за-
нимало Чили (более 400 тыс. т в 2013 г.).  

В настоящее время развитие как отечественной морской, так 
и пресноводной аквакультуры, во многом сдерживается наличи-
ем многочисленных, нерешённых, основных взаимосвязанных 
проблем, в том числе – отсутствием своего посадочного мате-
риала и разбалансированностью генофонда, отсутствием соб-
ственных кормов и их уровнем безопасности, необходимостью 
борьбы с болезнями культивируемых гидробионтов, хрониче-
ски недостаточным финансированием соответствующих НИОКР. 
Наиболее чётко сегодня обозначились климатогеографические 
условия, в значительной степени определяющие уровень даль-
нейшего развития марикультуры в различных регионах России. В 
этой связи необходимо наиболее подробно рассмотреть основ-
ные, взаимосвязанные производственные факторы марикульту-
ры: посадочный материал и корма, а также влияние климати-
ческих и географических условий, управление производством 
морской аквакультуры.  

1. Посадочный материал 
Акватории баренцевоморского прибрежья в Заполярье Рос-

сийской Федерации, в связи со специфическими гидролого-ги-
дрохимическими, климатическими и другими условиями, отно-
сятся к зонам рискованного рыбоводства [21]. В 2001-2012 гг. в 
районе Западного Мурмана получили развитие два важнейших 
проекта по товарному воспроизводству атлантического лосося 
на основе импортного рыбопосадочного материала и кормов 
из Норвегии. В Мурманской области в последние два года дан-
ного периода были созданы три крупные фермы по искусствен-
ному выращиванию атлантических лососей. В 2010 г. объём реа-
лизации товарного лосося марикультуры в Мурманской области 
составил 1,5 тыс. т, в 2014 г. он должен превысить уровень 20 
тыс. тонн. Рост товарного воспроизводства атлантической сёмги 
обеспечивался за счёт наращивания проектной мощности мари-
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ют щадящие методы температурной акселерации в комплексе 
с достижениями селекции и генетики [4]. Направленная селек-
ция нескольких поколений рыб и комплекс промышленных мер 
по доместикации лосося позволяют получать быстрорастущего 
норвежского смолта, размер и масса которого в возрасте 0+ мо-
жет достигать, соответственно, 40 см и 800 г [3]. 

Несмотря на генетические пластические и адаптивные свой-
ства молоди, выращенной в норвежских водах, при доставке, за-
рыблении и последующей её акклиматизации в акваториях За-
падного Мурмана, ощутимое изменение параметров морской 
среды и уровень качества кормов, безусловно, оказывают опре-
делённое влияние на рыбоводные и экономические показатели 
в период промышленного выращивания атлантического лосося. 

Специалистами из Мурманского ГТУ в течение года были 
проведены обширные исследования в области изучения продук-
ционного потенциала акселерированной норвежской молоди в 
специфических условиях морской акватории Западного Мур-
мана [3]. Исследования проводили в реальном режиме произ-
водственного процесса на этапах от зарыбления до завершения 
годичного цикла выращивания лосося. Кормили лососей высоко 
сбалансированными кормами норвежской фирмы «SKRETTING», 
так как необходимые корма для морской и пресноводной аква-
культуры в России не производят. 

В ходе эксперимента были установлены высокие показате-
ли смертности норвежской молоди лосося в российских водах 
непосредственно после доставки и на протяжении периода 
акклиматизации в рыбоводном хозяйстве. Кроме того, была 
отмечена вспышка смертности адаптированных рыб в конце 
летнего сезона выращивания. Причины смертности, акклимати-
зированных к морской среде марихозяйства, рыб не были уста-
новлены. В первый год культивирования гибель селекционного 
лосося по норвежским нормативам не должна превышать 7%. 
В российском марихозяйстве на этапе физиологической адап-
тации смертность лосося была значительно выше. Это было об-
условлено сроками доставки, массой (вес) молоди и другими 
факторами, что свидетельствовало о многофакторном прояв-
лении потенциальных адаптивных возможностей норвежского 
смолта в меняющихся условиях морской среды, и, прежде всего, 
от уровня качественных показателей посадочного материала – 
норвежского лосося. Проведённая на норвежском предприятии 
комплексная оценка импортируемой молоди показала, что из 
общего количества подготовленных к перевозке рыб только 48% 
были готовы к пересадке в морскую воду и являлись смолтом 

хозяйств. В Республике Карелия выращивают около 500 т форели 
и по 800 т мидий в год. В этих двух регионах РФ к 2018-2020 гг. 
предполагается создать по одиннадцать лососёвых и фореле-
водческих хозяйств, проектной мощностью 70 тыс. т атлантиче-
ской сёмги и 30 тыс. т форели в год. По данным Минсельхоза 
РФ, это позволит стране в 2016 г. обеспечить должное импорто-
замещение норвежского лосося. С введением экономических 
санкций на импорт продовольствия в Россию на смену Норвегии 
пришли другие поставщики «деликатесов». 

Ситуация с обеспечением отечественным посадочным мате-
риалом марихозяйств в стране следующая. В 1991 г. специали-
стами ПИНРО была создана биотехнология промышленного вы-
ращивания посадочного материала (смолта), адаптированного к 
суровым условиям акваторий Баренцева моря [2]. Однако, после 
проведения успешных испытаний инновационной технологии, 
на этом и остановились. В последние годы, в связи с расширени-
ем масштабов промышленного производства товарного лосося 
на морских акваториях Кольского полуострова, возникла опре-
делённая необходимость в воспроизводстве отечественного по-
садочного материала с целью обеспечения им отечественных 
марихозяйств. Однако, несмотря на соответствующую научную 
базу, проектов по созданию марихозяйств по разведению лосо-
сей, в России так и не было создано ни одного завода по воспро-
изводству отечественного посадочного материала. 

Сегодня три мощных развивающихся хозяйства по произ-
водству атлантической сёмги и форели вынуждены импорти-
ровать и возить живорыбными судами смолт из Норвегии. Это 
существенно тормозит развитие производства лосося в рос-
сийских морских акваториях. При этом необходимо заметить, 
что неизвестно какое количество посадочного материала (мо-
лоди) выживает, какого генетического качества, какие сроки 
доставки смолта. Всё это не может не повлиять на выживание, 
дальнейшую адаптацию молоди и конечную продуктивность 
лосося в специфических условиях морских акваториях Запад-
ного Мурмана. Зависимость от импортных смолта и кормов, 
садков, кормораздатчиков и другого оборудования суще-
ственно ограничивает формирование и развитие морской ак-
вакультуры в нашей стране. 

Как известно, на молодь атлантического лосося, использу-
емого в качестве посадочного материала, её регуляторные ме-
ханизмы, пластичность и адаптивность влияют многие факторы 
(температура, течение, солёность, содержание кислорода, кон-
центрация других веществ и т.д.) [17]. Основой подготовки кон-
диционной молоди лосося является экспериментально доказан-
ное наличие механизмов эмбриональной температурной регу-
ляции темпа развития, роста и созревания, продолжительности 
жизненного цикла, а также механизмов внутрипопуляционной 
дифференцировки рыб на смолт-классы [1]. При этом темпера-
тура задаёт направление онтогенетического развития посред-
ством информационного вектора от водной среды к организму 
лосося через переключение соответствующей констелляции ге-
нов. В эмбриогенезе температурный фактор среды запускает ме-
ханизм формообразовательных процессов, определяющих тер-
мопреферендум у молоди сёмги в периоды онтогенетического 
развития. Именно температура (в меньшей степени гидрохи-
мические свойства) водной среды обеспечивает контроль за 
природными пусковыми механизмами регуляции индивиду-
ального развития, базирующимися на наследственной природе 
связей (темп морфогенеза и связанные с ним темп созревания 
и старения). Эти и другие происходящие процессы определяют 
уровень качества молоди и конечную продуктивность лосося в 
конкретных условиях морской среды.  

Для промышленного выращивания товарного атлантическо-
го лосося, при производстве посадочного материала, использу-
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[16]. 20% молоди находились на стадии «пестряка, пестряка с 
признаками серебрения». Наивно было полагать, что норвежцы 
или другие иностранные производители смолта будут продавать 
конкурентам качественный генетический посадочный материал. 
Производить посадочный материал и создавать свой генофонд 
на основе селекции следует самим, а не «побираться» по миру 
и тратить валюту! 

2. Корма для марикультуры
Для производства животного белка требуются различные 

затраты на корма. Для получения 1 кг привеса у коров и быч-
ков необходимо 6,8-7,4 кг кормов (в зависимости от породы), 
свиней – 2,9-3,2 кг, кур-бройлеров – 1,7-1,9 кг, семги (в марихо-
зяйствах) – 1,7 кг. Коэффициент кормоотдачи для других видов 
рыб – немного выше. Это показывает, что разведение семги в 4 
и 1,8 раза эффективнее выращивания, соответственно, крупно-
го рогатого скота и свиней.

В марихозяйствах промышленного типа, за счёт кормления 
культивируемых видов рыб, практически производится 100% 
товарной продукции. В структуре стоимости выращиваемой 
рыбы доля расходов на корма составляет около половины об-
щих затрат производства. Повышение эффективности кормоот-
дачи при промышленном разведении рыбы является одним из 
основных способов увеличения уровня рентабельности произ-
водства продуктов морской и пресноводной аквакультуры. Как 
известно 5-10% от общего количества кормов идёт на выращи-
вание молоди, а 90-95% – на культивирование рыбы до товар-
ных показателей. Рентабельность деятельности марихозяйств, 
специализирующихся на рыбоводстве, в существенной мере 
определяется уровнем качества и безопасности, эффективно-
стью продукционных кормов, предназначенных для товарного 
выращивания рыбы. Вся пресноводная аквакультура промыш-
ленного выращивания и дорогих пород рыб, и менее ценных 
является дотационной.

Для нормального роста и жизнедеятельности рыбы в кормах 
используют свыше 40 различных питательных и биологически 
активных компонентов, рассчитанных в определённых количе-
ствах и соотношении (протеины, незаменимые аминокислоты, 
липиды, омега-3 жирные кислоты, макро- и микроэлементы, ви-
тамины, клетчатка и др.) [12]. Потребность рыбы в структурных 
элементах питания изменяется в зависимости от её возраста, 
размеров, половой зрелости, гидрохимических свойств и темпе-
ратуры воды, а также от качественных особенностей питатель-
ных веществ в кормах [26]. Учитывая возрастные особенности 
обмена веществ, применяют в основном три группы комбикор-
мов: стартовые (для ранней молоди), продукционные (для 
выращивания товарной рыбы) и специальные (для производи-

телей молоди). Состав и питательные свойства этих кормов име-
ют существенные различия. 

В процессе обмена веществ в рыбе ведущую роль играют 
протеин и аминокислотный состав белков. Оптимальный уро-
вень протеина в кормах с общим содержанием энергетической 
ценности не менее 40% для молоди лососевых рыб установлен 
в пределах 45-55%, для взрослых особей – 35-45% [12]. Эффек-
тивность утилизации протеина взаимосвязана с энергетической 
ценностью пищи для рыбы. При использовании полноценных 
кормов в гранулированном виде на 1 кг прироста массы рыбы 
требуется 550-650 г протеина. Хищные рыбы (лосось, форель) по 
своим физиологическим особенностям на энергетический об-
мен расходуют до 70% протеина корма.

Липиды являются основным легкоусвояемым источником 
энергии в кормах для рыбы аквакультуры. Особое внимание 
при составлении состава кормов уделяется содержанию оме-
га-3 полиненасыщенным жирным кислотам (ПНЖК): эйкоза-
пентаеновой (ЭПК) и докозагексаеновой (ДГК). Эти важнейшие 
жирные кислоты гидробионты получают с рыбным жиром, со-
держащимся в кормах. Фильтрующие виды рыб и моллюски 
получают ЭПК и ДГК из морских микроводорослей, которыми 
они питаются, и в которых они находятся в естественном неиз-
менённом виде.

В настоящее время сектор мировой аквакультуры потребля-
ет около 75% глобального производства рыбьего жира. Эта доля, 
как известно, уменьшается в связи с растущим спросом на ры-
бий жир для производства добавок и на другие пищевые цели. 
Однако для откорма промышленно выращиваемой рыбы нет 
других качественных альтернативных источников ЭПК и ДГК. В 
хозяйствах марикультуры рыбий жир используется для корма 
хищным рыбам (лосось и форель) для того, чтобы товарная про-
дукция была богата жирными кислотами омега-3 (ЭПК и ДГК). 
Экспериментально доказано, что 50% ПНЖК омега-3 из рыбьего 
жира или рыбной муки, поступающих с кормами на протяжении 
всего цикла культивирования, сохраняется в рыбе до её товар-
ного состояния. Это обосновано результатами научных исследо-
ваний, свидетельствующими о сохранении в лососе 30-75% ЭПК 
и ЭГК, в зависимости от содержания рыбьего жира в корме [27]. 

Для снижения себестоимости кормов и прямых затрат, в про-
мышленной марикультуре животный протеин (рыбной муки) 
заменяют частично или полностью растительными белками 
(зерновыми культурами, в основном, соей), а рыбий жир – бо-
лее дешёвыми растительными и твёрдыми жирами. Однако это 
уже менее ценный корм для рыб, практически не содержащий 
в липидах жирных кислот ЭПК и ДГК. В производстве многоком-
понентных искусственных кормов для культивирования рыб ис-
пользуется растительное сырьё: соевые жмыхи и шроты, пшени-
ца, соя, отруби и хлопья пшеницы, кукурузное зерно и т.п. [25]. 
Многие растительные компоненты, входящие в состав кормов 
для рыбы, являются генетически модифицированными источ-
никами (ГМИ) – пшеница, соя, кукуруза, соевый концентрат, ку-
курузный и пшеничный глютен, соевый жмых. Однако на упаков-
ках искусственных кормов и в документах генетическая чистота 
этих компонентов не указывается. Проблемы в области наличия 
ГМИ в кормах животных, продуктах питания и влияния на орга-
низм, иммунную систему и здоровье человека в научной лите-
ратуре обсуждается весьма активно [7; 14; 19]. Однако в течение 
длительного времени никаких должных мер по замещению им-
портных ГМ кормов пока не принято. 

Серьезные опасения вызывает наличие в кормовых продук-
тах трансгенной кукурузы, пшеницы и сои (более 90% выращи-
ваемой в мире), содержащих генетически модифицированные 
организмы (ГМО). Утверждения, что генетически модифици-
рованные (ГМ) растения могут давать масличные семена с со-



37

ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС

Журнал «Рыбное хозяйство», № 1, 2015 

держанием ЭПК и ДГК, сопоставимым с традиционным рыбьим 
жиром, являются вымыслом и маркетинговым ходом для про-
движения более дешёвых, сомнительных и опасных кормов в 
сектор аквакультуры [28]. Вопрос о целесообразности исполь-
зования ГМ кормов, с точки зрения обеспечения соответствую-
щей безопасности при производстве молоди и взрослой рыбы, 
а также применения рыбы в питании человека, в научной лите-
ратуре и на конференциях не получили должного внимания. Как 
известно, ГМО существенно влияют на здоровье и, особенно, на 
репродуктивную систему человека. 

На основании проведенных исследований российские учё-
ные не рекомендуют добавлять сою и её компоненты в корма, 
использующиеся для кормления личинок и молоди лососевых 
рыб, выращиваемых в промышленных условиях [6; 25]. Эти ре-
комендации основаны на результатах экспериментов при вос-
производстве радужной форели, показавших, что наличие в 
кормах сои приводит к задержке размножения и ухудшению ре-
продуктивной функции рыбы из-за содержащегося в ней термо-
устойчивого фитоэстрогена – генистина [24]. При этом отмечает-
ся, что использование кормов с соей приводит к замедлению 
роста рыб даже у потомства второго поколения! 

В 60-х годах ХХ столетия были получены результаты исследо-
ваний на диких и домашних животных, традиционно питавших-
ся натуральной соей. В процессе употребления натуральной сои 
фитоэстрогены взаимодействуют с гормонами млекопитающих, 
контролирующими репродуктивные функции и рост организма. 
Как результат, происходит резкое снижение уровня рождаемо-
сти потомства в животном мире [15]. Соевые фитоэстрогены вы-
зывают слабоумие. Содержащаяся фитокислота в сое блокирует 
усвоение важнейших ионов минеральных веществ (кальция, 
магния, железа и, особенно необходимого организму, цинка) в 
пищеварительном тракте животных и человека. При недостаточ-
ности цинка у детей задерживается рост организма, возможны 
развитие карликовости, замедление полового созревания, по-
ражение кожи и слизистых оболочек, в том числе дерматиты и 
даже ранее облысение [15]. Учёные Японии и США установили, 
что даже кратковременное употребление натуральной сои, со-
держащей изофлавоны (основной компонент фитоэстраге-
нов), нейротоксины (алюминий, кадмий, фторид) приводит к: 
нарушениям и патологии головного мозга; заболеванию щито-
видной железы; диабету; нарушению менопаузы у женщин; су-
щественному ослаблению иммунной системы у взрослых людей 
(особенно, у детей и подростков) [7; 13; 15; 19]. В проведённых 
учёными экспериментах в России (И. Ермаковой, А. Суровым, В. 
Прохоровым и др.), Франции (Ж. Сералини и др.), Великобрита-
нии (А. Пустаи и др.) и других странах на лабораторных крысах 
и хомячках, в рацион которых в виде подкормки использовались 
ГИ-соя и ГИ-кукуруза, были выявлены статистически достовер-
ные изменения состава крови, внутренних органов и репродук-
тивной системы, онкологические заболевания и значительные 
раковые опухоли [14; 19; 29].  

Специалистами ВНИРО были изучены искусственные корма 
для выращивания рыбы в промышленных условиях [20]. Уста-
новлено, что в комбикормах для кормления рыб из 12-ти образ-
цов в 10-ти (девять образцов – импортные корма) было выявле-
но наличие гена лектина сои. При этом не указывалось, какая соя 
– ГМ или нет; ни одна организация производитель, в том числе 
и российские, не приводит соответствующие материалы в доку-
ментации о наличии (отсутствии) и количестве ГМ-источников, в 
случае их содержания в произведённых кормах. В составе шести 
из 12-ти, подвергнувшихся анализу, образцов комбикормов был 
выявлен ингредиент ГМ-соя сортовой линии 40-3-2. Эта сорто-
вая линия сои разработана американской компанией Monsanto 
CO в 1995 г. и сегодня реализуется под торговой маркой «Раун-

дап». Она внесена в Реестр продукции Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека, прошедшей государственную регистрацию. Однако 
другие сортовые линии ГМ-сои (а разработано более 40 линий 
ГМ-сои) и ГМ-кукурузы не были установлены, поскольку в нашей 
стране нет должного методического обеспечения методик по их 
определению, а зарубежные компании их не продают.

Профессиональным специалистом в области безопасности 
продовольствия, ведущим научным сотрудником, канд. биол. 
наук О.П. Цвылёвым разработан метод определения показателя 
общей токсичности (защищённый патентом) растительного и 
животного сырья, рыбной и мясной продукции, комбикормов, 
в котором, в качестве тест-объекта, используются инфузории 
стилонихии и парамеции. Утверждён ГОСТ Р 52337-2005 «Кор-
ма, комбикорма, комбикормовое сырьё. Методы определения 
общей токсичности». Созданы прибор «Автобиоанализатор 
токсичности» и программный продукт, совмещающие биоло-
гический и компьютерный анализы, которые используются на 
более 200 предприятиях и организациях в России, Белоруссии, 
Украине, странах Балтии. Этот метод с успехом применяется при 
определении токсичности живой, охлаждённой и мороженой 
рыбы, солёной лососёвой икры и другой готовой рыбной про-
дукции [11]. 

На всех предприятиях и организациях, занимающихся пре-
сноводной и морской аквакультурой и использующих импорт-
ные и отечественные корма для молоди и продукционной рыбы, 
осуществляется проверка на общую токсичность кормов и ком-
бикормов по ГОСТ Р 52337-2005, боясь в одночасье потерять 
(или подвергнуть необратимым заболеваниям) все промыш-
ленно выращиваемые объекты аквакультуры. При проверке от-
мечается постоянно повторяющийся результат – 70-80% кормов 
и комбикормов для смолта и выращиваемой рыбы токсичны! 
Импортные корма для аквакультуры содержат ГМ-сою [20], ГМ-
кукурузу, гормоны роста, антибиотики, химические красители 
(для получения любого цвета мяса рыбы – от жёлтого до 
оранжевого и красного), химически синтезированный токо-
ферол и другие опасные вещества. Использование в кормах ГМ-

СПРАВКА 
«Сегодня существуют глобальные опасности 
безоглядного применения трансгенных 
манипуляций с хромосомами для производства 
ГМ-продуктов питания. Трансгенные «инженеры» 
вводят чужеродные белковые гены в хромосомы 
организмов. При этом автоматически меняются 
генетические контексты. Это приводит 
к неправильному осмыслению омонимичных 
кодонов и неправильной транспозиции 
рибосом по информационной РНК. Следствие 
этого – второй «лингвистический» генетический 
код искажается. В результате синтезируются 
неправильные белки с аномальными функциями. 
Есть грозный и глобальный сигнал тревоги – 
такие трансгенные ма-нипуляции уже привели 
к вымиранию медоносных пчёл в США. Пчёлы 
собирали и питались нектаром с трансгенных 
полей – в этом одна, и возможно, главная причина 
их гибели. На очереди под угрозой находится 
человеческая популяция?» П.П. Гаряев [13]. 
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компонентов и химически опасных веществ способствует 3-4-х 
кратной скорости выращивания (увеличения массы) атлантиче-
ской семги и форели, по сравнению с рыбой естественного на-
гула на натуральных биологически активных кормах – микрово-
дорослях и планктоне.  

Биотестирование экспресс-методом на инфузориях образ-
цов мороженой и слабосолёной норвежской сёмги и форели 
показало высокий уровень их общей токсичности. Употреблять 
в пищу такие продукты однозначно нельзя, так как это вызыва-
ет существенные метаболические и эндокринные расстройства 
организма и приводит к серьёзным патологиям и заболевани-
ям. При биотестировании (ультра-экспресс-метод) пищевых 
продуктов из норвежской сёмги и форели на собаках и кошках, 
в ходе исследований, у животных была отмечена неадекватно 
жёсткая реакция на лосось – вздыбливание шерсти на загрив-
ке, шараханье, оторопь и страх, отражающийся в глазах безум-
ством. Однако человек потребляет и сёмгу, и форель, и другие 
виды продукции из импортной ГМ-рыбы и дома, и в системе об-
щепита. При этом должного контроля со стороны государствен-
ных органов, в том числе Роспотребнадзора, за безопасностью 
импортных пищевых рыбных продуктов нет!

Биотестирование на испытуемых животных мороженой и 
слабосолёной дальневосточной кеты и горбуши показали про-
тивоположные результаты. Кошки и собаки горбушу и кету едят с 
наслаждением, урча от удовольствия от натуральной пищи.     

Опасен ли мурманский лосось (молодь и корм норвежские) 
для здоровья и жизни? Осуществляется ли должный контроль 
безопасности продуктов из него? Розничная цена мурманского 
лосося – 750-850 руб. за один кг (норвежская семга – 350-500 
руб/кг) – не может быть гарантом его безопасности и качества.

Выход известен – необходимо создавать отечественный 
научно-технический Центр по разработке и производству каче-
ственных и безопасных кормов из российской рыбной муки и 
рыбьего жира для культивируемых объектов пресноводной и 
морской аквакультуры, промышленного воспроизводства без-
опасных гидробионтов, а не из трансгенных зерновых культур 

и химически опасных веществ. В Норвегии (г. Ставангер) весьма 
успешно функционирует более 40 лет Научно-исследователь-
ский Центр аквакультуры мирового класса, разработавший сба-
лансированные корма для более 50-ти разных видов выращива-
емой рыбы. Его филиалы и заводы созданы и работают на пяти 
континентах.  

Рыбная мука и рыбий жир. Рыбная мука и рыбий жир явля-
ются основными компонентами большинства кормов для про-
мышленной морской и пресноводной аквакультуры. При тща-
тельной научной проверке рыбий жир оказался единственным 
эффективным источником длинноцепочечных жирных кислот 
омега-3 ЭПК и ДГК для производства кормов, предназначенных 
для выращивания рыбы [23]. Альтернативные омега-3 ЭПК и 
ДГК, полученные из микроводорослей, оказались чрезвычайно 
дорогостоящими и нерентабельными для использования их в 
качестве компонента в кормах. 

В результате увеличения объёмов производства рыбной 
муки и рыбьего жира, используемых для производства кормов, 
добавок и пищевых продуктов, рынок стал очень динамичным 
и весьма подверженным определённым изменениям. В пери-
од 2005-2013 гг. цены на рыбную муку (содержание протеина 
64-65%) увеличились более чем в 2 раза и составили 1919 долл. 
США за тонну [23]. Цены на соевую муку (содержание протеина 
44%) за этот же период возросли в 2,5 раза, и в январе 2013 г. со-
ставили 578 долл. США за 1 т, но ниже в 3,3 раза при сопоставле-
нии со стоимостью рыбной муки. За год к январю 2014 г. цены на 
рыбную муку снизились на 20%. Тем не менее, необходимость 
снижения уровня издержек в аквакультуре мотивировало рыбо-
водов переходить на более дешёвые альтернативные корма с 
содержанием соевой муки и соевым маслом [23]. Главными экс-
портёрами рыбной муки (в основном из анчоуса) являются Перу 
и Чили. Основным покупателем рыбной муки остаётся Китай, 
импортирующий более 30% объёма рыбной муки. Цены в янва-
ре 2013 г. на рыбий жир составляли 2354 долл. США, на соевое 
масло – 1147 долл. США. В декабре 2013 г. цены на рыбий жир 
значительно снизились – на 31%, соевого масла – на 16%. 

Годы

Уловы, в т.ч. 
аквакультура, 
водоросли и 

млекопитающие

в том числе Производство 
всей 

продукции 
в отрасли

(форма 
1 П рыба

в том числе (100 %) Непищевая  продукция (100 %)  

производство
аква- и 

марикультуры
Пищевая Непищевая Жир Мука Прочая

непищевая

1985 10561,5/100 293,3/2,8 7067,4/66,9 5566,2/78,8 1501,2/21,2 85,0/5,7 657,5/43,8 758,7
1986 11276,4/100 323,5/2,9 7462,5/66,2 5626,0/75,4 1836,5/24,6 94,8/5,2 746,5/40,6 995,2
1987 11187,5/100 348,8/3,1 7330,9/65,5 5464,9/74,6 1866,0/25,4 111,3/5,9 766,6/41,1 988,1
1988 10785,3/100 319,7/3,0 7462,2/69,2 5506,1/73,8 1956,1/26,2 112,5/5,7 769,1/39,3 1074,5
1989 10623,7/100 351,9/3,3 7427,2/69,9 5638,0/75,9 1789,2/24,1 118,8/6,6 751,8/42,0 918,6
1990 9919,2/100 418,3/4,2 6986,4/70,4 5429,9/77,7 1556,5/22,3 127,1/8,2 695,1/44,7 734,3
1991 6710,5/100 120,9/1,8 6402,5/95,4 5044,9/78,8 1357,6/21,2 120,4/8,9 632,2/46,6 605,0

2004 3062,2/100 110,0/3,6 2656,1/86,7 2546,1/95,9 110,0/4,1 1,3/1,2 57,2/52,0 51,5
2005 3316,7/100 115,0/3,5 3009,6/90,7 2934,7/97,5 74,9/2,5 1,4/1,9 59,3/79,2 14,2
2006 3402,3/100 106,3/3,1 3085,4/90,7 3013,5/97,7 71,9/2,3 1,5/2,1 60,8/84,5 9,6
2007 3566,8/100 105,8/3,0 3335,3/93,5 3261,4/97,8 73,9/2,2 1,0/1,4 63,7/86,2 9,2
2008 3512,3/100 115,7/3,3 3238,9/92,2 3158,5/97,5 80,4/2,5 1,0/1,2 71,0/88,3 8,4
2009 3951,5/100 117,3/3,0 3327,3/84,2 3255,9/97,9 71,4/2,1 0,9/1,3 63,2/88,5 7,3
2010 4197,3/100 121,0/2,9 3488,7/83,1 3408,1/97,7 80,6/2,3 1,1/1,4 68,2/84,6 11,3
2011 4393,4/100 129,7/2,9 3756,9/85,5 3681,9/98,0 75,0/2,0 1,0/1,3 66,2/88,3 7,8
2012 4485,7/100 146,3/3,3 3758,4/83,8 3683,1/98,0 75,3/2,0 0,6/0,8 66,6/88,4 8,1
2013 4522,0/100 155,5/3,4 3932,5/87,0 3852,2/98,0 79,9/2,0 1,1/1,4 67,8/84,9 11,0

Таблица 1. Динамика структуры уловов и производства рыбной продукции в России 
в периоды 1985-1991 гг. и 2004-2013 гг. (тыс. т / %) * 

* Источник: «Статистические сведения по рыбной промышленности России»           
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В период системного кризиса, в рыбохозяйственном ком-
плексе России из малоценных гидробионтов и вторичного био-
логического сырья производилось и производится ничтожно 
мало рыбной муки и рыбьего жира. В 80-х годах прошлого сто-
летия страна производила достаточные объёмы пищевой про-
дукции, кормовой рыбной муки, технического, ветеринарного и 
медицинского рыбьего жира (табл. 1). 

Контроль нормативно-регламентированного использования 
выловленных гидробионтов обеспечивал в полном объёме про-
изводство пищевой и непищевой рыбной продукции (табл. 2). 
В девяностых годах ХХ века и начале ХХI века ситуация в рыбо-
хозяйственном комплексе существенно ухудшилась – производ-
ство пищевой продукции увеличилось на 18-20% за счёт выпуска 
мороженой рыбы, а рыбной муки и рыбьего жира из вторичного 
сырья сократилось, соответственно, в 11 и более чем в 100 раз 
(табл. 1).

За последние два десятилетия в рыбохозяйственном ком-
плексе страны наметилась устойчивая тенденция крайне не-
рационального и неэффективного использования водных био-
ресурсов, обуславливающая снижение уровня рентабельности 
многих рыбопромышленных предприятий и организаций и 
отрасли в целом. Малоценное сырьё и вторичные ресурсы (от-
ходы при разделке рыбы) в районах промысла не используются 
и выбрасываются за борт судов и плавзаводов в море, на бере-
говых рыбообрабатывающих предприятиях отвозят на свалку и 
закапывают. Это проще и безнаказанно, нет профессионального 
учёта и контроля за комплексным и безотходным использовани-
ем водных биоресурсов.     

Основная причина – высокий уровень физической изношен-
ности и морального старения (или полное отсутствие) – 90-
95% на рыбопромысловых и рыбообрабатывающих судах рыбо-
мучных установок (РМУ) и оборудования для производства из 
некондиционного и вторичного сырья рыбной кормовой муки 
и жира, остро необходимых для животноводства, птицеводства, 
звероводства и аквакультуры. Применяемые РМУ расходуют 
много электроэнергии и пара, сложны в обслуживании и ремон-
те, имеют низкий уровень выхода и качества муки, производ-
ственные затраты не окупаются. Необходимо создать инноваци-
онные технологии и конструкции РМУ на основе принципов фи-
зического воздействия на биосырьё. Работа в этом направлении 
осуществляется. Однако отсутствует должное финансирование 
НИОКР. На рыбообрабатывающих предприятиях нет современ-
ного технологического оборудования для получения техническо-
го, ветеринарного и медицинского рыбьего жира, ценной рыб-
ной пищевой и технической продукции. 

Так, например, из-за отсутствия современного обрабатыва-
ющего оборудования на промысловых судах при вылове 1000 т 
кальмара после его ручной разделки за борт в море выбрасы-
вается 430-460 т биологически ценного вторичного сырья (от-
ходов) кальмара [10]. Главным конструктором НПО «Дальтех-
рыбпром», народным изобретателем СССР, конструктором экс-
тра-класса Владимиром Павловичем Соловьевым в 1998 г. (в 
гаражных условиях) была создана и запатентована уникальная 
установка для комплексной безотходной обработки кальмаров 
(производительность до 60 экз./мин) на берегу и на судах в 
условиях морского промысла. Установка обеспечивала отреза-
ние головы, точечную выемку биологически активных клюва 
и глаз, отделение щупалец, разделку мантии и удаление хити-
новой пластины кальмара. Под авторским надзором В.П. Со-
ловьева было изготовлено две установки: одна была отдана на 
апробацию в Республику Корея и эксплуатировалась более пяти 
лет, другая успешно использовалась на промысловом судне в 
России. Попытки изготовить аналог установки без участия кон-
структора В.П. Соловьева не увенчались успехом ни за рубежом, 
ни в нашей стране.

Аналогичная ситуация наблюдалась и с другими видами во-
дных биоресурсов, особенно, с минтаем и лососёвыми видами 
рыб. В 2009 г. вылов минтая составил официально 1336 тыс. 
тонн. По данным сотрудников рыбодобывающих предприятий и 
организаций, в 2007-2009 гг. с судов ежегодно выбрасывалось за 
борт в море более 550-700 тыс. т отходов (внутренности и голо-
вы), полученных при разделке минтая, а также мелкий минтай 
без икры. При производстве филе из минтая отходы, составля-
ющие 75% массы рыбы, тоже выбрасывались за борт, загрязняя 
морские промысловые акватории.

В масштабе рыбохозяйственного комплекса страны, в связи 
с отсутствием на промысловых судах и береговых рыбообраба-
тывающих предприятиях современного технологического об-
рабатывающего оборудования, ежегодно выбрасывалось сотни 
тысяч тонн ценных рыбных отходов, из которых могли бы быть 
изготовлены рыбная кормовая мука, жир и другая техническая 
продукция. По экспертным оценкам, доля выбрасываемых рыб-
ных вторичных ресурсов (отходов), наносящих значительный 
вред экологии и существенный экономический ущерб, ежегодно 
составляла 1,2-1,5 млн тонн! 

При наличии современных рыбомучных установок и высоко-
технологического оборудования, при комплексной обработке 
гидробионтов можно было бы получать 240-300 тыс. т рыбной 
кормовой муки (стоимостью, с учётом курса долл./руб. на 01.01 
2015 г., 21,9-27,4 млрд рублей), так необходимой для животно-

Годы
Направлено на выпуск продукции

пищевой продукции непищевой продукции консервов прочие цели**
1985 61,3 25,2 13,2 0,3
1986 60,0 28,1 11,6 0,3
1987 59,4 29,3 11,3 - 
1988 58,1 26,4 10,9 0,3
1989 59, 3 24,7 10,7 0,3

2009 82,3 1,81 - -
2010 81,2 1,92 - -
2011 83,8 1,71 - -
2012 82,1 1,68 - -
2013 85,2 1,77 - -

Таблица 2. Динамика использования водных биоресурсов при производстве пищевой и непищевой продукции, 
консервов, (%)*

* Источник: «Статистические сведения по рыбной промышленности России»
** Транспортные потери и нестандартная продукция
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водства и птицеводства, пресноводной и морской аквакультуры, 
25-30 тыс. т технического рыбьего жира (стоимостью 2,8-3,3 
млрд руб.), медицинского рыбьего жира 5 тыс. т (стоимостью 
1,8 млрд руб.) [10]. Потери в рыбохозяйственном комплексе в 
результате низкого уровня использования малоценных гидроби-
онтов и вторичного биосырья, реального получения кормовой 
рыбной муки и жира ежегодно составляют порядка 26-32 млрд 
рублей. 

По различным оценкам экспертов, ежегодная потребность в 
рыбной кормовой муке и кормовой продукции для животновод-
ства, птицеводства, звероводства и аквакультуры агропромыш-
ленного комплекса России составляет 450-700 тыс. тонн. 

В настоящее время в стране нет отечественного высоко-
технологичного оборудования. Предприниматели закупают 
бывшее в употреблении и более дешёвое новое, но уже мо-
рально устаревшее, рыбообрабатывающее технологическое 
оборудование в Германии, Республике Корея, Китае и др. 
странах. Так, на пороге заявленной модернизации экономи-
ки страны закладывается наше отставание. Наряду с этим, 
за рубежом в странах с развитой рыбной промышленностью 
рыбодобывающими компаниями и обрабатывающими во-
дные биоресурсы предприятиями закупается до 98% всего 
нового технологического оборудования. Для разделки ло-
сосёвых рыб и производства икры лососевой дальневосточ-
ными предприятиями России в Китае и Республике Корея 
закупается много морально устаревшего и некачественного 
оборудования, которое приходит в негодность через 1-3 ме-
сяца. На начало 2014 г. российскими предпринимателями 
было закуплено в КНР более 40 морально устаревших ры-
бомучных установок (РМУ российского проекта 60-70-х гг.) 
– при подключении ни одна РМУ не работала. Несколько 
китайских РМУ переделывали российские специалисты-ме-
ханики, которых в стране остались единицы, а большая часть 
установок так и не была введена в эксплуатацию.  

В рыбохозяйственном комплексе России уже давно не осу-
ществляются разработки в области создания инновационного 
технологического оборудования для производства рыбной пи-
щевой, кормовой и технической продукции, не формируются 
профильные целевые научно-технические программы и не вы-
деляются должные финансовые ресурсы на научно-исследова-
тельские, технологические и опытно-конструкторские работы. В 
настоящее время в рыбохозяйственном комплексе происходит 
ускоренно распространяющаяся депрофессионализация и де-
градация технических кадров по всем инженерным специаль-
ностям, особенно, технологов, механиков, экономистов и био-
логов [9]. Вопросы по подготовке инновационных инженерных, 
высококвалифицированных научных и руководящих кадров для 

отрасли являются ключевыми и их необходимо безотлагательно 
решать.

В стране сегодня нет ни одного завода по производству из 
рыбной муки и жира гранулированных и пастообразных кор-
мов различного назначения для морской и пресноводной аква-
культуры. Все корма закупаются в Германии, Норвегии, Фран-
ции, Нидерландах, Дании и других странах. В 2013 г. импорт 
рыбной муки в России составил 46,1 тыс. т, из стран ЕС – 6251 
тонн. Российский экспорт рыбьего жира в страны Азии в 2011 г. 
составил 137 тонн.

3. Климатические и географические условия 
В последние два-три года отчётливо обозначились климато-

географические условия, в значительной степени влияющие на 
развитие марикультуры в различных регионах России. Тревожные 
тенденции происходят в марихозяйствах Мурманской области, 
расположенных за Полярным кругом, вблизи 70-й параллели.

На основании изучения в период 90-х годов ХХ века про-
исходящих на планете температурных изменений, известные 
учёные-климатологи предупреждают о наступающем «Малом 
ледниковом периоде» (2014-2060 гг.), который повлияет на все 
сферы человеческой деятельности. Это связано с нарастающим с 
1990 г. уменьшением теплового излучения Солнца, которое, как 
прежде, уже не греет Землю [30]. Долговременное отрицатель-
ное отклонение среднегодового энергетического баланса Земли 
привело к соответствующему изменению энергетического состо-
яния планеты, что и явилось следствием постепенного пониже-
ния температуры.     

Климатические перемены, связанные с отрицательны-
ми температурными аномалиями, наблюдаются не только 
в Приморском крае (на территории умеренных широт 45-46 
параллели), но и во всех аналогичных широтах Северного по-
лушария Земли [18]. В результате наблюдений уже есть нео-
провержимые признаки наступления глубокого похолодания 
в полушариях Земли.

Среди ряда климатогеографических условий интенсивного 
наступления Малого ледникового периода, акцентировавших 
внимание учёных, выделяются в первой группе следующие:

1. Космическое агентство НАСА (США) с 2008 г. отмечает спад 
ежегодной активности Солнца и постепенное остывание верх-
них слоёв Мирового океана [22]. 

2. Площадь льда в Арктике в период 2013-2014 гг. увеличи-
лась в 1,5 раза по сравнению с 2012 годом. 

3. Площадь льда в Антарктиде достигла максимального 
уровня [30].

4. Уровень Мирового океана с 1997 г. фактически не подни-
мается.

Производитель 
страна

Виды культивируемых групп марикультуры
Рыбы Ракообразные Моллюски Водоросли Всего, 100%

Китай 1 028,4/3,4 3 592,6/12,1 12 343,2/41,4 12 832,1/43,1 29 796,3
Вьетнам 51,0/5,3 513,1/53,2 400,0/41,5 -* 964,1

Индонезия 582,1/2,6  387,7/5,2  -* 6 514,8/87,0 7 484,6
Таиланд 20,0/2,3 623,7/73,5 205,2/24,2 - 848,9
Чили 758,6/75,0 - 253,3/25,0 - 1 011,9

Япония 250,5/24,1 1,6/0,2 345,9/33,3 440,8/42,4 1 038,8
Республика Корея 76,3/4,7 2,8/0,7 373,5/25,3 1 022,3/69,3 1 474,9
Соединённые 
Штаты Америки 21,2/9,1 44,9/19,1 168,3/71,8 - 234,4

15 ведущих 
производителей, итого 4 618,0/9,7 5 810,8/12,2 14 171,3/29,7 23 056,4/48,4 47 656,5

В мире, всего 5 551,9/10,9 6 446,8/12,6 15 170,7/29,8 23 776,4/46,7 50 945,8

Таблица 3. Структура производства основных групп выращиваемых видов марикультуры в 2012 г., тыс. тонн / %

* - нет данных
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5. В Северном полушарии Земли в морских проливах проис-
ходит интенсивное образование многолетнего льда. 

6. В результате катастрофы, произошедшей в 2010 г. в Мекси-
канском заливе на нефтяной платформе «Deep Water Horizon», 
принадлежащей «Бритиш петролеум», отмечается отклонение 
на 800 км от Скандинавских стран тёплого течения Гольфстрим 
в сторону Канады (подтверждено в 2014 г. снимками со спут-
ников НАСА) [22]. 

7. Массовая миграция из российских морских акваторий 
с периода 2010-2012 гг. особей адаптированного камчатского 
краба (Paralithodes camschatica) в тёплые (пока ещё) норвеж-
ские воды, вследствие похолодания и изменения солёности 
Баренцева моря (температурный фактор контроля природ-
ных пусковых механизмов регуляции индивидуального разви-
тия и обитания гидробионтов). 

Вторая группа – это политико-экономические факторы на-
ступления глобального похолодания, которые выходят за рамки 
рассматриваемых нами исследований.

По оценкам климатологов, изменение температуры ближе 
к полюсам Земли, по сравнению с экваториальной зоной, будет 
существеннее и постепенно снизится на 2-3 0С и достигнет пика 
понижения минимальных температурных значений к середине 
века, возможно, на 6-8 0С [28].    

Анализ рассмотренных выше основных факторов и спец-
ифических климатических условий в Заполярье Мурманской 
области свидетельствует о появлении чрезмерно высоких 
рисков в области дальнейшего развития марикультуры про-
мышленного выращивания атлантических лососей и других 
объектов культивирования. Марихозяйства, созданные в 
Мурманской области, представлены в соответствующей Го-
спрограмме и фактически являются убыточными. При этом 
отмечается, что при дальнейшем расширении марихозяйств 
в Заполярье возможен определённый рост уровня рисков и 
значительное возрастание убытков в результате использова-
ния импортного посадочного материала и кормов, морских 
садков для выращивания молоди и товарной рыбы и дру-
гого оборудования на фоне инфляции и дефляции. В случае 
продолжения существующей политики в рассматриваемой 
области это, безусловно, приведёт к срыву Госпрограммы 
по развитию аквакультуры и израсходованию значительных 
финансовых средств без достижения поставленной руковод-
ством страны целей – импортозамещение и обеспечение про-
довольственной безопасности государства. 

В настоящее время назрела необходимость пересмотра 
отдельных положений Госпрограммы по аквакультуре, с учё-
том переориентации на развитие отечественной марикуль-
туры, в умеренных широтах – Приморском и Хабаровском 
краях, на Сахалине и в Республике Крым, где имеются все 
необходимые предпосылки: обеспеченность морскими во-
дными ресурсами, свой посадочный материал, неограни-
ченная естественная морская кормовая база и благоприят-
ные климатические условия, определённый научный задел 
и накопленный практический опыт культивирования объек-
тов марикультуры. Результаты оценок и анализа экономиче-
ской и социальной эффективности развития промышленной 
марикультуры – важнейшего сектора рыбохозяйственного 
комплекса – показали на возможность существенного сни-
жения рисков [8]. 

Общемировые тенденции развития аквакультуры свидетель-
ствуют о наиболее успешном и весьма перспективном эффек-
тивном промышленном культивировании рентабельных объек-
тов марикультуры (особенно моллюсков, ракообразных и водо-
рослей) в Китае, Вьетнаме, Республике Корея, Японии и других 
странах (табл. 3) [23]. 

4. Управление марикультурой 
Длительно текущая стагнация в отечественной аквакультуре 

(табл. 1) выдвигает на первый план необходимость решения 
проблемы профессионального управления марикультурой. 

Экспансия аквакультуры и особенно марикультуры во мно-
гих странах мира в течение двух десятилетий осуществляется 
более быстрыми темпами, по сравнению с другими отраслями 
пищевого производства (см. табл. 3). В социально-экономиче-
ском развитии страны Правительство РФ отводит важное место 
пресноводной и морской аквакультуре, способствующих повы-
шению уровня обеспечения продовольственной безопасности. 
Однако рост числа и масштабов рисков в связи с введением ЕС и 
США экономических санкций против России, негативными при-
родными процессами, правовыми, земельными, водными, фи-
нансовыми и прочими важнейшими производительными ресур-
сами, безусловно, будет угрожать становлению и устойчивому 
развитию марикультуры.

Обеспечение устойчивости развития – основополагающая 
цель системного и комплексного управления развитием ма-
рикультуры. Она предполагает повышение уровня продоволь-
ственной безопасности страны путём планомерного становле-
ния и эффективного развития на протяжении длительного пери-
ода времени. Среди основных принципов устойчивости можно 
выделить следующие. 

Экономическая целесообразность. Она обусловле-
на необходимостью и становлением со временем произ-
водства продуктов марикультуры эффективным и конку-
рентоспособным. Эффективность определяет рыночную 
ориентацию предприятий и организаций марикультуры и 
предполагает системный и комплексный подходы государ-
ства к формированию благоприятной среды для предпри-
нимательства и инвестиций. Безусловно, должна обеспечи-
ваться и гарантия функционирования и обеспечения прав 
собственности.  

Социальная приемлемость. Это – необходимость и воз-
можность развития промышленной марикультуры прибрежных 
территориальных поселений, широких кругов населения и реги-
ональных территориальных администраций, что и будет опреде-
лять географию развития марикультуры.

Экологическая целостность. Она определяет экоси-
стемный подход к формированию и развитию марикультуры. 
Это, в свою очередь, обуславливает смягчение негативных 
последствий с целью продолжения марихозяйствами произ-
водственной деятельности на закреплённых морских аквато-
риях и прибрежных земельных участках на протяжении дли-
тельного периода времени. Экологическая информация зна-
чительно влияет на восприятие потребителями выращенных 
гидробионтов и изготовленных из них безопасных пищевых 
продуктов.

Техническая осуществимость требует соответствующей 
адаптации производственных ресурсов, технологий и условий 
выращивания к местной среде, использования комплексных 
ресурсноэнергосберегающих инновационных технологий и тех-
ники обработки культивируемых гидробионтов и изготовления 
качественных пищевых, кормовых и технических продуктов.

Профессиональное управление марикультурой, несомнен-
но, будет способствовать решению проблем, связанных этими 
принципами устойчивости, гармонизации регионально-тер-
риториальных стратегий развития марикультуры, повышению 
уровня производительности труда в марихозяйствах, обеспече-
нию продовольственной безопасности и улучшению качества 
питания населения страны, а также повышению уровня роста 
занятости россиян и доходов по всей производственно-сбыто-
вой цепочке. Для достижения поставленных целей необходим 
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высокий уровень профессионального эффективного управле-
ния прибрежной марикультурой на основе взвешенной поли-
тики государства, планирования и регулирования. При этом 
необходимо создать национальный механизм по формирова-
нию и реализации политики в области управления устойчивым 
развитием рыбохозяйственного комплекса, в том числе нацио-
нальные правовые и организационные механизмы по управле-
нию марикультурой. 

В связи с поставленной Правительством РФ целью по раз-
витию аквакультуры в рамках рыбохозяйственного комплек-
са, полагаю, что Федеральному агентству по рыболовству 
необходимо сформировать и реализовать следующие меро-
приятия: 

1. Создание «Научно-технического Центра Марикуль-
туры» на основе профильных высококвалифицированных 
специалистов.

2. Формирование и реализация «Стратегии развития мари-
культуры в России до 2040 года». 

3. Формирование и реализация программы «Создание 
научно-производственных кластеров промышленного раз-
вития марикультуры в России», стратегической целью кото-
рой должно являться:

а) обеспечение устойчивого эффективного развития мари-
культуры в России;

б) обеспечение системного и комплексного управления ма-
рикультурой;

в) трансфер инновационных технологий и производств ма-
рикультуры в другие регионы страны;

г) создание отраслевого системного интегратора.
4. Формирование и реализация программы непрерывно-

го обучения кадров, начиная с 7-8 классов до высшей школы 
и производства в области марикультуры.

5. Создание и реализация новой образовательной мо-
дели для подготовки инновационных инженеров, инже-
нерно-технических квалифицированных специалистов 
в области марикультуры и рыбохозяйственного комплекса 
страны в целом.
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The main factors of mariculture development under conditions of Russian market economy      
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The main factors and climatic conditions of Russian mariculture sustainable development are considered. Imported fodder and Atlantic 
salmon fry don’t provide safety of reared fish and lead to risks in mariculture further development as well as unprofitability. Application 
of system approach to mariculture management is necessary.    
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Российский минтай 
на внешнем и внутреннем рынке
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хозяйства и океанографии (ФГБНУ «ВНИРО»), sinyakov@vniro.ru
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В статье рассмотрены показатели производства и экспорта российской продукции из минтая в 1993 -2013 гг. и воз-
можные причины их изменений.

1. Российский экспорт минтая
Россия экспортирует три основных вида продукции 

из минтая ‒ мороженый минтай, филе и икру. 
Мороженый минтай
Главные страны-импортеры российского морожено-

го минтая: Китай, Южная Корея, Япония, Беларусь, США 
(рис.1). С 1996 по 1999 гг. экспорт мороженого минтая 
снизился в 2 раза – с 400 тыс. до 200 тыс. т, что могло 
быть связано с увеличением объемов переработки мин-
тая на филе. После 1999 г. экспорт мороженого минтая 
устойчиво рос до 2010 года. 

До 2008 г. наибольшее количество российского мо-
роженого минтая закупала Южная Корея. Ее импорт 
возрастал с 1999 г., когда он составил 54,7 тыс. т на сум-
му 28,1 млн долл. США (рис.2), до 2008 г. (318,1 тыс. т на 
сумму 280,4 млн долл. США). 

С 2009 г. начинается бурный рост импорта Китая, 
который обогнал Южную Корею и стал основным ми-
ровым импортером российского мороженого минтая, 
закупив 410,6 тыс. т на сумму 485,6 млн долл. США 
(рис.1, рис.2). В 2010-2013 гг. средний годовой объ-
ем импорта российского мороженого минтая Китаем 
составил 557, 4 тыс. т на сумму 674 млн долл. США, 
(70% экспорта российского мороженого минтая) (рис. 
3). В 2013 г. доля Китая составила 68,4% объема и 
73,2% стоимости российского экспорта мороженого 
минтая, а доля Южной Кореи ‒ 29,4% объема и 23,6% 
стоимости.

На протяжении практически всего периода 1996-
2013 гг. Китай держал более высокую цену закупок рос-
сийского мороженого минтая по сравнению с основным 
конкурентом – Южной Кореей (рис.4).

В настоящее время Китай ‒ монополист, определя-
ющий ценовую политику мировых закупок мороженого 
минтая.

Филе минтая
Основной объем производится на судах, в местах 

промысла. Это наилучший сорт ‒ филе первичной за-
морозки, качеством превосходящий филе вторичной за-
морозки, производимое из мороженой рыбы на берегу. 
Основная часть, производимого в России, филе минтая 
направляется на экспорт.

Бурный  рост  российского  производства  и  экспорта 
филе  минтая  был  в  1993-1998 гг., когда  объем  за  6 лет 
вырос  в  9,3 раза  ‒  с  17,9 тыс. т  до  166 тыс. т  (рис.5). 

Основными  импортерами  в  1993-2002 гг. были  Герма-
ния  и  США . 

Экспорт филе в Германию за 4 года вырос в 59 раз по 
объему ‒ с 1,174 тыс. т в 1993 г. до 69,7 тыс. т в 1996 г. и 
20 раз по стоимости – с 5,148 млн долл. США до 100,727 
млн долл. США (рис. 6). В 1996 г. доля Германии в объ-
еме российского экспорта филе минтая достигла 47,3% 
(рис.7).

Экспорт филе в США вырос по объему с 9,887 тыс. т 
в 1993 г. до 97,597 тыс. т в 1998 г. и с 18,504 млн долл. 
США до 144,152 млн долл. США (рис.5, 6). Доля США в 

Рисунок 1. Основные, по объему закупок, импортеры 
российского мороженого минтая (данные ФТС)

Рисунок 2. Основные, по стоимости, импортеры 
российского мороженого минтая (данные ФТС)
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объеме российского экспорта филе минтая в 1998 г. до-
стигла 58,8% (рис.7).

С 1998 г. началось обвальное снижение российского 
производства и экспорта филе минтая. За 4 года объем 
экспорта снизился в 6,2 раза – с 165,982 тыс. т в 1998 
г. до 26,579 тыс. т в 2002 г, а стоимость в 5,2 раза ‒ с 
237,831 млн долл. США в 1998 г. до 45,683 млн долл. 
США в 2002 году.

В 2001-2007 гг. в объеме и стоимости импорта рос-
сийского филе минтая наибольшей была доля Германии.

В 2008 г. основным импортером российского филе 
минтая стала Южная Корея, доля которой составила 
52% при объеме закупок 19,6 тыс. т и стоимости 54,813 
млн долл. США (рис. 5, 6, 7). В настоящее время Южная 
Корея – единственный мировой импортер российского 

филе, чья доля в объеме закупок в 2012-2013 гг. превы-
сила 99% (рис.7). Не исключено, что Ю. Корея является 
реэкспортером, а не конечным потребителем.

С 2009 г., когда Южная Корея стала монополистом 
закупок российского экспорта филе минтая, наблюда-
ется снижение его цены (рис. 8). Однако связывать это 
напрямую с действиями южнокорейских импортеров 
нельзя, поскольку в эти же годы наблюдалось снижение 
цен на экспорт филе минтая из США (рис.9), значитель-
но превосходящий российский по объему и имеющий 
другие рынки сбыта.

Икра минтая 
Поскольку икра в общедоступной таможенной стати-

стике отдельно не выделяется среди прочей икры (лосо-
севой, сельдевой и др.), то в данной статье её экспорт не 
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рассматривается. Но известно, что основная часть, произ-
водимой в России икры минтая, экспортируется, и основ-
ными покупателями являются Япония и Южная Корея. 

Средний годовой выпуск икры минтая в России за 
2000-2013 гг. составил 23, 2 тыс. т (данные ССД).

По данным [1], средняя цена экспортированной за 
2009-2013 гг. икры минтая США составила 8,517 тыс. 
долл. США за тонну. Исходя из неё, стоимость россий-
ского экспорта икры минтая можно оценить в 180-250 
млн долл. США, в зависимости от его объема и цены.

2. Мировой рынок минтая 
(объем, структура, действия основных участников)

Мировой рынок минтая практически полностью фор-
мируется за счет промысла двух стран ‒ России и США, 

добывающих в своих экономических зонах 90% его ми-
рового улова. 

Состав продукции из минтая, выпускаемой в США 
(табл.1), приводит к выводу, что практически вся про-
дукция из минтая, поступающая к конечному потребите-
лю, имеет высокую степень переработки и добавленной 
стоимости. Доля мороженой, охлажденной и свежей 
рыбы в общем объеме продаж продукции из минтая в 
США составляет около 7%. 

Данный вывод подтверждается и объемами произ-
водимого в мире филе и сурими из минтая. По данным 
М. Кавано [5], в 2012 г. на мировой рынок поступило 
355 тыс. т филе минтая и 214 тыс. т сурими. На их выпуск 
необходимо было израсходовать 2490 тыс. т минтая 
сырца или 76,11% его мирового улова в 2012 году. С уче-
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том того, что часть выпуска филе и сурими из минтая не 
фиксируется на мировом рынке, и выпускаются другие 
виды продукции высокой степени переработки (фарш, 
консервы, вялено-копченая продукция), можно утверж-
дать, что более 80% мирового улова минтая поступает 
к конечному потребителю в виде продукции с высокой 
степенью переработки и добавленной стоимости. 

Это означает, что структура российского производ-
ства и продаж продукции из минтая, в которой 90% экс-
порта приходится на мороженый минтай, кардинально 
отличается от таковой не только в США, но и от миро-

вой, в которой более 80% объема продаж составляет 
продукция конечного потребления глубокой переработ-
ки (табл.1). 

Баланс мирового улова и производства продукции 
из минтая в 2012 г., рассчитанный по данным М. Кава-
но о выпуске филе и сурими (табл.2), показывает, что 
на производство филе и сурими за пределами России и 
США было израсходовано 822290 т улова минтая. Сум-
марная величина мирового улова минтая, за вычетом 
уловов России и США, в 2012 г. составила 335980 т, из 
которых 62000 т был улов Северной Кореи, не постав-
ляющей филе и сурими на мировой рынок. Таким об-
разом, за вычетом уловов России и США, доступный для 
производства филе и сурими улов минтая (Японии, Юж-
ной Кореи и Канады, табл. 2) составил 335980 – 62000 
= 273980 т, что меньше фактически израсходованного 
(822300 т) на 548310 т, которые необходимо было ку-
пить. 

Данная балансовая оценка показывает лишь ниж-
ний предел закупок сырца, необходимых для выпуска, 
поступивших на рынок филе и сурими, и значительно 
меньше фактических объемов закупок мороженого 
минтая в пересчете на улов. 

Неполная схема распределения сырья и производ-
ства продукции на рынке минтая в 2012 г. представле-
на в табл. 3. (Производство филе и сурими по данным 
[5]). В 2012 г. Россия обеспечила 92,7% поставок сыр-
ца и 7,4% поставок филе на мировой рынок. США при 
меньшем на 300 тыс. т улове обеспечили 49,8% поста-
вок филе и 79,6% поставок сурими на мировой рынок. 
Большую часть остальных поставок филе и сурими обе-
спечили Япония из собственного улова и Китай и Южная 
Корея из минтая, импортированного из России. Всего 
из экспортированного Россией улова минтая в 2012 г. 
можно было произвести 325 тыс. т филе или 260 тыс. т 
сурими. Россия в 2012 г. поставила на мировой рынок 
791351 т мороженого минтая или 78% своего улова мин-
тая в пересчете на сырец. 

Россия имеет не меньшие, чем США, запасы и уло-
вы минтая. В 1998 г. она поставила на экспорт 165982 т 
филе минтая, в 13 раз больше, чем США (12669 т). Каче-
ство экспортируемого Россией филе минтая первой за-
морозки было безупречным. Основными импортерами 
были такие требовательные к качеству продукции стра-
ны, как Германия и США (рис. 5, 6, 7). Производствен-
ные мощности и сырьевая база для сохранения объе-
мов производства были. Поскольку стремительный уход 
российских экспортеров филе минтая с мирового рынка 
сопровождался одновременным и столь же стремитель-
ным заходом на этот рынок экспортеров США, то для 
объяснения этого явления представляется логичным со-
поставить производство и экспорт филе минтая России 
и США за эти годы. 

Сокращения спроса, которое теоретически могло бы 
повлечь соответствующее сокращение российского экс-
порта филе минтая, не наблюдалось. Такой вывод мож-
но сделать из рис. 10. В 1998-2004 гг. падение россий-
ского экспорта филе минтая составило 130-140 тыс. т, а 
сокращение суммарного экспорта России и США и сум-

Рисунок 3. Доля стран-импортеров в общем российском 
экспорте мороженого минтая 

Рисунок 4. Цена закупок российского мороженого минтая 
странами-импортерами (данные ФТС)

Рисунок 5. Основные, по объему закупок, импортеры 
российского филе минтая (данные ФТС)
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мы экспорта России и производства США ‒ всего около 
30-50 тыс. тонн. При этом сокращение наблюдалось ис-
ключительно за счет России, а в США объем производ-
ства филе минтая в 1998-2004 гг. вырос на 95,8 тыс. т, 
а объем экспорта – на 91,4 тыс. тонн.

На  фоне  резкого  сокращении  российского  экспорта 
филе  минтая, в  США  росли  его  производство  и  экс-
порт, сохранялось  его  поступление  на  внутренний  ры-
нок  в  объеме  40-70 тыс. т, а  доля  экспорта  от  объема 
производства  увеличилась  с  примерно  10% до  50-70% 
(рис. 11).

Цена экспортного филе минтая России все годы была 
ниже, чем у экспортного филе минтая США, при сопо-
ставимом качестве продукции, и не могла быть причи-
ной ухода российского филе минтая с рынка (рис. 9). 

Сокращение объема и доли российского экспорта 
филе минтая, при одновременном росте этих показате-
лей США, происходило как на мировом рынке в целом, 

Показатель продукции Россия, 
среднее за 2000-2013 гг.,%

США, 
среднее за 2000-2012 гг.,%

Выход пищевой и непищевой продукции из улова 65,1 35,0
Выход пищевой продукции из улова 62,4 31,2

Доля б/г и н/р мороженой, охлажденной и свежей 91,6 7,1
Доля филе в объеме пищевой продукции 4,9 33,8

Доля сурими в объеме пищевой продукции н/д 41,6
Доля филе и сурими в объеме пищевой продукции менее 8 75,4

Доля икры от величины улова 1,9 1,7
Доля прочей и консервов в объеме пищевой продукции 0,5 5,5
Доля продукции с высокой добавленной стоимостью менее 10 свыше 90

 Поступило на 
мировой рынок, т Россия США Итого Россия+США

Произведено 
за пределами 
России и США, т 

Произведено 
за пределами России 
и США в пересчете 

на улов,т 
Улов, т 3271426 1632631 1302815 2935446 335980  
Филе 355000 26300 176660 202960 152040 608160

Сурими 214000 914 170260 171174 42826 214130
Итого      822290

Таблица 1. Состав продукции из минтая в России (данные ССД) и США (данные [4])

Таблица 2. Баланс мирового улова и производства продукции из минтая в 2012 году

Рисунок 6. Основные, по стоимости закупок, импортеры 
российского филе минтая (данные ФТС)

Рисунок 7. Доля стран-импортеров в общем российском 
экспорте филе минтая

Рисунок 8. Цена российского экспорта филе минтая 
(данные ФТС)
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так и на главных локальных рынках (рис.12). При рав-
ном качестве цена российского филе на рынке Герма-
нии в большинстве случаев была ниже, чем у американ-
ского (рис.13).

Наличие сырьевой базы, производственных мощ-
ностей, величина доли на мировом рынке, показатели 
цены и качества российского филе минтая, динамика 
объемов производства, сложившаяся к 1998 г., гово-
рят о том, что чисто рыночных причин, связанных с не-
конкурентоспособностью продукции, для, начавшегося 
в 1999 г., резкого ухода российских производителей с 
мирового рынка филе минтая не было. Это позволяет 

предположить, что причиной ухода были нерыночные 
или околорыночные факторы.

По мнению [2], причиной стала потеря, выпускающе-
го филе минтая, флота, как вследствие невыплаты рос-
сийской стороной лизинговых платежей, так и «ввиду 
финансовых махинаций на высшем уровне». Автор не 
располагает достоверной информацией по данной вер-
сии, и ее рассмотрение выходит за рамки статьи.

По мнению Г. Зверева [3], причиной сокращения 
российского выпуска филе минтая стала потеря рынка, 

Рисунок 9. Цена экспорта филе минтая России и США 
(данные ФТС и [1])

Рисунок 10. Экспорт и производство филе 
минтая России и США
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в первую очередь ‒ европейского, который стал пере-
ходить на закупки экологически сертифицированной 
продукции: «В 2005 г., под давлением экологических 
организаций, европейские и американские розничные 
сети и сети HoReCa стали переходить на закупки рыбо-
продукции, которая прошла экологическую сертифика-
цию. Одними из первых получили экологический серти-
фикат американские минтайщики, после чего продажи 
российского филе минтая в Европе стали быстро сокра-
щаться». 

Не отрицая возможного влияния данного фактора, 
с выводом о ключевой роли экологической сертифика-
ции нельзя согласиться, поскольку экспорт российского 
филе минтая упал до современных значений (25-30 тыс. 
т в год) за три года до 2005 г. ‒ уже к 2002 г. (рис.11). 

Кроме того, европейский рынок российского филе 
минтая (в первую очередь – Германии) упал в объемах 
значительно меньше, чем рынок США. Например, им-
порт российского филе Германией в 1998-2002 гг. сни-
зился в 3,55 раза ‒ с 56,9 тыс. т до 16 тыс. т, а импорт 
США – в 255 раз – с 97,6 тыс. т в 1998 г. до 433 т в 2002 г. 
(рис. 5, 6, 7). Импорт российского филе минтая Герма-
нией в 20022008 гг. оставался на уровне 1315 тыс. т (25-
30% от максимального в 1996-1998 гг.). А импорт рос-
сийского филе минтая США в 2002-2008 гг. был в сред-
нем 2,2 тыс. т и составил 2,3% от максимума в 1998 году.

Если исходить из динамики объемов производства, 
экспорта и цен на филе и мороженый минтай в 1993-
2013 гг., логика действий основных производителей на 
мировом рынке представляется следующей.

В 1991-1999 гг. США, располагая уловом в 1-1,5 млн 
т, производят 50-80 тыс. т филе минтая и в основном 
(около 90%) потребляют его на внутреннем рынке (рис. 
11, 14). На производство филе в эти годы США направ-
ляют около 20% улова минтая. При этом в 1990-2000 гг. 
производство филе минтая в США имеет тенденцию к 
снижению. США в эти годы практически не присутству-
ют на европейском рынке филе минтая (например, по-
ставки в Германию составляют в среднем менее 1 тыс. 
т) (рис.12). По сути, до 2000 г. значимого по объему и 
стоимости экспорта филе минтая США не было.

Россия в 1985-1991 гг. производит в разы меньше 
филе минтая, чем США (рис.11) и не является значимым 
участником его мирового рынка. 

 Страна
Улов, т

Экспорт, т Импорт, т Производство, т Производство, т

Мороженый минтай Мороженый минтай Филе Сурими 

Величина Доля, % Величина Доля, % Величина Доля, % Величина Доля, % Величина Доля, %

Мир 3271426 100 853283 100 853283 100 355000 100 214000 100

Россия 1632631 49,9 791351 92,74   26300 7,4 914 0,4

США 1302815 39,8 61932 0,80   176660 49,8 170260 79,6

Китай 0 0 0 0 556640 65,2     

Япония 229823 7,0 0 0       

Ю. Корея 39026 1,2 0 0 247383 29,0     

Прочие страны 67131 2,1 0 0 49260 5,8     

Потенциальный объем производства из собственного улова

Япония         45965  

Ю. Корея       9757    

Прочие страны       16783    

Потенциальный объем производства из улова минтая, экспортированного Россией 325000 т филе или 260000 т сурими

Таблица 3. Распределение сырья и производства на мировом рынке минтая в 2012 году 

Рисунок 12. Экспорт филе минтая России и США 
в Германию (данные ФТС и[1]) 

Рисунок 11. Экспорт филе минтая России, производство, 
экспорт и поступление на внутренний рынок филе 
минтая США (данные ФТС и [1])
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Но с 1993 г. начинается бурный рост производства и 
экспорта филе минтая Россией (рис.11). 

Россия занимает европейский рынок и уже в 1996 г. 
поставки филе в Германию достигают 69,7 тыс. т (рис. 
5,6,7).

Более того, в 1997 г. импорт российского филе мин-
тая в США (79,1 тыс. т) почти в 2 раза превысил собствен-

ные поставки США на внутренний рынок (40,7 тыс.  т). 
В 1998 г. это повторилось: Россия поставила на рынок 
США 97,6 тыс. т филе минтая, при поставках американ-
ских производителей – 54 тыс. т (рис.6,11).  

Экспансия России на мировой рынок и рынок США 
не могла не беспокоить американских производителей 
филе минтая, особенно с учетом её динамики и значи-
тельно превосходившие американские, в то время, уло-
вы России (рис. 14). Несомненно, что для американских 
производителей в эти годы стала очевидной упущенная 
выгода на европейском рынке и угроза ухудшения сбы-
та на внутреннем. 

Поэтому США наращивают, направляемую на произ-
водство филе, долю улова минтая с 16% в 1997 г. до 43% 
в 2004 г. (рис.14) и увеличивают объем выпуска филе с 
45,4 тыс. т в 1997 г. до 162,5 тыс. т в 2004 г. (рис.11). 

При этом, сохраняя объем собственных поставок 
филе на внутренний рынок в объеме около 50 тыс. т 
(рис. 11), США весь дополнительный объем производ-
ства филе минтая (около 100 тыс. т) направляют на экс-
порт, увеличив за 2 года почти в 10 раз долю экспорти-
рованного филе в объеме производства ‒ с 6,6% в 1999 
г. до 61% в 2001 г. (рис.14). Именно в эти годы США фор-
мируют свой экспортный рынок филе минтая.

Масштабы, скорость, синхронность и противофаз-
ность, с которыми американское филе росло в объемах 
производства и занимало рыночные ниши, а не уступа-
ющее по конкурентным показателям российское филе 
уходило из этих ниш, снижая объемы производства 
(рис.11,12,13,14), сложно объяснить обычными рыноч-
ными факторами или иными причинами, не имеющими 
системного организованного начала. 

Почему США наращивали производство и экспорт 
филе ‒ понятно, а что послужило спусковым механиз-
мом для того, чтобы российские производители в один 
год отказались от этого – нет. Экологическая сертифи-
кация никак не могла быть причиной. Даже версия [2] 
о потере флота не снимает вопрос об организации этих 
действий.

Высвободившийся, в результате сокращения произ-
водства филе, улов практически полностью импортиро-

Показатель, 
тыс. долл. США/т 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Среднее 

за 2009 - 2013 гг.

Цена мороженого минтая 0,992 1,076 1,105 1,053 1,148 1,220  

Цена филе минтая 2,946 3,015 2,898 2,656 2,547 2,464  

Прирост цены мороженого 
минтая по отношению 

к предшествующему году
 0,085 0,028 -0,051 0,095 0,072 0,046

Прирост цены филе минтая 
по отношению 

к предшествующему году
 0,069 -0,116 -0,242 -0,109 -0,083 -0,096

Прирост дохода на 1 т улова 
при экспорте мороженого 
минтая по отношению 

к предшествующему году 

 0,053 0,018 -0,032 0,059 0,045 0,029

Прирост дохода на 1 т улова 
при экспорте филе минтая 

по отношению 
к предшествующему году 

 0,017 -0,029 -0,060 -0,027 -0,021 -0,024

Таблица 4. Межгодовые изменения доходов на 1 т улова при экспорте мороженого минтая и филе минтая (данные ФТС)

Рисунок 13. Цена экспорта филе минтая России 
и США в Германию (данные ФТС и [1])  

Рисунок 14. Доля уловов минтая для производства 
филе в России и США
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вался Китаем и Южной Кореей в виде мороженого мин-
тая (рис.15), который перерабатывался преимуществен-
но на филе. И хотя это было филе вторичной заморозки, 
его массовое производство усилило конкуренцию на 
рынке филе и потенциально усложнило возвращение 
на него российских производителей.

Практически весь закупаемый мороженый минтай 
перерабатывается и служит источником создания рабо-
чих мест и добавленной стоимости для импортирующих 
его стран – сейчас, главным образом, Китая. 

Поэтому импортеры мороженого минтая действуют 
так, чтобы российские рыбаки были в большей степе-
ни заинтересованы в экспорте мороженого минтая, а не 
филе.

Для этого они обеспечивают опережающий рост 
цены на мороженый минтай по сравнению с ценой 
филе минтая, что делает доход на одну тонну улова 
при производстве филе минтая на экспорт меньшим по 
сравнению с таковым при экспорте мороженого минтая 
(табл.4, рис.16). Например, в 2008-2013 гг. при экспор-
те мороженого минтая на 1 т улова в среднем за год 
формировался межгодовой прирост дохода в 29 долл. 
США, а при экспорте филе минтая ‒ межгодовое паде-
ние дохода в 24 долл. США (табл.4). Разница в доходе 
на 1 т улова: 29+24=53 долл. США, а с учетом большей 
себестоимости филе ‒ ещё выше.

Таким образом, на современном мировом рынке 
минтая сложилось положение, при котором США, до-
бывающие около 40% его мирового улова, на 90% сами 

перерабатывают свой улов в продукт конечного потре-
бления с высокой добавленной стоимостью и обеспе-
чивают поставки сурими и филе первичной заморозки. 
Китай обеспечивает поставки филе вторичной замороз-
ки из российского сырья, а Россия обеспечивает около 
90% мирового экспорта сырья минтая для последующей 
переработки в продукт конечного потребления.

Следует отметить, что специалисты, например, 
А.  Курмазов, ещё в 1999 г. отмечали опасность форми-
рования сырьевого экспорта минтая и необходимость 
выработки политики для защиты экономических инте-
ресов экспортеров и государства [6]. 

Рисунок 15. Экспорт филе и мороженого минтая Россией
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3. Российский внутренний рынок минтая
В пересчете на сырец Россия экспортирует около 

90% своего улова минтая. На внутреннем рынке остает-
ся около 10% улова – 150-170 тыс. тонн. Это составляет 
около 5% мирового улова минтая. 

Анализ  соотношения  между  объемами  и  составом 
отечественного  производства, экспорта  и  импорта 
филе  показывает, что  Россия  экспортирует  практиче-
ски  весь  объем  филе  первичной  заморозки, произво-
димый  из  отечественного  улова  в  море. Это  натураль-
ный  продукт  высшего  качества  в  основном  из  трески  и 
минтая, очень  слабо  представленный  на  внутреннем 
рынке.

Взамен Россия импортирует превышающее экспорт 
количество филе по большей части уступающее по каче-
ству (рис.17). Например, в 2013 г. Россия экспортирова-
ла 93,6 тыс. т филе, а импортировала 114,15 тыс. т филе, 
из которого 32% составило относительно качественное 
филе (и мясо) морских рыб (сельдь и тунец), 39,2% ‒ 
филе выращенных пресноводных рыб (тилапия, панга-
сиус), 14,2% ‒ низкокачественное филе минтая вторич-
ной заморозки.

При этом средняя цена первоклассного экспортного 
филе минтая (2,46 долл. США/кг) незначительно превы-
шала цену несопоставимо худшего по качеству импорт-
ного филе минтая (1,7 долл. США/кг). На внутреннем 
рынке в 2013 г. цена импортного филе была не менее 150 

Рисунок 16. Отношение экспортной цены филе 
минтая к экспортной цене мороженого минтая

Рисунок 17. Экспорт и импорт филе рыбы Россией 
в 1991-2013 гг. (данные ФТС)
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In the article, the characteristics of the Russian pollack products export and production in 1993-2013 and possible causes of their 
changes are considered.     
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руб./кг (5 долл. США/кг). Это значит, что цены внутрен-
него рынка достаточно высоки, чтобы вместо импорти-
руемого суррогата на нем мог продаваться натураль-
ный российский продукт безупречного качества ‒ филе 
минтая. Следовательно, причина малого присутствия на 
рынке российского филе минтая первичной заморозки 
не в действиях рыбаков и не в низкой платежеспособно-
сти отечественного покупателя, а в рыночных факторах 
(в первую очередь – политике торговых сетей, ориен-
тированных на импорт) и административных барьерах, 
усложняющих доступ продукции из районов промысла 
на внутренний рынок. 

Выводы
В 1999-2002 гг. российские производители филе мин-

тая потеряли 84% его объема экспорта и производства 
и практически ушли с внешнего рынка. Их место заняли 
американские производители.

Статистические данные  позволяют  утверждать 
лишь  то, что  причины  этого  не  связаны  с  недостаточ-
ной  конкурентоспособностью  продукции. Качество 
российского  филе  было  не  хуже, а  цена  ‒  ниже, чем 
у  основного  конкурента  – США . Скорость  сокращения 
объемов  экспорта  и  производства  позволяют  предпо-
ложить, что  в  1999-2002 гг. действительно  происходи-
ло  массовое  сокращение  работы  флота, производяще-
го  филе  минтая. Выяснение  причин  этого  сокращения 
выходит  за  рамки  данной  статьи  и  требует  знания  как 
конкретных  обстоятельств  и  мотивов  деятельности 
основных  российских  производителей  филе, так  и  их 
конкурентов.  

Одновременно внутренний рынок стал интенсивно 
заполняться импортным филе и до настоящего време-
ни не создал альтернативного внешнему рынка сбыта 
(рис.17).

На внешнем рынке крупные импортеры поддержи-
вают большую доходность от продаж сырца, по срав-
нению с продажами филе, и продолжают вытеснять 
российских производителей минтая из ниши конечного 
продукта в нишу поставщиков сырья. Ориентированный 
на импорт филе, внутренний рынок также способству-
ет закреплению российских производителей в качестве 
поставщиков сырья для внешнего рынка. Действия ре-
гулятора российского продовольственного рынка не си-
стемны, неэффективны и не защищают отечественного 
производителя.

Сложившаяся  ситуация  ‒  результат  системных  и 
координированных  с  государством  действий  со  сто-
роны  конкурентов  и  отсутствия  таковых  с  российской 
стороны.

Главная причина сырьевой направленности экспорта 
минтая состоит в диктате внешнего рынка и отсутствии 

альтернативы в виде внутреннего. Без формирования 
альтернативного внутреннего рынка изменить ситуацию 
невозможно. Административные действия по повыше-
нию доли рыбной продукции с высокой добавленной 
стоимостью, путем «обременения» российских рыбодо-
бывающих компаний, либо простого запрета экспорта, 
без соответствующих действий по формированию вну-
треннего рынка, будут контрпродуктивны и приведут 
лишь к постоянному перераспределению квот.

Меры по преодолению сырьевой направленности 
экспорта и формированию внутреннего рынка рыбопро-
дукции представляются следующие.

1. Обеспечение стабильности нормативно-правовых 
условий и возможности долгосрочного планирования, 
заложенных Законом о рыболовстве.

2. Повышение экономической устойчивости пред-
приятий к конъюнктуре рынка, путем снижения стои-
мости производственных ресурсов, в первую очередь 
кредитных и топливно-энергетических.

3. Формирование гарантированного внутреннего 
спроса (Госрезерв, Минобороны, продовольственная 
помощь населению и пр.)

4. Протекционистские меры на внутреннем рынке.
5. Устранение  административных  барьеров  досту-

па  на  внутренний  рынок  для  отечественных  произво-
дителей.

6. Ужесточение контроля доступа на рынок для не 
качественной импортной продукции.
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Саморегулируемые организации 
в рыбохозяйственном комплексе
Заслуженный деятель науки РФ, д-р юрид.наук, профессор К.А. Бекяшев – 
советник руководителя Росрыболовства
Ключевые слова: саморегулируемые организации; ассоциации в рыболовном секторе; 
сотрудничество гражданского общества с властью  

В статье рассматривается правовой статус саморегулируемых организаций. Роль СРО в управлении рыболовством. 
Участие СРО в стандартизации рыбопродукции и предотвращении ННН рыбного промысла.

Основным законодательным актом, определяющим пра-
вовые основы саморегулирования предпринимательской де-
ятельности, является Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. 
№315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» (Закон о СРО). 
Гражданско-правовой статус саморегулируемых организаций 
(СРО) определен положениями Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации (ГК РФ) , Федеральным законом от 12 января 
1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

Особенности саморегулирования отдельных видов пред-
принимательской деятельности установлены специальным 
законодательством. Это Градостроительный кодекс РФ (далее 
ГрК РФ), Федеральные законы: от 26 октября 2002 г. №127-
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», от 30 декабря 2008 
г. №307ФЗ « Об аудиторской деятельности», от 29 июля 1998 
г. №135-ФЗ «Об оценочной деятельности», от 27 июля 2010 
г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», от 8 декабря 1995 г. №193-
ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации», от 18 июля 2009 
года №190-ФЗ «О кредитной кооперации», от 22 апреля 1996 
г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», от 13 марта 2006 г. №38-
ФЗ «О рекламе» и др.

Под саморегулированием понимается самостоятельная и 
инициативная деятельность, которая осуществляется субъек-
тами предпринимательской деятельности и содержанием ко-
торой являются разработка и установление стандартов и пра-
вил указанной деятельности, а также контроль соблюдения 
требований указанных стандартов и правил. Следовательно, 
стандартизация и контроль – основные составляющие само-
регулирования.

Саморегулирование осуществляется на условиях объеди-
нения субъектов предпринимательской деятельности в СРО. 
Сущность саморегулирования заключается в том, что госу-
дарство передает отдельные функции по государственному 
регулированию предпринимательской деятельности саморе-
гулируемым организациям. Правомерность такой передачи 
подтверждена Конституционным Судом РФ. 

В теории права выделяют три модели саморегулирования: 
добровольное, делегированное и смешанное. В России имеет 
место как делегированное, так и добровольное саморегули-
рование. В рыбохозяйственном комплексе имеет место до-
бровольное саморегулирование.

С Законом о СРО предусмотрены обязательные требова-
ния к СРО: 1) объединение в составе СРО в качестве ее членов 
не менее 25 субъектов предпринимательской деятельности 
или не менее 100 субъектов профессиональной деятельности 
определенного вида, если федеральными законами не уста-
новлено иное; 2) наличие стандартов и правил деятельности, 
обязательных для выполнения всеми членами СРО; 3) обеспе-

чение СРО дополнительной имущественной ответственности 
каждого ее члена перед потребителями произведенных това-
ров (работ, услуг) и иными лицами.

В рыбохозяйственном комплексе Российской Федерации 
насчитывается около 70 крупных СРО, которые имеют различ-
ный правовой статус и наименования. Членами этих органи-
заций являются физические и юридические лица. Одновре-
менно СРО являются организациями гражданского общества 
в управлении рыбным хозяйством.

На Международном конгрессе рыбаков во Владивостоке в 
сентябре 2014 г. представители бизнеса и органов власти об-
судили вопросы участия общественных объединений в управ-
лении отрасли. 

Как справедливо отметил Заместитель Министра сельско-
го хозяйства Российской Федерации - руководитель Росрыбо-
ловства И.В. Шестаков: «Именно партнерство государства и 
бизнеса предопределяет успех работы и должно поддержи-
ваться обеими сторонами». По словам главы отрасли, взаи-
модействие с профильными общественными объединениями 
важная составляющая деятельности властей. Однако бизнес 
должен быть в достаточной мере консолидирован, должен 
стремиться участвовать в модернизации отрасли, прорабаты-
вать идеи и готовить предложения для Росрыболовства, под-
черкнул И.В. Шестаков.1

В Российской Федерации участие организаций Граждан-
ского общества в управленческом процессе снизу и доверху 
является конституционной нормой.

Эти организации имеют право свободно распространять 
информацию о своей деятельности, участвовать в выработ-
ке решений Минсельхоза России, Росрыболовства и органов 
местного самоуправления; учреждать средства массовой ин-
формации; представлять и защищать свои права, законные 
интересы своих членов и участников; выступать с инициати-
вами по различным вопросам общественной жизни, вносить 
предложения в Минсельхоз России и Росрыболовство. 

Приказом руководителя Росрыболовства от 29 января 2014 
года № 48 создан Общественный совет при Росрыболовстве. 
Он является постоянно действующим совещательно-консуль-
тативным органом общественного контроля. Этот совет имеет 
широкие права и полномочия, в том числе в сфере управле-
ния рыболовством. Отмечу лишь некоторые из них. Он впра-
ве рассматривать и проводить экспертизы общественных 
инициатив граждан Российской Федерации, общественных 
объединений, организаций, органов государственной власти 
в сфере деятельности Росрыболовства. Общественный совет 
будет проводить слушания по приоритетным направлениям 
деятельности нашего агентства. Надеемся, что он периодиче-

1 Fishnews. 2014.№9 (51). С. 1.
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ски будет рассматривать важнейшие вопросы, относящиеся к 
сфере деятельности Росрыболовства.

Управленческие функции Общественного совета при Рос-
рыболовстве закреплены в его Положении, которое доступно 
всем желающим.

В России и за рубежом широко известны мероприятия на-
шей старейшей общественной организации – ВАРПЭ. Как не-
давно заявил президент этой организации А.В. Фомин, ВАР-
ПЭ, безусловно, готово решать задачи, поставленные перед 
отраслью Президентом России В.В. Путиным.

Полномочия ассоциаций в управленческом процессе опре-
делены в Федеральном законе «О рыболовстве и сохранении 
водных биологических ресурсов 2004 г. (ст. 2, 29.1 и др.).

Хочу обратить внимание на то, что участие общественных 
объединений в решении вопросов, касающихся рыболовства 
и сохранения водных биоресурсов, является основным прин-
ципом всего законодательства о рыболовстве.

Важная роль организаций гражданского общества в рыболов-
стве подчеркивается в итоговом документе Конференции ООН по 
проблемам устойчивого развития (Рио+20), состоявшейся в 2012 
году. В докладе Конференции «Будущее, которое мы хотим» при-
знается ключевая роль, которую организации гражданского обще-
ства играют в секторе рыболовства и аквакультуры. 

В подтверждение позвольте привести одну цитату из Ито-
гового документа Рио+20: «Мы признаем роль гражданского 
общества и важность предоставления всем членам этого об-
щества возможности активно участвовать в устойчивом раз-
витии. Мы признаем, что более активное участие гражданско-
го общества зависит, в частности, от расширения доступа к ин-
формации и укрепления потенциала гражданского общества 
и от наличия благоприятных условий».

Вне сомнения, эти слова являются руководящими для 
государственных органов, международных и национальных 
общественных организаций в области рыболовства.

В документе ФАО «Состояние мирового рыболовства и 
аквакультуры 2014 г.» отмечается, что в мире насчитывается 
более 800 млн человек, страдающих от хронического недо-
едания, и как ожидается, к 2050 г. численность населения еще 
возрастет на 2 млрд человек и достигнет 9,6 млрд человек, 
которые будут проживать преимущественно в городах, нахо-
дящихся в прибрежной зоне. Перед нами встает колоссальная 
проблема – как накормить планету и, при этом, сохранить ее 
природные ресурсы для будущих поколений.

Мы все осознаем важность вклада рыболовства в обеспе-
чение продовольственной безопасности.

По оценке ФАО, глобальное производство рыбы продол-
жает опережать темпы роста мирового населения, а аква-
культура остается одним из самых быстрорастущих секторов 
пищевого производства. В 2012 г. производство аквакультуры 
достигло очередного максимума, и сейчас дает почти полови-
ну всей рыбы, предназначенной для питания людей. 

По мнению Генерального директора ФАО Жозе Грициано да 
Силвы, эта доля к 2030 г. увеличится до 62%, по мере стабили-
зации выловов в промышленном рыболовстве и существенно-
го роста спроса со стороны появившегося мирового среднего 
класса. При условии ответственного развития и ведения, ак-
вакультура будет приносить прочные блага в интересах гло-
бальной продовольственной безопасности и экономического 
развития. Как полагает генеральный директор ФАО, перед сек-
тором рыболовства и аквакультурой стоят сложные проблемы. 
Одна из них – низкий уровень управления. Его можно преодо-
леть при наличии более решительной политической воли, бо-
лее активного взаимодействия гражданского общества с госу-
дарственными структурами и частным сектором.

На 41 сессии Комитета по всемирной продовольственной 
безопасности (13-15 октября 2014 г., г. Рим) Генеральный ди-
ректор ФАО подчеркнул следующее: «Продовольственная 
безопасность – это дело каждого из нас. Именно общество, 
а не правительство, принимает решение об искоренении го-
лода и обеспечение продовольственной безопасности. По-
литические обязательства, принимаемые правительствами, 
являются первым шагом. Но затем гражданское общество, 
частный сектор и другие негосударственные субъекты долж-
ны также стремиться к достижению этой цели». 

Рыболовная отрасль – многопрофильная, со своими слож-
ными специфическими проблемами. Они могут быть решены 
только во взаимодействии (подчеркиваю – в тесном взаимо-
действии) государственных органов и организаций граждан-
ского общества, в частности, СРО.

На мой взгляд, кооперация государственной власти и 
общественных организаций необходима при решении ряда 
проблем.

1. Реализация доктрины продовольственной безопасно-
сти 2010 года. 

Продовольственная безопасность Российской Федерации 
является одним из главных направлений обеспечения нацио-
нальной безопасности страны в среднесрочной перспективе. 
Стратегической целью продовольственной безопасности яв-
ляется обеспечение населения страны сельскохозяйственной, 
рыбной и иной продукцией из водных биоресурсов.

Позитивная роль общественных организаций могла бы 
состоять в своевременном прогнозировании и выявлении 
внутренних и внешних угроз отечественному рыболовству, а 
также в обеспечении безопасности пищевых продуктов, о чем 
я подробнее скажу далее.

В ноябре 2014 г. в Риме прошла Вторая международная 
конференция по вопросам питания. Эта министерская конфе-
ренция высокого уровня предложила гибкий политический 
механизм для решения основных сегодняшних проблем пи-
тания и определила приоритет для расширения международ-
ного сотрудничества в области питания.

На конференции был представлен документ о роли устой-
чивого рыболовства и аквакультуры для продовольственной 
безопасности и питания.

2. Участие в имплементации Федерального закона «Об 
аквакультуре (рыбоводстве)» 2013 года.

По прогнозам ФАО, в секторе аквакультуры производство 
постоянно растет и вскоре будет обеспечивать большую часть 
всей рыбы, потребляемой человечеством. У нас, как известно, 
аквакультура развивается крайне медленно, а марикультура – 
практически на точке замерзания.

При разработке Федерального закона «Об аквакультуре 
(рыбоводстве)» от 27 июня 2013 г. общественные организа-
ции рыбаков выражали озабоченность в связи с тем, что неко-
торые формы аквакультуры не являются экологически устой-
чивыми и приемлемыми с социальной точки зрения, и что их 
продукция небезопасна для потребителей. В результате наш 
закон содержит политические и нормативные нормы, защи-
щающие экологическую стабильность и заставляющие про-
изводителей соблюдать более строгие меры по влиянию ры-
боводства на окружающую среду. В дальнейшем обществен-
ным объединениям рыбаков следует разработать стандарты 
безопасности пищевых продуктов, изучить опыт глобального 
альянса аквакультуры по разработке нормативных материа-
лов относительно сертификации продукции аквакультуры. 
Необходимо в ближайшее время ввести государственные 
процедуры сертификации с тем, чтобы убедить потребителей 
в безопасности употребляемых ими пищевых продуктов.
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Вне сомнения, соответствующим СРО необходимо соста-
вить свод передовой практики в области аквакультуры Китая, 
Австралии, Вьетнама, Индонезии, Норвегии, Канады, США, 
Таиланда и др. стран с выводами и рекомендациями.

Общественности следует подключиться к работе по подго-
товке руководства по сертификации продукции аквакультуры, 
основанной на одноименном документе ФАО 2010 года. Этот 
документ (то есть руководство) позволит избежать путаницы 
и излишних затрат с сертификацией продукции аквакультуры, 
которые необходимы по международным нормам.

Я не вижу никакой опасности в том, если в России будут 
внедрены две системы сертификации: государственная и об-
щественная.

3. Помощь рыбопромышленникам в максимальном ис-
пользовании побочной продукции.

Во всем мире путем филетирования, заморозки, консерви-
рования или копчения обрабатывается почти 70 млн т рыбы. 
В результате большинства этих процессов образуются побоч-
ные продукты и отходы. Например, при филетировании рыбы 
выход продукции часто составляет 30-50%. Общемировой вы-
лов тунцовых видов ежегодно составляет примерно 4,76 млн 
т в живом весе, а общий вес тунцовых консервов – 2 млн тонн. 

Твердые отходы или побочная продукция тунцовой кон-
сервной промышленности могут доходить до 65% исходного 
материала (данные ФАО).

Таким образом, в рыбообрабатывающей промышленно-
сти накапливается значительное количество побочной про-
дукции и мяса из большинства частей рыб – головы, скелета, 
стенок брюшка, печени, икры и т.д.

Они содержат высококачественные белки, кислоты и ми-
нералы.

В ряде стран, например, в Исландии и Норвегии, имеется 
традиция и опыт использования побочной продукции в каче-
стве пищевых продуктов. Эти страны экспортирует в огром-
ном объеме вяленые тресковые головы. Филиппины освоили 
высокопроцентный выход тунцового мяса на консервы (40%).

Наши ассоциации должны взять под свой контроль ис-
пользование побочных продуктов в качестве пищевых: для 
производства кормов животным, пищевых добавок и биоло-
гически активных веществ.

Имеется много научных разработок использования побочных 
продуктов в пищевых и фармацевтических целях. Однако есть и 
ряд препятствий для продвижения такой продукции на рынок. 
СРО должны помочь в преодолении этих препятствий. Может 
быть, следовало бы им разработать рекомендации по стимулиро-
ванию тех предприятий, которые успешно решают вопросы пере-
работки побочных продуктов (например, путем выделения им 
дополнительных квот, установления таможенных преференций).

4. Гарантирование надлежащего качества рыбопродукции.
После подписания 6 августа 2014 г. Президентом Российской 

Федерации В.В. Путиным Указа «О применении отдельных спе-
циальных экономических мер в целях обеспечения безопасно-
сти Российской Федерации» исключительную актуальность при-
обретает обеспечение качества рыбопродукции, выпускаемой и 
поставляемой отечественными рыбопромышленниками на от-

ечественный рынок. Общественные организации в этом должны 
играть ключевую роль. Именно они могут предъявлять рыбопро-
мышленникам требования по обеспечению безопасности рыбы, 
употребляемой в пищу, гарантировать ее ожидаемое качество 
и питательную ценность. Не допускать порчи продукции. Не за-
грязнять окружающую среду. Конечно, Минсельхоз России, Рос-
сельхознадзор и Росрыболовство также несут ответственность 
за обеспечение прав потребителей на качественную, добротную 
и не контрафактную рыбу и рыбопродукцию. Они также ответ-
ственны за обеспечение проведения всех операций на после-
промысловой стадии способами, сохраняющими питательную 
ценность, качество и безопасность продукции. К этому обязыва-
ет нас Кодекс ведения ответственного рыболовства ФАО.

5. Предотвращение ННН рыбного промысла.
Не секрет, даже самые лучшие механизмы управления ры-

боловством обречены на неудачу, если повсюду – на междуна-
родном и национальном уровнях будет процветать браконьер-
ский промысел. ФАО разработала два важных документа для со-
действия глобальной борьбе с ННН-промыслом: Добровольный 
Международный план действий по борьбе с ННН-промыслом 
2001 г. и Соглашение ФАО 2009 г. о мерах государства порта по 
предупреждению, сдерживанию и ликвидации ННН-промысла. 

Недавно Правительство Российской Федерации своим 
распоряжением утвердило наш национальный план по пре-
дотвращению ННН рыбного промысла. Минсельхоз России 
и Росрыболовство разработали перечень мероприятий по 
реализации этого плана. Общественные организации обяза-
ны подключится к окончательной доработке этого перечня, и 
взять на себя обязанности по контролю за выполнением соот-
ветствующих мероприятий в будущем.

6. Участие общественных организаций в совершенство-
вании системы закрепления долей квот добычи (вылова) во-
дных биоресурсов.

Тема эта неоднократно обсуждалась на конгрессах и об-
щероссийских форумах рыбаков. Пока готового рецепта нет. 
Нет также четкости в том, может ли Российская Федерация 
продать, обменять на инвестиции квоты, выделенные ей в 
районах деятельности региональных организаций по управ-
лению рыболовством.

Наконец, должна ли выделяться квота промысловому суд-
ну или предприятию?

Международная практика неоднозначна. Многие ассоци-
ации предлагают продлить срок владения долями квот до 25 
лет. Но в их ходатайствах отсутствует анализ экономических и 
социальных последствий такого решения.

Рыбохозяйственным ассоциациям необходимо более ак-
тивно участвовать в разработке управленческого процесса по 
определению долей квот. Все разумные, научно-обоснован-
ные предложения будут поддержаны Руководством Росрыбо-
ловства, и оно будет активно лоббировать их на всех уровнях 
законодательной и исполнительной власти.

В заключение хочу поддержать предложение Руководите-
ля Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Г. 
Мартынова о том, что «пришло время выработать эффектив-
ную структуру взаимодействия бизнеса и власти».

Self-regulating organizations of fishery complex      
Bekyashev K.A., Doctor of Sciences, Professor – profbek@mail.ru

In the article, the legal status of self-regulating organizations (SRO) is considered, along with the role of SRO in fishery management, fish 
production standardization, and illegal fishing prevention.     
Key words: self-regulating organizations, associations in fishery sector, collaboration of civil society and rule
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Глубокоуважаемый Василий Дмитриевич!

В этот знаменательный день Вашего славного юбилея – 80 
лет со дня рождения, примите от всех нас самые искренние 
поздравления и пожелания здоровья, счастья, благополучия и 
дальнейших успехов в Вашем благородном труде!

Мы, Ваши коллеги и друзья, выражаем слова глубокой благо-
дарности и признательности за долгие годы нашего плодотвор-
ного сотрудничества на благо Отчизны, отрасли рыбного хозяй-
ства страны, с которой связана вся наша сознательная жизнь!

Обладая многими человеческими достоинствами, высокой 
нравственностью, скромностью, интеллигентностью, упорством 
в достижении поставленной цели в сочетании с профессио-
нальной компетентностью, Вы, Василий Дмитриевич, словом и 
делом подтверждали, что истинная мера человеческого счастья 
– это работа, которая, прежде всего, приносит моральное удов-
летворение.

Умение объединить вокруг себя трудовой коллектив, увлечь 
его на решение сложных задач и достижение поставленных це-
лей, создать атмосферу взаимоуважения, проявление творче-
ства и инициативы – отличительная черта стиля Вашего органи-
зационного, управленческого таланта.

Начав в 1957 году, после окончания Астрыбвтуза, трудо-
вой путь с должности рядового инженера по добыче рыбы, 
Вы на этом предприятии за 3 года прошли путь до директора 
Седлистинской моторно-рыболовной станции Астраханского 
Совнархоза.

На общем собрании рыбаков-колхозников одного из круп-
нейших рыболовецких хозяйств Волго-Каспия, каким был колхоз 
«Большевик» Икрянинского района, Вам было доверено стать 
его председателем, и Вы успешно руководили им в течение трех 
лет.

В 28 лет Вы стали самым молодым директором перспектив-
ного дельтового рыбообрабатывающего предприятия, каким к 
началу 70-х годов ХХ века был Оранжерейный рыбокомбинат.

Все шесть лет руководства предприятием пришлись на пе-
риод масштабных, радикальных изменений в системе промыс-
ла рыбы в Волго-Каспийском бассейне, технологии обработки 
сырья, его приемки – сохранения – транспортировки и сдачи на 
береговые рыбообрабатывающие предприятия.

Следствием осуществления новой рыболовной политики 
на Каспии стало создание на длительную перспективу условий 
для рациональной эксплуатации сырьевой базы рыболовства, 
прежде всего, осетровых, улучшения качества продукции, рас-

В.Д. ГЛУЩЕНКО – 
80 ЛЕТ

Председателю 
Правления Ассоциации 
«Росрыбхоз»

ширения ассортимента, сокращения затрат  и направление вы-
свобожденных средств на строительство, модернизацию произ-
водственной и социальной сферы.

В конце 70-х годов прошлого столетия Вас, Василий 
Дмитриевич, как молодого, но уже зарекомендовавшего пер-
спективного руководителя, рыбаки-колхозники Астраханской 
области избрали председателем Астраханского союза рыболо-
вецких колхозов (АРКС). За 12 лет руководства колхозной систе-
мой Астраханской области по Вашей, Василий Дмитриевич, ини-
циативе и при непосредственном участии было подготовлено, 
а Правительством страны принято, исключительно важное для 
судьбы рыболовецких колхозов решение о повышении загото-
вительных цен на рыбу-сырец. Это позволило в короткий срок 
создать необходимые экономические условия для существен-
ного обновления производственной базы, инфраструктуры и 
социальной сферы рыболовецких колхозов. И как следствие, в 
этот период на Каспии резко возросли уловы рыбы, в том числе 
осетровых, которые стали рекордными за весь советский и по-
следующие периоды.

Государство высоко оценило Ваш труд, наградив двумя орде-
нами Трудового Красного Знамени и двумя медалями.
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С 1981 года для Вас, Василий Дмитриевич, начался новый 
этап в летописи славной трудовой биографии, когда состоялся 
перевод на работу в Москву и назначение на должность заме-
стителя Министра рыбного хозяйства РСФСР, на которой Вы про-
работали в течение 8 лет.

В связи с проводимой в стране реформой государственно-
го управления отраслями народного хозяйства, упразднением 
Минрыбхоза РСФСР и созданием на его базе Государственно-
кооперативного объединения рыбного хозяйства при 
Госагропроме РСФСР в конце 80-х годов ХХ века, Вы избирае-
тесь коллективом его Председателем, а Правительственным 
постановлением Вам придан статус заместителя Председателя 
Госагропрома РСФСР – Министра РСФСР. 

За 57 лет Вашей трудовой деятельности коллективы орга-
низаций, которыми Вы руководили, порядка 10 раз выбирали 
Вас, Василий Дмитриевич, своим руководителем, и в общей 
сложности на выборной должности Вы трудитесь около 50 лет! 
Убедительный факт Вашего высокого авторитета, искреннего 
уважения и доверия со стороны коллектива. 

Под Вашим руководством Ассоциация «Росрыбхоз» стала 
системообразующей структурой национального масштаба в 
сфере координации деятельности организаций внутренних во-
доемов страны, в т.ч. занятых развитием товарной аквакульту-
ры, которая в течение 25 лет последовательно демонстрирует 
пример возрождения былого состояния внутренних водоемов, 
разрушенного не подготовленными либеральными реформами. 
Руководство и коллектив Ассоциации «Росрыбхоз» огромными 
усилиями сохранили управляемость взаимосвязанного хозяй-
ственного комплекса, прежде всего, благодаря бережному отно-
шению к кадрам, обоснованно подготовленной и проводимой 
их ротации. 

Отдавая должное авторитету ассоциации «Росрыбхоз», ее 
руководству, власть конструктивно сотрудничает с доброволь-
ным объединением хозяйствующих субъектов внутренних водо-

емов в лице Росрыбхоза, привлекает руководство и специали-
стов ассоциации к выработке и реализации рыбохозйственной 
политики, как в области нормотворчества, так и принятия целе-
вых государственных программ.

Вы, Василий Дмитриевич, достойно представляете интересы 
Росрыбхоза в комиссиях, советах, рабочих группах, созданных 
при законодательной и исполнительной власти страны, а также в 
общественных организациях, как национального масштаба, так 
и регионального уровня.

Благодаря огромной помощи и Вашему постоянному внима-
нию, 20 лет успешно и плодотворно функционирует региональ-
ная общественная организация «Землячество «Астраханцы», 
которая вносит свой посильный вклад в дело развития рыбного 
хозяйства.

Мы гордимся тем, что к государственным наградам совет-
ского периода за достигнутые успехи в рыбном хозяйстве новой 
России Вы также награждены Орденом Почета, многочисленны-
ми медалями, Вам присвоено звание «Заслуженный работник 
рыбного хозяйства Российской Федерации», также нагрудный 
знак «Почетный работник рыбного хозяйства России», и многие 
государственные почетные грамоты.

Дорогой Василий Дмитриевич, отмечая Ваш вклад в дело 
всей жизни, заслуженные награды, мы будем бесконечно рады 
всегда видеть Вас в нашем строю здоровым, энергичным, оба-
ятельным человеком, который в неустанном труде и общении 
видит смысл своей жизни!

С днем рождения!
Многие Вам лета!

Коллектив Ассоциации «Росрыбхоз»
Члены Региональной общественной 
организации «Землячество «Астраханцы»

5 января 2015 года

Маргарита Николаевна 
СТАРШИНОВА – 50 лет в рыбной отрасли

Дорогая Маргарита Николаевна, поздравляем Вас с золо-
тым юбилеем работы в рыбной отрасли!

50 лет назад, после окончания Астраханского рыбвтуза, 
Вы пришли в систему рыбного хозяйства страны и с тех пор вер-
но и преданно трудитесь на различных участках отрасли. 

Менялись названия организаций: «ЦПАС», «ЦПАУ» «ЦУРЭН», 
но не менялось Ваше отношение к работе, связанной с зары-
блением и акклиматизацией водных биоресурсов. Вы прини-
мали участие в таких крупных проектах, как акклиматизация 
камчатского краба в Баренцевом море, пиленгаса ‒ в Азово-
Черноморском бассейне, вселение растительноядных рыб 
в Волгу. При Вашем непосредственном участии, достигнут боль-
шой экономический эффект в развитии аквакультуры. 

Особенно хочется отметить Вашу преданность работе, ис-
ключительную доброжелательность в общении и постоянное 
желание прийти на помощь коллегам.

Желаем Вам, дорогая Маргарита Николаевна, доброго 
здоровья! Оставайтесь всегда такой же энергичной и обая-
тельной!

 Коллектив ФГБУ «ЦУРЭН»
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Распределение и продукционные 
характеристики кормового 
зоопланктона у берегов Кольского 
полуострова летом 2008 года
Канд. биол. наук В.Г. Дворецкий, канд. биол. наук А.Г. Дворецкий – 
Мурманский морской биологический институт КНЦ РАН, vdvoretskiy@mmbi.info

Ключевые слова: зоопланктон, продукция, запас, Баренцево море

Изучено распределение и продукционные характеристики кормового зоопланктона в прибрежье южной части 
Баренцева моря в июле 2008 года. По численности и биомассе доминировали копеподы – наиболее частыми 
видами были Calanus finmarchicus и Oithona similis. В пределах исследованной акватории выявлено два высоко-
продуктивных участка – на входе в Кольский залив и в губе Дворовая. 
Суммарный запас зоопланктона у берегов Кольского полуострова оценен в 42,8 тыс. т сухой массы.

Введение
Баренцево море и прилегающие воды относятся к числу 

наиболее продуктивных рыбохозяйственных районов Ми-
рового океана [1; 13]. Данная акватория играет важнейшую 
роль в экономическом потенциале Российской Федерации и 
Норвегии. Основными промысловыми видами рыб Барен-
цева моря являются мойва, треска, пикша, сайка, сайда [9; 
29]. Прибрежные зоны южной части моря служат ключевы-
ми участками, где происходит откорм и нерест указанных 
видов рыб.

Основным компонентом питания пелагических пред-
ставителей (мойва, сельдь) является зоопланктон [6; 25; 26; 
27]. Более того, планктонные животные составляют основу 
рациона личинок всех видов донных рыб, включая треску и 
пикшу [11]. Запас зоопланктона подвержен значительным 
сезонным и межгодовым вариациям, которые во многом 
связаны с климатическими флуктуациями, а также с колеба-
ниями первичной продукции и пресса хищников [1; 13; 28]. 
Начиная с 2000-х годов, в Арктике регистрируются процессы 
потепления [12]. Многолетние исследования ММБИ свиде-
тельствуют о том, что период, начиная с 2007 г. в Баренцевом 
море отмечается устойчивый тренд на снижение средней 
температуры воды, тогда как в 2004-2006 гг. наблюдалась 
положительная тенденция [13; 26; 27]. Все это обусловлива-
ет необходимость постоянного мониторинга современного 
состояния зоопланктона.

Исследования зоопланктона в Баренцевом море имеют 
длительную историю, к настоящему моменту накоплен значи-
тельный объем информации о структуре сообществ и динами-
ке зоопланктона в южной и юго-западной части моря [15; 17; 
24; 26]. В то же время, мало информации о продукционном 
потенциале зоопланктона. Такая информация может быть ис-
пользована для более адекватного прогноза динамики и ве-
личины кормовой базы ценных промысловых видов рыб [14]. 

Целью работы было исследование состояния зооплан-
ктонного сообщества у берегов Кольского полуострова в лет-
ний период, поскольку именно в это время здесь отмечаются 
скопления личинок и молоди мойвы и трески [29]. В работе 
учитывали только кормовой зоопланктон (ракообразные, пте-
роподы, щетинкочелюстные, аппендикулярии).

Материалы и методы
Для анализа использованы пробы зоопланктона, которые 

были отобраны в ходе рейса научно-исследовательского суд-
на «Дальние Зеленцы» в июле 2008 г. (рис. 1). Всего отобра-
но 20 тотальных проб на 15 станциях. Орудием лова служила 
сеть Джеди (размер ячеи фильтрующего полотна 168 мкм). 
Пробы фиксировали 4%-ным формалином. Кроме того, в каж-
дой точке проводили вертикальное профилирование водной 
толщи при помощи CTD-зонда SBE 19 plus SEACAT. 

Обработку проб проводили в лаборатории с использова-
нием камеры Богорова и стереомикроскопа МБС-10 по стан-
дартной методике [16]. Биомассу зоопланктона рассчитывали 
по стандартным таблицам [10; 19; 30], размерно-весовым 
зависимостям [7] или номограммам [20]. Полученные вели-
чины были выражены в мг сухой массы на 1 м3, используя со-
отношение [2]: 1 мг сырой массы = 0,16 мг сухой массы. Суточ-
ную продукцию зоопланктона оценивали по физиологическо-
му методу, используя информацию о скорости роста с учетом 
средней температуры воды. Подробное описание методики 

Рисунок 1. Расположение станций отбора проб 
зоопланктона у берегов Кольского полуострова 
в июле 2008 г.
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приведено ранее [4]. 
Математическую обработку данных осуществляли с при-

менением методов описательной статистики. По географиче-
скому критерию в пределах мурманской прибрежной водной 
массы были выделены 3 района: западный (ст. 32), централь-
ный (ст. 2, 5-11, 28) и восточный (ст. 13, 23-25, 23) (рис. 1). Срав-
нение количественных показателей зоопланктона разных 

Рисунок 2. Средняя температура воды и соленость на 
станциях отбора проб зоопланктона у берегов Кольского 
полуострова в июле 2008 г.

акваторий проводили при помощи однофакторного диспер-
сионного анализа (в случае нормального распределения дан-
ных) или непараметрического теста Крускала-Уоллиса. Для 
оценки суммарного запаса кормового зоопланктона на иссле-
дованной акватории применяли ГИС «КартМастер» (разра-
ботчик ВНИРО, г. Москва). Интерполяция проведена методом 
кригинга по сферической модели. Построение итоговых карт 
распределений осуществляли в программе MapViewer 5.0.

Результаты и обсуждение
В конце июля 2008 г. температура воды в южной части 

Баренцева моря в слое облова варьировала от 3,9 до 9,1°C, 
в среднем составляя 6,7±0,2°C, минимальные значения 
были отмечены в открытом море в придонных слоях, мак-
симальные – в поверхностных слоях губ Долгая (ст. 5-10) и 
Дворовая (ст. 13). Соленость изменялась в пределах 31,45-
34,46 psu, в среднем составляя 34,96±0,03 psu. Простран-
ственные колебания средней температуры и солености по-
казаны на рисунке 2.

В пробах выявлено 33 таксона кормового зоопланктона 
(табл. 1). Наиболее широко были представлены веслоногие 
ракообразные, на долю которых, приходилось более 75% 
видового богатства. Суммарная численность кормового зо-
опланктона во всем исследуемом районе колебалась от 839 

Таксон Частота, % Min Max X SE
Amphipoda (Gammaridea) 13 0 1,1 0,1 0,1

Hyperia galba 7 0 0,4 0,03 0,03
Fri  llaria borealis 80 0 1302 259 99

Oikopleura labradoriensis 40 0 48 10 4
Acar  a clausi 67 0 484 58 32

Acar  a longiremis 100 28 1604 397 118
Calanus fi nmarchicus 100 2 3223 352 217

Calanus glacialis 13 0 148 14 10
Centropages hamatus 80 0 366 87 31
Centropages typicus 33 0 27 4 2

Copepoda nauplii 100 21 744 180 50
Ec  nosoma neglectum 7 0 22 1 1

Eurytemora affi  nis 20 0 35 3 2
Harpac  cus uniremis 20 0 37 3 2

Metridia longa 7 0 3 0,2 0,2
Metridia lucens 33 0 7 1 1

Microcalanus pusillus 60 0 537 98 41
Microcalanus pygmaeus 20 0 62 5 4

Oithona atlan  ca 67 0 87 26 7
Oithona similis 100 281 4613 1651 350

Oncaea conifera 7 0 0,3 0,02 0,02
Parathalestris croni 7 0 4 0,3 0,3

Pseudocalanus acuspes 93 0 149 39 13
Pseudocalanus minutus 93 0 171 42 13

Pseudocalanus spp. 100 24 481 150 37
Temora longicornis 93 0 1581 400 134

Tisbe furcata 53 0 27 5 2
Evadne nordmanni 93 0 2604 843 216

Podon leuckar  i 87 0 394 68 28
Boroecia borealis 13 0 3 0,3 0,2

Discoconchoecia elegans 73 0 126 30 10
Limacina helicina 40 0 186 30 15

Parasagi  a elegans 67 0 16 3 1
Thyssanoessa larvae 40 0 8 1 1
Thyssanoessa raschii 27 0 2 0,3 0,2

Таблица 1. Состав, частота встречаемости в пробах (%) и численность кормового зоопланктона (экз/м3) у берегов 
Кольского полуострова в июле 2008 г. 

Примечание: Min – минимум, Max – максимум, X – среднее, SE – стандартная ошибка
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единицу площади). Было выделено два участка с высокими 
значениями запаса – ст. 32, расположенная на входе в Коль-
ский залив, и ст. 13, расположенная в губе Дворовая. Для всей 
исследованной акватории площадью 8536 км2, суммарная ве-
личина запаса зоопланктона составила 42,8 тыс. т сухой массы 
(табл. 3). С учетом найденного выше P/B-коэффициента было 
рассчитано, что суточная вторичная продукция зоопланктона 
в прибрежье южной части Баренцева моря равняется 1841±86 
т сухой массы.

Гидрологический режим Баренцева моря сильно зависит 
от интенсивности притока теплых и соленых вод атлантиче-
ского происхождения [12; 13]. Для слежения за состоянием 
климатической системы Баренцева моря ММБИ ведет много-
летние исследования на вековом разрезе «Кольский мери-

Рисунок 3. Распределение запаса кормового зоопланктона 
(г сухой массы/м2) у берегов Кольского полуострова 
в июле 2008 г. 

до 11272 экз/м3, в среднем составляя 4762±786 экз/м3. Общая 
биомасса изменялась в диапазоне 6-802 мг сухой массы/м3 
при средней величине 98±54 мг сухой массы/м3. Суточная 
вторичная продукция варьировала между станциями от 0,300 
до 28,355 мг сухой массы/м3 в сутки, в среднем составляя 
3,589±1,881 мг сухой массы/м3. P/B-коэффициент (удельная 
суточная продукция) для всей акватории был довольно высо-
ким (0,043±0,002 в сутки), изменяясь в диапазоне 0,033-0,056 
в сутки.

В таблице 2 суммированы данные о количественных по-
казателях кормового зоопланктона в пределах западного, 
центрального и восточного районов. Наибольшая биомасса 
и продукция были отмечены на периферии исследованной 
акватории – на станции, расположенной на входе в Кольский 
залив и на востоке (табл. 2). Были выявлены статистически 
значимые различия по биомассе и продукции основных групп 
кормового зоопланктона между тремя географическими зо-
нами (однофакторный дисперсионный анализ или тест Кру-
скала-Уоллиса, p<0,05).

В западной части по численности доминировали два вида 
веслоногих рачков – Oithona similis и Calanus finmarchicus, на 
долю которых приходилось 64 и 16%% от суммарных показа-
телей, соответственно. В центральной части преобладали O. 
similis (32%), ветвистоусые рачки Evadne nordmanni (16%) и 
копеподы рода Acartia (11%). На востоке лидирующее поло-
жение в сообществе занимали O. similis (31%), C. finmarchicus 
(17%) и E. nordmanni (13%). По биомассе во всех трех районах 
доминировал C. finmarchicus. В западной части этот вид со-
ставлял свыше 90% общей биомассы, на востоке – чуть боль-
ше половины, а в центральной части его вклад был меньше 
34%. По продукции в пределах каждого географического рай-
она преобладали те же виды, которые доминировали по био-
массе. Лишь в центральной части довольно высокий вклад 
имели мелкие копеподы рода Acartia.

 На рисунке 3 представлена карта распределения рас-
четного запаса зоопланктона (интегральная биомасса на 

Группа
З Ц В З Ц В З Ц В

Численность Биомасса Продукция
Copepoda 6532 3101 3664 306,3 16,7 184,1 9,993 0,696 6,68

Amphipoda <1 <1 <1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,001 <0,001 0,001
Appendicularia 61 257 331 0,1 0,2 0,3 0,009 0,033 0,041

Cladocera 456 980 878 2,2 4,6 4,2 0,085 0,200 0,194
Pteropoda 149 <1 58 2,4 <0,1 0,9 0,041 <0,001 0,019

Chaetognatha 2 4 1 1,0 0,4 0,3 0,071 0,027 0,018
Euphaisiacea 4 1 3 1,1 0,7 0,1 0,026 0,013 0,003

Прочие 3 23 50 <0,1 0,1 0,3 0,001 0,006 0,014
Сумма 7206 4367 4985 313 22,9 190,3 10,224 0,975 6,969

Таблица 2. Средняя численность (экз/м3), биомасса (мг сухой массы/м3) и суточная продукция (мг сухой массы/м3 
в сутки) кормового зоопланктона у берегов Кольского полуострова в июле 2008 г. 

Примечание: Географические районы: З – западный Ц – центральный, В – восточный.

Диапазон, г/м2 Средняя плотность, г/м2 Площадь, км2 Запас, т
0,0–3,0 2 718,5 1513,38
3,0–6,0 3 5539,7 20848,61
6,0–9,0 7 1795,9 12925,63

9,0–12,0 10 153,2 1559,21
12,0–15,0 13 131,5 1805,52
15,0–18,0 17 65,8 1159,46
18,0–21,0 19 43,8 850,55
21,0–24,0 22 43,9 994,98
24,0–27,0 26 43,8 1159,67

Таблица 3. Запас кормового зоопланктона (г сухой массы/м2) у берегов Кольского полуострова в июле 2008 г. (рис. 2). 
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диан» (33º33’ в.д.). Имеющиеся данные указывают на то, что 
2008 г. по термическому режиму можно отнести к категории 
умеренных лет, т.е. периоду, когда аномалии температуры 
воды близки к 0°C [13]. 

Таким образом, полученные нами сведения характеризу-
ют структуру и продукционные показатели зоопланктона мур-
манской прибрежной водной массы именно для умеренных 
лет. Вместе с тем, стоит указать на то, что предыдущие годы 
(2006-2007 гг.) отличались аномально теплыми условиями 
[13; 26; 27], что могло иметь отдаленный эффект на пелагиче-
скую экосистему Баренцева моря.

В качестве индикатора климатических изменений чаще 
всего используют состав и биомассу зоопланктона [15; 27; 
28]. В частности, при усилении притока атлантических вод 
возможно появление специфических тепловодных видов 
(напр., Metridia lucens, Nematoscelis megalops), кроме того, 
возрастает доля бореальных видов (напр., Oithona atlantica) 
[6; 17]. Наши данные показывают, что некоторые теплово-
дные виды в незначительных количествах были представле-
ны в планктоне, но по численности в сообществе преоблада-
ли мелкие копеподы O. similis. Подобный результат вполне 
закономерен, т.к. этот вид является космополитом, особен-
но высока его роль в прибрежных районах арктических и су-
барктических шельфовых морей [21-23].

Ранее показано, что в теплые годы количество планктона 
в Баренцевом море повышается [25-27]. Новые данные также 
свидетельствуют о высокой средней биомассе зоопланктона 
(более 600 мг сырой массы/м3) у берегов Кольского полу-
острова. Вместе с тем, если исключить две станции, где заре-
гистрированы максимальные величины биомассы, получим, 
что среднее значение биомассы равно 172 мг сырой массы/
м3. Приведенный показатель близок к более ранним оцен-
кам. Например, по данным 1953-1958 гг., в прибрежной зоне 
Восточного Мурмана средняя июльская биомасса составляет 
23-305 мг сырой массы/м3 [8]. По информации О.К. Фомина, 
в июле 1976 г. в том же районе биомасса зоопланктона дости-
гала 500 мг/м3 [18]. В теплом 2004 г. суммарная биомасса зоо-
планктона в губах и заливах Восточного Мурмана колебалась 
от 112 до 284 мг сырой массы/м3 [3]. 

Таким образом, распределение количественных показа-
телей зоопланктона в южной части Баренцева моря подвер-
жено сильным межгодовым и пространственным вариациям.

В нашем случае выделялись две зоны с повышенной 
биомассой и продукцией зоопланктона. Первая рас-
полагалась на входе в Кольский залив, вторая – в губе 
Дворовая. Существование первой высокопродуктивной 
акватории, по всей видимости, связано с особенностями 
циркуляции водных масс. Юго-западная часть Баренцева 
моря наиболее сильно подвержена влиянию теплых вод 
– южной ветви Нордкапского течения и Мурманского при-
брежного течения [13]. Эти потоки осуществляют адвек-
цию из Норвежского моря веслоного рачка C. finmarchicus, 
который по биомассе составляет в летний период до 90% 
суммарной биомассы зоопланктона [15; 17; 28]. В восточ-
ном направлении интенсивность притока уменьшается, с 
чем связано общее уменьшение количества планктона. В 
центральной части исследуемой акватории продукцион-
ные характеристики зоопланктонного сообщества были 
наименьшими. Это во многом объясняется тем, что мы 
изучали мелководные прибрежные акватории, где за счет 
пресноводного стока регистрируется некоторое уменьше-
ние солености. В свою очередь, это сказывается на соста-
ве зоопланктона – в сообществах губ и заливов представ-
лен комплекс мелких неритических копепод [6], совокуп-

ная биомасса которых, гораздо ниже, чем в прилегающих 
участках открытого моря, где основу биомассы составляет 
крупный рачок C. finmarchicus [14; 17].

В восточном районе в целом продукционные показате-
ли зоопланктона были приблизительно такими же, что и в 
центральном районе за исключением (ст. 13), где форми-
ровалась вторая высокопродуктивная зона. Губа Дворовая 
представляет собой мелководный прибрежный участок, 
который по своим гидрологическим особенностям мало 
отличается от других губ и заливов Восточного Мурмана. 
Скорее всего, формирование здесь повышенной биомас-
сы и продукции зоопланктона обусловлено дополнитель-
ным притоком органических веществ, которые потребля-
ются и утилизируются планктонными организмами [13; 
28]. Известно, что в губе Дворовая существует довольно 
крупная колония морских птиц, среди которых доминиру-
ют моевка, кайры и большой баклан [5]. Именно за счет 
птиц идет обогащение воды биогенными элементами, 
что, в конечном итоге, способствует массовому развитию 
зоопланктона.

В представленной работе нами были вычислены вели-
чины суточной продукции зоопланктона на обширной аква-
тории вдоль Кольского полуострова. Ранее были получены 
оценки вторичной продукции зоопланктона в теплые годы 
в пределах мурманской прибрежной водной массы [4]. Так, 
в 2004-2007 гг. продукция колебалась от 0,091 до 8,354 мг 
сухой массы/м3 в сутки, при средней величине 1,258±0,072 
сухой массы/м3 в сутки [4]. В нашей работе средняя величи-
на была в 3 раза выше. Однако, если исключить две стан-
ции с аномально высокой продукцией, среднее значение 
продукции в 2008 г. составит 1,174±0,235 сухой массы/м3 в 
сутки, что вполне сопоставимо с имеющейся оценкой для 
2004-2007 гг. [4]. 

Таким образом, в умеренный 2008 г. продукционные пока-
затели зоопланктона были сходными с величинами, получен-
ными в предшествующие теплые годы. По всей видимости, 
благоприятные климатические условия оказали положитель-
ное воздействие на зоопланктонное сообщество мурманской 
прибрежной водной массы и в 2008 г. Ранее было выявлено, 
что поколения веслоногих ракообразных, которые развива-
ются при избытке пищи и оптимальных температурных усло-
виях, формируют более жизнеспособное потомство [17]. По 
этой причине реакция зоопланктонного сообщества на сни-
жение средней температуры воды проявляется не сразу, а с 
некоторым запаздыванием [28]. 

С использованием ГИС «КартМастер» нами был рассчи-
тан запас зоопланктона в южной части Баренцева моря в 
летний период. Указанное значение (42,8 тыс. т сухой мас-
сы) может быть использовано для приблизительного расче-
та количества пелагических рыб, которые могут существо-
вать за счет данной биомассы зоопланктона. Поскольку 
эффективность переноса энергии от зоопланктона к пела-
гическим рыбам в Баренцевом море равняется примерно 
4% [14], то, по нашим оценкам, этот запас зоопланктона мо-
жет поддерживать развитие около 10 тыс. т сырой массы 
мойвы и сельди.

Заключение
Таким образом, мы установили, что у берегов Кольского 

полуострова в июле 2008 г. в сообществе зоопланктона преоб-
ладали копеподы. По численности доминировала O. smilis, по 
биомассе – C. finmarchicus. В районе исследования отмечены 
два высокопродуктивных участка – на входе в Кольский залив 
и в губе Дворовая. Существование первого было связано с осо-
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Food zooplankton distribution and productive characteristics along the Kola Peninsula in summer 2008
Dvoretsky V.G., PhD, Dvoretsky A.G., PhD – Murmansk Marine Biological Institute, vdvoretskiy@mmbi.info

Distribution and productive characteristics of food zooplankton were studied in the coastal waters of the southern Barents Sea in July 2008. 
Copepods were dominating in terms of the total zooplankton abundance and biomass. The most common species were Calanus finmarchicus 
and Oithona similis. Two areas with high zooplankton production were found across the region studied – near the entrance into Kola Bay and 
in Dvorovaya Bay. Enhanced zooplankton production in the first area was due to specific features of water circulation. The second area with 
high zooplankton production was associated with a seabird colony. The total zooplankton biomass varied from 6 to 802 mg dry mass/m3. Daily 
secondary production of the zooplankton ranged from 0.300 to 28.355 mg dry mass/m3 per day. The values obtained were comparable with 
estimations recorded in warm years although the year of 2008 was a temperate year. The total zooplankton stock along the Kola Peninsula was 
estimated to be 42800 tons of dry mass.  
Key words: zooplankton, production, stock, the Barents Sea.

бенностями циркуляции водных масс, второго – с присутствием 
колонии морских птиц. Биомасса и продукция зоопланктона 
были сопоставимы с показателями, характерными для теплых 
лет, хотя по гидрологическим особенностям 2008 г. относился к 
категории умеренных лет.
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Некоторые особенности биологии 
и промысла корфо-карагинской 
сельди Clupea pallasii Valenciennes 
(Clupeidae) в осенне-зимний период 
2013 года
А.А. Нагорнов, канд. техн. наук К.М. Малых, доцент М.Н. Коваленко – Камчатский научно-
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Ключевые слова: корфо-карагинская сельдь, Олюторский залив, траловый лов, снижение запаса, 
динамика уловов 

Дана сравнительная характеристика запасов корфо-карагинской сельди в период с 2000 по 2013 гг., а также перечислены 
основные биологические показатели и особенности поведения данного вида в Карагинской подзоне в ноябре -декабре 
2013 г. Приведены основные показатели промысла корфо-карагинской сельди в указанном районе за 2013 г., в сравне-
нии с предыдущими годами, вплоть до 2009 г. Рассмотрены основные проблемы характерные для данного вида про-
мысла и возможные способы их решения.

Введение
Корфо-карагинская сельдь является одним из традицион-

ных объектов промысла в западной части Берингова моря. Не 
так давно популяция данной сельди считалась одной из круп-
нейших на Дальнем Востоке нашей страны [1; 2]. По оценкам 
специалистов в самом начале ХХI столетия численность рыб, 
составляющих промысловый запас корфо-карагинской сельди, 
равнялась 1862 млн. экземпляров, что в количественном выра-
жении составляет 841 тыс. т. Однако, ввиду разных причин, сре-
ди которых наибольшее влияние оказало отсутствие урожай-
ных поколений и нерациональный промысел, начиная с 2001 
г. происходило значительное уменьшение численности корфо-
карагинской сельди. В результате, с 2005 до 2010 г. был введен 
запрет на ее промышленный лов в Карагинской подзоне. 

Результаты исследований, проведенных специалистами 
КамчатНИРО в последующие годы, показали, что после снятия 

запрета в 2010 г. и начала активного освоения запасов корфо-
карагинской сельди промысловым флотом, общая числен-
ность производителей данного вида сельди начала постепенно 
уменьшаться с 1662,9 млн. рыб или 682,83 тыс. т в 2011 г. до 
1433 млн. рыб или 631 тыс. т в 2012 г. [3]. Дальнейшие иссле-
дования нерестующей сельди, проведенные весной 2013  г., 
подтвердили тенденцию снижения запаса популяции. В ре-
зультате, рекомендованный к промышленному изъятию ОДУ 
корфо-карагинской сельди в 2013 г. в Карагинской подзоне был 
существенно снижен с 124,6 тыс. т до 74,5 тыс. т. Поэтому, в по-
следнее время вопросу о ведении рационального промысла 
корфо-карагинской сельди в западной части Берингова моря 
должно уделяться особо пристальное внимание. 
Материал и методика

Сбор биологической и промысловой информации осущест-
влялся на рыболовном судне типа БМРТ, осуществлявшего 
добычу корфо-карагинской сельди в Карагинской подзоне в 
ноябре-декабре 2013 г. Данные по размерно-весовым показа-
телям сельди, составу уловов, особенностям поведения и про-
мысла были собраны по стандартным методикам при обработ-
ке траловых уловов судна, работающего в режиме промышлен-
ного лова. Добыча корфо-карагинской сельди осуществлялась 
разноглубинными тралами (РК-116/640 м проекта 180 ФОЛ 
НБАМР и 154/1120 м проекта 342 ЭКБ), преимущественно, в 
пределах Олюторского залива на глубинах от 100 до 140 м.

Статистическая информация по количеству промысловых 
судов, выпускаемой продукции и применяемым орудиям 
лова за 2010-2013 гг. была взята из официальной базы данных 
информационной системы «Рыболовство».
Результаты

Промышленный лов корфо-карагинской сельди в западной 
части Берингова моря в ноябре-декабре 2013 г. велся, в основ-
ном, в Карагинской подзоне. Распределение запаса сельди на 
акватории этого промыслового района в течение сезона проис-
ходило неравномерно, поэтому, в первой половине ноября ко-
сяки рыб сосредотачивались преимущественно в центральной 

Рисунок 1. Карта основных районов промысла корфо-
карагинской сельди в Карагинской подзоне в 2013 г: 
А – в первой половине ноября; Б – во второй половине 
ноября – нач. декабря
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и восточной частях Олюторского залива в горизонте от 18 до 
110 м, сохраняя довольно высокую плотность и активность 
питания. Основу уловов составляла нагульная сельдь длиной 
от 27 до 30 см по Смиту средней массой 289±35 г. 

Во второй половине ноября район промысла стал посте-
пенно смещаться на запад к восточному берегу п-ова Говена, 
а к началу декабря скопления сельди стали смещаться и в юго-
западном направлении к плато между о. Карагинский  и п-вом 
Говена. В этот период активность питания сельди значительно 
снизилась, как и плотность ее скоплений. В основном, в уловах 
отмечалась сельдь размерами от 28 до 31 см по Смиту сред-
ней массой 318±37 г. Скопления сельди в этот период чаще 
всего отмечались над глубинами от 100 до 136 м в горизонте 
27-126 м. Они характеризовались меньшей оторванностью от 
дна и активностью питания, чем в первой половине ноября, 
проявляли большую подвижность и сильнее реагировали на 
шум приближающегося судна. Так, для судна БМРТ типа «Пул-
ковский меридиан» проекта 1288, ведущего промысел разно-
глубинным канатным тралом (РК-116/640 м) на глубине около 
100  м, средняя скорость траления на промысле сельди по-
степенно увеличивалась с 4,1 уз в первой половине ноября до 
4,4 уз во второй половине ноября-начале декабря.

Большинство рыболовных судов, занимавшихся промыс-
лом корфо-карагинской сельди в акватории Олюторского за-
лива в ноябре-декабре 2013 г., выполняли траления вдоль 
границы 12-мильной зоны, постепенно смещаясь за косяками 
рыбы с восточной части залива в западную (рис.1).

По данным информационной системы «Рыболовство», 
в  2013 г. большинство судов, участвующих в промысле сельди 
в Карагинской подзоне, относится к классу больших и пред-
ставлены только судами БМРТ типа «Пулковский Меридиан» 
проекта 1288. Анализ показателей работы добывающего фло-
та в Карагинской подзоне за период с 2010 по 2013 г показал 
значительный рост величины уловов корфо-карагинской сель-
ди на промысловое усилие для судов всех классов, задейство-
ванных на данном виде лова (табл. 1).

По официальным данным общий вылов данного вида 
рыбы в Карагинской подзоне в 2013 г. составил 63,8 тыс. т, что 
значительно ниже показателя предыдущего года (табл. 2).

Основным орудием лова на промысле сельди в осеннее-
зимний период 2013 г. в Карагинской подзоне являлись раз-
ноглубинные тралы (рис. 2).

Чаще всего применялись разноглубинные канатные 
тралы 154/1120 м проекта 342 ЭКБ и 99/624 м проекта 280 
КЭБ, а также тралы, не зарегистрированные НПО ПР, доля 
которых среди орудий лова данного типа составляет при-
близительно 18, 16 и 18% %, соответственно. Большинство 
орудий лова были с одинаковым размером ячей в мешке, 
равным 60 мм и не имели каких-либо селективных вставок 
и приспособлений. Серьезной проблемой тралового лова 
является их низкая селективность, что приводит к значи-
тельным приловам, в том числе маломерной неполовозре-
лой рыбы [4].
Обсуждение

Известно, что на сегодняшний день на мировом рыбном 
рынке наибольшим спросом пользуется целиком мороженая 
корфо-карагинская сельдь массой от 300 г, что заставляет до-
бывающие суда, выпускающие такую продукцию, фактически 
сортировать уловы при обработке. При этом подавляющая 
часть корфо-карагинской сельди массой до 300 г в уловах да-
леко не того размера, что запрещена Правилами для добычи. 
По данным исследований доля сельди, добывавшейся в Олю-
торском заливе в осенне-зимний период 2013 г. длиной до 
25 см, составляла в среднем всего 1,1% (рис. 3).

На рис. 4 показана зависимость массы корфо-карагинской 
сельди от промысловой длины в Олюторском заливе в 2013 г.

Класс судна Показатель
Год

2010 2011 2012 2013

Большие

Количество судов, шт. 9 13 32 24
Вылов за траление, т 18,7 26,4 29,7 30,3

Вылов за час траления, т 11,0 17,8 13,8 14,6
Количество тралений, шт. 372 239 2084 1403
Общее время тралений, ч 996,7 507,7 6963,6 4442,7

Средние

Количество судов, шт. 8 4 19 15
Вылов за траление, т 8,1 20,3 23,3 22,9

Вылов за час траления, т 12,9 13,2 12,0 14,4
Количество тралений, шт. 119 66 1182 1024
Общее время тралений, ч 281,4 127,9 2743,1 2509,5

Крупные (суперсуда)

Количество судов, шт. 1 - 2 1
Вылов за траление, т 9,0 - 34,6 43,0

Вылов за час траления, т 4,4 - 9,9 31,6
Количество тралений, шт. 13 - 210 114
Общее время тралений, ч 42,3 - 1048,6 576,1

Суммарное 
количество судов, шт. 18 17 53 40

Таблица 1. Показатели работы добывающего флота на промысле корфо-карагинской сельди в Карагинской подзоне 
в 2010-2013 гг.

Рисунок 2. Процентное соотношение орудий лова, 
применявшихся на промысле сельди в Карагинской 
подзоне в 2013 г.
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Из последнего графика видно, что нужного для потреби-
теля веса в 300 г, корфо-карагинская сельдь достигает при 
размерах, приблизительно от 28 см, включительно. Отсюда 
следует, что довольно значительная часть популяции сельди 
размерами от 25 до 28 см остается практически невостребо-
ванной, хотя и не запрещенной к добыче, у судов, выпускаю-
щих только мороженую продукцию в виде целой рыбы. Пре-
обладание судов с подобной схемой переработки улова на 
промысле корфо-карагинской сельди наблюдалось и в 2013 г. 
Их доля составляла почти 90,5%.

Из графика, показанного на рисунке 3, следует, что доля 
корфо-карагинской сельди, соответствующей по размерно-
му составу пределу от 25 до 28 см значительна и составляет 
приблизительно 17,6% от общего количества рыб в уловах. 
Поэтому, в целях принятия мер по сохранению популяции 
корфо-карагинской сельди и дальнейшего восстановления 
ее запасов, возможно, следует пересмотреть промысловый 
размер для данного вида водных биоресурсов, устанавлива-
емый Правилами, в сторону увеличения с существующих 25 
до 28 см. Добыча рыбы таких размеров, вполне может быть 
обеспечена не только применением на промысле корфо-ка-
рагинской сельди более селективных орудий лова, чем тралы, 
но и за счет улучшения избирательных качеств последних.

В первом случае наиболее рациональным стало бы воз-
обновление дрифтерного лова сельди или замена тралового 
лова на кошельковый, дающие более однородные по размер-
но-возрастному и видовому составу уловы [5; 6; 7]. Но здесь 
возникает проблема, связанная с наличием современных су-
дов такого типа, отвечающим жестким требованиям непро-
стых климатических условий западной части Берингова моря 
в осенне-зимний период. Многие суда, работавшие на ко-
шельковом лове сельди в эпоху его максимального развития, 
сейчас устарели либо вовсе были переоборудованы под дру-
гие виды промысла. Кроме того, необходимо, чтобы в дан-
ном районе лова вместе с добывающими судами находились 
крупные перерабатывающие суда-приемщики, подавляющее 
большинство из которых уже списаны. 

Другим решением данного вопроса может стать использо-
вание селективных вставок с ячеей соответствующей формы и 

размеров между мотеной частью тралов и мешком, подобно 
тому, как это происходит при специализированном траловом 
промысле минтая. 

В целях улучшения качественного состава уловов корфо-ка-
рагинской сельди по размерно-весовым показателям, полез-
ным может оказаться использование сетеполотен, идущих на 
изготовление траловых мешков, с формой ячеи, обладающих 
лучшими селективными качествами, чем ромбическая, а также 
с размером ячеи более 60 мм. Учитывая то, что использование 
траловых мешков, например, с квадратной («зеркальной»), ше-
стиугольной («сотовой») или даже трапецеидальной формой 
требует проведения более детальных и долгосрочных исследо-
ваний, поэтому вариант увеличения размера ячеи традицион-
ной ромбической формы в ближайшем будущем представляется 
нам более перспективным и приемлемым для рыбной промыш-
ленности нашей страны. Тем более, что запрет на применение 
траловых мешков с внутренним размером ячеи более 60 мм при 
специализированном траловом промысле сельди, был отменен 
еще Правилами рыболовства для Дальневосточного рыбохо-
зяйственного бассейна в редакции от 6 июля 2011 г. Однако, как 
показывает практика, значительная часть рыбодобывающих су-
дов продолжает работать теми же орудиями лова, что и раньше, 
предпочитая вручную сортировать уловы, а мелкоразмерную 
сельдь выбрасывать, еще больше усугубляя ситуацию. 

Также следует учитывать, что при выпуске продукции в 
виде целой мороженой сельди в обработку не используется 
рыба со значительным наполнением желудков, т.к. при по-
следующем ее дефростировании брюшко сельди рвется, мясо 
приобретает сладковатый привкус, что значительно снижает 
качество и соответственно цену такой продукции. По дан-
ным наблюдений, активно питающаяся корфо-карагинская 
сельдь в Олюторском заливе в 2013 г. встречалась в уловах, 
как правило, до 11 ноября и до 20 ноября − как исключение. 
В свою очередь, такая рыба или, так называемая «калянусная 
сельдь» востребована промысловыми судами, которые при 
выпуске продукции сразу производят ее разделку. 

Год ОДУ, тыс. т. Вылов, тыс. т.
2010 10,0 7,0
2011 11,0 7,3
2012 128,6 87,6
2013 74,50* 63,80

Таблица 2. Величины ОДУ и фактического вылова корфо-карагинской сельди в Карагинской подзоне в 2010-2013 гг.

* - с учетом уменьшения ОДУ со 124,6 тыс.т.

Рисунок 3. Размерный состав корфо-карагинской сельди 
из уловов трала в ноябре-декабре 2013 г. в Олюторском 
заливе.

Рисунок 4. Зависимость массы корфо-карагинской сельди 
от промысловой длины в ноябре-декабре 2013 г. 
в Олюторском заливе.
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Таким образом, значительного снижения доли выбросов 
сельди со значительным наполнением желудков, можно до-
стичь за счет установления дифференцированных сроков про-
мысла данного объекта для судов с разными схемами пере-
работки уловов. Так для судов с полной разделкой сельди, 
необходимо открывать промысел раньше, чем для судов, вы-
пускающих продукцию в виде целой мороженой рыбы.

Кроме того, немаловажным фактором для успешного про-
должения промысла корфо-карагинской сельди в долгосроч-
ной перспективе является обновление судов флота рыбной 
промышленности, а также усовершенствование уже име-
ющегося промыслового и технологического оборудования, 
массовое внедрение и использование линий комплексной и 
безотходной переработки уловов. 

Естественно, что сельдь размером меньшим, чем поль-
зуется спросом, рыбакам невыгодна, вследствие чего и воз-
никает проблема значительных выбросов мелкой сельди, а 
также прилова. Суда, выпускающие в качестве продукции 
целую мороженую сельдь, не успевают переоборудовать 
линию для обработки того же минтая или трески, которая 
попадается в относительно небольших для данного вида 
промысла количествах. По данным наблюдений, доля про-
мысловых рыб (преимущественно минтая, трески и мойвы) 
в уловах на промысле сельди в 2013 г. в Карагинской под-
зоне находилась в пределах от 0 до 30,2%, составляя в сред-
нем 4,3% от улова за траление. При этом, чем сильнее район 
лова смещался к п-ову Говена и далее на юго-запад к плато 
между последним и о. Карагинский, тем величина прилова 
других видов рыб при промысле корфо-карагинской сельди 
становилась более значительной. 

Пускать же отдельную линию либо выделять на обработ-
ку прилова дополнительно людей в условиях стандартного 
конвейерного производства основной продукции малорента-
бельно, а зачастую и технологически невозможно, ввиду ис-
пользования, по большей части, устаревшего оборудования и 

Рисунок 5. Динамика расчетной величины уловов корфо-
карагинской сельди за час траления в 2010-2013 гг. 

схем переработки, а также элементарного отсутствия свобод-
ного места на судах, большинство из которых были построены 
еще в 80-х годах прошлого века. Кроме того, нередки случаи, 
когда рыбодобывающие суда идут на промысел Корфо-кара-
гинской сельди, практически, не имея квот на другие виды 
рыб в данном промысловом районе, что не дает им законно-
го права на переработку прилова. 

По данным ежегодных исследований, проводимых спе-
циалистами «КамчатНИРО» на промысле корфо-карагинской 
сельди разноглубинными тралами, прослеживается устойчи-
вая тенденция значительного снижения расчетной величины 
уловов на час траления, что является признаком сокращения 
запасов данного вида и возможной их деградации (рис. 5). 
Заключение

В итоге, неудовлетворительная промысловая обстановка 
в 2013 г. заставила большинство судов досрочно прекратить 
лов корфо-карагинской сельди в данном районе и переори-
ентироваться на промысел более выгодных для них объектов 
лова (командорский кальмар, минтай) в других районах или 
вернуться в порты, чтобы заняться подготовкой к промыслу 
минтая в Охотском море.

Таким образом, на сегодняшний день большинство про-
блем, характерных для специализированного промысла тако-
го важного объекта водных биоресурсов, как корфо-карагин-
ская сельдь, по-прежнему, остаются нерешенными. Несоблю-
дение же основных принципов рационального рыболовства, 
в итоге приведет к продолжению промысла Корфо-карагин-
ской сельди по ставшей уже традиционной схеме «от запрета 
до запрета», вместо стабильных ежегодных уловов в долго-
срочной перспективе. 
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хозяйственной деятельности 
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Ключевые слова: реки Кемеровской области, загрязнение, сточные воды, аккумуляция вредных 
веществ, Западная Сибирь.

Представлены результаты исследований хозяйственной деятельности организаций и их негативное влияние на гидрофауну 
рек Кемеровской области в 2014 года. Даны краткая характеристика экологического состояния по токсобности и сапроб-
ности водотоков, описание хозяйственной деятельности и оценка негативного влияния сточных вод на гидрофауну рек 
Кемеровской области с учетом биологических показателей.

Кемеровская область занимает одно из ведущих мест в 
Российской Федерации по объему промышленного производ-
ства, причем доля отраслей, производящих сырье и промежу-
точные продукты, составляет в Кузбассе 56%, тогда как в за-
падных регионах России этот показатель не превышает 14%. 

С ростом производства в области повышается антропоген-
ная нагрузка на окружающую среду, в том числе на водные 
объекты.

На территории Кемеровской области протекает 32109 рек 
общей протяженностью 245152 км. Реки Томь и Иня – основ-
ные поверхностные источники водоснабжения области. 

В Томь и другие реки Кузбасса ежегодно сбрасывает-
ся более двух миллиардов кубометров стоков и только в р. 
Томь отслеживается содержание почти 70 загрязнителей. 
Значительное влияние на качество воды р. Томь оказывают ее 
притоки. По-прежнему самыми загрязненными ее притоками 
являются реки Аба и Ускат, в которых превышены допусти-
мые значения среднегодовых концентраций всех основных 
контролируемых веществ. Наиболее распространенными за-
грязняющими веществами поверхностных вод являются не-
фтепродукты, фенолы, соединения металлов, аммонийный и 
нитритный азот и другие, основной источник которых – сточ-
ные воды промышленных предприятий и предприятий жи-
лищно-коммунального хозяйства.

Все эти загрязняющие вещества оказывают значительные из-
менения экологического равновесия в водоеме, приводят к на-
рушению естественного воспроизводства, сокращению числен-
ности и исчезновению отдельных представителей водной фауны.

По загрязнению водного бассейна Кузбасса на первом ме-
сте находится энергетическая отрасль, которая, увеличивая 
объемы производства тепловой и электрической энергии на 
предприятиях энергетики, приводит к возрастанию объемов 
сбросов сточных вод до 1372 млн м3 в год. 

Угольная промышленность является второй после энер-
гетической отрасли по значимости загрязнения водных объ-
ектов. Ежегодно из шахт и разрезов откачивается более 200 
млн т воды.

Из 300 предприятий Кузбасса, сбрасывающих сточные 
воды в поверхностные водные объекты, только 214 имеют 
очистные сооружения общей мощностью 1096, 3 млн м3, ко-
торых явно недостаточно.

Эти проблемы стали еще более актуальными в связи с 
ликвидацией ряда угольных шахт, разрезов и обогатительных 
фабрик. Причем один из самых распространенных способов 
ликвидации шахт – затопление – зачастую приводит к загряз-
нению подземных вод.

Закон об охране природы и ряд постановлений 
Правительства России обязывает всех водопользователей 
обеспечивать охрану водоемов от загрязнения и засорения, 
проводя восстановительные работы, способствовать не толь-
ко сохранению, но и улучшению экологических условий жиз-
ни гидробионтов, а также максимальному сокращению по-
терь сырьевых ресурсов рыбного хозяйства.

Сотрудники Новосибирского филиала ФГБНУ Госрыбцентр 
(ранее Новосибирский филиал СибрыбНИИпроект) с 70-х годов 
прошлого столетия занимаются изучением влияния различных 
водопользователей на сырьевые ресурсы рыбохозяйственных 
водоемов, определением негативного влияния на сырьевую 
базу водоемов с выработкой наиболее щадящих режимов экс-
плуатации, а также компенсационных мероприятий.

На базе института был сформирован сектор эколого-мо-
ниторинговых исследований, который ежегодно проводит 
оценку планируемой деятельности организаций Западно-
Сибирского региона, в том числе Кемеровской области.

Цель данной работы – дать оценку хозяйственной деятель-
ности водопользователей на гидрофауну рек Кемеровской 
области в 2014 г., рассчитать негативное влияние с учетом 
биологических показателей от сброса сточных вод.

Материалы и методы
Материалом для работы послужили данные сектора эко-

лого-мониторинговых исследований Новосибирского фили-
ала ФГБНУ Госрыбцентр за 2014 г. по площадям нарушения 
русла и поймы водоемов, а также по объемам сброса сточных 
вод с очистных сооружений планируемой деятельности водо-
пользователей для оценки негативного влияния на гидрофау-
ну водотоков Кемеровской области. 

Потеря ихтиомассы, связанной с гибелью кормовых орга-
низмов определялась при помощи методики исчисления раз-
мера вреда, причиненного биологическим ресурсам [1].

Сапробность и токсобность [2] рек Кемеровской обла-
сти определялась по данным биомониторинга малых рек 
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Таблица 1. Характеристика водоемов Кемеровской области в 2014 г.

Название водоема Длина, км Средняя глубина, 
м

Зоопланктон Зообентос
Численность, 
тыс. экз./м3 Биомасса, г/м3 Численность, 

экз./м3 Биомасса, г/м3

1 порядок, р. Обь
Р. Иня 663,0 1,8 18,00 1,440 2530 7,950

1 порядок, р. Иня
Р. Мереть 27,0 0,3 0,24 0,005 1040 2,24
Р. Талда 23,0 0,8 22,10 0,470 3400 6,000
Р. Ур 102,0 0,3 10,40 0,470 2500 7,950

2 порядок, р. Иня
Р. Малая Еловка 5,1 0,3 10,40 0,470 2500 7,950

1 порядок, р. Чулым
Р. Яя 380,0 1,0 2,50 0,200 450 4,100

2 порядок, р. Чулым
Р. Черемшанка 12,0 0,8 80,00 0,892 130 0,234

1 порядок, р. Томь
Р. Большая Промышленная 84,0 0,8 0,09 0,003 240 0,320

Р. Евсеева Чесноковка 
(Малая Чесноковка) 15,0 2,5 82,00 0,980 1020 7,280

Р. Черновой Нарык 114,0 1,5 0,12 0,003 760 1,520
Р. Чесноковка 25,0 0,9 0,40 0,005 1020 7,280

Руч. б/н 10,0 0,1 2,30 0,214 178 5,800
Р. Уса 179,0 1,8 0,11 0,006 2400 86,5

2 порядок, р. Томь
Р. Верхняя Тыхта 35,0 0,2 0,60 0,039 1320 1,960
Р. Еланный Нарык 23,0 1,0 0,30 0,050 800 5,240

Р. Кедровка 14,0 2,0 0,47 0,012 640 3,680
Р. Кыргай 46,0 0,7 0,20 0,012 480 1,100

Р. Нижняя Тыхта 35,0 1,7 0,60 0,039 1320 1,960
Р. Тайда 6,6 3,0 2,10 0,281 2573 6,600

Руч. Плоский Менее 10,0 0,1 2,20 0,214 178 5,800
3 порядок, р. Томь

Р. Солонечная Менее 10,0 0,1 2,30 0,214 178 5,800

Кемеровской области в 2014 г. сектора мониторинга во-
дных биоресурсов Кузбасса Новосибирского филиала ФГБНУ 
Госрыбцентр.

Результаты исследования и обсуждение
В 2014 г обследованы следующие водные объекты: р. Иня и 

ее притоки: реки Мереть, Талда, Ур, Малая Еловка, притоки р. 
Чулым – реки Яя и Черемшанка, притоки р. Томь – рек Большая 
Промышленная, Евсеева Чесноковка (Малая Чесноковка), 
Черновой Нарык, Чесноковка, Уса, Верхняя и Нижняя Тыхта, 
Еланный Нарык, Кедровка, Кыргай, Тайда, Солонечная, ручьи 
Плоский и без названия (руч. б/н) Кемеровской области.

Краткая характеристика обследованных рек и данные 
средних значений численности и биомассы зоопланктона и 
зообентоса приведены в таблице 1. 

На обследованных реках Кемеровской области водополь-
зователями в 2014 г. запланирована хозяйственная деятель-
ность в основном в виде сброса сточных вод каменно-уголь-
ной промышленности, в отдельных случаях добычи кварци-
тов и золота (табл. 2). На р. Черемшанка запроектирован 
капитальный ремонт гидротехнического сооружения, на р. 
Черновой Нарык – протяжка газопровода, реках Верхняя и 
Нижняя Тыхта и Тайда – строительство автодороги.

При добыче золотоносного песка запроектировано отве-
дение русла р Уса, чем будет наноситься вред гидробионтам, 
поскольку произойдет нарушение русла и поймы водотока.

При строительстве автодорог вдоль берега р. Тайда будет 
оказываться негативное влияние на гидрофауну водоема из-
за потери участка поймы, а при пересечении рек Верхняя и 
Нижняя Тыхта – еще и русла рек.

В подобных случаях расчет негативного влияния по общепри-
нятой методике [1] не вызывает споров, поскольку известны зани-
маемые площади нарушения русла и поймы из проектных реше-
ний, предоставленных водопользователями, сроки реализации 
проектов, биологические показатели и рыбопродуктивность водо-
емов. В этом случае производится расчет потери ихтиомассы в на-
туральном выражении, который используется в дальнейшем для 
исчисления компенсационных мероприятий в качестве выпуска 
молоди или личинок рыбы в естественные водоемы Кемеровской 
области или в Обь-Иртышский бассейн в целом.

При расчете негативного влияния от хозяйственной де-
ятельности по сбросу сточных вод в естественные водоемы 
существует некоторая неопределенность. С одной стороны, 
при превышении предельно допустимых концентраций для 
рыбохозяйственных водоемов (ПДК рх.) [3] производится 
расчет негативного влияния на гидробионтов (зоопланктон, 
зообентос, пелагической икры, личинок и молоди рыбы), с 
другой стороны, не учитывается биологическое загрязнение 
и аккумулятивная способность вредных веществ сточных вод 
накапливаться в водоемах [4].

В настоящее время развитие научно-технического про-
гресса позволяет проектировать очистные сооружения на 
предприятиях, сточные воды, которых на сбросе не пре-
вышают естественные фоновые концентрации водоемов 
Кемеровской области и нормы ПДК рх. Но стоит учитывать, 
что при многолетнем сбросе сточных вод в естественные во-
доемы, экосистемы которых не успевают самоочищаться из-
за больших объемов производства, происходит накапливание 
вредных примесей в водоеме, что сказывается на качестве 
воды и на экологии в целом.
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Так, многолетние исследования [5] показали, что до 30-х 
годов прошлого столетия р. Томь представляла собой чистый 
водоток с минимальной антропогенной нагрузкой на него и 
оптимальными условиями жизни, населяющими его гидроби-
онтами. 

С развитием промышленности в Кемеровской области 
ухудшилось экологическое состояние водных объектов: изме-
нились не только качественные и количественные показатели 
кормовой базы основных рек и их притоков, но и пострадало 
рыбное сообщество. Влияние загрязняющих веществ в сточ-
ных водах на зоопланктонные [6], бентосные организмы [7; 
8; 9; 10; 11], ихтиофауну [5; 11; 12; 13] водоемов показали, что 
оказывается избирательное влияние на гидробионтов, под 
действием которого происходит нарушение целостности со-
общества и выпадения более ценных элементов из него. Так, 
с ухудшением экологических условий р. Томь снизилась чис-
ленность ценных видов рыб: таймень и хариус, в настоящее 
время обитающих только в верховьях основных ее притоков, 
таких как р. Уса [14]. А организмы макрозообентоса, более 
чувствительные к изменениям состава воды: ручейники, по-
денки, веснянки все чаще уступают место в экосистеме олиго-
хетам, моллюскам, пиявкам и хирономидам.

На основании этих изменений в составе сообщества ги-
дробионтов основаны методы определения сапробности во-
доемов или степени загрязненности водоема органическими 
веществами и токсобности, которая позволяет оценить влия-
ние токсических веществ на гидрофауну водотоков. 

Полученные данные по токсобности гидрофауны рек и ру-
чьев Кемеровской области (табл. 3) показывают, что наибо-
лее загрязненными реками по токсическим отходам являются 
притоки р. Томь, имея от α-мезо- до политоксобного типа ги-
дробионтов в этих водотоках. Река Иня и ее притоки, кроме 

р. Талда, имеет меньше токсических веществ в водной эко-
системе. Второстепенные притоки р. Чулым имеют большее 
загрязнение токсическими веществами, чем притоки первого 
порядка.

По типу сапробности реки и ручьи Кемеровской области 
в 2014 г. имеют в верховьях показатели загрязненности мень-
ше (олигосапробный тип), чем в средних и нижних течени-
ях – от α-мезосапробного до полисапробного типа (табл. 3). 
Самым загрязненным оказался приток р. Томь второго поряд-
ка – р.  Тайда, имеющая полисапробный тип водоема. Самым 
чистым – р. Яя, имеющая олигосапробный тип водоема как по 
зооплнктонным организмам, так и по макрозообентосу в 2014 г.

Известно [15], что каждый водоем имеет свою естествен-
ную сапробность (в лесной зоне обычно реки и ручьи олиго- и 
β-мезосапробные), которая, однако, повышается в результате 
хозяйственной деятельности человека. Концентрация органи-
ческого вещества сильно возрастает в водоемах при сбросе 
сточных вод, способствуя перестройке гидробиологического 
сообщества, что отрицательно сказывается на экологии водо-
ема в целом. Поскольку зоопланктонные организмы постоян-
но сносятся течением, а сточные воды из-за взвеси веществ 
оседают ко дну водотока, в основном весь антропогенный 
пресс ложится на донную фауну. Поэтому, при расчете нега-
тивного влияния на гидрофауну водотока вполне достаточно 
производить расчет по биологическим показателям средних 
биомасс зообентоса. В непроточных водоемах – зообентоса 
и зоопланктона.

В современной методике исчисления вреда [1] водным орга-
низмам от сброса сточных вод существует формула определения 
потери водных биоресурсов от утраты личинок беспозвоночных 
в шлейфах взвеси (донных осадков, буровых отходов и т.д.) и за-
грязнений химическими веществами сточных вод (формула 4а), 

Таблица 2. Проектные данные хозяйственной деятельности водопользователей  Кемеровской области в 2014 г.

Название водоема Промыш-ленность Цель использования водоема Мощность использования Продолжительность 
использования

Р. Иня Каменно-угольная Сброс очищенных сточных вод 4049,659 тыс.м3/год 2015-2045 гг.
Р. Мереть Каменно-угольная Сброс очищенных сточных вод 1606,000 тыс.м3/год 2013-2019 гг.

Р. Талда Каменно-угольная Сброс очищенных сточных вод
619,303 тыс.м3/год 2013-2056 гг.

3753,855 тыс.м3/год 2015-2030 гг.
Р. Ур Каменно-угольная Сброс очищенных сточных вод 5011,274 тыс.м3/год Ежегодно

Р. Малая Еловка Каменно-угольная Сброс очищенных сточных вод 1739,175 тыс.м3/год 2014-2074 гг.
Р. Яя Кварциты Сброс очищенных сточных вод 999,200 тыс.м3/год Ежегодно

Р. Черемшанка Капремонт Гидротех-сооружения 15000,000 м2 2014-2064 гг.
Р. Большая Промышленная Каменно-угольная Сброс очищенных сточных вод 2311,766 тыс.м3/год 2010-2043 гг.

Р. Евсеева Чесноковка 
(Малая Чесноковка) Каменно-угольная Сброс очищенных сточных вод 3626,608 тыс.м3/год Ежегодно

Р. Черновой Нарык Газоотвод Прокладка трубопровода 2849,000 м2 На время строительства 
и использования

Р. Чесноковка Каменно-угольная Сброс очищенных сточных вод 73928,903 тыс.м3/год 2010-2043 гг.
Ручей б/н (бас. р. Томь) Каменно-угольная Сброс очищенных сточных вод 976,405 тыс.м3/год 2013-2026 гг.

Р. Уса Золото-добывающая Промывка песков, 
вскрышные работы 1706,000 тыс.м3/год 2014-2025 гг.

Р. Верхняя Тыхта Каменно-угольная
Автодорога 1675,000 м2; 50,000 м3 На время строительства 

и использования
Сброс очищенных сточных вод 4268,122 тыс.м3/год 2013-2056 гг.

Р. Еланный Нарык Каменно-угольная Сброс очищенных сточных вод 918,833 тыс.м3/год 2015-2042 гг.
Р. Кедровка Каменно-угольная Сброс очищенных сточных вод 8611,429 тыс.м3/год 2010-2043 гг.
Р. Кыргай Каменно-угольная Сброс очищенных сточных вод 2984,000 тыс.м3/год Ежегодно

Р. Нижняя Тыхта Каменно-угольная Автодорога 13974,000 м2; 752,4 м3 На время строительства 
и использования

Р. Тайда Каменно-угольная
Автодорога 465,090 м2

2014-2017 гг.
Сброс очищенных сточных вод 716,925 тыс.м3/год

Руч. Плоский Каменно-угольная Сброс очищенных сточных вод 1736,110 тыс.м3/год 2014-2017 гг.
Р. Солонечная Каменно-угольная Сброс очищенных сточных вод 7670,393 тыс.м3/год 2014-2022 гг.
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в которой принимаются величины объема воды, протекающей 
через области шлейфов только с летальными концентрациями 
веществ с учетом времени негативного воздействия.

Но данная формула также не учитывает аккумуляцию 
вредных веществ и избирательное действие их на водные ор-
ганизмы. Так, из таблицы 4 следует, что запроектированная 
концентрация загрязняющих веществ часто не превышает 
естественную фоновую и соответствует стандарту предель-
но-допустимой концентрации рыбохозяйственных водоемов, 
а именно фон+0,25 для высшей и первой, фон+0,75 для вто-
рой рыбохозяйственной категории водоемов [3] и в данном 
случае ущерба водным биоресурсам не наносится. В резуль-

тате сброса сточных вод в р. Тайда ущерб гидрофауне рас-
считывается [1], поскольку при проектировании существует 
превышение ПДК рх. по загрязняющим веществам. На реках 
Черемшанка, Черновой Нарык, Уса, Верхняя и Нижняя Тыхта 
ущерб водным биоресурсам рассчитывается на основании на-
рушения русла и поймы водотоков.

Также в методике не отображена длина шлейфа осаж-
дения вредных веществ сточных вод, которую необходимо 
брать для расчета негативного воздействия на гидрофауну 
водотока.

Недоработанность действующей методики определения 
вреда водным биоресурсам не позволяет объективно оценить 

Таблица 3. Типы загрязнения (сапробности) и токсобность исследованных рек Кемеровской области в 2014 г.

Название водоема
Тип сапробности

Токсобность
По зоопланктону По донной фауне

Р. Иня от олиго- до α-мезосапробный α-мезосапробный β-мезотоксобный
Р. Мереть α-мезосапробный β-мезосапробный β-мезотоксобный
Р. Талда β-мезосапробный от α- до β-мезосапробный α-мезотоксобный
Р. Ур от олиго- до α-мезосапробный α-мезосапробный β-мезотоксобный

Р. Малая Еловка от α- до β-мезосапробный от α- до β-мезосапробный β-мезотоксобный
Р. Яя олигосапробный олигосапробный β-мезотоксобный

Р. Черемшанка α-мезосапробный α-мезосапробный α-мезотоксобный
Р. Большая Промышленная β-мезосапробный β-мезосапробный α-мезотоксобный

Р. Евсеева Чесноковка 
(Малая Чесноковка) α-мезосапробный α-мезосапробный α-мезотоксобный

Р. Черновой Нарык от олиго- до α-мезосапробный α-мезосапробный α-мезотоксобный
Р. Чесноковка β-мезосапробный β-мезосапробный α-мезотоксобный

Ручей б/н (бас. р. Томь) β-мезосапробный β-мезосапробный α-мезотоксобный
Р. Уса от олиго- до α-мезосапробный α-мезосапробный α-мезотоксобный

Р. Верхняя Тыхта от олиго- до β-мезосапробный α-мезосапробный α-мезотоксобный
Р. Еланный Нарык α-мезосапробный от олиго- до α-мезосапробный α-мезотоксобный

Р. Кедровка от олиго- до α-мезосапробный α-мезосапробны α-мезотоксобный
Р. Кыргай от олиго- до β-мезосапробный β-мезосапробный α-мезотоксобный

Р. Нижняя Тыхта от олиго- до β-мезосапробный α-мезосапробный α-мезотоксобный
Р. Тайда β-мезосапробный полисапробный политоксобный

Руч. Плоский α-мезосапробный α-мезосапробный α-мезотоксобный
Р. Солонечная β-мезосапробный β-мезосапробный β-мезотоксобный

Таблица 4. Оценка негативного воздействия хозяйственной деятельности на водоемы Кемеровской области при 
учете биологических показателей 

Название водоема Естественные фоновые 
концентрации, мг/л

Проектная концентрация 
загрязняющих веществ, мг/л

Ущерб по превышению ПДК рх. 
и нарушению русла и поймы

Р. Иня 6,0 2,00 -
Р. Мереть 14,1 до 5,00 -
Р. Талда 5,6 1,50-6,00 -
Р. Ур 6,0 3,00 -

Р. Малая Еловка 4,0 4,75 -
Р. Яя 6,9 3,00 -

Р. Черемшанка 7,3 - 137,7
Р. Большая Промышленная 12,5 6,00 -

Р. Евсеева Чесноковка 
(Малая Чесноковка) 6,0 3,00-5,00 -

Р. Черновой Нарык 6,5 - 17,040
Р. Чесноковка 12,5 1,95-2,00 -

Руч. б/н (бас. р. Томь) 6,0 3,35 -
Р. Уса 8,9 - 1637,500

Р. Верхняя Тыхта 7,2 - 39,244
Р. Еланный Нарык 4,9 5,65 -

Р. Кедровка 12,5 3,88 -
Р. Кыргай 6,0 7,25 -

Р. Нижняя Тыхта 8,6 - 355,385
Р. Тайда 4,0 4,75 9,0

Руч. Плоский 5,0 6,35 -
Р. Солонечная 12,8 3,61 -
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степень негативного влияния хозяйственной деятельности водо-
пользователей на экосистему водоемов Кемеровской области.

Поэтому, чтобы предупредить дальнейшее повышение 
существующих концентраций вредных веществ в водоемах 
Кемеровской области, следует:

1. Усовершенствовать действующую методику исчисления 
вреда водным ресурсам для расчета негативного влияния на 
гидрофауну водоемов от сброса сточных вод с учетом акку-
мулятивной способности вредных веществ в водоемах в те-
чение продолжительного (многолетнего) сброса сточных вод, 
избирательного действия вредных веществ на гидробионтов 
и обоснованности длины шлейфа оседания вредных веществ 
из сбрасываемых объемов сточных вод для рек и ручьев;

2. Исчислять негативное воздействие на водные биоре-
сурсы в денежном эквиваленте и направлять материальные 
средства на строительство и реконструкцию очистных соору-
жений Кемеровской области;

3. Разрабатывать и внедрять новые технологии по мини-
мизации сброса сточных вод с производства (применение 
биологических методов очистки, упаривания и т.д.).

Заключение
В Кемеровской области реки Томь и Иня и их притоки за-

грязнены вредными веществами (нефтепродукты, аммоний-
ный и нитритный азот, соединения металлов, фенолы и т.д.) 
сточных вод с большинства предприятий Кузбасса. Недостаток 
очистных сооружений и избыток сточных вод препятствуют 
процессу самоочищения рек Кемеровской области, в резуль-
тате чего вредные вещества аккумулируются, и естественный 
фон вредных веществ ежегодно возрастает.

При расчете негативного влияния хозяйственной деятель-
ности следует учитывать аккумуляцию в водоемах вредных 
веществ и избирательное их действие на водные организмы 
(зоопланктон, зообентос, рыбы), а также длину шлейфа осаж-
дения вредных веществ для рек и ручьев.

При оценке негативного влияния сточных вод на гидро-
фауну рек и ручьев вполне достаточно производить расчет по 
биологическим показателям средних биомасс зообентоса. В 
непроточных водоемах – зообентоса и зоопланктона.

Следует усовершенствовать действующую методику ис-
числения вреда водным биоресурсам от хозяйственной дея-
тельности по сбросу сточных вод.

Необходимо совершенствовать производственный про-
цесс предприятий для минимизации объемов сброса сточных 
вод в естественные водоемы Кемеровской области и внедре-
ния в производство новейших разработок очистных сооруже-
ний (биологическая очистка, выпаривание и т.д.), что будет 
способствовать уменьшению затрат на утилизацию и повтор-
ному использованию воды для производства.
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Impact of economic activities in 2014 on rivers hydrofauna Kemerovo region
Naumkina D. I., Rostovtсev A. A., Doctor of Science, Baildinov S. E., Delva A. S., Kolesov N. A., Prusevich L. S. – State Scientific-and-
Production Centre of Fisheries, sibribniiproekt@mail.ru

The results of investigations of the economic activities of the organizations and their negative impact on rivers hydrofauna Kemerovo 
region in 2014 are given a brief description of the environmental condition at toxobity and saprobity watercourses description of the 
proposed activities and estimate the negative impact of wastewater on rivers hydrofauna Kemerovo region, taking into account the 
biological indicators.        
Key words: rivers Kemerovo region, pollution, waste water, the accumulation of harmful substances, West Siberia
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воспроизводства атлантического 
лосося (пресноводная форма) 
в реке Писта (бассейн Белого моря)
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производителей, нерестово-выростные участки, озерно-речные системы

В работе представлены результаты исследований состояния естественного воспроизводства лосося в р. Писта. Рассчитана 
площадь нерестово-выростных участков (НВУ) реки, пригодных для воспроизводства и обитания молоди лосося. Определен 
сохраняющий лимит нерестового запаса и фактический нерестовый запас. Оценена плотность расселения молоди лосося 
на НВУ в период с 1996 по 2013 гг. Выявлено влияние эктопаразита Gyrodactylus salaris. Установлено, что кроме паразитар-
ной инвазии существенную роль в снижении численности лосося оказывает бесконтрольный и нелегальный лов. 

Введение
Пресноводный лосось (Salmo salar L.), наряду с другими 

представителями семейства лососевых (кумжа Salmo trutta 
L., палия Salvelinus lepechini Gmelin), является уникальным 
видом в структуре сообществ озерно-речных экосистем Каре-
лии, а также ценным объектом промысла. В настоящее время 
существование многих природных популяций атлантического 
лосося находится под угрозой, что связано с возрастающей 
антропогенной нагрузкой (загрязнение окружающей среды, 
нелегальный вылов). Все это происходит на фоне снижения 
мер по охране нерестовых рек и нагульных водоемов. Это 
особенно заметно на реках Севера Карелии, которые имеют 
первостепенное значение для сохранения популяционно-
генетического фонда атлантического лосося в целом, и его 
пресноводной формы, в частности. Следует признать, что 
наиболее изученными являются популяции лосося крупных 
водоемов – Онежского и Ладожского, а популяции пресно-
водного лосося небольших водоемов, расположенных на се-
вере Карелии (озера Каменное, Куйто и др.), остаются мало 
исследован ными.

Цель предлагаемой работы – оценить современное состо-
яние естественного воспроизводства лосося р. Писты (Север-
ная Карелия).

В рамках поставленной проблемы решались следующие 
задачи: а) провести учет площадей нерестово-выростных 
участков (НВУ) реки, пригодных для воспроизводства и оби-
тания молоди лосося; б) оценить их плотности заселения и 
величину нерестового запаса, необходимого для сохранения 
популяции лосося.

Физико-географическая характеристика района, 
материал и методы исследования

Река Писта протекает на севере Карелии, является при-
током оз. Верхнее Куйто (Юшкозерское водохранилище), 
входящим в водную систему р. Кемь Беломорского бассейна. 
Истоком реки служит оз. Муоярви, расположенное на терри-
тории Финляндии (рис.1). Площадь водосбора на территории 
Финляндии – 1297,44 км2 [22]. Рельеф участка очень сложный, 
гористый с перепадами до 200 м и высокой озерностью, ко-

торая на частных водосборах достигает 38,97-39,94% (озера 
Муоярви, Куусамоярви).

Характер водосборной площади, но при меньшем коэф-
фициенте озерности, сохраняется на территории Карелии в 
верхнем и среднем течении реки. Здесь расположены доста-
точно крупные водоемы Пистаярви (41,64 км2), Охтанъярви 
(23,61 км2), Тироярви (14,37 км2), Хирвасярви (12,48 км2) [5], а 
также 1343 малых озера [12] общей площадью 131 км2 (рис.1). 
Средний показатель озерности в границах Карелии 10% [1]. 
Средний показатель озерности для всего водосбора по на-
шим расчетам с учетом данных М. Экхолма – 18,5% [22]. 

Протяженность реки составляет 110 км, в пределах Каре-
лии 98,7 км [5]. Площадь водосбора озерно-речной системы 
реки 3611,6 км2, суммарное падение 150 м. Расход воды р. 
Писты на государственной границе: средний – 15,6 м3/с, в 
устье реки – 36,08 м3/с, средний годовой сток в Верхнее Куй-
то – 1107 млн м3 [1]. Питание реки преимущественно снего-
вое и дождевое, водосбор расположен в природно-клима-
тической зоне средней тайги. Вода имеет малую минерали-
зацию и высокую прозрачность, твердый сток незначитель-
ный, русло устойчивое к размыванию, поскольку выстлано 
горными породами кристаллической структуры. На терри-
тории бассейна растительность представлена смешанными 
лесами с преобладанием хвойных пород.
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Характерной особенностью реки является наличие множе-
ства плесов и озер, которые разделяют сравнительно короткие 
порожистые участки. Наиболее крупными в русле реки являют-
ся пять озер: Корпиярви, Вайкульское, Пистаярви, Хирвасъярви 
и Мандуярви. Для воспроизводства лосося в реке наибольшей 
ценностью обладают пороги верхнего и среднего течения, ко-
торые состоят из гравия, гальки, валунов (подвижные грунты).

Ихтиофауна реки представлена следующими видами 
рыб: атлантический лосось (Salmo salar L.), хариус (Thymallus 
thymallus L.), обыкновенный подкаменщик (Cottus gobio L.), 
гольян (Phoxinus phoxinus L.), щука (Esox lucius L.), окунь (Perca 
fluviatilis L.), сиг (Coregonus lavaretus L.), налим (Lota lota L.), 
плотва (Rutilus rutilus L.), язь (Leuciscus idus L.), елец (Leuciscus 
leuciscus L.), ерш (Gymnocephalus cernuus L.).

Обловы рыб на реке проводились регулярно в первой по-
ловине октября с 2001 по 2011 гг., а также в 1996 г. в конце 

сентября. С целью определения площади участков, потенци-
ально пригодных для нереста и обитания молоди лосося, река 
обследовалась пешими маршрутами и сплавом на резиновой 
лодке. На участках реки, пригодных для нереста и обитания 
молоди, производили облов при помощи электролова по 
стандартной методике [9; 24] и двумя сачками c диаметром 
(d) входного отверстия 0,5 м, длиной кута 0,5 м, ячея – 4 мм. 
Каждое НВУ облавливалось три раза для максимального изъ-
ятия молоди лосося на НВУ. В процессе облова молодь соби-
ралась в емкость с водой объемом 15 л. После облова про-
изводился подсчет общего числа экземпляров, выловленных 
на облавливаемом участке реки. Для определения возраста 
брали несколько чешуй из 2-3 ряда над боковой линией на 
стандартном участке, расположенном между задним краем 
спинного плавника и передним краем анального [25; 23; 8]. 
Далее молодь выпускалась на месте ее вылова. Расчеты плот-

Рисунок 1. Карта-схема озерно-речной системы р. Писта Примечание: стрелками указаны станции облова
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ности заселения НВУ молодью проводили по методу Зиппина 
[26]. Измерения линейных показателей молоди производили 
штангенциркулем на только что выловленном материале по 
общепринятой методике [13]. После чего, молодь выпуска-
лась в живом состоянии на месте вылова.

Результаты и обсуждения
История промысла. Ранее численность популяции лосося 

р. Писта была достаточно крупной, об этом свидетельствует 
статистика промышленных уловов, согласно которым в 1956 г. 
было выловлено 6,4 т лосося [17], что составило более 3500 
особей. Поскольку для лосося из системы озер Куйто, р. Писта 
является основной нерестовой рекой, то промышленный лов 
лосося производился в устье. Другие притоки системы озер 
Куйто (Куржма, Войница, Лива, Кента, Ухта) (рис.1) не играли 
значительной роли в воспроизводстве, т.к. площади нерести-
лищ незначительны, и лосось заходил на нерест несколькими 
десятками особей [16].

Биология пресноводного лосося системы озер Куйто 
является слабоизученной по сравнению с другими популя-
циями лосося на территории Карелии. Все имеющиеся све-
дения в литературе относятся к биологии взрослого лосося 
(нагульного или нерестового). В озерах Куйто обитает ло-
сось небольших размеров, по мнению Ю.А. Смирнова [16] 
это самый мелкий лосось в Карелии. Данные о массе рыб 
различаются у разных авторов достаточно значительно. По 
данным Б.Я. Слободчикова и Г.Х. Шапошникова [14] макси-
мальные массы лосося из Нижнего Куйто составляли 3-3,5 кг, 
при максимальной массе 5-6 кг. Масса половозрелого лосо-
ся из пролива Елмане и р. Кенты (приток оз. Среднее Куйто) 
составляла 0,95-1,9 кг [10], средняя масса из озер Алаярви 
и Юлиярви – 1,5 кг [11]. Максимальная масса лосося из оз. 
Верхнее Куйто достигала 4-5 кг, но численно преобладали 
особи весом в 2-2,5 кг [3]. Около 50% лососей достигают по-
ловой зрелости после 1,5 лет нагула в озере, при средней 
массе 0,85 кг. Почти 40% покатников возвращаются в реку 
после 2,5 лет нагула при массе 1,2-1,4 кг, у остальных особей 
нагульный период длится до 4-5 лет и масса тела достигает 
2,5-2,8 кг [15]. Литературные данные по морфометрии озер 
и плотности расселения молоди в нерестовых притоках оз. 
Куйто отсутствуют. 

Сокращение запасов лосося в Среднем и Нижнем Куйто 
и снижение его линейных размеров началось в начале XX в. 
[14]. В 1957 г. лов лосося, заходящего в реки из озер Куйто, 
был запрещен, и статистика промысла не велась. Вместе с тем 
Ю.А. Смирнов [16] отмечал активное развитие ловли лосося 
рыбаками-любителями. С начала 90-х гг. нелегальный вы-
лов лосося увеличился, и он стал интенсивно вылавливаться 
не только в озере, но и по всей реке, в том числе туристами, 
сплавляющимися на лодках.

НВУ. Проведенные исследования показали, что на р. Писте 
имеется 26 порогов, пригодных для нереста и обитания моло-
ди, общей площадью 759000 м2. Но в качестве НВУ для лосося 
пригодна площадь около 38000 м2. Река протекает через си-
стему озер, что положительно сказывается на росте молоди. 
Пороги, расположенные ниже озер, имеют более благоприят-

ный гидрологический режим, заключающийся в стабильном 
температурном режиме и более высокой кормовой базе, за 
счет выноса биогенов из озера и кормовых объектов, в срав-
нении с теми реками, которые не протекают через озера и 
русло которых представлено в основном порогами [21].

Плотность расселения. Река Писта ранее использовалась 
для лесосплава, который был прекращен в 1980-х г. После 
прекращения лесосплава и расчистке русла условия для нере-
ста и обитания молоди лосося улучшились, что положительно 
отразилось на численности молоди в р. Писта. Данные, пред-
ставленные на рис.2, свидетельствуют, что в 1996 г. в реке осу-
ществлялся достаточно стабильный нерест производителей, 
поскольку нами была обнаружена молодь всех возрастных 
групп. Условия для обитания молоди также были благоприят-
ными и стабильными, поскольку плотность расселения моло-
ди в возрасте 2+ составляла 18,1 экз./100 м2, т.е. численность 
ее была достаточно высокой.

Однако обловы 2001 г. выявили резкое изменение чис-
ленности молоди лосося, плотности расселения его снизи-
лись более чем на порядок по сравнению с результатами 
облова середины 1990-х годов. Есть все основания полагать, 
что сложившаяся ситуация связана с изменением паразито-
логической ситуации [19]. В начале 2000-х гг. в р. Писта была 
обнаружена моногенея Gyrodactylus salaries, которая явля-
ется эктопаразитом молоди атлантического лосося [19; 4]. В 
первую очередь, заражению подвержена возрастная группа 
0+, что приводит к большой смертности молоди, и, как след-
ствие, снижению численности смолтов. Судя по всему, зара-
жение произошло недавно, т.к. ранние паразитологические 
исследования в конце 1960-х гг. не выявили наличия G. salaris 
на молоди лосося [6; 7]. В 2001 г. G. salaris был обнаружен в 
р. Писте [19]. Заражение лосося, скорее всего, произошло с 
территории Финляндии при выполнении рыбоводных работ 
с пресноводным лососем из оз. Сайма, молодь которого вы-
пускалась в 1997 г. в верховые озера системы р. Писта [19]. 
После выявленного факта заражения на пороге Семиповорот-
ный регулярно проводились обловы для оценки численности 
молоди лосося. Протяженность порога 1,3 км, он расположен 
на удалении 46,2 км от устья оз. Верхнее Куйто. Обловы, вы-
полненные в период 2002-2006 гг., показывали стабильно 
низкую численность молоди лосося возрастной группы 0+, 
что свидетельствовало о возможном нересте производите-
лей. Однако их численность была значительно ниже в срав-
нении с 1990-ми годами. Плотность расселения возрастной 
группы 1+ резко снизилась, а молодь возрастной группы 2+ 
была зарегистрирована только в 2002 г. Это можно объяснить 
только влиянием паразита G. salaris, т.к. обмен паразитами 
происходит путем прямого контакта зараженной особи с не 
зараженной [18]. Такие условия возникают в зимний период, 
когда территориальное поведение сведено к минимуму или 
вообще отсутствует и молодь в укрытиях, между валунами, 
может зимовать как единично, так и группами [20; 2].

В 2007 г. были зафиксированы максимальные плотности 
расселения молоди возрастной группы 0+ за весь период на-
блюдений, т.к. родителями данного поколения были произ-
водители генерации 2002 г. Отсутствие старших возрастных 

Таблица 1. Результаты измерений молоди лосося р. Писта

Показатели
Возрастные группы

0+ 1+ 2+
Вес (М±S), г. 2,59±0,72 13,23±4,52 39,19±11,10

Длина AB (М±S), мм 66,48±4,90 114,69±11,46 165,19±11,87
Длина AC (М±S), мм 61,31±4,53 106,21±10,89 152,95±11,64
Длина AD (М±S), мм 55,20±4,21 95,94±9,41 139,23±10,79
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групп можно объяснить высокой степенью зараженности. 
Плотности расселения молоди в 2008-2012 гг. являются са-
мыми низкими за весь период наших наблюдений. В обловах 
2008 г. присутствует единично возрастная группа 1+, а в 2009 г. 
обнаружена молодь в возрасте 2+. Результаты обловов 2011 г. 
показали самую низкую плотность расселения за весь период 
наблюдений – 1,5 экз./100 м2. Обловы 2013 г. зафиксировали 
увеличение численности молоди по сравнению с периодом 
наблюдений 2008-2012 гг., суммарная плотность расселения 
составила 19,9 экз./100 м2, что сравнимо с 2004 г. Обнаруже-
на молодь трех возрастных групп 0+-2+, плотность расселения 
молоди составила для 1+ - 1,4; 2+ - 4,3 экз./100 м2, подобные 
плотности расселения были отмечены нами в 2002 г.

Размерно-весовые показатели молоди. Был промерен 51 
экземпляр молоди в возрасте 2+, который представлен исклю-
чительно половозрелыми карликовыми самцами (табл.1)

Сравнительный анализ молоди из р. Писта показал, что 
она достоверно крупнее молоди лосося из другого лососе-
вого притока оз. Куйто - р. Куржма. Так длина тела АВ молоди 
лосося из р. Куржма в возрасте 1+ меньше на 19,02 %, АС 
на 18,74 %, а масса тела на 57,68 %. У возрастной группы 2+ 
длина тела АВ меньше на 21,79 %, АС на 20,89 %, а масса на 
44,89 %.

Скат и рост в озере. В результате наших исследований 
было установлено, что естественное воспроизводство сохра-
нилось в реках Писта, Войница, Куржма, а наибольшую цен-
ность в воспроизводстве пресноводного лосося в системе 
озер Куйто играет р. Писта. Анализ материалов нерестовой 
части популяции лосося показал, что 50% смолтов, скатив-
шихся в озеро, возвращаются на нерест после двух лет на-
гула, 31% возвращается после трёх лет и 19% приходится на 
особей с четырехлетним периодом нагула. По имеющимся 
у нас данным можно предположить, что в бассейне р. Писта 
существуют локальные популяции пресноводного лосося, т.е. 
не вся молодь скатывается в систему озер Куйто для нагула, а 
нагуливается в озерах и озеровидных расширениях р. Писта. 
Таких нагульных водоемов в системе р. Писта, протекающей 
через 12 озер, достаточно и некоторые из них могут быть на-
гульными водоемами в жизненном цикле пресноводного ло-
сося. В пользу такого предположения свидетельствуют случаи 
вылова на спиннинг лосося весом до 1 кг, отмеченные в кон-
це 1980-х гг. Особи имели характерный серебристый окрас и 
форму тела нагульных рыб. Предположение о возможном су-
ществовании локальных группировок лосося из системы озер 
Куйто высказывал Ю.А. Смирнов [16].

Численность. По нашим расчетам сохраняющий лимит 
для нерестового стада составляет 1400 особей. Такое количе-

ство рыб необходимо пропустить в реку для полного исполь-
зования нерестово-выростных участков и получения стабиль-
но высокого ежегодного пополнения запасов лосося в озере.

Наши исследования показывают, что в 1990-х гг. состояние 
популяции р. Писта было стабильным, о чем свидетельствует 
расчетная численность производителей, хотя лов нагульного 
лосося в озерах Куйто не прекращался, как и в реке. Сохра-
нению численности лосося р. Писта способствовала возмож-
ность образования локальных популяций, за счет наличия 
множества плесов и озер в речной системе. Эти озера могут 
использоваться лососем для нагула, без необходимости ската 
на нагул в озера Куйто, что затрудняет тотальный вылов про-
изводителей во время хода на нерест. Появление в реке пара-
зита Gyrodactylu salaris вызвало массовую гибель молоди, и 
численность ее резко сократилась, что отразилось на количе-
стве производителей в реке.

Заключение
Естественное воспроизводство лосося в системе оз. Куйто 

сохранилось в реках Писта, Войница, Куржма, из которых р. 
Писта имеет наиболее важное значение. Ее НВУ составляют не 
менее 38000 м2. До середины 1990-х гг. в реке осуществлялся 
стабильный нерест производителей лосося, и регистрирова-
лась молодь трех возрастных групп. Общая плотность рас-
селения составляла 122,4 экз./100 м2, и численность молоди 
была достаточно высокой для сохранения популяции. Резкое 
снижение плотности распределения молоди впервые наблю-
далось в 2001 г. Эта тенденция сохранялась и в 2003 г., более 
того, молодь в возрасте 2+ в уловах отсутствовала. В 2009 г. в 
уловах отмечались единичные особи этого возраста. Увеличе-
ние плотности расселения возрастной группы 0+ наблюдалось 
в 2007 г, что связано с вступлением в нерест генерации 2002 г., 
однако особи старших возрастных групп полностью отсутство-
вали. С 2008 г. молодь лосося в уловах встречалась единично. 
В 2013 г. была учтена молодь трех возрастных групп с общей 
плотностью расселения 19,9 экз./100 м2. С нашей точки зре-
ния, причиной низкой численности является заражение моло-
ди лосося паразитом Gyrodactylus salaris.

Естественное воспроизводство и численность нерестово-
го стада лосося снизились более чем в 8 раз, по сравнению с 
серединой прошлого века, т.к. кроме появления эктопаразита 
Gyrodactylus salaris существует нелегальный вылов произво-
дителей в реке и нагульного лосося в озере. 

Для сохранения и восстановления численности популяции 
лосося реки необходимо принятие радикальных мер – введе-
ния полного запрета на лов нагульного лосося в озере Куйто 
и его нерестовых притоках – Писта, Войница, Куржма. Необ-
ходимо проведение регулярного мониторинга численности 
молоди в реке. Для борьбы с паразитом следует создать ма-
точное стадо и выпускать молодь в возрасте 2+, которая наи-
более устойчива к действию паразита и скатывается в озеро 
на нагул вскоре после выпуска.
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АКВАКУЛЬТУРА

Значение работ Центральной 
лаборатории по воспроизводству 
рыбных запасов для рыбного 
хозяйства России (1938 – 2014 гг.)
Д-р биол. наук, профессор, Почетный профессор Санкт-Петербургского государственного 
университета И.А. Баранникова − заведующая Центральной лабораторией по воспроизводству 
рыбных запасов в 1968-2013 годы

Ключевые слова: воспроизводство рыбных запасов, биотехника разведения рыб

В статье отражены наиболее существенные направления работ Центральной лаборатории по воспроизводству рыб-
ных запасов. Многолетние исследования, выполненные в разных регионах на различных видах рыб, оказали влияние 
на развитие ряда аспектов рыбного хозяйства и экологии России. Сотрудниками лаборатории фактически были за-
ложены основы биотехники разведения многих ценных видов рыб. За 75-летний период существования лаборатории 
подготовлено и используется более 80 инструкций и методических рекомендаций, включая ряд разработок по осе-
тровым, лососевым, сиговым и другим ценным видам рыб. Предложены необходимые мероприятия и программы, 
обеспечивающие сохранение популяций редких видов рыб в современных условиях.

В статье отражены наиболее существенные направ-
ления работ лаборатории, оказавшие влияние на раз-
витие ряда аспектов рыбного хозяйства и экологии 
России.

В 30-е годы XX века весьма актуальной была задача по-
лучения зрелых половых клеток от различных видов про-
мысловых рыб с целью перехода на управление процес-
сами созревания, получения личинок и увеличения мас-
штабов рыбоводства. В этот период профессор Николай 
Львович Гербильский (рис.1) в Ленинградском государ-
ственном университете (ЛГУ) интенсивно изучал половые 
циклы рыб и механизмы их регуляции. На основании этих 
работ в 1936-1937 гг. Н.Л. Гербильский с аспирантами и 
студентами выполнили опыты на различных видах рыб 
(корюшка, лещ, судак, рыбец, шемая, севрюга и др.) по 
стимуляции созревания самок с помощью гипофиза рыб, 
давшие положительные результаты в разных районах 
страны.

Успешное проведение этих работ, а также необходи-
мость дальнейшего развития направления по получению 
зрелых половых клеток от рыб с различной экологией, для 
отечественного рыбоводства послужили базисом органи-
зации в Ленинграде в 1938 г. в тесном сотрудничестве с ЛГУ 
Лаборатории основ рыбоводства Главрыбвода. Основной 
задачей Лаборатории в тот период была дальнейшая разра-
ботка предложенного метода гипофизарных инъекций и его 
внедрение в рыбоводство в различных регионах. Кроме Н.Л. 
Гербильского в работах участвовали студенты ЛГУ: П.Д. Кичко, 
Г.М. Персов, Б.Н. Казанский, О.Б. Чернышев, Н.П. Вотинов, 
И.И. Лапицкий, Б.З. Трусов, А.И. Михайлушкин и другие. Все 
работы проводились совместно с рыбоводами на различных 
водоемах страны (рис.2, 3). Большое значение в этот ранний 
период существования лаборатории имела методико-кон-
сультационная работа: проводились семинары и практиче-
ские занятия по методике заготовки гипофизов и по примене-
нию метода гипофизарных инъекций в рыбоводстве.

В 1941 г. под редакцией Н.Л. Гербильского был опубли-
кован сборник работ лаборатории [8], посвященный роли 
метода гипофизарных инъекций в воспроизводстве рыбных 
запасов (рис.4). Эти работы нашли широкое применение в 
рыбоводстве, так как позволили решить основную задачу 
при рыборазведении – получение зрелых половых клеток и 

Рисунок 1. Профессор Н.Л. Гербильский
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личинок рыб различных видов, которые не способны спон-
танно созревать при содержании в садках или бассейнах.

Великая Отечественная война прервала эти работы. 
Н.Л. Гербильский и все сотрудники лаборатории ушли на 
фронт, и работы в избранном направлении возобновились 
лишь после окончания Великой Отечественной войны.

В послевоенный период было продолжено интенсивное 
изучение воспроизводительной системы рыб, гаметогене-
за и половых циклов. Изучались разнообразные адаптации, 
связанные с размножением и их функциональные основы. 
Эти работы велись широким фронтом на различных объек-
тах и дали существенные результаты, отчасти приведенные 
в I и II томах Трудов лаборатории основ рыбоводства (1947, 
1949) [19; 20] (рис.5) и в последующих публикациях.

Благодаря исследованиям этого направления были по-
лучены данные по половым циклам различных рыб – про-
ходных, пресноводных, морских; это явилось основой для 
их использования в рыбном хозяйстве.

Следует указать, что также как и в период становления 
лаборатории, все работы проводятся в тесном контакте с 
подразделениями Санкт-Петербургского (Ленинградского) 

университета: кафедры ди-
намики развития организма, 
кафедры ихтиологии и гидро-
биологии, кафедры общей фи-
зиологии и Физиологического 
научно-исследовательского 
института биолого-почвенно-
го факультета. По-прежнему 
весьма актуальной остается 
методико-консультационная 
работа с рыбоводами во всех 
регионах страны (рис.6).

Большое значение имели работы лаборатории по про-
блеме воспроизводства рыбных запасов, в связи с гидро-
строительством на многих реках нашей страны. Результаты 
комплексных экспедиций в различные регионы стра-
ны (1950-1960 гг.) были опубликованы в двух сборниках 
Ученых записок ЛГУ − в 1957 и 1962 гг. [6; 7], и имели боль-
шое значение для рациональной организации рыбного хо-
зяйства в условиях гидростроительства.

В дальнейшем сотрудники Центральной лаборатории 
выполняли научно-исследовательские работы по многим 
направлениям, развивая идеи Н.Л. Гербильского. Среди 
приоритетных − следует выделить следующие.

Изучение внутрипопуляционной дифференциации у 
осетровых. Наличие различных биологических групп в 
популяциях. Особенности биотехнологии эксплуатации 
популяций осетровых разных видов на различных реках. 
Частная биотехника разведения яровых и озимых форм.

Значительная часть работ выполнялась на осетровых, что 
объясняется высокой ценностью этих рыб, их значением для 
рыбного хозяйства и необходимостью разработки методов их 
сохранения. Была изучена биологическая дифференциация 
популяций разных видов, относящихся к различным биоло-
гическим группам. Данные, полученные в результате этих ис-
следований, являются основой современной биотехнологии 
разведения осетровых на разных рыбоводных заводах. 

Кроме этого было подробно оценено состояние популя-
ций осетровых разных видов на различных водоемах. Были 
изучены популяции осетровых Азово-Черноморского бас-
сейна, реки Урал, популяция персидского осетра. Все рабо-
ты были выполнены при постоянной консультационной по-
мощи и с участием сотрудников Центральной лаборатории. 

Были выяснены механизмы реакции популяций осетро-
вых на изменившиеся, в результате гидростроительства, ус-
ловия. Работы этого периода отчасти отражены в сборнике 
«Осетровые и проблемы осетрового хозяйства» 1972 г. [15].

В результате изменений в состоянии экосистемы водо-
емов, в которых обитают осетровые, и других негативных 
антропогенных воздействий значительно снизилась числен-
ность осетровых, мигрирующих в реки, в особенности форм 
близких к зрелости – яровых. В связи с этим была разрабо-
тана методика длительного выдерживания более многочис-
ленных озимых форм осетра. Именно за счет озимых форм 

Рисунок 2. Профессор Н.Л. Гербильский (справа) 
с инспектором рыбоохраны во время экспедиции 
на Азовское море. 1937 г. Письмо администрации 
Ленинградского университета на имя начальника Доно-
Кубанской рыбохозяйственной станции с просьбой 
оказать содействие Н.Л. Гербильскому

Рисунок 3. Обложка 
сборника работ, 
посвященного методу 
гипофизарных инъекций

Рисунок 4. Обложки I и II томов трудов лаборатории 
основ рыбоводства
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в последние годы получают значительную часть популяции 
русского осетра на заводах в Каспийском бассейне (рис.7).

В условиях снижения численности осетровых в при-
родных условиях развиваются направления выращивания 
крупной молоди и формирования маточных стад.

Большое значение имело постоянное участие лаборато-
рии в работах научно-консультативного Совета по осетро-

вым Ихтиологической комиссии. Благодаря плодотворным 
дискуссиям было выработано правильное решение многих 
актуальных проблем осетрового хозяйства. 

Сотрудниками лаборатории также были проведены 
консультации по проблемам осетрового рыбного хозяйства 
и в ряде зарубежных стран – Китае, США и Иране (рис.8).

Разработка биотехники разведения различных 
видов рыб и круглоротых

В лаборатории интенсивно проводились исследования в 
разных регионах с рыбами различных экологических и систе-
матических групп. На Волге были проведены работы по совер-
шенствованию заводского метода получения зрелых половых 
клеток у леща, сазана и судака (рис.9). В Прибалтике были вы-
полнены разработки по применению заводского метода раз-
ведения сырти. Во всех случаях были составлены детальные 
методические указания и инструкции по разведению рыб, что 
имеет большое значение для развития рыбоводства в есте-
ственных водоемах, товарного рыбоводства и аквакультуры. 

В течение ряда лет совместно с КаспНИРХом проводи-
лась разработка биотехники разведения белорыбицы, что 
позволило повысить численность этого объекта в природ-
ных условиях [13].

В лаборатории выполнены существенные исследования 
по разработке биотехники разведения миноги на Северо-
Западе России, включая использование миноги весеннего 
и осеннего хода. Разработанные рекомендации успешно 
применяются на Северо-Западе России на Лужском рыбо-
водном заводе [1] (рис.10).

Значительные исследования проводились в области ло-
сосевого хозяйства как на Северо-Западе, так и на Дальнем 
Востоке. Большое значение имели работы по обоснованию 
стандарта продукции рыбоводных заводов с использовани-
ем различных физиологических критериев. Показаны воз-
можности адаптации молоди разных видов к выживанию в 
естественных условиях.

В связи со снижением численности многих ценных ви-
дов рыб в природе развивается направление по формиро-
ванию маточных стад производителей, в частности, раз-
рабатывается методика формирования маточного стада 
кумжи на Северо-Западе России; лаборатория ведет иссле-
дования по развитию этого направления.

Функциональные основы смолтификации лососей и 
значение этого этапа жизненного цикла в сохранении чис-
ленности популяций

В течение многих лет в лаборатории выполнялись ис-
следования состояния молоди лососей на рыбоводных за-
водах и степени их подготовленности к переходу к жизни 
в естественных условиях. Был подробно изучен процесс 
смолтификации у молоди на разных реках, после выра-
щивания на рыбоводных заводах и в природных условиях. 
Эти работы выполнялись как на реках Прибалтики, так и на 
многих реках Кольского полуострова. 

Были выявлены основные физиолого-биохимические 
критерии, обеспечивающие смолтификацию, и внешние 
стимулы, лежащие в основе ее осуществления. Показано 
значение тиреоидных гормонов, кортикостероидов для 
осуществления смолтификации. Выяснено значение из-
менений в поведении молоди после выпуска в естествен-
ные водоемы. В связи с приспособлением к переходу из 
пресной воды в соленую были изучены разные прояв-
ления процесса осморегуляции, включая роль гормонов 
телец Станниуса, участвующих в регуляции уровня ионов. 
Подробно изучались изменения экстерьерных признаков 

Рисунок 5. Профессор Н.Л. Гербильский (стоит в центре) 
проводит практические занятия по извлечению 
гипофиза с рыбоводами. Эстонская ССР, г. Пярну, 1949 г.

Рисунок 6. Работа с производителями озимого осетра 
на Александровском рыбоводном заводе. Астраханская 
обл.,1998 г.

Рисунок 7. Профессор И.А. Баранникова (справа) во время 
чтения курса лекций слушателям центра рыбного 
хозяйства в Иране. 1998 г.
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и окраски пестряток по сравнению с серебрянками [2; 3]. 
Сводные данные по проблеме смолтификации лососей со-
держатся в монографии В.С. Варнавского (1990) [5]. 

Разработка методов гормональной стимуляции созре-
вания для получения зрелых половых клеток различных 
видов рыб, лежащих в основе биотехники их разведения

В течение всего периода деятельности лаборатории 
большое значение имело применение методов гормональ-
ной стимуляции созревания. Первоначально применяли 
метод гипофизарных инъекций, с использованием ацето-
нированных гипофизов рыб.

Уже в конце 40-х годов были определены эффективные 
дозы препарата в миллиграммах сухого порошка и в специ-
альных вьюновых единицах. В 50-60 годы использование ме-
тода гормональной стимуляции легло в основу работы рыбо-
водных заводов на Куре, Волге, Дону и Кубани (рис.11). Был 
опубликован сборник «Современное состояние метода гипо-
физарных инъекций» (1969) [17], содержащий материалы, по-
лученные на осетровых и других видах рыб. В ходе промыш-
ленного использования этого метода была определена про-
должительность созревания самок осетровых разных видов в 
зависимости от температуры воды [9], что позволило точнее 
прогнозировать сроки получения зрелой икры.

В 70-е годы сотрудниками Центральной лаборатории 
Главрыбвода был разработан глицериновый гипофизарный 
препарат (ГГП) с известной гонадотропной активностью, 
значительно облегчивший и упростивший процесс инъе-
цирования [4]. Использование ГГП позволило перейти к 
применению оптимальных доз гормонального препарата 
и повысить качество получаемых половых продуктов из-за 
устранения эффекта передозировки.

На основании многолетних работ были опубликованы 
сборники «Гормональная регуляция полового цикла рыб в 

связи с задачами воспроизводства рыбных запасов» (1975, 
1978) [11; 12]. 

Широкое производственное применение ГГП продол-
жилось и в 80-90 годы XX века, до тех пор пока сохранялась 
возможность получения необходимого сырья для его изго-
товления. В течение ряда лет Лаборатория курировала рабо-
ту акклиматизационной станции в Астрахани, использующей 
гормональные препараты с известной активностью на разных 
видах рыб. В этот период метод гипофизарных инъекций стал 
применяться к более широкому спектру видов, и, в частности, 
к таким видам, от которых ранее получали зрелые половые 
клетки при спонтанном созревании (лососевые, сиговые и 
др.). Возникла необходимость получать зрелые половые клет-
ки от большого числа видов (лещ, сырть, минога и др.). 

В 2000-х годах возможность заготовки полноценных 
гипофизов от рыб разных видов, в том числе и осетровых, 
практически исчезла в связи с резким сокращением, а за-
тем и полным прекращением промышленного лова осетро-
вых. Резко сократились возможности получения гипофизов 
от других рыб, что привело к необходимости найти полно-
ценную замену гипофизарным препаратам.

Перспективы использования сурфагона 
для стимуляции созревания ряда видов рыб

Имеющиеся к этому времени научные данные свиде-
тельствовали о том, что синтетический аналог гипотала-
мического нейрогормона люлиберина – сурфагон, может 
стимулировать созревание рыб [10]. Действие сурфагона, 
как и других аналогов ЛГ-РГ, основано на стимуляции осво-
бождения гонадотропина из собственного гипофиза рыбы-
реципиента.

Как показали исследования, выполненные в 
Центральной лаборатории, более удобны жидкие формы 

Рисунок 8. Работа по получению зрелых половых клеток от производителей сазана. Дельта Волги, 1970 г.

Рисунок 9. Получение зрелых половых клеток от производителей речной миноги. Лужский рыбоводный завод, 
Ленинградская обл., 2008 г.
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сурфагона с известной гонадотропной активностью. Такие 
формы сурфагона широко используются на рыбоводных за-
водах и являются хорошими заменителями гипофизарных 
препаратов при разведении различных видов рыб. Для 
осетровых значительно усовершенствована методика вве-
дения сурфагона и продолжительность созревания от пер-
вой и второй инъекции. Построены графики зависимости 
времени созревания от температуры воды при различных 
способах введения препарата [18]. Проведен сравнитель-
ный анализ результатов созревания осетровых от гипофи-
зарных препаратов и от сурфагона.

Полученные в лаборатории данные показали перспек-
тивность использования сурфагона при стимуляции созре-
вания различных видов рыб. Большое значение оказало 
применение сурфагона для сохранения ценного вида – бе-
лорыбицы, в связи с необходимостью длительного выдер-
живания и получения зрелых половых клеток на рыбовод-
ных заводах [13]. Сурфагон широко применяют на разных 
видах рыб, способных к спонтанному созреванию. В част-
ности высокие показатели получены на разных видах лосо-
севых [14] и сиговых [21].

Определение гормональных характеристик рыб
Большое значение имела разработка в лаборатории 

иммуноферментного метода (ИФА) определения ряда 

гормонов в крови рыб – кортизола, половых стероидных 
гормонов и других [16]. Благодаря разработанному в лабо-
ратории методу иммуноферментного анализа были выяс-
нены показатели гормонального статуса рыб разных видов 
на разных этапах репродуктивного цикла и после различ-
ных гормональных воздействий. Изучены гормональные 
профили рыб при содержании на рыбоводных заводах. 
Показаны изменения гормонального статуса после дли-
тельного выдерживания на рыбоводных заводах. 

Специально рассмотрены гормональные профили в 
крови рыб при созревании, индуцированном различными 
гормональными препаратами. Показана перспективность 
использования синтетического аналога ЛГ-РГ – сурфагона 
для стимуляции созревания осетровых различных видов.

Сохранение редких и исчезающих видов
Работы лаборатории сыграли важную роль в сохра-

нении биоразнообразия. Была разработана, в частности, 
программа по сохранению русского осетра и других видов 
в Каспийском бассейне и определены основные этапы ее 
осуществления (1994 г.). Большое значение придавалось 
сохранению и рациональному промыслу, наряду с широ-
комасштабными рыбоводными работами на 8 осетровых 
рыбоводных заводах в дельте Волги. Создается коллекция 
живых носителей генофонда на Можайском рыбоводном 
заводе (Мосрыбвод, А.Г. Романов). В лаборатории хранится 
коллекция криоконсервированной спермы разных видов 
осетровых и других редких и исчезающих видов.

Большое значение в промысле в Атлантике, Балтийском 
море и Ладожском озере имел атлантический осетр 
(Acipenser sturio). В связи с этим в лаборатории прово-
дились многолетние работы по поиску разновозрастных 
особей атлантического осетра с привлечением рыбаков. 
Однако все доставленные в лабораторию особи молоди 
осетровых относились к сибирскому осетру, происходяще-
му из аквакультурных хозяйств. Последние достоверные 
поимки атлантического осетра были выявлены в 1984 г. 
[22]. Таким образом, по-видимому, естественное размно-
жение атлантического осетра в настоящее время в ареале 
не происходит. 

Получено потомство от производителей сахалинского 
осетра реки Тумнин (Хабаровский край) (рис.12), отдельные 
особи содержатся на Дальнем Востоке и в Европейской 
части России. На Можайском рыбоводном заводе 
Мосрыбвода содержатся отдельные особи сахалинского 
осетра, с целью их дальнейшей реакклиматизации.

Рисунок 10. Сотрудники Лаборатории во время 
экспедиции на Дальний Восток. Река Амур, 1980 г.

Рисунок 11. Профессор Н.Л. Гербильский (лежит 
в центре) проводит гормональную стимуляцию 
созревания белуги. Река Кура,1950 г.

Рисунок 12. Работа с производителями зеленого 
осетра. Река Тумнин, о. Сахалин, 1990 г.



83

АКВАКУЛЬТУРА

Журнал «Рыбное хозяйство», № 1, 2015 

Многолетние работы выполняются по мониторингу 
популяции волховского сига, редкого вида, занесенно-
го в Красную книгу Российской Федерации. Разработана 
усовершенствованная биотехнология разведения волхов-
ского сига на Волховском рыбоводном заводе (рис.13). 
Благодаря этим работам и деятельности Волховского ры-
боводного завода сохраняется уникальная популяция вол-
ховского сига [21].

Большое значение имели работы лаборатории по со-
хранению редкого вида – белорыбицы [13].

Таким образом, многолетние работы в разных регио-
нах на различных видах рыб позволили получить важные 
для развития рыбного хозяйства России данные, обеспе-
чивающие повышение численности ценных видов рыб. 
Сотрудниками Центральной лаборатории по воспроизвод-
ству рыбных запасов предложены необходимые мероприя-
тия и программы, обеспечивающие сохранение популяций 
редких видов рыб в современных условиях.
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Significance of the Central Laboratory for Fish Resources Reproduction works for Russian fishery (1938-2014) 
Barannikova I.A., Doctor of Sciences, Professor 

The most essential courses of the Central Laboratory for Fish Resources Reproduction works are presented in the article. The Laboratory 
conducted long-term research of different fish species in different regions of Russia, which significantly influence the development of 
fisheries and ecological studies in Russia. The researchers of the laboratory develop fundamentals of breeding biotechniques for many 
valuable fish species. More than eighty instructions and methodological recommendations were issued over 75 years of the laboratory 
existence, which included guidelines for fishery of sturgeons, salmons, whitefish, and other valuable fish species. Necessary procedures 
and programs were suggested to provide preservation of rare fish species population under modern conditions.  
Key words: stocks reproduction, breeding biotechniques

Рисунок 13. Получение икры от самки волховского сига. 
Волховский рыбоводный завод, Ленинградская обл., 2013 г.
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АКВАКУЛЬТУРА

Успехи, перспективы 
и необходимые условия 
для дальнейшего развития 
аквакультуры в Пензенской области 
Канд. биол. наук А.Ю. Асанов – Краснодарский филиал ФГБНУ «ВНИРО»,  kfvniro@mail.ru

Ключевые слова: аквакультура, водоемы комплексного назначения, гидротехнические 
сооружения, рыбопромысловые участки, рыбоводные участки, пользователи водоемов, 
спортивно-любительское рыболовство, компенсационные мероприятия

Приведены результаты и анализ успешной деятельности в области развития рыбоводства Пензенской области за по-
следнее десятилетие, основанные на использовании водоемов комплексного назначения. Показаны перспективы 
дальнейшего увеличения роста производства объектов аквакультуры в регионе. Рассмотрены неотложные и необхо-
димые мероприятия для его скорейшего осуществления.

В связи с мировыми геополитическими изменениями, 
санкциями в области рыболовства наступил период, когда 
периферийное расположение рыбной отрасли по окраинам 
государства не сможет обеспечить потребности в рыбопро-
дукции центральных регионов России. Центральные регионы 
европейской части, веками делегирующие свой потенциал 

для развития промысла рыбы и ее выращивания, особенно в 
бывших республиках СССР, наконец, должны и сами получить 
возможности для развития рыбного хозяйства и снабжения 
местного населения свежей и дешевой пресноводной рыбой.

Рыбоводством в Сурском крае понемногу занимались сот-
ни лет со дня строительства первых барских и монастырских 
искусственных водоемов. До сих пор здесь сохранилось около 
70 прудов возрастом более 100-200 лет. 

«Зеленой сетью трав подернут спящий пруд …» писал М.Ю. 
Лермонтов, 200-летие поэта в 2014 г. отметила и Пензенская 
область. На одном из прудов государственного Лермонтов-
ского музея-заповедника «Тарханы» в настоящее время в 
садках культивируются осетровые. В продолжение традиций 
и из-за отсутствия крупных озер и рек в XX в. каждый колхоз и 
совхоз считали своим долгом построить собственный водоем. 
Этому способствовала большая разветвленная сеть оврагов 
и долин ручьев и речек (общая площадь которых составляет 
14% территории области), возможность бесплатного обеспе-
чения водой за счет многочисленных родников и атмосфер-
ных осадков. 

Пензенская область располагается на вершине водосбо-
ра трех речных систем – Волжской, Донской и Окской, что 
решает вопрос с естественным заполнением искусственных 
водоемов необходимым количеством природной воды. В ре-
зультате, к 1991 г. в Пензенской области насчитывалось более 
800 прудов и водохранилищ (водоемов комплексного назна-
чения – ВКН) общей площадью 19 тыс. га [1]. 

В 90-е годы по причине ликвидации бывших собственни-
ков ВКН началась их «деградация» – разрушение гидротехни-
ческих сооружений (ГТС), заиливание и замусоривание. Часть 
ВКН, представляющие опасность в случае наводнений, были 
сработаны, часть разрушились сами.

Во второй пол. 90-х нач. 2000-х гг. Средневолжрыбвод 
занимался активным лицензированием пензенских ВКН. 
К  2005 г. действующие договоры на осуществление рыбовод-
ства и организацию спортивно-любительского рыболовства 
имели 96 пользователей на 161 водоем. Кроме того, действо-
вало более 160 лицензий на водопользование. Многие пред-
приниматели, получив лицензию, либо просто срабатывали 
водоемы и отлавливали обитающую в них рыбу, либо исполь-
зовали водные биоресурсы, не вкладывая средств в зары-

Герб и карты Пензенской области
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бление, ремонт ГТС, рыбохозяйственную мелиорацию. Часть 
лицензиатов, по причине отрицательного административного 
«климата» на местном уровне, вообще не использовала водо-
емы, оставляя их «про запас». И только некоторые пользова-
тели активно занялись организацией товарного рыбоводства 
и спортивно-любительского рыболовства, но при этом полно-
стью отсутствовала официальная отчетность перед органами 
статистики, выращенной и отловленной товарной рыбы. На 
одном из таких водоемов в поисках путей развития малого 
бизнеса, в сельской местности, небогатой природными ресур-
сами Пензенской области, в 2003 г. по распоряжению Губер-
натора Пензенской области В.К. Бочкарева был организован 
первый областной семинар по рыбоводству. 

Оценив положительный опыт занятием рыбоводства на 
ВКН, в 2004 г. в курирующем ведомстве Правительства Пен-
зенской области был создан отдел рыбного хозяйства с при-
глашением ученого-специалиста рыбного хозяйства. Отделом 
была разработана и принята областная целевая Программа 
«Развитие рыбного хозяйства в Пензенской области в 2005-
2007 гг. и на период до 2010 г.» (Закон Пензенской области 
№ 836-ЗПО от 20.07.2005 г.) [8]. В программе основное вни-
мание уделялось развитию аквакультуры на ВКН, чему спо-
собствовало требование прокуратуры к руководству области 
о необходимости закрепления ГТС прудов и водохранилищ за 
конкретными пользователями, либо сработка и ликвидация 
бесхозяйных водоемов. Отделом были также организованы: 
Некоммерческое партнерство «Пензрыбхоз», вошедший в 
состав ГКО Росрыбхоз, Рыбохозяйственный совет области, 
лаборатория Краснодарского филиала ФГУП «ВНИРО» (кури-

рующая Пензенскую область и Республику Мордовия), обуче-
ние пользователей на кратковременных рыбоводных курсах 
в Пензенском институте переподготовки и повышении квали-
фикации кадров агропромышленного комплекса, Сельхозака-
демии, а впоследствии обучение специалистов-рыбоводов в 
Пензенском ФГОБУ ВПО Московского государственного уни-
верситета технологий и управления им. К.Г. Разумовского. На 
федеральном уровне работа отдела была ориентирована на 
«Росрыбхоз». 

Работа на ВКН началась с передачи в собственность и 
аренду ГТС пользователям. Однако, оформление ГТС не реши-
ло проблему легитимного занятия на них рыбохозяйственной 
деятельностью. Определенную защиту активно развивающе-
муся рыбоводству оказало Пензенское областное Законода-
тельное собрание, издавшее ряд нормативных актов в его 
поддержку. И только выход Постановлений Правительства 
РФ № 264 от 14.04.2008, № 1078 от 30.12.2008 г., № 136 от 
14.02.2009 г. (о проведении конкурсов на предоставление 
рыбопромысловых участков) позволял решить вопрос узако-
нивания деятельности на ВКН. Перечень рыбопромысловых 
участков Пензенской области пересматривался несколько 
раз. В него не включали водоемы, расположенные в пределах 
населенных пунктов и ряд других, имеющих важное обще-
ственное значение. В результате, в последнем варианте Пере-
чень насчитывает 503 участка, из которых на ВКН сформиро-
вано 479 участков общей площадью 12953 га: 337 для органи-
зации товарного рыбоводства, общей площадью 8803 га и 142 
для организации любительского и спортивного рыболовства 

Рисунок 1. Производство и вылов прудовой товарной 
рыбы в Пензенской области (по данным статистики) 
в 2002-2013 гг.

Рисунок 2. Производство  товарной рыбы 
в Приволжском ФО в 2013 г. 

Пруд в Тарханах. (Данное фото с сайта  музея-
заповедника Тарханы).

Ежегодный Лермонтовский фестиваль в Тарханах 
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ВКН близ старинного 
с.Абашево в Спасском районе 
(хозяйство ИП Демин)

ВКН близ старинного 
с.Абашево в Спасском районе 
(хозяйство ИП Демин)

Народный ансамбль с.Абашево 
(День Рыбака, 2014 г.)

Пруд ВКН в степной зоне 
(Неверкинский район)

ВКН близ старинного 
с.Абашево в Спасском районе 
(хозяйство ИП Демин)

Народный ансамбль с.Абашево 
(День Рыбака, 2014 г.)

Губернатор Пензнской области В.К.Бочкарев 
(с микрофоном) с рыбоводами области на новом 
частном пруду СПК «Югра» в Пензенском районе 
(День рыбака 2013 г.) 

Пруд ВКН в лесной зоне 
(Кузнецкий район)
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площадью 4150 га. Еще 20 участков − на пойменных озерах 
для организации спортивного и любительского рыболовства, 
4 участка – на Сурском водохранилище для организации про-
мышленного рыболовства.

В 2010-2013 гг. Минсельхозом Пензенской области прове-
дено 10 конкурсов по предоставлению участков под товарное 
рыбоводство. Всего на конкурс выставлялось около 200 участ-
ков, в итоге конкурс состоялся, и Минсельхозом Пензенской 
области заключены договора с пользователями на 140 ВКН 
сроком на 10 лет. Это способствовало резкому увеличению 
производства товарной рыбы. Практически на всех оставших-
ся в Перечне водоемах имеются пользователи, но, не будучи 
узаконены, активная официальная деятельность на них не ве-
дется, и многие из водоемов продолжают «деградировать». 

В результате проведенных мероприятий, объем произ-
водства товарной рыбы в Пензенской области по данным 
официальной статистики вырос с 0 т в 2004 г. до 1707 т в 
2013 г. (рис.1). В общие показатели свой вклад также внесли 
два оставшихся с 80-х годов небольших рыбхоза и частные 
водоемы, построенные за последнее десятилетие. Таким 
образом, Пензенская область по производству товарной 
рыбы в Приволжском федеральном округе переместилась с 
последнего на II-е место, уступая лишь многоводной и тра-
диционно «рыбной» Саратовской области (рис.2) [11]. Оце-
нивая достижения Пензенской области в июне 2013 г. здесь 
был проведен впервые в истории региона Всероссийский 
научно-производственный семинар «Развитие малых форм 
хозяйствования в сельскохозяйственном рыбоводстве на 
примере Пензенской области». Учитывая большое значение 
данного направления, 30 сентября 2014 г. очередное Прав-
ление Росрыбхоза было посвящено развитию малых форм 
хозяйствования в товарном рыбоводстве. 

Рыбопродуктивность всех задействованных под товарное 
рыбоводство водоемов (около 5 тыс. га) в среднем по об-
ласти в 2013 г. составила 341 кг/га. Что не намного выше их 
естественной рыбопродуктивности – 150-200 кг/га [2; 3]. Это 
связано с полуэкстенсивной формой ведения хозяйства, об-
условленной многолетней полулегальной деятельностью, от-
сутствием специалистов-рыбоводов и малого опыта в сфере 
рыбопроизводства. Тем не менее, в последние годы некото-
рые пользователи стали добиваться показателей на уровне 10 
ц/га. По мнению ряда ученых, занимаясь аквакультурой, даже 
на малых ВКН можно получать высокую рыбопродуктивность 
и рентабельность производства [4; 5; 6; 9]. 

Этому способствуют и благоприятные для региона кли-
матические изменения в сторону «потепления» [10]. Основ-
ные культивируемые виды рыб в Пензенской области – карп, 
толстолобик, серебряный карась, белый амур. Причем рас-
тительноядные рыбы в последние годы отличаются высоким 
темпом роста и соответственно занимают все больший про-
цент в объемах производства. Хорошие результаты показали 
осетровые, а на небольших участках родникового питания 
ВКН – форель и пелядь. 

С учетом численности населения Пензенской области пре-
сноводной рыбы в настоящее время производится 1,2 кг на 
человека. Для обеспечения полной потребности в пресно-
водной рыбе – 4-5 кг [7] требуется ежегодно выращивать не 
менее 5,5 тыс. тонн. Использование методов интенсификации 
культивирования рыбы позволит на пензенских водоемах 
получать с гектара порядка более 750 кг/га. При задейство-
ванных в настоящее время площадях это позволит выйти на 
уровень 3,6 тыс. тонн. При узаконивании всех площадей в 
Перечне рыбопромысловых участков, с учетом строящихся 
новых прудов на системах оврагов, переход на интенсивные 

методы выращивания общий объем производства товарной 
рыбы в Пензенской области может достигнуть 10 тыс. тонн. 
Необходимо отметить, что включенные в 2005 г. в Программу 
показатели производства рыбы в 1,0 тыс. т и особенно превы-
шение этого уровня казались нереальными, однако, они были 
перевыполнены к 2011 году. За счет увеличения рыбопродук-
тивности водоемов и набранных темпов ежегодного прироста 
рыбопродукции, Пензенская область в 2014-2015 гг. выйдет 
на производство 2,0 тыс. т товарной рыбы и, по этому показа-
телю, на 1-е место в Приволжском Федеральном округе.

Обсуждение результатов
Вышеупомянутый отдел рыбного хозяйства апробировал 

свою деятельность в различных ведомствах Правительства 
Пензенской области: Управлении сельского хозяйства, Управ-
лении природных ресурсов и охраны окружающей среды, 
Охотуправлении, Управлении биопромресурсов и Министер-
стве сельского хозяйства. Деятельность Управления природ-
ных ресурсов и охраны окружающей среды и Охотуправления 
направлена в основном на сохранение природных ресурсов и 
ничего не имеет общего с производством товарной рыбы, ее 
переработкой и реализацией.

Вновь созданное управление биопромресурсов предусма-
тривало целевое развитие ряда второстепенных для региона 
отраслей – рыбоводства, овощеводства, пчеловодства и др. 
Но при этом, в районах области управление не имело своей 
сети специалистов и опиралось на районные сельхозуправле-
ния. В итоге, отдел вернулся в Минсельхоз Пензенской обла-
сти. С трансформации целевого отдела рыбного хозяйства в 
общее направление мелкотоварного сельскохозяйственного 
производства возросла роль в развитии аквакультуры регио-
на НП «Пензрыбхоза» и лаборатории КФ ФГУП «ВНИРО».

Именно на наличие ВКН во всех районах области и суще-
ствующей системы отчетности по линии сельского хозяйства 
и базировалась вышеприведенная областная программа. И 
работа в структуре сельского хозяйства за прошедший период 
была наиболее эффективной. Однако, 13-й в России результат 
по объемам производства, составляет лишь долю процента от 
общего объема производства пищевой продукции области. 
Поэтому, и в современной структуре Минсельхоза области 
нет конкретной единицы, постоянно курирующей рыбное на-
правление. Отсюда, эпизодическое внимание к данному на-
правлению.

В настоящее время в Пензенской области насчитываются 
сотни пользователей водоемов. Подавляющее большинство из 
них – это крестьянско-фермерские хозяйства, индивидуальные 
предприниматели, сельскохозяйственные потребительские 
кооперативы. Единицы из них практикуют исключительно вы-
ращивание товарной молоди и товарной рыбы. Большинство 
пользователей рыбоводство совмещают с платной рыбалкой, 
как более доступный способ реализации продукции и, как вы-
нужденный, во избежание массового браконьерства. Многие 
на прилегающих к ВКН землях занимаются животноводством, 
пчеловодством, растениеводством, культивированием пензен-
ской сосны и лекарственных трав, организацией отдыха на во-
доеме, организацией охотугодий и другой предприниматель-
ской деятельностью. Среди новых приоритетных направлений 
Минсельхоза региона выделяется агротуризм на водоемах, ко-
торый может сочетаться с посещением расположенных рядом 
исторических усадеб-музеев великих людей России.

Для дальнейшего развития аквакультуры в Пензенской 
области необходимо:

1. Узаконить оставшиеся в Перечне свободные водоемы. 
Выход распоряжения о проведении конкурсов с переда-
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чей полномочий Теруправлениям Росрыболовства остано-
вил процесс узаконивания деятельности на водоемах Пен-
зенской области. По объему производства товарной рыбы 
Самарская область, где расположено Средневолжское 
Теруправление Росрыболовства, с объемами рыбопроиз-
водства в 522 т (1913 г.), занимает 6 место в Поволжском 
регионе. Более того, в Решении Правления Росрыбхоза от 
30.09.2014 г., записано: «... не все органы АПК субъектов 
Российской Федерации уделяют должное внимание разви-
тию малого предпринимательства в товарном рыбоводстве 
(Волгоградская, Псковская, Самарская области)». То есть 
рассчитывать на то, что Средневолжское теруправление в 
ущерб контролю по использованию сырьевых ресурсов на 
огромной подведомственной территории Средневолжско-
го бассейна и рыбоводов Самарской области, предпочтет 
проведение конкурсов на пензенские небольшие пруды, 
заключение с ними договоров и ведение ежегодной отчет-
ности нецелесообразно. Также, и пензенским фермерам и 
далеко, и неэффективно работать с организацией, распо-
ложенной в г. Самара, которая кроме фискальных функций 
ничего предложить не сможет. И земли, и ГТС водоемов, 
которые выставляются на конкурс, находятся в собствен-
ности местных администраций, и предпринимателей, без 
участия которых, как показал опыт лицензирования, ре-
зультатов не будет. Неизбежно возникновение ситуаций, 
когда пользователь двух соседних малых прудов будет по 
одному из них иметь договор с Минсельхозом Пензенской 
области, а по-другому – со Средневолжским теруправле-
нием Росрыболовства. Кроме того, пока конкурсы прово-
дились Минсельхозом Пензенской области, рыбоводство 

было включено в областную долгосрочную целевую про-
грамму «Развитие сельского хозяйства Пензенской области 
на 2009-2013 гг.», по которой выделялись гранты для фер-
мерских хозяйств на реализацию бизнес-проектов, направ-
ленных на развитие аквакультуры. Ежегодно присуждались 
премии за высокие показатели в рыбоводстве, а лучшие 
хозяйства отмечались Губернаторскими премиями. Плани-
ровалось строительство дорог к хозяйствам за счет средств 
областного бюджета. В 2013 г. почти все эти преференции 
были свернуты. Из федерального бюджета в ХХI в пензен-
ские рыбоводы средств не получили.

Поэтому, пока при Минсельхозе Пензенской области со-
хранились комиссии по определению границ рыбопромыс-
ловых участков, по проведению конкурсов на рыбоводные 
участки, ведется работа с районами области по внесению из-
менений в Перечень рыбоводных участков, по заключенным 
договорам на рыбоводные участки, необходимо полномочия 
по конкурсам и договорам вернуть в Пензенскую область.

2. Не допустить «перегиба» в сторону спортивно-люби-
тельского рыболовства.

Главной проблемой рыбоводов области является бра-
коньерство. К сожалению, общественные водоемы так и 
остались беспризорными, малорыбными и с неисправ-
ными разрушающимися ГТС. Не отличаются рыбным изо-
билием и большинство естественных водоемов региона. 
Поэтому на практике, из двух рядом расположенных ВКН, 
любители-рыболовы выбирают дальний (от населенного 
пункта) – арендованный, зарыбленный, более ухоженный, 
с условиями для рыбалки и отдыха. Также и все спортив-
ные состязания по рыболовству в области проводятся на 

Сработка нового частного 
пруда в хозяйстве СПК «Югра»

Характерный видовой состав 
для пензенских ВКН

Первый урожай в новом пруду

Товарный толстолобик в садке 
для реализации (СПК «Югра»)
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арендованных ВКН, с гарантированным наличием улова. 
Не случайно, половина товарной рыбы на них реализуется 
через отлов любителями. К 2010-2011 гг. появилась куль-
тура любительского рыболовства и стал снижаться брако-
ньерский пресс. 

Однако отмена п. 4. Ст. 24 ФЗ № 166 «О рыболовстве и со-
хранении водных биологических ресурсов», в котором говори-
лось, что «любительское и спортивное рыболовство на рыбо-
промысловых участках осуществляется с согласия пользовате-
ля рыбопромысловыми участками», вновь привела к всплеску 
браконьерства на всех арендованных и частных прудах.

Отсутствие нормы вылова, современная экипировка, оби-
лие методической и электронной информации сделала мно-
гих любителей-рыболовов настоящими профессионалами. 
Однако любители, будучи безвозмездными потребителями 
существующих ВБР, не решат вопрос обеспечения населения 
пресноводной рыбопродукцией. И, далеко не каждый житель 
области способен пойти и наловить себе пресноводной рыбы. 
Покупая же рыбу у любителя, приготовленную кустарным 
способом, потребитель подвергает свое здоровье серьезной 
опасности. Нередки случаи заболевания ботулизмом и опи-
сторхозом. 

Пензенская область обладает следующим водным фон-
дом: естественные водоемы: протяженность рек – 15, 4 тыс. 
км или 15,0 тыс. га, озера – 1,7 тыс.га; искусственные водо-
емы: Сурское водохранилище – 11,0 тыс. га, ВКН – 19,0 тыс. 
га, производственные рыбоводные пруды (включая вновь по-
строенные) – 1,0 тыс. га. Если Сурское водохранилище отнести 
к естественным водоемам, их общая площадь составит – 58,1 
%, искусственных – 41,9%. При дальнейшем строительстве 

прудов, соответственно площадь искусственных водоемов 
будет увеличиваться. В планируемом законе о спортивно-
любительском рыболовстве при отведении площадей для 
любителей, необходимо разграничить естественные во-
доемы и искусственные. Как мы видим на практике, обще-
ственными прудами никто не занимается, и они продолжают 
«деградировать» и разрушаться. 

3. Компенсационные мероприятия от ущербов, нанесен-
ным ВБР Пензенской области, необходимо осуществлять на 
благо рыбного хозяйства региона.

В Пензенской области ведется активная хозяйственная 
деятельность на водоемах, в результате которой наносится 
ущерб водным биоресурсам. Часть работ по оценке ущербов 
проводит лаборатория КФ ВНИРО (расположенная в г. Пенза), 
а также организации из других регионов. По идее, ущерб, на-
несенный рекам и озерам Пензенской области, должен ком-
пенсироваться водоемам Пензенской области. Только в этом 
случае целесообразен его расчет.

Для легитимного зарыбления за счет компенсационных 
средств в Пензенской области действуют РБО (рыбоводно-
биологические обоснования) на Сурское водохранилище и 
зарегулированный участок р. Суры в Пензенском районе. 
Лаборатория КФ ВНИРО ежегодно направляет рекоменда-
ции по искусственному воспроизводству водных биоресур-
сов на текущий год в вышестоящую организацию и Средне-
волжское теруправление, для согласования. С целью раз-
вития аквакультуры область заинтересована в том, чтобы 
компенсационный рыбопосадочный материал закупался 
в местных рыбопитомниках и зарыблялся в пензенские 
водоемы. По нашим предположениям, ежегодный объем 

Карп ООО Рыбхоз 
«Сердобский» 
(Сердобский район)

Пензенский рыбопосадочный 
материал. ОАО «Рыбхоз 
«Телегинский» (Колышлейский район)

Радужная форель 
в ООО Кувака и «К» (Каменский район)

Пензенский сувенир (фаршированный 
толстолобик на 7 кг и карпы), выращен 
и приготовлен  ООО «Вьяс-Агро»  
(Лунинский район)
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компенсационных средств оценивается в 20 т рыбопоса-
дочного материала. Однако, лишь в 2012 г. в Сурское во-
дохранилище было выпущено 6 т молоди толстолобика. В 
остальное время Средневолжское теруправление Росрыбо-
ловства распоряжалось компенсационными средствами по 
своему усмотрению.

По причине непредсказуемых рисков от разрабатывае-
мого закона о спортивно-любительском рыболовстве кон-
курсы на рыбопромысловые участки, выделенные под про-
мысловый лов, пока не проводятся. Поэтому зарыбление в 
естественные водоемы Пензенской области носят не рыбо-
хозяйственный, а природоохранный характер. В этом плане 
природоохранные ведомства региона более 10 лет, в неболь-
ших объемах проводят зарыбление Сурского водохранилища. 
В тоже время направление части компенсационных средств 
на целевое выращивание объектов аквакультуры по нормати-
вам, способствовало бы росту объемов производства товар-
ной рыбы и реальному возмещению ущерба рыбному хозяй-
ству Пензенской области. 

Для реализации этих предложений, своевременных за-
рыблений и контроля за целевым использованием средств, 
Средневолжское теруправление Росрыболовства должно пе-
риодически информировать курирующего представителя 
Пензенской области о работах, наносящих ущерб водоемам 
Пензенской области, объемах сформированных компенса-
ционных средств и организациях, компенсирующих ущерб. 
Средневолжскому теруправлению Росрыболовства необхо-
димо осуществлять контроль за рекомендациями научных 
организаций по целевому компенсированию ущербов регио-
нам, водоемам, которых он наносится. 

В рамках мер государственной поддержки аквакуль-
туры предлагаем 50% компенсационных средств, в виде 
рыбопосадочного материала, направлять пензенским 
рыбоводным хозяйствам (например, участникам НП «Пен-
зрыбхоз») для гарантированного увеличения производства 
товарной рыбы.

Заключение
Пензенская область, благодаря географическому распо-

ложению, водному фонду ВКН, приоритетному направлению 
сельскохозяйственной деятельности, имеет определенные 
преимущества перед соседними областями для развития ак-
вакультуры. Высоких для региона показателей в производстве 
прудовой рыбы она добилась, благодаря целеустремленной 
работе энтузиастов, при положительном отношении к пред-
принимательской деятельности руководителя региона. Рыбо-
воды области способны утроить эти показатели при решении 
ряда простых организационных мер: 

- возвращении полномочий по проведению конкурсов на 
рыбоводные участки в Пензенской области; 

- отсутствии рисков со стороны разрабатываемого Закона 
о спортивно-любительском рыболовстве; 

- направление компенсационных средств за причинен-
ный вред от хозяйственной деятельности водоемам региона, 

в рамках мер государственной поддержки аквакультуры, на 
нужды рыбного хозяйства Пензенской области.

Любой поволжский и центральный регионы России мо-
гут добиться подобных результатов, как это случилось в 
Пензенской области. Однако этого не происходит, не вы-
полнимы и те глобальные задачи, которые стоят перед ак-
вакультурой страны, пока, на наш взгляд, они будут опирать-
ся на общественников и общественные организации. Одна 
из региональных структур должна иметь государственный 
статус и координировать развитие данного направления. В 
Пензенской области это могли бы быть региональное Мини-
стерство сельского хозяйства, Некоммерческое Партнерство 
«Пензрыбхоз», Пензенский филиал ФГБУ «Средневолжрыб-
вода», либо для этого необходимо создать региональный 
центр аквакультуры, о чем говорилось на Парламентских 
слушаниях 6 ноября 2014 г. в Государственной Думе Феде-
рального Собрания Российской Федерации, и идея которого 
витает здесь несколько лет. Сам региональный Минсельхоз 
имеет множество направлений производства сельскохозяй-
ственной  продукции, поэтому аквакультура, с ее небольши-
ми объемами производства в сравнении с другой пищевой 
продукцией, ни при каких обстоятельствах не сможет стать 
его приоритетным направлением. Даже при наличии всех 
полномочий, Минсельхозу придется опираться на одну из 
перечисленных региональных структур. Соответственно и 
деятельность других структур, в случае обретения полномо-
чий, будет завязана на тесное сотрудничество с Минсельхо-
зом. В целом, предлагаемые меры по развитию аквакульту-
ры в Пензенской области, актуальны для многих регионов 
Российской Федерации.
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Progress, prospects and necessary conditions for further development of aquaculture in the Penza Region 
Asanov A.S., PhD – Krasnodar branch of All-Russian Research Institute of Fishery and Oceanography, kfvniro@mail.ru

The results and analysis of effective activity of the Penza Region fishery development in last decade are given. These results are based on 
usage of water bodies for complex purposes. The prospects of further aquaculture objects production increase in the region are shown. 
The urgent and necessary steps for such increase are considered.  
Key words: aquaculture, complex purpose water bodies, waterworks, fishing areas, fish breeding areas, users of waters, sports and 
recreational fishing, compensatory measures
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Влияние условий выращивания 
бестера породы «Аксайская» 
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состав его мышечных тканей
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В работе представлены результаты сравнительного цитоморфологического анализа и данные химического состава 
мышечных тканей особей гибрида СБС, выращиваемых в различных условиях. Предложены критерии оценки ци-
тологического состояния, дана качественная и количественная оценка состояния его мышечных тканей. Приведены 
данные по общему химическому составу исследуемых образцов тканей. Показано, что условия выращивания не при-
водят к значительным различиям в состоянии мышечных тканей гибрида СБС.

Введение
В настоящее время выращивание осетровых рыб в аква-

культуре является основным способом производства этих 
ценных видов. Наиболее прогрессивной технологией ак-
вакультуры признано применение установок с замкнутым 
водоиспользованием (УЗВ), поскольку они позволяют осу-
ществлять процесс выращивания в оптимальных условиях 
содержания. Одним из перспективных объектов товарного 
осетроводства является бестер породы Аксайская , кото-
рая выведена путем скрещивания самок стерляди с самца-
ми бестера [4]. Для оценки влияния специфических условий 
обитания в УЗВ на организм рыб необходимы цитоморфоло-
гические исследования. Перед решением вопроса о наличии 
изменений в строении и функционировании тканей рыбы 
следует ясно представлять анатомические особенности мы-
шечной ткани. Однако анализ литературных источников по-
казал, что сведения об изменениях в морфологии мышечной 
ткани у осетровых рыб исследованы фрагментарно, данные 
о ее морфологии в основном основаны на исследованиях со-
ветского периода [1; 2; 5; 6].

В работе были использованы следующие критерии оцен-
ки цитологического состояния мышечной ткани. Структурно-
функциональной единицей поперечно полосатой мышечной 
ткани рыб является мышечное волокно. Оно представляет 
собой вытянутую веретенообразную многоядерную клетку, 
покрытую плазматической мембраной – сарколеммой. Ядра 
мышечной клетки имеют овальную форму, располагаются 
под сарколеммой и ориентированы своими длинными диа-
метрами параллельно длинной оси волокна. Основную массу 
цитоплазмы мышечного волокна занимают многочисленные 
миофибриллы. Это гелеобразные волокна, расположенные 
достаточно плотно. Мышечные волокна расположены более 
разреженно, между ними находится слой рыхлой соедини-
тельной ткани – эндомизий, а также цитоплазма мышечной 
ткани – саркоплазма, представляющая собой слабострукту-
рированный вязкий белково-солевой раствор. Эндомизий 
окружает каждое мышечное волокно, состоит из рыхлой во-
локнистой соединительной ткани и содержит кровеносные и 
лимфатические сосуды, в основном капилляры, посредством 

которых обеспечивается питание волокна. Оболочка ‒ эпи-
мизий, окружающий всю мышечную ткань, способствует ее 
функционированию как органа. 

Целью работы является сравнительный анализ цито-
морфологии и химического состава мышечных тканей осо-
бей гибрида СБС, выращиваемых в различных условиях ак-
вакультуры. 

Материал и методика
Работа проведена в рамках изучения биологии осетровых 

рыб в управляемых и в комбинированных условиях, а также 
для технологической оценки сырья. 

Объектами исследований являлись особи гибрида СБС, 
выращенные и содержащиеся в установках замкнутого водо-
обеспечения (УЗВ) и в пруду на проточной воде из реки. 

Бестер породы «Аксайская» ‒ это межродовой возврат-
ный гибрид «стерлядь×бестер», полученный скрещиваем 
самки стерляди Acipenser ruthenus (Linnaeus) [17] с самцом 
бестера путем осеменения икры стерляди спермой бесте-
ра, который, в свою очередь, является гибридом самки белуги 
Huso (=Acipenser) huso (Linnaeus) [19] с самцом стерляди. По-
рода внесена в Государственный реестр селекционных дости-
жений. Соотношение генотипов белуги и стерляди – 1:3 [4].

Бестер породы «Аксайская» обладает высокой продуктив-
ностью, дает потомство с высоким уровнем жизнеспособно-
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сти, рекомендуется для использования в качестве скороспе-
лой «икорной» породы, предназначенной в основном для 
выращивания рыбы с целью получения икры в наименьшие 
сроки [4].

Условия выращивания. В качестве модельного объекта 
использовали самцов бестера породы «Аксайская» в возрас-
те 3+. Для сравнительного анализа состояния тканей мышц 
были использованы особи рыб из двух групп, выращивае-
мые в различных условиях, но полученные от одной группы 
личинок в ЗАО «Казачка» Аксайского района Ростовской об-
ласти. Одну группу рыб выращивали в условиях поддержа-
ния постоянных показателей водной среды и температурно-
го оптимума 21-23°С в закрытом аквариальном комплексе 
ФГУП «ВНИРО» в условиях УЗВ в пластиковых бассейнах объ-
ёмом 9 м3. Другую группу рыб содержали в комбинирован-
ных условиях: в зимнее время ‒ в сходном комплексе УЗВ, а 
в летний сезон (с мая по сентябрь) переводили в природный 
водоём – пруд площадью 0,1 Га с переменной естествен-
ной температурой воды 17-25°С (Тверская обл., д. Голови-
но). Обе группы рыб кормили искусственными кормами (Le 
Gouessant, Франция) с одинаковым суточным рационом, со-
ставляющим 0,6% от массы рыбы. Гидрохимические условия 
в УЗВ и в прудовых условиях были сходными и находились в 
пределах нормы. Плотность посадки рыб в прудовых усло-
виях, при комбинированном типе выращивания, составляла 
10-20 кг/м3 [13], а в условиях УЗВ – 30-50 кг/м3.

Гистологический анализ. Перед взятием образцов тканей 
для каждой из 14 исследованных особей были определены 
размерно-массовые показатели. Образцы мышц вырезали из 
большой боковой мышцы. От каждой особи был вырезан 1 
образец мышечной ткани. Фиксацию образцов и гистологи-
ческий анализ проводили согласно стандартным методикам 
[15], модифицированным во ФГУП «ВНИРО» [12]. Гистологи-
ческую проводку зафиксированного в 4%-ном формальдеги-
де материала проводили через автомат карусельного типа 
STP-120 для последовательной дегидратации в спиртах вос-
ходящей концентрации (ксилоле и этаноле). Заливку матери-
ала в парафин осуществляли на заливочной станции Thermo 
Fisher Scientific (Швейцария). Срезы толщиной 5 микрон по-

лучали на санном полуавтоматическом микротоме Microm 
(Карл Цейсе, Германия) и окрашивали готовой смесью гема-
токсилин-эозина по Эрлиху. Всего было проанализировано по 
2 стекла от каждого образца ткани, на каждом стекле исследо-
вано по 10 микросрезов. Для фотографирования микропре-
паратов в лабораторных условиях использовали микроскоп 
Olympus с автоматической видеокамерой Leica и программу 
DC Viewer. Фотографии получали при увеличении окуляра 10× 
и объективов 10×, 20× и 40×. 

При анализе химического состава мышечной ткани ги-
брида СБС использовали стандартные методы, так содержа-
ние влаги определяли по ГОСТ 7636-85, количество белковых 
веществ – на автоанализаторе «Kjeltec» модель 1003 (фирма 
«Tecator», Швеция) по методу Кьельдаля, общее содержание 
липидов определяли по методу Блайя-Дайера. 

Результаты и обсуждение 
Размерно-массовые характеристики исследованных осо-

бей. Длина особей рыб из группы, содержащейся в условиях 
УЗВ, варьировала от 54 см до 61 см, а масса – от 0,74 кг до 0,99 
кг. Особи при комбинированном типе выращивания в прудо-
вых условиях оказались несколько крупнее – 62-64 см, а их мас-
са в среднем вдвое превышала массу рыб из УЗВ (табл. 1). 

Методические подходы к цитоморфологическому ана-
лизу состояния тканей. Цитоморфологические показатели со-
стояния мышечной ткани рыб оценивали по 5-балльной шка-
ле [1; 2], с помощью которой по совокупности морфологиче-
ских признаков оценивают норму или патологию миогенеза у 
живых осетровых рыб. 

Показатели состояния мышечной ткани рыб: 
1. Целостность или разрушение миофибрилл. 
2. Целостность или разрушение мышечных волокон. 
3. Плотность расположения миофибрилл. 
4. Плотность и регулярность расположения мышечных 

волокон. 
5. Плотность и целостность сарколеммы и эпимизия.
6. Наличие или отсутствие клеток эндомизия и саркоплазмы. 
7 Наличие или отсутствие поперечнополосатой исчер-

ченности. 

№ рыбы Водоем Длина, см Длина средняя, см Масса, кг Масса средняя, кг
1 бассейн 9 60

58,2

0,99

0,85

2 бассейн 9 56 0,93
3 бассейн 14 58 0,76
4 бассейн 14 59 0,90
5 бассейн 7 (14) 59 0,82
6 бассейн 7 (14) 54 0,88
7 бассейн 7 (14) 58 0,74
8 бассейн 7 (12) 61 0,87
9 бассейн 7 (12) 59 0,87

10 бассейн 7 (12) 58 0,76
1а

комбинированное 
выращивание 

64

65,0

2,00

1,74
2а 62 0,95
3а 66 2,00
4а 68 2,00

Таблица 1. Биологические показатели особей гибрида СБС 

Баллы Состояние тканей
1 норма 
2 слабо выраженная патология (преобладание нормальной структуры)
3 умеренная патология (преобладание деструктивных тканей)
4 выраженная патология (деструкция)
5 полная патология (разрушение тканей)

Таблица 2. Критерии оценки состояния мышечной ткани в баллах
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шения мышечной ткани отсутствуют, структура нормальная. 
Общее состояние мышц в баллах – 1. 

Рыба № 10. Мышечные волокна расположены плотно, мелкие по-
перечные разрывы миофибрилл. Общее состояние мышц в баллах – 1. 

Детальные особенности структуры 
мышц для каждой рыбы приведены на 
рисунках (рис. 1-2). 

Нами разработана собственная 
система оценки гистологии мышц с 
использованием условных баллов 
(табл. 2).

Состояние мышечной ткани рыб, 
содержащихся в установке замкнуто-
го водоснабжения

Рыба № 1. Эндомизий мышеч-
ной ткани тонкий, однородный, 
его целостность не нарушена. Мы-
шечные волокна и миофибриллы 
нормального строения, структура 
расположения мышечных пучков 
регулярная, плотная. Разрушения 
мышечной ткани отсутствуют. При 
большом увеличении в полостях 
между мышечными волокнами вид-
на саркоплазма. Общее состояние 
мышц в баллах – 1. 

Рыба № 2. Структура расположе-
ния мышечных пучков регулярная, 
плотная. Разрушения мышечной тка-
ни отсутствуют. Присутствует незначи-
тельная волнистость небольшой части 
миофибрилл. Общее состояние мышц 
в баллах – 1. 

Рыба № 3. Продольные разрывы 
миофибрилл, уменьшение объёма 
межклеточной саркоплазмы. Общее 
состояние мышц в баллах – 2. 

Рыба № 4. Нарушение регуляр-
ности в расположении мышечных 
волокон, нарушения нормального 
строения миофибрилл – волнистость. 
Утолщение эпимизия, незначительное 
уменьшение объёма межклеточной 
саркоплазмы. Общее состояние мышц 
в баллах – 3. 

Рыба № 5. Мышечные волокна 
расположены разряжено, эндомизий 
утолщён. Имеются многочисленные 
мелкие поперечные разрывы миофи-
брилл. Общее состояние мышц в бал-
лах – 2. 

Рыба № 6. Неравномерное уве-
личение объема саркоплазмы, утол-
щение эпимизия, многочисленные 
мелкие поперечные разрывы мио-
фибрилл. Общее состояние мышц в 
баллах – 2. 

Рыба № 7. Мышечные волокна 
расположены разряжено, нарушения 
нормального строения миофибрилл – 
волнистость. Общее состояние мышц 
в баллах – 2. 

Рыба № 8. Многочисленные разры-
вы мышечных волокон и миофибрилл, 
нерегулярность их расположения, нарушение целостности эн-
домизия. Общее состояние мышц в баллах – 3. 

Рыба № 9. Мышечные волокна расположены регулярно, 
плотно, мелкие поперечные разрывы миофибрилл. Разру-

Рисунок 1. Микроструктура образцов мышечной ткани особей гибрида 
СБС, содержащихся в контролируемых условиях установки замкнутого 
водоснабжения, увеличение 10х10: а – рыба 1, б – рыба 2, в - рыба 3, г – рыба 4, 
д – рыба 5, е – рыба 6, ж – рыба 7, з – рыба 8, и – рыба 9, к – рыба 10.
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Состояние мышечной ткани рыб, содержащихся при 
комбинированном типе выращивания 

Рыба № 1а. Рыхлое расположение волокон, большой объ-
ём саркоплазмы, нарушение целостности и неравномерное 
утолщение эндомизия, мелкие поперечные разрывы миофи-
брилл. Общее состояние мышц в баллах – 2. 

Рыба № 2а. Рыхлое расположение волокон, мелкие по-
перечные разрывы и волнистость миофибрилл. Общее состо-
яние мышц в баллах – 2. 

Рыба № 3а. Продольные разрывы миофибрилл, незначи-
тельное уменьшение объёма саркоплазмы. Общее состояние 
мышц в баллах – 1.

Рыба № 4а. Многочисленные поперечные разрывы мы-
шечных волокон, сопровождающиеся нарушением целост-
ности эндомизия. Частичное разрушение миофибрилл (де-

натурация) в половине мышеч-
ных волокон, образование в 
них мелких гидролитических 
вакуолей и мелких агрегаций 
денатурированных мышеч-
ных белков. Общее состояние 
мышц в баллах – 4.

Сравнение состояния цито-
морфологии мышечной ткани 
особей гибрида СБС в УЗВ и 
в пруду показало, что в целом 
оно сходно в двух группах, од-
нако внутри каждой группы 
характеризуется высоким уров-
нем индивидуальных различий 
у разных особей.

Как видно из табл. 4, у всех 
исследованных рыб преоб-
ладала слабо выраженная па-
тология мышечной системы 
(у 43% от всех особей).

Химический состав мы-
шечной ткани исследуемых 
образцов

Химический состав мышеч-
ной ткани образцов особей ги-
брида СБС, выращенных в раз-
личных условиях, представлен 
в табл. 5.

Из таблицы видно, что мас-
совая доля влаги в образцах 

мышечной ткани особей гибрида СБС, выращенных в УЗВ и 
при комбинированном типе выращивания, отличается незна-
чительно.

У образцов особей рыб, выращенных в комбинированных 
условиях пруда и УЗВ, содержание белка значительно мень-
ше, чем у образцов гибрида СБС, выращенных в УЗВ. Содер-
жание жира в мышечной ткани особей рыб, выращенных в 
комбинированных условиях, значительно больше, чем у осо-
бей рыб, выращенных в УЗВ. 

Мышечная система, имеющая тесные корреляционные 
связи с нервной и кровеносной системами, может служить 
моделью для изучения сдвигов в организме под влиянием не-
благоприятных факторов окружающей среды. Известно, что 
мышечная ткань рыб подвергается периодической деструк-
ции, поскольку именно за счет ее структурных элементов 

№ опыта Тип водоема № рыбы
Состояние ткани в баллах

индивид. средний
1

бассейн УЗВ

1 1

1,8

2 2 1
3 3 2
4 4 3
5 5 2
6 6 2
7 7 2
8 8 3
9 9 1

10 10 1
11

комбинированное 
выращивание

1а 2

1,9
12 2а 2
13 3а 1
14 4а 4

Таблица 3. Гистологическое состояние мышечной ткани гибридов СБС 

Рисунок 2. Микроструктура образцов мышечной ткани особей гибрида СБС, 
содержащихся при комбинированном типе выращивания, увеличение 10х10: а – 
рыба 1a, б – рыба 2a, в- рыба 3a, г – рыба 4a.
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организм рыб восполняет белковый дефицит при стрессовых 
ситуациях [18]. Многие подобные дегеративные изменения 
отмечались ранее у осетровых и лососевых рыб в условиях 
аквакультуры, а также у диких рыб из Казахстана, обитающих 
в районах техногенной нагрузки [16]. Основным путём посту-
пления пестицидов в организм рыб являются жабры [10], они 
реагируют на состояние условий содержания в первую оче-
редь. После накопления патологических изменений в жабрах 
процесс интоксикации организма прогрессирует, и гистоло-
гический анализ начинает выявлять нарушения в мышечной 
ткани рыб. Так, у самцов русского осетра Каспийского региона 
обнаружено большое количество обратных и прямых корре-
ляционных зависимостей между микроэлементами в мышцах 
(железо, медь, цинк, марганец, кобальт и никель) и жабрах 
(железо, медь, цинк, марганец, свинец и кадмий) [9]. 

Дегенеративные изменения белых мышечных волокон 
миотомальной мускулатуры начинаются с лизиса миофи-
бриллярного аппарата и постепенно захватывают саркоплаз-
матический ретикулум и митохондрии, а сарколемма мышеч-
ных волокон разрушается в последнюю очередь [6], в зоне 
контакта с лимфоидными клетками она подвергается лизису 
протеолитическими ферментами этих клеток. В дальнейшем 
лимфоциты проникают вглубь мышечного волокна и полно-
стью разрушают его. Дезинтегрированные фрагменты мы-
шечной ткани фагоцитируются макрофагами, а освободивши-
еся пространства заполняются рыхлой соединительной тка-
нью и жировыми клетками [7]. Лизис сарколеммы клетками 
лимфоидного ряда вызывают изменения функционирования 
гемопоэтической системы под действием внешних факторов: 
температурного стресса, голодания, присутствия токсикантов 
в водной среде или кормах и прочего. Степень развития де-
структивных изменений белых мышечных волокон в организ-
ме рыб нарастает, когда баланс между процессами дегене-
рации и регенерации нарушается. Дегенерация мышц вызы-
вает снижение плавательной способности рыб, в результате 
жизнеспособность рыб понижается [8]. Часть этих патологий 

Состояние тканей в баллах Доля рыб, %
1 36
2 43
3 14
4 7

№ образца 
Содержание, %

Тип водоёма
влага белок жир

1 72,85 21,38 3,70

УЗВ

2 72,65 21,79 3,90
3 72,75 21,59 3,80
4 73,08 20,98 4,65
5 71,80 21,02 4,60
6 74,65 21,32 4,30
7 72,80 20,60 5,05
8 71,30 21,68 4,70
9 72,45 21,28 4,30

10 74,60 21,01 4,00 
Среднее значение 72,78 21,32 4,33

1а 70,30 19,20 7,49

комбинированное 
выращивание

2а 70,95 19.36 7,04
3а 72,20 18,67 5,76
4а 74,30 18,85 5,06

Среднее значение 71,94 19,02 6,34

Таблица 4. Доля исследованных образцов рыб с различным состоянием мышечной ткани 

Таблица 5. Химический состав мышечной ткани исследуемых образцов

мышц являются обратимыми, процесс регенерации начина-
ется при прекращении воздействия стрессогенного фактора.

У особей гибрида СБС, выращиваемых в различных усло-
виях, такие серьезные нарушения морфологии мышц встре-
чались редко. Менее значительные нарушения в цитоморфо-
логии мышечных тканей отмечены у большинства проанали-
зированных рыб. По-видимому, выявленные отклонения от 
идеальной анатомической нормы – это своеобразная морфо-
логическая адаптация, направленная на увеличение дистан-
ции «кровь-среда» и призванная оградить организм от нега-
тивного воздействия [11]. С другой стороны, подобная адап-
тивная реакция приводит к напряжению мышечной системы 
организмы осетровых рыб. 

Система боковых мышц является одним из показателей 
физиологического состояния рыб. Изменения в гистологи-
ческой структуре мускулатуры обусловлены характерными 
особенностями в обмене веществ, что подтверждается хи-
мическим составом мышц рыб [3]. У рыб, обитающих в есте-
ственных водоемах, содержание липидов в поверхностной 
боковой мышце отражает уровень их функциональной актив-
ности. В белой мускулатуре рыб накапливается 60-88% обще-
го запаса липидов, сосредоточенных в мышцах и печени, 
а в красных мышцах – 9-25% [14]. При этом в мышцах средне- 
и малоактивных рыб накапливается значительно меньше ли-
пидов, чем у активных пловцов. Также молодь рыб, в частно-
сти, форели, выращиваемая при высоком уровне кислорода 
в воде, характеризуется увеличением размеров красных мы-
шечных волокон, что является ответной приспособительной 
реакцией на гипероксию [14]. 

Следовательно, группу рыб с более высоким содержани-
ем липидов в мышечной ткани и более рыхлым расположе-
нием мышечных волокон можно характеризовать как менее 
активных пловцов. В то же время рыбы, содержащиеся в ком-
бинированных условиях, имели большее содержание липи-
дов в мышечной ткани при большей плотности расположения 
волокон, следовательно, плавательная активность данной 
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группы в среднем была повышена. Также в естественных ус-
ловиях содержание кислорода в воде в осенний период года, 
вероятно, было выше, чем в условиях УЗВ, что является до-
полнительным фактором, способствующим увеличению раз-
меров мышечных волокон у группы рыб в комбинированных 
условиях выращивания.

Заключение
Гистологическое исследование не выявило качествен-

ных и количественных различий в микроскопическом 
строении мышечной ткани у двух групп особей гибрида 
СБС, содержащихся в различных условиях выращивания. 
В целом состояние мышечной ткани исследованных рыб 
можно оценить как имеющее слабо выраженную пато-
логию (у 43% от всех особей), при этом цитоморфология 
мышечной ткани характеризовалась высоким уровнем 
индивидуальных различий у разных особей. Мышечная 
ткань особей гибрида СБС, выращенных в комбинирован-
ных условиях и в УЗВ, отличалась по содержанию жира и 
белка. У рыб, выращенных в комбинированных условиях, 
содержание жира оказалось на 27-40% больше, а белка – 
на 9-12% меньше, чем у рыб, выращенных в УЗВ. Вместе 
с более плотным расположением мышечных волокон этот 
показатель говорит о повышенной плавательной активно-
сти данной группы рыб.

Проведённое исследование выполнено на «модельном 
объекте» – гибриде СБС. Его использование в экспери-
ментальной работе обусловлено тем, что в благоприятных 
условиях выращивания он не проявляет видовых особен-
ностей и легко адаптируется. Следовательно, полученные 
на нем результаты могут использоваться для других видов 
осетровых рыб, содержащихся в сходных условиях в аква-
культуре. 

Мониторинг состояния мышечной ткани осетровых рыб 
в аквакультуре крайне важен, поскольку его результаты 
не только характеризуют физиологическое состояние иссле-
дуемой ткани, но и отражают вероятные изменения в струк-
турах связанных с ней нервной и соединительной тканей рыб, 
что в совокупности позволяет сделать заключение о физиоло-
гическом статусе выращиваемых особей. Кроме того, многие 
исследователи справедливо считают мышечную ткань рыб 
биомаркером экологического состояния водоема.

Авторы выражают благодарность д-ру биол. наук 
И.В. Бурлаченко и коллективу лаборатории нормативно-
го и технологического обеспечения аквакультуры ФГБНУ 
«ВНИРО» за многостороннюю помощь в реализации экспе-
риментальной работы. 
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Изменение тканей 
и органов молоди шемаи 
(Chalcalburnus chalcoides 
Gyeldenstadt), выращиваемой 
в искусственных условиях

пространства – признаки отека мышечной ткани. Некоторые мы-
шечные волокна были фрагментированы; из-за отека поперечная 
исчерченность не определялась, как и их ядра (рис.1). Средний балл 
патологического состояния был равен 2,8.

В жабрах наблюдались микроциркуляторные расстройства: сосу-
ды жаберных дуг, филаментов, ламелл были резко расширены, «за-
биты» форменными элементами крови, в основном эритроцитами. 
Гиалиновый хрящ филамента у молоди шемаи на этом этапе органо-
генеза интенсивно развивался: происходило митотическое деление 
хондропластов, основного аморфного вещества в хряще было еще 
очень небольшое количество. Пластинка гиалинового хряща была 
покрыта соединительнотканной надхрящницей, на верхушках фила-
ментов наблюдалась пролиферация многослойного неороговеваю-
щего эпителия, в связи, с чем первые 2-3 ламеллы были полностью 
погружены в многослойный эпителий; следующие 3-4 ламеллы были 
деформированы, до половины были покрыты многослойным эпите-

Аспирант А.А. Беляков, д-р.биол. наук М.П. Грушко, д-р биол. наук, профессор, д-р биол. наук, 
профессор Н. А. Каниева, д-р мед. наук, профессор Г.Ф. Журавлева, д-р мед. наук, профессор 
Н.Н. Федорова – Астраханский государственный технический университет (АГТУ), kanievana52@mail.ru

Ключевые слова: молодь шемаи, рыбоводный завод, гистологический анализ, органы, жабры, 
пищевод, кишечник, печень, поджелудочная железа, сердце, изменения, патологическое 
состояние

Анализ изменений тканей и органов шемаи показал различные адаптивно-приспособительные и патоморфологиче-
ские нарушения, такие как отеки, микроциркуляторные нарушения, мелкие участки некрозов, многочисленные гра-
нулы гемосидерина во всех органах, признаки воспаления в печени и кишках. Обращает на себя внимание наличие 
цист паразитов в жабрах и слизистой кишечника.

Рисунок 1. Мышцы молоди шемаи (Chalcalburnus 
chalcoides Gyeldenstadt) ОК10 ОБ40 Гематоксилин-эозин: 
1. Мышечные волокна; 2. Отек мышечной ткани; 
3. Фрагментация мышечных волокон.

На действующем Темрюкском рыбоводном заводе в Красно-
дарском крае у молоди шемаи выявлены различные патоморфоло-
гические изменения органов и тканей. Ряд авторов [1; 3; 4], указали 
на то, что в раннем онтогенезе при процессе проращивания личинок 
и мальков происходит основная элиминация из-за неудовлетвори-
тельных условий содержания, а также из-за низкой питательности 
стартовых кормов. Однако в современных условиях при соблюдении 
норм и требований к технологическому процессу получения потом-
ства ценных видов рыб существует проблема значительных потерь на 
стадиях эмбрионального и постэмбрионального развития [1; 3; 4; 6]. 

В связи с этим, целью данной работы стал анализ состояния тканей 
и органов молоди шемаи, выращенной в искусственных условиях.

Материал и методы
Сбор биологического материала осуществлялся в 2013-2014 гг. 

на Темрюкском рыбоводном заводе (Краснодарский край). Анализ 
состояния тканей и органов рыб проводился в лаборатории кафе-
дры гидробиологии и общей экологии Астраханского государствен-
ного технического университета. 

При выполнении работы был применен комплекс методов: ихти-
ологических, гистологических и статистических. Пол, массу и общую 
длину определяли у молоди шемаи по общепринятым в ихтиологии 
методикам. Образцы тканей органов молоди шемаи (почек, селе-
зенки, мышцы, жабр, сердца, поджелудочной железы, кишечника и 
печени) фиксировали в растворе 12% нейтрального формалина. Ма-
териал обрабатывали по общепринятым в гистологии методикам [2]. 
Диагностику и оценку степени патологических изменений в органах 
и тканях осуществляли в соответствии с методикой Л.А.Лесникова, 
И.Д. Чинаревой [5].При обработке цифрового материала использо-
вали следующие показатели: расчет относительных показателей, 
определение средних величин и их достоверности. При математи-
ческой обработке применяли программы Microsoft Excel, Statisticab.

В результате исследования получены следующие материалы
Мышцы. Скелетные мышцы спины имели следующую пато-

логию: между отдельными волокнами определялись заметные 
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лием. Сами филаменты на этих участках также были деформированы. 
Они представляли собой эпителиальные «шапочки». Многие из ла-
мелл имели на своих верхушках разрастания респираторного эпите-
лия в виде «барабанных палочек». Иногда встречались разрастания 
дыхательного эпителия на боковых поверхностях ламелл, в связи с 
чем происходили срастания двух соседних ламелл. Следует подчер-
кнуть, что пролиферация респираторного эпителия у молоди шемаи 
доминировала над пролиферацией многослойного эпителия, покры-
вавшего филаменты. Балл патологического морфологического нару-
шения жабр составил у молоди 2,5 балла.

Печень. Архитектоника печени была нарушена из-за отека ее 
паренхимы: балочная структура ее не выявлялась; гепатоциты и их 
ядра были полиморфными (рис. 3).

В цитоплазме гепатоцитов была едва замечена мелкая зерни-
стость. Кроме того, наблюдались разной величины очаги некроза; 
в паренхиме печени имелись цисты паразитов. Все эти явления со-
провождались сосудистыми расстройствами: резким неравномер-
ным расширением капилляров, стазом в них, множественными 
кровоизлияниями вокруг стенок сосудов разной величины и фор-
мы. Кроме того, в паренхиме органов много мелких гранул гемосе-
дерина; вокруг стенок сосудов – инфильтрации лимфоцитами. Все 
эти изменения оценены в 2,8-3 балла.

Поджелудочная железа. Вдоль стенки кишечника опускалась 
тонкая полоска поджелудочной железы, состоящей из плотно рас-
положенных ацинусов, отделенной друг от друга рыхлой волокни-
стой неоформленной соединительной тканью. В клетках ацинусов 
резко выделялась яркая розовая апикальная часть, нижняя часть 
клеток была тёмно-фиолетовой, что указывало на функциональную 
активность эндокринной части железы. Причем была заметной 
дезинтеграция ацинозных клеток из-за отека и из-за отека полости 
ацинусов были почти не различимы. В железе находилось много 
сосудов, заполненных форменными элементами. Наблюдавшиеся 
морфофункциональные отклонения оценивались в 2,5 балла. 

Пищевод. Слизистая пищевода была собрана в мощные про-
дольные складки, выстланные многослойным неороговевающим 
эпителием с массой бокаловидных складок. На границе пищево-
да и кишечника находился сфинктер из гладких мышц; именно на 
этом уровне происходила смена многослойного неороговевающе-
го эпителия на однослойный призматический каемчатый. Мышеч-
ную оболочку пищевода образовала поперечно-полосатая мышеч-
ная ткань, а мышечную оболочку кишечника – гладкая мускулатура.

Кишечник. У шемаи желудок отсутствовал, и пищевод перехо-
дил в кишечник. Причем начальная часть кишечника была значи-
тельно шире, чем ниже лежащие петли кишечника (рис.4). 

Кишечник имел хорошо сформированные оболочки: серозную, 
мышечную, слизистую. Слизистая оболочка была собрана в кишечные 
ворсинки, их толщина и длина резко варьировали. Кишечные ворсин-
ки были выстланы каемчатым эпителием, среди клеток которого нахо-
дились бокаловидные клетки. На верхушках некоторых кишечных вор-
синок наблюдалась дискомплексация каемчатых клеток эпителия из-за 
нарушения контактов между эпителиальными, что, по-видимому, было 
вызвано отеком слизистой оболочки. Иногда на верхушках кишечных 
ворсинок встречались мелкие участки некроза каемчатых клеток. Под-
слизистая основа, образованная рыхлой волокнистой соединительной 
тканью была инфильтрирована лимфоцитами. В отдельных кишечных 
ворсинках наблюдались цисты паразитов. Подобная инфильтрация мо-
жет быть расценена как защитно-приспособительная реакция организ-
ма рыбы от проникновения болезнетворных микробов и токсикантов 
через кишечник. Изменения слизистой кишечника оценены в 2 балла.

Селезенка. Объем белой пульпы селезенки у молоди шемаи 
превосходил объем красной пульпы. Примерно 2/3 органа были 
заняты белой пульпой. Белая пульпа без четких границ переходила 
в красную. В ретикулярной ткани этого органа наблюдалась масса 
гранул гемосидерина разной величины (рис. 5). 

Рисунок 2. Жабры молоди шемаи (Chalcalburnus 
chalcoides Gyeldenstadt) ОК10 ОБ4 Гематоксилин-
эозин: 1. Разрастания респираторного эпителия в виде 
«барабанных палочек»; 2. Деформация ламелл.;
3. Расширенные сосуды с форменными элементами крови.

Рисунок 3. Печень молоди шемаи (Chalcalburnus 
chalcoides Gyeldenstadt) ОК10 ОБ40 Гематоксилин-эозин: 
1. Полиморфные гепатоциты; 2. Полиморфизм ядер 
гепатоцитов; 3. Некроз.

Рисунок 4. Кишечник молоди шемаи (Chalcalburnus 
chalcoides Gyeldenstadt) ОК10 ОБ10 Гематоксилин-эозин: 
1. Кишечные ворсинки; 2. Отек слизистой оболочки; 
3. Подслизистая основа с лимфоцитами.
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3. Карпенко Г.И., Шевцова Е.В., Головко Г.В. Сравнительный анализ путей 
повышения рыбопродуктивности прудов в технологическом процессе вос-
производства рыбца и шемаи. // Основные проблемы рыбного хозяйства и 
охраны рыбохозяйственных водоемов Азово-Черноморского бассейна: сб. 
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Изменения в селезенке оценены в 2,5 балла.
Сердце. Некоторое количество кардиомиоцитов средней обо-

лочки желудочка были фрагментированы, искривлены. Между кар-
диомиоцитами были достаточно большие пространства, что указы-
вало на отек мышечной ткани. Из-за отека мышечной ткани сердца, 
не было видно ни ее поперечной исчерченности, ни ядер (рис. 6). 

Изменения кардиомиоцитов оценены в 2,5 балла.
Почки. Величина почечных телец была крайне вариабельна; 

мочевые пространства были, в основном, небольшими, полулун-
ной формы. Петли капилляров внутри почечных клубочков были 
плотно прижаты друг другу; т. е. отмечалась их гиперцеллюляр-
ность. Кубический эпителий стенок извитых канальцев был отечен, 
в связи с чем, полости канальцев были заметно сужены (рис. 7). 

В межканальцевой ткани наблюдались мелкие кровоизлия-
ния и многочисленные глыбки гемосидерина. Нарушения в почках 
были оценены в 2,8 балла.

Заключение
Таким образом, все внутренние органы молоди шемаи были от-

ечными, для них общими были нарушения микроциркуляции, мел-
кие кровоизлияния, некротические участки. Причем, наибольшие 
изменения были обнаружены в печени, несколько меньше (по бал-
лам) были изменения в почках. В печени были отмечены признаки 
хронического гепатита, в почках симптомы тубулита и хронического 
гломерулонефрита. Обращает на себя внимание пролиферация в 
жабрах многослойного неороговевающего и респираторного эпите-
лия, причем разрастания респираторного эпителия привалировали.
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Рисунок 5. Селезенка молоди шемаи (Chalcalburnus 
chalcoides Gyeldenstadt) ОК10 ОБ10 Гематоксилин-эозин: 
1. Красная пульпа; 2. Белая пульпа.

Рисунок 6. Сердце молоди шемаи (Chalcalburnus 
chalcoides Gyeldenstadt) ОК10 ОБ40 Гематоксилин-эозин: 
1. Фрагментированные и искривленные кардиомиоциты; 
2. Пространства между кардиомиоцитами.

The change of tissues and organs of juvenile Shemaah (Chalcalburnuschalcoides) grown in artificial conditions 
A.A. Belyakov., M.P. Grushko., N.A. Kanieva, G.F. Zhuravlev, N.N. Fedorova – Astrakhan State Technical University

The results of histological studies showed that all the internal organs fry Shemaah were swollen, they were generally of microcirculation 
disorders, minor hemorrhage, necrotic areas. Moreover, the greatest changes were found in the liver, slightly less (by points) were changes 
in the kidneys. In the liver were noted signs of chronic hepatitis, kidney symptoms tubulate and chronic glomerulonephritis. Draws attention 
to the proliferation in the gills of a multilayer non-squamous and respiratory epithelium, and the growth of respiratory epithelium prevailed.  
Key words: juvenile shemaah, artificial breeding, changes of internal organs and tissues.

Рисунок 7. Сердце молоди шемаи (Chalcalburnus 
chalcoides Gyeldenstadt) ОК10 ОБ40 Гематоксилин-эозин: 
1. Отслоение эпителия канальцев; 2. Отек эпителия 
почечных канальцев; 3. Межканальцевая ткань 
с кровоизлияниями.
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Основные принципы 
в создании логистической 
системы прибрежного рыболовства 
на Дальнем Востоке РФ
В.А. Пидяшов, канд. техн. наук И. С. Карпушин – Дальневосточный государственный 
технический рыбохозяйственный университет ( ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз»), fes  u@mail.ru

Ключевые слова: логистика, логистический подход, логистические системы, прибрежное 
рыболовство, рыболовное законодательство

Прибрежное рыболовство – перспективная отрасль народного хозяйства. В данной статье мы рассмотрим возмож-
ность построения наиболее оптимальной логистической схемы, для организации прибрежного рыболовства в непро-
стых условиях Дальнего Востока. 

Прибрежное рыболовство обладает большим потен-
циалом, для развития Дальневосточного региона России. 
Дальний Восток имеет множество особенностей, без уче-
та которых развить прибрежное рыболовство, до должного 
уровня, будет невозможно. Кроме того, для его успешного 
функционирования, необходимо создать логистическую си-
стему, которая будет учитывать все особенности региона, и 
будет наиболее простой в реализации. В дальнейшем, успеш-
ное развитие данной отрасли народного хозяйства, это новые 
рабочие места, развитие прибрежных населенных пунктов и 
всего побережья Дальнего Востока.  

Исторически – Дальний Восток России, это большая тер-
ритория, которая слабо заселена. При больших расстояниях 
между населенными пунктами – малая плотность населе-
ния, особенно в сравнении с соседними странами Азиатско-
Тихоокеанского региона. К примеру, плотность населения 
Японии составляет 334,5 чел/км², плотность же Приморского 
края 11,77 чел/км². Площадь территории «страны восходяще-
го солнца», всего в два раза больше Приморья. 

Анализируя эти показатели, можно прийти к выводу, что 
классические системы работы прибрежного рыболовства, ко-
торые долгое время действуют в азиатских странах, абсолют-
но не подходят нашему региону. 

Проанализировав работу ряда компаний, занимающихся 
прибрежным рыболовством, был сделан следующий вывод. 
Значительным отрицательным фактором для рентабельности 
промысла в прибрежной зоне, является удаленность районов 
промысла от основных рынков сбыта. Например, компания 
ОАО «Южморрыбфлот» – основные районы промысла нахо-
дятся, начиная от бухт Триозерье и Окуневая, и заканчивая 
бухтой Валентин. А, наибольшие рынки сбыта улова находят-
ся на юге края, это города Владивосток, Находка, Уссурийск. 
Как следствие, промысловый флот должен затрачивать зна-
чительное количество времени, чтобы дойти до района про-
мысла, а затем вернуться обратно.

Малая плотность населения, и отдаленность рынков сбы-
та, не способствуют успешному развитию прибрежного рыбо-
ловства. Следовательно, для успешного развития «прибреж-
ки», необходимо разработать такую логистическую систему, 
которая смогла бы компенсировать данные недостатки. 
Необходимо избавить промысловый флот от несвойственной 
ему функции доставки улова в порт (при больших переходах). 

В идеале, логистическая система, для прибрежного рыболов-
ства на Дальнем Востоке России, должна включать в себя та-
кие транспортные сети, которые позволили бы максимально 
сократить время доставки продукции до рынков сбыта. В слу-
чае невозможности организации подобных сетей, возникает 
задача грамотного территориального распределения цепей 
логистической системы: складских площадей, производствен-
ных мощностей, а также поиск наиболее оптимальных путей 
доставки продукции до потребителей. 

Одним из вариантов, применимых к сложившейся ситуа-
ции, может быть размещение складских площадей, а также 
перерабатывающих заводов в непосредственной близости от 
районов промысла. Такая схема позволит: во-первых, быстро 
доставлять, еще свежий сырец, к местам его хранения и пере-
работки, с последующей отправкой на рынки, в нужной по-
требителям форме. Во-вторых, размещение производствен-
ных мощностей, на территориях, отдаленных от основных 
населенных пунктов, в перспективе может стать основой для 
освоения и заселения новых или заброшенных территорий. 

Для успешной работы любой логистической системы, не-
обходимо учитывать действительный спрос на ту или иную 
продукцию, на рынке. Это поможет правильно организовать 
распределение и сбыт, а также позволит вовремя и в нужных 
количествах, предоставлять готовую продукцию потребите-
лям. Это необходимо, чтобы иметь возможность грамотно ор-
ганизовать необходимые запасы, без которых, логистическая 
система не сможет нормально функционировать. 

Необходимо отметить, что в случае, если основным спро-
сом на рынке будут пользоваться различные консервы, а так-
же полуфабрикаты, или же просто мороженая продукция, то 
организацию запасов, возможно, осуществить более просты-
ми способами. В случае, спроса на свежие или охлажденные 
водные биологические ресурсы, которые не могут храниться 
долго, и сбыт которых необходимо осуществлять в короткие 
сроки, мы должны организовывать промысел, а также подси-
стему складирования таким образом, чтобы не происходила 
потеря качества продукции, но при этом имелись запасы, в 
необходимом количестве. 

Кроме того, нужно учитывать и характерные особенности 
прибрежного рыболовства, с учетом законодательной базы, 
которая на данный момент относительно слаба. Многие тер-
мины и понятия, касающиеся данного вида рыболовства, 
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имеют непонятный, или расплывчатый смысл, а многие 
аспекты требуют детальной и глубокой переработки. Так, к 
примеру, ограничение деятельности прибрежного рыболов-
ства двенадцати мильной зоной, не способствуют успешному 
промыслу. К тому же, система квот, распространяющаяся и на 
прибрежное рыболовство, затрудняет работу рыбаков.

Решением этой проблемы, могло бы стать законодатель-
ное урегулирование понятия «Прибрежного рыболовства», с 
увеличением промысловой зоны и отменой квот на добычу. В 
качестве же регулятора, для промысла в прибрежном рыбо-
ловстве, могли бы служить размерные характеристики судов, 
с ограничением, как по линейным размерам, так и по вмести-
мости трюмов.

Таким образом, наиболее оптимальная логистическая 
система для Дальнего востока, должна отвечать следующим 
критериям:

- надежная и прозрачная законодательная база, в отноше-
нии «Прибрежного рыболовства»; 

- ограничение деятельности флота в прибрежном промыс-
ле должно основываться на линейных размерах промысло-
вых судов;

- флот должен работать без отрыва на переходы (либо с 
минимальными отрывами). Базирование флота должно осу-
ществляться максимально близко к местам промысла. 

- подсистемы производства и складирования, необходимо 
размещать на оптимальном расстоянии, как от промысловых 
зон, так и от основных рынков сбыта. 

- транспортировка продукции или сырца до потребителя, 
должна осуществляться специальными транспортными сред-
ствами, по наиболее оптимальным маршрутам.

- необходим глубокий анализ спроса на рынке, чтобы соз-

дать эффективную систему запасов, и полностью удовлетво-
рять потребность населения, в том или ином виде готовой 
продукции. 

Квоты, как метод ограничения деятельности промыслово-
го флота не оправдывают себя. Одной из причин того является 
использование в прибрежном рыболовстве крупных рыболо-
вецких судов, имеющих излишние мощности, и вылавлива-
ющие большие объемы сырца. Решением этой проблемы 
могло бы стать ограничение линейных размеров судов, ис-
пользуемых в прибрежном рыболовстве до 35 м., такие суда, 
могут выдерживать небольшие штормы, до 4 баллов и осу-
ществлять промысел в зимний период. Кроме того, необходи-
мо ограничение объема трюмов примерно до 20 т, и осущест-
вление промысла ярусовым методом, что позволит снизить 
размеры прилова, которые зачастую сливаются за борт.

Теперь рассмотрим проблему, когда промысловый флот 
совершает длительные переходы, от района промысла до 
пункта базирования, для того, чтобы произвести выгрузку 
улова, на примере работы компании «Южморрыбфлот». 

В Приморском крае, в марте-апреле основным районом 
промысла является бухта Валентин и прилегающие к ней 
воды. Чтобы совершить переход от поселка Южно-морской, 
где базируется флот, до бухты Валентин, необходимо затра-
тить не менее 18-20 часов. Не учитывая временные затраты 
на разведку района промысла, можно рассчитать, что время 
на переходы будет составлять не менее 36-40 ч, за один рейс. 
При этом, время, в течение которого судно находится на про-
мысле, составляет не более 10 ч. Учитывая, что продолжи-
тельность промысла составляет 1,5 месяца (или 1080 ч), а за-
тем район промысла смещается значительно южнее, можно 
рассчитать время на добычу, в одном районе: 
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Т = (tпром + tпер) * х
Тпер = tпер * Х
Тпром = Т – Тпер
Т = (10 + 40) * х
Х = 1080 / 50 = 21,6
Тпер = 21,6 * 40 = 864 (часа, или 36 суток).
Тпром = 1080 – 864 = 216 (часов, или 9 суток).

Где, Т – это общее время работы судов в одном районе; 
Тпер – общее время на переходы; Тпром – общее время на про-
мысле; tпром – время на промысле за один переход; tпер – вре-
мя на переходы от порта до района промысла; х – количество 
рейсов.

Исходя из этих расчетов, мы видим, что большая часть 
времени тратится флотом на совершение переходов. Даже 
учитывая факт того, что район промысла, в зависимости от 
календарного времени, смещается южнее и, как следствие, 
сокращается время на переходы, оно все равно остается зна-
чительным. 

Следовательно, перед нами ставится задача – перенести 
места базирования флота максимально близко к районам 
промысла. Тем самым, мы увеличим время, в течение которо-
го флот будет вести добычу, а как следствие возрастет общая 
численность улова и рентабельность прибрежного рыболов-
ства в целом. Промысловый флот будет заниматься непосред-
ственно своей работой – добычей. 

Решить данную задачу могут мореходные вездеходы. 
Благодаря своим конструктивным особенностям, они спо-
собны работать без строительства гидротехнических соору-
жений, по типу причалов, и выгружать улов на необорудо-
ванном берегу. В итоге, мы имеем возможность базировать 
подобные суда, почти в любой точке, на всем протяжении 
береговой линии. Данные принципы, были описаны в статье 
«Прибрежное рыболовство на Дальнем Востоке Российской 
Федерации» [1]. Обслуживание вездеходов можно осущест-
влять с береговой базы, которая будет иметь модульную кон-
струкцию. В зависимости от поставленных задач, подобная 
база сможет осуществлять фасовку выловленной рыбы-сырца 
и подготовку ее, к дальнейшей отправке на рынки сбыта. Или, 
при необходимости, осуществлять более глубокую перера-
ботку, доводя сырец до состояния готовой продукции. 

Работа на таких базах возможна по вахтенному принципу, 
с последующим переходом к постоянному набору персонала. 
Кроме того, технические особенности самого морехода, по-
зволяют обслуживать его небольшому экипажу, численно-
стью до пяти человек, что также способствует установлению 
вахтенного способа работы на промысловых судах. 

Необходимо учитывать, что данные базы, должны будут 
осуществлять и функции складирования продукции. Здесь не-
обходимо тщательно проработать схемы складирования, по-
скольку мы будем иметь дело, с многоассортиментной про-
дукцией, которая будет иметь различные требования к хране-
нию. Так, к примеру, если будет иметься спрос, на свежею или 
охлажденную рыбу, мы должны организовать запасы таким 
образом, чтобы срок ее хранения был максимально сокра-
щен, а реализация на рынке проходила как можно быстрее. 
При этом, требования к созданию запасов консервов, или мо-
роженой продукции будут совершено другие.

Потенциально подобные базы прибрежного рыболовства 
могут быть использованы и для воспроизведения промыс-
ловых культур. Подобная система позволит увеличить об-
щую территорию, доступную для прибрежного рыболовства. 
Кроме того, мы сможем добиться максимального увеличе-
ния времени, в течение которого флот будет находиться на 

промысле, работая непосредственно в заданном районе, и 
сгружая улов на берег. Функции транспортировки сырца или 
готовой продукции, на рынки сбыта, будут возлагаться на спе-
циализированные транспортные средства, при том, что в на-
стоящее время, подобные задачи выполняет непосредствен-
но флот, занятый на промысле.

Но такая система имеет и свою особенность. Базирование 
флота ближе к районам промысла, соответственно удаляет 
его от основных рынков сбыта, и доставка продукции или сыр-
ца до потребителя является проблемой при создании логисти-
ческой системы. С другой стороны вариантов доставки про-
дукции до потребителя множество: морской путь (транспор-
тировка судами), наземный (автомобильным транспортом), 
воздушный (доставка грузовыми вертолетами). Необходимо 
рассчитать наиболее рентабельный вариант доставки.

Для этого рассчитаем необходимые первоначальные ка-
питаловложения, для организации, каждого способа транс-
портировки, с учетом особенностей организации транспорт-
ных сетей на разных видах транспорта. 

Транспортировка наземным транспортом. Наиболее уда-
ленный район промысла, как было упомянуто выше, это бухта 
Валентин. К бухте имеется подъезд в виде грунтовой дороги, 
по которой не представляется возможным перевозить продук-
цию автотягачами. Возникает необходимость строительства 
асфальтированной дороги. Согласно смете, предоставленной 
компанией ОАО «АТРстрой», стоимость 10м2 дороги составля-
ет – 24,336 руб. Необходимо учитывать, что не асфальтирован-
ным является участок дороги от п. Лазо до п. Преображение, 
общей протяженностью 81,2 км. Соответственно стоимость 
работ по строительству двухполосной дороги, шириной 7 м, 
будет составлять:

C = (Sобщ/10) × С1
Sобщ = L × B
Sобщ = 81200 × 7 = 568400 (м2),
C = (568400/10) × 24,336 = 1,383,258,240 (руб).

Где, C – это общая стоимость строительства дороги; 
С1  – стоимость асфальтированного участка размером 10 м2; 
Sобщ – общая площадь асфальтного покрытия; L – длина до-
роги; B – ширина дороги. 

Кроме того, для организации перевозок, нам необходимо 
закупить определенное количество автотягачей. Поскольку, 
проектный вариант промыслового судна-вездехода, имеет 
трюм грузоподъемностью в 20 т, будем считать, что одно та-
кое судно, за сутки способно добыть на промысле не более 20 
т сырца. Предполагая, что на промысле будут находиться сра-
зу не более пяти судов, нам необходимо организовать вывоз 
приблизительно 100 т сырца, охлажденной рыбы, или иной 
продукции. 

Проанализировав рынок, мы пришли к выводу, что сред-
няя цена, на автотягач типа КАМАЗ – 65116-30, составляет 
примерно 2 млн рублей, кроме того, рефрижераторный полу-
прицеп имеет среднюю стоимость на рынке в пределе 1 млн 
рублей. Учитывая, что максимальная грузоподъемность дан-
ных автотягачей составляет 15 т для вывоза продукции, нам 
понадобится 7 автопоездов общей стоимостью в 21 млн руб. 
Таким образом, только на организацию транспортного пути, и 
закупку автотягачей, нам потребуется сумма минимум в 1404 
млн рублей. 

Для организации перевозок воздушным путем, нам необ-
ходимо закупить некоторое число вертолетов. Средняя цена 
на грузовую версию вертолета МИ-8 составляет примерно 250 
млн рублей. При этом грузоподъемность данной машины, со-
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ставляет не более 5 т, что крайне мало, и для вывоза 100 т про-
дукции нам потребуется либо значительный парк транспорт-
ных вертолетов, либо выполнение большого количества поле-
тов. Но даже закупка всего 3 машин обойдется нам стоимостью 
примерно в 750 млн рублей. При этом, известно, что расход 
топлива вертолетов МИ-8 разных модификаций составляет в 
среднем 700 л в час. Даже не делая значительных расчетов, 
можно понять, что расходы на организацию перевозки по воз-
духу будут очень велики. При этом использование вертолетов, 
требует постройки специализированных взлетно-посадочных 
площадок, пригодных для погрузочно-разгрузочных работ. 

Последний вариант перевозок с района промысла, это мор-
ской путь. Так как, благодаря техническим особенностям судов-
вездеходов1, теоретически мы способны организовать перегру-
зочные работы в море, то нам нет необходимости в постройке 
гидротехнических сооружений для погрузки транспортных су-
дов-контейнеровозов в районе промысла. При погрузочно-раз-
 грузочных работах можно использовать систему укрупненных 
грузовых мест: заранее, на берегу, улов целесообразно пере-
гружать в двадцатифутовые рефрижераторные контейнеры, 
далее, по прибытию транспортного судна, отдельное судно-
вездеход, предназначенное для транспортировки контейне-
ров, будет перегружать их на борт контейнеровоза. 

Для перевозки контейнеров, из района промысла, необ-
ходимо выбрать наиболее оптимальное судно-контейнеро-
воз с небольшой грузоподъемностью. Для организации такой 
системы доставки, потребуется некоторое количество рефри-
жераторных контейнеров. Для вывоза 100 т продукции, нам 
потребуется от четырех до пяти единиц TEU. Для ускорения 
погрузочно-разгрузочных работ необходимо иметь такое же 
количество контейнеров, т.е. для функционирования подоб-
ной системы, нам потребуется не более десятка контейнеров 
для пяти промысловых судов, с условием, что транспортное 
судно будет забирать груз один раз в сутки. 

Стоимость организации подобного способа транспортировки, 
из района промысла, будет складываться из цены контейнеров, 
контейнеровоза типа река-море и дополнительного судна-пере-
грузчика. Согласно данным анализа рынка флота, а также данным 
из источников ряда судоходных фирм, максимальная стоимость 
судна-контейнеровоза, грузоподъемностью в 60 TEU, составит до 
38 млн рублей. Средняя стоимость 20-тонного рефрижераторного 
контейнера на рынке составляет примерно 300 тыс. руб., соответ-
ственно стоимость десяти единиц составит, 3 млн рублей. Согласно 
техническому проекту мореходных вездеходов, стоимость подоб-
ного судна, в транспортной компоновке составит до 25 млн ру-
блей. В итоге, общая стоимость организации подобной системы 
транспортировки по морскому пути, обойдется в 66 млн руб., что 
значительно меньше, по сравнению с другими вариантами.

Проведя анализ финансовых капиталовложений по всем 
трем возможным вариантам организации перевозок, можно 
сделать вывод, что наиболее оптимальным является перевоз-
ка по морскому пути. 

Организация автомобильного транспортного пути, является 
достаточно капиталоемкой, а строительство дорог, к отдель-

ным бухтам, и транспортировка по ним, привязывает работу 
промыслового флота к конкретным местам, что снижает его 
потенциал. Создание же сети дорог, большой протяженно-
сти, это еще более трудоемкий и финансово тяжелый проект. 
Транспортировка воздушным способом еще более не рента-
бельный вариант, т.к. он требует большое количество специа-
листов, способных обслуживать и эксплуатировать воздушный 
транспорт, а расходы и капиталовложения в разных вариантах, 
будут очень высоки. В тоже время, перевозка по морю требу-
ет меньших изначальных капиталовложений. Конечно, полно-
стью исключать тот или иной вариант организации транспорт-
ных сетей нельзя. В дальнейшем необходимо провести более 
детальный анализ многих факторов, которые могут повлиять 
на окончательный вид логистической системы.

Немаловажным фактом, для организации всей логистиче-
ской системы, является спрос на рынке, детальный анализ ко-
торого поможет правильно организовать ее работу. Именно 
спрос на те, или иные виды продукции, будет влиять на та-
кие звенья логистической системы, как запасы, транспорт, 
распределение и сбыт. Необходимо выявить на какие виды 
продукции имеется наибольший спрос у населения, предпри-
ятий общественного питания, торговых сетей. Узнать, какие 
новые виды продукции могут вызвать интерес у потребителя. 
С другой стороны, из производственного цикла, необходимо 
исключить, или минимизировать непопулярную или пользу-
ющуюся небольшим спросом продукцию. Подобный подход 
к работе логистической системы, может стать немаловажным 
фактором ее успешной работы.

В заключение необходимо отметить, что организация по-
добной логистической системы, с базированием флота непо-
средственно в районах промысла, и последующей доставкой 
сырца или продукции, на рынки сбыта по морю, может стать 
основой для промышленного освоения побережья. Поскольку, 
в случае успешного применения данной системы, число заин-
тересованных рыболовных предприятий, а также частных лиц 
со временем возрастет и как следствие, будет увеличиваться 
численность населения занятого в прибрежном рыболовстве и 
смежных отраслях. Привлечение большого числа людей потре-
бует, в перспективе, комплексного развития инфраструктуры в 
прибрежных районах, для улучшения качества работы, и усло-
вий проживания. При этом подобные проекты не осуществимы 
без значительных инвестиций со стороны государства и боль-
шого бизнеса. 
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1 Мореходные вездеходы обладают модульной конструкцией, и их возможно применять в качестве судна-перегрузчика, которое будет доставлять 
контейнеры с берега на судно-контейнеровоз.
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Одной из существенных негативных черт информационного пространства на мостике промыслового судна может яв-
ляться его противоречивость, которая способна образовываться при поступлении к лицу, принимающему решения 
(ЛПР), противоречивых данных о навигационной и промысловой ситуациях. Информационная противоречивость 
обычно приводит к принятию неверных или не работающих решений, как при выборе управлений состоянием систе-
мы «судно – орудие лова», так и при управлении промыслово-навигационными маневрами.
Полученная производящая функция стационарных вероятностей состояний судовой системы наблюдений и сформу-
лированные условия, при которых обеспечивается нулевое математическое ожидание очереди сообщений в инфор-
мационных цепях этой системы, позволяет ЛПР принимать решения с учетом субъективной приоритетности сообще-
ний от датчиков навигационной и промысловой информации, дающей временную избыточность, позволяющую при-
нимать «работающие» безопасные и эффективные решения.

Обеспечение безопасного и эффективного рыболовства 
невозможно без должного постоянного и правильно орга-
низованного наблюдения за окружающей навигационной 
и промысловой ситуацией, как с помощью визуальных на-
блюдений, так и с помощью информационных технических 
средств. Наблюдение за ситуацией должно вестись в соот-
ветствии с правилами, закрепленными в требованиях про-
мысловой компании и обеспечивать постоянную готовность 
промыслового судна к немедленным и надлежащим дей-
ствиям при любом опасном изменении окружающей обста-
новки. 

На промысле лицо; принимающее решение (ЛПР) – 
вахтенный помощник капитана может быть единствен-
ным наблюдающим за навигационной и промысловой 
ситуацией при условии, что эти ситуации является как нави-
гационно-безопасными, так и эффективными в смысле добы-
чи биоресурсов. При этом ЛПР должен полностью учитывать 
все сопутствующие промыслу факторы с одновременной 
возможностью немедленного усиления вахты на мостике в 
случае, когда этого требует складывающаяся промыслово-на-
вигационная обстановка или другие не предусмотренные об-
стоятельства. 

При выполнении функции наблюдателя ЛПР обязано мак-
симально эффективно использовать всё, имеющееся в его 
распоряжении, навигационное и промысловое оборудова-
ние, в том числе установленные на мостике информационные 
и экспертные системы. Принципиальная структурная схема 
системы наблюдения за окружающей промыслово-навигаци-
онной обстановкой представлена на рис.1 и включает в себя: 

- систему кругового визуального обзора (СКВО), представ-
ляющую текущую навигационную ситуацию и информацион-
ную промысловую систему (Инф. система), отображающую 
текущую подводную промысловую ситуацию;

- лицо, принимающее и обрабатывающее поступающую 
к нему информацию с последующим принятием работающе-

го решения [3] по обеспечению безопасного и эффективного 
промысла.

Пусть в системе наблюдения за текущей навигационной 
ситуацией осуществляется следующий порядок действий. 
Так, к ЛПР поступают два независимых потока сообщений, 
распределенных по показательному закону с параметрами 
λ1 и λ2 , от СКВО и информационной системы, которые при-
нимаются и обрабатываются для принятия последующего 
«работающего» решения. При этом время приема и обра-
ботки сообщений ЛПР имеет показательное распределение 
с параметром μ.  

Кроме того, пусть по окончанию приема и обработки од-
ного сообщения очередь в информационных потоках не пуста 
и с вероятностью q1  ЛПР использует информацию от СКВО, а с 
вероятностью q2 – информацию от системы подводного обзо-
ра, причем так, что всегда выполняется условия:

q1 + q2  = 1 и      q1, q2  ≥  0.                                                                                   (1)

Организацию приема и обработки навигационной ин-
формации, при наблюдениях за текущей навигационно-про-
мысловой ситуацией в рамках условий (1), можно назвать 
приемом и обработкой сообщений с вероятностными при-
оритетами. Показатели приоритета определяются, в первую 
очередь, субъективными представлениями ЛПР (структурой 
предпочтения), которые отражают его уверенность в досто-
верности информации.

Для сравнения режима функционирования системы с 
вероятностным приоритетом с «хорошо» известным отно-
сительным и динамическим приоритетом используем, на-
пример, результаты ряда работ [1; 2; 4]. Так, в рамках этих 
работ вероятностный приоритет может быть рассмотрен 
как общий случай относительного приоритета, когда q1 = 0 
или q2 = 0. Однако, если при функционировании системы 
(рис.1) наложить ограничение сверху на средние времена 
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нахождения сообщений в цепях «СВКО – ЛПР» и «Инф. си-
стема – ЛПР», то при относительном приоритете получить 
какие-либо рекомендации по организации наблюдений 
практически невозможно. В то же время при использова-
нии вероятностного приоритета такие рекомендации все 
же можно получить. У динамического приоритета такие 
же свойства, как и у вероятностного приоритета, но из-за 
технических трудностей при организации наблюдений, ди-
намический приоритет в ряде случаев для типовых систем 
(рис.1) не применим. Следовательно, ориентируясь на ре-
зультаты работ [1; 2; 4] можно сделать вывод о том, что вне-
дрение в описание функционирования систем наблюдения 
за навигационно-промысловой обстановкой (навигацион-
но-промысловыми ситуациями) вероятностного приорите-
та, при циркулирующих в цепях системы наблюдений, явля-
ется необходимостью. 

Составим стационарные вероятности состояний системы 
наблюдения за текущей навигационно-промысловой ситуа-
цией, используя результаты работ [1; 2], для чего введем до-
полнительно следующее допущение [5]:

λ < μ,
где λ = λ1 + λ2. 

Обозначим через p0 вероятность того, что в системе 
наблюдений нет сообщений о текущих изменениях на-
вигационной ситуации. Кроме того, через pki вероятность 
того, что в этой системе принято и обрабатывается одно 
сообщение, а в каналах связи (в цепях «СВКО – ЛПР» и 
«Инф. система – ЛПР») существуют k и i сообщений, кото-
рые формируют очереди на прием и обработку данных. 
Из множества стационарных вероятностей состояний си-
стемы наблюдений выделим два состояния с вероятност-
ными параметрами p0  и p00 . 

Очевидно, что состояние с параметром p0 можно класси-
фицировать как состояние ожидания опасных изменений в 
наблюдаемых навигационно-промысловых ситуациях, а со-
стояние с вероятностным параметром p00, как состояние си-
стемы, в которой ЛПР обладает временной избыточностью, 
необходимой для принятия «правильного» (работающего) 
решения [3]. 

Рисунок 1.
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Если далее использовать результаты работы [2], то вероят-
ностные параметры выделенных состояний системы наблю-
дения за навигационной ситуацией можно определить так  

p0  = 1 – λ / μ,                                                                                                  (2)
p00 μ = p0 λ.                                                                                                     (3)

Выражение (2), определяя состояние ожидания системы 
наблюдения изменений в навигационной ситуации, не тре-
бует каких-либо дополнительных условий, в то время как 
выражение (3) является лишь необходимым условием для 
принятия ЛПР работающих решений, но далеко еще не до-
статочным. 

Поэтому для формирования представлений о достаточно-
сти требований к системе наблюдений, расширяющих усло-
вие (2) покажем, что в цепях «СВКО – ЛПР» и «Инф. система  – 
ЛПР» должны выполняться дополнительные условия, кото-
рые однозначно будут обеспечивать p00 = 1, при k = 0 и i= 0. 

Для этой цели покажем, что производящая функция 

∑ P(x,y)pki (x, y)
k, i

вероятностей pki удовлетворяется уравнению вида 

P(x,y) = [μ(q2 A(x) – q1 B(y)) (x – y) + μp00 (xq2 + yq1  -  xy)] /
/ [λ1 x

2 y + λ2 xy2 – (λ +μ)xy +μq2 x + μq1 y],                                                             (4)
где 
A(x)  = P(x,0) - p00,   B(y) = P(0, y) - p00                                                                (5)

- неизвестные функции, а величина p00 определена в соот-
ветствии с выражением (3).

Для доказательства выражения (4) с помощью Марков-
ских цепей можно составить разностные уравнения для веро-
ятностей pki. в виде

λ2 p0 i ,- 1  – (λ  + μ) p0,i + μq1 p1,i + μp0,i + 1 = 0,                               
                         i = 1, 2, 3, . . . ;
λ1 pk – 1, i + λ2, pk i- 1  -  (λ +μ) pk,i + μq1 pk + 1, i + μq2 pk,  i + 1 = 0,       
                             k = 1, 2, 3, . . .,  i= 1, 2, 3, . . .;                                                                (6)
λ1 pk – 1 , 0 – (λ +μ) pk, 0 + μpk +1, 0 + μq2 pk, 1 = 0,
                       i= 1, 2, 3, . . .

и, умножая первое уравнение на величину xyi+ 1, второе – 
на величину xk + 1 yi+ 1, третье – на величину xk + 1 y и, суммируя 
по k  и  i, окончательно получим уравнение (4).

Привлекая свойство аналитичности функции P(x,y) найдем 
соответственно A(x) и B(y) в уравнении (4) и тем самым полно-
стью определим производящую функцию.  

Так, при x = y выражение (4) принимает вид

P(x, x) = μp00 /(μ – λx).

Отсюда следует, что ряд 

P(x,y) = ∑ pk,i x ky i

                      k, i ≥ 0

сходится в области

|x| < μλ , |y| < μλ .                                                                                         (7)

Тогда для нахождения A(x) и B(y) воспользуемся тем что, в 
силу аналитичности производящей функции, числитель в вы-
ражении (4) должен обращаться в нуль там, где обращается в 
нуль знаменатель. Если далее учитывать, что

λ(q1 + q2) – λ1 -  λ2 = 0,

то должно выполняться одно из двух неравенств: либо λq1 ≤ λ1, 
либо λq2 ≤ λ2. 

Для определенности можно считать, что 

λq2 ≤ λ2,                                                                                                        (8),

при этом второй вариант неравенства переходит в первый 
вариант неравенства лишь при перемене местами x и y. Сле-
довательно, знаменатель в выражении (4) обращается в нуль 
при заданной величине x и функциях вида

y = y1 (x) и  y = y2 (x),

причем

y1 (x) ={ - λx2 + (λ + μ)x – μq1 + 
+ [(λ1x

2 -  (λ – μ)x + μq1) 
2 – 4λ2 μq2 x

2 ]1/2}/ 2 λ2x
y2 (x) = μq2 / λ2 y1 (x).                                                                                          (9)

Необходимо отметить что, в силу условия λ < μ и выраже-
ния (8) в малой окрестности точки x= 1, оба корня y1 (x) и  y2 (x) 
лежат в области аналитичности функции P(x,y). Тогда, в силу 
аналитичности функции P(x,y) в малой окрестности точки x= 
1, можно найти

(x - y1 (x)) (q2 A(x) – q1 B(y1 (x)) + p00 (xq2 + q1y1(x) -  xy1(x)) = 0,
(x – y2 (x)) (q2 A(x) – q1 B(y2 (x)) + p00 (xq2 + q1y2(x) -  xy2(x)) = 0.

Решая полученную систему уравнений, получим 

A(x) = (q1 / q2)B(y1 (x)) – (p00 / q2) [xq2 + q1y1 (x) – xy1(x)] / (x – y1(x))  (10)
B(y1 (x)) - B(y2 (x)) = (λ2 p00 /q1) (x /(μ – λx) (y1(x) + y2(x))      (11)

В уравнении (11) сделаем замену переменной, положив 
y = y1(x), тогда найдем

B(y) - B(μq2 / λ2y) = f (y),                                                                          (12)
где 

 f (y) = {p00(λ2y
2 – μq2) – (λ2y

2 + (λ + μ)y - 2λq1y – μq2 ± 
± [( λ2y

2 - (λ + μ)y + μq2)
2 –  4 λ1μq1y

2]1/2} /                                (13)
/ [2q1y (μ – λy) (λq2 – λ2y)].

Левая часть уравнения (12) согласно (5) представляет со-
бой ряд Лорана, который, в силу условий (8), при выполнении 
неравенства λ < μ сходится в кольце 

λq2 / λ2 < |y| < μ / λ                                                                                    (14)
к функции f (y). 
В силу единственности разложения в ряд Лорана из (12) 

найдем 

p00 = (1/ 2πj) ∫ f(z) z – k - 1 dz,                                                                          (15)
                                      γ  
где ∫ f(z) z – k - 1 dz – контурный интеграл, а величина γ в дан-

ном случае определяется так
  
γ = {z : | z | = R, λq2 / λ2 < R  < μ / λ}.                                                               (16)

Тогда  

B(y) = (y/2πj) ∫ (f(z) / z (z – y)) dz,       |y| < R                                                    (17)
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Таким образом, получена производящая функция 
P(x,y) стационарных вероятностей состояний судовой си-
стемы наблюдений и составлены условия, при которых 
обеспечивается нулевое математическое ожидание оче-
реди сообщений в цепях «СВКО – ЛПР» и «Инф. система  – 
ЛПР» при уже принятом и обрабатываемом ЛПР сообще-
нии. Такое состояние системы наблюдений позволяет ЛПР 
субъективно учитывать важность изменения навигацион-
но-промысловой  ситуации и, обладая временной избы-
точностью, принимать безопасные и эффективные «рабо-
тающие» решения.
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Conditions for time redundancy existence in the observation systems with probabilistic priority situation 
Popov Yu.A., PhD, Shutov V.V., Menshikova V.I., Doctor of Sciences, Professor – Murmansk State Technical University, shutovav@mstu.edu.ru

One of the negative features of captain’s bridge informational space is its discrepancy, which can appear when resolving person receives 
discrepant navigation and fishery information. Such discrepancy leads to wrong decisions not only with “vessel-catching facility” system 
management, but also with fishery and navigation maneuvers. Derived generic function of stationary probability of vessel observation 
systems and null-expectation message queue conditions allow resolving person to make decisions with a glance of messages subjective 
priority. Such scheme allows making correct and safe decisions.   
Key words: navigation, fishery, situation, priority, decision

и, следовательно, производящая функция P(x,y), которая 
задана выражениями (4), (5), (9), (10), (13) и (17), может быть 
найдена с помощью теоремы о вычетах через полные эллип-
тические интегралы. 

Используем найденную производящую функцию P(x,y) 
для нахождения условий, когда система наблюдений (рис.1) 
находится в состоянии с вероятностным параметром p00 и ЛПР 
обладает временной избыточностью, необходимой для при-
нятия «правильного» (работающего) решения. Для нулевого 
математического ожидания очереди в цепи «Инф. система 
– ЛПР», при уже принятом и обрабатываемом сообщении, 
должны выполняться условия:

λ2 – μq2 ¹ 0,
μ q1 B(1) –  λλ2 / μ  = 0,                                                                              (18)

где   
B(1) = (1/2πj) ∫ (f(z) / (z – 1)) dz,
                                           γ

а величина γ задана выражением (16).
Нулевое математическое ожидание очереди в цепи «СВКО – 

ЛПР», при уже принятом и обрабатываемом в системе наблю-
дений сообщении, можно получить аналогично условиям (18). 
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Вопрос о научно-промысловых исследованиях Мурма-
на, неоднократно возбуждавшийся прежде, снова возник в 
1896 г. [1] в состоящем под почетным председательством Его 
Императорского Высочества Великого князя Александра Ми-
хайловича Комитете для помощи поморам русского севера. 
Комитет был образован с целью помочь семьям поморов, по-
гибших в море (в 1894 г. во время шторма в Белом море за-
тонули 25 российских рыболовецких судов, возвращавшихся с 
промысла в Баренцевом море), и должен был обеспечить вы-
полнение коренных мер для улучшения положения поморов. 

Первой успешно проведенной Комитетом мерой было 
обязательное страхование судов. Второй мерой была органи-
зация научно-промысловых исследований, для чего в 1898 г. 
была создана Мурманская научно-промысловая экспедиция. 
А для обеспечения работы этой экспедиции в море Комитет 
заказал в Германии, на машиностроительном заводе «Бре-
мер-Вулкан» («Bremer Vulkan AG») строительство современ-
ного научно-исследовательского судна (НИС) для рыбохозяй-
ственных исследований.

Далее приводятся выдержки из «Договора о постройке 
парохода для научно-промысловых исследований у берегов 
Мурмана» [2] (при передаче текста договора стиль изложе-
ния, в основном, сохранен). Комитет для помощи поморам, с 
одной стороны, и машиностроительный завод «Бремер-Вул-
кан» – с другой, заключили следующий договор:

«По утверждении представленных Комитету специфика-
ций и чертежей, завод «Бремер-Вулкан» берет на себя изго-
товление винтового парохода, из лучшей стали Сименс-Мар-
тена, по правилам германского Ллойда, по классу + 100 AК (Е), 
за цену 95000 руб. (девяносто пять тысяч рублей)*, уплачива-
емых в следующем порядке:

- 1/3 вышеупомянутой суммы – при заключении контракта,

- 1/3 вышеупомянутой суммы – при спуске судна на воду,
- 1/3 вышеупомянутой суммы – по приемке судна в Бре-

мерхафене.
Расходы по классификации парохода в Германском Ллой-

де завод «Бремер-Вулкан» берет на себя.
Последующие изменения, о которых будет сказано ниже, 

увеличили эту сумму.
Имеется перечень изменений в окончательно утвержден-

ных чертежах парохода «Андрей Первозванный», а т.к. они 
не входили в контрактные условия и вызвали производство 
дополнительных работ заводом «Бремер-Вулкан», то Коми-
тет помощи поморам, по соглашению с заводом, ассигновал 
6110рублей на производство указанных изменений этим по-
следним, так что полная стоимость парохода «Андрей Перво-
званный вместе с запасными парусами (за особую плату − 375 
руб.), запасным гребным винтом (за особую плату −280руб.) 
возросла до 101665 рублей.

Описание парохода для научных исследований рыбных 
промыслов у берегов Мурмана, согласно Договору [2]:

Главные размерения (в футах).
Полная длина …………………………………………………151’0”
Длина по грузовой ватерлинии …………………… 131’0”
Наибольшая ширина ……………………………………  26’0”
Среднее углубление в полном грузу …………… 9’9”

Машина должна быть настолько сильной, чтобы сообщать 
судну скорость в 10 миль в час.

Паровая машина – вертикальная, тройного расширения, 
360 л.с. (или 420 индикаторных сил [2]).

Пароход в носу и в корме будет иметь по две палубы, а по 
длине будет разделен пятью водонепроницаемыми перебор-
ками на шесть водонепроницаемых отделений.

Жилые помещения в носовой части: по одной каюте для 
капитана, механика, начальника научной экспедиции и по-
мощника капитана. Принадлежности в каждой каюте: диван, 
стол, умывальник и шкаф – все из твердого полированного 
дерева, диван покрыт плюшем. Каюты внутри отделаны со-
сной и выкрашены белой краской под лак, а полы покрыты 
линолеумом.

Далее по одной двухместной каюте для 2-х ученых и 2-х 
ассистентов.

Двухместные каюты для 2-х штурманов и 2-х механиков.
Жилые помещения в корме:
Каюта для 3-х человек прислуги с 3-мя койками;
Каюта для боцмана и повара;

Строительство рыболовного 
НИС «Андрей Первозванный»
Е.А. Яковленков − АО «Гипрорыбфлот», gfr-10@yandex.ru 

Ключевые слова: первое рыболовное научно-исследовательское судно (НИС), пароход, договор 
о постройке парохода, судовая научная лаборатория, Комитет для помощи поморам русского 
севера, Мурманская научно-промысловая экспедиция

В статье описывается этап строительства первого российского научно-исследовательского судна (НИС) «Андрей 
Первозванный» – первого судна для научно-промысловых исследований в мире. НИС было построено в 1899 г. 
Приводятся проектные и построечные характеристики как судна в целом, так и его помещений – производственных, 
жилых и научных. Приводится информация о приемо-сдаточных морских испытаниях судна и переходе из Германии 
в Россию.

Рисунок 1. Продольный разрез парохода «Андрей 
Первозванный»
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Каюта для прислуги и кельнера;
Помещение для 6 кочегаров;
Помещение для 8 матросов;
Ванная – пол покрыт цементом; ванна и диван с мягким 

сиденьем;
Буфет – со всеми необходимыми принадлежностями.
Лаборатория: из двух частей на верхней палубе, над ма-

шинным отделением, имеет большой светлый люк, полы из 
цемента, выложенные плитками, 4 мраморных стола с ящи-
ками, краны от холодной и теплой воды и все необходимые 
приспособления.

Трюм – согласно чертежу, причем днище плотно забрано 
сосновыми досками, а борт местами из реек.

Лебедка в носовой части судна  у фок-мачты – паровая, 
приспособленная для погрузки вещей в трюм и для работы 
при проведении научных исследований. Приспособления для 
погрузки в трюм: 1 стрела у фок-мачты, со всеми необходимы-
ми цепями и блоками. 

Лебедка, приспособленная для ловли рыбы, в корме на 
палубе – паровая, новейшей конструкции, специально для ра-
бот при ловле рыбы, но может служить и для перетягивания 
самого парохода.

Клозеты – на палубе в носовой части числом – 3.
Электрическое освещение: все жилые помещения а также 

лаборатория, машинное и котельное отделения освещаются 
лампами накаливания.

Динамо-машина (электрический генератор постоянного 
тока – автор). Одна пародинамо для электрического освещения 
будет поставлена в машинном отделении и к ней будут прове-
дены паровые трубы от главного и вспомогательного котлов.

Один опреснительный аппарат для питьевой воды.
Паровое отопление. Все жилые помещения, а также лабо-

ратория отапливаются паром.
Лаборатория разделена на 2 части, предназначенные: 

одна для производства грубых работ (первая с кормы), а дру-
гая – для производства более деликатных анализов. Предпо-
лагавшиеся ранее мраморные столы были отменены. Вну-
треннее устройство первой части лаборатории состоит из 
большого стола, покрытого медью, у передней стенки над 
которым находятся 4 резервуара с необходимыми реактива-
ми (спирт, формалин), двух шкафов у боковых стенок, шкафа 
у задней стенки и резервуара для забортной воды, рядом с 
этим последним. В правом переднем углу в этом отделении 
имеются краны теплой и холодной воды и резервуар.

Отопление обоих отделений лаборатории – паровое, для 
чего в них установлены паровые печи; 

Освещается вся лаборатория большим светлым люком – 
сверху и иллюминаторами – с трех сторон; кроме того в пе-
реднем отделении над столом имеются две электрические 
лампочки, а в заднем отделении – три – в разных местах.

Ответственность завода по договору [2] (обязательства 
завода-судостроителя достойны подражания и в наше вре-
мя – автор):

Завод «Бремер-Вулкан» обязуется приготовить пароход к 
сдаче – 1 марта 1899 г.; в случае же не изготовления парохода 
к сроку, Комитет вправе удерживать за каждую просроченную 
неделю 200 (двести) рублей из контрактной суммы, если толь-
ко задержка не произошла по независящим от завода при-
чинам. В случае задержки сдачи парохода более чем на три 
недели, Комитет имеет право отказаться от приемки заказан-

Рисунок 2. План верхней палубы парохода «Андрей Первозванный»:

a-брашпиль, b-люк, с-передняя лебедка, d-паровой катер, e-передняя мачта, f-штурманская рубка, g-камбуз, h-трап 
в каюты, i-фонарная, k-клозеты, l-кладовая, m-шлюпки, n-светлый люк машинного отделения, o-светлый люк 
лаборатории, p-кормовая лебедка, q-кормовые кнехты, r-вертикальные барабаны, r,-шкив на стенке лаборатории, 
s-задний бортовой роулс, s,-передний бортовой роулс, t-распорные доски оттертрала, u - вход в командное 
помещение, v-кормовые клюзы, w-трап.

Рисунок 3. План нижней палубы парохода «Андрей Первозванный»:

a-трюм, b-каюта для прислуги, с-буфет, d-ванная, e-кают-компания, f-одиночные каюты, g-двойные каюты, 
h-кочегарное отделение, i-машинное отделение, k-угольные ямы, l-кормовая кают-компания, m-помещение 
палубной команды, n-помещение машинной команды. 
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ного судна, а завод «Бремер-Вулкан» обязуется немедленно 
возвратить уплаченные ему деньги. 

Завод «Бремер-Вулкан» обязуется, в случае, если третей-
ским судом будет решено, что пароход не удовлетворяет тре-
бованиям контракта, и приемка его будет отвергнута Комите-
том, вернуть обратно всю уплаченную сумму, с начислением 
на нее 4% годовых. 

В случае если скорость судна будет менее заданной – 10 
миль/час (узлов), то Комитет имеет право удержать из кон-
трактной суммы:

при скорости на ¼ узла меньше 10 узлов − 1000 (тысячу) 
руб.;

при скорости на ½  узла меньше 10 узлов − 2500 (две тыся-
чи пятьсот) руб.;

при скорости на ¾  узла меньше 10 узлов − 5000 (пять ты-
сяч) руб.;

при скорости на 1,0 узел меньше 10 узлов − 9000 (девять 
тысяч) руб.,

а в последнем случае – и совсем отказаться от приемки 
парохода.

Срок сдачи судна по договору не был выдержан (за-
держка на 25 сут.), в связи с пожаром в кормовой части 
строящегося парохода. Новый срок сдачи парохода был на-
значен на 25 марта (6 апреля) 1899 г.[4]. 24 марта (5 апреля) 
приемосдаточные испытания судна. Приемная комиссия 
состояла из председателя капитана 1 ранга Н.К. Рейцен-
штейна, корабельных инженеров Э. де-Гроффе и Г.И. Ли-
зоблюдова, шкипера парохода «Андрей Первозванный» 
М.Н. Кочина и научного сотрудника д-ра Л.Л. Брейтфуса. 
Все испытания были произведены Германским Ллойдом, 
и по результатам испытаний приемочная комиссия пришла 
к следующему заключению: «Пароход построен согласно 
Контракту, удовлетворительно. Как морское судно пароход 
вполне удовлетворителен, всходит на волну хорошо, не за-

рывается, качка плавная, не сильная, ровная. Руля слушает-
ся хорошо». «Машина, как показало 14-часовое испытание, 
благонадежна, и дала на мерной миле ход свыше 11 узлов 
при ветре 4-6 баллов и волнении моря 4 балла» «Лебедки 
все испытаны – хороши». «Паруса испытаны – хороши». Во 
время испытаний комиссией был отмечен ряд мелких не-
достатков, которые завод обязался устранить до 29 марта 
(10 апреля). 30 марта (11 апреля) команда перебралась на 
пароход, который с оформлением всех необходимых доку-
ментов и перешел в собственность Комитета для помощи 
поморам Русского севера.

4-6 апреля получали снабжение, 6 апреля вышли на рейд 
для уничтожения девиации и 7 (19) апреля 1899 г. вышли в 
море. В первый же день, при благоприятной погоде, вблизи 
о. Гельголанд была произведена проверка трала. На судне 
присутствовали приглашенный немецкий тралмейстер и три 
опытных немецких матроса. Результаты испытаний оказались 
вполне удовлетворительными: было добыто много камбал и 
другой рыбы и множество различных беспозвоночных – мол-
люсков, иглокожих, червей [4].

После испытаний трала судно зашло в Киль, где его посе-
тили немецкие ученые профессора Гензен, Брандт, Ломан и 
другие. 9 (21) апреля «Андрей Первозванный» снялся с яко-
ря и направился в Либаву (в дальнейшем г. Лиепая, Латвия). 
В Либаве судно дожидались Н.М. Книпович, ассистент А.М. 
Филиппов, студенты Н.С. Жихарев, Н.М. Михайловский, Н.А. 
Смирнов и К.П. Ягодовский. 13 (25) апреля было произведе-
но освящение парохода, получен провиант и различное снаб-
жение, заранее присланное в Либавский порт. 16 (28) апреля 
«Андрей Первозванный» снялся с якоря и пошел в порт Ко-
пенгаген.  Здесь нужно было дополучить заказанное ранее 
сн абжение и пополнить запасы угля.

По просьбе норвежских ученых на пути в Россию НИС «Ан-
дрей Первозванный» зашло в Христианию (столица Норве-

Рисунок 4. План научной лаборатории на пароходе
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гии, после 1924 г. – Осло), где его посетили д-р Ю. Йорт (Johan 
Hjort), ряд других норвежских ученых – Ф. Нансен, Коллет, 
Вилле, Гран и др., а также несколько руководителей норвеж-
ского стортинга (парламента) [4]. В Норвегии именно в это 
время решался вопрос о выделении средств на строительство 
первого норвежского рыболовного НИС. После осмотра НИС 
«Андрей Первозванный» вопрос о выборе прототипа НИС и 
вопрос финансирования были решены в кратчайшие сроки.  
Норвежский НИС был спроектирован и построен на верфи AS 

Рисунок 5. Первое российское рыболовное НИС «Андрей 
Первозванный».

Fredrikstad Mekaniske Verksted примерно за 1 год. Уже в июле 
1900 г.  НИС «Michael Sars» поступил в распоряжение норвеж-
ских ученых.

Портом базирования НИС «Андрей Первозванный» стал г. 
Александровск (ныне г. Полярный). Внешний вид судна пред-
ставлен на рис. 5.

Научно-исследовательские работы на новом рыболовном 
НИС «Андрей Первозванный» начались 10 (22) мая 1899 г. в 
Екатерининской гавани с использования малой пелагической 
сети и выполнения гидрологической серии (гидрологическая 
станция №1) [3]. 
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The building of fishery research vessel «Andrey Pervozvanny» 
Yakovlenkov Е.А., Research and Design Institute for Fishing Fleet, gfr-10@yandex.ru

In the article, the design and building of first Russian research vessel (RV) for fishery investigations in 1899 is described. It was the first in the 
world as fishery research vessel. The main characteristics of the modern ship for that time are given as well. The composition of working, 
living rooms and scientific laboratory are discussed in detail. Deck plans are presented. Also here are information about test trip of the ship 
and cruise to homeport.  
Key words: first fishery research vessel, agreement for shipbuilding, scientific laboratory, test cruise
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Управление качеством 
при проектировании 
сушеной продукции из трепанга 
Д-р техн. наук, профессор Э.Н. Ким, аспирант С.Г. Сон − Дальневосточный государственный 
технический рыбохозяйственный университет, (ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз»), kiman@mail.ru; 
ozzi013@mail.ru 

Ключевые слова: проектирование, пищевые продукты, требования потребителей, показатели 
качества, целевой сегмент, диаграмма аффиности, матрица приоритетов, дом качества

В статье проведен анализ методических подходов к проектированию пищевых продуктов на основе современных 
методов управления качеством. Предложен алгоритм проектирования рыбных продуктов, включающий идентифика-
цию требований потребителя. Разработана методика идентификации требований потребителя при проектировании 
рыбных продуктов.

Разработка новой продукции составляет важнейшую 
часть стратегии роста для производственных предприя-
тий. В условиях высокой конкурентной борьбы и быстрой 
изменчивости рынка для производителей не является 
достаточным выпускать продукт, отвечающий норматив-
ным требованиям. Для достижения и сохранения конку-
рентного преимущества необходимо выявить потребно-
сти покупателей и воплотить их, методом развертывания 
функции качества, в продукте быстрее других участников 
рынка. 

Таким образом, ключевым моментом в проектирова-
нии конкурентоспособной рыбной продукции является 
идентификация требований потребителя. Однако в науч-
ном обосновании новых пищевых продуктов редко пред-
варительно определяются требования потребителей, 
чаще всего проводится анкетирование ограниченной 
группы потребителей, результаты которого используют-
ся только для качественного сравнения при выборе того 
или иного показателя качества. 

Одним из направлений развития производства пище-
вой продукции в рыбной отрасли является создание ее 
широкого ассортимента на основе переработки объектов 
марикультуры. Наиболее перспективным объектом ма-
рикультуры, с точки зрения экспортной направленности, 
является трепанг дальневосточный, сушеная продукция 
из которого обладает привлекательными гастрономиче-
скими характеристиками, высоким содержанием био-
логически активных веществ, обеспечивающих функци-
ональные свойства, удобна в хранении и потреблении. 

Исходя из этого, целью работы являлось управление 
качеством сушеной продукции из трепанга на предпро-
изводственной стадии жизненного цикла продукции, к 
которой относятся планирование и проектирование су-
шеной продукции из трепанга.

Для достижения поставленной цели решались следу-
ющие задачи:

- изучить современные методы и инструменты менед-
жмента качества и исследовать проблему их применения 
для разработки пищевых продуктов;

- разработать алгоритм идентификации требований 
потребителя при проектировании рыбных продуктов;

- идентифицировать требования потребителя при 
проектировании сушеной продукции;

- определить основные характеристики сушеного про-
дукта из трепанга с учетом требований потребителя.

При создании новых пищевых продуктов зачастую 
используют не эффективные и не актуальные методы 
проектирования: методы последовательного и «слепо-
го» (проб и ошибок) проектирования, затратные, как по 
времени, так и по средствам, совершенно не гарантиру-
ющие успех нового пищевого продукта у потребителя [1].

Наиболее перспективным методом проектирования 
продуктов питания является модульная технология кли-
ентно-ориентированного проектирования продуктов пи-
тания [2]. Данный метод включает несколько блоков, при 
правильной реализации которых выпускается продукт с 
высокими потребительскими характеристиками, в не-
большие сроки при умеренных затратах на допроизвод-
ственную стадию жизненного цикла продукции. 

При проектировании продуктов питания таким мето-
дом ключевым фактором успеха является идентификация 
требований потребителя к пищевому продукту. С этой це-
лью определяется целевой потребитель, создаются целе-
вые фокус-группы для создания анкет, проведения опроса 
и обработки полученных данных, экспертные группы для 
генерирования идей, осуществляются идентификация и 
структурирование требований потребителей, создание 
итоговой концепции. Для определения целевого рынка 
и сегмента исследуются количественные и качественные 
показатели рынка, определяются емкость, доступность, 
перспективность и прибыльность выбранного сегмента.

Для идентификации требований потребителя предло-
жен следующий алгоритм действий:

1. Провести маркетинговые исследования по опреде-
лению целевого сегмента рынка.

2. Выявить требования потребителя к продукции.
3. Разработать диаграмму афинности, с применением 

созданной матрицы голоса потребителя.
4. Структурировать и ранжировать требования потре-

бителя, предъявляемые к продукции.
5. Провести корреляцию требований потребителя с 

техническими характеристиками продукции.
При проектировании пищевых продуктов целесоо-

бразно использовать сегментирование по демографиче-
скому принципу. Разбивку рынка на группы целесообраз-
но осуществлять на основе демографических перемен-
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ных, таких, как пол, возраст, размер семьи, этап жизнен-
ного цикла семьи, уровень доходов, род занятий, обра-
зование, религиозные убеждения и национальность. Это 
связано с тем, что потребности и предпочтения, а также 
интенсивность потребления товара часто тесно связаны с 
демографическими признаками. Кроме того, демографи-
ческие характеристики легче большинства других типов 
переменных поддаются замерам. 

Целевой сегмент – это один из сегментов рынка, вы-
бираемый в качестве основного. Целевым должен быть 
выбран сегмент, являющийся таковым по нескольким 
критериям (не обязательно всем), которые считаются 
при проектировании наиболее значимыми в данный пе-
риод времени. Важно помнить, что лишь в редких случа-
ях можно определить целевой сегмент с помощью одно-
го критерия [3]. Наиболее распространенными критерия-
ми определения целевого сегмента являются:

1. Размеры (емкость) сегмента. 
2. Доступность сегмента для предприятия. 
3. Перспективность сегмента. 
4. Доходность или рентабельность сегмента.
5. Уровень конкуренции в сегменте. 
6. Эффективность работы на выбранном сегменте 

рынка. 
7. Соответствие выбранного сегмента миссии и целям 

компании. 
Потребителям необходима продукция, характеристи-

ки которой удовлетворяли бы их потребности и ожида-

ния. Исходя из этого, ключевым моментом проектирова-
ния пищевых продуктов является идентификация требо-
ваний потребителя, которые и должны закладываться в 
количественной форме в технических условиях на про-
дукцию [4]. 

При идентификации требований потребителя, та-
кой процесс как выявление требований потребителя к 
продукции является важнейшим, так как без него нель-
зя говорить о клиентно-ориентированном проектиро-
вании. 

Данный процесс проводится в два этапа. На первом 
этапе проводится сбор массива информации касаемо 
требований потребителя к продукции. Для этого исполь-
зуют как первичные, так и вторичные источники данных. 
К первичным данным относится информация, получен-
ная непосредственно от потребителя разнообразными 
методами. К таким методам относятся анкетирование, 
опрос, интервью, Retail Audit и т.д. [5]. При выполнении 
этого этапа требования потребителя постоянно конкре-
тизируются, путем анкетирования специально созданных 
фокус-групп. К вторичным данным относится достовер-
ная информация уже полученная ранее с помощью ис-
следований, а также информация, полученная в резуль-
тате анализа патентной и нормативной документации на 
продукцию близкую по тем или иным критериям к про-
ектируемой. Использование патентной документации 
производится из-за недостатка методов сбора первич-
ной информации, поскольку они ограничены анализом 

Рисунок 1. Древовидная диаграмма требований потребителя
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только внутреннего рынка. Помимо того, потребитель, 
подвергнутый анкетированию и опросам, формулиру-
ет требования к продукции, исходя из существующего, 
субъективного представления о данной продукции без 
учета перспектив ее развития. Проектировщик продук-
ции, который нередко является ее потребителем, спосо-
бен предвидеть и сформулировать перспективные тре-
бования к данной продукции [6].

На втором этапе выявления требований потребите-
ля производится анализ данных, полученных на первом 
этапе, с построением матрицы «голос потребителя». В 
матрице указываются высказанные требования потреби-
теля, с их переводом на более «технологический» язык. 

Данные матрицы «голос потребителя», используются 
для построения диаграммы афинности. Диаграмма аф-
финности − это инструмент для эффективной организа-
ции информации посредством классификации идей или 
требований. Она помогает генерировать или собирать 
большое количество идей или требований, сортировать 
и выделять их [7]. Как инструмент группировки инфор-
мации, при идентификации требований потребителя, это 
дает возможность уменьшить множество требований по-
требителей, предъявляемых к продукции и не распылять 
внимание на огромный объем неструктурированной ин-
формации.

Множество данных, объединенных в группы с помо-
щью диаграммы афинности, необходимо структуриро-
вать и ранжировать для максимальной реализации групп 
требований с наивысшим приоритетом в характеристи-
ках проектируемой продукции. 

Использование древовидной диаграммы позволяет 
наглядно представить сгруппированные требования по-
требителя к продукции. 

Приоритет определенного требования потребителя 
определяется путем составления матрицы приоритетов, 
для этого создаются экспертная группа и фокус-группа.

Матрица приоритетов − это инструмент, с помощью 
которого можно ранжировать по степени важности дан-
ные и информацию, полученную в результате матричных 
диаграмм. Ее применение позволяет выявить важные 
данные в ситуации, когда нет объективных критериев 
для определения их значимости или когда люди, вовле-
ченные в процесс принятия решения, имеют различные 
мнения по поводу приоритетности данных.

Основное назначение матрицы приоритетов − это 
распределение различных наборов элементов в порядке 
значимости, а также установление относительной важ-
ности между элементами за счет числовых значений. 

Выделяют три метода построения матричной диа-
граммы это: 

- аналитический метод;
- метод определения критериев на основе консенсуса;
- матричный метод.
Выбор того или иного метода зависит от способа 

определения критериев, по которым оценивается при-
оритетность данных, количество приоритетов, степени 
взаимосвязанности приоритетов и т.д.

После ранжирования требований потребителя, при 
проектировании продукции остается вопрос: как имен-
но их воплощать в продукции? Для этого используют 
инструмент управления качеством «Дом качества». 
Данный инструмент позволяет провести корреляцию 
между требованиями потребителя и техническими 
характеристиками продукции, попутно определяя их 
важность [8].

В результате идентификации требования потребителя 
при проектировании продукции на выходе мы получаем 
технические характеристики продукции, при правильной 
реализации которых получаем продукт с высоким потре-
бительским спросом. 

Алгоритм идентификации требований потребителя 
был реализован на примере проектирования продукции 
из трепанга. Используя данные, полученные при мар-
кетинговых исследованиях отечественного рынка, был 
определен целевой потребитель сушеного трепанга в 

виде порошка, анкетирование которых 
дало возможность выявить требования, 
предъявляемые к данной продукции. 

Данные анкетирования позволили по-
строить матрицу «голос потребителя» и 
древовидную диаграмму, структурирую-
щую требования потребителя (рис. 1). 

Требования потребителя разделены 
на 3 группы: высказанные, подразумева-
емые и неосознанные. На практике не-
редки случаи, когда не высказанные тре-
бования обладали наибольшей важно-
стью. Высказанные и подразумеваемые 
требования необходимо в максимальной 
степени отразить в проектируемой про-
дукции, для удовлетворения потребителя 
в настоящее время. Неосознанные требо-
вания к продукции необходимо учитывать 
с целью предвосхищения потребностей 

Рисунок 2. Приоритезированные требования 
потребителя

Рисунок 3. «Дом качества»
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In the article, the analysis of methodical approaches to food products designing, based on modern quality management methods is 
made. An algorithm of fish products designing, which includes customers requirements identification is proposed. A method of customer 
requirements identification while designing fish products is developed.  
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потребителя. В перспективе это поможет удержаться на 
занятом рынке продукции. Поэтому представляется не-
обходимым максимально учитывать последние 2 группы 
требований.

Требования потребителя, представленные на древо-
видной диаграмме, были расставлены по приоритетам 
(рис. 2). Для этого использовали экспертный метод пол-
ного попарного сопоставления. В результате сопоставле-
ния наиболее важным требованием потребителя оказа-
лось, не высказанное им при анкетировании, требование 
к максимальному сохранению полезных компонентов 
сырья.

В результате анализа анкетных данных и разработан-
ных диаграмм был построен «Дом качества», представ-
ленный на рис. 3. Это позволяет провести корреляцию 
требований потребителя, предъявляемых к продукции 
из трепанга, с техническими характеристиками продукта, 
а также установить взаимосвязь между характеристика-
ми продукции. 

Таким образом, использование современных методов 
управления качеством позволяет установить требования 
потребителя к уровню качества продукции, определить 
параметры, характеризующие ее качество, что позволяет 
не только проектировать и выпускать продукцию в мак-

симальной степени удовлетворяющую требованиям по-
требителя, что, в конечном итоге, повышает конкуренто-
способность отечественных производителей.
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Данное исследование было направлено на разработку технологии производства рыбных рубленых изделий с мукой 
амаранта. Определены потери при тепловой обработке. Рассчитана биологическая ценность кулинарной продук-
ции и себестоимость сырья. Представлены результаты микробиологических исследований, уравнения регрессий. 
Разработан проект нормативных документов.
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Анализ изменений отечественной сырьевой базы 
рыбоперерабатывающей отрасли свидетельствует о 
значительном возрастании в общем добываемом объеме 
рыбы пониженной товарной ценности. Высокое содержание 
белка при минимальном содержании липидов, наряду 
с отличными реологическими свойствами, позволяют 
использовать путассу в качестве идеального сырья для 
изготовления фаршей [1]. Технология производства рубленых 
изделий позволяет вводить различные наполнители, 
которые повышают биологическую ценность, содержат 
витамины, минеральные вещества. Комбинирование фарша 
из рыбы с растительными компонентами является весьма 
перспективным направлением. В качестве добавки для 
улучшения формуемости полуфабрикатов может выступать 
амарантовая мука, которая содержит в своем составе большое 
количество витаминов, микроэлементов и незаменимых 
аминокислот. Из-за недостаточно изученной совместимости 
муки амаранта с рыбным фаршем она мало используется в 
производстве  продуктов питания на рыбной основе [2; 3].

Целью данной работы является разработка технологии 
рыбных котлет из малорентабельного сырья Северного 
бассейна с добавлением муки амаранта. Для снижения 
интенсивности специфического запаха и привкуса этой муки 
в рубленую массу вводилось сливочное масло. В ходе работы 
было изучено влияние композиционного состава амарантовой 
муки и сливочного масла на органолептические свойства 

готового продукта, влагоудерживающую способность фарша, 
величину усилия реза [4]. 

Для нахождения оптимальной рецептуры приготовления 
котлет рыбных использовали способ планирования 
эксперимента со статистической обработкой результатов 
методом нелинейной регрессии [5] с помощью компьютерной  
программы Datafit 9.0.  

Функцией отклика являлась обобщенная численная 
характеристика качества [6; 7] котлет рыбных Y, включающая 
значения органолептических показаний Y1, в баллах; значение 
усилия реза Y2, г; значение влагоудерживающей способности 
фарша (ВУС) Y3,%. Варьируемые факторы – количество муки 
амарант Х1, г; количество сливочного масла к массе рыбного фарша 
Х2, г. Реализация плана эксперимента и обработка полученных 
данных позволила получить следующее уравнение регрессии:

Y= -1,551+0,236×x1-7,792×10-3×x1
2+0,081×x2-2,164×10-3×x2

2 .   (1)

Коэффициент рациональности белков готовой кулинарной 
продукции котлеты «Полярные» с добавлением муки амаранта 
и сливочного масла составляет 0,80. Коэффициент различия 
аминокислотного скора (КРАС) – 42,0%; биологическая ценность 
(БЦ) – 58,0%. В ходе работы произведен расчет себестоимости 
готовой продукции. Добавление сливочного масла маскирует 
привкус муки амаранта, однако, себестоимость производства 1 
кг рыбных рубленых изделий достаточно велика и составляет 104 
рубля в оптовых ценах 2014 г без учета затрат на производство, 
транспортных и других расходов. С учетом указанных 
показателей стоимость продукции вырастет в несколько 
раз. При этом сливочное масло нестойко в хранении, легко 
гидролизуется и окисляется, что в дальнейшем может сказаться 
на органолептических свойствах готового изделия в сторону их 
ухудшения. Для решения данной проблемы была разработана 
новая рецептура, в которой применяли пассерование муки 
амаранта при температуре 120 0С в течение различного времени. 
Для нахождения оптимальной рецептуры был разработан план 
двухфакторного эксперимента. Функцией отклика являлась 
обобщенная численная характеристика качества котлет рыбных 
Y, включающая значения органолептических показаний Y1, в 
баллах; значение усилия проникновения Y2, г. Варьируемые 
факторы - количество муки амаранта от массы нетто фарша 
Х1,%, продолжительность ее пассерования Х2, мин. Реализация 
плана эксперимента и обработка данных позволила получить 
следующее уравнение регрессии:

Y = 0,396+0,094×х1
 

- 0,007×х1
2+0,096×х2 - 0,008×х2

2 .                   (2)

Рецептура рыбных рубленых изделий и технологические 
режимы производства, установленные с помощью 
математического моделирования, позволили получить 
готовый продукт с высокими органолептическими свойствами. 
Опытные образцы были представлены на дегустацию [8], 
результаты представлены на рисунке 1. Для рыбных рубленых 
изделий, произведенных по уточненной рецептуре, были 
определены потери при обжаривании, которые составили 
11,5%, что на 1,5% меньше, чем нормативные потери [9]. Расчет 
себестоимости производства рыбных рубленых изделий 
показал, что затраты на производство данной продукции 
без внесения сливочного масла сокращаются практически 
на 32 руб. за килограмм. Коэффициент рациональности 
белков готовой кулинарной продукции котлеты «Полярные» 
с добавлением муки амаранта без сливочного масла 
составляет 0,80. Величина КРАС – 41,0%; БЦ – 59,0%. Таким 
образом, исключение из рецептуры котлет сливочного масла 

Рисунок 1. Профилограмма опытного образца

Рисунок 2. Динамика микробиологических показателей 
(КМАФАнМ)
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практически не повлияло на биологическую ценность, но 
позволило снизить себестоимость продукции на 30%.

В ходе работы были проведены микробиологические 
исследования опытных образцов продукции (рис. 2). По СанПин 
2.3.2.1324 [10] данный вид продукции должен храниться на 
предприятиях общественного питания 24 ч при температуре от 
минус 2 до плюс 2 0С. Из графика видно, что лишь на пятые сутки 
КМАФАнМ превышает допустимую норму. По всем остальным 
микробиологическим показателям данные образцы также 
удовлетворяли требованиям нормативной документации. 
Органолептические показатели в течение всего срока хранения 
были на должном уровне, и только на четвертые сутки средний 
балл дегустационной оценки несколько снизился за счет 
изменения консистенции готовой продукции.

Таким образом, в ходе работы разработана технология 
рыбных рубленых изделий с мукой амаранта. Получено уравнение 
регрессии, описывающее влияние композиционного состава 
фарша и технологических режимов на обобщенную численную 
характеристику качества готового продукта. В продукции, 
изготовленной по уточненной рецептуре, расчетным методом 
определено количество незаменимых аминокислот и процент их 
потребления от суточной нормы, потери при тепловой обработке, 
произведен расчет аминокислотного скора и биологической 
ценности. Разработан проект нормативных  документов на данную 
продукцию (технологическая инструкция и технические условия) 
и нормы расхода сырья и выхода готовой продукции. Продукция 
отмечена дипломом XIV Международной специализированной 
выставки «Море. Ресурсы. Технологии – 2013» в номинации «За 
применение в технологии оригинальных рецептов».
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Представлена технология производства рыбных рубленых изделий с использованием фарша путассу и хитозана, ре-
зультаты микробиологических исследований, уравнения регрессии, оценки потребительских предпочтений.

Расширение отечественного производства пищевой 
рыбной продукции определено как важное направле-
ние государственной политики Российской Федерации 
на период до 2020 года. Повышение доли рыбопродук-
тов в пищевых рационах отвечает задачам обеспечения 
населения страны здоровым питанием. Для рациональ-
ного использования сырьевой базы, например, на Се-
верном бассейне все большую актуальность приобрета-
ет переработка мелкого и малорентабельного рыбного 
сырья. Так же особое внимание следует уделить потре-
блению пищевых волокон, имеющих уникальную струк-
туру и физические свойства [2, 6]. К ним относятся не 
перевариваемые в тонком кишечнике не крахмальные 
полисахариды, такие как хитин и хитозан, позволяющие 
нормализовать процессы пищеварения и, следователь-
но, уменьшить риск возникновения ряда заболеваний, 
связанных с этими процессами, например рака кишеч-
ника. Благодаря своим ионообменным свойствам, хито-

зан может выводить ионы тяжелых металлов и радио-
нуклиды, представляющие наибольшую опасность для 
здоровья людей [3]. В настоящее время ликвидация 
вредных воздействий окружающей среды на организм 
человека возможна за счет профилактического пита-
ния. В результате многочисленных исследований сде-
ланы выводы о положительном влиянии хитозана на 
здоровье человека, что в свою очередь обуславливает 
перспективы его применения в продуктах питания [8]. 
В технологии формованных изделий его используют как 
структурообразующий агент, повышающий значения 
реологических характеристик пищевых масс и помога-
ющий соединять в упорядоченную структуру фрагменты 
материалов различного влагосодержания. Несмотря на 
широкое применение хитозана в различных отраслях 
промышленности, технология использования этого при-
родного полисахарида в пищевых продуктах еще не до-
статочно изучена. В связи с этим, актуальной представ-
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ляется возможность применения хитозана в качестве 
компонента при производстве кулинарных изделий из 
рубленой рыбы, с целью повышения их функционально-
технологических свойств и пищевой ценности [2].

На кафедре технологий пищевых производств МГТУ 
в 2009 г была разработана технология производства  
котлет рыбных с применением хитозана [7]. Основны-
ми объектами исследований были выбраны фарш рыб 
семейства тресковых, творог обезжиренный с массовой 
долей жира не более 1,8%; хитозан пищевой, произве-
денный на базе Полярного научно-исследовательского 
института морского рыбного хозяйства и океанографии 
имени Н. М. Книповича. Особое внимание было уде-
лено способу приготовления хитозан-белкового ком-
плекса. Для получения коллоидного раствора хитозана 
и необходимой формуемости полуфабриката была раз-
работана технология хитозан-белкового комплекса на 
основе обезжиренного творога. Обезжиренный творог 
имеет наибольшую кислотность, наиболее высокое про-
центное содержание влаги и наименьшее содержание 
жира из всех вариантов, представленных в розничной 
торговле. Творог протирали, соединяли с хитозаном, 
перемешивали, выдерживали при температуре 4±2 °С в 
течение определенного времени и далее использовали 
для приготовления рыбных рубленых изделий. В ходе 
проведенных ранее экспериментов было установлено 
количество хитозан-белкового комплекса, количество 
хитозана к массе нетто полуфабриката, время выдержи-
вания хитозан-белкового комплекса, которое составило 
12 ч, что удлиняет технологический процесс и ухудшает 
санитарно-гигиенические аспекты производства. Поэто-
му целью данной работы является совершенствование 
технологии изготовления рыбных рубленых изделий с 
применением хитозана. Для достижения данной цели в 
работе были поставлены следующие задачи: на основе 
полученных ранее результатов  разработать техноло-
гию рыбных рубленых изделий с применением системы 
«Sous Vidе», изучить органолептические и микробиоло-
гические показатели и провести потребительскую оцен-
ку полуфабриката высокой степени готовности.

Тепловая обработка сырья сопровождается суще-
ственными изменениями органолептических показате-
лей, пищевой и биологической ценности, а также тех-
нологическими потерями массы. В связи с этим приори-
тетной задачей развития пищевого производства явля-
ется сведение до минимума отмеченных недостатков за 
счет совершенствования технологий. Перспективным 
направлением в этой области является обработка сырья 
при пониженных щадящих температурных режимах с 

предварительной вакуумной упаковкой в полимерную 
термоустойчивую пленку, известная как «Sous Vidе» тех-
нология, позволяющая получить продукты питания при 
сохранении массы, пищевой и биологической ценности 
с увеличением срока хранения. Использование данной 
системы позволит сократить время технологического 
процесса за счет удаления из технологической схемы 
операции набухания хитозан-белкового комплекса. В 
ходе работы было изучено влияние режима приготов-
ления на реологические свойства готового продукта, 
величину адгезии и усилие реза. Для установления тех-
нологических режимов приготовления котлет рыбных 
был разработан план двухфакторного эксперимента 
[1]. Функцией отклика являлась обобщенная численная 
характеристика качества котлет рыбных (Yобобщ), вклю-
чающая усредненный показатель усилия реза в грам-
мах  и органолептическую оценку в баллах. Также были 
определены влияющие факторы: температура тепловой 
обработки (Х1) и ее продолжительность (X2). Факторы, 
фиксируемые на постоянном уровне: количество хито-
зан-белкового комплекса, количество хитозана к массе 
нетто полуфабриката. Статистическая обработка данных 
производилась методом нелинейной регрессии. Реа-
лизация плана эксперимента и обработка полученных 
данных позволила получить уравнение (1), адекватно 
описывающее влияние теплового режима на обобщен-
ную численную характеристику качества

Y обобщ = ˗ 19,45+ 4,54·X1 ˗  0,27·X1
2+1,04·X2 ˗ 0,26·X2

2.                    (1)

Графическая интерпретация уравнения регрес-
сии представляет собой поверхность отклика, которая 
представлена на рис. 1. Определение потребительской 
оценки приемлемости продукта осуществлено методом 
предпочтения с использованием словесной гедониче-
ской шкалы желательности. На основании полученных 
результатов опроса данных построена гистограмма 
потребительской оценки желательности, отображаю-
щая влияние изменения температурного режима и его 
продолжительности на общий процент желательности 
образца. Так, наибольшим процентом желательности 
(100%), согласно мнению потребителей, обладает об-
разец , приготовленный по разработанной рецептуре 
без набухания хитозан-белкового комплекса с учетом 
теплового режима, предложенного согласно уравне-
ния регрессии (1) и поверхности отклика (рис.1). Также 
этот образец имеет наибольший балл дегустационной 
оценки, который составляет 68 баллов по 100 балльной 
шкале. В ходе работы проводили санитарно-эпидеми-
ологическое обоснование сроков годности продукции. 
Для исследований была изготовлена партия готовых 
котлет с хитозаном по технологии «Sous Vidе», которая 
была заложена на хранение при температуре от минус 
2 до плюс 2 0С. Данный вид продукции относится к пун-
кту 1.3.3.9. СанПин 2.3.2.1078-01 и по СанПин 2.3.2.1324 
должен храниться 24 ч при температуре от минус 2 до 
плюс 2 0С [4,5]. 

Изменение содержание КМАФАнМ в процессе хра-
нения в исследуемых изделиях представлено на рис. 2. 
Из графика видно, что даже на пятые сутки КМАФАнМ 
не превышает допустимую норму. По всем остальным 
микробиологическим показателям данные образцы 
также удовлетворяют требованиям нормативной доку-
ментации.

Рисунок 1. Поверхность функции отклика
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Таким образом, на основе полученных ранее резуль-
татов разработана технология рыбных рубленых изде-
лий с применением системы «Sous Vidе», изучено вли-
яние теплового режима на реологический показатель 
«усилие реза», получено уравнение регрессии, адекват-
но описывающее влияние технологических параметров 
на качество готового продукта; получена потребитель-
ская оценка качества продукта; произведены микро-
биологические исследования образцов продукции в 
динамике хранения. Употребление 100 г предлагаемого 
ассортимента продукта покрывает 2% от адекватного 
уровня потребления хитозана. Согласно МР 2.3.1.1915 
– 04 «Рекомендуемые уровни потребления пищевых и 
биологически активных веществ», который не должен 
превышать 5 грамм. 

Рисунок 2. Динамика микробиологических показателей 
КМАФАнМ

Данная продукция была представлена на X Между-
народной выставке «Море. Ресурсы. Технологии» в 2009 
г. и награждена дипломами в номинации «За примене-
ние в технологии оригинальных рецептов».
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Улучшение состояния здоровья населения планеты 
возможно лишь за счёт эффективного развития сельского 
хозяйства. Существенную роль в повышении эффектив-
ности отечественного сельского хозяйства может сыграть 
морская биотехнология. Использование высокобелко-
вых рыбных добавок (рыбная мука, гидролизаты и др.) в 
комбикормах способствует быстрому увеличению роста 
и продуктивности животных, птиц и рыб, что позволяет 
обеспечить население качественными продуктами живот-
ного происхождения. В настоящее время одним из самых 
перспективных направлений сельского хозяйства является 
рыбоводство и аквакультура,  которые на протяжении не-
скольких десятилетий показывают прирост по готовой про-
дукции, превышающий 10% в год.

 В целом доля рыбоводства в мировом объёме добычи 
рыбы составляет около 40%. В 2013 г мировое промышленное 
рыбоводство и аквакультура произвели 70 млн т продукции с 
оборотом 136 млрд долларов [9] . По данным (FAO) в насто-
ящее время 48% всей потребляемой в пищу рыбы приходит-
ся на долю аквакультуры. В России производится лишь 0,2% 
мирового объёма аквакультуры, или 3% (163 тыс. т в 2013 г) 
продукции от общего суммарного объёма добычи страны. 
Для сравнения: в Израиле на долю рыбоводства приходится 
– 88%, Китае -70% (38 млн т), Норвегии – 33%, Японии -13% от 
общего объёма добычи рыбы в стране [9]. Учёные считают, 
что после 2022 г аквакультура будет приносить больше рыбы 
и морепродуктов, чем их промысел. Одной из главных про-
блем, стоящей перед отечественной аквакультурой, являет-
ся дефицит качественных рыбных кормов, в состав которых 
должны входить рыбная мука и жир. В связи с дефицитом 
данного сырья во всём мире активно ведутся поиски их адек-
ватных заменителей. В настоящее время годовой объём ми-
рового производства рыбной муки составляет 5-5,5 млн т при 
потенциальной потребности 9-10 млн т, при этом динамика 
ее производства имеет тенденцию к снижению. Глобальными 
причинами, определяющими увеличение спроса на рыбную 
муку, являются следующие факторы:

- увеличение спроса на белковую продукцию животно-
го происхождения,  что обусловлено приростом населения 
за последние 20 лет на 2 млрд человек;

- снижение мирового вылова гидробионтов;
- бурный рост аквакультуры, основного потребителя 

рыбной муки;

- более глубокая переработка рыбного сырья.
По официальным данным Минсельхоза РФ, потреб-

ность российского рынка рыбной муки составляет 420 тыс. 
т в год, при этом годовое производство её в стране нахо-
дится на уровне 70-80 тыс. тонн. Отсутствие достаточного 
количества качественной рыбной муки является сдержи-
вающим фактором развития аквакультуры России. Усили-
вающемуся дефициту рыбной муки в России способствует 
также резкое сокращение рыбодобывающего флота, из-
нос которого составляет 80%, что имеет следствием сни-
жение вылова рыбного сырья, а также устаревшие техно-
логии переработки рыбы, являющиеся энергозатратными 
и требующими одновременно больших количеств рыбных 
отходов. 

Модернизация рыбодобывающей отрасли, начавша-
яся в последние годы в нашей стране, и направленность 
переработки на более глубокую разделку рыбы способ-
ствовали образованию множества мелких и средних  
предприятий с небольшими объёмами производства, на 
которых накапливаются небольшие объемы рыбных от-
ходов (500-5 000 кг/сут.). При этом от 30 до 70% массы 
отходов приходится на коллагенсодержащее сырье (КСС) 
(чешуя, кожа, плавники, кости, головы, плавательные пу-
зыри, рыбные бульоны и др.), содержащие ценные бел-
ки, липиды, минеральные вещества. Следует отметить, 
что переработка ККС (особенно чешуи, кожи, рыбных 
бульонов, богатых коллагеном) традиционными спосо-
бами с целью получения рыбной муки  в значительных 
количествах весьма проблематична, так как в процессе 
их варки коллаген активно переходит в глютин – основ-
ной компонент рыбного клея. При этом образуется клей-
кая твёрдая масса, которую невозможно не только высу-
шить, но и выгрузить из барабана рыбомучной установки 
[1]. Кроме того, появляются и другие проблемы: слож-
ность измельчения сырой чешуи и кожи перед обработ-
кой, увеличение продолжительности технологического 
процесса и соответственно значительные энергозатраты, 
получение нестандартной по свойствам муки, проблемы 
с эксплуатацией и очисткой оборудования. Все это спо-
собствовало тому, что в настоящее время данные КСС 
перерабатываются лишь частично и фактически являются 
источником загрязнения окружающей среды, как выбро-
сы предприятий. 

Переработка 
коллагенсодержащего 
рыбного сырья 
В.И. Воробьев – Калининградский государственный технический университет 
(ФГБОУ ВПО «КГТУ»), mobi.dik.10@mail.ru

Ключевые слова: коллаген, коллагенсодержащие рыбные отходы (чешуя, кожа, головы, плавники,  
кости, рыбный бульон), рыбная кормовая добавка, рыбное органическое удобрение

Разработан эффективный способ переработки коллагенсодержащих рыбных отходов, позволяющий получить рыб-
ные кормовые добавки или рыбное органическое удобрение. Отличительной особенностью способа является отсут-
ствие процесса варки сырья, характерного для традиционных методов переработки рыбных отходов. Полученные по 
новому способу рыбные кормовые добавки были включены в состав гранулированных комбикормов и положительно 
испытаны при выращивании животных, птиц и рыб.
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Разработка экономически и технологически эффектив-
ного способа переработки КСС и организация производ-
ства на небольших предприятиях является весьма акту-
альной задачей настоящего времени. Это позволило бы не 
только частично снизить дефицит рыбной муки, но и не-
гативную антропогенную нагрузку на окружающую среду. 

Известно, что белок соединительной ткани - коллаген 
входит в состав семейства целого ряда изоколлагенов, на-
считывающего свыше 20 видов белков, отличающихся друг 
от друга не только структурой, но и самыми разнообразны-
ми функциональными свойствами. Коллагены рыб имеют в 
основном фибриллярную структуры и относятся  к I и III ти-
пам, аналогично коллагенам скелетных мышц человека [2].  

Химический состав  коллагенсодержащего рыбного сы-
рья представлен в табл.1.

 Особенностью рыбного коллагена является более низ-
кое содержание некоторых аминокислот (гистидин, фени-
лаланин, лизин, лейцин, валин, аспарагиновая и глутами-
новая кислоты), следовательно, он имеет меньшее число 
поперечных связей между линейными макромолекулами. 
Другой спецификой рыбного коллагена является несколько 
иной аминокислотный состав одной из цепей, содержащих 
гидроксопролин и гидроксилизин. Следствием этого явля-
ется пониженная температура сокращения и разложения 
коллагена рыбы относительно аналогичной температуры 
теплокровных животных. Так, если коллаген говядины по-
сле нагревания в течение 2,5 мин подвергается желати-
низации примерно на 10%, то коллаген рыбы при тех же 
условиях нагревания разрушается на 50-60% и до 75% [3]. 
Эту особенность коллагена рыб необходимо учитывать при 
переработке данного КСС.

Из-за отсутствия такой незаменимой аминокислоты, 
как триптофан, коллаген, является белком с пониженной 
биологической ценностью. Однако в последнее время 
роль коллагена в питании пересмотрена. На основании до-
казанных эффектов физиологического действия коллаген 
сегодня относят к пищевым волокнам. Рыбный коллаген и 
его фракции (особенно в случае незначительного теплово-
го воздействия) являются источниками не только легкоус-
вояемого, но и соединительнотканного белка, способного 
участвовать в регуляции липидного обмена и поддержа-
нии жизнедеятельности внутренних органов. В продуктах 
питания он может быть использован в качестве пищевого 
волокна, влагосвязывающей, желирующей и эмульгирую-
щей добавки, а также частично заменять мясо. Известно, 
что при оптимальном сочетании мышечных белков и кол-

лагенов показатель чистого усвоения белка максимален.  
Кафедра химии Калининградского государственного 

университета в течение нескольких лет проводит исследо-
вания в области переработки коллагенсодержащего рыб-
ного сырья. Были разработаны способы получения кормо-
вой белково-минеральной муки и пищевой добавки [4,5], 
в которых возможно, изменяя соотношение различных 
коллагенсодержащих частей рыбного сырья (чешуя, кожа, 
кости), можно получать продукты различной пищевой и 
биологической ценности. 

Химический состав белково-минеральной муки, полу-
ченной из кожи и чешуи судака при различном их соотно-
шении, представлен в таблице 2.

В растущем организме при естественном интенсивном 
выращивании биомассы потребность в предшественни-
ках белка на 30 % обусловлена коллагеном, самым рас-
пространённым белком в организме, составляющем  30% 
массы всех белков.  Было обнаружено, что наибольшей 
аттрактантной активностью обладают такие аминокисло-
ты (в отдельности и в различных сочетаниях), как глицин, 
пролин, аланин и др. При добавлении в корм этих ами-
нокислот у японских угрей, например, потребление пищи 
возрастало втрое. Приведённые факты свидетельствуют о 
важной роли рассматриваемых трёх аминокислот в про-
цессе интенсивного роста [6]. 

Сотрудниками кафедры химии КГТУ проводилась ком-
плексная рыбоводная и физиолого-биохимическая оценка 
коллагенсодержащего компонента, как нетрадиционного 
кормового средства, в комбикормах при выращивании фо-
рели [7]. Учитывая тот факт, что содержание глицина в кол-
лагене находится на уровне 25-30% от всех аминокислот, 
то полученные согласно нового способа [5] коллагенсо-
держащие компоненты, были введены в гранулированные 
комбикорма для форели. 

Испытания замены части рыбной муки в составе ком-
бикорма на коллагенсодержащий компонент проводились 
в условиях НВХ «Прибрежное» Калининградской области в 
течение 70 дней. Форель начальной средней массой 4,9-
5,3 г выращивали в садках по 15 000 штук. Выращивание 
форели проводили при температуре 14,0-22,5 ºС, содержа-
ние кислорода в воде составляло 8,0-10,7 мг/л. Данные по 
приросту массы форели, получающей комбикорма с колла-
генсодержащим компонентом, относительно контрольных 
образцов рыб приведены на рисунке.

Из данных рисунка следует, что наибольший абсолют-
ный прирост массы был отмечен у молоди форели, выра-

Таблица 1. Химический состав коллагенсодержащего рыбного сырья, %

Сырьё Содержание сырья, % 
массы рыбы Влага Липиды Азотистые 

вещества Минеральные вещества

Кожа 2,0 – 12,6 65,1 - 73,3 0,2 – 12,4 19,6 – 29,1 1,8 – 7,6
Плавники 0,8 - 8,0 47,7 – 90,6 0,2 - 4,6 7,5 – 21,1 1,8 – 16,1
Чешуя 0,8 – 6,0 50,9 – 60,4 0,3 – 0,8 25,5 – 29,5 14,4 – 23,0
Кости 9,0 - 19,0 52,5 – 77,0 1,3 – 21,9 12,8 – 20,5 4,3 – 11,3

Таблица 2. Содержание протеинов, липидов и минеральных веществ в белково-минеральной муке из кожи и чешуи 
судака при различном их соотношении (% от сухого вещества)

Соотношение кожа/чешуя (судак) Сырой протеин Липиды Минеральные вещества
0/100 39,99 1,36 58,64

25/100 44,14 3,31 52,74
50/50 48,29 4,86 46,85
75/25 52,44 6,60 40,95
100/0 56,59 8,36 35,05
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щиваемой на комбикорме с 20% массы коллагенсодержа-
щего компонента.

С образцами форели также были проведены биохи-
мические анализы тканей. Низкий уровень фагоцитарных 
клеток в крови рыб свидетельствует об отсутствии воспа-
лительных процессов, нормальном функционировании 
иммунной системы и о здоровье рыб в целом, выращива-
емой на кормах с 15-20% коллагенсодержащего компонен-
та. Расчеты показывают, что данный компонент позволяет 
без ущерба для здоровья рыб заменить 30-45% рыбной 
муки в составе комбикормов для молоди форели. Таким 
образом, результаты биологических испытаний показали 
перспективность использования коллагенсодержащих до-
бавок в составе комбикормов для рыб.

Однако недостатком предложенного ранее способа 
получения белково-минеральной муки является образо-
вание комков-катышей в процессе обработки из-за появ-
ления глютина, а также длительность процесса сушки. По-
этому основным направлением дальнейших исследований 
являлось изыскание возможности сокращения времени 
тепловой обработки (варки) коллагенсодержащего сырья 
с целью предотвращения образования глютина и соответ-
ственно сокращения времени всего технологического про-
цесса переработки. 

В результате проведённого анализа аппаратурного 
оформления комбикормовой промышленности была 
сконструирована установка для производства протеи-
новой смеси, предназначенные для измельчения, суш-
ки и стерилизации отходов растительного и животного 
происхождения и получения на их основе протеинового 
кормового продукта. Установка представляет собой ём-
кость с вращающимися ножами. Технология обработки 
заключается в следующем: сырые отходы (птица, рыба) 
перерабатываются с растительными (сухими) компо-
нентами (отруби, зерно, бобовые), в результате чего 
происходит измельчение отходов, смешивание и сушка 
полученной однородной массы до влажности 10-12%. 
Сушка происходит за счёт выделяемой теплоты в ре-
зультате трения и образующихся потоков воздуха при 
скоростном вращении ножей. Соотношение сырых от-
ходов и сухих растительных компонентов 1:1-1,5, время 
обработки составляет максимально 20 минут. Установка 
экономична, малогабаритна, работает только на элек-
тричестве, позволяет перерабатывать незначительные 
объёмы отходов, безотходна.

Совместно с научно-производственным предприятием 
ООО «Прок-М» (директор Бушуев А.А.) на основе данной 
установки был разработан способ получения кормовой 
добавки и/или удобрения из КСС гидробионтов [8]. От-
личительной особенностью данного способа является за-
мена растительных компонентов на предварительно вы-
сушенное коллагенсодержащее рыбное сырьё (чешуя), 

при этом вместо чешуи могут быть использованы и другие 
компоненты  рыбных отходов, например, кости и костные 
отжимки, образующиеся в процессе сепарации мяса рыбы 
при производстве рыбного фарша. Следует отметить, что 
в данном технологическом процессе практически отсут-
ствует варка коллагенсодержащего сырья, что позволяет 
достаточно быстро перерабатывать данное рыбное сы-
рьё. Дополнительным преимуществом данного способа 
является возможность увеличения биологической ценно-
сти конечного продукта благодаря предварительному со-
ставлению рецептурной  смеси, а также регулировка его 
химического состава за счет введения новых компонентов. 
Технологическая схема переработки коллагенсодержаще-
го рыбного сырья представлена ниже на схеме:

Принципиальная схема переработки коллагенсодержа-
щего рыбного сырья:  

Приём рыбного сырья

Предварительная обработка сырья

Смешивание, измельчение, высушивание

Охлаждение

Упаковка, взвешивание, маркировка и хранение.

Готовый продукт имеет вид порошка, от светло-серого 
до коричневого цвета, который может использоваться по 
двойному назначению: в качестве рыбной кормовой до-
бавки в составе комбикормов для сельскохозяйственных 

Таблица 3. Химический состав образцов кормовой рыбной добавки из КСС

Наименование показателей, 
массовая доля, %

Образцы рыбной кормовой добавки из КСС
№1  № 2 № 3 № 4

влаги 8,1 12,3 7,3 11,7
сухого вещества 91,9 87,8 92,7 88,3
сырого протеина 50,1 46,6 51,8 39,3

кальция 13,3 11,9 13,9     -
фосфора 6,6 7,07 6,9 21,2

сырого жира 4,8 1,7 4,6 3,1
сырой золы 33,8 36,4 -- 45,0

калий 0,14 0,10 0,16 0,08

Рисунок. Абсолютный прирост молоди форели, 
выращиваемой на комбикормах с коллагеносодержащим 
компонентом
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Processing of collagen containing raw material    
Vorobyev V.I. – Kaliningrad State Technical University, mobi.dik.10@mail.ru

A method of collagen containing fish wastes processing for obtaining fish feed supplement or fertilizer is developed. A distinctive feature of 
the method is the omission of boiling process. The obtained supplements were integrated into granulated mixed fodder and successfully 
tested on animals, birds and fishes.
Key words: collagen, collagen containing fish wastes, scale, skin, heads, fins, fish bones, fish broth, fish feed supplement, organic fertilizer

и домашних  животных птиц и рыб или как натуральное 
органическое удобрение для растениеводства. Послед-
ний вариант использования рекомендуется в случае 
задержки исходного сырья до обработки, поскольку в 
данном случае накапливается значительное количество 
аминного азота, повышается кислотное и перекисное 
числа жира, и данное КСС не может быть использовано 
для производства кормов по санитарно-гигиеническим 
требованиям. Использование добавки в качестве удо-
брения возможно и когда срок ее реализации, как кор-
мовой добавки, истёк.  

На производственной базе предприятия ООО «Прок-М» 
из КСС были наработаны опытно-промышленные партии 
рыбных кормовых добавок с различным рецептурным со-
ставом. Химический состав полученных образцов кормо-
вой рыбной добавки в зависимости от рецептуры пред-
ставлен в табл. 3. .

Из данных табл. 3 видно, что полученная кормовая до-
бавка, в отличие от рыбной кормовой муки, имеет повы-
шенное содержание золы (33,8-45,0%), в состав которой 
входят фосфор и кальций с массовой долей 6,6-13,9%, и 
пониженное содержание сырого протеина (39,3-50,1%). 
При этом влажность добавки (8,1-12,3%) отвечает требова-
ниям стандарта на муку. 

Полученные из КСС рыбные кормовые добавки были 
включены в состав комбикормов и использованы для 
кормления птицы (курица, перепёлка, гусь, утка, индейка и 
др.), свиней, кроликов, норки, рыбы (карп, осетр, форель). 
Ярко выраженным внешним эффектом введения рыбной 
кормовой добавки является улучшение качества шерсти 
у норок и кроликов, а также сокращение сроков линьки и 

хорошая оперяемость птицы.  Дополнительным эффектом 
рыбной кормовой добавки является увеличение прочно-
сти и уменьшение крошимости гранул при введении её в 
состав комбикормов при гранулировании.  В настоящее 
время с целью повышения качества конечного продукта 
ведутся исследования по подбору оборудования и опти-
мизации отдельных технологических операций. 
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Памяти 
МОНАКОВА 
Бориса Дмитриевича

31 декабря 2014 года в возрасте 84-х лет ушел из жизни 
выдающийся деятель отечественного рыбного хозяйства, 
ветеран и патриот отрасли, Почетный работник рыб-
ного хозяйства России, Почетный профессор АГТУ – Борис 
Дмитриевич Монаков.

Закончив с отличием в 1953 году факультет «Промышленное 
рыболовство» Астраханского технического института рыбной 
промышленности и хозяйства (АТИРХ-Астрыбвтуз-АГТУ) по 
специальности инженер-механик, Борис Дмитриевич на дол-
гие 60 лет связал свою судьбу с подъемом и развитием рыб-
ного хозяйства страны.

Обладание такими качествами как ум, порядочность и 
ответственность, трудолюбие и целеустремленность, после-
довательность в достижении поставленных задач, уважи-
тельное отношение к людям, верность жизненным принци-
пам, помноженные на широкую образованность и интелли-
гентность, преданность избранному делу, позволило Борису 
Дмитриевичу сделать достойную карьеру и завоевать симпа-
тию и уважение многотысячных коллективов, в которых он 
работал и которыми руководил.

Как дипломированного специалиста его сразу же, в 
1953 году, назначили заместителем директора по добы-
че рыбы Астраханской базы морлова Волго-Каспийского 
Госрыбтреста. Проблемное предприятие за 8 лет работы 
Бориса Дмитриевича в должности заместителя директора, 
главного инженера, первого руководителя, преобразовалась 
в динамично развивающуюся флотскую организацию, кото-
рая в последующие 30 лет функционирования только укре-
пила завоеванные позиции и лидировала среди баз флотов 
Каспийского бассейна.

В 1961 году коммунисты района избрали Б.Д. Монакова 
1-м секретарем Икрянинского РК КПСС, в 1962 году, в свя-
зи с созданием в системе рыбного хозяйства Волго-Каспия 
Главного Управления рыбного хозяйства Каспийского бассей-
на (Главк «Каспрыба»), он был назначен 1-м заместителем–
главным инженером Главка, а в 1976 году стал его руководи-
телем.

За 16-летний период руководства важнейшими направ-
лениями развития предприятий и организаций многонацио-
нального рыбного хозяйства Каспийского бассейна, его облик 
претерпел качественные и количественные изменения.

Это подтверждалось не только данными государственной 
отчетности, но, главное, реальным изменением на местах по-
ложения дел к лучшему.

Малотоннажный сейнерный флот, который добывал сы-
рье для обработки на берегу, был заменен на крупнотоннаж-
ный, способный не только обеспечивать полуфабрикатом бе-
реговое производство, но и производить готовую продукцию, 
предназначенную для торговли и потребления (мороженая, 
пресервы, мука).

Коренным образом была изменена система добычи-сда-
чи-обработки-транспортировки рыбы в реке, что существен-
ным образом повысило качество исходного сырья и готовой 
продукции, снизило затраты и повысило прибыль.

Радикально была расширена и обновлена как береговая 
перерабатывающая база, так и вся инфраструктура, включая 
социально-бытовую и культурно-образовательную сферу.

Именно в эти годы были достигнуты исторические макси-
мумы советского периода, как в количественном, так и каче-
ственном измерениях по важнейшим показателям добычи 
рыбы, в том числе осетровых, производству рыбной продук-

ции, икры осетровой, консервов, выпуску молоди рыб, освое-
нию капитальных вложений.

Все эти результаты, достигнутые усилиями коллективов 
предприятий и организаций Главка «Каспрыба» стали воз-
можными, в том числе, и благодаря ответственному, компе-
тентному руководству со стороны штаба управления рыбным 
хозяйством Каспийского бассейна, одним из руководителей 
которого был Б.Д. Монаков. 

В 1978 году Бориса Дмитриевича перевели на работу в 
Москву и назначили на должность заместителя Министра рыб-
ного хозяйства СССР, курирующего ответственные направления 
деятельности отрасли − развитие внутренних водоемов, аква-
культуру, охрану и воспроизводство рыбных запасов.

За 13 лет работы в этой должности были достигнуты ощу-
тимые результаты, многие из которых также стали историче-
скими максимумами в области добычи рыбы во внутренних 
водоемах, выращивании товарной рыбы, выпуска молоди, 
строительства и ввода в эксплуатацию объектов производ-
ственного назначения, инфраструктуры и многих других.

В период работы в аппарате Минрыбхоза СССР Б.Д. 
Монаков неоднократно возглавлял правительственные делега-
ции на международных переговорах по вопросам рыбохозяй-
ственного сотрудничества с заинтересованными  странами.

В 1992 году Борис Дмитриевич был командирован на ра-
боту в Италию советником Бюро постоянного наблюдателя 
ФАО ООН при посольстве России.

Завершив в 1993 году работу на государственной службе, 
Борис Дмитриевич ни на один день не терял связи с рыбным 
хозяйством, участвуя в работе отраслевого Совета ветеранов, 
землячества «Астраханцы», подготовке и издании литературы 
об истории отечественного рыбного хозяйства, выдающихся 
личностях, которые внесли вклад в его становление, развитие 
и признание авторитета нашей страны как великой рыболов-
ной державы.

Находясь на заслуженном отдыхе, Борис Дмитриевич с 
коллегами по работе занимался также практическими во-
просами усовершенствования процесса добычи кильки на 
электросвет, производства хитина-хитозана из панциря краба, 
прогрессивных кормов для аквакультуры и многими другими.

За достигнутый вклад в развитие рыбного хозяйства госу-
дарство наградило Б.Д. Монакова орденом «Знак Почета», 
многими медалями, почетными грамотами.

Память об этом светлом Человеке, каким был Борис 
Дмитриевич Монаков, всегда будет в наших сердцах.

Ветераны рыбного хозяйства СССР 
и Правление землячества России «Астраханцы»
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Памяти 
Вячеслава Николаевича 
СОРОКИНА

14 января 2015 г. не стало Вячеслава 
Николаевича Сорокина − Почетного работника 
рыбного хозяйства России, высококвалифициро-
ванного специалиста ихтиолога и эколога ФГБУ 
«Нижневолжрыбвод». Подвело сердце − у него 
был врожденный порок митрального клапана, но 
он не щадил себя. Он просто не умел щадить себя. 
Он много работал, и сердце не выдержало – оста-
новилось. 

Следует отметить, что В.Н. Сорокину всю жизнь 
были присущи неистощимая тяга к знаниям, оп-
тимизм и неиссякаемое трудолюбие. Он мог, 
если надо, работать сутками, забыв о еде и сне. 
Вячеслав Николаевич активно передавал свои зна-

ния студентам-биологам, приезжавшим к нему на 
практику из Астрахани, Калининграда, Куйбышева, 
Иркутска, Улан-Удэ. Все они с благодарностью от-
зываются о своем руководителе. 

Кандидатом биологических наук В.Н. Сорокиным 
написано 85 печатных работ, бесчисленное мно-
жество газетных статей, направленных на защиту 
природы.

Ушел из жизни яркий, разносторонне развитый 
человек, горячо преданный науке, своей стране и 
не исчерпавший свой творческий потенциал. 

Друзья и сотрудники 
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Памяти Петра 
Васильевича ПОПОВА

(10.06.1915 – 12.02. 2015)

12 февраля 2015 года после продолжительной болез-
ни ушел из жизни Почетный работник рыбного хозяйства 
России, Почетный ветеран г. Москвы Петр Васильевич 
Попов – замечательный, высокоорганизованный и це-
леустремленный человек, любивший людей и жизнь во 
всех ее проявлениях, в связи с чем последние четыре де-
сятилетия свого трудового пути он посвятил обществен-
ной деятельности.

Характер П.В. Попова закалялся в суровые воен-
ные годы. С самого начала Великой Отечественной во-
йны он был ее участником в составе Краснознаменного 
Балтийского флота. Службу на флоте начал в 1936 
году рядовым краснофлотцем-командором эсмин-
ца «Володарский» и с 1937 года служил на эсминце 
«Калинин». В боях за город Нарва, занимая должность 
военкома канонерской лодки «Нарва», в 1941 году 
был тяжело контужен. Позднее плавал на кораблях 
Тихоокеанского и Северного флотов. В 1950 году с от-
личием и золотой медалью окончил морской факультет 
Военно-юридической академии. С 1952 по1957 год пре-
подавал политэкономию в Киевском Военно-морском 
училище и одновременно занимался, и впоследствии 
сдал кандидатский минимум, в аспирантуре Киевского 
госуниверситета по специальности «Экономист». 

За ратные подвиги П.В. Попов был награжден тремя 
орденами: Боевого Красного Знамени, Красной Звезды, 
Отечественной войны II степени, медалью «За боевые 
заслуги» и четырнадцатью другими медалями.

После демобилизации, в 1966 году П.В.Попов 
приступил к работе в военно-мобилизацион-
ном управлении Минрыбхоза СССР, а затем – 
в Союзрыбколхозобъединении.

Принимая всегда самое активное участие в обще-
ственной жизни, Петр Васильевич долгое время (17 лет 
подряд) избирался секретарем парторганизации 
Управления, членом, а затем – заместителем председа-
теля профкома Министерства. С 1967 года он вошел в со-
став Совета ветеранов войны и труда, в 1985 году избран 
на должность заместителя, а с 1992 года – директором 
Благотворительного фонда ветеранов рыбной отрасли.

На всех участках Петр Васильевич Попов проявил себя 
как талантливый организатор, вдумчивый руководитель, 
которому присущи отличные управленческие способ-
ности. Он всегда умел создавать атмосферу сотрудни-
чества, что позволяло самым результативным образом 
решать непростые вопросы, возникавшие в работе ве-
теранской организации отрасли, в создание и развитие 
которой П.В. Попов внес огромный вклад.

П.В. Попов оставил яркий след в душах тех, кто с ним работал 
и общался, и его уход из жизни для всех нас большая потеря.

Совет ветеранов, друзья, коллеги, ветераны отрасли 
выражают искренние соболезнования семье и близким в 
связи с кончиной Петра Васильевича.

Память о нем навсегда сохранится в наших сердцах.

Коллеги и друзья
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ИНИЦИО Плюс – Сильнее и крепче 
с каждым днем
ИНИЦИО Плюс показал превосходные результаты, как в лабораторных испытаниях, 
так и в производственных условиях, и подтвердил свое право называться лучшим 
стартовым кормом.

Свяжитесь с нами и узнайте, как ИНИЦИО Плюс может помочь вам вырастить крепкую и 
здоровую молодь.

И Н И Ц И О  П л ю с РОСТ И ЗДОРОВЬЕ МАЛЬКОВ

+  повышенная переваримость
+  ускоренный рост
+  сниженный кормовой коэффициент
+  низкая смертность

=  Превосходные результаты 
 выращивания




