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С Днем рыбака!С Днем рыбака!





Уважаемые работники рыбной отрасли, коллеги, друзья! 
Ветераны рыбохозяйственного комплекса!

Примите сердечные поздравления с Днем рыбака!
Труд рыбака требует особого мужества и профессионализма, он связан с внушительными фи-

зическими нагрузками и долгими разлуками с родными. Только сильные духом люди посвящают 
свою жизнь этой непростой, но важной и почетной профессии! 

Традиционно во второе воскресенье июля свой профессиональный праздник отмечают не 
только рыбаки, но и рыбообработчики, сотрудники органов рыбоохраны, рыбоводных заводов, 
научно-исследовательских учреждений, коллективы отраслевых учебных заведений – все работ-
ники рыбной отрасли Российской Федерации. 

Наша отрасль за свою современную историю переносила различные испытания и изменения, 
поэтому особо отрадно, что в ней по-прежнему сохраняются профессиональные традиции, пре-
емственность. Сейчас взят курс на возрождение рыбного хозяйства и повышение ее экономиче-
ских показателей, на повышение доступности рыбной продукции, эффективности восполнения 
рыбных запасов, на искоренение браконьерства и нелегального оборота рыбной продукции.

Рыбохозяйственная промышленность играет важную социально-экономическую роль, внося 
важнейший вклад в продовольственную безопасность нашей страны, обеспечивая создание ра-
бочих мест и поступление налогов в бюджеты разных уровней. В последние годы отрасль 
показывает положительную динамику. Немало делается для повышения эффективности 
работы предприятий, расширения ассортимента и увеличения объемов производства 
рыбной продукции. Достигаемые успехи – это результат слаженного труда тысяч 
людей, занятых в рыбном хозяйстве.
Выражаю вам искреннюю благодарность за самоотверженный труд и истинную 
преданность российскому рыболовству. В отрасли предстоит решить
 еще немало непростых задач. Уверен, что дальнейшая совместная 
слаженная работа позволит нам преодолеть все препятствия 
и выполнить все намеченные планы.
В этот замечательный день желаю вам здоровья, благополучия, 
богатых уловов, попутного ветра и уверенности в том, 
что на берегу вас всегда любят и ждут! 

Заместитель Министра сельского хозяйства 
Российской Федерации – руководитель 
Федерального агентства по рыболовству                        
И.В. ШЕСТАКОВ
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Дорогие друзья!
От имени Федерального агентства по рыболовству 

сердечно поздравляю весь коллектив 
ФГБУ «ЦУРЭН» с 45-летием профессиональной деятельности!

Могу без преувеличения сказать, что ЦУРЭН является одним из форпостов научной 
мысли во  всей рыбной отрасли. Его экспертная деятельность по согласованию ма-
кроэкономических проектов оказывает практическую помощь в вопросах сохранения 
водных биологических ресурсов в стране, а значит, и способствует решению нашей 
общей и базовой задачи – обеспечения продовольственной безопасности России на 
современном этапе.

С момента своего создания в 1970 году ЦУРЭН входит в структуру органов рыбо-
охраны и занимается предупреждением и минимизацией факторов отрицательного 
антропогенного воздействия на окружающую среду. 

В советские годы ЦУРЭН ежегодно выдавал более 1000 заключений по проектной до-
кументации, усиленно велась работа по подготовке руководящих нормативных и методи-
ческих документов, направленных на усиление предупредительного надзора за размеще-
нием объектов народного хозяйства.

В годы бесконечных реорганизаций специалистам ЦУРЭН удалось сберечь свой на-
учный и профессиональный потенциал, сохранить кадровую преемственность и про-
должить работу в области совершенствования форм и методов рыбохозйственной 
экспертизы.

Сегодня ЦУРЭН – это, в первую очередь, высокопрофессиональный коллектив еди-
номышленников, успешно решающий сложные государственные задачи. К числу наи-
более масштабных проектов, рассмотренных специалистами ЦУРЭН за последние годы, 
следует отнести проекты: «Сахалин-1» и  «Сахалин-2», магистральные нефтепроводы 
«Восточная Сибирь - Тихий океан», «Куюмба - Тайшет», обустройство нефтяного место-
рождения «Приразломное», программу изучения и разведки недр в Баренцевом, Кар-
ском, Восточно-Сибирском, Чукотском морях и море Лаптевых до 2030 года, строитель-
ство терминала в Обской губе в районе поселка Сабетта, морской нефтеналивной порт 
«Козьмино».

Все, что касается разведки и освоения нефтегазовых месторождений, строительства 
морских портов и нефтегазовых комплексов, прокладки магистральных трубопрово-
дов и других ключевых экономических проектов,  проходит при непосредственном 
экспертом участии специалистов ЦУРЭН.

Желаю руководству и всему коллективу ФГБУ «ЦУРЭН» крепкого здоровья, уверен-
ности в завтрашнем дне, неиссякаемого профессионального энтузиазма в решении 
всех задач на благо нашей великой Родины!

Заместитель Министра сельского хозяйства 
Российской Федерации – руководитель 
Федерального агентства по рыболовству                                               И.В. ШЕСТАКОВ
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Рыболовство: современные вызовы 
на пути расширения сырьевой базы 

К 1994 г. мировой вылов водных биологических ресурсов (ВБР) 
стабилизировался на уровне 90-95 млн т (рис. 1). В результате раз-
вития рыболовных держав, совершенствования судов и техники 
лова на протяжении последних 20 лет усиливается конкуренция 
за доступ к ВБР, что вполне очевидно при отсутствии рентабель-
ных для промысла резервов сырьевой базы рыболовства.

В период наращивания Мирового вылова водных биологи-
ческих ресурсов значение СССР в этом процессе было весьма 
важным. С 1950 по 1964 гг. наша страна уверенно держала план-
ку вылова на уровне 10% от всего общемирового. Затем, вместе 
с развитием океанического рыболовства, ежегодный прирост 
вылова обеспечивал рост доли советского вылова в общеми-
ровом, который достиг своего максимума в 16% в 1975 году. 
В середине 1970-х большинство стран установило 200-мильные 
исключительные экономические зоны, в пределах которых пра-
ва на водные биоресурсы принадлежали прибрежным странам. 
В результате, СССР потерял значительные по площади и продук-
тивности регионы Мирового океана как районы рыбного про-
мысла. Несмотря на это, путем заключения двусторонних согла-
шений по рыболовству с прибрежными странами, СССР удалось 
сохранить величину вылова как и в 1975 г. на уровне 10 млн т, 
а доля советского вылова до распада СССР сохранялась на уров-
не 13-15% (рис. 2). В постсоветское время доля вылова России 
в общемировом снизилась до 3,5-4,5%. 

При этом Россия переместилась с 1-2 места в мировом ры-
боловстве, которое СССР уверенно занимал на протяжении 
многих лет, на 5 (рис. 3).

Законодательная 
поддержка российского 
рыболовства и аквакультуры
Э.Г. Глубоковская − Председатель Подкомитета по водным биологическим ресурсам 
Комитета Государственной Думы по природным ресурсам, природопользованию и экологии, 
glubokovskaya@duma.gov.ru

Ключевые слова: законотворческая деятельность, водные биологические ресурсы, сырьевая база 
российского рыболовства, ННН-промысел, аквакультура, международное рыболовное право 

Рассмотрены современные вызовы на пути развития российского рыболовства и аквакультуры. Проанализирована за-
конотворческая деятельность России и предложены необходимые действия для активизации промысла и рыбоводства. 
Отмечено негативное влияние ННН-промысла на стабильность сырьевой базы российского рыболовства и намечены за-
конотворческие пути борьбы с ННН-промыслом.
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Рисунок 1. Мировой вылов ВБР

Законодательная поддержка российского рыболовства
Возвращение России былых позиций в области добычи во-

дных биологических ресурсов в значительной степени зависит 
от законодательной базы осуществления такой деятельности, 
как в пределах российских вод, так и в Мировом океане. В целях 
обеспечения расширения сырьевой базы российского рыбо-
ловства и поддержания статуса России, как ведущей рыболов-
ной державы, Государственная Дума Российской Федерации; ее 
профильный Комитет по природным ресурсам, природополь-
зованию и экологии во главе с Подкомитетом по водным био-
логическим ресурсам прилагают постоянные усилия по фор-
мированию законодательной поддержки рыбохозяйственного 
комплекса.

Следует отметить наиболее важные достижения в законот-
ворческой деятельности за последние два года.

11 января 2015 г. вступил в силу федеральный закон №504-
ФЗ «О внесении изменений в статью 9 Закона Российской Фе-
дерации «О Государственной границе Российской Федерации» 
и статью 6 Федерального закона «О порядке выезда из Россий-
ской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» от 31 дека-
бря 2014 года. Предложенные поправки были приняты Государ-
ственной Думой 19 декабря 2014 года.

Закон позволяет сделать производственную деятельность 
в рыбной отрасли более комфортной за счет облегченного 
механизма многократного пересечения границы. По новому 
закону российские суда, убывающие из отечественных портов 
или морских терминалов в целях торгового мореплавания во 
внутренних морских водах, территориальном море, исклю-
чительной экономическое зоне и (или) на континентальном 
шельфе России с последующим прибытием в российские порты 
или морские терминалы либо в иных случаях, установленных 
Правительством России, могут неоднократно пересекать го-
сграницу без прохождения пограничного, таможенного (в части 
совершения таможенных операций, связанных с прибытием-
убытием судов) и иных видов контроля. Также оговорено, что 
российский флот, который прошел погранконтроль при убытии 
с территории России, может неоднократно пересекать границу 
без прохождения пограничного, таможенного и других видов 
контроля на основании разрешения пограничных органов для 
перегрузки в 12-мильной зоне уловов водных биоресурсов и 
продукции из них, добытых в районах, определенных Прави-
тельством, и подлежащих доставке на территорию России. Та-
кая возможность предусмотрена для случая, когда неблагопри-
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ятные гидрометеорологические условия не позволяют осущест-
влять перегрузку за пределами территориального моря.

Ведется работа над внесением изменений в №166-ФЗ 
«О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» 
2004 года. Только в 2014 году в закон «О рыболовстве и сохра-
нении водных биологических ресурсов» изменения были вне-
сены пять раз: №33-ФЗ от 12.03.2014; №181-ФЗ от 28.06.2014; 
№343-ФЗ от 04.11.2014; №445-ФЗ от 22.12.2014 и №519-ФЗ от 
31.12.2014.

Внесенные изменения будут способствовать развитию рос-
сийского рыболовства за счет создания более четкой и прозрач-
ной законодательной базы этого вида деятельности.

Другим направлением законотворческой деятельности яв-
ляется правовое обеспечение деятельности российских рыба-
ков за пределами национальной ИЭЗ. В рамках международных 
договоров и организаций устанавливаются меры регулирования 
(разрешенные для промысла и прилова виды ВБР, общие до-
пустимые уловы конкретных запасов, ограничения по орудиям 
лова, районам и сезонам промысла, величине прилова не целе-
вых объектов промысла) обязательные для всех судов, которые 
осуществляют добычу водных биоресурсов в районах действия 
соответствующих международных договоров. При этом госу-
дарства-участники договоров должны нести ответственность за 
деятельность плавающих под их флагом судов, а  также обеспе-
чивать привлечение к ответственности судов и  судовладельцев 
в случае нарушения установленных правил.

До настоящего времени в законодательстве Российской 
Федерации отсутствовал механизм, позволяющий в полной 
мере исполнить соответствующие международные обязатель-
ства России. В целях устранения существующего пробела 2 мая 
2015 г. Президентом Российской Федерации Владимиром Вла-
димировичем Путиным подписан федеральный закон №120-ФЗ 
«О внесении изменений в законодательные акты Российской 
Федерации по вопросу осуществления рыболовства в откры-
том море». 21 апреля 2015 г. законопроект был принят Государ-
ственной Думой, а 29 апреля с.г. − одобрен Советом Федерации. 

Законом предусматривается внесение изменений в «За-
кон о рыболовстве», согласно которому промышленное ры-
боловство с использованием судов, плавающих под флагом 
Российской Федерации в открытом море, осуществляется в со-
ответствии с особенностями рыболовства, устанавливаемыми 
Правительством Российской Федерации. Вместе с этим пред-
лагается внести изменения в понятийный аппарат российского 
законодательства в соответствии с терминологией, применя-
емой Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года, Конвен-
цией об открытом море 1958 года, стороной которых является 
Российская Федерация. Также предусматривается внесение из-
менений в КоАП, согласно которым устанавливается ответствен-
ность за нарушение правил, регламентирующих рыболовство 
в  открытом море.

Важнейшим российским документом, создающим базис 
для функционирования отраслей народного хозяйства, являет-
ся федеральный бюджет Российской Федерации. Государствен-
ной Думе Российской Федерации; ее профильному Комитету 
по природным ресурсам, природопользованию и экологии во 
главе с Подкомитетом по водным биологическим ресурсам уда-
лось добиться увеличения финансирования рыбохозяйствен-
ного комплекса России, закрепив это в федеральном бюджете 
на 2015 год. Тем самым созданы условия для развития рыбохо-
зяйственного комплекса России.

В 2013-2015 годах проведена большая работа по подготовке 
федерального закона №200303-06 «О любительском рыболов-
стве». И хотя данный закон не повлияет на величину российско-
го вылова ВБР, его принятие, безусловно, будет способствовать 
развитию в России всех видов рыболовства и созданию благо-
приятных условий для здорового отдыха российских граждан, 
а также позволит существенно сократить браконьерство. За-
конопроект «О любительском рыболовстве» принят Государ-
ственной Думой в первом чтении 10 декабря 2013 г. и подготов-
лен, с  учетом многочисленных замечаний, к рассмотрению во 
втором чтении во второй половине апреля 2015 года. 

Дальнейшие шаги по развитию российского рыболовства
Законодательная поддержка. Безусловно, уже многое сде-

лано. Однако многое предстоит сделать. Каковы же дальней-
шие шаги по развитию российского рыболовства, в части его 
законодательной поддержки?

Одним из важных резервов развития российского ры-
боловства является промысел за пределами национальной 
ИЭЗ. В этом направлении деятельности громадное значе-
ние имеет геополитическая составляющая, о которой я уже 
упомянула ранее: если Россия не вернется в Мировой оке-
ан в ближайшее время, то ее туда уже не допустят никог-
да. При этом возвращение российского рыболовного флота 
должно сопровождаться безупречным поведением рыбаков 
с соблюдением всех норм и правил международного рыбо-
ловства. Принятие подзаконных актов к №120-ФЗ от 2 мая 
2015 г. позволит: 

- заполнить правовой вакуум в российском рыболовстве за 
пределами национальной ИЭЗ;

- выработать процедуру распределения российских нацио-
нальных квот между пользователями;

- сократить российский ННН-промысел и тем самым повы-
сить авторитет России в региональных организациях по управ-
лению рыболовством.

Одновременно с развитием национального рыболовного 
права необходимо повысить экономическую привлекатель-
ность рыбного промысла, особенно в отдаленных районах Ми-
рового океана. Для этого требуется изменить ситуацию, когда 
рыбный промысел за пределами российской ИЭЗ рассматрива-
ется как вопрос предпринимательского риска отдельного пред-
приятия, а не как вопрос государственной морской политики. 
Решение этой проблемы возможно за счет развития системы 
государственной поддержки, особенно для предприятий мало-
го и среднего бизнеса, в том числе:

- льготного кредитования;
- частичной компенсации затрат на оплату доступа к водным 

биоресурсам в ИЭЗ иностранных государств;
- государственно-частного партнерства в развитии берего-

вой инфраструктуры, как в России, так и в странах Западной 
Африки, ИЭЗ которых являются главным районом российско-
го дальнего рыбного промысла, а именно: строительство ры-
боперерабатывающих предприятий, доков, судоремонтных 
терминалов;

Рисунок 2. Доля российского (советского) вылова ВБР 
в Мировом океане
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- обеспечение политической поддержки развития россий-
ского рыбного промысла в Мировом океане.

Развитие российского рыболовства в отдаленных райо-
нах Мирового океана потребует решения проблемы обеспе-
чения экономически эффективной доставки добытых ВБР на 
российский берег. Здесь могла бы помочь разработка и ре-
ализация программы развития российского рефрижератор-
ного флота.

Общие вопросы. Безусловно, только законотворческая дея-
тельность, какой бы интенсивной и позитивной она не была, не 
сможет полностью решить проблему сохранения и расширения 
сырьевой базы российского рыболовства. Среди наиболее важ-
ных направлений развития российского рыбохозяйственного 
комплекса я бы хотела отметить следующие.

1. Росрыболовству совместно с Минтрансом России не-
обходимо проработать вопросы удешевления и упрощения 
доставки рыбной продукции из портовых городов в централь-
ные регионы России, включая использование Северного мор-
ского пути.

2. Требуется ускорить строительство и модернизацию ры-
бопромыслового и научно-исследовательского флота, в том 
числе − транспортных судов для доставки продукции на рос-
сийский берег.

3. Необходимо увеличить финансирование научных иссле-
дований с целью усиления обоснования позиции России в рам-
ках международных организаций по рыболовству.

4. Межведомственное взаимодействие Росрыболовства, 
Росгидромета, РАН и МПР в проведении исследований водных 
биологических ресурсов должно быть усилено. Развитие такого 
взаимодействия будет способствовать сохранению и увеличе-
нию необходимых исследований в условиях ограниченных воз-
можностей финансирования.

5. В целях эффективной защиты геополитических интересов 
России, как ведущей рыболовной державы, необходимо уси-
лить взаимодействие Росрыболовства и МИДа, с привлечением 
средств массовой информации в зарубежных странах, по подго-
товке и освещению хода и результатов деятельности региональ-
ных организаций по управлению рыболовством. 

Ни для кого не секрет, что в настоящее время средства 
массовой информации приобретают все большее значение 
в формировании общественного мнения и, в конечном итоге, 
способствуют принятию того или иного решения. Например, 
при обсуждении в АНТКОМе в 2013 г. проекта США и Новой 
Зеландии по установлению морского охраняемого района 
(МОР) в основном регионе российского промысла – море Рос-
са, по телевидению США выступила Хиллари Клинтон с под-
держкой этого проекта, обвинив Россию в нежелании сохра-
нять уникальные водные ресурсы Антарктики. В наиболее 
популярных газетах США в тот же день ее поддержал актер 
Леонардо Ди Каприо. И это при том, что в уже созданном Ве-
ликобританией МОР английские рыбаки вовсю применяют 

донные тралы, строжайше запрещенные к использованию 
в  Конвенционном районе АНТКОМа. Аналогичная охрана 
предполагается и в районе, продвигаемом США. То есть ре-
ально не Россия, а США подрывают устойчивость антарктиче-
ских экосистем.

ННН-промысел
Важнейшей проблемой, планомерное решение которой 

позволит расширить сырьевую базу российского рыболовства, 
является борьба с ННН-промыслом. По данным ФАО, примерно 
30% от общего мирового улова водных биоресурсов составля-
ют уловы, добытые в результате ННН-промысла. Браконьерство 
оказывает значительное негативное влияние не только на чис-
ленность и размерный состав водных биологических ресурсов, 
но также и на их воспроизводство. Незаконный вылов порож-
дает серьезные социальные проблемы: законные участники 
промысла и прибрежные государства недополучают водные 
биологические ресурсы, являющиеся важнейшим источником 
питания для населения.

В большинстве случаев только национальными инструмен-
тами не удаётся полностью ликвидировать ННН-промысел, по-
скольку рынки сбыта продукции находятся за пределами ИЭЗ 
России. На международной арене в последние годы Россией 
предприняты следующие шаги:

- заключены двусторонние соглашения по борьбе с ННН-
промыслом с Республикой Корея (декабрь 2009 г.), КНДР (январь 
2012 г.), Японией (сентябрь 2012 г.), Китаем (декабрь 2012 г.);

- принципиальное согласие о заключении аналогичного до-
говора достигнуто с США; ведутся переговоры с Камбоджей;

- с Канадой в июле 2012 г. подписан Меморандум, который 
в дальнейшем должен стать основой для соглашения по пре-
дотвращению ННН-промысла;

- распоряжением Правительства Российской Федерации 
в  2013 г. утвержден Национальный план действий по пред-
упреждению, сдерживанию и ликвидации ННН-промысла;

- на 31-й сессии Комитета по рыболовству (КОФИ) ФАО 
в  2014 г. приняты добровольные руководящие принципы в от-
ношении действий государств флага, Россия голосовала за этот 
документ.

На ближайшую перспективу можно выделить следую-
щие важнейшие задачи в области российского рыболовного 
права, призванные обеспечить эффективную борьбу с ННН-
промыслом. Необходимо ратифицировать:

- Соглашение по обеспечению выполнения мер по между-
народному сохранению и управлению рыболовными судами 
в  открытом море 1993 г.;

- Соглашение о мерах государства-порта по предупрежде-
нию, сдерживанию и ликвидации незаконного, несообщаемого 
и нерегулируемого промысла 2009 г.

Продолжить работу по заключению с США, Канадой и Кам-
боджей двусторонних соглашений по борьбе с ННН-промыслом. 
В рамках многосторонних региональных договоренностей, на-
пример АТЭС: 

- продолжить усилия по консолидации международного со-
общества по сокращению и предотвращению ННН-промысла; 

- создать российский официальный список судов, замечен-
ных в ННН-промысле и торговле продукцией, полученной в  ре-
зультате ННН-промысла; продолжить работу в рамках регио-
нальных организаций по управлению рыболовством по форми-
рованию таких списков;

- существенно увеличить ответственность за использование 
флагов удобства.

Эти меры позволят в значительной степени минимизиро-
вать российский ННН-промысел.

Рисунок 3. Вылов 10 лидирующих стран в 2013 г.
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Аквакультура
В заключение я бы хотела остановиться на одном из наи-

более динамично развивающихся направлений рыбного хозяй-
ства – аквакультуре.

Вызовы и предпосылки развития
В последние 20 лет рост суммарной мировой продукции 

рыбохозяйственного комплекса происходит только за счет ак-
вакультуры, производство которой в последнее время ежегод-
но возрастает на 7 млн т, и в 2013 г. достигло 97 млн т (рис. 4). 
При этом впервые производство продукции аквакультуры пре-
высило общемировой вылов на 3,5 млн тонн.

На этом фоне российские показатели пока выглядят довольно 
скромно: в 2014 г. российские предприятия аквакультуры вырас-
тили 162 тыс. тонн. В то же время Россия обладает богатым во-
дным фондом и значительными объемами сбросных теплых вод 
для интенсивного развития аквакультуры: 20 млн га озер, 4,5 млн 
га водохранилищ, 1 млн га ирригационных и  сельскохозяйствен-
ных водоемов, 0,15 млн га прудов, 450 тыс. км речных систем, 
60 тыс. км морского побережья, 380  тыс. км2 мелководья. 

Законодательная поддержка аквакультуры
В целях стимулирования развития российской аквакультуры 

с использованием богатейшего водного фонда Российской Фе-
дерации 21 июня 2013 г. Государственной Думой принят Феде-
ральный закон «Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» (№148-ФЗ). 1 января 2014 г. Закон вступил в силу. 

В плане реализации закона об аквакультуре выпущен приказ 
Минсельхоза России от 7 августа 2014 г. № 305 «Об утверждении 
Порядка заключения договора пользования рыбоводным участ-
ком с рыбоводным хозяйством, которому был предоставлен рыбо-
промысловый участок для осуществления товарного рыбоводства 
на основании договора о предоставлении рыбопромыслового 
участка», утвержденный Минюстом России 2 февраля 2015 года. 
Вступил в силу 15 февраля 2015 года. В соответствии с приказом, 
пользователи, имеющие рыбопромысловые участки, выданные 
ранее в целях рыбоводства, смогут до 2016 г. переоформить их на 
рыбоводные бесплатно, без прохождения конкурсных процедур.

Приняты 4 постановления Правительства Российской Феде-
рации, выпущены 18 приказов Минсельхоза России, Росстата и 
Росрыболовства.

С 2015 г. начинается субсидирование процентных ставок 
кредитов, привлекаемых под инвестиционные проекты в обла-
сти аквакультуры.

Дальнейшие шаги по развитию аквакультуры, в части 
законодательной поддержки

Закон об аквакультуре еще очень молод – ему немногим 
более года. Совершенствование российской законодательной 
базы в этой области требует следующих мер.

1. Принять на правительственном уровне порядок опреде-
ления границ водных объектов и (или) их частей, признаваемых 
рыбоводными участками. 

2. Среди новых направлений законотворчества, реализаци-
ей которых может быть, в числе прочего, обеспечено поступа-

тельное развитие аквакультуры в России, следует отметить про-
ект Федерального закона «О зонах опережающего развития». 
Законом предусматриваются налоговые каникулы для ключе-
вых производств в регионах опережающего развития, в том чис-
ле − для предприятий аквакультуры. 

3. Возможности развития аква- и марикультуры для целей 
восстановления природных запасов промысловых видов рыб и 
беспозвоночных лежат в привлечении предприятий, наносящих 
ущерб водным экосистемам, к финансированию деятельности 
региональных центров по воспроизводству водных биоресур-
сов. Порядок компенсационных мероприятий может быть уста-
новлен дополнениями в Федеральный закон «Об охране окру-
жающей среды» №7 от 10 января 2002 года. 

4. Требуется внести изменения в главу 26.1 Налогового ко-
декса Российской Федерации №177-ФЗ от 5 августа 2000 года, 
в части исключения ограничения численности для предприятий 
аквакультуры в 200 человек. 

5. Необходимо сформировать реестр потенциальных для ве-
дения товарного рыбоводства водных объектов. 

6. Важной поддержкой развития аквакультуры в России мог-
ла бы стать разработка механизма предоставления аквакультур-
ным хозяйствам возможности получения оборудования по  ли-
зинговым схемам. 

7. Решение проблемы производства отечественных кормов 
для аквакультуры требует разработки механизма государствен-
ного субсидирования переработки во время промысла мало-
ценных объектов прилова и отходов рыбной продукции для 
производства рыбной муки. 

8. Необходимо внести изменения в часть 5 статьи 9 ФЗ-148, 
продлив минимальный срок договора пользования рыбовод-
ным участком до десяти лет вместо установленных пяти. 

Планомерная законотворческая работа по обеспечению 
развития российского рыбохозяйственного комплекса способ-
на дать новый стимул труженикам моря в достижении высо-
ких производственных показателей, создать прочную основу 
долгосрочного поступательного развития аквакультуры в Рос-
сии, тем самым способствуя росту эффективности рыбохозяй-
ственного комплекса в целом и повышению продовольствен-
ной безопасности.

Рисунок 4. Мировые вылов и продукция аквакультуры

Legislative Support of the Russian Fishery and Aquaculture
E.G. Glubokovskaya − Chairwoman of the Subcommittee on Aquatic Biological Resources of the State Duma Committee on Natural 
Resources, Environment and Ecology, glubokovskaya@duma.gov.ru

The modern challenges to the development of the Russian fishery and aquaculture were considered. The legislative activity in Russia was 
analyzed and the necessary steps to enhance fishing and fish farming were offered. The negative impact of IUU fishing on the stability of 
the Russian fisheries’ resource base was noted and the legislative ways to combat IUU fishing were planned. 
Key words: legislative activity, aquatic biological resources, resource base of the Russian fishery, IUU fishing, aquaculture, international 
fishery law
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Научные аспекты правового 
регулирования в сфере 
международной деятельности 
с целью расширения сырьевой базы 
российского рыболовства и обеспечения 
импортозамещения
Д-р биол. наук, профессор М.К. Глубоковский, 
д-р биол. наук А.И. Глубоков − Федеральное государственное бюджетное научное 
учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства 
и океанографии (ФГБНУ «ВНИРО»), glubokovsky@mail.ru; glubokov@vniro.ru

Ключевые слова: водные биологические ресурсы, импортозамещение, промысел, международное 
рыболовное право и регулирование рыболовства

Определены районы российского промысла за пределами национальной исключительной экономической зоны, во-
дные биоресурсы которых могут обеспечить реализацию импортозамещения. Отмечены научные и правовые про-
блемы расширения сырьевой базы российского рыболовства в этих регионах Мирового океана. Выявлены пути право-
вого решения проблем расширения российского рыболовства в международных водах с целью импортозамещения.

Основной задачей замещения рыбного импорта яв-
ляется продовольственная безопасность, т.е. сохранение 
рекомендованных объемов потребления рыбы (около 
23 кг на человека в год) и ее качество.

Для российского международного рыболовства важ-
ным аспектом обеспечения импортозамещения является 
экономическая оправданность (положительная рента-
бельность) доставки рыбной продукции на российский 
берег. Очевидно, что водные биологические ресурсы, до-
бытые в отдаленных от российских берегов районах Ми-
рового океана, доставлять на территорию России будет 
очень дорого. 

В этой связи для начала определим круг потенциаль-
ных районов российского промысла за пределами отече-
ственной исключительной экономической зоны (ИЭЗ), во-
дные биоресурсы которых могли бы быть поставлены на 
российский берег. Прежде всего, это один из наиболее 
продуктивных и в то же время наиболее близких к россий-
ским водам районов Мирового океана – Северная часть 
Атлантического океана (СВА). Наиболее острые проблемы 
правового регулирования российского промысла в преде-
лах СВА в настоящее время отмечены в ИЭЗ Норвегии и 
рыбоохранной зоне Шпицбергена [3]. В этих водах наи-
более ценными и востребованными объектами промысла 
являются треска, палтус и пикша, а их среднегодовой вы-
лов Россией составляет 200-250 тыс. т в год (табл.).

Очень удобно для доставки на российский берег, вы-
ловленных там водных биоресурсов, Балтийское море. 
Балтийские треска, сельдь (салака) и шпрот являются лю-
бимыми продуктами российского покупателя и способны 
внести определенный вклад в обеспечение имортозаме-
щения. В настоящее время российские рыбаки вылавли-
вают в Балтийском море 35-40 тыс. т в год.

Но, безусловно, основным районом российского про-
мысла за пределами национальной ИЭЗ в настоящее 

время являются воды государств Западной Африки, где 
ежегодно российские рыбаки вылавливают 250-350 тыс. т 
мелких пелагических рыб: ставриды, скумбрии, сардины 
и сардинеллы.

В открытом море Северной части Тихого океана (СТО), 
где в 2015 г. должна вступить в силу международная Кон-
венция по сохранению и управлению рыбными ресурса-
ми, сайра и, в меньшей степени, морской лещ являются 
важными резервами расширения сырьевой базы россий-
ского рыболовства (табл.), которые могут быть использо-
ваны в целях импортозамещения. До 2014 г. российский 
рыбный промысел в открытом море СТО практически 
отсутствовал, если не считать периодический промысел 
донных рыб в небольших объемах в районе Император-
ского хребта. Только в 2014 г. Россия начала промысел 
сайры, выловив за год в открытом море СТО 7 тыс. тонн.

И, наконец , последний, потенциально промысловый 
район, находящийся вблизи российских берегов, − ан-
клав Северного Ледовитого океана. И хотя в настоящее 
время рыбный промысел в этом регионе отсутствует, по-
тепление климата и рост потребности населения земли 
в природных белках позволяют рассматривать этот рай-
он как потенциальный район российской добычи сайки 
и арктической тресочки. А близость анклава северного 
Ледовитого океана к российским берегам не позволяет 
сомневаться в доставке добытой там рыбы на террито-
рию Российской Федерации.

Теперь перейдем к правовым аспектам поддержания 
и развития российского промысла в выше названных ре-
гионах Мирового океана с акцентом на научную сторону 
данной проблемы.

ИЭЗ Норвегии, рыбоохранная зона Шпицбергена 
Сотрудничество России и Норвегии в области рыбо-

ловства имеет длительную историю. При этом широкая и 
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открытая научная кооперация между двумя странами яв-
ляется уникальной и не имеет аналогов в мире [2]. Тем не 
менее, после внесения в декабре 2008 г. изменений в ст. 
21 Федерального закона №166 «О рыболовстве и сохра-
нении водных биологических ресурсов», а также заклю-
чения 15 сентября 2010 г. Договора между Российской 
Федерацией и Королевством Норвегия о разграничении 
морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом 
море и Северном Ледовитом океане, возник ряд сложно-
стей в проведении международных исследований и рыб-
ного промысла в водах Норвегии и рыбоохранной зоне 
Шпицбергена.

В соответствии с законодательством Норвегии вы-
бросы водных биоресурсов в процессе научных иссле-
дований и промысла полностью запрещены. Россий-
ский ФЗ-166, напротив, запрещает сохранение на борту 
водных биоресурсов, добытых при осуществлении ры-
боловства в научно-исследовательских и контрольных 
целях. При этом необходимо отметить, что к моменту 
принятия ФЗ-166 совместные российско-норвежские 
исследования проводились в большом масштабе, а их 
результаты давали важную информацию по оценке со-
стояния запасов промысловых видов гидробионтов 
и, в конечном итоге, позволяли устанавливать ОДУ на 
адекватном состоянию запасов уровне. После принятия 
закона российские ученые вынуждены были существен-
но сократить исследования, что в числе прочего при-
вело к снижению обоснованности российской позиции 
на международных переговорах и, как следствие, воз-
можному сокращению ОДУ. Свежим примером является 
ситуация с треской. В настоящее время величина запа-
са находится на близком к историческому максимуму 
уровне. Недостаток данных прямого учета, связанных 
с сокращением исследований, в числе прочих причин 
не позволил установить ОДУ трески, рекомендованный 
российскими учеными на 2015 год.

Договор о разграничении 2010 г. обязал стороны раз-
работать единые технические меры регулирования про-
мысла для российских и норвежских вод в период до 
двух лет с момента вступления Договора в силу. Договор 
вступил в силу 7 июля 2011 года. Следовательно, с 7 июля 
2013 г. должны были начать действовать единые техни-
ческие меры регулирования промысла. По состоянию на 
весну 2015 г. большая часть мер согласована сторонами. 
Однако остается неурегулированной величина прилова 
трески при промысле мойвы. Отсутствие согласованных 
мер мешает ведению промысла и может быть причиной 
задержания российских судов в норвежских водах.

Решение этих двух проблем позволит стабилизировать 
российский промысел в ИЭЗ Норвегии и рыбоохранной 
зоне Шпицбергена, расширить российские научные ис-
следования и, в конечном итоге, сохранить вылов важных 
для импортозамещения объектов промысла на среднем 
уровне или даже увеличить его до 210-260 тыс. т в год.

Балтийское море 
В настоящее время регулирование рыболовства в Бал-

тийском море осуществляется на уровне двух сторон: 
России и ЕС в рамках Соглашения о сотрудничестве в об-
ласти рыболовства и сохранения живых морских ресур-
сов в Балтийском море 2009 года. Несмотря на то, что Со-
глашение применяется уже 6 лет, пока не удалось достичь 
договоренности о ключах распределения ОДУ важнейших 
объектов промысла: трески, сельди (салаки) и шпрота. 
В результате стороны устанавливают национальные кво-
ты автономно [1]. Одной из причин этого являются раз-
личные представления сторон о пространственном рас-
пределении балтийских рыб. Существенное сокращение 
российских рыбохозяйственных исследований в Балтий-
ском море во втором десятилетии XXI в. заметно ослабля-
ет позицию России на переговорах по данному вопросу.

В целях создания правовой основы расчета нацио-
нальных квот России и ЕС, необходимо активизировать 
работу по согласованию ключей распределения, базиру-
ясь на данных научных исследований. Для этого, в свою 
очередь, необходимо организовать регулярные экспеди-
ционные исследования распределения и состояния запа-
сов балтийских рыб в российской части моря. 

В международной практике большое значение, при 
распределении ОДУ на национальные квоты, имеет сте-
пень освоения выделенных стране квот в предшествую-
щие годы. В последние три года наблюдается тенденция 
сокращения освоения Россией квот на треску (рис.). Даже 
при том, что квоты назначаются Россией автономно, 
в 2013-2014 гг. российские рыбаки вылавливали менее 
половины доступных объемов (рис.).

До окончательного согласования Россией и ЕС ключей 
распределения необходимо добиться максимального ос-
воения Россией национальных квот. В отношении такого 
важнейшего и востребованного населением объекта про-
мысла как треска необходимо разработать и внедрить 
методы государственной поддержки промысла.

Реализация предложенных мер позволит в перспек-
тиве увеличить российский вылов в Балтийском море до 
40-45 тыс. т в год. Добытые Россией балтийские шпрот, 
салака и треска позволят обеспечить импортозамещение 

Район Объекты Объемы вылова, тыс. т, реальный/потенциальный

ИЭЗ Норвегии, 
рыбоохранная зона Шпицбергена Треска, палтус, пикша 200-250/210-260

Балтийское море Треска, сельдь, шпрот 35-40/40-45

ИЭЗ северных стран Западной Африки

Ставрида, скумбрия, сардина, 
сардинелла

Марокко 100-130/120-150

Мавритания 65-100/150-200

Сенегал 0-60/150-200

Гвинея-Бисау 30-65/100-130

Северная часть Тихого океана Сайра, морской лещ 0-7/100-120

Анклав Северного Ледовитого океана (СЛО) Сайка, арктическая тресочка 0/10-30

Таблица. Основные районы российского международного промысла – потенциальные источники 
рыбного сырья для импортозамещения
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рыбопродукции из этих видов, прежде всего, в Европей-
ской части России.

ИЭЗ северных стран Западной Африки 
Главным научным аспектом, создающим определен-

ные сложности в развитии российского промысла в во-
дах стран Западной Африки, является высокая миграци-
онная активность мелких пелагических рыб. Ставрида, 
скумбрия, сардина и сардинелла совершают массовые 
сезонные миграции вдоль северного побережья Запад-
ной Африки, пересекая границы исключительных эконо-
мических зон стран. В этой связи возникают следующие 
правовые проблемы:

- отсутствуют правовые условия пересечения россий-
скими рыболовными судами границ ИЭЗ;

- не со всеми странами в пределах миграционных пу-
тей мелких пелагических рыб у России заключены рыбо-
ловные соглашения.

Правовое урегулирование этих проблем может быть 
достигнуто за счет развития взаимодействия с организа-
цией, объединяющей рыбаков стран Западной Африки. 
По итогам визита Заместителя Министра сельского хо-
зяйства – Руководителя Росрыболовства И.В. Шестакова 
на международную выставку «Рыболовство» в г. Агадир 
в феврале 2015 г. начата подготовка меморандума о вза-
имопонимании между Росрыболовством и Межмини-
стерским комитетом по сотрудничеству в области рыбо-
ловства между африканскими государствами побережья 
Атлантического океана (АТЛАФКО). В рамках сотрудниче-
ства с АТЛАФКО и двусторонних межправительственных 
соглашений необходимо активизировать работу по обе-
спечению возможности получения сквозных лицензий на 
рыбный промысел. Важной составляющей активизации 
российского рыбного промысла в этом регионе могло бы 

стать расширение российской государственной поддерж-
ки сотрудничества со странами Западной Африки.

Помимо этого необходимо активизировать работу по 
заключению двусторонних Соглашений со странами За-
падной Африки (Республикой Гамбия, Гвинейской Респу-
бликой) и возобновлению российского промысла в ИЭЗ 
Сенегала, Сьерра-Леоне с целью создания в пределах 
ареала мелких пелагических рыб непрерывной зоны ры-
боловства вдоль всей северной части Западной Африки.

Состояние запасов мелких пелагических рыб вод се-
верной части Западной Африки, при создании привле-
кательных правовых условий промысла, могло бы по-
зволить вылавливать российским рыбакам до 700 тыс. т 
рыбы в год. Причем, значительная часть этого улова мог-
ла бы быть переработана на российских предприятиях, 
в первую очередь в Калининграде и Санкт-Петербурге, 
обеспечивая эффективную реализацию политики импор-
тозамещения.

Открытое море северной части Тихого океана 
Развитие российского промысла сайры и морского 

леща за пределами российской ИЭЗ сдерживает высокая 
подвижность скоплений этих видов рыб и сильная зави-
симость их распределения от океанологических условий. 
В результате, долгосрочное и, в особенности, краткосроч-
ное прогнозирование распределения сайры и морского 
леща в открытом море имеет относительно низкую точ-
ность. В условиях высоких цен на топливо российские ры-
баки предпочитают вести промысел в хорошо известных 
им районах в пределах российской ИЭЗ. Такая ситуация 
формирует негативную историю промысла Российской 
Федерации в рамках создаваемой в северной части Ти-
хого океана региональной организации по управлению 
рыболовством. Как следствие, Россия может получить 
очень низкие квоты на вылов в конвенционном районе 
этой организации.

Для развития российского промысла сайры в конвен-
ционном районе СТО необходимо обеспечение россий-
ской государственной поддержки промысла на законо-
дательном уровне, сопровождаемое усилением научных 
рыбохозяйственных исследований закономерностей 
формирования промысловых скоплений сайры и мор-
ского леща. Эти действия позволят обеспечить получе-
ние Россией справедливых квот в рамках Конвенции СТО. 
А традиционный и любимый россиянами продукт – сайра 
− вновь займет достойное место на прилавках страны.

Анклав Северного Ледовитого океана 
В настоящее время основным препятствием разра-

ботки международно-правовых условий промыслового 
использования водных биологических ресурсов Цен-
тральной части Северного Ледовитого океана является 
практически полное отсутствие данных о распределении 
и состоянии их запасов. Усложняет ситуацию то, что США 
оказывают все более сильное давление на приарктиче-
ские страны по подписанию декларации, фактически 
объявляющей мораторий на рыбный промысел в анкла-
ве Северного Ледовитого океана до создания там регио-
нальной организации по управлению рыболовством. Под 
давлением США Норвегия, Канада и Дания в отношении 
Гренландии выразили готовность подписать такую декла-
рацию.

В целях сохранения потенциальных районов россий-
ского промысла в Арктическом бассейне, водные биоло-

Рисунок. Автономно установленные квоты России и 
национальный вылов в Балтийском море в 2009-2015 гг. 
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Scientific aspects of legal regulation in the sphere of international activities with the aim 
of Russian fishery resource base expanding and import substitution ensuring
Glubokovsky M.K., Doctor of Sciences, Professor, Glubokov A.I., Doctor of Sciences – All-Russian Research Institute of Fishery and 
Oceanography, glubokovsky@mail.ru, glubokov@vniro.ru

The authors identify areas beyond Russian exclusive economic zone whose living resources can ensure the import substitution. Scientific 
and legal issues for expanding Russian fishery raw material base in these regions of the World Ocean are highlighted. Ways of legal Russian 
fisheries expansion in international waters for the purpose of import substitution were identified. 
Key words: aquatic biological resources, import substitution, fishery, international fishery law and fishery regulation

гические ресурсы которых могут стать составляющей сы-
рьевой базы российского рыболовства для обеспечения 
импортозамещения, необходимо предпринять следую-
щие шаги.

1. В рамках переговоров с приарктическими странами 
Россия не должна соглашаться на введение международ-
ного моратория на промысел водных биологических ре-
сурсов в анклаве Северного Ледовитого океана.

2. Адекватное состоянию запасов решение о между-
народном регулировании промысла в открытом море Се-
верного Ледовитого океана может быть принято только 
по итогам рыбохозяйственных исследований, которые 
необходимо активизировать и далее выполнять на регу-
лярной основе по многолетней программе. 

Резюмируя возможности расширения сырьевой базы 
российского рыболовства в международных водах с целью 

обеспечения импортозамещения, можно констатировать 
следующее. Решение, рассмотренных в статье, проблем 
международного правового регулирования позволит уве-
личить доступную для российского рыбного промысла сы-
рьевую базу на 400-500 тыс. т и достичь вылова в откры-
том море северного полушария в объеме 1-1,15 млн тонн.
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Выполнены анализ импортозамещения, свидетельствующий об отсутствии успехов на этом направлении. Выявлены 
основные факторы, сдерживающие этот процесс – отсутствие организационного звена и чрезмерно большой экспорт. 
Предложены меры по ускорению импортозамещения. Создание торгово-логистических компаний изменения в до-
ступе к биоресурсам.

Состояние проблемы 
Как известно, в последние годы Россия добывает 

~4,2 млн т рыбы и морепродуктов и производит около 
3,6 млн рыбной продукции. Следовательно, на каждого 
жителя страны приходится по 25 кг, что больше нормы, ре-
комендованной Министерством здравоохранения и соци-
ального развития РФ на 5-7 кг (на 20%). Если же считать по 
методике ФАО (по сырцу), то потенциальное потребление 
составляет 29,3 кг, что выше рекомендованной нормы на 
45%. Таким образом, статистика свидетельствует, что реко-
мендованные объемы добычи и производства рыбной про-
дукции России достигнуты. Однако мировая практика пока-
зывает, что население большинства приморских государств 
с развитым рыболовством потребляет рыбных продуктов 
значительно больше названных выше объемов.

Приведенные данные показывают, что рыбы в России до-
бывается достаточно, а проблемы ее дефицита на рынке, по-
сле ответных мер нашей страны по запрету импорта рыбопро-
дукции из некоторых стран, возникли по другим причинам: 
отсутствия надлежащей организации транспортировки рыбы 
из портовых городов, в основном с Дальнего Востока, в Цен-
тральную Россию, недостатков в организации торговли, чрез-
мерного экспорта и т.п.

Проблемы по доставке рыбопродукции в густонаселен-
ные регионы России, можно сказать, существовали всегда, но 
острота их сглаживалась за счет импорта. Например, в 2009 г. 
глава Росрыболовства А. Крайний заявлял: «Практически все 
виды импортируемых ресурсов могут быть поставлены рос-
сийскими судами за исключением, примерно, 5%» [1]. При 
этом медленное решение проблем руководители отрасли 
объясняли отсутствием функций по доведению рыбопродук-
ции до потребителей, недостаточностью и плохим состояни-
ем холодильных мощностей в портах отгрузки рыбы, по пути 
ее следования и в местах продажи, неудовлетворительным 
техническим состоянием железнодорожных рефрижератор-
ных секций и их недостатком, высокими тарифами на желез-
нодорожные и морские перевозки, отсутствием сбыта [2; 3].

В Дальневосточном территориальном центре фирменного 
транспортного обслуживания (ТЦФТО) незначительные объе-
мы перевозок рыбы связывают с несогласованностью между 
поставщиками и потребителями в вопросах цены, большим 
числом посредников и административными барьерами, в том 
числе со стороны ветеринарно-надзорных органов. Также от-
мечают недоморозку рыбы на судах и недостаточные объемы 
холодильников, имеющих выход на станции ДВЖД [4].

Доставка рыбопродукции в Европейскую часть России 
могла бы осуществляться морским транспортом, но регуляр-
ного осуществления этого пока не удается добиться ввиду 
отсутствия организаций, формирующих большие партии 

Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г.
1. Производство рыбопродукции, тыс. т 3568,0 3595,0 3618,5
2. Экспорт, тыс. т 1750,8 1672,4 1883,5
3. Доля экспорта в общем объеме выпускаемой продукции, % 49,1 46,5 52,1
4. Разница в объемах поставок в Японию и Китай, тыс. т 290,7 228,6 221,7
5. Доля экспорта в общем объеме выпускаемой продукции с учетом разницы, % 57,2 52,9 57,2

Таблица 1. Экспорт рыбопродукции Россией [11-14]
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груза и принимающих товар в портах назначения. Необхо-
димо свести в единый груз рыбопродукцию 10-20 компаний, 
согласовать все документы, что при таком количестве участ-
ников сделать сложно. Существует также риск значительного 
снижения цен, вследствие единовременного поступления на 
рынок большой партии рыбопродукции [5].

Нельзя сказать, что руководство страны и Росрыболовства 
недостаточно внимания уделяют вопросам насыщения рыб-
ного рынка России. Так, ещё в 2009 г. на расширенной Кол-
легии Росрыболовства РФ, представителей законодательных 
властей России, губернаторов рыбопромышленных регионов 
и других руководящих лиц, главой Росрыболовства А. Край-
ним было заявлено об осуществленной «…разработке ком-
плекса мер по развитию береговой инфраструктуры по при-
емке, хранению, переработке и транспортировке рыбной 
продукции…» [6].

На этом же заседании Коллегии ФГУП «Нацрыбресурс» 
презентовал проект создания аукционного общества с госу-
дарственным участием по производству и интегрированной 
доставке рыбной продукции до потребителя, которым пред-
усматривалась передача в уставный фонд компании 27 трау-
леров, построенных на зарубежных верфях под гарантии Рос-
сии и используемых фрахтователями, не выполняющими обя-
зательства по оплате задолженности перед бюджетом стра-
ны. Предусматривалось также строительство 19 холодильных 
терминалов по пути доставки рыбы из «рыбных» регионов 
в центральную и южную части страны [7].

Учитывая отсутствие в России организаций, регулирующих 
поставки рыбных товаров на внутренний и внешний рынки, 
ФГУП «Нацрыбресурс» провело в 2012 г. в павильоне «Рос-
рыболовство», на территории Всероссийского выставочного 
центра, конференцию на тему «Организация оптово-логисти-
ческих продовольственных комплексов продуктов питания 
с ограниченным сроком хранения» [8]. Главной целью меро-
приятия было знакомство с опытом работы испанской компа-
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нии MERCASA, представляющей собой «… государственную 
организацию, которая совместно с муниципальными образо-
ваниями осуществляет менеджмент сети оптовых продоволь-
ственных рынков «Меркас» (23 крупных комплекса оптового 
распределения и логистических услуг), расположенных в раз-
личных регионах Испании. По итогам обсуждения было отме-
чено, что «… оптово-логистический комплекс – это то звено, 
которое отсутствует на российском рынке и которое сможет ре-
шить огромное количество задач». Вопросы «…импортозаме-
щения, обеспечения межведомственной координации работы 
по достижению поставленных целей в области … перевозки 
(транспортировки), реализации и утилизации пищевой и иной 
продукции из водных биоресурсов, … о создании аукционных 
площадок по реализации российских водных биоресурсов на 
внутреннем и внешнем рынках» содержатся в Перечне Пору-
чений Президента Российской Федерации по вопросам раз-
вития рыбохозяйственного комплекса Пр-613 от 21 марта 2013 
года. Подобные предложения выдвигались руководителем 
Росрыболовства А. Крайним еще в 2010 г. [9]. Они также содер-
жатся в поручениях Председателя Правительства Российской 
Федерации Д.А. Медведева ряду министерств в 2012 г. [10].

Вторым фактором, осложняющим решение проблемы 
насыщения отечественного рынка рыбной продукцией, по 
нашему мнению, является чрезмерный, нерегулируемый экс-
порт (табл. 1).

Из представленных в таблице данных видно, что доля вы-
возимой за рубеж рыбопродукции приближается к 60%. Пре-
обладающим видом экспортируемой рыбы на Дальнем Вос-
токе является минтай (продается за рубеж в отдельные годы 
свыше 60% улова), на Северном бассейне – треска ( в 2013 г. 
экспортировано 72,8% , в 2014 г. – 80% улова). Доля уловов 
других видов рыб, продаваемых за рубеж рыбаками Северно-
го бассейна, составляет от 47,0% (пикша) до 82,8% (морские 
окуни), а всего в 2013 г. экспортировано 58% улова, в 2014 – 
74,9%.

На Дальнем Востоке, как считает С. Лелюхин, процветает 
бесконтрольный экспорт с использованием оффшорных схем. 
Доля рыбного экспорта в оффшоры в 2013 г. составила 37,5% 
в стоимостном выражении и 40,6% − в натуральном. Ино-
странцы блокируют глубокую разделку рыбы на судах высо-
кими ценами на «кругляк» и потрошеную разделанную, фи-
нансируют наиболее затратные статьи расходов российского 
промысла [14]. 

Экспорт рыбопродукции в условиях отсутствия механиз-
ма установления и контроля экспортных цен, использование 
оффшорных схем позволяет российским компаниям занижать 
таможенную стоимость ВБР, значительно «оптимизировать» 
налоги, получая в итоге «черную» прибыль [15]. Развитию «се-
рых схем» экспорта способствует несовершенство технологий, 
используемых при таможенном контроле грузов без выгрузки. 

Управление экспортом в условиях падения курса рубля 
привело к тому, что за последние три месяца розничные цены 
на многие виды рыботоваров без обоснованных причин уве-
личились, примерно, в 2 раза. По слова С.Гудкова – исполни-
тельного директора «Рыбного союза» − наблюдается перенос 
экспортных цен на российский рынок (пересчет евро и долл. 
США в рубли) [5].

В ассортименте, вывозимой за рубеж рыбопродукции, 
присутствуют виды рыб, которые затем импортируются из 
других стран. Так, вместо экспортируемых диких лососей 
в значительных объемах (свыше 200 тыс. т) приобретаются за 
рубежом выращенные лосось и форель. Ежегодно импорти-
руется около 100 тыс. т сельди, в то время как 160-215 тыс. т ее 
вывозится. Около 1/3 российской части ОДУ мойвы ежегодно 
отечественным флотом не осваивается, а затем, примерно, 
в таких же объемах импортируется.

Описанная ситуация стимулирует экспорт рыбопродук-
ции, отвлекает рыботовары с внутреннего рынка, оказывает 
негативное влияние на перевозки и импортозамещение. Ре-
зультатом чрезмерно большого экспорта и отсутствия массо-
вого завоза рыбопродукции в районы Западной Сибири, Ура-
ла, Европейского Центра и Южных районов страны является 
необоснованно высокие цены и снижение продаж.

Решение проблемы 
Увеличение поставок рыбопродукции на внутренний 

рынок и решение проблем ее транспортировки должны ре-
шаться комплексно. В большей мере это касается Дальнего 
Востока, так как там добывается ~70% общего улова России, 
и существует проблема больших расстояний, из-за чего воз-
ник и обсуждается вопрос субсидирования перевозок рыбы.

Проведенный выше анализ проблемы перевозок показы-
вает, что не субсидирование является главным в ее реше-
нии, а наличие органов (организаций), способных создать си-
стему закупок рыбопродукции с первых рук (у рыбаков) и кон-
солидировать грузы до объемов, необходимых для загрузки 
рефрижераторного состава или морского судна. В дорефор-
менной России такие функции выполняли «Рыбсбыты». Они 
покупали рыбу у рыбаков и руководили всеми процессами по 
обеспечению рыбной продукцией населения страны. У рос-
сийской соседки – Норвегии, которая ~95% производимой 
продукции экспортирует, этим занимаются рыбацкие коопе-
ративы и лицензированные экспортеры во главе с Советом по 
экспорту рыбы. Выше в статье кратко описан опыт работы ита-
льянского оптово-логистического центра «Merсasa», который 
признан положительным и рекомендован специалистами для 
внедрения в России. 

По нашему мнению, наиболее подходящим вариантом для 
РФ является опыт деятельности по реализации рыбы с первых 
рук норвежского кооператива по сбыту рыбы-сырца «Rafisklag», 
который функционирует за счет отчислений от  продажи рыбы, 
а также организация экспорта и обеспечение рыбной продук-
цией внутреннего рынка Экспортным советом. По опыту рабо-
ты Рыбсбытов представляется возможным объединение функ-
ций 2-х названных организаций в одну.

В деятельности кооператива «Rafisklag» наиболее инте-
ресным, по нашему мнению, является процедура установ-
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ления минимальной цены на рыбу «с первых рук», которая 
может быть адаптирована к российским условиям. Перего-
воры между представителями рыбаков и перерабатывающих 
организаций по поводу цен происходят несколько раз в году 
(минимум 3 раза). Целью этих переговоров является установ-
ление цены, обеспечивающей достойный заработок рыбакам 
и позволяющей эффективно работать береговым перераба-
тывающим предприятиям. Фактическая же цена на сырец 
и рыбопродукцию (не ниже минимального уровня) устанав-
ливается с помощью электронных торгов. Переговоры по 
установлению эффективных цен «с первых рук» практикуются 
и в других странах. Например, в прибрежном рыболовстве 
Канады в таких переговорах участвуют представители рыба-
ков, перерабатывающих предприятий и рыболовных властей.

Представляется правильным, чтобы в прибрежном рыбо-
ловстве России цены на сырец и полуфабрикат не были преро-
гативой только добывающих организаций, а устанавливались 
в процессе обоснованных (с предоставлением расчетов) перего-
воров между владельцами судов и фабрик при посредничестве 
представителей Комитета по рыбопромышленному комплексу.

Норвежский Совет по экспорту координирует деятель-
ность важнейших рынков внутри страны и определяет рыноч-
ные стратегии для экспортной торговли.

Совет организован в форме государственного акционер-
ного общества. Руководит работой его правление, назначае-
мое по согласованию с компаниями-членами совета и орга-
низациями рыбной отрасли сроком на два года. Председа-
тель назначается Министерством рыболовства Норвегии на 
постоянной основе. Основными функциями Совета являются: 

1. Формирование норвежской политики в вопросах экс-
порта и импорта рыбы и рыбных товаров; 

2. Установление двусторонних экспортно-импортных от-
ношений с различными странами и регулирование ценообра-
зования, объемов и ассортимента экспортных поставок; 

3. Осуществление маркетинга норвежских товаров на на-
циональном и международном уровнях; 

4. Сбор информации по вопросам экспорта, изучение 
рынка, статистический анализ, разработка рекомендаций по 
рынкам экспорта и импорта; согласование списков экспорте-
ров и выдача экспортных лицензий; 

5. Регулирование экспортных цен, ассортимента и направ-
лений экспортного рынка (по согласованию с Министерством 
рыболовства Норвегии); 

6. Подготовка рекомендаций по внешнеэкономической 
и торговой внутренней деятельности, участие в подготовке 
двусторонних и многосторонних соглашений по торговле ры-
бой и рыбными товарами; осуществление контроля экспор-
тно-импортной деятельности предприятий рыбной отрасли и 
выполнения ими финансовых, таможенных и других правил 
при использовании выданных лицензий; 

7. Обработка данных о норвежском экспорте и импорте; 
8. Подготовка и распространение статистической и иной 

информации по экспорту и импорту Норвегии среди членов 
СЭР; оказание консультативных услуг по вопросам экспорта 
и импорта, а также маркетинга норвежских рыбных товаров.

Деятельность Совета по экспорту рыбы финансируется ча-
стично за счет бюджетных источников, поскольку его предсе-
датель назначается Министерством. Основными же источни-
ками финансирования являются членские взносы компаний, 
входящих в состав организации (все экспортеры) и отчисле-
ния от продажи продукции на экспорт.

Анализ функций Совета по экспорту показывает, что они 
в  значительной мере совпадают с функциями Рыбсбытов. 
Что же касается формирования партий грузов для отправки 

по железной дороге или морским транспортом, то этим могли 
бы заниматься специальные службы организации, которую, 
применительно к современным условиям России, назовем 
торгово-логистическим центром.

В планах Правительства Мурманской области присутству-
ет вопрос создания региональной сбытовой компании для 
торговли рыбопродукцией и внутри региона и за его преде-
лами [16].

Вопрос субсидирования перевозок рыбы по стране являет-
ся дискуссионным. Поддерживают это мероприятие, прежде 
всего, организации – потенциальные получатели денежных 
средств. Значительное число специалистов считают дотации 
рыбных перевозок не нужными. Так, исполняющий обязанно-
сти Дальневосточного территориального центра фирменного 
транспортного обслуживания (ТЦФТО) А. Лоншаков считает 
ошибочным, что транспортные расходы занимают весомую 
долю в конечной цене продукции. По его мнению, транспорт-
ная составляющая, в части использования инфраструктуры, 
составляет в розничной цене 1,6-8,4%, в зависимости от рас-
стояния перевозок [4].

Против всякого субсидирования перевозок рыбы выступа-
ет Рыбный союз и предлагает разделывать рыбу для сокра-
щения объема перевозок. В результате выпуска филе и дру-
гой разделанной рыбопродукции объемы перевозок могут 
уменьшаться более чем в 2 раза. Зачем возить кости, которые 
затем будут выброшены [5]. Последнее замечание вполне 
обосновано. Американские добытчики минтая на судах тако-
го же класса, что и российские, работают значительно произ-
водительнее российских и подвергают минтай глубокой раз-
делке почти на 100%. На российских траулерах, добывающих 
минтай, глубокой разделке подвергается менее 10% [17].

Росрыболовство оценило субсидирование только поста-
вок сельди с Дальнего Востока в Центральные районы страны 
в 477 млн рублей [18]. Очевидно, что полная сумма желаемых 
субсидий выльется в миллиарды рублей и будет потрачена 
без особой пользы.

Анализ формирования цен на рыбопродукцию, публика-
ций на эту тему и оценок затрат на субсидии показывает, что 
перевозки рыбы с Дальнего Востока и Крайнего Севера мож-
но осуществлять без субсидирования. Так, доставка рыбы из 
Мурманска в густонаселенные районы России оценивается в 
2,5-3,5 руб. за 1 кг [7]. В нынешней розничной цене в Мур-
манске одной из самых дешевых рыб – мойве – это составит 
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Reorganization of fish products transportation and export as main components of import substitution
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The process of import substitution is so far unsuccessful. This is the main conclusion of an analysis performed to tackle the problem. Among 
main factors restraining this process are excessive export and absence of proper management. The measures for increasing the efficiency 
of import substitution are proposed.  
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2,1-2,9%, в других регионах, очевидно, еще меньше. Такие на-
ценки в десятки раз меньше других.

Величины стоимости перевозок рыбы с Дальнего Востока 
называются разные. В наиболее свежих данных фигурирует 
цифра 10 руб. за 1 кг в среднем [5]. Субсидировать намечается 
инфраструктурную составляющую тарифа, которая составляет 
5,2 руб. за 1 кг [15]. В розничной цене дальневосточных видов 
рыб это будет составлять 1,6-8,3% [4], при удельном значе-
нии посреднических затрат в 46% и розничных наценок в 20% 
[19]. Очевидно, следует обратить внимание в первую очередь 
на эти соотношения.

Поскольку значение дотаций в розничной цене, по срав-
нению с другими составляющими, относительно мало и они 
(дотации) имеют коррупционную составляющую, то можно 
утверждать, что социально-экономический эффект не будет 
получен. По нашему мнению, целесообразнее уменьшить 
влияние на формирование цен посредников и ограничить 
розничные наценки.

Для уменьшения объемов экспорта существуют предло-
жения по принятию различных экономических и институци-
ональных мер. Большинство из них, так или иначе, связаны 
с ограничением доступа хозяйствующих субъектов к ВБР.

По поводу институциональных ограничений можно отме-
тить, что существует Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. 
№164-ФЗ «Об основах государственного регулирования 
внешнеторговой деятельности», в соответствие с которым на 
экспорт-импорт некоторых товаров может вводиться времен-
ное нетарифное регулирование. Этот закон целесообразно 
было бы использовать по отношению к компаниям, занима-
ющимся экспортом с использованием «серых» схем, в том 
числе оффшоров.

Заслуживает внимания предложение Российского союза 
товаропроизводителей об организации продаж рыбопродук-
ции на экспорт «… через систему биржевых торгов с одно-
временным получением сертификата происхождения про-
дукции, поскольку это существенным образом затронуло бы 
реализацию незаконно добытой рыбы… Соответствующие 
предложения были направлены … председателю Правитель-
ства РФ Дмитрию Медведеву» [14].

В научной литературе, в том числе в журнале «Рыбное хо-
зяйство», несколько последних лет публикуются предложения 
по дифференциации платы за ВБР при поставках рыбопро-
дукции за рубеж и на внутренний рынок. Также наблюдают-
ся предложения по ограничению экспорта и осуществлению 
его через специальные организации. Подобные предложения 
исходили от А. Крайнего, от других чиновников Агентства по 
рыболовству, от специалистов и ученых. По нашему мнению, 
отдельные предложения заслуживают внимания правитель-
ственных органов.
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Развитию аквакультуры – 
современное научное обеспечение
В.К. Киселев – член экспертного Совета Комитета Совета Федерации по продовольственной 
политике и природопользованию, Советник Председателя правления Росрыбхоза, 
заслуженный работник рыбного хозяйства Российской Федерации

Ключевые слова: авакультура, оптимизация размещения молоди, водоемы вселения

В статье приводится сравнительный анализ состояния аквакультуры (рыбоводства) в СССР и современной России, 
предлагаются конкретные пути решения вопросов развития этого направления рыбной отрасли.

В связи с принятием федерального закона «Об аквакуль-
туре» (ФЗ-148 от 2 июля 2013 г.) считаем необходимым при-
влечь внимание РАН к этой чрезвычайно важной, стратегиче-
ской проблеме – возделывание гидросферы – голубой нивы 
планеты. 

Продукция аквакультуры ныне составляет половину миро-
вого улова рыбы и других гидробионтов. Подобно тому, как 
в древние времена происходил переход от собирательства и 
охоты к земледелию и скотоводству, так и в наше время, но не-
соизмеримо более быстрыми темпами, совершается переход 
от добычи рыбы и других водных животных к их выращиванию. 

Научно-технический прогрес предоставляет возможность 
прибавить к достигнутому объему продукции агропромыш-
ленного комплекса, т.е. продукции АГРОКУЛЬТУРЫ, продук-
цию АКВАКУЛЬТУРЫ.

О масштабах и резервах возделывания гидросферы гово-
рит площадь водной глади, вдвое превышающая площадь 
суши. Соответственнно, она получает вдвое больше солнеч-
ной энергии – основы фотосинтеза белка. Добавим к этому 
возможность использования не только приповерхностной ча-
сти водных объектов, но и всей толщи пелагиали.

Россия располагает наилучшими природными услови-
ями для развития аквакультуры: протяженность морских 
границ, большой водный фонд в различных климатических 
поясах, многообразие видов водных животных и растений. 
Еще не полностью утрачен кадровый научный потенциал, 
обеспечивший серьезные успехи в развитии аквакультуры 
СССР в 50-70-е годы. К сожалению, созданные наработки – 
вместе с технологическими, методическими материалами, 
посадочным материалом, специалистами – были проданы, 
ушли за рубеж и стали основой расцвета аквакультуры во 
многих странах мира. К примеру, еще в 50-е годы Гидро-
рыбпроект разработал проект Мурманского завода для 
выращивания семги. Ныне российский рыбный рынок за-
вален норвежской семгой. Маленькая Норвегия выращива-
ет для экспорта миллион тонн товарной семги. По нашим 
рыночным ценам, это более 600 000 000 000 рублей, т.е. 
более 10 миллиардов американских долларов. Один этот 
частный пример неопровержимо указывает на экономиче-
скую значимость проблемы. Но дело не только в деньгах. 
Россия имеет реальную возможность укрепить свою эконо-
мику, стать мировым экспортером животного белка, под-
нять свой статус поставщика продовольствия для миллиар-
дов ныне голодающих во многих странах.

Такое направление развития экономики, опирающееся на 
неограниченные возобновляемые природные ресурсы, спо-
собствовало бы укреплению геополитического положения 
России.

Сегодня Россия оказалась отброшенной на последние 
строчки статистических отчетов мирового производства про-
дукции аквакультуры. Около 0,2 млн тонн или 5% объема го-
дового улова. Сданы ранее завоеванные позиции по выпуску 
растительноядных рыб, обеспечивающих не только прирост 
уловов, но и очищение рек, водохранилищ, других водных 
объектов от зарастания. 

В России принимаются административные меры для прео-
доления отставания в этой сфере, но этого мало. Необходимо 
перейти к стратегии опережающего развития аквакультуры. 
Повторимся, страна располагает для этого всеми объектив-
ными предпосылками. 

Как показал прошлый опыт СССР, координация усилий ака-
демических, ведомственных, университетских исследований 
и разработок способствовала выходу страны на первое место 
в области аквакультуры (тогда именовали термином – «рыбо-
водство»). 

Напомним, это – необычайный рост запасов и вылова 
осетровых, этих современников ихтиозавров, отнесенных, 
было, к биологически затухающим видам; это достижения 
советских акклиматизаторов, нашедших экологическую 
нишу для вселения дальневосточного краба в Баренцевом, 
Норвежском и Северном морях, где их запасы достигли 
промысловых величин.

В настоящее время имеется возможность обеспечить про-
рывное развитие аквакультуры, опираясь на решение таких 
научных проблем, как оптимизация размещения молоди 
в  водоемы вселения. Вывоз выращенных личинок или моло-
ди в места, богатые соответствующим естественным кормом и 
отвечающие другим условиям, благоприятным для их нагула, 
в разы увеличивает промысловый возврат, сокращает затра-
ты на строительство новых рыбоводных хозяйств. Разработ-
ка методов консервации живой икры, путем охлаждения или 
иными способами, снимет многие препятствия и ограничения 
с организации рыбоводного производства. Исследование за-
кономерностей образования в водной среде участков с повы-
шенной биопродуктивностью откроет доступ к практически 
неисчерпаемым запасам естественных кормов для нагула, 
выращиваемых (воспроизводимых) гидробионтов. Раскрытие 
и использование такого явления как хомминг обеспечит кон-
центрацию усилий для получения максимального эффекта от 
использования больших океанических и морских кормовых 
ресурсов. Поиск акустических и других методов воздействия 
на поведение гидробионтов откроет возможность совершен-
ствования биотехники выращивания водных животных.

Своего изучения и конкретизации требует также проблема 
оценки природных ресурсов и условий их воспроизводства, 
так как ныне используемые методы оценки не обеспечивают 



20 Журнал «Рыбное хозяйство», № 3, 2015 

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

конвертации средств, полученных за нанесенный природе 
ущерб и не сдерживают ее разрушения.

Можно назвать и другие точки роста для развития аква-
культуры. 

Считаем целесообразным создание отделения РАН по 
проблемам аквакультуры, с тем, чтобы оно могло, опираясь 
на прошлый опыт и современные достижения в области об-
щей биологии, гидробиологии, генетики, медицины, физики, 
научных и практических наработок военно-промышленно-
го комплекса, в том числе касающихся подводных работ и 
подводного флота, координируя соответствующие работы 
академических, ведомственных институтов, университетов, 
региональных и других организаций, содействовало бы вы-
движению России в число крупнейших производителей и экс-
портеров продукции аквакультуры. 

О такой возможности свидетельствует испытанная прак-
тикой широкая координация научных усилий на базе Межве-

домственной ихтиологической комиссии Академии наук СССР 
и Минрыбхоза СССР, созданной в конце 40-х годов прошлого 
века. Эта комиссия, объединявшая заинтересованные науч-
ные силы страны, была самой малозатратной и самой эффек-
тивной научной организацией, во многом определившей ми-
ровые достижения СССР в рыбном хозяйстве. 

Для решения приведенного, но далеко не исчерпающего 
перечня проблем современной аквакультуры недостаточно 
усилий какой бы то ни было комиссии или всей сельскохозяй-
ственной науки. 

Именно новое отделение РАН, создаваемое на стыке наук, 
способно не только решить проблемы аквакультуры, как стра-
тегического направления экономики, но и дать новый стимул 
для развития самой науки.

Надеюсь, у этого предложения найдутся сторонники, ко-
торые обогатят приведенные доводы и захотят работать на 
будущее. 

Modern scientific support of aquaculture development   
Kiselev V.K.

In the article, the results of comparative analysis of aquaculture state in the USSR and Russia are presented. The ways for this fishery branch 
development are proposed.       
Key words: aquaculture, fry placement optimization, immigration water bodies

Морское рыболовство России 
в меняющихся условиях
Профессор В.К. Зиланов − Председатель КС «Севрыба», vkzilan@mail.ru

Ключевые слова: рыбное хозяйство, рыболовство, рыбохозяйственный комплекс, сырьевая база, 
рыночные отношения, законодательство, управление на федеральном и региональном уровнях

Относительно ряда положений в статье А. Саускана, В. Осадчего, Л. Лукьянова «Пути развития отечественного рыбо-
ловства», опубликованной в журнале «Рыбное хозяйство» №1, 2015 г. с. 3-8.

В упомянутой статье авторы, на основе краткого анализа мор-
ского рыболовства советского периода и более подробно − рос-
сийского современного периода − предлагают ряд мер по раз-
витию отечественного рыболовства в современных условиях [1]. 
Такой подход к дисскусии на страницах отраслевого журнала дав-
но не проводился и его можно только приветствовать. Предлагаю 
продолжить её и, в свою очередь, позволю высказать тезисно ряд 
соображений.

Во-первых. Авторы статьи, анализируя рыболовство Совет-
ского Союза в послевоенный период, приходят к выводу о том, 
что его успехи были достигнуты «…за счет системного подхода 
к управлению рыбохозяйственным комплексом страны1 и про-
граммно-целевых методов, обеспечивающих целостность и един-
ство социальной, экономической, научно-технической, технологи-
ческой политики государства по развитию РХК». Эти положения 
авторов во многом соответствуют действительности того време-
ни. Но они все касаются рыбного хозяйства, а на более раннем 
периоде развития Советского Союза – рыбной промышленности, 
а не рыбохозяйственного комплекса. Вполне возможно, такая 
терминология авторов статьи − клише современного подхода к 
рыбной отрасли, и это можно было бы отнести к стилистическим 

погрешностям. Однако, во-первых, это не соответствует действи-
тельности советского периода. Никогда в советское время не 
употреблялось в отношении рыбной отрасли выражение «рыбо-
хозяйственный комплекс». Не было его ни в одном из существу-
ющих и действующих, для того периода, нормативных актов [2; 3; 
11]. И, во-вторых, в этом существенное отличие советского перио-
да, где функционировала, по моему определению, высказанному 
ранее – директивно-планово-распределительная система. Обо-
снованно рыбная отрасль жестко управлялась из единого центра 
по всей вертикали и именовалась – рыбной промышленностью, 
рыбным хозяйством. 

В современный российский период, в период капиталистиче-
ского либерального подхода к рыбной отрасли, её наименование 
начали обосновывать, с подачи ряда руководителей федерально-
го уровня и непрофессионалов отрасли, как рыбохозяйственный 
комплекс. В последующем такое «новшество» нашло «понима-
ние и поддержку» среди некоторых ученых [4]. Ещё и сокращенно 
стали употреблять – РХК. Причем, без каких-либо теоретических 
и практических обоснований. Полагаю, такой подход не случай-
ный. Он позволяет виртуально считать, что в современной России, 
якобы, существует и управляется федеральным органом власти 

1 Все выделения сделаны автором статьи - В.К. Зилановым
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единый, взаимосвязанный рыбохозяйственный комплекс, кото-
рого на практике не существует. Имеются отдельные направле-
ния: добыча водных биоресурсов, рыбопереработка, оптовая, 
розничная торговля, судоремонт и т.д., которые функционируют 
изолированно, стремясь получить максимальную прибыль в сво-
ей сфере деятельности. Более того, нет такого термина как «ры-
бохозяйственный комплекс» и в ФЗ №166 от 20 декабря 2004 г. 
«О рыболовстве и сохранении водных билогических ресурсов». 
В нем в ст. 1, касающейся основных понятий, в п. 20 говорится о 
рыбном хозяйстве, под которым понимается следующее: «Рыб-
ное хозяйство – виды деятельности по рыболовству и сохране-
нию водных биоресурсов, рыбоводству, производству и реали-
зации рыбной и иной продукции из водных биоресурсов» [10]. 
Даже эта, урезанная, по сравнению с советским периодом, фор-
мулировка призывает использовать её при анализе тех или иных 
прцессов, происходящих в отрасли и её отдельных направлениях. 

Ан нет, все же широко тиражируется и навязывается термин 
«рыбохозяйственный комплекс» вместо «рыбного хозяйства». 
Справедливости ради, следует особо подчеркнуть, что в совре-
менной России в 1995 г. была разработана по инициативе и  не-
посредственном участии профессора Ю. Кокорева первая и  един-
ственная программа с участием профессионалов-рыбников. Она 
была утверждена Правительством РФ 18 сентября 1995 г. № 930 
и именовалась: «Федеральная Программа развития рыбного хо-
зяйства Российской Федерации до 2000 года «РЫБА» [5]. О тща-
тельности её разработки говорит следующий факт. При срыве её 
финансирования федеральными органами власти, ряд показа-
телей все же удалось приблизить к планируемым по этой про-
грамме, благодаря усилиям профессионалов-рыбников в штабе 
отрасли и на бассейнах. Так, в 2000 г. вылов предусматривался 
в размере 4,2 млн т, фактически он составил 4,0 млн тонн. Однако 
в последующем такие тщательно разрабатываемые программы, 
к сожалению, ушли в небытие. Сошлюсь и на ещё один, не менее 
знаковый документ, который называется «Концепция развития 
рыбного хозяйства Российской Федерации на период до 2020 
года» от 2сентября 2003 г. №1265-р [6; 7]. И здесь речь идет о рыб-
ном хозяйстве, а не о каком-то искусственно навязываемом «ры-
бохозяйственном комплексе».

Не менее спорное утверждение авторов и то, что «…эконо-
мика рыбной промышленности (здесь уже употребляется 
почему-то этот термин, вместо РХК) носила дотационный 
характер…». Да, государство действительно вкладывало средства 
в обновление основных производственных фондов: флота, бере-
говых рыбоперерабатывающих предприятий, портов; возмеща-
ло разницу в ценах между оптовой и розничной продажей и т.д. 
Но  это была не дотация рыбной отрасли, а через рыбную отрасль, 
по существу, дотировалось население – покупатель − с тем, чтобы 
он, посредством такого механизма мог оплачивать рыбную про-
дукцию в розничной торговле по стабильно низкой цене, посколь-
ку денежные доходы подавляющего населения страны были низ-
кими. Кроме того, сама отрасль ежегодно возмещала большую 
часть капиталовложений со стороны государства, посредством 
поставки рыбной продукции.

Касаясь советского периода, его успехи в рыбном хозяйстве, 
в целом, и в морском рыболовстве, в частности, определялись 
неразрывностью единого процесса: «сырьевая база – рыболов-
ство – переработка – оптовый сбыт». В последующем рыбная от-
расль вынуждена была взять на себя и часть розничной торговли, 
но только часть. Естественно, что рыбное хозяйство вплотную за-
нималось рыболовством и рыбоводством, контролировало вы-
полнение правил рыболовства, обеспечение рыбоперерабаты-
вающих предприятий сырьём, судоремонтом, проектированием 
и производством орудий лова, вело подготовку кадров, занима-
лось воспроизводством рыбных запасов и многим другим. Более 

того, осуществлялось формирование идеологии развития флота 
по всем направлениям на перспективу. 

Особое внимание уделялось приращению сырьевой базы 
морского рыболовства [8]. Именно для этих целей, наряду с науч-
но-исследовательскими отраслевыми институтами, во второй по-
ловине 30-х годов прошлого века впервые в мировой рыболовной 
практике были созданы специализированные бассейновые ры-
бопромысловые разведки. Благодаря им, работавшим в тесном 
взаимодействии с наукой, морское рыболовство обеспечивалось 
устойчивой сырьевой базой. В 80-90 годах ХХ в. морское рыболов-
ство Советского Союза велось во всех районах Мирового океана, 
а по знаниям о сырьевых ресурсах нам не было равных в мире. 
Отечественные ученые в содружестве с практиками впервые обо-
сновали и ввели методику долгосрочного и краткосрочного про-
гнозирования сырьевой базы рыболовства для самых различных 
по своим параметрам (особенности биологии объектов рыболов-
ства, изменчивость океанологических условий и т. д.) районам 
Мирового океана. Можно привести и ряд других положительных 
примеров, которые обеспечивали развитие советского морского 
рыболовства. Были в нем и негативные факты, но не они опреде-
ляли главный вектор будущего рвзвития. 

Одной из главных составляющих успешного развития совет-
ского морского рыболовства, безусловно, было оптимальное 
управление отраслью на государственном и региональном уров-
нях и системная подготовка кадров. Начиная с 40-х годов прошло-
го века и до распада Советского Союза, руководило отраслью Ми-
нистерство, которое вначале именовалось Министерство рыбной 
промышленности, а с 1963 г. – Министерством рыбного хозяйства. 
Такой подход руководства страны был не случайным. Во-первых, 
учитывалось, что рыболовные суда – основа промышленного 
морского промысла − осуществляют свою деятельность за преде-
лами территории СССР, и в этой связи, требуется протекционизм, 
соответствующее управление и контроль со стороны государства 
за эти процессом. Во вторых, рыбное хозяйство обеспечивало 
население страны пищевой продукцией – белками животного 
происхождения − и требовалось создать надлежащие условия 
для её ритмичного поступления на обширную территорию стра-
ны [7]. А здесь без вмешательства государства не обойтись. Это 
и диктовало руководству государства необходимость сосредото-
чить всю вертикаль управления отраслью в Министерстве во гла-
ве с Министром – полноправным членом Правительства. Чтобы 
учитывались разные точки зрения, в самом Министерстве была 
Коллегия, члены которой имели широкие права, вплоть до несо-
гласия с точкой зрения Министра и обращения, в этом случае, не-
посредственно в Правительство страны. Были при Министерстве 
и другие органы для выработки оптимальных решений по раз-

Рисунок 1. 



22 Журнал «Рыбное хозяйство», № 3, 2015 

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

витию морского рыболовства. На региональном, как сейчас име-
нуют, уровне удачно был внедрён бассейновый принцип управ-
ления, который сохранил своё значение и в наше время, правда, 
лишившись ряда своих властных функций. Комплектование, как 
кадров, аппарата Министерства рыбного хозяйства, включая ми-
нистра и его заместителей, так и бассейновых органов управления 
осуществлялось за счет профессионалов-рыбников. Как правило, 
большинство из них прошли все ступеньки на производстве – от 
рядовых должностей до руководящих. Это обеспечивало высо-
кий уровень управления отраслью, стабильность кадров и его ка-
чественного резерва на выдвижение. Достаточно привести такой 
пример. За последний, более чем 50-летний период, все назна-
ченные правительством и сменяющие друг друга Министры рыб-
ного хозяйства, а их всего было четверо (исключения были, но на 
короткий период), все были профессионалы-рыбники: А. Ишков, 
В. Каменцев, Н. Кудрявцев и Н. Котляр.

В результате такой системной политики со стороны государ-
ства, учитывающей значение рыбного хозяйства в решении про-
довольственной безопасности страны, отрасль за сравнительно 
короткий период сумела довести потребления рыбных продуктов 
в среднем по стране до 18,5 кг, а по России, в существующих на 
сегодня границах, более 23 кг на душу населения в год. В 1986-
1987 гг. Советский Союз вышел на первое место в мире по объему 
вылова в 11,4-11,3 млн т, в том числе Россией – 6,7-7,5 млн т (рис. 
1.)! Разведанная и освоенная в советский период сырьевая база 
морского рыболовства и в настоящее время составляет основу со-
временного российского морского рыболовства.

Каковы были планы по развитию рыбного хозяйства и осо-
бенно морского рыболовства Советского Союза на перспективу? 
В 1986 г. на Коллегии Минрыбхоза был заслушан прогноз ВНИРО, 
обосновывающий наличие разведанных сырьевых гидробион-
тов, которые реально позволяли довести отечественный вылов, 
несмотря на уже существующий режим 200-мильных зон, до 13-
15 млн т в год, уже в начале ХХI века. Одним из основных резер-
вов в то время считались районы, находящиеся за пределами 
200-мильных зон, то есть районы Открытого моря, где были об-
наружены запасы ставриды, скумбрии, атлантической сайры, бе-
рикса, криля, мезопелагических и ряда глубоководных объектов 
промысла. Действительность, к сожалению, распорядилась иначе 
и эти планы не реализовались [9]. Для использования резервной 
сырьевой базы, выявленной в советский период, морскому рыбо-
ловству современной России потребуются значительные усилия 
в поиске оптимальных экономических подходов, чтобы заинтере-

совать в этом рыбопромышленников. Необходимы и реорганиза-
ция отрасли, и пересмотр либерального направления экономики 
страны в целом.

Во-вторых. Постсоветский период функционирования 
рыбного хозяйства, да и морского рыболовства, как важней-
шей составной части отрасли, хотя и прошло уже около 25 лет, 
пока не достаточно исследованы специалистами и учеными. 
Имеется целый ряд работ, но все они носят фрагментарный 
характер. Во многом это вызвано разрушением целостности 
орасли и такого важного её аналитического звена как эконо-
мическое направление, и потерей стройной, достоверной ста-
тистической информации. Видимо, этим и объясняется, что 
ряд положений, выдвигаемых авторами статьи «Пути разви-
тия отечественного рыболовства», тоже носят, по моему мне-
нию, фрагментарный характер, хотя и верны в своей основе.

И все же начало распада рыбной отрасли было положено рас-
формированием Министерства рыбного хозяйства, как единого 
государственного органа по управлению всей вертикалью в ней 
и передаче целого ряда властных полномочий в этой области дру-
гим федеральным органам власти. Само министерство, с остав-
шимися ограниченными полномочиями, было реорганизовано 
в Комитет по рыболовству при Министерстве сельского хозяйства. 
В последующем начали «вымываться» профессиональные, руко-
водящие отраслью, кадры, произошла приватизация рыболов-
ного и, обслуживающего его, вспомогательного флота, был разо-
рван единый, управляемый государством, процесс: «сырьевая 
база  – рыболовство – переработка – оптовый сбыт». Положение 
усугублялось ещё и отказом со стороны властных структур осу-
ществлять оптимальное финансирование ряда, ранее финансиро-
ванных направлений, таких как научные исследования, деятель-
ность промразведок, международных связей, морских рыбопро-
мысловых штабов и других. Все это и привело к ликвидации целых 
направлений в отрасли и к потере управляемостью рыболовным 
флотом непосредственно в районах лова. Разрушалась статисти-
ческая отчетность о деятельности, как добывающего флота, так 
и других направлений. Ценой больших усилий всех специалистов-
отраслевиков все же удалось частично остановить распад отрас-
ли и, прежде всего, её основного звена – морского рыболовства 
России. Несмотря на 10 реорганизаций федерального органа по 
управлению рыболовством и смены 13 её руководителей, за бо-
лее чем 20-летний период, в последние годы наметилась, пусть 
и неустойчивая, стабилизация в добывающем секторе – морском 
рыболовстве России. Так, вылов удерживается на отметке 4,2-4,3 
млн т в год. Между тем, эти показатели ниже уровня уже ранее 
достигнутых в 1996-1997 гг., когда добыча составляла до 4,7 млн 
тонн. Авторы статьи (Саускан, Осадчий, Лукьянова) такой резуль-
тат относят «…благодаря вниманию к отрасли со стороны Прави-
тельства». С натяжкой и только частично можно принять такой 
вывод. Смею заверить, что эти результаты были достигнуты за 
счет профессионального выявления внутренних резервов руко-
водством Росрыболовства, возглавляемым в тот период А. Роди-
ным, по увеличению вылова и внедрением их непосредственно 
в практику на бассейнах. Видимо, такой подход не устраивал иде-
ологов либерального направления развития экономики страны 
во властных структурах. С их подачи началась замена руководи-
телей-профессионалов на кризисных менеджеров; выставление 
сырьевых ресурсов, да еще и находящихся в воде, на аукционы. 
Вновь спад по всем направлениям. И только с принятием Феде-
рального Закона «О рыболовстве и сохранении водных биоло-
гических ресурсов», которым установлена прозрачная система 
долгосрочного наделения пользователей долями – квотами на 
вылов − и отмены, в принципиальном плане, разорительных аук-
ционов началась стабилизация в морском рыболовстве с предпо-
сылками к её дальнейшему росту [12]. Вот здесь, действительно, 

Рисунок 2. Вылов морских живых ресурсов в Мировом 
океане основными рыбодобывающими странами 
Северного полушария (без китов, водорослей, морзверя 
и прочее), данные ВНИРО по FAO
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внимание к отрасли было инициировано, прежде всего, со сторо-
ны Президента, в последующем и Председателя Правительства 
России − В.  Путина. Результаты такого внимания известны, они по-
ложительны. Однако вновь либерализм пытается опрокинуть на-
метившиеся положительные тенденции в морском рыболовстве. 
Этому способствуют и изменяющиеся международные условия, 
регламентирующие работу отечественного морского рыболов-
ства, и ухудшающиеся экономико-политические  развитие страны. 

В-третьих. Меняющиеся и, упомянутые выше, условия, кото-
рые оказывают влияние на развитие отечественного морского 
рыболовства в настоящее время и сохранят своё влияние на бли-
жайшую перспективу, кратко можно свести к следующим:

- экосистемный, щадящий подход к использованию рыбо-
ловством морских живых ресурсов, как в 200-мильных зонах, так 
и за  их пределами в открытых районах Мирового океана;

- конкуренция за обладание и использование морскими 
живыми ресурсами, имеющими повышенный спрос на миро-
вых рынках;

- усиливающийся международный контроль деятельности 
рыбопромыслового флота;

- ограничение доступа к использованию рыбных ресурсов 
в  200-мильных зонах других стран и увеличение платы за та-
кой доступ;

- доминирование международных межправительственных 
организаций в области рыболовства по регламентации рыбопро-
мысловой деятельности в отрытых районах Мирового океана;

- давление природоохранных неправительственных организа-
ций на морское рыболовство с целью ограничения промысловой 
деятельности и побуждение их к переходу на использование, так 
называемых, «щадящих способов лова»;

- использование морского рыболовства в качестве «мягкой 
силы» − давления на страны, осуществляющие такое рыболов-
ство, для достижения своих политических целей;

-  конкуренция за площади морских районов между рыболов-
ством  и нефтегазодобычиками, особенно на континентальном 
щельфе;

- ограничение у России финансовых ресурсов, ввиду продол-
жающихся санкций и ограничением доступа к зарубежным источ-
никам финансирования;

- неясность предстоящих изменений в законодательной рос-
сийской базе, касающихся морского рыболовства и доступа к ис-
пользованию морских живых ресурсов.

С учетом этих условий, вполне своевременны, предложенные 
А. Саускан, В. Осадчим и Л. Лукьяновой к рассмотрению и обсуж-
дению, три организационных направления по развитию морского 
рыболовства и формирования соответствующего флота, именуе-
мые ими, как: «…рыночный, государственно-плановый и государ-
ственно-рыночный».

Не вдаваясь в детали предложений, по моей оценке, более 
реальным к дальнейшему обсуждению и рассмотрению мог бы 
быть, именуемый авторами, «государственно-рыночный подход». 
Вмести с тем, следует учитывать две сложности, которые возникнут 
при его проработке к реализации. Первая − это ограниченность, 
а по существу, отсутствие у российского правительства свободных 
финансовых ресурсов. Второе – неминуемое стремление «уто-
пить» это направление либеральным правительственным крылом 
в чиновничьих коридорах власти. И все же, этого «утопления», при 
грамотном продвижении проекта, все же можно избежать.

Нет необходимости, с моей точки зрения, вести обсуждение 
«рыночного и государственно-планового подхода». Они в со-
временных российских условиях не реализуемы в практическом 
плане. Для «рыночного» − нет экономической привлекательности 
для рыбопромышленников, а для «государственно-планового 
подхода» отсутствуют политическая воля и финансовые ресурсы 

у российского государства. К тому же последнее направление про-
тиворечит догмам капиталистического развития России, которое 
в  настоящее время доминирует во властных структурах власти.

В-четвертых. Анализ складывающей непростой ситуации 
в морском отечественном рыболовстве, да и в целом в рыбном 
хозяйстве страны, диктуют поиск на ближайшую перспективу 
более реального для реализации пути дальнейшего развития 
морского рыболовства. Это, как я его именую, «прагматический 
подход», учитывающий всю сумму тех вызовов, которые реально 
существуют как в самой российской действительности, так и  во 
внешнем мире. О многих из них было сказано выше. Упомяну еще 
одну. Последнее десятилетие отечественное морское рыболов-
ство функционировало в самых благоприятных условиях − услови-
ях хорошего состояния сырьевой базы по все основным объектам 
промысла (минтай, треска, пикша, лососевые, сайра, сельдевые, 
камбаловые и т.д.) и района лова. И, даже в этих благоприятных 
условиях, по ряду объектов промысла квоты флотом не реализу-
ются полностью. А общий вылов в последние годы «застыл» на от-
метке 4,0-4,3 млн. тонн. Интересно отметить, что нечто подобное 
− «застывание» вылова на определенной отметке − наблюдается 
почти у всех стран с развитой капиталистической системой в Се-
верном полушарии (рис.2). Так, у Норвегии этот вылов за послед-
нее десятилетие удерживается на отметке 2,0-2,7 млн. т, у Ислан-
дии – 1,3-1,7 у США – 4,7-5,1, Канады – 1,4-1,6 млн. тонн. О чем это 
свидетельствует? Полагаю, это свидетельствует о наступившем 
рыночном равновесии, когда спрос удовлетворен имеющими-
ся предложениями. Дальнейший «разогрев» спроса возможен 
предложением новой продукции, удешевлением существующей 
или повышением  платежеспособности населения. Любое из этих 
направлений потребует увеличения вылова. Но в  российских ус-
ловиях имеется и еще один механизм «подогрева» спроса. Это 
госзаказ на рыбную продукцию и востребованность птицевод-
ством, животноводством, медицинской промышленностью и 
развивающейся аквакультурой рыбной муки и рыбьего жира. По-
требность в рыбном сырье для этих целей оценивается не менее, 
чем в 1,0-1,3 млн. тонн. Такие недоиспользованные запасы рыб-
ного сырья имеются в открытых районах Северного полушария. 
Имеются они и в Южном Океане. Последний район хоть и весьма 
привлекателен по известным запасам криля и мезопелагических 
объектов промысла, но далеко расположен от портов базирова-
ния российского рыболовного флота. Более перспективным на-
правлением на ближайший период, по моему мнению, является 
сосредоточение усилий государства и рыбного бизнеса в ускорен-
ном развитии отечественного рыболовства в открытых района Се-
верного полушария: в Северной Атлантике и Северной Пацифике. 
Кроме того, необходимо стимулировать освоение традиционных 
объектов промысла и приступить к освоению отечественным ры-
боловством других недоиспользуемых запасов, включая и водо-
росли.

Безусловно, разработка и реализация «прагматического» под-
хода потребует, в первую очередь, перестройки всей системы 
управления рыбным хозяйством страны и ускоренного обнов-
ления научно-исследовательского и формирование поискового 
флота с целью приращения сырьевой базы морского рыболовства 
России в Северном полушарии. Без этих важных первоочередных 
шагов любые проекты по развитию отечественного морского ры-
боловства обречены на провал. 

     
    (Продолжение следует)
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Заслуженный работник рыбного хозяйства, морского и речного флота, Председатель Госкомитета по рыболовству 
в1991-2005 годах, 2005-2009 гг. − руководитель ряда подразделений в Аппарате Правительства Российской Федерации, 
2009-2011 гг.– первый заместитель Губернатора Камчатского Края рассказывает о своем видении выхода из кризиса 
в  рыбной отрасли.

Серьезное влияние на российский рынок морепродуктов 
оказал Указ Президента Российской Федерации от 6 августа 
2014 г. №560 «О применении отдельных специальных эконо-
мических мер в целях обеспечения безопасности Российской 
Федерации». Напомню что, согласно вышеупомянутому ука-
зу, запрещается импорт рыбы и ракообразных, моллюсков и 
прочих беспозвоночных из США, стран Европейского союза, 
Канады, Австралии и Королевства Норвегии на один год.

Следовательно, в течение длительного времени россияне 
не смогут приобрести норвежского лосося, французских устриц, 
канадского омара и других морских деликатесов, которых пред-
лагали нам, как правило, французские и итальянские рестораны, 
а также продуктовые магазины. 

В Российскую Федерацию не поступит 460 тыс. т морепродук-
тов на общую сумму 1,6 млрд долл. США. В большей степени по-
страдают норвежские рыбаки, которые ежегодно продавали нам 
рыбопродукции на 1,1 млрд долл. США или 286 тыс. тонн.

Место европейской продукции активно занимают деше-
вые низкокачественные морепродукты из Китая и Вьетнама. 
Пытаются использовать выгодную ситуацию и наши рыбопро-
мышленники, направляя недорогие сорта рыбы на внутрен-
ний рынок.

Однако, несмотря на изменение географии поставок морепро-
дуктов и диверсификацию товарной номенклатуры, цены на рос-
сийском рынке морепродуктов неуклонно идут вверх.

Например, стоимость северной крупной креветки − ГОСТ 
20845-2002 − 500 гр приблизилась к 1 тыс. руб., мурманская семга 
в столице уже продается за 1,5 тыс. руб. за кг.

Как известно, на формирование цены влияют не только спеку-
лятивные интересы конечных продавцов, но и базовая себестои-
мость продукции, которая складывается из технологических и фи-
нансовых возможностей рыбодобытчика.

Анализ внешнеторговой практики свидетельствует о том, что 
в ряде случаев рыбное хозяйство России несет существенные 
экономические потери. Они обусловлены пониженной конку-
рентоспособностью наших товаропроизводителей (незначителен 
объём поставок высококачественных рыбных товаров с глубокой 
степенью обработки). Соответственно, отечественная продукция 
реализуется на рыбных рынках ЕС, Норвегии, Японии и других 
странах по заниженной цене. Среднестатистические цены россий-
ского экспорта рыбных товаров ниже среднего мирового уровня, 
в среднем, на 20% и ниже цен, действующих на внутреннем рынке.

На экспортную ориентацию всех рыбопромышленных пред-
приятий России не меньшее влияние, чем введение санкций, кар-
динально повлияло отсутствие протекционистской политики госу-
дарства в отношении развития отечественного рыболовства.

Возможно, повторюсь, стремительная реализация либераль-
ных реформ 90-х годов была направлена на создание рыночной 
экономики в рыбном хозяйстве. Прежде всего, за счет здоровой 
конкуренции. Но кого с кем? Сырьевая база рыбного хозяйства 
имеет специфику почти в каждом районе добычи: где-то рыбы 
много, где-то она – на пределе, и чтобы не истощать ресурсы, не-
обходимо государственное регулирование. Но в 90-е годы тех, кто 
ратовал за участие государства в регулировании использования 
ресурсов, извините, чаще гнали в шею, чем слушали разумные 
советы от них. Лови больше, вези дальше и продавай за валюту. 

On the development of Russian fisheries under changing conditions   
Zilanov V.K. – “Sevryba”, vkzilan@mail.ru

On some provisions of the article by A. Sauskan, V. Osadchiy, L. Lukyanov “Ways of Russian fisheries development”, published in “Fisheries”, 
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3.Сысоев Н.П. Экономика рыбной промышленности // Агропромиздат. – М. – 
1989. 455 с.
4.Романов Е.А. Экономика рыбохозяйственного комплекса России // МИР. – М. 
– 2005. 336 с.
5.Федеральная программа развития рыбного хозяйства Российской Федера-
ции до 2020 года «РЫБА» от 18 сентября 1995 г. №930 //Росрыболовство. – М. 
– 1995. 99 с.
6.Концепция развития рыбного хозяйства Российской Федерации на период 
до 2020 года от 2 сентября 2003 г. № 1265 – р // Росрыболовство. – М. -  2003. 
11 с.
7.Вылегжанин А.Н., Зиланов В.К. Международно-правовые основы управле-
ния морскими живыми ресурсами: теория и документы // Экономика. – М. 
– 2000. 598 с.

8.Отрытие и промышленное освоение новых районов и  объектов рыболов-
ства в Северной Атлантике в 60 – 70 годы ХХ века / В.К. Зиланов, В.Д. Кудрин, (и 
др.) / ПИНРО, Мурманск, - 2004. 162 с.
9.Зиланов В.К. От планово-распределительной системы – к социально – ори-
ентированным отношениям в рыбном хозяйстве ( сопоставление опыта КНР и 
РФ) // Рыбное хозяйство. – М. – 1995. - №1. С. 7-11.
10.Федеральный закон « О рыболовстве и сохранении водных биологических 
ресурсов» от 20 декабря 2004 года № 166 – ФЗ
11.Справочник экономиста рыбного хозяйства / Н.С. Сысоев, П. М. За-
глубоцкий, ( и др.) // Легкая и пищевая промышленность, - М. - 1982. 
389 с.
12.Материалы Третьего Всероссийского съезда работников рыбного хозяйства 
// Росрыболовство – ВНИРО  - М.,- 2012. 17 с.



25

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

Журнал «Рыбное хозяйство», № 3, 2015 

Хоть в тридешево, но за валюту. Социально-экономический хаос 
в отрасли наступил скоро и беспощадно, мстил всем – государ-
ству, рыночной экономике и рыбаку. Рыбаку и его семье – более 
всего. Ведь хозяйствовать стал каждый сам по себе. Разрушилась 
система снабжения, добыча, переработка, транспортировка и ре-
ализация продукции. Скоропалительная приватизация привела 
к раздроблению крупных комплексов, к появлению тысяч новых 
судовладельцев, началась безудержная распродажа судов или 
угон их за рубеж под удобные флаги. Всему этому сопутствовали 
крупные хищения и практика перепродажи квот.

В настоящее время среди западных рыболовных компаний 
наметилась четкая тенденция к строительству супертраулеров для 
пелагического лова, причем строительство современных сверх-
мощных судов не только идет полным ходом, но и с каждым го-
дом их технические возможности совершенствуются. Наши же 
суда морально и физически устарели и пришли в негодность. 
Все девяностые годы лозунг на рыбной путине был один: «Обо-
гащайтесь!». Обогащались любым способом и до такой степени, 
что новые суда, изготовленные на бюджетные средства для нас на 
зарубежных верфях, были проданы, а то, что осталось, износилось 
до состояния ветхости. Яркий пример тому – судьба супертрауле-
ра «Севрыба-1».

Можно сказать, до приватизации российский рыбный флот 
состоял почти из 30 тыс. самоходных судов, сейчас осталось чуть 
более 3,5 тысяч. Принадлежали они нескольким крупным объеди-
нениям. А после передачи судов в частные руки, судовладельцев 
стало гораздо больше − по 2-3 судна на собственника. Где такой 
судовладелец возьмет деньги на воспроизводство основных фон-
дов, переработку и транспортировку рыбной продукции, поддерж-
ку инфраструктуры на берегу, на социальные нужды работников? 
А есть еще налоги, орудия лова, топливо. Сегодня, для того, чтобы 
вернуть былую мощь, конечно, необходимо вложиться: государ-
ству – в создание условий, рыбопромышленникам – в строитель-
ство новых промысловых судов, орудий лова, транспортных судов, 
перерабатывающих предприятий, в холодильные мощности, пор-
ты, ремонтные базы, судостроительные верфи.

Ситуацию также осложняют нерешенные проблемы с достав-
кой рыбы, в первую очередь, лососевых пород с Дальнего Востока 
в центральные регионы, где проживает основной потребитель.

И все же Российская Федерация, а теперь Крым и Севастополь, 
где я недавно побывал и отметил скудность местного рыбного 
рынка, без морепродуктов не останется.

По информации Росстата, в последние годы поставки в  Россию 
из-за рубежа рыбы и морепродуктов росли. В 2013 г. общий объ-
ем импорта, в сравнении с 2012-м, увеличился на 7,3% и составил 
1014,3 тыс. тонн. В его структуре 50,6% занимает мороженая рыба, 
14,0% – рыба свежая или охлажденная, 12,8% – готовая или кон-
сервированная рыбная продукция, 11,8% – филе рыбное и прочее 
мясо рыб, 9,5% – ракообразные и моллюски.

Определенный оптимизм вселяют в нас и заявления замести-
теля Министра сельского хозяйства Российской Федерации – руко-
водителя Федерального агентства по рыболовству И.В. Шестакова, 
который считает, что России вполне под силу заменить импортную 
рыбу. Рыбаки с Дальнего Востока уже «проявили сознательность и 
снижают экспорт». «За эту путину из красной рыбы было импорти-
ровано всего 650 т из 200 тыс. т вылова», − подчеркнул он.

Прежде дальневосточные рыбаки были нацелены только на 
экспорт, и связано это было, прежде всего, с удаленностью региона 
от центра России.

По словам И.В. Шестакова, ситуация должна измениться. На 
прилавках наших магазинов появится больше традиционных не-
дорогих видов рыбы: мойвы, пикши, трески, минтая. Причем пла-
нируется заменить атлантическую сельдь дальневосточной, а из 
Крыма поставлять черноморскую барабульку и камбалу-калкан. 
За ценообразованием обязуется строго следить Росрыболовство.

В течение 2015-2020 годов на развитие рыболовства в России 
планируется выделять более 3 млрд рублей ежегодно. Эти сред-
ства пойдут на увеличение общего улова, развитие логистики, 
а  также на поддержку аквакультуры.

В условиях стремительного роста цен, а по прогнозам Мини-
стра экономического развития Российской Федерации А.В. Улюкае-
ва инфляция в 2014 г. достигнет 9%, курс, взятый руководством Рос-
рыболовства на импортозамещение и мониторинг ценообразова-
ния рыбопродукции считаю правильным и весьма актуальным.

Вместе с тем, не стоит забывать, что главная задача регулято-
ра  – реальная поддержка рыбаков, рыбопроизводителей и рыбо-
промыслового флота России.

В частности, уже многие годы не уделяется должного внима-
ния вопросам производства кормов для разведения лососевых 
пород рыб. Более 20 лет российские рыбозаводчики вынуждены 
покупать корм в Финляндии и Норвегии. Решение этого вопроса 
«облегчило бы жизнь» не только российским фермерам, но и уде-
шевило бы себестоимость рыбной продукции.

Во-вторых, наполнить полки магазинов вместо юго-восточной 
дешевой продукции можно было бы качественной рыбой, импор-
тируемой с Фарерских островов. Примечательно, что Фарерские 
острова, находясь под общей юрисдикцией Королевства Дания, не 
вошли в состав Евросоюза и имеют ряд суверенных прав за исклю-
чением вопросов обороны и внешней политики. 

Таким образом, российские «санкции» на рыбопродукцию с Фа-
рерских островов формально не распространяются, а тесные эконо-
мические связи между рыбаками были установлены еще в 70-80-ые 
годы на основе двусторонних соглашений в области рыболовства.

В-третьих, необходимо иметь в виду, что ограничительные меры, 
введенные странами Запада в отношении Российской Федерации, 
просуществуют не один год. Основываясь на Прогнозе социально-
экономического развития Российской Федерации на 2015 г. и плано-
вый период 2016 и 2017 годов, подготовленный Минэкономразвития 
России, можно предполагать, что в ближайшие годы появятся только 
предпосылки для стабилизации геополитической обстановки и по-
степенной отмены «санкций» в отношении России с 2015 года.

Как и всех нас, рыбную отрасль также ожидают трудные вре-
мена – это удорожание кредитных средств, девальвация рубля по 
отношению к иностранным валютам, высокая потребительская ин-
фляция, снижение уровня государственной поддержки и объемов 
социальных фондов. 

С другой стороны, «санкции» укрепляют нашу решимость 
концентрировать ресурсы, обновлять промышленность и инфра-
структуру, с большей отдачей работать по всем направлениям. 
Они заставили нас более эффективно и оперативно отвечать эко-
номическим вызовам, предпринять меры по импортозамещению 
и повышению мер продовольственной безопасности.

Federal Agency on Fisheries finds an alternative to sanctions   
Korelskiy V.F., Doctor of Sciences, Professor

Honoured worker of fisheries, marine and river fleet, Chairman of State Committee on fisheries in 1991-2005, the head of governmental 
subdivisions in 2005-2009, the first deputy of Kamchatka Region governor suggests his vision on fishery crisis settlement.       
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Более чем сорокалетний опыт, полученный в области марикультуры, позволяет автору этой публикации сделать не-
которые выводы, касающиеся ее неудовлетворительного состояния в нашей стране, и предложить конкретные меро-
приятия, способствующие подъему уловов выращенной деликатесной продукции.

Обсуждая проблему устойчивого рыболовства, наши вид-
ные ученые, как один из путей решения этой проблемы, упо-
минают аквакультуру (марикультуру) [1]. При этом совершен-
но справедливо замечают, что она топчется на месте, и я бы 
даже сказал, что она теряет свои позиции. В 80-х годах про-
шлого века три водорослеводческих хозяйства в Приморье 
выращивали за год более 5 тыс. т ламинарии японской, а те-
перь их нет. В начале этого века было создано самое крупное 
в стране хозяйство по выращиванию моллюсков − НПК «Не-
реида», сбор урожая которой приближался к 1 тыс. т в год, 
а теперь и его нет. И ликвидация его произошла не без помо-
щи ТИНРО-центра [2]. О причинах нынешнего состояния дел 
в марикультуре я и хочу поделиться в этой публикации. 

В 70-е годы прошлого века в создании хозяйств марикуль-
туры не было необходимости. Уловы рыбы были высокими 
и страна делила с Японией пальму первенства. Большие за-
траты топлива при лове рыбы никого не смущали, поскольку 
дизельное топливо стоило копейки. Аристократов, поедаю-
щих устриц, к тому времени в стране уже не было, а граница 
была на замке. Поэтому морепродукты мало кого интересова-
ли. Марикультура проигрывала рыболовству по всем параме-
трам: по объемам улова и по сложности его получения. Соз-
дание хозяйств и отделов марикультуры в рыбохозяйственных 
НИИ было вызвано давлением сверху. Поэтому, когда в 90-е 
годы это давление ослабло, отделы марикультуры ликвиди-
ровали в нескольких НИИ. И не восстановились бы они до сих 
пор, если бы не Китай. Когда наши руководители узнали, ка-
кие объемы рыбы и морепродуктов выращивают у ближай-
шего соседа, то были вынуждены повернуть все вспять. Одна-
ко до сих пор марикультура во многих морских НИИ находится 
на правах падчерицы.  

Все мы знаем, что при социализме наша страна жила не 
по экономическим законам, а по политическим. И если в по-
литэкономии капитализма поражала рассудительность, то 
в политэкономии социализма она отсутствовала. Как говари-
вал А.Н. Косыгин: зачем нужна научная организация труда? 
Я приеду, поговорю с рабочими, и они повысят производи-
тельность труда на 5%. Сейчас мы до сих пор пожинаем плоды 
этого политического руководства. Даже если полностью поку-
пается импортная технология, в наших условиях не достигает-
ся их производительность труда. 

Экономисты сравнивали наш АвтоВаз и BMW. На обоих 
предприятиях сходное количество работающих, однако, BMW 
выпускает больше автомобилей и они имеют гораздо боль-
шую стоимость. Даже если мы покупаем лососевый завод 
в Японии, он из рентабельного там становится нерентабель-
ным у нас. У них на этом заводе трудятся несколько человек, 
а у нас на Рязановском ЛРЗ несколько сот. Борьба с безрабо-
тицей у нас превыше всего. В Японии этот завод закладывает 
30 млн икринок, а у нас от силы 10. Поэтому, когда в начале 
70-х годов прошлого века брали импортные технологии вы-

ращивания моллюсков, то рассуждали так: раз в Японии эта 
технология рентабельна, значит, будет рентабельной и у нас. 
Однако на деле оказалось все наоборот. У них на плантациях 
работают самоходные шхуны с подъемными механизмами, 
а у нас − необорудованные понтоны. Их мариводы начина-
ют работать с 4 часов утра, а у нас добираются до плантаций 
в лучшем случае к 9. Поэтому ученым нужно было не бро-
сать мариводам, чтобы отвязались, непроверенные у нас за-
имствованные технологии, а доводить их до совершенства 
и рентабельности. Но это же гораздо тяжелее, чем писать 
публикации и защищать диссертации, которые могут реально 
повысить зарплату. 

Практически все публикации, касающиеся марикультуры, 
описывают выдающиеся достижения нашего соседа – Китая. 
Однако мало кто сообщает о том, как они этого добились. Так 
вот, оказывается, в этой стране за последнее время создано 
120 новых НИИ по рыбоводству и марикультуре [3], у кото-
рых есть довольно крупные марихозяйства, обеспечивающие 
практическую реализацию новых технологий и в то же время 
являющиеся источником финансовой поддержки науки [4]. 
На эти НИИ спущен план по выращиванию морепродуктов, 
так что бумагами они население не кормят.

У нас же, в результате реформ, ликвидирована Экспери-
ментальная Морская База в п. Посьет и Экспериментальная 
База Марикультуры в п. Глазковка. Поэтому не стало мест, где 
совершенствовали и внедряли современные технологии. От-
сюда и «новые» инструкции по разведению морепродуктов, 
ничем не отличаются от написанных в прошлом веке и такие 
же убыточные [5]. Когда ученые знают, что они пишут техно-
логии не для себя, а для дяди, и за конечный результат никто 
не отвечает, то они для весомости инструкции закладывают 
в технологии столько пересадок молоди, что мариводы весь 
год не разгибаются, а разницы в конечной продукции у пере-
саженного и не пересаженного вида нет. Имеющиеся пока ма-
рихозяйства, получив такую инструкцию и сопровождающую 
их убыточность, начинает делать вид, что что-то разводят, а на 
самом деле ждут осени, когда станет легче ловить трепанга.    

Для осуществления любого процесса должен быть стимул 
для его осуществления. И если ученые, которые занимаются 
разведением водорослей и беспозвоночных зарплату получа-
ют от выловленной и реализованной рыбы, то заинтересован-
ности в наращивании объемов выращенной продукции у них 
нет. Тут получается замкнутый круг: ученых не переводят на 
самоокупаемость от марикультуры потому, что они уволятся 
из-за малых объемов выращивания и, соответственно, низкой 
зарплаты. А ученые, зная о том, что они получают зарплату от 
выловленной рыбы, марикультурой занимаются по остаточ-
ному принципу. На мой взгляд, для выхода из этой ситуации 
нужно постепенно переводить ученых на самоокупаемость 
при постоянном уровне фонда зарплаты, чтобы остающиеся 
работники могли получать доплату за уволившихся.
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В отличие от нашей страны, беспозвоночные и водоросли 
во многих странах постоянно использовали в пищу, и там они 
стоят дороже рыбы. Поэтому их запасы там давно подорва-
ли и когда появились технологии выращивания личинок [6], 
стали их использовать. Это вынужденная мера и она никак не 
облегчает процесс выращивания, так как осевших на коллек-
торы личинок приходится доращивать в море. Для получения 
личинок в бассейнах нужно создавать цеха для выращивания 
кормов. После возрождения естественного воспроизводства 
морские фермеры переходят на сбор личинок в море на кол-
лекторы [7; 8; 9], поскольку метод сбора спата в океане бо-
лее эффективный и выгодный [10; 11; 12]. Однако в нашей 
стране до сих пор денег не считают, ибо знают, что убытки 
будут покрываться из других источников. Поэтому ученые 
ТИНРО-центра используют весь свой ресурс для того, чтобы 
в комфортных условиях стационаров собирать материал для 
публикаций и диссертаций при выращивании заморышей 
в  бассейнах. Только в одной публикации, касающейся «мор-
ских биотехнопарков», я прочитал, что личинок для них будут 
выращивать в аквариумах, и на их создание Росрыболовство 
выделяет 70 млрд руб. [13]. Однако все мы прекрасно знаем, 
что когда деньги выделяют на убыточные предприятия, то это 
просто продлевает их агонию. 

За сорок с лишним лет существования марикультурного 
хозяйства в бухте Миноносок зал. Посьета там совершенно 
не  изменилась технология выращивания приморского гре-
бешка. Единственное изменение, что в 1975 г. туда завезли 
коллекторы и садки из Японии, а сейчас их завозят из Китая. 
На фотографиях, сделанных в этой бухте в прошлом, 2014 г., вы 
не обнаружите никакой механизации (рис.). Все нужно брать 
на «пуп». Эта технология выращивания мало чем отличается 
от лова рыбы на удочку. И когда говорят, что нужно выращи-
вать 3,6 млн гидробионтов [13], то это означает, что миллиону 
человек нужно раздать по удочке, чтобы каждый выловил за 
год 3,6 т рыбы. Нехитрый подсчет позволяет сделать вывод, 

что для осуществления этого грандиозного плана придется за-
действовать все население Дальнего Востока. Если же появятся 
«морские биотехнопарки», выращивающие личинок морских 
беспозвоночных, то для них придется обезлесить все побере-
жье Дальнего Востока и настроить отапливаемых бараков для 
бассейнов и проживания завозимых «добровольцев» в коли-
честве нескольких миллионов. Придется также подорвать ма-
точное стадо разводимых видов, чтобы нельзя было сравнить 
результаты естественного воспроизводства с искусственным. 
Серьезно об этом мероприятии говорит только тот, кто сам на 
Дальнем Востоке не вырастил ни одной личинки. Около 20 лет 
кандидаты наук ставили эксперименты с выращиванием личи-
нок на острове Попова, где воду из моря иногда приходилось 
носить ведрами. Затем они ездили к соседям перенимать опыт 
и в результате выращивают заморышей трепанга в бухте Киев-
ка Приморского края. Для того чтобы хоть что-нибудь получить, 
ученым ТИНРО-центра приходится постоянно контролировать 
весь процесс выращивания.

Мало того, что в Китае более трудолюбивые мариводы, 
их еще и несколько миллионов, участвующих в примитив-
ном разведении. Японцы тоже трудолюбивый народ, но у 
них еще многие операции механизированы. Поэтому, когда 
у мариводов нет рентабельной технологии выращивания, 
то никакие законы «Об аквакультуре» их не сделают рен-
табельными, даже если в них прописать, что мариводов 
будут на руках носить на работу и обратно. Основная при-
чина нашего отставания в области марикультуры видится 
не в отсутствии хороших законов, а в том, что наши при-
кладные Научно-исследовательские институты рыбного 
хозяйства и океанографии совершенно не заинтересованы 
в передаче рентабельных технологий на участки марикуль-
туры. Эти технологии пылятся у них на полках без всякой 
перспективы. Лично я в ТИНРО-центре получил 3 авторских 
свидетельства ( а.с. № 1178371, 1210757, 1352678), а всего 
их десять, которые посчитали рентабельными и которые до 
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сих пор не внедрены. Когда научный работник устойчиво 
получает зарплату за вылов посланной Богом рыбы, какой 
смысл тратить силы и нервы на внедрение новых техноло-
гий? Добровольно они никогда не согласятся перейти на 
самообеспечение за счет выращивания. Их должно заста-
вить это сделать руководство отрасли и общественность. 
Если же мы хотим, чтобы увеличивались уловы рыбы и рас-
ширялся ассортимент рыбной продукции, то нужно, чтобы 
и ихтиологи ТИНРО-центра стали заниматься не сбором 
материалов для составления ОДУ, которое уже мало кому 
нужно [14; 15], а выставляли искусственные рифы, которые 
могут реально увеличить выживаемость молоди. Сейчас 
рыбаки не хуже, а иногда лучше ученых знают, где и что 
ловить. Поэтому, на мой взгляд, ученые-сырьевики давно 
должны заниматься разведением рыбы, в том числе и с пе-
лагической икрой, поскольку нерест и развитие молоди 
проходит около берега и искусственные рифы, выставляе-
мые до 20 метров, могут спасти их от хищников.        

Уже наступили такие времена, что низкие плотности рыбы 
приводят к убыточности даже Охотоморской и Беринговомор-
ской экспедиции, поскольку дизельное топливо стало дороже 
бензина. Это хорошо заметно по внешнему рейду г.  Влади-
востока. Он забит рефрижераторами и транспортными суда-
ми. Не получив прибыли от минтаевой и сельдевой путины, 
предприятия не могут организовать сайровый промысел 
и профинансировать убыточную марикультуру, и получается 
замкнутый круг, приводящий к ликвидации ранее успешного 
предприятия. И виной тому − лень нашей науки. Она не хочет 
менять коньки на санки. Уже давно нужно не гоняться за по-
следним хвостом, а выставлять нерестилища и искусственные 
рифы. У нас же до сих пор нет ни одной организации, которая 
бы в промышленном масштабе занималась изготовлением 
и выставлением искусственных рифов. Всё надеемся на госпо-
да Бога, когда он нам ниспошлет селедку иваси. Однако эти 
надежды, скорее всего, беспочвенны, поскольку, по сообще-
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ниям прессы, в местах ее нереста и обитания молоди стали 
использовать тралы с мелкой ячеей. Поэтому давно нужно 
заниматься своей родной селедкой. В связи с  этим вспоми-
наю фильм, который крутили в ТИНРО в прошлом веке, где 
Н.Г. Чупышева ходит на Охотоморском побережье по икря-
ному валу, образованному от выброшенной на берег икры. 
Несколько лет этим вопросом занимались, а потом забыли. 
Забыли и о том, как после выставления искусственных не-
рестилищ в зал. Петра Великого полгорода выходило на лов 
сельди в Уссурийском заливе и после отмены закона об их 
обязательном выставлении ее запасы исчезли. Если наших 
ученых не контролировать и не заставлять заниматься мари-
культурой, море очень быстро превратится в пустыню. 
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Рассматривается сохранение среды обитания водных биоресурсов и их биоразнообразия; нормативно-правовая база, 
определяющая принципы и направления сохранения водных биоресурсов. Приведены варианты и алгоритм компен-
сации ущерба, вопросы, возникающие при их реализации. В качестве решения текущих проблем сохранения водных 
биоресурсов и среды их обитания предлагается провести гармонизацию разработки, планирования и реализации та-
ких мероприятий на основе единой Стратегии.

Сохранение биоразнообразия – разнообразия видов жи-
вотных и растений, ландшафтов и экосистем – актуальнейшая 
задача современности. Сохранение биоразнообразия явля-
ется неотъемлемой составной частью концепции перехода 
человечества на принципы устойчивого развития и природо-
пользования. Роль Российской Федерации в сохранении био-
разнообразия и поддержании биосферных функций очевид-
на, так как на ее территории представлен крупнейший массив 
экосистем и имеется значительная часть мирового видового 
разнообразия.

Вместе с тем, развитие различных отраслей отечественной 
экономики, в том числе энергетического сектора, означает по-
тенциальный, а во многих случаях, уже реальный рост угроз 
биоразнообразию, в том числе водным биоресурсам. В пер-
вую очередь, это относится к реализации энергетических про-
ектов в Арктической зоне Российской Федерации.

В РФ создана нормативно-правовая база, способствующая 
сохранению водных биоресурсов. Так, ст. 3 Федерального за-
кона от 10.01.2002г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 
установлены основные принципы, в том числе такие как:

- возмещение вреда окружающей среде;
- сохранение биологического разнообразия;
- обязательность финансирования юридическими лицами 

и индивидуальными предпринимателями, осуществляющи-
ми хозяйственную и (или) иную деятельность, которая приво-
дит или может привести к загрязнению окружающей среды, 
мер по предотвращению и (или) уменьшению негативного 
воздействия на окружающую среду, устранению последствий 
этого воздействия [1].

Кроме того, указанным Федеральным законом введены 
обязательные требования в области охраны окружающей 
среды при строительстве и эксплуатации зданий, строений, 
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сооружений и иных объектов, предусматривающие принятие 
хозяйствующими субъектами мер по восстановлению при-
родной среды [1].

Ст. 2 Федерального закона от 20.12.2004г. №166-ФЗ «О ры-
боловстве и сохранении водных биологических ресурсов» 
(далее – Закон о рыболовстве) также установлены основные 
принципы законодательства о сохранении водных биоресур-
сов, одним из которых является приоритет сохранения во-
дных биоресурсов и их рационального использования. При 
этом ст. 1 Закона о рыболовстве определено, что под сохране-
нием водных биоресурсов понимается поддержание водных 
биоресурсов или их восстановление до уровней, при которых 
могут быть обеспечены максимальная устойчивая добыча 
(вылов) водных биоресурсов и их биологическое разнообра-
зие, посредством осуществления на основе научных данных 
мер по изучению, охране, воспроизводству, рациональному 
использованию водных биоресурсов и охране среды их оби-
тания. Ст. 44-50.1 Закона о рыболовстве установлены направ-
ления сохранения водных биоресурсов и среды их обитания, 
отдельные из них приведены на рис. 1 [2].

В настоящее время, в зависимости от источника финанси-
рования мероприятий по сохранению водных биоресурсов 
и среды их обитания, можно выделить 2 уровня:

1. Финансирование за счет государственного бюджета, 
в рамках которого:

- осуществляется разработка нормативов качества воды 
и требования к водному режиму водных объектов;

- устанавливаются рыбоохранные и рыбохозяйственные 
заповедные зоны;

- устанавливаются требования к осуществлению хозяй-
ственной деятельности;

- проводятся мероприятия по искусственному воспроиз-
водству водных биоресурсов, рыбохозяйственной мелиора-
ции водных объектов, акклиматизации водных биоресурсов 
по государственному заданию [3; 4].

2. Финансирование за счет средств хозяйствующих субъек-
тов мероприятий по искусственному воспроизводству водных 
биоресурсов, рыбохозяйственной мелиорации водных объек-
тов, акклиматизации водных биоресурсов в качестве компен-
сации ущерба, нанесенного водным биоресурсам и среде их 
обитания хозяйственной деятельностью, а также в ходе реа-
лизации корпоративной экологической политики.

Так, ст. 50 Закона о рыболовстве установлено, что при тер-
риториальном планировании, градостроительном зониро-
вании, планировке территории, архитектурно-строительном 
проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объектов капитального строительства, внедрении 
новых технологических процессов и осуществлении иной дея-
тельности должны применяться меры по сохранению водных 
биоресурсов и среды их обитания [2].

В развитие указанной нормы законодательства принято 
постановление Правительства РФ от 29.04.2013г. №380, кото-
рым определены меры по сохранению водных биоресурсов, 
в том числе такие как:

- оценка воздействия планируемой деятельности на био-
ресурсы и среду их обитания;

- определение последствий негативного воздействия пла-
нируемой деятельности на состояние биоресурсов и среды их 
обитания и разработка мероприятий по устранению послед-
ствий такого негативного воздействия, направленных на вос-
становление их нарушенного состояния;

- проведение мероприятий по устранению последствий 
негативного воздействия на состояние биоресурсов и среды 
их обитания, направления которых приведены на рис. 2 [5].

Определение последствий негативного воздействия пла-
нируемой деятельности на водные биоресурсы и среду их 
обитания и разработка мероприятий по устранению негатив-
ного воздействия проводится по Методике, утвержденной 
приказом Росрыболовства от 25.11.2011г. №1166 (далее – 
Методика) [6].

Согласно положениям Методики, разработка меропри-
ятий по восполнению (компенсации) вреда, наносимого во-
дным биоресурсам, осуществляется с учетом:

Рисунок 1. Отдельные направления сохранения водных 
биоресурсов и среды их обитания [2]

Рисунок 2. Направления компенсации ущерба, наносимого 
водным биоресурсам и среде их обитания [5; 6]
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- объемов прогнозируемых потерь водных 
биоресурсов и их отдельных видов;

- характера и масштаба последствий нега-
тивного воздействия, которые повлекли поте-
ри водных биоресурсов и среды их обитания 
(места размножения, зимовки, нагула, пути 
миграции);

- продолжительности негативного воз-
действия на водные биоресурсы, с учетом 
возможности и сроков, необходимых для их 
естественного восстановления;

- целесообразности и возможности выпол-
нения тех или иных восстановительных меро-
приятий, наличия технологий искусственного 
воспроизводства, состояния запасов водных 
биоресурсов и их кормовой базы;

- наличия действующих или строящихся 
мощностей по искусственному воспроиз-
водству водных биоресурсов и рыбохозяй-
ственной мелиорации в рыбохозяйственном 
бассейне (или регионе намечаемой деятель-
ности);

- социально-экономических и других усло-
вий в районе намечаемой деятельности;

- экономической оценки вариантов вос-
становительных мероприятий [6].

Разработанные и согласованные Рос-
рыболовством (его территориальными 
управлениями) мероприятия по компенса-
ции ущерба реализуются хозяйствующими 
субъектами за свой счет самостоятельно 
или с  привлечением специализированных 
организаций [5; 7].

Схемы осуществления различных направ-
лений мероприятий по компенсации ущерба 
(искусственное воспроизводство водных био-
ресурсов, рыбохозяйственная мелиорация 
водных объектов, акклиматизация водных 
биоресурсов) приведены на рис. 3, 4, 5 соот-
ветственно.

Вместе с тем, следует отметить, что 
в настоящее время разработка мероприя-
тий по компенсации ущерба не всегда со-
ответствует возможностям их реализации 
и не учитывает трудности и многоступен-
чатости механизма осуществления меро-
приятий. Кроме того, отсутствует систем-
ность в разработке, планировании и реализации компен-
сационных мероприятий, разработкой которых занима-
ются разрозненные организации, основным ориентиром 
для которых выступает наличие рыбоводных мощностей 
в регионах.

Также практика показывает, что зачастую проведе-
ние рыбохозяйственной мелиорации водных объектов 
и акклиматизации водных биоресурсов не использует-
ся в качестве компенсации ущерба. Основным направ-
лением компенсации ущерба выступает искусственное 
воспроизводство водных биоресурсов, которое нередко 
осуществляется хаотично. Следует также отметить, что 
зачастую, при осуществлении искусственного воспроиз-
водства водных биоресурсов, в качестве компенсации 
ущерба не восстанавливается полностью экосистема 
водного объекта, а осуществляется выпуск всего лишь 
одного вида водного биоресурса, выращивание кото-

рого осуществляется специализированной рыбоводной 
организацией.

При этом, в виду сложности механизма компенсации ущер-
ба (длительные сроки, многоступенчатые процедуры, несвой-
ственная хозяйствующим субъектам деятельность по искус-
ственному воспроизводству водных биоресурсов и т.д.) [12], 
объем выполненных компенсационных мероприятий посто-
янно изменяется (рис. 6) при одновременном росте наноси-
мого ущерба, особенно в сфере освоения шельфа арктических 
морей. Так, по данным Росрыболовства, объем выполненных 
компенсационных мероприятий составил в 2011 г. – 23,6%, в 
2013 г. – 18%, 2013 г. – лишь 5,68% [13]. Также следует отметить, 
что увеличение объема мероприятий по сохранению водных 
биоресурсов в рамках государственного заказа сталкивается с 
нехваткой бюджетного финансирования.

Таким образом, можно сделать вывод, что восстанови-
тельные (компенсационные) мероприятия по сохранению 

Рисунок 3. Схема организации и осуществления искусственного 
воспроизводства водных биоресурсов [2; 8; 9]
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водных биоресурсов и среды их обитания в настоящее время 
не систематизированы, перенасыщены административными 
процедурами и разбалансированы.

Одним из направлений оптимизации действующего меха-
низма сохранения водных биоресурсов и среды их обитания, 
а также повышения эффективности его работы может высту-
пить гармонизация требований и условий разработки, плани-
рования и реализации мероприятий по сохранению водных 
биоресурсов и среды их обитания.

Основой для такой гармонизации может стать разработ-
ка и реализация Стратегии сохранения водных биоресурсов 
и среды их обитания (далее – Стратегия) по рыбохозяйствен-
ным бассейнам на долгосрочный период, которая позволит 
определить необходимые направления деятельности и базо-
вые принципы, обеспечивающие сохранение водных биоре-
сурсов и среды их обитания.

В Стратегии целесообразно выделить:
1. Направления деятельности по предупреждению ущер-

ба, в том числе:
а) по совершенствованию требований к сохранению во-

дных биоресурсов и среды их обитания при осуществлении 
хозяйственной деятельности;

б) по установлению рыбоохранных зон во всех субъектах 
РФ, формированию рыбоохранных заповедных зон;

в) по совершенствованию нормативов качества воды 
и требований к водному режиму водных объектов.

2. Направления по восполнению ущерба по каждому ры-
бохозяйственному бассейну (при необходимости по каждому 
субъекту Российской Федерации):

а) искусственное воспроизводство водных биоресурсов, 
в том числе приоритетные виды водных биоресурсов для ис-
кусственного воспроизводства, перспективные водные объ-
екты вселения молоди (личинок) водных биоресурсов, рыбо-
водные мощности (действующие и планируемые к реализа-
ции), ориентировочные объемы выпуска;

б) рыбохозяйственная мелиорация водных объектов, 
в том числе необходимые виды работ по рыбохозяйствен-
ной мелиорации и их ориентировочные объемы, имеющиеся 
мощности по проведению мелиорации;

в) акклиматизация водных биоресурсов, в том числе при-
оритетные виды водных биоресурсов для вселения в водные 
объекты, рыбоводные мощности (действующие и планируе-
мые к реализации).

При этом необходимо предусмотреть проведение мони-
торинговых работ для определения эффективности проводи-
мых мероприятий по восполнению ущерба.

Принятие Стратегии позволит реализовывать долго-
срочные проекты в области восстановления популяций 
ценных видов водных биоресурсов. Например, при не-
обходимости восстановить популяцию лосося атлантиче-
ского (семги) в  водном объекте: проводятся мероприя-
тия по определению приемной емкости водного объекта, 

осуществляется вылов производителей 
семги, закладка и  инкубация икры, вы-
ращивание молоди, проведение мелио-
ративных работ на водном объекте (отлов 
малоценных видов рыб), ежегодные выпу-
ски молоди семги в водный объект до вос-
становления устойчивой популяции семги. 
В дальнейшем возможно постепенное от-
крытие любительского и промышленного 
рыболовства семги на водном объекте.

Кроме того, в рамках Стратегии, с учетом 
нанесенного, планируемого и прогнозиру-
емого ущерба водным биоресурсам, бра-
коньерского пресса, рыболовства, важно 
определение векторов разработки новых 
технологий искусственного воспроизвод-
ства и акклиматизации водных биоресур-
сов, модернизации и строительства новых 
рыбоводных мощностей для выпуска во-
дных биоресурсов.

Наряду с этим, необходимо дополнение 
нормативно-правовой базы требованиями 
к разработке, планированию и реализации 
мероприятий по сохранению водных биоре-
сурсов и среды их обитания на основе поло-
жений Стратегии. 

Также считаем необходимым разра-
ботать по каждому рыбохозяйственному 
бассейну показатели примерных затрат на 
проведение мероприятий по компенсации 
ущерба, что позволит осуществлять хозяй-
ствующим субъектам планирование своей 
деятельности и включать показатели в про-
ектно-сметную документацию.

В случае осуществления планируемого 
Росрыболовством перехода с натуральной 
формы компенсации ущерба (искусствен-
ное воспроизводство водных биоресурсов, 

Рисунок 4. Схема организации и проведения рыбохозяйственной 
мелиорации водных объектов [2; 10]
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рыбохозяйственная мелиорация водных 
объектов, акклиматизация водных биоре-
сурсов) на монетарную форму, Стратегия 
может выступить основой системного под-
хода к осуществлению компенсационных 
мероприятий [13; 15]. 

Таким образом, реализация указанных 
предложений позволит унифицировать 
требования к разработке, планированию 
и реализации мероприятий по сохранению 
водных биоресурсов и среды их обитания 
на основе единого базового документа, 
в  рамках которого по каждому рыбохозяй-
ственному бассейну будет сформирован 
перечень мероприятий по сохранению во-
дных биоресурсов и среды их обитания (да-
лее – Мероприятия), их ориентировочная 
стоимость.

Это позволит:
- организациям, осуществляющим раз-

работку компенсационных мероприятий, 
провести выбор необходимых Мероприя-
тий и их объемы;

- организациям, осуществляющим хо-
зяйственную деятельность, спланировать 
свои расходы на проведения Мероприятий;

- организациям, осуществляющим реа-
лизацию Мероприятий, спланировать свою 
деятельность на долгосрочный период, что 
позволит подготовить необходимые мощ-
ности для проведения Мероприятий.

При этом необходимо предусмотреть 
ведение территориальными управлениями 
Росрыболовства открытого Реестра меро-
приятий по сохранению водных биоресур-
сов и среды их обитания с внесением в него 
информации о согласованных Мероприяти-
ях, что позволит избежать превышения не-
обходимого объема проведения Меропри-
ятий на одном водном объекте и необхо-
димости корректировки компенсационных 
мероприятий.

Кроме того, Стратегия позволит го-
сударственным органам осуществлять 
системную и открытую политику в сфере сохранения 
биоразнообразия водных биоресурсов и среды их 
обитания, в том числе возмещения вреда, наносимо-
го хозяйственной деятельностью водным биоресурсам 

Рисунок 5. Схема организации и проведения акклиматизации водных 
биоресурсов [2; 11]

Рисунок 6. Выпуск молоди и личинок водных биоресурсов 
в Российской Федерации в 2010-2014 гг. за счет 
компенсационных средств, млн. штук [14]

Рисунок 7. Искусственное воспроизводство лосося 
атлантического (семги) на Солзенском производственно-
экспериментальном лососевом заводе, Архангельская 
область. Фотография с сайта http://sevrybvod.ru
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и среде их обитания. Следует отметить, что такая гармо-
низация разработки, планирования и реализации меро-
приятий по сохранению водных биоресурсов и среды их 
обитания на основе единого базового документа позво-
лит осуществлять такие мероприятия системно, откры-
то, на долгосрочной основе, с уменьшением коррупци-
онных рисков.
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Альтернативное использование 
морских водорослей 
для производства биотоплива 
Д-р техн. наук, академик РАЕН  В.В. Воробьев – Центр интегративных технологий 
и СВЧ-энергетики в АПК, Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации 
сельского хозяйства (ФГБНУ «ВИЭСХ»), vvvorobyev@mail.ru

Ключевые слова: нефть, энергетика, экология, морские водоросли, гидротермальное сжижение, 
биотопливо

Высокие цены на нефть подрывают мировую экономику и приводят к кризисам. Рассматривается проблема поис-
ка альтернативных возобновляемых источников энергии из биомассы. Морские водоросли значительно превосхо-
дят биоэнергетический потенциал наемных зерновых культур и являются наиболее эффективными для производства 
биотоплива. Разрабатываемая технология гидротермального сжижения морских водорослей позволит получать био-
нефть для изготовления высокоэнергетического топлива.

Энергетическая ситуация в мире в связи с ростом энер-
гопотребления обостряется, возникают определённые 
сложноинтегрированные экологические и экономические 
проблемы. Этому способствует ограниченность запасов 
ископаемых органических энергоресурсов – угля, нефти и 
газа, увеличение их стоимости и повышение экологических 
требований ко всем технологиям. 

Во второй половине ХХ столетия нефть стала базисом 
современной экономики, основой функционирования 
транспортной системы, обеспечивающей непрерывный 
рост мировой торговли. Однако, при создании рыночных 
фьючерсных высоких цен на нефть, нефтеёмкость миро-
вой экономики стабильно снижается как в развитых, так и 
в развивающихся странах. Высокие цены на нефть, с учё-
том уникальной роли нефтяного ресурса в экономике, не 
только снижают спрос, они подрывают экономику в целом 
и приводят к кризисам. По этой причине в 1975-1976 гг. и 
2008-2009 гг. разразилась кризисная ситуация в развитых 
странах, и сегодня мир вошёл в очередную полосу замед-
ления темпов роста мировой экономики и быстро разрас-
тающегося очередного долгосрочного кризиса.

Источниками электроэнергии в мире являются: нефть – 
в  среднем 40%, уголь – 20%, природный газ – 19%, АЭС – 
12%, ГЭС и др. – 9%, в том числе возобновляемые источники 
энергии – 5,2%.  

В 2000 г. потребление ископаемых энергоресурсов во 
всём мире было оценено примерно в 11,5 млрд т нефтя-
ного эквивалента в год. По экспертным оценкам мирово-
го энергетического совета (МИРЭС), к 2020 г. оно возрастёт 
ещё на 50-55% [1]. А   по оценкам американских экспертов, 
к концу столетия утроится. По расчётам многих экспертов 
и специалистов-энергетиков, при современных темпах по-
требления запасов, нефти хватит не более чем на 40 лет, 
природного газа – на 60 и угля – на 170 лет [2]. 95% всей до-
бываемой нефти на планете неэффективно сжигается в топ-
ках и двигателях внутреннего сгорания, нанося непоправи-
мый вред окружающей природной среде. Экономически 
целесообразнее развивать нефтехимию для производства 
продуктов и товаров (полипропилен, пластмассы и т.д.).

Сжиганием всех видов органического топлива получают 
специальный вид энергии – электроэнергию. Главным недо-
статком электричества являются: негативное воздействие на 

окружающую природную среду при сжигании топлива; про-
изводство электроэнергии на базе ядерного топлива; при 
генерации электроэнергии на гидроэлектростанциях (унич-
тожение экосистем на затопленных территориях, нарушение 
водного режима, урон рыбному хозяйству и т.п.); низкий ко-
эффициент полезного действия (КПД) производства (30-40%) 
и использования (30-35%) электричества.

Сегодня наибольшую опасность и потенциальные 
угрозы для дальнейшего развития мировой экономики 
и сохранения экологического равновесия на Земле пред-
ставляет добыча нефти и газа на шельфе Мирового оке-
ана. За последние 50 лет быстро развивался и сложился 
масштабный морской нефтегазовый комплекс, обеспечи-
вающий до 30% мировой добычи углеводородов [3]. В на-
стоящее время в морских экономических зонах пример-
но 100 стран действуют более 7 тыс. нефтяных платформ, 
пробурено около 150 тыс. глубоких скважин, уложено по 
морскому дну более 150 тыс. км подводных трубопрово-
дов. Ежегодно около 7000 крупнотоннажных нефтеналив-
ных судов морским путём транспортируют свыше 3 млрд т 
нефти и нефтепродуктов. В ряде работ профессора С.А. Па-
тина [4; 5; 6] достаточно подробно рассмотрены основные 
источники и факторы негативного воздействия морского 
нефтегазового комплекса на экосистемы и биоресурсы мо-
рей, возникающие угрозы для морского рыбного хозяйства 
и промышленного рыболовства многих стран. 

Среди перечня потенциальных угроз и негативных по-
следствий мировому рыбному хозяйству, при освоении 
морских нефтегазовых месторождений, наибольший ущерб 
промысловым биоресурсам наносят аварийные разливы 
при танкерных перевозках нефти и сбросы балластных 
вод [3]. Ежегодный сброс балластных вод в Мировой оке-
ан достигает более 5 млрд т и является одной из главных 
причин «биологического загрязнения» (инвазии вселен-
цев) – вспышки развития чужеродных для данного морско-
го региона видов. Это приводит к радикальной перестрой-
ке морских экосистем и существенному ущербу экологии 
и рыбной отрасли целых регионов. Так, например, в конце 
80-х годов прошлого века в Чёрном море, в результате все-
ления планктофага гребневика Mnemiopsis leideyi, биомас-
са которого достигла 10  млрд т, произошло резкое падение 
рыбных запасов и коллапс рыболовства в регионе [3].    



36 Журнал «Рыбное хозяйство», № 3, 2015 

ЭКОЛОГИЯ

Многократные аварийные разливы нефти у берегов 
Западной Европы и США приводят к загрязнению гидро-
бионтов, утрате товарных показателей качества и безопас-
ности морепродуктов, из-за появления нефтяных запахов 
и привкусов, и существенному экономическому ущербу 
рыбной отрасли государств [6]. Добыча углеводородов на 
морском шельфе с платформ «Сахалин-1» и «Сахалин-2», 
при документировано видимом соблюдении комплекса 
мер безопасности, не обеспечивает гарантии от попада-
ния в море пластовых вод, содержащих тяжёлые метал-
лы, взвешенные органические соединения, радионукли-
ды, растворённые газы, а также нефть и нефтепродукты и 
многие химические препараты и реагенты, используемые 
при добыче и обработке нефти и газа. При исследовании 
выловленных на шельфе Сахалина гидробионтов в 2011-
2012 гг. было обнаружено содержание нефтепродуктов в 
гонадах морских ежей и других биологических объектах, 
с отличающимся нехарактерным нефтяным запахом и  не-
приятным привкусом.     

В результате резонансной катастрофы, произошедшего 
взрыва в апреле 2010 г. в Мексиканском заливе на нефтяной 
платформе «Deepwater Horizon», принадлежащей «Бритиш 
петролеум», погибло 11 человек, разрушено более полутора 
километров подводного нефтепровода, из глубоководной 
скважины в течение трёх месяцев в море попало более 500 
тыс. т сырой нефти (официальные данные). Нанесён огром-
ный ущерб, оцениваемый в 2-3,5 млрд долл. США, рыболов-
ству и особенно марикультуре региона. Эта катастрофа по-
влияла на значительные изменения климатических условий 
в Северном полушарии планеты, так как было отмечено от-
клонение на 800 км от Скандинавских стран тёплого тече-
ния Гольфстрим в сторону Канады (подтверждено в 2014 г. 
снимками со спутников НАСА) [7]. 

За последние 10 лет США удвоили объём добываемой 
нефти. Ведущие аналитики нефтегазовой отрасли конста-
тируют, что индустрия нефтедобычи в США стареет, место-
рождения истощаются быстрее ранее оцененных запасов, 

поиски новых залежей нефти и газа требуют больших инве-
стиций и огромных усилий. По этой причине нефть извле-
кают из морских глубин, ущерб от добычи «черного золо-
та» окружающей среде Мирового океана огромный, зача-
стую невосстановимый. «Сланцевая газовая революция», 
бурно развернувшаяся в США и других странах в XXI веке, 
не оправдала радужных надежд и быстро сворачивается, 
оставляя после добычи углеводородов многократно слож-
ные, превосходящие дивиденды от прибыли, проблемы 
по восстановлению больших площадей обезображенной 
земли и уничтоженную экологию. Нашумевший в 2005 г. 
бестселлер Джеймса Говарда Канстлера «Долгая авария» 
о конце нефтяной эры в истории цивилизации планеты и 
наступлении каменного века – это серьёзное и осознанное 
предупреждение всему человечеству о глобальных пробле-
мах в энергетике настоящего и будущего.

По экспертным оценкам российских специалистов, че-
рез два года в нефтегазовой отрасли Российской Федера-
ции обострятся нерешаемые десятилетиями проблемы, 
потребуются новые российские технологии, а их нет. Для 
решения задач по импортозамещению нефтяного и газо-
вого оборудования необходимо в полном объёме финан-
сировать разработки инновационных технологий и НИОКР 
отечественной науки, и своевременно вкладывать инвести-
ции в развитие российской промышленности и ТЭК, осво-
бождая их от непомерных налогообложений.

Одна из задач человечества в условиях непрерывного 
уменьшения запасов природного углеводородного сырья и 
уменьшения выбросов парникового газа (СО2) состоит в  по-
иске альтернативных энергетических источников и, пре-
жде всего, возобновляемых источников энергии (НВИЭ). 
Развитие возобновляемой энергетики происходит сегод-
ня быстрее, чем предполагалось 10 лет назад. В  мировой 
энергетике совершается техническая революция: за 30 лет 
создаётся новая крупная отрасль, успешно конкурирующая 
технически и экономически с традиционными технология-
ми энергетики и имеющая большие перспективы развития. 

№ п/п Компания Страна, город Способ выращивания 
водорослей Объёмы финансирования, инвестирования

1 Sapphise Energy США, Калифорния, Ла Хойя В открытых водоёмах
$ 100 млн – фонд Билла Гейтса и Wellcome Trust.

$ 50 млн – министерство энергетики США.
$54,5 млн – кредит под гарантии Минсельхоза США.

2 Algenol США, Флорида, Бонита-
Спрингс

В пластиковых 
биореакторах _*

3 Salazyme США, Калифорния, Сан-
Франциско

В металлических 
биореакторах –

4 Synthe  c Gemonics США, Калифорния, Ла Хойя
В закрытых 

биореакторах 
и открытых водоёмах

$ 600 млн –  Exxon Mobil на создание 
генетической карты водорослей.  

5 Algae Systems США, Невада, Алабама В открытых водоёмах –

6
Genifuel Corp., PNNL 

(Тихоокеанская национальная 
науч. лаборатория)

США, Калифорния В открытых водоёмах $ 3,6 млн – министерство энергетики США.

7 Национальный фонд науки 
(Мичиганский университет) США, Мичиган В открытых водоёмах $ 2 млн – Национальный фонд науки США.

8 Mitsubishi Япония, Токио, Киото В прибрежных акваториях 
Японского моря 60 млн иен – корпорация Mitsubishi.

9 Tokyo Gas Co Япония, Иокогама В прибрежных акваториях 
Японского моря

$ 1800 тыс. – на строительство БиоТЭС.
170 млн иен – Министерство энергетики Японии.

10
NTNU 

(Университет естественных 
и технических наук)

Норвегия, Бей-Тронхейм
В прибрежных 

акваториях Норвежского 
моря

–

Таблица. Компании, разрабатывающие технологии производства биотоплива из морских водорослей

* - нет данных
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Возобновляемая энергетика успешно развивается в КНР, 
ФРГ, США, в  странах Евросоюза, немалые усилия прила-
гаются и во многих других странах. В 2008 г. в мире было 
инвестировано в возобновляемое биотопливо 16,9 млрд 
долл.США, в 2009 г. инвестиции в  разработки технологий 
производства энергии из биомассы составили 11 млрд дол-
ларов [8]. В 2014 г. в развитие возобновляемой энергетики 
Китай вложил 90 млрд долл., США – 40, Япония – 38 млрд 
американских долларов.

Осуществляемая новая политика и меры по поддержке 
чистой возобновляемой энергетики привели к пониманию, 
что ВИЭ представляют важный стимул для экономического 
роста. Правительства многих государств, все заинтересо-
ванные стороны, в том числе международные финансовые 
институты, берут на себя новые обязательства по развитию 
возобновляемой энергетики. Финансирование проектов, 
связанных с добычей ископаемого топлива, ядерной и 
большой энергетикой сокращается и увеличивается доля 
финансирования проектов по развитию НВИЭ. В России 
готовятся дополнения в законодательство о мерах по раз-
витию технологий получения энергии из возобновляемых 
источников, в том числе из биомассы. 

Разрабатываемые новые технологии использования 
возобновляемых источников энергии обладают выявлен-
ными значительными преимуществами: неисчерпаемо-
стью, существенно меньшим загрязнением окружающей 
среды, позволяют сокращать невосполнимые расходы 
традиционных видов топлива, осваивать современные 
высокие технологии, создавать принципиально новые 
машиностроительные отрасли, дополнительные высоко-
квалифицированные рабочие места. По данным мирового 
энергетического агентства (МЭА), доля НВИЭ от мирового 
производства электроэнергии в 2007 г. составляла 2,3%, в 
2013 г. увеличилась в 2,2 раза – 5,2% (почти 500 ГВт) и почти 
в 1,5 раза превысила долю АЭС – 2,8% (340 ГВт) [8]. 

Среди возобновляемых источников энергии биомас-
са находит всё более широкое применение. В последние 
десятилетия наблюдается значительный и устойчивый 
рост масштабов применения биомассы в альтернативной 
энергетике, расширение спектра способов её преобразо-
вания в биотопливо. Все большее внимание производите-
лей биотоплива привлекает биоэнергетический потенциал 
фотосинтезирующих пресноводных микроводорослей и, 
особенно, морских водорослей, что подтверждается уве-
личением количества компаний и финансирования (табл.) 
перспективных разработок [9]. 

Способность Мирового океана по воспроизводству био-
логических ресурсов всегда оставалась вне конкуренции по 
сравнению с наземными биоресурсами. Поэтому учёные, 
занимающиеся вопросами получения биотоплива из раз-
личных растений, в последнее время наиболее активно 
интересуются потенциалом морских разновидностей водо-
рослей. По мнению исследователей, морские водоросли 
являются наиболее эффективными и неприхотливыми ма-
крофитами на Земле, способными поглощать солнечную 
энергию и углекислый газ и превращать их в маслянистую 
биомассу для получения биотоплива, практически эквива-
лентного по свойствам сырой нефти [10]. Разведение мор-
ских водорослей 

не конкурирует с трудоёмким производством пищи, ма-
крофитам не нужна ни пресная вода, ни земля, и к тому же в 
атмосферу не выделяется углекислый газ, не наносится ущерб 
окружающей среде. При благоприятных условиях морские 
водоросли способны в течение суток удваивать свою массу! 

Морские водоросли способны производить в десятки 
раз больше биоэнергетических молекул (энергоёмких ли-
пидных масел) на единицу площади и в единицу време-
ни, чем любая наземная агрокультура (кукуруза, сахарный 
тростник, соя, подсолнечник, рапс, кокос, пальмовое масло 
и др.), используемые для получения биотоплива первого 
поколения. Так, 

например, при ежегодном получении с 1 га урожая сои 
получают 470-500 л масла, рапса – 1200 л масла. Из вы-
ращенных морских водорослей с 1 га водной акватории 
ежегодно получают 37500 литров(!) масла, что превос-
ходит по объёму продукт из рапса в 31 раз, сои – 80 раз 
[10]. Используя специальные технологии для манипуляций 
на генетическом уровне, учёные Института океанографии 
Скриппса научились усиливать или подавлять «произво-
дительность» генов, ответственных за выработку липидов. 
Разрабатываются способы метаболического инжиниринга 
клеток, способных синтезировать большое количество ли-
пидов в морских водорослях, повышающих энергетический 
потенциал производимого биотоплива.

Наиболее перспективными, в плане получения био-
топлива из многочисленных видов морских макрофи-
тов, являются бурые водоросли Laminariea hyperborean, 
Macrocystis pyrifera, Ascophyllum nodosum, Laminariea 
saccbarina и другие [11]. Около 60% сухой биомассы бурых 
морских водорослей представлены ферментируемыми 
углеводородами и около половины из них сложный поли-
сахарид – альгинат. Исследователи создали фермент для 
расщепления и дальнейшего преобразования альгината, 
что позволяет эффективно использовать все сахара водо-
рослей. Последние являются превосходным сырьём для 
производства биотоплива и химических веществ, так как 
содержат много сахаров и мало лигнина.   

Правительство Японии и корпорация Мицубиси пла-
нируют в ближайшие годы организовать промышленное 
производство биотоплива из морских водорослей [12]. 
Японские специалисты утверждают, что получение биоэта-
нола из морских водорослей, запасы которых у побережья 
морских акваторий очень велики, экономически выгоднее 

в сравнении с топливом, полученным из кукурузы и дру-
гих злаковых культур. Для постоянного пополнения сы-
рьевой базы производства биоэтанола создаётся широкая 
сеть крупных плантаций вдоль всего побережья Японского 
моря, на которых будут выращивать «непищевые» быстро-
растущие водоросли. Аналогичный проект и строительство 
экспериментального производства биоэтанола из морских 
водорослей на Гавайских островах осуществляет англо-гол-
ландский нефтяной концерн Royal Dutch Shell. 

Крупная энергетическая компания Японии Tokyo Gas 
Co построила в Иокогаме промышленную электростан-
цию, электроэнергия на которой производится из мор-
ских водорослей [13]. Специалистами энергетической 
компании и организацией по развитию энергетических 
и промышленных технологий (NEDO) разработана техно-

Справка: 
40% углекислого газа (СО2) поглощает Мировой 
океан, при этом образующаяся угольная кислота 
(Н2СО3), растворяясь, закисляет морскую воду 
и уничтожает планктон – корм для рыбы 
и гидробионтов, птиц.
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логия и система брожения биомассы из морских водо-
рослей с применением микроорганизмов, в результате 
которых выделяется метан. Биотопливо направляется в 
газовый двигатель, вращающий электрический генера-
тор. На станции такая установка перерабатывает 1 т в 
день, создавая 20 тыс. л метана. Реализуемый проект по 
производству электричества позволит Японии решить не 
только энергетическую проблему, но и проблему выбро-
сов на морское побережье огромных масс водорослей. 
Для многих префектур Японии, включая и Токио, загряз-
нение побережья водорослями является продолжитель-
ной экологической катастрофой.  

Приведённые примеры получения биотоплива (био-
этанол, метан) из морских водорослей, как и из пре-
сноводных микроводорослей, относятся к технологиям 
производства биотоплива второго поколения, но они 
малоэффективны, поскольку производство биотопли-
ва из биомассы затратное и нерентабельное. Основ-
ные затраты в производстве биотоплива приходятся на 
комплексную обработку растворителями (гексан), для 
извлечения «энергетического» масла из водорослей, 
последующую промывку водами. Далее дорогостоя-
щая сушка водорослевого жмыха, требующая больших 
затрат энергии, измельчение и последующее сжигание 
или направление на изготовление удобрения. Решение 
этих проблем связаны с большими ресурсными затрата-
ми, и необходимы долгосрочные объёмные инвестиции 
для создания всей производственной инфраструктуры 
производства биотоплива.

Современная возобновляемая энергетика для про-
изводства электроэнергии использует стационарные 
солнечные электростанции (СЭС), ветровые (ВЭС), 
геотермальные (ГеоТЭС), приливные (ПЭС), волновые 
и другие станции. Однако для перемещения в про-
странстве людей, сырья, различных грузов с исполь-
зованием транспортных средств (авиации, морского и 
речного флота, автомобилей и т.д.) требуются большие 
объёмы высокоэнергетического жидкого топлива. Ак-
туализация задачи получения дешёвого биотоплива 
из биомассы растительного происхождения требует 
новых поисков и научных изысканий, а также нестан-
дартных подходов к решению проблемы. На данном 
этапе необходимо разработать проект формирования 
новой институциональной среды для жизненно необ-
ходимого развития возобновляемой энергетики, пред-
усматривающей, прежде всего, сохранение окружаю-
щей природной среды.

Сегодня необходимо искать специфически интегра-
тивное решение в области создания технологий произ-
водства битоплива третьего поколения, которое позволит 
подключиться к существующей инфраструктуре энерге-
тики в целом – с её трубопроводами, нефтеперерабаты-
вающими заводами, бензовозами и т.д. В действующую 
инфраструктуру топливной энергетики вложены десятки 
триллионов долларов, евро, рублей, а такие альтернати-
вы нефти, как водород, метан, сжиженный газ или этанол, 
потребуют новых инвестиций в переработку, хранение 
и транспортировку.
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Alternative use of seaweed for production of biofuel   
Vorobyev V.V., Doctor of Sciences – Center of Integrative Technologies and Microwave Power in Agrarian and Industrial Complex, 
FGBNA VIESKH

The high prices of oil undermine world economy and lead to crises. The problem of search of alternative renewables from biomass is considered. 
Seaweed considerably surpasses a bioenergy potential of land grain crops and is the most effective for production of biofuel. The developed 
technology of hydrothermal liquefaction of seaweed will allow to receive biooil for production of high-energy fuel.        
Key words: oil, power, ecology, seaweed, hydrothermal liquefaction, biofuel

В настоящее время несколькими группами учёных раз-
работана уникальная технология получения из морских 
водорослей сырой бионефти. Разработанный исследова-
телями Тихоокеанской национальной научной лаборато-
рии (PNNL, США) гидротермальный процесс, в химическом 
реакторе превращает суспензию морских водорослей в 
биотопливо за один технологический цикл в течение часа 
[14]. В исследовательском реакторе, работающем непре-
рывно, обрабатывается около 1,5 л водорослевой суспен-
зии. Система PNNL работает при 350оС и давлении около 
21 МПа, сочетая процессы гидротермального сжижения и 
каталитической гидротермальной газификации. Эта инно-
вационная технология близка к типу непрерывной системы 
получения биотоплива, необходимой для крупномасштаб-
ного коммерческого производства. Расчёты показали, что 
при создании промышленного производства биотоплива 
из морских водорослей по системе PNNL, экономический 
эффект от этой технологии значительно превысит объём 
вложенных инвестиций в непродолжительный временной 
период. В настоящее время прорабатываются технические 
вопросы и ведутся поиски спонсоров строительства произ-
водства биотоплива из водорослей.

В норвежском Университете естественных и технических 
наук (NTNU) разработан кварцевый капиллярный реактор 
для гидротермального сжижения морских водорослей [15]. 
Эксперименты проводили на Laminariea saccbarina (лами-
нария сахаристая), собранной на прибрежных плантациях 
Норвежского моря. Жидкий раствор биомассы водорослей 
вместе с водой помещают в изолированный аппарат, затем 
нагревают содержимое в реакторе до 350оС при давлении 
200 атмосфер и в течение последующих 30-45 мин. темпе-
ратуру доводят до 585оС, гидротермальную газификацию 
содержимого выдерживают в течение 15 минут. Техноло-
гия гидротермального сжижения морских водорослей по-
зволяет 79% биомассы преобразовать в биомасло – «био-
нефть», и это не предел. 

Учёные Мичиганского университета США совершенству-
ют технологию гидротермального сжижения морских водо-
рослей, с целью многократного использования биомассы для 
более полного извлечения энергетических компонентов и по-
вышения показателей биотоплива [16]. В разрабатываемой 
технологии исследуют интегрированные процессы получения 
биотоплива, комбинируя гидротермальный, каталитический 
и биологические подходы. Кроме крупных бурых морских во-
дорослей исследуется эффективность переработки методом 
гидротермального сжижения морских микроводорослей: 
плавающие микрорастения, не имеющие ни листьев, ни кор-
ней, ни стебля. Микроводоросли разлагаются гораздо легче 
и быстрее, поскольку не имеют жёстких оболочек клеток, в 
отличие от других потенциальных источников биотоплива. Из-
учаются способы использования катализаторов для увеличе-
ния энергетических показателей из бионефти, полученной из 
морских водорослей, а также очищения биотоплива и умень-
шения в нём содержания серы и азота. 

В отличие от ископаемого топлива, биотопливо на ос-
нове морских водорослей является нейтральным по отно-
шению к балансу углекислого газа в окружающей среде. 
Морские водоросли, в качестве питательного субстрата, 
используют углекислый газ из атмосферы и поглощают сол-
нечный свет. При сжигании условной единицы биотоплива 
из морских водорослей значительно меньше выделяется 
СО2 по сравнению с ископаемым топливом.  

В рыбохозяйственном комплексе России накоплен 
большой опыт по культивированию, добыче и обработке 
многих видов морских водорослей. Имеется большой на-
учный задел, который необходимо использовать в проекте 
по разработке технологии получения энергетического био-
топлива из водорослей макрофитов.

Нами проводятся исследования по изучению и отбору 
водорослей и микроводорослей, опытно-конструкторские 
работы по созданию экспериментального реактора для вы-
сокотемпературного гидротермального сжижения морских 
водорослей и получения бионефти для коммерциализации 
производства высокоэнергетического топлива.
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Оптимизация естественного 
воспроизводства атлантического 
лосося Salmo salar L. в условиях 
зарегулированного стока реки Тулома 
Д-р биол. наук, академик РАН Д.С. Павлов, канд. биол. наук В.В. Костин, д-р техн. наук, 
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Ключевые слова: Атлантический лосось, миграция, плотины, восстановление естественного 
воспроизводства, река Тулома

На основании многолетних исследований ИПЭЭ РАН и анализа литературы приводится современное состояние есте-
ственного воспроизводства атлантического лосося (Salmo salar L.) в бассейне р. Тулома (Кольский полуостров). Анализ 
условий миграции семги через три преграды (порог на р. Печа, Нижне- и Верхне-Туломские плотины) и уровня брако-
ньерства показал, что современное состояние естественного воспроизводства этого вида в бассейне р. Тулома нельзя 
признать удовлетворительным. Приводятся рекомендации по оптимизации естественного воспроизводства семги во 
всем бассейне р. Тулома, которые, при обеспечении надлежащих мер по пресечению браконьерства, могут значи-
тельно увеличить численность стада туломской семги.

1 Величина перепада между камерами составляла от 0,72 м до 1,1 м, а скорости течения во вплывных отверстиях были выше критических для рыб (3,6 – 4,3 м/с).

Река Тулома – одна из наиболее крупных лососевых рек Коль-
ского полуострова. Зарегулирование стока этой реки оказало и 
оказывает мощное негативное влияние на условия воспроизвод-
ства атлантического лосося (семги). В данной работе предлагаются 
меры по оптимизации естественного воспроизводства туломского 
стада атлантического лосося в современных условиях. Разработка 
указанных мер продолжает быть актуальной, так как результаты 
ранее выполненных исследований, в том числе по программе 
«Тасис» [6; 7; 11] остаются нереализованными.

На р. Тулома построены две плотины – Нижне-Туломская 
в 1937 г. и Верхне-Туломская в 1965 году. Нижне-Туломская пло-
тина, являясь первой в каскаде ГЭС, отрезала все нерестово-вы-
ростные угодья (НВУ) атлантического лосося. Компенсация этого 
ущерба была обеспечена строительством Нижне-Туломского ры-
бохода. Верхне-Туломская плотина отрезала около 66% НВУ семги 

(рис. 1). На ней тоже было построено рыбопропускное сооруже-
ние (РПС). Однако из-за ошибок, допущенных при его проекти-
ровании, компенсировать ущерб от строительства плотины не 
удалось. Кроме того, после строительства Верхне-Туломской ГЭС 
стал непроходимым для семги порог Падун в  устье р. Печа (при-
ток р. Тулома). Конструкция рыбохода на этом пороге также была 
неудачной, в результате к 70 га (14,6%) НВУ доступ производите-
лей практически прекратился. В 1993 г. здесь был построен новый 
рыбоход, который обеспечил проход семги к нерестилищам в р. 
Печа. В настоящее время нерестовый фонд туломского стада на-
считывает около 160  га НВУ, что составляет приблизительно 33% 
от потенциальной площади НВУ семги в бассейне р. Тулома. 

По результатам наблюдений, на Нижне-Туломском рыбоходе 
численность производителей в период с 40-х до 60-х годов XX в. 
увеличивалась от 1,5 до 11 тыс. экз. В последующий период она 
колебалась от 3,5 до 12,8 тыс. экз. (рис. 2). До 1996 г. на  Нижне-
Туломском рыбоходе пропускали на нерестилища только полови-
ну рыб, поднявшихся по нему и зашедших в ловушку. Остальная 
часть изымалась промыслом. До строительства Верхне-Туломской 
ГЭС тренд показывает увеличение численности стада семги, а по-
сле ее строительства тренд численности семги становится не до-
стоверным.

Помимо гидроэнергетического строительства большое вли-
яние на численность туломского стада атлантического лосося 
оказывает и браконьерство. В процессе радиотелеметрических 
исследований в 2000 г. нами была помечена и выпущена из ры-
бохода в Нижне-Туломское водохранилище 31 семга [11]. Возврат 
меток от «рыбаков» составил около 50% (15 меток за 2  мес.). При 
этом надо иметь ввиду, что нам вернули только часть меток, сня-
тых с пойманных рыб. Общее число туломской семги, выпущен-
ной из рыбохода в водохранилище в 2000 г. составило чуть более 
3000 экз. То есть «рыбаками» было выловлено как минимум 1500 
экз. семги, при этом необходимо отметить, что лицензий было вы-
дано только на 110 экз. Аналогичный (около 50% от численности 
семги) нелегальный вылов отмечен и в последующие годы [9].

Рисунок 1. Нерестовые реки и водоемы 
доступные (  ) и недоступные (  ) для производителей 
семги после зарегулирования стока р. Туломы
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2 Доля рыб, прошедших данный участок (камеру) рыбохода, от числа особей, зашедших в него. 

Таким образом, численность выпущенных производите-
лей семги в последние 15 лет колеблется от 4 до 10 тыс. экз. 
(в среднем 6,5 тыс. экз.), а учитывая браконьерский вылов, 
на нерестилища приходит от 2000 до 5000 экз. семги. Суще-
ствующие НВУ могут обеспечить воспроизводство стада семги 
численностью от 2500 до 8000 рыб − то есть площади НВУ ис-
пользуются не полностью. Поэтому необходима оптимизация 
пропуска рыб к нерестилищам. Это тем более требуется в слу-
чае строительства нового Верхне-Туломского рыбопропускно-
го сооружения и увеличения нерестового фонда туломского 
стада, за счет НВУ, выше Верхне-Туломской плотины. Рассмо-
трим меры по такой оптимизации, исходя из результатов на-
ших исследований миграционного поведения семги в услови-
ях зарегулированного стока р. Тулома [1; 4; 5; 6; 7; 10; 11]. 

Нижне-Туломская плотина
Нижне-Туломская плотина оборудована рыбоходом лест-

ничного типа. Вход в рыбоход расположен в непосредственной 
близости от выхода потока из турбинных агрегатов. Выпуск рыб 
в верхний бьеф гидроузла осуществляется в стороне от плотины 
ГЭС. Длина рыбохода 513 м при высоте подъема – 16-20 м. Он со-
стоит из 66 камер. Маршевые камеры имеют длину 5,0 м, ширину 
3,0 м и глубину 0,8-0,9 м. Через каждые 10 маршевых камер устро-
ены бассейны для отдыха рыб. Они имеют длину 8 м, ширину 4,5 
м и глубину 1,5 м. В перегородках рыбохода в шахматном порядке 
расположены поверхностные или донные входные отверстия раз-
мером 0,6 х 1,2 м. Расход воды по рыбоходу составляет 1,0 м3/с. 

Исследования показали следующие недостатки пропуска рыб 
на этой плотине: попуски воды через водосброс отвлекают не-
рестовых мигрантов от отводящего канала ГЭС, где расположен 
рыбоход; плохие условия привлечения рыб в рыбоход; обратный 
скат рыб, уже поднявшихся по рыбоходу, в нижний бьеф. 

Влияние водосброса на привлечение рыб в рыбоход
Влияние водосброса было отмечено уже в первые годы рабо-

ты рыбохода [2]. Наблюдения показали, что прекращение холо-
стого сброса воды увеличивает численность семги, заходящей в 
рыбоход, на 1-3 порядка.

В 2000 г., для оценки влияния водосброса на привлечение 
в рыбоход рыб, нами были проведены специальные радиоте-
леметрические исследования [1]. За 10 суток наблюдений в 41% 
случаев радиопеленгации помеченные особи были обнаружены 
у водосброса, а в 55% случаев – в отводящем канале ГЭС. Однако 
к концу наблюдений практически все рыбы сместились к водо-
сбросу. Задержки у водосброса могут составлять более 30 дней, 
что естественно отрицательно сказывается как на сезонной дина-
мике нерестовой миграции, так и на физиологическом состоянии 
мигрантов. 

Дополнительным показателем отвлекающего действия водо-
сброса служит тот факт, что после прекращения попуска воды в 
водобойном колодце обнаруживается большое количество семги 
(от 725 до 1000 экз.). При отливе эти рыбы остаются во времен-
но отшнуровавшейся части колодца и становятся легкой добычей 
браконьеров [2; 11].

Исключить негативное влияние холостого водосброса 
на пропуск семги через плотину можно путем строительства 
второго рыбохода в районе водосброса. Строительство двух 
и более рыбоходов на одной плотине является распространен-
ной зарубежной практикой [8]. До строительства такого рыбо-
хода для обеспечения выхода рыб, скапливающихся в водо-
бойном колодце под водосбросом, следует сделать специаль-
ные проходы, действующие при минимальном уровне воды 
во время отлива.

Условия привлечения рыб в рыбоход
Известно, что для привлечения рыб в рыбопропускное соору-

жение его скоростной шлейф должен выделяться в основном по-
токе и достигать мест концентраций или трасс миграций рыб. На 
Нижне-Туломском рыбоходе этого не происходит. Привлекающий 
поток из рыбохода направлен почти против течения отводного ка-
нала ГЭС. Он гасится на протяжении нескольких метров от входа, а 
при работе четвертого агрегата − на расстоянии около 1 м. Отклю-
чение 4 агрегата, приводящее к снижению мощности ГЭС, создает 
наиболее благоприятные условия захода рыб в рыбоход (рис. 3), 
приближая их «зону поиска» (зона прыжков) к рыбоходу.

Исследования распределения нерестовых мигрантов семги в 
районе ГЭС показали, что максимальная концентрация мигрантов 
отмечена на участке отводящего канала на расстоянии 55-80 м от 
здания ГЭС. Увеличение скоростей потока в отводящем канале 
ГЭС, за счет снижения уровня воды при отливе или увеличения на-
грузки (расхода воды) на агрегатах, приводило к смещению грани-
цы «зоны поиска» вниз по течению. Наибольшие скопления семги 

Рисунок 2. Динамика захода (1) семги 
в ловушку Нижне-Туломского рыбохода и ее выпуска (2) 
в водохранилище по годам
Тренд количества рыб, зашедших в рыбоход: до (−) 
и после (- - -) строительства Верхне-Туломской плотины; 
а − пуск Верхне-Туломской ГЭС, б − пуск нового Печенского 
рыбохода, в − прекращение промыслового изъятия семги 
на Нижне-Туломском рыбоходе

Рисунок 3. Влияние нагрузки агрегатов на размещение 
зоны прыжков атлантического лосося (1) вдоль 
отводящего канала Нижне-Туломской ГЭС [по 7].
2 – расстояние от ГЭС до входа в рыбоход
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наблюдались [7] у левого берега канала, ниже входа в рыбоход 
(рис. 4, п.7). Специальные радиотелеметрические исследования 
[1] показали, что только 11% пеленгаций рыб произошли в районе 
входа в рыбоход. 

Кроме того, исследователями [7] было показано, что заход 
семги в рыбоход во многом зависит от изменения уровня воды, 
связанного с приливно-отливным явлением. Около 80% рыб захо-
дят в рыбоход при уровне воды от 80 до 180 см, а уровень воды в 
этих пределах держится менее 40% времени приливно-отливного 
цикла.

Для устранения указанных недостатков по размещению 
входного оголовка, по нашим рекомендациям, Институтом «Ги-
дропроект» им. С.Я. Жука был разработан проект реконструкции 
рыбохода, который предполагает строительство дополнительного 
оголовка, соединенного с 4-ой маршевой камерой существующе-
го рыбохода (рис. 4). Он состоит из трех камер, развернутых вдоль 
левого берега отводящего канала к месту скопления семги, под 
острым углом к направлению основного потока ГЭС. Проектом 
предполагается подача дополнительного расхода воды из верхне-
го бьефа в объеме 2,0 м3/с. Этот расход подается по трубопрово-
ду в головную камеру, где присоединяет к себе, за счет эжекции, 
дополнительные массы воды. Скорости привлекающего течения 
остаются постоянными, независимо от приливно-отливных явле-
ний. Это достигается за счет применения плавающей конструкции 
камер, отслеживающей изменения уровня воды.

Прохождение семгой камер рыбохода
Скорость движения семги по рыбоходу составляет от 70 до 

230 м в час, что соответствует минимальным скоростям движения 
семги в естественных условиях. Первые 344 м рыбохода (70% его 
длины) рыбы проходят за 2-2,5 часа, поднимаясь на высоту 12,6 
м. Скорость их движения по рыбоходу резко снижается в угловых 
камерах с циркуляционными течениями, где рыбы теряют ориен-
тацию и общее направление движения. Задержки в таких камерах 
составляют от нескольких часов до нескольких дней. Ликвидация 
циркуляционных течений в такой камере (№ 57) [7] приводила к 
прекращению задержек рыб и быстрому проходу этой камеры.

Часть рыб, зашедших в рыбоход, его не преодолевает, а вы-
носится потоком в нижний бьеф. Эффективность прохода рыбами 
разных участков рыбохода различна: от 27% в нижних камерах, 
до 95% − в верхних [7]. Семга ориентируется в потоке преиму-
щественно за счет зрения, и большое число вынесенных рыб ча-
стично определяется дефицитом четких зрительных ориентиров. 
Экспериментальное увеличение числа зрительных ориентиров 
привело к увеличению эффективности прохода 15-ой камеры ры-
бохода (в зависимости от числа рыб в группе) на 2-35%. 

Таким образом, для оптимизации прохода рыб по рыбоходу 
(предотвращения ската рыб) необходимо ликвидировать цирку-
ляционные течения в угловых камерах рыбохода и оборудовать 
зрительными ориентирами нижние камеры.

Скат нерестовых мигрантов в нижний бьеф гидроузла
Исследования с применением обычных меток [2] и радиоме-

ток [6; 11] показали, что часть нерестовых мигрантов семги, про-
шедших рыбоход и выпущенных в верхний бьеф плотины скаты-
ваются в нижний бьеф. По нашим данным, количество таких рыб 
достигает 26%. Кроме того, было показано, что этот скат идет не 
только через турбины, но и через рыбоход, что подтверждено ра-
диотелеметрическими наблюдениями за двумя рыбами. Для под-
счета рыб, выпускаемых из ловушки в верхний бьеф, ловушка под-
нимается и фиксируется в верхнем положении при толщине слоя 
воды внутри нее 10-30 см. При таком положении вход в рыбоход 
ниже дна ловушки открыт, и вышедшие рыбы, стрессированные 
проводимыми манипуляциями, сносятся течением в рыбоход.

Для предотвращения ската рыб в нижний бьеф рекомендуется 
устанавливать специальную решетку за задней стенкой ловушки. 
Она должна синхронно, не зависимо от оператора, перемещаться 
вместе с движением ловушки. При подъеме ловушки для выпуска 
рыб решетка опускается и перекрывает вход в рыбоход, а при опу-
скании ловушки в положение для накопления мигрантов – под-
нимается и открывает вход из рыбохода в ловушку. Это позволит 
исключить скат семги в рыбоход.

Пропуск мигрантов в нижний бьеф
Процесс естественного воспроизводства лосося требует обе-

спечения безопасного ската через плотину в море отнерестив-
шихся производителей и смолтов. По данным Г.А. Головкова [2], 
при прохождении турбин Нижне-Туломской ГЭС гибнет от 15,2 до 
40,4% половозрелых особей атлантического лосося. За время ра-
боты рыбохода доля повторно нерестующих лососей снизилась 
до 1% [9]. При скате половозрелых рыб через холостой водосброс 
их травмирования и гибели не отмечено. 

Что касается травмирования смолтов семги в турбинах Нижне-
Туломской ГЭС, то наши исследования показали, что оно отсутству-
ет − из 70 отловленных экз. ни у одной особи не было отмечено 
травм от турбин ГЭС. Таким образом, можно считать, что нет необ-
ходимости в разработке специальных мер для обеспечения без-
опасного ската смолтов через Нижне-Туломскую плотину. 

Порог Падун на р. Печа
После строительства Верхне-Туломской ГЭС возник четырех-

метровый Падунский порог, непреодолимый для нерестовых ми-
грантов в меженный период. Поэтому, для обеспечения нересто-
вой миграции атлантического лосося, в р. Печа через Падунский 
порог был построен лестничный рыбоход (1960). Он оказался 
неработоспособен [3; 8]. На основании гидравлических иссле-
дований и проектных проработок Института «Гидропроект», при 
участии Тверского государственного технического университета и 
ИПЭЭ РАН была разработана новая конструкция рыбохода, строи-
тельство которого завершилось в 1993 году. При компоновке но-
вого рыбохода улучшены условия привлечения рыб. Это достиг-
нуто как путем переноса входа в рыбоход ближе к водопаду, где 
проходят трассы миграций семги, так и путем увеличения расхода 
воды через рыбоход. Также были улучшены условия прохода рыб 
по рыбоходу − увеличено число камер и снижена до 1-1,5 м/с ско-
рость течения в отверстиях между ними.

Атлантический лосось, перемещаясь вдоль береговой ли-
нии, достаточно эффективно преодолевает Нижне-Туломское 
водохранилище. В районе слияния отводящего канала Верх-
не-Туломской ГЭС и р. Печа мигранты из печенской популяции 
семги, практически без остановки заходят в устье этой реки. 
Здесь, под труднопроходимым для них Падунским порогом, 

Рисунок 4. Схема реконструкции Нижне-Туломского 
рыбохода с новым входным оголовком:
1 – существующий оголовок, 2 – новый оголовок, 
3 – маршевые камеры рыбохода; 4 – водовод, 
5 – задвижка, 6 – здание ГЭС, 7 – район скопления 
мигрантов семги;  — направление течения 



43

ЭКОЛОГИЯ

Журнал «Рыбное хозяйство», № 3, 2015 

они задерживаются на некоторое время и затем по рыбоходу 
проходят далее на нерестилища.

По результатам радиотелеметрических исследований на пре-
одоление самого рыбохода рыбы затрачивают от 15 мин. до 3 
часов. За время наблюдений (10 сут.) по Печенскому рыбоходу 
прошло 82% от общего числа (21 экз.), подошедших к порогу, ме-
ченных радиометками рыб. Печенский рыбоход пропускает в р. 
Печа более 40% лососей, прошедших Нижне-Туломский рыбоход. 
Однако обнаружение входа в рыбоход затруднено, что приводит к 
задержке рыб под порогом. Время прохождения нерестовых ми-
грантов через всё Нижне-Туломское водохранилище составляет от 
1 до 3-х суток (1,8 сут. в  среднем), а время поиска входа в Печен-
ский рыбоход составляет от 1 часа до 8 суток (2,9 сут. в среднем). 
Семга, ориентируясь на более мощный поток водопада, предпо-
читает держаться под ним, совершая поперечные перемещения 
вдоль порога до тех пор, пока не попадет в рыбоход. Причина низ-
кой привлекательности потока из рыбохода заключается в том, 
что после завершения его строительства осталась неразобранной 
низовая перемычка. Она находится в затопленном состоянии и 
перекрывает вход в рыбоход, это приводит к поверхностному рас-
теканию привлекающего потока. Скорости течения быстро гасят-
ся, выделения скоростного шлейфа не происходит, что дезориен-
тирует рыб и не позволяет им найти вход в рыбоход. 

Для повышения эффективности привлечения семги в Печен-
ский рыбоход следует рекомендовать разобрать существующую 
строительную перемычку. Другой вариант – нарастить эту пере-
мычку, расчистить русло вновь созданного искусственного кана-
ла, образованного перемычкой и коренными породами порога, 
и создать направленное движение воды в сторону водопада, к 
месту скопления мигрирующих рыб. Это позволит значительно 
улучшить условия привлечения рыб в рыбоход.

Верхне-Туломская плотина
Пропуск нерестовых мигрантов
Рыбопропускное устройство Верхне-Туломской ГЭС построено 

в 1965 г., а в настоящее время его работа прекращена. По резуль-
татам наших исследований был сделан вывод о невозможности 
реконструкции этого сооружения и необходимости строительства 
нового РПС.

Анализ имеющихся материалов, показал [6; 11], что на Верхне-
Туломской плотине целесообразно использовать схему пропуска, 
состоящую из трех этапов (рис. 5): 

1 – привлечение и накопление мигрантов в специальном кон-
тейнере-ловушке, расположенном в отводящем канале ГЭС;

2 – транспортировка контейнера-ловушки на гребень плотины 
автомобильным или рельсовым транспортом;

3 – выпуск рыб в водохранилище. 
В связи с тем, что в настоящее время нерестовые мигранты 

семги не заходят в отводящий канал ГЭС, в первые годы работы 
РПС производителей для пересадки в Верхне-Туломское водохра-
нилище рекомендуется отбирать на печенском рыбоходе.

При принудительном перемещении рыб их можно выпускать 
в любом районе верхнего бьефа. Оптимальным, по-видимому, 
является район старого русла р. Тулома, находящийся в удалении 
от водосбросных сооружений гидроузла, что позволяет предот-
вратить обратный скат выпущенных рыб. 

Обеспечение ската смолтов через плотину
Напор на Верхне-Туломской ГЭС составляет 63 м, что в три 

с лишним раза больше, чем на Нижне-Туломской плотине. 
Расчеты показывают высокую вероятность механического 
травмирования и, следовательно, гибели половозрелых ми-
грантов при скате через турбины Верхне-Туломской ГЭС — при 
увеличении длины рыб от 20 до 100 см смертность линейно 
увеличивается от 20 до 100% [6; 11].

По травмированию смолтов семги на Верхне-Туломской ГЭС 
нами были проведены специальные исследования, позволяющие 
дифференцировать смертность молоди от различных причин. 
Всего проведено 719 запусков в турбины ГЭС смолтов и молоди 
форели, из них отловлено и проанализировано 492 экз.

Сравнительный анализ результатов показал, что общая смерт-
ность при прохождении смолтами турбинных трактов ГЭС соста-
вила 24,7%. Непосредственная смертность (в момент отлова) от 
механического травмирования составила 17,5%. Смертность от 
перепада гидростатического давления и, вызываемых им, газопу-
зырьковой болезни и кровоизлияний составила 7,2%. Следует учи-
тывать что, наряду со смертностью, при скате молоди через турби-
ны у 33-60% особей наблюдается травмирование, не приводящее 
к гибели рыб. У таких рыб нарушено поведение − несколько часов 
они слабо реагируют на внешние раздражители. В естественной 
среде это делает их легкой добычей для хищников – птиц и рыб. 

Таким образом, не менее 24,7% смолтов гибнет при прохож-
дении через турбины Верхне-Туломской ГЭС, и еще 33-60% особей 
могут погибнуть от воздействия хищников в нижнем бьефе. Для 
обеспечения безопасных условий ската рыб через плотину реко-
мендуется, в районе подводящего канала ГЭС, обеспечить сбор 
смолтов и их отвод в нижний бьеф гидроузла в обход турбин. 

Покатная молодь лосося при подходе к ГЭС перемещается 
вместе с потоком в поверхностных горизонтах воды и ориенти-
рована головой против течения. Исходя из этого, для их сбора 
рекомендуется на входе в подводящий канал ГЭС установить 
под острым углом к потоку непроницаемый L-образный экран с 
размерами сторон 2,5 х 2,5 м (рис. 6). Нижний по течению конец 
экрана следует соединить с оголовком лесосплавного лотка, по 
которому необходимо обеспечить безопасное отведение молоди 
в нижний бьеф гидроузла.

Таким образом, указанные мероприятия на плотине Верхне-
Туломской ГЭС (строительство новых рыбопропускных сооруже-
ний для пропуска нерестовых мигрантов в верхний и покатных 
мигрантов – в нижний бьеф) могут обеспечить воссоздание есте-
ственного воспроизводства семги на утраченной части (2/3) ис-
ходного нерестового фонда туломского стада.

Заключение
Результаты исследований и анализ условий миграции атлан-

тического лосося через три преграды (порог на р. Печа, Нижне- и 
Верхне-Туломские плотины) показали, что современное состоя-

Рисунок 5. Схема путей транспортировки семги 
на Верхне-Туломской ГЭС:
1 – путь транспортировки семги из отводящего канала, 
2 – путь транспортировки семги из Печенского рыбохода 
для зарыбления верховий р. Тулома, 3 – место сбора рыб, 
4 – место выпуска рыб
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ние естественного воспроизводства этого вида в бассейне р. Туло-
ма нельзя признать удовлетворительным. 

Отсутствие эффективно работающего рыбопропускного со-
оружения на Верхне-Туломской плотине привело к тому, что об-
ширные нерестово-выростные угодья, расположенные в верхнем 
течении р. Тулома оказались для нее недостижимыми. В резуль-
тате этого популяция верхнетуломской семги прекратила свое су-
ществование. 

Нижне-Туломский и Печенский рыбоходы работают удовлет-
ворительно и обеспечивают пропуск производителей семги на 
оставшиеся нерестилища. Благодаря этому, уже в течение более 
60 лет сохраняется стадо туломской семги. В среднем в 1970- 1990 
годы по нему проходило 6800 производителей семги, что соответ-
ствует имеющимся площадям нерестово-выростных угодий, рас-
положенных в нижнем и среднем течении р. Тулома. За послед-
ние 10 лет число пропускаемых производителей незначительно 
снизилось и ежегодно в среднем составляет 6538 рыб. Учитывая 
мощный пресс браконьерства, можно считать, что в настоящее 
время до нерестилищ, расположенных в притоках Нижне-Тулом-
ского водохранилища, доходит меньше производителей, чем это 
требуется. 

Проведенные многолетние исследования различных специали-
стов (ИПЭЭ РАН, ИБВВ РАН и ПИНРО) позволяют не только оптими-
зировать пропуск рыб как вверх, так и вниз через туломские плоти-
ны, но и использовать утраченный в результате гидротехнического 

строительства потенциальный нерестовый фонд Верхне-Туломско-
го водохранилища (р. Лотта и Нота). Для этого необходимо:

- оптимизировать работу Нижне-Туломского рыбохода (ус-
ловия привлечения рыб в рыбоход, и условия движения рыб 
по нему);

- построить рыбоход в районе Нижне-Туломского водосброса;
- оптимизировать условия привлечения рыб в Печенский ры-

боход;
- построить рыбопропускное сооружение для нерестовых ми-

грантов на Верхне-Туломской ГЭС;
- построить рыбопропускное сооружение для безопасного 

пропуска покатников в нижний бьеф Верхне-Туломской плотины. 
При обеспечении надлежащих мер по пресечению брако-

ньерства, предлагаемые мероприятия могут значительно увели-
чить численность стада туломской семги. 

Работа выполнена при поддержке программы «Поисковые 
фундаментальные научные исследования в интересах разви-
тия Арктической зоны Российской Федерации», проект «Эколо-
гические основы сохранения естественного воспроизводства 
и биоразнообразия анадромных рыб арктической зоны РФ». 
Авторы благодарят профессора, д-ра биол. наук С.В. Прусова 
и  аспиранта И.В. Самохвалова (ПИНРО) за ценные замечания.
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The optimization of Atlantic salmon (Salmo salar L.) natural reproduction 
under conditions of the regulated Tuloma river flow    
Pavlov D.S., Doctor of Sciences, Kostin V.V., PhD, Skorobogatov M.A., Doctor of Sciences, Professor – A.N. Severtsov Institute of Ecology and 
Evolution, kostin@sevin.ru

Based on IPEE RAS research and analysis of literature, the current state of Atlantic salmon (Salmo salar L.) natural reproduction in the basin 
of the Tuloma (Kola Peninsula) is performed. Analysis of the conditions under which salmon migrates through three obstacles (rapids on the 
Pecha river, Lower- and Upper- Tuloma power dam) and the level of poaching show that the modern state of this species natural reproduction 
in the basin of the river Tuloma is not satisfactory. The recommendations for the salmon natural reproduction optimization in the river Tuloma 
are given, which can significantly increase the population of the Tuloma salmon herd if poaching is prohibited.        
Key words: Atlantic salmon, migration, dams, restoration of natural reproduction, the Tuloma river

Рисунок 6. Схема размещения экрана 
для сбора и отвода смолтов: 
1 – здание ГЭС, 2 – подводящий канал ГЭС, 
3 – непроницаемый экран, 4 – рыбоотводящий тракт, 
5 – холостой водосброс, 6 – земляная плотина;

 – направление течения
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В данной работе проведён анализ возможного экологического ущерба популяции камчатского краба Paralithodes 
camchaticus в Баренцевом море от нефтегазовой разработки шельфа. Предложены методические дополнения к ба-
зовой схеме оценки ущерба популяции камчатскому крабу, наносимого предприятиями нефтегазодобывающей от-
расли. Представлены современные достижения и преимущества искусственного воспроизводства камчатского краба 
заводским способом.

Постановка проблемы
В последнее десятилетие проходит масштабное освоение 

месторождений полезных ископаемых в шельфовой зоне Ба-
ренцева моря (газо-нефтеносная Баренцево-Карская провин-
ция). На данный момент открыто 11 месторождений − 4 нефтя-
ных, 1 нефтегазоконденсатное, 3 газоконденсатных и 3 газовых 
[1]. Строительство платформ, трубопроводов и терминалов, 
сопутствующее добыче углеводородов приводит к негативно-
му воздействию на среду обитания морских организмов, в том 
числе промысловых видов. При поисково-разведочных работах 
на нефть и газ наибольшую опасность для гидробионтов пред-
ставляют нарушения донных осадков в ходе подготовительных 
и сопутствующих бурению работ (подвод трубопроводов, рас-
чистка площадок для установки опор), повышение мутности 
вод и загрязнение среды производными нефти в районах бу-
ровых платформ. Характерно, что более 70% территорий, пла-
нируемых к освоению и уже эксплуатируемых месторождений, 
находится в зоне повышенной биологической продуктивности 
и активного рыболовства, где формируются и воспроизводятся 
основные запасы промысловых гидробионтов [11]. Негативное 
влияние нефтегазовой индустрии на окружающую среду усу-
губляется тем, что арктические воды характеризуются низкой 
интенсивностью естественной биологической очистки из-за 
низких температур [12], что в случае аварийных разливов неф-
ти может привести к длительному загрязнению. Ущерб биоре-
сурсам может выражаться как в прямой гибели особей от не-
благоприятных воздействий, так и через истощение кормовой 
базы, а также разрушение местообитаний, характерных для 
промысловых видов [10].

Имеющиеся на сегодняшний день правовые и норматив-
ные документы декларируют оценку ущерба природе в  по-
нятиях и категориях экономических потерь, а также в по-
следствиях для социальной сферы человека. При этом эко-
логические последствия − снижение биоразнообразия и из-

менение структуры экосистем − практически не учитываются 
[1]. Очевидно, что для объективной оценки экологического 
ущерба надо разделять понятия «ущерба рыбному хозяй-
ству» и «ущерба природной среде». Ущерб рыбному хозяй-
ству определяется стоимостью продукции, которая не будет 
получена после реализации проекта или в результате аварий. 
Ущерб природной среде (потеря биосферных функций) − это 
оценка запаса животных и растений, гибнущих или теряющих 
места обитания и размножения в результате строительства 
и эксплуатации объектов или аварий на них. В современной 
российской экологической нормативно-правовой базе отсут-
ствует унифицированный методический документ, формули-
рующий процедуру и механизм расчёта ущерба, наносимого 
объектам живой природы и биоресурсам хозяйственной де-
ятельностью [13]. Это обусловлено тем, что в современных 
правовых и нормативных актах не содержится приемлемого 
стоимостного эквивалента, который мог бы использоваться 
при расчётах ущерба структуре и функциям экосистем. Чаще 
всего в официально принятых методиках при расчёте эколо-
гического ущерба используется размер минимальной оплаты 
труда, как единица отсчёта штрафов или величины компенса-
ции объектам живой природы. Эта оценка удобна в нынеш-
них условиях, когда производится периодическая индексация 
минимальной зарплаты с учётом инфляции, однако её раз-
мер никак не связан с оценкой реального ущерба объектам 
окружающей среды. Международная практика показывает, 
что именно переход к обязательной эколого-экономической 
оценке объектов живой природы и их биосферных функций, 
как основы исчисления компенсаций, позволяет внедрить 
эффективные экономические механизмы стимулирования ох-
раны живой природы. При этом для ряда стран природные 
экосистемы становятся одним из ценных возобновляемых 
природных ресурсов, доходы от пользования которым могут 
превосходить таковые от экспорта сырья.
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В данной статье проведён анализ общих принципов оцен-
ки экологического ущерба популяции камчатского краба 
(Paralithodes camchaticus) от разработки шельфа Баренцева 
моря. Предложена методика восполнения природных запа-
сов вида методом искусственного воспроизводства. С одной 
стороны, эта работа может стать руководством для расчёта 
ущерба промысловым донным беспозвоночным от промыш-
ленной деятельности. С другой стороны, она характеризует 
методику искусственного воспроизводства десятиногих рако-
образных как способ восстановления и поддержания природ-
ных запасов их видов.

Экологическая ниша камчатского краба 
в Баренцевом море 

Оценка ущерба от промышленной деятельности отдельно 
взятому виду невозможна без анализа занимаемой им эко-
логической ниши. Характеристика экологической ниши вклю-
чает не только описание типичных для вида местообитаний, 
но и состав его кормовой базы, специфику жизненного цикла, 
поведенческие особенности и взаимодействия с другими чле-
нами экосистемы. Наиболее точно можно охарактеризовать 
пространственный (биотопический) и функциональный (тро-
фический) сегменты экологической ниши камчатского краба.

Пространственная ниша. Камчатский краб − типичный 
обитатель морской литорали и сублиторали, встречающийся 
в диапазоне глубин от 2 до 200 м. Краб обитает при солёно-
сти воды 30-35‰ и диапазоне температур от +2 до +7°С, но 

во время сезонных и возрастных миграций встречается при 
температурах от -2 до +18°С [7]. Из опубликованных ранее ра-
бот [7; 8; 15] можно сделать вывод, что первые годы жизни 
камчатский краб проходит пять этапов использования среды 
обитания.

Этап 1. Первые 3-4 месяца жизни, на стадии предличинки 
и личинки (презоэа и зоэа), особи ведут планктонный образ 
жизни и свободно переносятся течениями в пределах ареала.

Этап 2. Следующие 9-10 месяцев постличинка (глаукотоэ) 
и ранняя молодь предпочитают субстраты со сложной микро-
структурой − зону красных водорослей, скалы и россыпи кам-
ней, богатые эпифауной. Молодь камчатского краба (в про-
изводственной среде её называют мальком) обитает в зоне 
водорослей Desmarestia aculeata и D. viridis на каменистых 
и валунно-галечных грунтах, в диапазоне глубин 3-12 м, а так-
же среди красных водорослей Lithothamnion murmanicum на 
скальных и галечных грунтах глубин 12-40 м, при этом зона 
бурых водорослей Fucus своей нижней границей лимитирует 
распределение молоди.

Этап 3. В возрасте одного года особи краба встречаются 
среди относительно крупных ниш и укрытий (друзы мидий, 
скопления иглокожих) и часто занимают биотопы в трещи-
нах на вертикальных субстратах. Молодь первого года жизни 
в Баренцевом море обитает круглогодично в сообществах 
офиур, мидий, модиол, гребешков, морских ежей, балянусов 
в зоне красных водорослей, а также на ракушечнике, крупных 
камнях и вертикальных скалах на глубинах от уреза воды до 

Рисунок 1. Основные этапы онтогенеза камчатского краба:
А) личинка (зоэа), Б) постличинка (глаукотое), В) молодь, Г) взрослая особь
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50 м. Максимальная плотность камчатского краба наблюда-
ется в биотопах с наличием большого количества убежищ, 
наименее всего им освоены участки ровного илистого грунта. 

Этап 4. В возрасте около двух лет (ширина карапакса более 
20-25 мм) крабы начинают покидать убежища и образовывать 
скопления (поддинги). Поддинговое поведение продолжает-
ся, по меньшей мере, до наступления половой зрелости (5,5 
лет у самок камчатского краба). Поддинги в зоне сублиторали 
могут занимать площадь в сотни квадратных метров. Плот-
ность особей в поддинге достигает 500 экз./м2. Дисперсные 
поселения молоди второго года жизни встречаются во всех 
типах биотопов при наличии убежищ в диапазоне глубин от 
5 до 70 м, средняя плотность особей − 0,01-0,05 экз./м2. На 
рыхлых грунтах особи этого возраста встречаются значитель-
но реже, чем на твёрдых субстратах. 

Этап 5. Пререкруты краба (взрослые особи, не достигшие 
промысловых размеров по ширине карапакса) встречаются 
поодиночке преимущественно на поверхности рыхлых грун-
тов (ракушечник, песок, разлагающиеся водоросли) на глуби-
не 10-50 м. Плотность их не превышает 1 экземпляр на 20-100 
м2. Глубина обитания, конкретный биотоп и плотность распре-
деления взрослых особей в течение года существенно варьи-
руют. В весенний репродуктивный период они скапливаются 
на мелководье, в течение летне-осеннего периода крабы на-
ходятся на глубинах более 100 м, а в следующем сезоне ми-
грируют обратно в прибрежную зону. 

Промысловые крабы встречаются в широком спектре 
участков дна, расположенных в пределах шельфовой зоны и 
свала глубин − зоны красных и бурых водорослей, россыпи 
камней, песчаные и песчано-илистые грунты.

Таким образом, камчатский краб использует в ходе своего 
онтогенеза все основные типы местообитаний, встречающи-
еся от нижней литорали до нижней сублиторали Баренцева 
моря. При этом важную роль для успешного существования 
популяции играет возможность свободного перемещения 
особей между всеми ключевыми типами биотопов, так как 
камчатский краб совершает обширные сезонные миграции.

Функциональная ниша. Кормовая база личинок камчат-
ского краба включает зоо- и фитопланктон [7]. Основу рациона 
ранней молоди краба составляют организмы мейобентоса и, в 
меньшей степени, микрофитобентоса, населяющие как грунт, 
так и поверхность талломов водорослей − перифитон [7]. Мо-
лодь второго года, пререкруты и взрослые особи на мягких 
грунтах поедают двустворчатых моллюсков и полихет, а на 
твёрдых − различных моллюсков, ракообразных и иглокожих 
[8]. Совершая кормовые миграции, крабы переходят из одного 
биотопа в другой, поэтому их рацион становится более разно-
образным. Сезонные изменения температурного режима при-
донных вод не оказывают прямого влияния на интенсивность 
выедания бентоса молодью краба. Во многих случаях распре-
деление как молоди, так и взрослых особей камчатского краба 
повторяет мозаику размещения пищевых ресурсов.

Дополнения к расчётам экологического 
ущерба популяции камчатского краба 
от разработок шельфа

В Баренцевом море большая часть акватории (60% от общей 
площади) имеет глубины более 300 м, а средняя глубина равна 
220 м. Камчатский краб встречается преимущественно в диа-
пазоне глубин от 0 до 300 м. Основные месторождения угле-
водородов также находятся на глубинах до 250 м [14]. Таким 
образом, на одной территории возникает конфликт интересов 
нефтегазовой промышленности и рыболовецкого промысла. 
На сегодняшний день для оценки ущерба от антропогенных 

воздействий камчатскому крабу может быть применена мето-
дика исчисления размера вреда, причинённого водным био-
логическим ресурсам [10]. Предложенная в данной методике 
формула расчёта ущерба учитывает как площадь, так и степень 
негативных воздействий, а также разнокачественность теряе-
мых территорий и биомассу обитающих на них видов. 

Предлагаются следующие методические дополнения к ба-
зовой схеме оценки ущерба популяции камчатского краба от 
разработок шельфа.

1. При оценке стоимости особи камчатского краба, прово-
димой в ходе расчёта ущерба, необходимо учитывать её онто-
генетическую стадию развития. Стоимость особи должна воз-
растать вместе с увеличением её возраста, то есть цена за ли-
чинку будет в несколько раз меньше, чем за взрослую особь 
репродуктивного возраста. Оптимально выделение пяти 
возрастных групп: личинки, молодь 1-2 года жизни (ширина 
карапакса до 2 см), молодь 3-5 года жизни (ширина карапак-
са до 10 см), пререкруты и взрослые особи. Предложенная 
схема ранжирования стоимости отражает динамику смертно-
сти разных возрастных групп камчатского краба в природных 
экосистемах – чем ниже смертность возрастной группы, тем 
выше стоимость входящих в неё особей.

2. Наиболее важными для развития молоди и нагула пре-
рекрутов и взрослых особей камчатского краба являются зоны 
красных и бурых водорослей, ракушечник, а также крупнока-
менистые грунты, богатые различными типами эпифауны. 
Илистые и песчаные грунты в наименьшей степени исполь-
зуются ранними возрастными группами. Данный факт необ-
ходимо учитывать при оценке степени использования разных 
местообитаний камчатским крабом.

3. Оценку численности возрастных групп камчатского кра-
ба в разных местообитаниях необходимо осуществлять по 
разным методическим схемам. Для учёта личиночных стадий, 
обитающих в толще воды, необходим сбор количественных 
планктонных проб с помощью сети Джеди. Для оценки чис-
ленности молоди, имеющей малые размеры и населяющей 
донные биотопы, необходим сбор количественных проб с по-
мощью дночерпателей различных типов – на мягких грунтах, 
и с помощью модифицированных скребков, применяемых 
для перифитона – на крупных валунах и скалах. Оценка чис-
ленности в биотопе пререкрутов и взрослых особей должна 
проводиться с помощью краболовных ловушек или прямым 
учётом в ходе водолазных исследований. 

Данные дополнения могут быть актуальны при оценке 
стоимости отдельной особи, при расчёте численности особей 
в биотопе, оценке значимости биотопа для онтогенеза вида, 
что важно как для видов с длительным жизненным циклом, 

Рисунок 2. Этапы искусственного воспроизводства 
камчатского краба заводским способом
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так и для экосистемы в целом. При комплексной оценке 
ущерба всем возрастным группам камчатского краба во всех 
подверженных антропогенному воздействию типах биотопов 
значения ущерба, рассчитанные для отдельных стадий в от-
дельных биотопах, должны суммироваться.

Восстановление популяций камчатского краба 
методом искусственного воспроизводства

Экспериментальными работами сотрудников лаборатории 
марикультуры беспозвоночных ФГБНУ «ВНИРО» показана прин-
ципиальная возможность эффективного получения и выращива-
ния личинок и молоди камчатского краба в бассейновых систе-
мах с проточным или замкнутым циклом водоиспользования. 
Разработаны биотехнические нормативы для искусственного 
воспроизводства вида заводским способом и рекомендации по 
увеличению жизнестойкости личинок и молоди при искусствен-
ном выращивании. В настоящее время лаборатория продолжает 
оптимизировать основные составляющие технологического цик-
ла для комплексов на побережьях Баренцева и Японского мо-
рей. Все элементы биотехники искусственного воспроизводства 
камчатского краба защищены патентами РФ. С 2010 по 2012 гг. 
сотрудниками лаборатории осуществлён полный цикл работ по 
искусственному воспроизводству камчатского краба на побере-
жье Баренцева моря в бассейновом комплексе с проточной си-
стемой водоиспользования, спроектированном лабораторией, 
и принадлежащем ООО «Дальние Зеленцы». Этапы биотехники 
воспроизводства камчатского краба заводским методом пред-
ставлены на рис. 2 и описаны в работах лаборатории [2; 5].

Выпуск молоди камчатского краба в естественную среду осу-
ществляют через 10-15 суток после линьки со стадии глаукотоэ 
и примерно через 60 суток после выхода из икры (рис. 3). Для 
транспортировки до места выпуска применяют пластиковые ём-
кости с субстратом. Выпуск молоди в море проводится в садках, 

содержащих синтетические волокна по периферии и «ядро» 
субстрата с молодью в центральной части. Садки для выпуска 
молоди обшивают мелкоячеистой сеткой изнутри и сеткой с яче-
ёй 5-10 мм снаружи, чтобы предотвратить проникновение хищ-
ников. В лаборатории создано и апробировано несколько типов 
таких садков, выявлены конструктивные преимущества разных 
моделей. В результате работ по искусственному воспроизвод-
ству камчатского краба в Баренцево море выпущено около 600 
тысяч жизнестойких ювенильных особей (200, 100, 300 тысяч 
в 2010, 2011, 2012 годах, соответственно) [3; 4; 6].

Большое значение при воспроизводстве краба с целью 
пополнения естественных популяций имеет выбор места вы-
пуска молоди. Оно должно находиться в бухтах, заливах или 
у островов, расположенных недалеко от берега, где морфо-
метрия береговой линии обеспечивает защиту садков с мо-
лодью от волн, так как шторма засыпают садки илом. Райо-
ны, расположенные вблизи эстуариев рек и ручьёв, следует 
исключить из-за нестабильной солёности воды. Необходимо 
избегать сильных течений, способных переместить садки 
в места, не пригодные для развития краба. Дно может быть 
скальным, галечным или песчаным, но илистые грунты для 
молоди не подходят. Биотоп, в который проводится выпуск 
молоди, должен содержать достаточное количество укрытий 
(заросли красных водорослей, различная эпифауна и т.д.). Оп-
тимальная глубина расположения садков составляет от 5 до 
15 м с учётом максимального отлива, что важно для проведе-
ния последующих водолазных исследований.

Результатами работ, проведённых в экспериментальных 
и полупромышленных условиях, доказан ряд преимуществ 
получения молоди камчатского краба в условиях бассейновых 
комплексов по сравнению с естественной средой:

1) в бассейновых комплексах с любым типом водоисполь-
зования есть возможность создания и регулирования опти-
мальных условий для гидробионтов;

2) в искусственных условиях можно обеспечить полноцен-
ное питание гидробионтов;

3) продолжительность развития личинок в бассейновых 
комплексах сокращается в 2 раза по сравнению с природной 
средой;

Рисунок 3. Выпуск молоди камчатского краба, полученной 
в искусственных условиях, в бухте Дальнезеленецкой 
Баренцева моря: 
А) молодь в контейнере перед выпуском;
Б) погружение садков с молодью, выполненных на основе 
пластиковых контейнеров;
В) погружение садков с молодью, выполненных на основе 
краболовных ловушек.
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In the article, an analysis of environmental damage to red king crab (Paralithodes camchaticus) population in the Barents Sea from oil and gas 
development on the shelf is performed. The methodical additions to the basic scheme to assess damage, caused by oil and gas industry to red 
king crab are presented. The achievements and benefits of artificial red king crab reproduction are demonstrated.        
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4) повышается выживаемость ранних стадий развития с 
0,001% в природе, до 30-35% в бассейнах.

При разработке месторождений углеводородного сырья 
на шельфе Баренцева моря наиболее рациональной пред-
ставляется организация превентивных мероприятий по со-
хранению биоресурсов [9]. Эти мероприятия заключаются 
в строительстве или расширении предприятий по искусствен-
ному воспроизводству и должны осуществляться до начала 
освоения месторождений. Строительство, как специализи-
рованного бассейнового комплекса, так и отдельного цеха по 
воспроизводству камчатского краба при рыбоводном заводе, 
является достаточно длительным процессом. До возникнове-
ния аварийной ситуации комплексы по искусственному вос-
производству должны работать на низких мощностях в ре-
жиме поддержки производственного цикла. В случае аварии 
интенсивность искусственного воспроизводства камчатского 
краба на предприятиях аквакультуры должна быть увеличе-
на до уровня необходимого для восстановления популяции. 
Таким образом, компенсационные мероприятия, которые 
обязаны выполнять компании, осваивающие месторождения 
горючих ископаемых на шельфе Баренцева моря, могут быть 
частично выполнены путём строительства марикультурных 
хозяйств на побережье заливов Мурманской области, об-
ладающих благоприятными условиями для развития искус-
ственного воспроизводства камчатского краба. 

Заключение
Возможный ущерб от нефтегазовой добычи для по-

пуляции камчатского краба Баренцева моря заключается 
в уничтожении кормовой базы, среды обитания молоди 
и взрослых особей и негативном влиянии на планктонные 
личиночные стадии в связи с повышением мутности вод. 
Предложенные методические дополнения к базовой схе-
ме оценки ущерба камчатскому крабу позволят более де-
тально проанализировать воздействие на популяции вида 
с учётом их возрастной структуры и биотопического распре-
деления. Наиболее перспективный метод восстановления 
и поддержания популяции камчатского краба − это искус-
ственное воспроизводство данного вида в промышленных 
масштабах. Итогом работ по искусственному воспроизвод-
ству является выпуск молоди на экологически оптимальных 
как для краба, так и для экосистемы, участках природных 
акваторий. Полный контроль выживаемости и физиологи-
ческого состояния гидробионтов на всех этапах развития 
в искусственных условиях позволит в десятки тысяч раз 
снизить смертность краба на ранних стадиях. Выполнен-
ные лабораторией марикультуры беспозвоночных ФГБНУ 
«ВНИРО» в сотрудничестве с ООО «Дальние Зеленцы» ра-
боты по воспроизводству камчатского краба являются яр-
ким примером частно-государственного взаимодействия 
в решении вопроса восстановления биоресурсов Россий-
ской Федерации. 
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Осуществлён мониторинг качественных изменений в структуре флота рыбной промышленности одного из рыбацких 
субъектов ДВФО.
Представлен типовой, численный и возрастной состав судов флота рыбной промышленности Приморского края. 
Данные характеристики рассматриваются по всем структурным составляющим флота – судам добывающей отрасли, 
обрабатывающей, транспортной отрасли.
Отмечаются наиболее важные изменения в материально-технической базе этих отраслей. В этой связи рассматрива-
ются и изменения в результатах работы рыбного хозяйства, представленных в основных показателях.

Введение
Признаётся важным мониторинг изменений в струк-

туре флота рыбной промышленности любого рыбацкого 
субъекта ДВФО. Всякие изменения в типовом и числен-
ном составе судов промыслового флота являются след-
ствием действия факторов глубинных экономических 
процессов в рыбохозяйственной деятельности. Характер 
таких изменений отражает как позитивные подвижки, 
так и складывающиеся комплексные негативные тенден-
ции. 

В этой связи обнаруживается недостаточность освеще-
ния в научной литературе дополнительных аспектов, по-
зволяющих оценить состояние основной части производ-
ственных фондов рыбного хозяйства, а именно ‒ в целом 
флота рыбной промышленности. 

В условиях устойчивости, прогнозируемости сырьевой 
базы выявляемые изменения в структуре флота, на основе 

факторного анализа, всегда направлены на улучшение ка-
чества управления рыбным хозяйством, повышение эффек-
тивности его работы.

Материалы и методы 
В настоящей статье использованы нормативно-справоч-

ные источники, позволяющие представить полный числен-
ный и типовой состав судов промыслового флота, находя-
щихся в собственности экономических субъектов, являю-
щихся дальневосточными резидентами российской рыбо-
хозяйственной деятельности [1]. Учитывались технические, 
эксплуатационные, технологические характеристики всех 
типов судов [2; 3].

Результаты и обсуждение 
Переход к рыночному типу организации экономики, не под-

креплённый осознанными и проработанными не только идео-

Тип судна кол. суд. > норм. срока, % ср. возраст, лет ср. возраст, 2006 г.
РКТС пр. 16080 3 100 29,3 21,0
РТМКС пр. 488 - - - 13,0
РТМС пр. 1386 - - - 25,0
БМРТ пр. 1288 13 84,7 25,4 19,5

БМРТ т. «Прометей» 11 100 36,0 26,4
РТМ т. «Атлантик» 1 100 40,0 28,8
БМРТ пр. 394 А - - - 30,0
БМРТ пр. 394 АМ 2 100 38,5 29,1
БМРТ пр. 394 РМ 1 100 43 30,0
БМРТ прю В-408 4 100 33,8 23,0
БМРТ несерийный 2 100 29,5 25,0
БАТМ несерийный 3 100 39,7 30,0
РТМС несерийный 1 100 35,0 30,0

ЗРС «Зверобой» пр.422 - - - 30,0
РТМ несер. 1 100 31,0 29,0

РМС т. Волга» пр. 12913 4 100 23,5 -
РДОС т. Моряна» пр.12911 1 100 31,0 -

Итого: 47 95,7 31,4 26

Таблица 1. Типовой, количественный и возрастной состав большетоннажного флота 
Приморского края на 01.01 2015 г.
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логическими, но и техническими проектами трансформации, по-
ложил начало структурным сдвигам во всём флоте рыбной про-
мышленности Дальневосточного рыбопромышленного бассейна.

Отсутствие сформулированного целеполагания разви-
тия рыбной промышленности исключило и надлежащий 

мониторинг изменений в материально-технической базе 
промысла в рыбацких субъектах ДВФО. 

Исторически сложилось так, что рыбохозяйственные предпри-
ятия Приморского края являлись основными держателями судов 
промыслового и приёмно-транспортного флота на бассейне. 

Рисунок 1. БАТМ пр. 1288 типа «Пулковский Меридиан»

Тип судна кол. суд. > норм. срока, % ср. возраст, лет ср. возраст, 2006 г.
СТР т. «Альпинист» пр. 503 42 100 31,0 23,0
СТР т. «Надёжный» пр. 420 7 100 30,0 17,4
СРТМ пр. 502 Г, пр. 353 - - - 30,0

СРТМ пр. 502 2 100 42,0 30,0
СРТМ пр. 502 М - - - 29,3
СРТМ пр. 502 Э 8 100 34,0 24,3
СРТМ пр. 502 ЭМ 8 100 25,2 17,3
СРТМ  пр. 503 М 1 100 24,0 -
КЛС пр. 05026 2 100 28,5 17,5
ТСМ пр. 333 3 100 33,0 22,4

СРТМ франц.постр. - - - 17,0
СДСУ пр.13020, пр. 13030 1 100 22,0 14,3

СРТР пр. 1332 1 100 41,0 26,0
СРТМ несерийный 29 58,6 20,8 21,4
СКЯМ несерийный 2 100 29,0 28,3
СТР несерийный - - - 14,0
СКТР несерийный - - - 30,0

СТЯ 502 А - - - 30,0
СРТМ т. «В. Маслаков» 1 0 16,0 5,0

СДС несер. 4 100 30,8 -
СЯМ несер. 10 67,0 24,7 -
КРПС несер. 3 100 35,3 -
СРМС несер. 1 100 42,0 -
ТСМ несер. 2 100 24,0 -

Итого: 127 94,5 28,0 22,6

Таблица 2. Типовой, количественный и возрастной состав среднетоннажного флота 
Приморского края на 01.01 2015 г.
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Для сопоставления приведём типовой и численный 
состав судов крупнотоннажного флота Приморского края 
в  базовом 1990 году. Флот численностью 100 ед. был в ос-
новном представлен судами: РТМС т. «Прометей» ‒ 17 ед.; 
РТМ т. «Атлантик I и II» ‒ 44 ед.; БМРТ всех типов – 30 ед. 

Изменения произошли в типовом и численном составе. 
На 28.11.06 г. суда флота составляли 84 ед. Большая их чис-
ленность была представлена судами: БМРТ т. «Прометей» ‒ 
30 ед., РТМ «Атлантик» ‒ 17 ед. БМРТ пр. 1288 т. «Пулковский 
Меридиан» ‒ 12 ед. 

Представим современный состав судов флота, за-

регистрированных в реестре на 1 января 2015 г. (табл. 
1). Все типы судов были спроектированы и построены 
в 1960-80 годы, в период формирования промыслового 
флота для освоения «большой рыбы». Отряд судов чис-
ленностью 47 ед. представлен 13 типами, количествен-
ный состав их различен. Основных типа два: БАТМ пр. 
1288 т. «Пулковский Меридиан» ‒ 13 ед. (рис.1) и РТМС 
т. «Прометей» ‒ 11 ед. (рис. 2). Места строительства ‒ 
г.  Николаев и ГДР, соответственно. Средний возраст по ти-
пам судов составляет 25,4-36,0 лет. 

Напомним, что в период их постройки и ввода в эксплу-
атацию были установлены нормы амортизационных отчис-
лений, срок нормативной службы. 

Добывающие и добывающие перерабатывающие суда:
- длиной 65 м и более: норма 5,0; срок службы 20 лет.
- длиной от 34 до 65 м: норма 5,6; срок службы 18 лет.
- длиной менее 34 м: норма 8,3; срок службы 12 лет.
Рыбоперерабатывающие базы:
 - длиной более 65 м: норма 4,5; срок службы 22,3 г.
Производственные рефрижераторы:
 - длиной от 25 до 65 м: норма 5,6; срок службы 18 лет.
С 2002 г. введена новая классификация основных 

средств [4], согласно которой суда всех классов и типов 
проводятся по единой группе основных средств со сроком 
полезного использования от 10 до 15 лет, в период кото-
рого производятся амортизационные начисления (в ред. 
Постановления Правительства РФ от 10.12.2010 N 1011)».

Тип судна кол. суд. > норм. срока, % ср. возраст, лет ср. возраст, 2006 г.
МКТМ пр. 12961   3 100 24,3 16,0
МКТМ пр. В-275 - - - 19,0
МКТМ пр. 1336 - - - 17,0
МРТР пр. 1296 1 0 13,0 19,3
МРТР пр. 1328 3 100 26,3 11,0

МРТР несерийный 4 100 31,8 21,0
МТЯ пр. 1331 1 100 34,0 22,0

РС-300 пр. 388М 13 100 42,3 24,2
РС пр. 70129 1 0 9,0 -

РС несерийный 2 0 13,5 14,3
МРС-150 пр.1338П, 372 13 76,9 30,9 21,2

МРС-80 пр. 389 - - - 25,0
МмРС СЧС-150 пр.572 - - - 25,0

МРС-225 пр. 1322, 1322Р 4 100 43,2 25,0
МТ пр. 70760, пр.90 - - - 8,0
МмТБ несерийный 2 100 22,0 13,3

МмТБНР несерийный 1 100 21,0 10,8
МмЯМ несерийный - - - 11,0

МмДС несер. 32 56,2 20,8 -
МРКТ 2 100 22,5 -

МДС пр. 21580 1 0 13,0 -
МДС яп. 2 100 35,5 -
Итого: 85 71,8 27,6 19,9

Таблица 3. Типовой, количественный и возрастной состав среднетоннажного флота 
Приморского края на 01.01 2015 г.

Тип судна кол. суд. > норм. срока, % ср. возраст, лет ср. возраст, 2006 г.
УПБ «Конституция СССР» пр. В-670/III - - - 25,8

КПБ «Содружество» ,пр. Р-743Д 2 100 27,0 17,0
УПБ «Камчатский  шельф» пр.13490 5 100 22,8 14,0

УПБ «Проф Баранов» пр. В69 - - - 30,0
УПБ т. «Виктория» 1 100 30,0 20,0

Итого: 8 100 24,8 24,3

Таблица 4. Типовой, количественный и возрастной состав обрабатывающего флота 
Приморского края на 01.01. 2015 г.

Рисунок 2. РТМС типа «Прометей»
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Сопоставляя сроки по классификации 1990 г и 2002 г., 
отмечаем, что последняя из них внесла кардинальные из-
менения в определение срока использования основных 
средств. Переход на новую систему учёта основных средств 
вдруг сразу обнаружил «старость» функционирующей ма-
териально-технической базы рыбной промышленности, со-
кратив срок службы:

- для судов добывающего флота: больших – на 25%; 
- для рыбоперерабатывающих баз – на 32,4%;
Данные среднего возраста судов (табл. 1) демон-

стрируют, что суда крупнотоннажного флота превышают 
установленный максимальный срок в два и более раз. Из 
действующего отряда судов в 47 ед. только два судна со-
ответствуют новой классификации и находятся в пределах 
нормативного срока (15 лет), а если принять во внимание 
старую классификацию, то также 2 ед.

Приведенные данные по возрастной структуре судов 
подчёркивают отсутствие обновления флота крупнотон-
нажных судов и их сильное физическое старение. Данные 
суда полностью амортизированы. Стопроцентное начис-
ление амортизации не является самостоятельным основа-
нием для списания судна. В рыбохозяйственной практике 
такие суда, в отсутствие от судов из новостроя, продолжают 
находиться в эксплуатации. В таком случае остаточная стои-
мость самортизированного объекта равна нулю, и в случае 
его дальнейшего использования продолжает числиться на 
счёте 01 по первоначальной стоимости. Такое отражение 
самортизированного имущества в балансе затрудняет по-
лучение системы показателей экономического анализа ис-
пользования основных фондов.

В общей численности судов среднетоннажного флота в 
127 ед. (табл. 2) половина их представлена судами совет-
ской постройки (на судоверфях СССР): СТР т. «Альпинист» 
пр. 503, г. Ярославль (42 ед.); СТР т. «Надёжный» пр. 420, г. 
Николаевск на Амуре (7 ед.); СРТМ всех типов, г. Хабаровск, 
г. Киев, г. Клайпеда (19 ед.). 

Другая половина численности судов, состоящая из вось-
ми типов, представлена судами нового поколения в струк-
туре флота, но иностранной постройки. В основном это 
суда ловушечного и ярусного промыслов. Средний возраст 

судов по подавляющему числу типов превышает норма-
тивный. К примеру, по судам советской постройки – в два 
и более раз. Из общего числа судов только 17 ед. находятся 
в пределах нормативных сроков полезного использования. 
Средний возраст судов среднетоннажного флота составля-
ет 28 лет.

За предприятиями Приморского края в 1990 г. было за-
креплено 185 средних судов, из них советской постройки ‒ 
95%. В 1995 г. количество судов составляло 239 ед., в т. ч. 
15 судов иностранной постройки (13 судов краболовных). 
К 2006 г. численность судов в составе флота сократилось 
на 74 ед. Пополнение судов из новостроя отечественного 
строительства не осуществлялось. 

«Старческий» возраст судов иностранной постройки 
в составе флота свидетельствует, что поступление судов 
осуществлялось не по специальному заказу судостроения, 
а приобреталось предприятиями, в общем-то, случайным 
образом. И на момент их приобретения они уже были 
в зрелом возрасте.

Таким образом, и по данному классу судов нет обнов-
ления флота ни за счёт национального судостроения, ни за 
счёт специализированного заказа на суда, адаптированные 
к условиям национальной стратегии развития рыбного хо-
зяйства.

Из общей численности судов в 85 ед. 42 судна мало-
тоннажного флота в 2014 году ‒ отечественной постройки 
(на территории России), 43 судна  иностранной построй-
ки и отечественного несерийного строительства (табл. 3). 
Основными типами отечественных судов являются суда РС-
300 пр. 388 проекта 1967 г. (13 ед.) и суда МРС – 150 про-
екта 1977 г. (13 ед.). Средний возраст судов этих проектов 
42,3 и 30,9 лет, соответственно.

Из судов несерийного строительства самым массовым 
являются различные суда, классифицированные в Реестре 
[1] как МмДС (менее 24 м.) – 30 судов. Это маломерные суда, 
как иностранной постройки, так и отечественной на заводах 
Дальнего Востока России. Из их числа 12 судов находятся в 
возрасте 15 и менее лет, средний же возраст этой группы су-
дов – 20,7 лет. В целом по флоту в пределах нормативного 
срока находятся 18 судов, а средний возраст – 27,6 лет.

Тип судна кол. суд. > норм. срока, % ср. возраст, лет ср. возраст, 2006 г.
ТР «Радужный», пр. 1350 12 100 30,3 18,3
ТР «Кировец», пр. 01340 - - - 15,0
ТР «Алмазный берег» 4 100 34,0 26,0

ТР «Татарстан», пр. 1351 3 100 34,7 24,3
ТР «Бухта Русская»,пр. 13476 13 84,6 24,8 18,8
ТР «Амурский залив», пр. 1401 - - - 30,0

ТР «Сибирь» пр.569А - - - 30,0
ТР «Таврия» 1 100 50,0 -
ТР несер. 27 100 31,8 22,9

ТР «Комсомолец  Приморья» 3 100 32,0 -
ТР «50 лет СССР», пр.  1347 1 100 37,0 -

Итого: 64 96,9 30,7 21,5

Таблица 5. Типовой, количественный и возрастной состав транспортно-рефрижераторного флота 
Приморского края на 01.01. 2015 г.

Показатели 1990 г. 1995 г. 2000 г. 2005 г. 20102 20112 20122

Улов по Дальнему Востоку 4601,1 2784,1 2284,3 1967,8 2613,3 2862,5 2910,9
Улов по Приморскому краю 1832,1 1320,5 910,6 634,3 744,9 773,6 831,9

К улову по Дальнему Востоку,  % 39,8 47,4 39,9 32,2 28,5 27,0 28,6

Таблица 6. Уловы предприятий Приморского края и их удельный вес в уловах на бассейне1 1 тыс. т

1 – [5]; 2 - Коллегия. Итоги деятельности Федерального агентства по рыболовству в 2012 г. и задачи на 2013 г. Материалы к заседанию. 18 марта 2013 г.



54 Журнал «Рыбное хозяйство», № 3, 2015 

ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС

Для сравнения, в 2006 г. численность малотоннажных 
и маломерных судов составляла 148 ед. Общее сокраще-
ние судов к 2014 составило 63 ед., при этом судов типа РС-
300 выбыло 32 ед., МРС-150 –17 ед., МРС-225 – 8 ед.

Суда малого и маломерного флота – это суда предна-
значенные для рыболовства в прибрежной зоне до изо-
бат 600-800 м, в подзоне «Приморье» в административ-
ных границах Приморского края. В этой зоне и протекают 
пространственно-временные изменения сырьевой базы 
объектов прибрежного промысла. Самопроизвольное при-
обретение предприятиями судов за рубежом не обеспечи-
вает целенаправленного формирования флота. Требуется 
специальная разработка проектов судов для данной зоны. 
Флот судов по типовому и количественному составу должен 
быть структурирован так, чтобы обеспечить освоение до-
пустимого изъятия. Тогда лишь можно считать его сбалан-
сированным флотом. Рассматривая эффективность работы 
судов с этих позиций, отмечаем, что действующая структу-
ра судов не выполняет эту задачу. Просто нет требуемых 
проектов судов. Потому до сих пор не существует сбалан-
сированного флота судов прибрежного рыболовства для 
работы в указанном промысловом районе.

Большую роль в обеспечении производства рыбной про-
дукции предприятиями Приморского края играл его обраба-
тывающий флот (табл. 4). В настоящее время численность 
судов флота, представленная тремя типами, составляет 8 ед. 

КР КПБ «Содружество» по проекту предназначен для приёма 
краба и рыбы-сырца и их переработки на консервы, выпуск мо-
роженой продукции, муки, построены в Финляндии в 1989 году. 
УПБ «Камчатский шельф» работает на приёме рыбы-сырца, выра-
батывает мороженую, солёную продукцию, консервы, пресервы, 
муку. Эти базы построены в г. Николаев. Рыбоперерабатывающая 
плавбаза «Виктория» работает на приёме рыбы-сырца, выпускает 
мороженую продукцию и муку, построена в Японии. 

Для сравнения, в 1995 г. предприятия края имели 28 су-
дов обрабатывающего флота, представленных 16 типами, 
из них: 12 консервных плавбаз и 12 рыбоперерабатываю-
щих плавбаз, 4 производственных рефрижератора. 

Таким образом, современный состав судов обрабаты-
вающего флота Приморского края составляет менее чем 
треть численности флота двухдесятилетней давности. 

Для обеспечения отгрузки рыбной продукции из райо-
нов промысловых экспедиций в морские рыбные порты соз-
давался приёмно-транспортный флот (табл. 5). Продукция 
вывозилась и отгружалась на внутренний рынок. Потому 
основными держателями судов этого флота стали предпри-
ятия Приморского края. В настоящее время транспортно-
рефрижераторный флот края представлен 8 типами судов 
общей численностью 64 ед.  

Основной отряд представлен судами типа «ТР несерий-
ной постройки» – 27 ед. Это среднетоннажные рефриже-
раторы, закупленные за рубежом. Провозная способность 
такого приёмно-транспортного флота не обеспечила ком-
пенсацию выбытия крупнотоннажных рефрижераторов. 
Все суда имеют возраст, далеко превышающий норматив-
ный срок полезного использования (максимальный 15 лет). 
Самому младшему из них 24 года, а средний возраст по 
этому типу – 31,8 лет.

Далее следует рефрижераторы типа «Бухта Русская» пр. 
13476 в составе 13 ед. Это крупнотоннажные суда (длина 
126,6 м.), построены в г. Николаев. Средний возраст судов 
24,8 лет, что также превышает максимальный срок исполь-
зования.

Следующий многочисленный отряд судов типа ТР 
«Радужный» пр. 1350. Это средние суда (длина 55 м.), 
построены на Дальнем Востоке России (г. Хабаровск). 
Средний возраст судов 30,3 лет. Судостроительный завод 
в настоящее время не существует.

Рефрижераторы типа «Алмазный берег» крупнотоннаж-
ные суда (152,8 м.) построены в ГДР, год начала строитель-
ства ‒ 1977.

Отметим, что в 1990 г. предприятиям Приморского края 
принадлежало 85 рефрижераторов, из них 68 ед. крупно-
тоннажных. В крае располагалось крупнейшее в стране 
Управление транспортного и рефрижераторного флота 
«Востокрыбфлот». На его балансе находилось 65 судов, из 
них ‒ 61 ед. крупнотоннажных. Остальные суда (7 крупно-
тоннажных и 13 среднетоннажных) принадлежали пред-
приятиям и колхозам.

Таким образом, можно отметить, что и по данному фло-
ту в структуре флота рыбной промышленности нет обнов-
ления материальной базы. Основная доля грузоперевозок 
лежит на судах иностранной постройки.

Последствия структурных изменений во флоте на ре-
зультаты работы рыбной промышленности Приморского 
края в основных показателях 

Отмеченные изменения в численном и типовом соста-
ве судов промыслового флота Приморского края вызваны 
внутриотраслевыми передвижками судов между рыбацки-
ми субъектами ДВФО. Изменения в транспортной отрасли 
вызваны в основном сдачей в аренду и переводом судов 
в оффшорные зоны с последующей передачей в управле-
ние зарубежным компаниям, что привело к утере россий-
ской собственности.

Отображение указанных изменений приводится с целью 
оценки изменённой роли рыбного хозяйства в экономике 
края и поиск путей удержания её сравнительной рейтинго-
вой отраслевой и межотраслевой конкурентоспособности. 

п/п Показатель 1990 г. 1995 г. 2000 г. 2002 г. 2003 г. 2005 г.
1 Улов рыбных объектов, тыс. т. 4421,7 2688,9 2135,1 1612,7 1882,4 1838,1
2 Выпуск рыба мороженая , тыс. т. 1185,8 1008,0 1095,4 1038,0 1185,0 1067,3
3 Из неё: неразделанная 202,7 343,4 572,4 491,0 569,4 376,7
4 Уд. вес в структуре мороженой, % 17,1 34,1 52,3 47,3 48,1 35,3
5 Объём рыбы-сырца в обработку (К=1,03) 208,9 353,7 589,6 505,7 586,5 388,0
6 Уд. вес в уловах, % 4,7 13,2 27,7 31,4 31,2 21,1
7 разделанная 983,1 664,6 523,0 547,0 615,6 690,6
8 Уд. вес в структуре мороженой, % 82,9 65,9 47,7 52,7 51,9 64,7
9 Объём рыбы-сырца в обработку (К=1,620) 1592,6 1076,6 847,3 886,1 997,3 1118,8

10 Уд. вес в уловах рыб, % 36,0 40,0 39,7 54,9 53,0 60,9
11 Общий уд. вес в уловах рыб, % 40,7 53,2 67,4 86,3 84,1 82,0

Таблица 7. Распределение рыбы-сырца в обработку на выпуск основных групп пищевой 
продукции на Дальневосточном бассейне
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Modern structure of fishing fleet in Primorye       
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The monitoring of qualitative changes in Russian fisheries fleet in Primorye is performed. The model, numeral and age structure of 
fishing fleet is given. These characteristics are considered for all structural components of fleet – producing, processing and transport 
vessels. The essential changes in material base of these branches are high-lighted. Changes in fishery works are also considered.     
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Наиболее динамично изменения происходили в пери-
од до 2005 г., до принятия в 2004 г. Закона о рыболовстве 
[6]. За период с 1990 по 2005 годы значения показателей по 
краю снизились:

- по уловам на 65,3 %, (с 1832,1 тыс.т. до 634,3),табл. 6;
-  по выпуску пищевой продукции на 48,2%, табл. 7;
-  по  производству консервов на 80,3 %.
возросло значение показателя удельного веса:
- мороженой рыбы в структуре пищевой продукции – 

с 70,4% до 95,9%;
- неразделанной рыбы в структуре мороженой с 16,9% до 76%.
Начиная с 2006 г. показатель улова предприятиями 

Приморского края стал расти (табл. 6), но остаётся более 
чем в два раза ниже результата базового 1990 года. 

В сравнении с 1990 г. на показатели выпуска продукции, 
безусловно, повлияло то, что количество судов обрабаты-
вающего флота Приморского края, основного держателя 
этого флота на бассейне, сократилось с 41 ед. в 1990 г. до 
17 ед. в 2006 г. (табл. 7). Этим были вызваны и большие 
изменения в структуре выпускаемой продукции на бассей-
не в целом. Надо ещё раз отметить, что основное произ-
водство готовой продукции, как продукции более глубокой 
технологической обработки, размещалось на плавбазах.

В качестве исходного критерия по оценке ценовой и тех-
нологической конкурентоспособности мы выбрали структуру 
направлений рыбы-сырца в обработку [5]. Именно за этим 
кроется структура и ассортимент выпускаемой рыбной про-
дукции, характеризующей эффективность использования 
рыбы-сырца и достижения оптимальности в переработке уло-
вов, т.е., собственно, в валоризации использования сырца.

По представленным выше материалам можно видеть, 
что произошло сокращение уловов рыб по сравнению с ба-
зовым 1990 г. более чем на 50%.   

При этом объёмы выпуска неразделанной рыбы ста-
бильно стали нарастать, вызвав рост удельного веса рыбы-
сырца, направляемого на эти цели с 4,7% до 31,4% (2002 г.) 
общего вылова рыб. 

Одновременно происходило снижение выпуска разделан-
ной рыбы с 82,9% в структуре мороженой до 47,7% (2000 г.). 

В итоге общий удельный вес рыбы-сырца на выпуск мо-
роженой рыбы вырос с 40,7% общего улова рыб до 91,4% 
в 2004 году.

Таким образом, обрабатывающая отрасль Приморского края 
с началом изменений в структуре флота рыбной промышлен-
ности стала терять достигнутый уровень, сокращая доли уло-
вов, направляемые на выпуск технологичных рыбных товаров. 
В итоге это обусловило значительное снижение эффективности 
использования одной обезличенной тонны рыбных уловов.

Выводы
Мы показали происшедшие изменения в структуре фло-

та рыбной промышленности Приморского края и отобрази-
ли их связь с изменениями многих показателей, характери-
зующих работу рыбной отрасли.

Для повышения конкурентоспособности рыбного хозяй-
ства Приморского края, за счёт поступательной динамики 
технологичных товаров, требуется в первую очередь вос-
полнение убывших производственных мощностей добыва-
ющего и обрабатывающего флота. И восполнение на инно-
вационной основе в увязке с развитием региональной си-
стемы. Такой подход и определяет исполнение, в т.ч., и  це-
леполагающее развитие материально-технической базы.
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ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ

Будет ли дополнена Конвенция ООН 
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В статье проанализирована целесообразность дополнений Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. в части, касаю-
щейся сохранения живых морских ресурсов открытого моря. Рассмотрена деятельность Специальной неофициальной 
рабочей группы открытого состава Генеральной Ассамблеи ООН, созданной для инициирования процесса, направлен-
ного на выявление пробелов в международно-правовом регулировании сохранения и устойчивого использования 
морского биоразнообразия за пределами действия национальной юрисдикции и путей их устранения. Представлены 
рекомендации по защите рыбохозяйственных интересов Российской Федерации при обсуждении указанных проблем. 

После принятия Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. 
(далее – Конвенция 1982 г.), прошло более 30 лет. В связи с 
этим в последнее время ряд государств и интеграционных 
объединений ставят под сомнение возможность достижения 
целей Конвенции 1982 г. в отношении живых ресурсов от-
крытого моря. Для решения вопросов, возникающих в связи с 
сохранением и устойчивым использованием морского биоло-
гического разнообразия в морских районах, находящихся вне 
зон национальной юрисдикции, Генеральная Ассамблея ООН 
на своей 59 сессии в 2004 г. приняла решение образовать Спе-
циальную неофициальную рабочую группу открытого состава 
(далее – СНРГ). Эта группа должна провести обзор прошлой и 
текущей деятельности ООН и других международных органи-
заций в отношении сохранения и устойчивого использования 
морских биоресурсов; анализировать научные, технические, 
экономические, правовые, экологические, социально-эконо-
мические и прочие аспекты рассматриваемой проблемы; вы-
являть основные направления, в которых более подробные 
правовые исследования способствовали бы рассмотрению 
государствами указанных проблем; указать возможные вари-
анты и подходы к стимулированию международного сотруд-
ничества и координации в целях сохранения и устойчивого 
использования морского биоразнообразия.

Однако окончательно мандат СНРГ был сформирован 
только к 2011 г., когда Генеральная Ассамблея ООН своей ре-
золюцией 66/231 (п.166) подтвердила полномочия Группы 

по инициированию процесса, направленного на выявление 
пробелов в нормативно-правовом регулировании сохране-
ния и устойчивого использования морского биологического 
разнообразия за пределами действия национальной юрис-
дикции и путей их устранения, в том числе за счет возмож-
ной разработки многостороннего соглашения в рамках Кон-
венции 1982 года.

Далее мандат СНРГ был подтвержден в итоговом доку-
менте Международной конференции «Будущее, которого 
мы хотим» по окружающей среде и развитию «Рио+20», ко-
торая состоялась в 2012 году. 

Так, в п. 162 документа было отмечено значение работы, 
проведенной СНРГ открытого состава по изучению проблем 
сохранения и устойчивого использования морского биоразно-
образия за пределами действия национальной юрисдикции, 
а также подтверждено обязательство государств-участников 
«Рио+20» до завершения 69-й сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН в срочном порядке заняться вопросом сохранения и ра-
ционального использования морского биоразнообразия в рай-
онах за пределами национальной юрисдикции, в том числе 
на основе принятия решения о разработке на базе Конвенции 
1982 г. соответствующего международного документа.

В итоговом документе «Рио+20» признаны: во-первых, 
необходимость ликвидации пробела в вопросах сохранения 
и рационального использования морского биоразнообра-
зия, но только в районах за пределами национальной юрис-
дикции; и, во-вторых, необходимость принятия решения 
о  целесообразности разработки на базе Конвенции 1982 г. 
соответствующего международного документа. Эти положе-
ния явились программой работы для СНРГ открытого соста-
ва в  последующие годы. 

Таким образом, именно два вышеуказанных документа 
являются своеобразным мандатом СНРГ. Следует отметить, 
что решения Группы принимаются посредством консенсуса.

Ключевыми в работе СНРГ стали три последние сессии: 
1-4 апреля 2014 г., 16-19 июня 2014 г. и 20-23 января 2015 г. 
Все они проходили в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, в ра-
боте каждой из них принимала участие и делегация Россий-
ской Федерации. 
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На двух первых заседаниях СНРГ многие страны, а также 
ЕС, настаивали на разработке нового международно-право-
вого документа по морскому биоразнообразию – импле-
ментационного соглашения к Конвенции 1982 года. По их 
мнению, в правовом регулировании вопросов использова-
ния и защиты живых морских ресурсов имеются пробелы, 
которые не позволяют эффективно справляться с вызовами 
в этой области. ЕС добиваются создания сети морских охра-
няемых районов, что чревато существенным ограничением 
промысла в ущерб нормам Конвенции 1982 г. о свободах от-
крытого моря.

Ранее представители ЕС неоднократно подчеркивали, 
что продвигаемое ими соглашение не будет затрагивать 
деятельность региональных организаций по управлению 
рыболовством. Однако в последнее время они воздержива-
ются от подобных заверений. Более 
того, звучат рассуждения о целесо-
образности учреждения некой гло-
бальной («зонтичной») организации 
для управления рыболовством в от-
крытом море, включая зоны ответ-
ственности уже существующих регио-
нальных организаций по управлению 
рыболовством. Реализация подоб-
ных замыслов чревата ограничени-
ем промысла и доступа на рынок (в 
порты) морских живых ресурсов и 
продукции, вырабатываемой из них, 
добытых без соблюдения соответ-
ствующих правил. С учетом того, что 
основная угроза для живых ресурсов 
открытого моря (и это признано на-
учным сообществом) исходит от ры-
боловства, подобные разговоры не 
являются беспочвенными. 

На первых двух заседаниях СНРГ 
усилия ЕС по лоббированию импле-
ментационного соглашения под-
держивали многие развивающиеся 
страны (наиболее активны Аргенти-
на, Бразилия, ЮАР), а также Китай. 
Главной задачей для них при этом является формирование 
механизма по распределению благ от эксплуатации живых 
ресурсов открытого моря, наподобие того, который создан 
в рамках Международного органа по морскому дну. Они 
добиваются признания таких ресурсов «общим наследием 
человечества», что также подрывает целостность правового 
режима, созданного Конвенцией 1982 года. 

Россия, США, Канада, Исландия и Япония выступали про-
тив разработки имплементационного соглашения, исходя из 
того, что Конвенция 1982 г. адекватно регулирует вопросы 
сохранения и устойчивого использования морских живых 
ресурсов. 

В ходе последней встречи, СНРГ в течении 3-х дней рас-
смотрела неофициальные предложения, подготовленные 
сопредседателями, в которых содержались отдельные эле-
менты проекта рекомендаций для 69-й сессии Генеральной 
Ассамблеи. 

Согласно протоколу Рабочей Группы консенсуса среди ее 
участников достигнуто не было. 

Третье заседание СНРГ состоялось в январе 2015 г. 
в штаб-квартире ООН в г. Нью-Йорк. В ходе сессии был рас-
смотрен Доклад сопредседателей, составленный на основе 
мнений государств-членов ООН, а после него состоялась 

дискуссия по затронутым в докладе вопросам. В частности, 
участники дискуссии обсудили структуру будущего юриди-
чески обязательного документа. Наиболее дискуссионными 
были вопросы о содержании будущего документа: о прин-
ципе распределения финансовых выгод, полученных от ис-
пользования биоразнообразия открытой части Мирового 
океана, с учетом потребностей местного прибрежного на-
селения; создания всемирной организации по управлению 
рыболовством в районах за пределами национальной юрис-
дикции [1]. 

Анализ протоколов трех заседаний СНРГ показал, что 
наиболее активными участниками обсуждения являются 
Российская Федерация, США, Китай, Группа 77 стран, под-
писавших Декларацию развивающихся государств 1964 г., 
в соответствии с которой провозглашается их тесное со-

трудничество в области экономики 
и создание специальной Группы при 
ООН по представлению совместных 
интересов (далее ‒ Г-77), а также Ев-
ропейский союз. По ряду вопросов 
между ними имели место серьезные 
дискуссии и противоречия. 

Так, при рассмотрении рабочего 
документа, подготовленного коорди-
наторами СНРГ и представляющего 
точки зрения участников дискуссии по 
вопросу соответствия будущего доку-
мента параграфу 162 «Итогов Рио+20» 
(см. выше), Г-77 и Китай, поддержива-
емые ЕС и Мексикой, приветствова-
ли возможность обмена мнениями о 
целях, параметрах и экономической 
обоснованности готовящегося импле-
ментационного соглашения, а также 
прогресс, достигнутый в рамках СНРГ. 
Эти участники полагали, что новый 
документ должен развивать и допол-
нять Конвенцию 1982 года. 

Ряд других государств (Канада, 
Исландия, Япония и США) настаивали 
на том, что новый документ должен, 

прежде всего, ликвидировать правовой пробел в между-
народно-правовом управлении морскими генетическими 
ресурсами. В свою очередь Норвегия предложила альтерна-
тивный вариант: будущий документ должен ликвидировать 
все выявленные пробелы в Конвенции 1982 г., касающиеся 
рыболовства в открытом море. 

В ходе обсуждения проекта документа, содержащего ре-
комендации Генеральной Ассамблее ООН, Австралия, Рос-
сия, Исландия, Канада, Япония предложили включить в текст 
положения о том, что необходимо «признавать, уважать и не 
подрывать основ порядка, установленного Конвенцией ООН 
и другими соответствующими правовыми инструментами и 
рамочными соглашениями, также как и положений, создан-
ных в рамках соответствующих универсальных, региональ-
ных организаций и договоренностей». Однако ЕС с Норвеги-
ей предложили сохранить формулировку о необходимости 
«содействия координации и согласованности» между созда-
ваемым и уже существующими инструментами управления. 

США и Российская Федерация не поддержали предложе-
ние Китая о необходимости созыва межправительственной 
конференции для принятия нового юридически обязатель-
ного документа, но выступили за продолжение работы по 
разработке текста документа в рамках Подготовительного 
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комитета. Новая Зеландия и Норвегия поддержали необхо-
димость инициирования нового формата переговоров, на-
пример, созыва конференции.

СНРГ обсудила предложение, поступившее от коорди-
национной группы, которое допускало исключение всех от-
сылок к правовым пробелам и к невозможности сохранения 
«статус-кво», но допускало создание глобального режима 
сохранения и устойчивого использования биоресурсов от-
крытого моря в соответствии с Конвенцией 1982 года. Не-
которые делегаты (Норвегия, Китай и др.) высказались за 
то, что повсеместное включение в текст упоминания о «не-
обходимости создания всестороннего глобального режима 
сохранения и устойчивого использования биоразнообразия 
открытого моря» является слишком политизированным. Эти 
делегаты убеждены в необходимости указания на пробелы в 
действующем праве, также как и в том, что проект рекомен-
дации имеет своей целью объяснить причины, почему нуж-
но начать переговорный процесс и где государства придер-
живаются различных позиций по обсуждаемым вопросам. 

Другая группа участников (Российская Федерация, Ис-
ландия, Норвегия и др.) выразила озабоченность исключе-
нием этого пункта, который повлечет за собой подрыв их 
собственных позиций в переговорном процессе.

После взаимных консультаций делегаты согласились 
с формулировкой «подчеркнуть необходимость создания 
всестороннего глобального режима, направленного на обе-
спечение наилучшим образом сохранения и устойчивого ис-
пользования биоразнообразия морских районов, лежащих за 
зонами национальных юрисдикций», а также «согласились 
с  целесообразностью подготовки нового международного 
инструмента, соответствующего Конвенции ООН 1982 года.

Во всех трех заседаниях СНРГ наиболее активным участ-
ником являлся ЕС. Позиция Союза по многим аспектам рас-
сматриваемой проблемы не совпадает с позицией Россий-
ской Федерации и США.

Одним из основных инструментов, который обеспечит 
цели сохранения и устойчивого использования морского 
биоразнообразия районов за пределами национальной 
юрисдикции, должно стать создание системы морских ох-
раняемых район ов. В этой связи, по мнению ЕС, имплемен-
тационное соглашение должно определить: а) критерии для 
идентификации района как морского охраняемого; б) целе-
вые задачи управления такими районами; в) систему мони-
торинга и контроля соблюдения; г) процедуры признания 
морских охраняемых районов, установленных в рамках со-
ответствующих международных договоренностей.  

В итоговом документе СНРГ содержатся предложения 
о включении в резолюцию 69-й сессии Генеральной Ассам-
блеи ООН следующих основных рекомендаций:

- подтвердить обязательство, содержащееся в п. 162 ито-
гового документа Конференции ООН по устойчивому разви-
тию (Рио-де-Жанейро, 20-22 июня 2012 г.), в котором главы 
государств и правительств обязались в срочном порядке 
решить вопросы сохранения и устойчивого использования 
морского биоразнообразия в районах за пределами нацио-
нальных юрисдикций, в том числе, путем принятия решения 
о разработке международного документа;

- новый документ должен быть разработан в соответ-
ствии с Конвенцией 1982г.;

- пространственная сфера нового документа должна 
распространяться на районы за пределами национальной 
юрисдикции;

- целью нового юридически обязательного документа 
является более эффективное решение вопросов сохранения 

и устойчивого использования биоразнообразия морской 
среды в районах, находящихся за пределами действия на-
циональной юрисдикции;

- вновь создаваемый, юридически обязательный доку-
мент должен охватывать также морские генетические ре-
сурсы, морские охраняемые районы, оценку воздействия 
на окружающую среду и передачу технологий;

- новый, юридически обязательный документ не должен 
подрывать основы действующих правовых актов (конвен-
ций, соглашений, договоров) и механизмы (в основном, ор-
ганизаций по управлению рыболовством и иных договорен-
ностей в этой области);

- участие в переговорном процессе и его результат 
не  должны влиять на статус государств, не являющихся 
участниками Конвенции 1982 г. или иных соответствующих 
договоренностей. 

Кроме того, СНРГ рекомендовала 69-й сессии Генераль-
ной Ассамблеи ООН учредить подготовительный комитет, 
открытый для всех заинтересованных государств-членов 
ООН, ее специализированных учреждений и участников Кон-
венции 1982 г. с целью подготовки базовых рекомендаций 
Генеральной Ассамблеи относительно основных положений 
проекта юридически обязательного документа (соглашения) 
в рамках Конвенции 1982 года. Подготовительный комитет 
должен начать свою работу в 2016 г., а к концу 2017 г. он 
должен представить Генеральной Ассамблее ООН доклад о 
проделанной работе. На основе представленных материа-
лов 72-я сессия Генеральной Ассамблеи должна будет при-
нять решение о дате и месте созыва межправительственной 
конференции для разработки и принятия юридически обяза-
тельного документа.

Проблемы создания международно-правового меха-
низма по сохранению и рациональному использованию 
морского биоразнообразия обстоятельно рассматривались 
на Международном семинаре ФАО по проблемам взаимо-
действия на глобальном и региональном уровнях в вопросах 
управления морскими районами, расположенными за пре-
делами национальных юрисдикций (г. Рим, 17-20 февраля 
2015 г.). Автор данной статьи Д.К. Бекяшев участвовал в этом 
мероприятии в составе делегации Российской Федерации.

Семинар был организован ФАО совместно с Глобальным 
океаническим форумом как проект партнерства Глобально-
го экологического фонда, ФАО и Глобального океанического 
форума по укреплению потенциала по эффективному управ-
лению районами, находящимися за пределами националь-
ной юрисдикции.

На мероприятии присутствовали представители госу-
дарств-членов ФАО, ответственные должностные лица ООН, 
универсальных межправительственных организаций, ре-
гиональных организаций по управлению рыболовством, 
международных неправительственных организаций, ры-
бопромышленников, организаций гражданского общества, 
а  также юристов, специализирующихся в области междуна-
родного морского права, биологов, океанологов и экологов. 

Такое широкое участие свидетельствовало о значимости, 
обозначенных Семинаром, проблем в управлении междуна-
родным рыболовством, поскольку 64% пространств Миро-
вого океана составляют районы, находящиеся за пределами 
юрисдикции государств, в которых необходимо обеспечить 
стабильное управление промыслом, при сохранении биораз-
нообразия и не подрывая запасы живых морских ресурсов.

Особый интерес вызвало выступление директора Отдела 
по делам океанов и морскому праву Секретариата ООН Га-
бриэле Готтше-Ванли. Она изложила свое видение правовых 
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и глобальных перспектив в управлении рыболовством в рай-
онах за пределами национальной юрисдикции, в контексте 
Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. В частности, 
Г. Готтше-Ванли отметила роль ООН в управлении рыболов-
ством, подчеркнула важное значение ежегодных резолюций 
Генеральной Ассамблеи ООН по устойчивому рыболовству и 
проинформировала о созданной СНРГ.

Информативный доклад представил руководитель про-
граммы «Общие океаны» Департамента рыболовства и ак-
вакультуры ФАО Джереми Тернер. Он обозначил основные 
проблемы, которые влияют на запасы живых морских ресур-
сов и их разнообразие в районах за пределами националь-
ной юрисдикции. В частности, таковыми, по его мнению, 
являются: интенсивное судоходство, ННН-промысел, ско-
пление морского мусора и загрязнение окружающей среды, 
экосистемное воздействие от глубоководного промысла, 
перелов далекомигрирующих видов рыб, добыча углеводо-
родов и  минералов и др. 

Кроме представленных докладов были и другие высту-
пления, посвященные тем или иным проблемам управления 
рыболовством в районах за пределами национальной юрис-
дикции. Помимо этого, была проведена дискуссия между 
его участниками. В частности, делегация Росрыболовства от-
метила, что поднятый некоторыми странами и организаци-
ями вопрос о разработке нового международно-правового 
акта по управлению рыболовством – имплементационного 
соглашения к Конвенции ООН по морскому праву 1982 г., 
в котором может быть закреплена возможность создания 
морских охраняемых районов в открытом море, в настоящее 
время не является актуальным и необходимым. Принятие 
этого документа может существенно изменить существую-
щий порядок, прежде всего, в отношении свободы рыболов-
ства в открытом море.

В последний рабочий день Семинара участникам было 
предложено разделиться на группы и сосредоточить свое 
внимание на региональных проблемах в управлении рыбо-
ловством в открытом море. Были созданы три группы: по 
южной части Атлантического океана и Индийского океана; 
по Тихому океану; по северной части Атлантического океа-
на и Средиземному морю. Учитывая особенную значимость 
и  важность рыболовства в Атлантике для Российской Феде-
рации, автор данной статьи (Д.К. Бекяшев) вошел в состав 
третьей группы. В работе группы участвовали: исполнитель-
ный секретарь НЕАФК; исполнительный секретарь ОСПАР; 
исполнительный секретарь НАФО; ответственные предста-
вители ГФКМ, ЮНЕП, Секретариата Конвенции о биоразноо-
бразии, члены делегаций ряда государств, ученые (юристы, 
биологи, океанологи, экологи) и другие.

Было предложено обсудить наиболее серьезные пробле-
мы в управлении рыболовством в морских районах Север-
ной Атлантики и Средиземного моря, находящихся за пре-
делами национальной юрисдикции государств. Отчетливо 
было заметно, что участники группы разделились на два ла-
геря: представителей рыболовного сообщества и экологов. 

Последние утверждали, что основная угроза – несоблюде-
ние экосистемного подхода, что ведет к истощению запасов 
морских живых ресурсов и сокращению биоразнообразия. 
По мнению экологов, это можно исправить путем введения 
ограничительных мер в рыболовстве. Некоторые представи-
тели приводили в пример принятый в ЕС План действий в Ат-
лантике на 2014-2020 гг., который предусматривает создание 
морских охраняемых районов в открытом море. 

Однако представители региональных организаций по 
управлению рыболовством и ряд правительственных деле-

гатов не поддержали такую точку зрения, подчеркнув, что 
основная проблема – это ННН-промысел, а не несоблюдение 
экосистемного подхода в рыболовстве. По их мнению, есть 
много других угроз, которые влияют на биоразнообразие, 
например, изменение климата. Кроме того, представители 
региональных организаций по управлению рыболовством 
заявили, что они являются, прежде всего, рыболовными ор-
ганизациями и не могут выходить за пределы своей компе-
тенции.

По нашему мнению, следует положительно оценить 
деятельность региональных организаций по управлению 
рыболовством, особенно в части, касающейся сохранения 
морских живых ресурсов. Многие такие организации на-
копили значительный позитивный опыт правовой борьбы 
с ННН-промыслом. В частности, НЕАФК и НАФО создали 
собственные реестры судов, осуществляющих промысел на 
регулярной основе в зоне действия этих организаций. Кро-
ме того, принятие ограничительных мер в отношении ры-
боловства в открытом море, например, создание морских 
охраняемых районов, неизбежно влечет нарушение, уста-
новленной Конвенцией ООН по морскому праву 1982 г., 
свободы рыболовства.

С заключительной речью выступил руководитель Депар-
тамента рыболовства и аквакультуры ФАО Арни М. Матие-

сен, который отметил важность рассмотренных вопросов и 
особо подчеркнул, что представленные выводы могут быть 
полезными как для ФАО, так и для государств-членов. При 
этом он отметил, что ряд вопросов могли бы стать предме-
том обсуждения на 32-й сессии Комитета по рыболовству 
ФАО. Однако не стоит забывать, что политически и юриди-
чески данные проблемы находятся, прежде всего, в компе-
тенции ООН.

Оценивая итоги Международного семинара ФАО по про-
блемам взаимодействия на глобальном и региональном 
уровнях в вопросах управления морскими районами, распо-
ложенными за пределами национальных юрисдикций, не-
обходимо отметить единодушное понимание всех участни-
ков важности сохранения запасов живых морских ресурсов 
открытого моря.

Представители региональных организаций по управ-
лению рыболовством в качестве основной проблемы, пре-
пятствующей сохранению запасов живых морских ресурсов 
открытого моря, указывали ведение судами ННН-промысла. 
При этом они подчеркивали приверженность рационально-
му использованию живых морских ресурсов.
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Would the United Nations Convention on the Law of the Sea be supplemented 
in the part concerning conservation of marine living resources of the high seas?      
 Bekyashev D.K., PhD – All-Russian Research Institute of Fisheries and Oceanography, dambek@yandex.ru

In the article, the appropriateness of the UN Convention on the Law of the Sea supplement regarding conservation of living marine 
resources of the high seas is analyzed. The work of the Ad Hoc Open-ended Group, established by the General Assembly of the UN 
to initiate a process aimed at identifying gaps in the international legal regulation of the conservation and sustainable use of marine 
biodiversity in areas beyond of national jurisdiction and ways to address them, are considered. The recommendations for protection of 
the Russian Federation fisheries interests are provided.     
Key words: the United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982; marine biodiversity; marine protected areas; protection of living 
marine resources

Отчетливо был заметен уклон ряда участников в сторо-
ну необходимости принятия мер по сохранению биоразно-
образия в открытом море. На это, прежде всего, указывали 
представители экологических неправительственных органи-
заций и ряда государств. Однако стоит отметить, что попытки 
предложения разработать и принять специальные между-
народно-правовые нормы были достаточно осторожными. 
В ряде выступлений звучали мягкие призывы к разработке 
имплементационного соглашения к Конвенции ООН по мор-
скому праву 1982 г., которое бы устранило пробелы в между-
народно-правовом регулировании охраны живых морских 
ресурсов открытого моря, в части, касающейся возможности 
создания морских охраняемых районов в открытом море, но 
они не получили широкой поддержки.

Выводы по целесообразности дополнения Конвенции ООН 
по морскому праву 1982 г. и рекомендации по защите ры-
бохозяйственных интересов Российской Федерации

По нашему мнению, исследование вопросов о необходи-
мости дополнения Конвенции 1982 г. в части, касающейся 
управления рыболовством в открытом море, позволяет сде-
лать следующие выводы и рекомендации:

1. На III Конференции ООН по морскому праву (1973-
1982 гг.) вопросы международно-правового управления 
морским рыболовством были основными. Уже тогда ряд 
развивающихся стран при поддержке США и Канады ак-
тивно продвигали концепцию «живые морские ресурсы 
открытого моря – общее наследие человечества», что 
предполагает создание всемирной организации по мор-
скому рыболовству. СССР совместно с социалистическими 
странами удалось отклонить это и ряд других предложе-
ний, которые значительно ограничивали бы деятельность 
нашего экспедиционного флота. Эта проблема была вновь 
реанимирована ЕС и развивающимися странами на сесси-
ях СНРГ, где она приобрела ключевой характер. Именно 
для решения этого вопроса под эгидой ООН планируется 
создание международной подготовительной конферен-
ции, на которой будет рассматриваться проект юридиче-
ски обязательного документа, одной из основных целей 
которого станет создание нового режима управления 
биоразнообразием в районах за пределам национальной 
юрисдикции.

2. Одним из серьезных недостатков Конвенции 1982 г. 
является отсутствие специальной главы об управлении мор-
ским рыболовством, как это было сделано в отношении Рай-
она морского дна, морских научных исследований, предот-
вращения загрязнения морской среды. Нормы о междуна-
родно-правовом управлении морским рыболовством «раз-
бросаны» по всему тексту Конвенции 1982 года.

Этот недостаток частично был ликвидирован путем при-
нятия Конференцией ООН Соглашения о сохранении транс-
граничных рыбных запасов и запасов далеко мигрирующих 

видов рыб 1995 г. (Российская Федерация – участница этого 
Соглашения). 

Однако практика применения Конвенции 1982 г. и Со-
глашения 1995 г. выявила достаточно большое количество 
пробелов в международно-правовом управлении рыболов-
ством в Мировом океане. К ним, в частности, относится объ-
явление значительных акваторий Мирового океана морски-
ми охраняемыми районами. Такие районы уже установлены 
в водах Антарктики, в Северо-Восточной части Атлантическо-
го океана (район действия НЕАФК) и других районах Миро-
вого океана.

3. Относительно предложения о создании всемирной ор-
ганизации по управлению морским рыболовством, следует 
отметить, что эта идея не нова. Она обсуждалась еще в рам-
ках Лиги Наций в 20-х гг. XX века. Однако в настоящее вре-
мя такое предложение не является актуальным. Во-первых, 
все промысловые районы охвачены компетенциями РФМО, 
во-вторых, ФАО давно и успешно выполняет роль глобаль-
ной рыболовной организации. Комитет по рыболовству этой 
Организации определяет мировую рыболовную политику 
и координирует деятельность региональных организаций 
по управлению рыболовством. Российская Федерация – 
член ФАО и Комитета по рыболовству.

4. На переговорах в рамках СРНГ делегации Россий-
ской Федерации следует аргументировано выступать про-
тив изменения любых положений Конвенции 1982 г., ка-
сающихся управления рыболовством и включения в нее 
каких-либо дополнений и изменений. Новый юридически 
обязательный документ должен лишь восполнить пробе-
лы в международном рыболовном праве касательно ре-
жима сохранения и рационального использования биоло-
гических и генетических ресурсов, не затрагивая их право-
вого положения.

5. Сравнительно-правовой анализ позиций ЕС, Китая, 
Норвегии, Канады и развивающихся стран, высказанных 
ими на сессиях СНРГ, убеждает в том, что Подготови-
тельный комитет одобрит основные положения юриди-
чески обязательного документа. В целях обеспечения 
интересов отечественного рыболовства при разработке 
нового международно-правового режима рыболовства 
в открытом море необходимо разработать рекоменда-
ции по защите рыбохозяйственных интересов Россий-
ской Федерации.

6. Специалистам Росрыболовства необходимо принять 
участие в сессиях Подготовительного комитета и вносить ар-
гументированные предложения по защите рыбохозяйствен-
ных интересов Российской Федерации.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Summary of the Ninth Meeting of the Working Group on marine 
biodiversity beyond areas of national jurisdiction: 20-23 January 2015. Earth 
Negotiations Bulletin. Vol. 25 No 94. Monday, 26 January 2015. 12 pp. 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Борису Дмитриевичу  
КУДРИНУ – 75-лет

Свою трудовую деятельность Борис Дмитриевич Кудрин 
начал в 1958 г. в Ленинграде слесарем ремонтного пред-
приятия. В 1962 г. после службы в рядах Советской Армии 
поступил в Калининградский технический институт рыбной 
промышленности. В 1968 г. по распределению был направ-
лен в Мурманск, где в должности инженера-ихтиолога ходил 
в море на судах промысловой разведки в управлениях «Мур-
мансельдь» и «Траловый флот».

В течение более 20 лет работы в «Севрыбпромразведке» 
Борис Кудрин, сначала в качестве участника, а потом ‒ руко-
водителя морских научно-поисковых экспедиций, вырос в на-
стоящего поисковика, ученого, исследователя морских рыб-
ных ресурсов, пройдя путь от инженера плавсостава до заме-
стителя начальника по перспективной разведке. По его ини-
циативе и непосредственно под его руководством разведаны 
новые районы и новые объекты рыболовства, которые были 
вовлечены в промысел и обеспечивали продовольственную 
безопасность нашей страны. Борис Кудрин предложил и ак-
тивно участвовал в освоении районов промысла мойвы в Се-
веро-Западной Атлантике и путассу, скумбрии в Северо-Вос-
точной Атлантике, открытии новых районов и объектов про-
мысла в Южной Атлантике и Тихом океане. Его вклад в раз-
витие лова объектов жиромучного производства и светолова 
трудно переоценить. В этот период он защитил кандидатскую 
диссертацию, увидели свет его многочисленные научные ра-
боты, наставления и рекомендации рыбакам по сырьевым 
ресурсам рыб и беспозвоночных в различных районах Миро-
вого океана от Арктики до Антарктики. Он был инициатором 
и руководителем по выявлению сырьевой базы мезопелаги-

ческих рыб Антарктики, результаты его исследований не по-
теряли своего значения и в настоящее время.

Крайне важен вклад Бориса Кудрина в разработку но-
вых методов разведки морских живых ресурсов, разработку 
и внедрение перспективных технологий добычи рыбы: разно-
глубинного, донного, крючкового и ловушечного лова. По раз-
работанным им лично чертежам испытывались новые орудия 
лова стайных пелагических рыб в открытой части Северной 
Атлантики за пределами 200-мильных экономических зон.

За заслуги Бориса Дмитриевича Кудрина в открытии но-
вых районов и объектов лова в Северной Атлантике и сопре-
дельных морях Главк «Севрыба» выдвинул его, наряду с дру-
гими специалистами Северного бассейна, в число кандидатов 
на соискание лауреата Государственной премии.

В новых рыночных условиях Борис Кудрин с единомыш-
ленниками создал, как говорится, с нуля научно-производ-
ственное предприятие «Вега» и, став его директором, опре-
делил в качестве главных задач предприятия формирование 
эффективно работающего флота, который мог бы не только 
осуществлять промысел, но и служить базой для рыбохозяй-
ственных исследований в рыночных условиях.

В 1992 г. Борис Кудрин стал инициатором и основным ор-
ганизатором создания «Союза рыбопромышленников Севе-
ра» (НО «СРПС»). На первом собрании правления НО «СРПС» 
он был единогласно избран председателем и возглавлял его 
более 10 лет. За прошедшие годы НО «СРПС» становится круп-
нейшим на Северном бассейне союзом рыбаков, объединя-
ющим свыше 70 компаний, на балансе которых находится 
более 150 судов. Кудрин решает стратегические вопросы раз-

14 июля 2015 года исполняется 75 лет со дня рождения Председателя совета директоров ЗАО 
НПП «Вега», почетного Председателя правления СРСП, заслуженного работника рыбного хо-
зяйства России Бориса Дмитриевича Кудрина. 



вития НО «СРПС», осуществляет координацию деятельности 
предприятий малого бизнеса в вопросах промышленного 
рыболовства, защиты прав и интересов предприятий в орга-
нах отраслевого и государственного управления, оказывает 
содействие предприятиям в вопросах технической эксплуа-
тации флота, судоремонта, обеспечения безопасности мо-
реплавания, улучшения информационного обеспечения. Как 
опытный специалист-исследователь, он регулярно представ-
ляет рыбаков России на различных международных перего-
ворах в области рыболовства: российско-норвежской (СРНК), 
российско-фарерской комиссиях и на других международных 
рыбацких форумах. Он активный сторонник развития сотруд-
ничества рыбаков России с рыбаками Норвегии, Дании, Фа-
рерских островов, Гренландии, Канады и других стран.

Вначале как директор, а в последующем ‒ Председатель со-
вета директоров НПП «Вега», Борис Кудрин в период перехода 
экономики страны на новые условия хозяйствования проявил 
прекрасные организаторские способности и умение ориенти-
роваться в сложных рыночных условиях. Основной принцип ра-
боты предприятия, руководимого Б. Кудриным, это ориентация 
специалистов «Веги» на творческий потенциал, синтез науки и 
производства, который позволяет не только вести успешный 
промысел, но и заниматься морскими рыбохозяйственными 
исследованиями, в том числе съемками запасов биоресурсов.

В настоящее время научно-производственное предпри-
ятие «Вега» ‒ владелец промысловых судов тралового и ярус-
ного лова. Все эти суда несут российский флаг, постоянно ба-
зируются в порту г. Мурманск. Они оборудованы и укомплек-
тованы на уровне самых современных стандартов, постоянно 
обновляются и модернизируются, в соответствии с долгосроч-
ной концепцией развития компании и текущими требования-
ми эффективного управления производственным процессом.

НПП «Вега» проводит исследования перспективных для 
промысла районов и объектов промысла, в том числе ‒ глу-
боководной зоны Мирового океана, развивает новые методы 
ярусного лова.

Свой богатый опыт и знания Б.Д. Кудрин передает моло-
дым специалистам, оставаясь крайне требовательным к ка-
честву их работы, благодаря чему суда предприятия «Вега» 
работают стабильно и эффективно.

НПП «Вега» по годовому вылову и производству пище-
вой рыбной продукции вошло в пятерку наиболее успешных 
предприятий Северного бассейна. Ежегодно около 70% вы-
ловленной предприятием рыбы доставляется в порт Мур-
манск и реализуется на внутреннем рынке страны.

По инициативе Бориса Кудрина была поддержана идея 
мэра г. Мурманск О.П. Найденова по обеспечению населения 
дешевой рыбой, и НПП «Вега» одним из первых подключи-
лось к ее реализации и, соответственно, проводит эту работу 
по настоящее время. НПП «Вега» оказывает адресную мате-
риальную поддержку ветеранам своего предприятия и быв-
шим работникам Севрыбпромразведки, малоимущим слоям 
населения, детским домам, активно участвует в городских 
и областных спортивных и праздничных мероприятиях.

Без сомнения Борис Кудрин заслуженно носит высокое 
звание – «Заслуженный работник рыбного хозяйства Россий-
ской федерации», он – принципиален, требователен к себе не 
меньше, чем к своим подчиненным. За успехи в работе он на-
гражден многочисленными премиями, грамотами, медаля-
ми: «300 лет Российскому флоту», «Ветеран труда», «100-ле-
тие министра Рыбного Хозяйства СССР А.А. Ишкова», «Почет-
ный работник рыбного хозяйства».

Сегодня в свои 75 лет Борис Дмитриевич Кудрин, находясь 
у руля «Веги», принимает активное участие в делах Союза ры-
бопромышленников Севера и служит примером для коллег 
и всех работников рыбной отрасли. 

Друзья, соратники, коллеги от всей души сердечно по-
здравляют юбиляра и желаем ему крепкого здоровья, се-
мейного благополучия и новых успехов на благо рыбного 
хозяйства страны!

Друзья, соратники, коллеги и почитатели
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Юбилей ученого секретаря 

ФГБНУ «ВНИРО» 

Марины 
Владимировны 
СЫТОВОЙ 

13 июня 2015 года Марина Владимировна вместе со своими сотрудниками, родными и близкими 
отметила свой «отличный» юбилей.

К такому замечательному событию она подошла с большим про-
фессиональным багажом, начав трудовой путь в рыбной отрасли 
в 1982 году после окончания Астраханского технического института 
рыбной промышленности и хозяйства по специальности «Технология 
рыбных продуктов». Работала в объединении «Калининрыба» инже-
нером-технологом рыбоперерабатывающего цеха, в Торгово-произ-
водственной фирме «Океан». 

С 1987 года более 15 лет занимала различные должности на го-
сударственной службе в Министерстве рыбного хозяйства СССР, Го-
скомрыболовстве России, Департаменте рыболовства Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации.

С 2001 по 2005 год была соискателем ученой степени кандидата 
технических наук во ВНИРО. 15 декабря 2005 года успешно защитила 
кандидатскую диссертацию по специальности «Технология мясных, 
молочных, рыбных продуктов и холодильных производств» на тему 
«Научное обоснование технологии комплексной переработки амур-
ских осетровых рыб», получив звание кандидат технических наук. 
С 2009 г. – доцент по этой же специальности.

С 2000 года Марина Владимировна занимается научной деятель-
ностью. Около семи лет она работала над комплексным использовани-
ем осетровых рыб. За это время под ее руководством научно обосно-
ваны и разработаны технологии по переработке недоиспользуемого 
вторичного сырья от осетровых рыб, оформленные соответствующими 
нормативными документами. При ее участии подготовлен пакет тех-
нической документации по комплексному использованию осетровых 
рыб для производства продукции пищевого, кормового и лечебно-про-
филактического назначения. Уникальной является разработка ингреди-
ентов для косметической промышленности из овариальной жидкости 
осетровых рыб, которую назвали «Икорный золь». Несколько космети-
ческих компаний России начали производство средств для ухода за ко-
жей, не имеющих аналогов в мире, на основе икорного золя. 

При участии М.В. Сытовой разрабатываются проекты перспектив-
ных и годовых планов работы ВНИРО, она руководит разработкой тех-
нических заданий, методических и рабочих программ, осуществляет 
научное руководство по проблемам, предусмотренным в тематиче-
ском плане сектора хранения сырья и продукции лаборатории нор-
мирования ВНИРО. проводит исследования по нормированию есте-
ственной убыли продукции из рыбы и нерыбных объектов, на меж-
дународном уровне в рамках Смешанной Российско-Норвежской 
комиссии по рыболовству проводит работы по технологическому 
нормированию продукции из объектов Северного рыбохозяйствен-
ного бассейна.

В настоящее время Марина Владимировна – ученый секретарь 
ВНИРО, работает над подготовкой докторской диссертации по акту-
альной теме прослеживаемости продукции из осетровых видов рыб.

С 2009 года М.В. Сытова – секретарь Отраслевого совета по 
промысловому прогнозированию при Федеральном агентстве по 
рыболовству. 

Педагогический стаж юбиляра более 7-ми лет, с 2003 года она чита-
ет лекции в Дмитровском филиале Астраханского государственного тех-
нического университета и Московской академии ветеринарной меди-
цины и биотехнологии им. Скрябина. Является председателем и членом 
Государственной аттестационной комиссии в различных университетах.

М.В. Сытова принимает активное участие в российских и между-
народных научных конференциях и симпозиумах. «Методическое 
руководство по определению выхода икры-сырца прижизненного 
получения у осетровых рыб и икорной продукции из нее» удостое-
но медалью «Инновации в рыбной отрасли-2008» на 4-ой Между-
народной рыбопромышленной выставке «Рыбпромэкспо». Марина 
Владимировна – признанный эксперт в области сертификации рыбы, 
нерыбных объектов промысла и продуктов, вырабатываемых из них.

М.В. Сытова ведет активную научную и общественно-научную 
работу, а также занимается воспитанием научных кадров и молодых 
специалистов ВНИРО. За время работы в институте, пройдя путь от ве-
дущего научного сотрудника до заведующей сектором лаборатории 
нормирования, руководителя научно-организационным центром 
и ученого секретаря, проявила себя компетентным специалистом, 
способным решать научно-практические задачи в рыбной отрасли. 

Общий стаж работы в рыбной отрасли у Марины Владимировны бо-
лее 30 лет, научный стаж − почти 15 лет. Ею опубликовано более 100 на-
учных работ включая 2 монографии, 13 учебно-методических работ, 2 па-
тента, 1 свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ. 

Активная работа М.В. Сытовой неоднократно отмечалась грамо-
тами и благодарностями Федерального агентства по рыболовству, 
знаком «Почетный работник рыбного хозяйства России», в 2014 г. она 
награждена медалью «Ветеран рыбного хозяйства России».

Милая, неутомимая труженица Мариночка, 
сердечно поздравляем с Днем рождения! 

Желаем новых достижений и открытий, счастья, 
радости и бесконечной молодости!

Сотрудники ФГБНУ «ВНИРО»
Редакция журнала «Рыбное хозяйство»
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Ресурсный потенциал 
отечественного рыболовства 
на Дальневосточном бассейне
Д-р техн. наук, профессор Л.Н. Бочаров, канд. биол. наук А.А. Байталюк, 
канд. биол. наук И.В. Мельников – Тихоокеанский научно-исследовательский 
рыбохозяйственный центр (ФГБНУ «ТИНРО-Центр»), aleksei.baitaliuk@  nro-center.ru

Ключевые слова: рыбохозяйственный комплекс, водные биологические ресурсы, промысел, вылов, 
запасы, прогноз, управление

В статье приводится оценка эксплуатации запасов водных биологических ресурсов на Дальнем Востоке, рассма-
тривается система управления промыслами, дается прогноз изменения запасов основных видов и групп гидро-
бионтов.

Рыбохозяйственный комплекс России является стратеги-
чески важной отраслью экономики, охватывающей широкий 
спектр видов деятельности – от научных исследований по 
оценке и прогнозированию сырьевой базы до организации 
торговли рыбными товарами. Выполняя также и социальную 
функцию, рыболовство во многом определяет жизнедеятель-
ность приморских регионов, в том числе для коренных и мало-
численных народов на побережье Севера и Дальнего Востока.

Российская Федерация располагает значительным потен-
циалом добычи водных биоресурсов, который в настоящее 
время оценивается на уровне 6 млн т в год, причем его боль-
шая часть относится к исключительной экономической зоне 
России [1; 2; 3].

Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн обеспе-
чивал основу отечественного вылова, как в период последо-
вательного нарастания улова в конце 1980-х гг., так и, осо-
бенно, в последние годы. После небольшого роста вылова 
во второй половине 1990-х гг. в отечественном рыболовстве 
вновь проявилась тенденция к снижению объемов добы-
чи. Минимум вылова – немногим более 3 млн т пришелся 
на  2004 год. Но эту тенденцию удалось переломить. После 
2008 г. наблюдался поступательный рост российского выло-
ва, в результате к 2013 г. общий объем изъятия водных био-
ресурсов достиг 4,3 млн т, что выше уровня 2008 г. почти на 
20%. За последние годы доля вылова на Дальневосточном 

бассейне составляла 65-68% от общего российского (рис. 1).
Основные промыслы на Дальневосточном рыбохозяй-

ственном бассейне сконцентрированы в исключительной 
экономической зоне России – в Охотском и Беринговом мо-
рях. Доля Охотского моря в общебассейновом вылове рыбы 
и морепродуктов в 2008-2014 гг. составляла 52-62%, Берин-
гова моря ‒ от 18 до 29%. Основной объект промысла – мин-
тай (рис. 2). Даже несмотря на снижение биомассы этого 
вида в 1990-е годы, за период наблюдений с 1965 г. он да-
вал 76,4% российского вылова в Беринговом море и 78% ‒ 
в Охотском море. Другие важные виды рыб для Дальнево-
сточного бассейна ‒ это сельдь, вылов которой в последние 
годы стабильно превышает 300 тыс. т, и тихоокеанские лосо-
си. В 2009 г. береговой вылов тихоокеанских лососей Росси-
ей достиг исторического максимума ‒ более чем в 550 тыс. 
тонн. Вылов в последние годы уменьшился, хотя, составляя 
более 300 тыс. т, он остается на уровне значительно выше 
среднемноголетнего [4].

В 2014 г. вылов всех видов водных биологических ре-
сурсов в Дальневосточных морях российскими и иностран-
ными пользователями составил немногим менее 3,0 млн 
т, незначительно снизившись по сравнению с предыдущим 
годом (рис. 3). Тенденция на снижение наблюдается второй 
год подряд, что может свидетельствовать об окончании пе-
риода поступательного наращивания вылова с 2008 года. 
Причины этого кроются как в изменении состояния самой 
сырьевой базы, так и влиянии ряда объективных факторов 
организационно-экономического характера (снижение рен-
табельности ряда промыслов, конъюнктура рынков, сниже-
ние количества рыбодобывающего флота, снижение уровня 
финансирования рыбохозяйственных исследований и др.). 
Необходимо отметить, что после 1999 г. общий вылов и ос-
воение были наибольшими в 2012 г., после чего эти показа-
тели начали снижаться.

Общий вылов по бассейну складывается из нескольких 
частей – так, в 2014 г. в исключительной экономической зоне 
(ИЭЗ) России отечественными пользователями было добыто 
2,8 млн т, иностранными – немногим менее 0,1 млн тонн. 
Помимо этого, российский ограниченный промысел вёлся 
в открытых водах Северной части Тихого океана, а также 
в исключительной экономической зоне Японии. Подобное 
соотношение вылова в ИЭЗ России на Дальнем Востоке и за 
ее пределами является традиционным в последние три де-

Рисунок 1. Динамика российского вылова на различных 
рыбохозяйственных бассейнах в 2008-2014 гг. 
(без учета вылова в конвенционных районах 
и ИЭЗ других государств)
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сятилетия. В целом это объективно оправдано – в ИЭЗ сосре-
доточено до 90% потенциальных запасов наиболее ценного 
морского биологического сырья, что определяет стратегиче-
скую роль региона в развитии отрасли. В регионе существует 
налаженная система снабжения и сбыта продукции. 

Несмотря на достаточно высокие запасы отдельных ви-
дов гидробионтов в открытых водах океана, а в последнее 
десятилетие в этом районе происходит активное увеличение 
интенсивности рыболовной деятельности других стран Ази-
атско-Тихоокеанского региона, их добыча российскими поль-
зователями невелика. В основном это связано с достаточно 
высокими экономическими рисками на таких промыслах. 
В  исключительной экономической зоне Японии в  послед-
ние два десятилетия де-факто ведется добыча только одного 
вида ‒ лемонемы, что также не способствует росту значения 
российского рыболовства в этом районе. В последние годы 
вылов дальневосточных рыбаков за пределами ИЭЗ составля-
ет порядка 10 тыс. тонн. Для сравнения, вылов России в зонах 
иностранных государств, конвенционных районах и открытых 
водах рыбаками Северного и Западного бассейнов намного 
выше, так в 2013 г. он составил более 0,9 млн т [5].

Несмотря на межгодовые изменения вылова на Дальне-
восточном бассейне, его структура в последние годы карди-
нально не меняется. В 2014 г. основу улова (92,7%) состав-
ляла рыба (табл. 1). По этой группе не изменилось и значе-
ние минтая как основного промыслового вида (53,6%), хотя 
в сравнении с началом 2000-х гг. его доля в  общем вылове 
несколько уменьшилась. Высока была доля сельди (12,4%), 
в последние годы значимость этого вида в бассейновом вы-
лове даже увеличилась, что связанно с введением в про-
мысел популяции корфо-карагинской сельди и изменени-
ем режима промысла популяции гижигинско-камчатской 
сельди. Тихоокеанские лососи составляли в совокупном 
вылове 12,3%, меньшую значимость имели треска (2,8%), 
камбалы (2,6%), терпуги (1,9%) и сайра (3,5%). По группе 
промысловых беспозвоночных преобладали кальмары 
(4,1%), в первую очередь командорский кальмар (3,6%) 
и крабы (1,6%) (рис. 4).

Надо отметить, что устойчивый поступательный прирост 
вылова и освоения ресурсов наиболее ярко выражен после 
2008 г., который стал переходным, при введении нового ме-
ханизма наделения пользователей объемами на добычу для 
большого количества видов.

Свободный доступ к ряду единиц запасов, их добыча ‒ не 
в рамках индивидуальных долей квот, а по «олимпийской» 
системе, изменение разрешённой доли их прилова, при 
осуществлении многовидового промысла, должны были ре-
шить несколько задач. Это и привлечение новых пользовате-
лей, и повышение эффективности работы, в том числе через 
снятие излишних административных барьеров, и развитие 
многовидового рыболовства, и снижение объёмов выбросов 
малоценных видов, а, главное ‒ рост вылова и более полное 
и рациональное освоение сырьевой базы. Действительно, 
начиная с 2009 г. наблюдались достаточно устойчивые по-

ступательные приросты вылова видов ранее невостребован-
ных промышленностью, и в 2014 г. освоение по этой группе 
составило уже около 21%, увеличившись за прошедшие годы 
почти в два раза (рис. 5).

Надо отметить, что введение нового механизма распре-
деления объемов позволило не только увеличить добычу 
(вылов) таких, ранее недоиспользуемых объектов, как гижи-
гинско-камчатская сельдь, навага, камбалы, бычки, коман-
дорский кальмар, скаты и др. (по отдельным промысловым 
подзонам вылов их увеличился на порядок – с сотен до тысяч 
т), но и ввести в промысел объекты ранее вовсе не осваива-
емые промышленностью: тихоокеанский кальмар на южных 
Курилах, углохвостая креветка в Японском море, северная 
креветка в Беринговом море и пр. К сожалению, в рамках 
существующей нормативно-правовой базы, в которой не 
предусмотрены возможности оперативного регулирования 
таких промыслов, и нынешней экономической ситуации, 
возможности увеличения вылова в ближайшие годы за счет 
этой группы видов, по-видимому, практически исчерпаны.

Особенностью использования сырьевой базы Дальнево-
сточного бассейна является также неравномерное распреде-

Рисунок 2. Динамика вылова минтая 
на Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне 
(гистограмма) и его доля в общем бассейновом вылове 
(график)

Рисунок 3. Динамика общего вылова на Дальневосточном 
рыбохозяйственном бассейне в 1982-2014 гг.

Группы ОДУ и ВВ, тыс. т Вылов, тыс. т Освоение, % Доля в общем вылове, %
Рыбы 3367,762 2593,399 77,0 92,7
Крабы 55,591 47,175 84,9 1,7

Креветки 17,005 11,375 66,9 0,4
Моллюски 332,568 126,120 37,9 4,6
Иглокожие 15,176 12,376 81,5 0,4
Водоросли 210,440 5,636 2,7 0,2

Таблица 1. Структура вылова на Дальневосточном бассейне в 2014 г. по группам гидробионтов
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ление промысловых нагрузок на отдельные виды биоресур-
сов и, соответственно, на отдельные промысловые районы. 
На рис. 6 представлены обобщённые данные освоения ре-
сурсов по крупным промысловым районам применительно 
к последним годам.

Видно, что минимальное освоение характерно для Япон-
ского моря и Южно-Курильской зоны. Это связано с особен-
ностями видового состава и структуры сырьевой базы в этих 
районах, где её основу составляют трансзональные и транс-
граничные виды (сайра, тихоокеанский кальмар, японский 
анчоус, для Южно-Курильской зоны ‒ дополнительно каль-
мар Бартрама и японский морской лещ), мигрирующие 
в  исключительную экономическую зону России из открытых 
вод Северной части Тихого океана. Падение значимости этих 
районов в структуре вылова произошло во второй половине 
1980-х гг. и является следствием катастрофического сниже-
ния запасов сардины-иваси и скумбрии [6]. Увеличение за-
пасов этих видов и возобновление добычи ‒ одно из наибо-
лее ожидаемых дальневосточными рыбаками событий.

И на современном этапе, и в предыдущие десятилетия 
вылов наиболее ценных в коммерческом отношении видов 
практически достигает уровня рекомендованной величины 
(табл. 2). В то же время большой объём ресурсов других 
видов недоиспользуется или они остаются невостребован-
ными промышленностью. Резервы промысла на бассейне 
составляют около 25-28% от рекомендованных величин изъ-
ятия и могут быть существенно увеличены при возникнове-
нии интереса у промышленности. 

Для вовлечения в промысел резервов сырьевой базы, 
с нашей точки зрения, необходимы:

- периодическая ревизия и актуализация перечня водных 
биоресурсов, в отношении которых ОДУ не устанавливается, 
с учетом опыта освоения их запасов;

- разработка альтернативных мер регулирования про-
мысла, не сдерживающих освоение ресурсов в рамках ре-
комендованных величин, внедрение механизмов оператив-
ного регулирования доступа пользователей к неосвоенным 
остаткам, закрепленных за другими предприятиями, квот 
перед завершением промысловых путин;

- внедрение в практику принципов многовидового рыбо-
ловства, сблокированных квот;

- усиление контроля использования выловленного сы-
рья, в том числе через переход на прямое взвешивание уло-
вов до их поступления в переработку;

- применение экономических мер стимулирования про-
мысла малорентабельных или нерентабельных объектов 
промысла.

Важно, что сегодня рыбохозяйственная наука имеет сло-
жившиеся представления о процессах, происходящих в про-
мысловых морских экосистемах, а изменения в составе сы-
рьевой базы отечественного рыболовства в последние годы 
в целом происходили прогнозируемо. Проведенные в 1980-
2000-х годах комплексные морские экспедиции обеспечили 
синхронный сбор больших массивов многоплановой ин-
формации, характеризующей различные аспекты состава, 
структуры и функционирования экосистем и являющейся 

Рисунок 4. Структура вылова водных биоресурсов 
на Дальневосточном бассейне в 2014 г. по видам

Объекты промысла
2014 г.

Освоение, % Резервы
ОДУ, ВВ Вылов

Сельдь 425,0 358,5 84,3 66,5
Минтай 1680,8 1553,2 92,4 127,5
Треска 124,3 81,0 65,1 43,3
Навага 47,0 28,7 61,2 18,2

Камбалы 108,9 77,2 70,9 31,7
Палтусы 20,5 16,1 78,6 4,4
Терпуги 89,0 56,6 63,6 32,4
Сайра 193,0 100,5 52,1 92,4

Прочие рыбы 243,5 60,4 24,8 183,0
Крабы 55,5 47,1 84,9 8,4

Креветки 17,0 11,3 66,9 5,6
Кальмары 314,5 119,1 37,9 195,4
Гребешки 8,8 7,4 84,5 1,3
Трубачи 6,3 5,7 90,0 0,6

Прочие моллюски 4,0 2,1 52,1 1,944
Ежи 8,4 8,4 99,2 0,07

Голотурии 6,6 3,9 58,9 2,7
Медузы, асцидии 0,7 + 4,2 0,69

Ламинарии 180,2 5,6 3,1 174,5
Анфельция 10,8 + 0,0 10,7
Зостера 3,0 + 0,2 2,9

Прочие водоросли 16,4 + 0,0 16,4

Таблица 2. Рекомендуемый и фактический вылов промысловых объектов по Дальневосточному рыбохозяйственному 
бассейну в 2014 г. и резерв общего вылова, тыс. т
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основой для прогностической деятельности. Наука заранее 
предупреждала промышленность о скором исчезновении из 
российских вод сардины и скумбрии, о снижении биомассы 
минтая. Рост запаса охотской сельди ожидался в связи со 
снижением в 1990-е годы численности Северо-Охотомор-
ской популяции минтая и был зафиксирован несколькими 
экспедициями во второй половине 1990-х годов. В 1990-е 
годы разработана методика оперативного прогнозирования 
подходов горбуши и других массовых видов лососей, редко 
дающая сбои.

Но самое главное – получены тотальные оценки био-
масс и показатели продуктивности основных компонентов 
экосистем дальневосточных морей России. Они позволили 
обосновать главный вывод – успехи отечественного ры-
боловства 1980-х годов базируются не на неких случайных 
вспышках численности отдельных видов, запасы которых 
могут быть тут же переловлены и перейти в депрессивное 
состояние, а на ресурсах здоровых, устойчивых и обильно 
продуцирующих экосистем, оставляющих достаточно манев-
ра для управления.

Вопрос соответствия сырьевой базы и имеющихся рыбо-
промысловых и рыбообрабатывающих мощностей ‒ один 
из наиболее острых, как в свете рационального, не истощи-
тельного использования водных биологических ресурсов, 
так и обеспечения населения продовольствием. Важным 
элементом как текущего, так и стратегического планирова-
ния развития рыболовства, в том числе на Дальневосточном 
бассейне, являются прогнозы состава и структуры сырьевой 
базы, в том числе долгосрочные (на перспективу 10-15 лет). 
В числе других промысловых прогнозов (на месяц, квартал, 
путину, год) перспективные прогнозы одни из наиболее 
трудных продуктов рыбохозяйственных исследований, так 
как их информационной основой является анализ тенден-
ций развития крупных экосистем целых морей, что требует 
непрерывного дорогостоящего мониторинга их текущего со-
стояния и знания основных закономерностей функциониро-
вания, однако без таких прогнозов трудно себе представить 
стратегическое планирование в отрасли.

В завершение можно привести некоторый общий 
прогноз перспектив сырьевой базы на ближайшие 10-15 
лет, разработанный специалистами ТИНРО-центра, в том 
числе с  точки зрения представлений о динамике экоси-
стем дальневосточных морей. Здесь необходимо отме-
тить, что прогноз на 2010 г., данный десятилетие назад , 
в целом оправдался по наиболее важным видам [7; 8]. 
Так, произошло прогнозируемое увеличение возмож-
ного вылова минтая после периода депрессии. В целом 
оправдалась и прогнозируемая тенденция изменения за-
пасов и возможного вылова сельди, наваги, трески, сай-
ры и ряда других видов. В целом оправдываются и про-
гнозы, сделанные на 2015 год.

В табл. 3 представлен, скорректированный с учетом но-
вых данных, прогноз по вылову гидробионтов на перспекти-

ву до 2025 года. Как видно, значительного изменения струк-
туры сырьевой базы не предполагается. Основу вылова, 
как и в предыдущие годы, будут составлять рыбы (80-84%). 
При этом минимальный объём вылова может прийтись 
на 2015 г., что связано, в первую очередь, со снижением чис-
ленности и возможного вылова минтая и сельди. Доля ра-
кообразных не превысит 2%, при этом основу возможного 
вылова составят креветки и крабы. Доля моллюсков будет 
изменяться от 8 до 11%. Как и на современном этапе, основу 
вылова может составить командорский кальмар.

Говоря о перспективе, уверенно можно сказать, что 
минтай в этот период сохранит свое важное экологическое 
и промысловое значение. В Охотском море минтай сейчас 
характеризуется сравнительно невысоким уровнем числен-
ности, в половозрелой части его стада нет высокочисленных 
поколений, но поколения с высокой численностью в буду-
щем пополнении уже прослеживается. В Беринговом море, 
после низкого уровня запасов минтая в первой половине 
2010-х гг., происходит их устойчивый рост. Поколение с вы-
сокой численностью в будущем пополнении уже прослежи-
вается и для Охотской сельди, что вполне может обеспечить 
увеличение запасов после 2017 года.

На начало второго десятилетия текущего века при-
шлась очередная смена 50-60-летнего цикла, длившегося 
с середины 1950-х годов. Уже сейчас наблюдается и про-
гнозируется на будущее крупномасштабная смена тенден-
ций многих явлений и процессов – геофизических и кли-
мато-океанологических. В предстоящем новом полувеко-
вом цикле возможно возрождение южных азиатских стад 
сельди и, в первую очередь, сахалино-хоккайдской, если 
восстановится ее жизнестойкость, определяемая каче-
ством генотипа, и сельди залива Петра Великого, для кото-
рой увеличивается периодичность появления урожайных 
поколений. Первые наглядные изменения, происходящие 
с запасами этих видов, видны уже сейчас. Так, в 2014 г. 
учтенная биомасса скумбрии и сардины в тихоокеанских 

Рисунок 5. Динамика рекомендованных величин изъятия 
и освоения востребованных и маловостребованных 
объектов промысла на Дальневосточном бассейне

Группы
Возможный вылов, тыс. т.

2015* 2020 2025
рыбы 2984/2884 3092 3463

ракообразные 65/74 70 77
моллюски 434/311 376 337
водоросли 223/247 226 232

всего 3730/3541 3788 4133

Таблица 3. Прогнозируемые рекомендованные объемы вылова по группам на 2015-2025 гг.

* - прогноз 2010 г./ прогноз 2014 г.
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водах Курильских островов и прилежащих водах оценена 
в 900 и 370 тыс. т, что составило очень значимую долю в 
сообществе верхней эпипелагили прикурильских вод (рис. 
7). В перспективе следует ожидать снижения численности 
массовых видов лососей, но оно не будет обвальным, по-
скольку будет сглажено искусственным воспроизводством 
и за счет колонизации горбушей и кетой в годы высокой 
численности большого числа самых различных биотопов, 
как на азиатском, так и на американском континенте.

Донные рыбные сообщества сохранят свою стабильность 
в большинстве районов, за исключением акваторий, находя-
щихся под выраженным воздействием вод, поступающих из 
океана или сопредельных морей. На таких участках (напри-
мер, залив Петра Великого, залив Анива у о. Сахалин, самая 
южная часть Западно-Камчатского шельфа) возможны пере-
стройки в сообществах и временное снижение рыбопродук-
тивности. Благоприятное воздействие на донные рыбные 
сообщества мог бы оказать рост до рекомендованного уров-
ня освоения ОДУ трески, запасы которой недоиспользуются 
промыслом. Треска потребляет в Охотском и Беринговом 
морях огромное количество молоди сельди, минтая, крабов-
стригунов и увеличение промыслового пресса на нее может 

в ближайшее время дать прирост вылова перечисленных 
промысловых объектов. 

Этот достаточно позитивный прогноз может быть 
освоен рыбаками только при определённых условиях, 
причем по большей части не биологического характера, 
т.е. не зависящих от динамики численности объектов 
промысла.

Во-первых, это соответствие производственных воз-
можностей – количества и типов промысловых судов и бе-
реговых перерабатывающих мощностей составу и струк-
туре сырьевой базы. В условиях быстрого старения име-
ющегося рыбопромыслового флота, строительство новых 
судов, нацеленных на все более эффективное изъятие тра-
диционных промысловых объектов, может привести не к 
повышению, а  к снижению достигнутых объемов изъятия. 
Уже сейчас ощущается нехватка крупнотоннажного флота 
на промысле командорского кальмара. Несмотря на неко-
торое пополнение флота, в основном за счет вторичного 
рынка, есть нехватка среднетоннажного флота на промыс-
ле сайры.

Во-вторых, необходимо расширение использования ме-
ханизма распределения возможного вылова без выделения 
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долей квот, в основном это относится к прибрежному про-
мыслу, и выработки различных мер экономического стиму-
лирования добычи нетрадиционных объектов (налоговые 
льготы, льготы по кредитам, прямое субсидирование и пр.). 
В настоящее время расширение списка объектов, регулиру-
емых через установление возможного вылова сдерживается 
исключительно несовершенством существующей норматив-
ной базы в части оперативного управления такими промыс-
лами.

В-третьих, это переход к многовидовому рыболовству 
и сблокированным квотам, что позволит снизить объёмы 
выбросов, в т. ч. через легализацию прилова. Решение этой 
проблемы может быть ускорено, если законодательно изме-
нить систему учета вылова с нынешней «от произведенной 
продукции» на более прогрессивную ‒ «взвешивание улова 
до поступления его в переработку».

В-четвертых, чисто экономические причины – конъюнкту-
ра внешнего и внутреннего рынка. Здесь следует отметить, 
что развитие внутреннего рынка и культуры потребления 
рыбной продукции населением России является одним из ос-
новных механизмов преодоления существующей экспортной 
направленности российской рыбной отрасли. Только тамо-
женно-тарифными механизмами эту проблему не решить. На-
пример, по оценкам внутренний рынок России сегодня может 
потребить максимум 250-300 тыс. т. минтая при ежегодном 
общем вылове в 1,5-1,6 млн тонн. Подобная, хотя и не столь 
масштабная ситуация и с командорским кальмаром. Есть и 
обратные примеры – емкость рынка сайры в России оцени-
вается на уровне 120-150 тыс. т, при этом в последние годы 
отечественный вылов сайры составляет в среднем 50-60 тыс. 
тонн. Многие объекты современного промысла, в том числе 
и деликатесные, на внутреннем рынке сегодня почти не вос-
требованы: икра морских ежей, кукумария, мелкие двуствор-
чатые моллюски, большая часть водорослей и пр.

Таким образом, возможности сырьевой базы рыбной 
промышленности на Дальневосточном бассейне далеко 
не исчерпаны. Увеличение вылова и объема выпускае-
мой продукции в ближайшей перспективе может проис-
ходить, во-первых, за счет вовлечения в промысел недо-
используемых и новых объектов промысла и, во-вторых, 
глубокой, полной переработки уловов традиционных 
объектов. 
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Рисунок 6. Прогнозируемый и реальный вылов рыб 
и нерыбных объектов по крупным промысловым 
районам в 2008-2014 гг.

Рисунок 7. Состав нектонного сообщества верхней 
эпипелагиали северо-западной части Тихого океана 
в июне-июле 2014 г.
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Об определении 
минимальных суточных уловов 
промысловых беспозвоночных
А.Г. Васильев ‒ Магаданский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства 
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добычи (вылова)

Одним из методов регулирования промысла водных биологических ресурсов является ограничение времени нахож-
дения судов в районе лова и оптимизации объемов вылова на одно судно. Для этого в 2011 г. впервые были обо-
снованы и введены минимальные объемы добычи (вылова) водных биологических ресурсов на одно судно. В пред-
ставленной работе обсуждаются некоторые методические вопросы, связанные с их определением и применением. 
Предлагаются меры повышения эффективности и оптимизации процесса регулирования промысла с помощью мини-
мальных суточных нагрузок. 

Проблема ННН-промысла [1] оказывает сильное не-
гативное влияние на популяции водных биологических 
ресурсов (ВБР). Отдельными пользователями ВБР не со-
блюдаются рекомендованные промысловые нагрузки, что 
становится возможным вследствие недостаточного кон-
троля промышленного лова гидробионтов. Это приводит 
к истощению запасов (иногда очень быстрому) и невоз-
можности сохранить ценные виды ВБР для долговремен-
ной эксплуатации.

В результате воздействия ННН-промысла многие запасы 
ВБР потеряли свою прежнюю промысловую значимость и до 

сих пор не могут восстановиться до размеров первоначаль-
ной численности. Примером может служить резкое уменьше-
ние запасов камчатского краба на участках шельфа у Запад-
ной Камчатки в первом десятилетии ХХI века. К 2005  г. были 
практически полностью исчерпаны запасы крабов на Саха-
линском шельфе. 

Другие единицы запаса ВБР пока сохраняют свою значи-
мость, но сильно истощены. Так, например, по данным ФГУП 
«МагаданНИРО», несмотря на научно обоснованные реко-
мендации о применении щадящего режима при эксплуата-
ции трубачей в Северо-Охотоморской подзоне с долей изъя-
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тия от 7,5 до 10% от их промыслового запаса, за несколько лет 
биомасса промысловой части популяции букцинид снизилась 
более чем в два раза. Это уже второй случай подрыва ресурс-
ной базы трубачей в традиционном районе их промысла. Не-
смотря на то, что первый факт подрыва запасов, произошед-
ший в 80-е годы ХХ века, связан со слабо регламентируемым 
промыслом, причины этих двух случаев имеют общие корни: 
превышение рекомендованных допустимых промысловых 
нагрузок на популяцию.

Опасность депрессивного состояния истощенных запасов 
состоит не только в уменьшении численности и биомассы 
объекта промысла. Депрессия может привести к замещению 
вида в своем распространении другим, экологически актив-
ным, но гораздо менее ценным в отношении промысла ви-
дом, как, например, это происходило в водах Западного Са-
халина, где на глубинах 200-300 м краб-стригун опилио посте-
пенно замещался стригуном японикусом [2].

Один из способов снижения уровня превышения промысло-
вых нагрузок, в том числе и масштаба незаконного вылова ВБР, 
является ограничение времени нахождения судов в районе про-
мысла. В основе этого ограничения лежит принцип расчета мак-
симально допустимого количества судосуток, необходимого для 
полного освоения квоты отдельным судном. Данные о периоде 
лова вместе с данными об объеме вылова ВБР вносятся в Раз-
решение на право добычи (вылова) гидробионтов. 

Для решения общей задачи определения судосуток рас-
считывается минимально допустимый суточный улов на одно 
судно, осуществляющее промышленное и/или прибрежное 
рыболовство. После этого сведения о минимальных суточных 
нагрузках на судно утверждаются ведомственными приказа-
ми. Для промысла крабов такие приказы действуют с октября 
2011 г. и с октября 2012 г. – для трубачей. В настоящее время 
минимальные объемы их добычи (вылова) регламентирова-
ны приказами Минсельхоза России от 27.11.2013 г. № 438 и 
Росрыболовства от 23.10.2012 г. № 564 соответственно.

В 2011 г. специалистами ФГУП «ВНИРО» была предложена 
методика расчета минимального суточного объема вылова 

по многолетним данным (утверждена Ученым Советом ФГУП 
«ВНИРО», протокол от 22.08.2011 № 38, далее Методика). Ос-
новные положения Методики сводятся к следующему алго-
ритму действий. В качестве входных массивов используются 
данные промысловой статистики за последние 15 лет, собран-
ные как научными наблюдателями, так и зарегистрированные 
в системе «Рыболовство» для судов всех типов. Анализируе-
мый массив данных сортируется по типам судов и орудиям 
лова. При значительных отличиях между данными научных 
наблюдателей и всех остальных рассчитывается коэффициент 
стандартизации. Дальнейшему анализу подвергается только 
год с минимальными показателями суточных уловов по мно-
голетним данным. Единицей наблюдения принимается улов 
любого судна за одни сутки. Данные объединяются в единый 
статистический массив. Строится функция распределения уло-
вов от их доли в общем массиве. Расчет нижней границы 95% 
доверительного интервала средней арифметической массива 
дает величину оценки показателя минимальной суточной на-
грузки на судно. Если были замечены различия между дан-
ными научных наблюдателей и официальной статистики для 
всех судов, полученный результат корректируется с помощью, 
рассчитанного ранее, коэффициента стандартизации уловов.

Алгоритм, лежащий в основе Методики, требует исполь-
зования в расчетах данных официальной промысловой стати-
стики всех судов, в т.ч. и ведущих, возможно, ННН-промысел. 
Такое требование справедливо, поскольку непонятно, как от-
личить данные, поступающие с борта «законопослушного» 
судна от аналогичной информации с «незаконопослушного». 

Совершенно очевидно, что при наличии ННН-промысла 
официальная статистика теряет смысл, поскольку возраста-
ет вероятность ее искажения [3]. Информация, сообщаемая 
капитанами судов, ведущих ННН-промысел, не соответствует 
реальной промысловой обстановке, а данные об их фактиче-
ских уловах, как правило, сильно занижены. Алгоритм, лежа-
щий в основе Методики, позволяет получить статистически 
значимые результаты только при отсутствии ННН-промысла, 
а  в случае его незначительного присутствия позволяет лишь 
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несколько снизить негативное влияние недостоверных дан-
ных на точность результата. Однако при большом количе-
стве судов, искажающих промысловую статистику и весомом 
вкладе их данных в общий статистический массив, результат 
расчета сильно искажается. Другими словами, расчет мини-
мальной суточной нагрузки для борьбы с браконьерством 
выполняется на основе заниженных данных об уловах самих 
браконьеров и также теряет какой-либо смысл.  

В качестве факторов, оптимизирующих, на наш взгляд, дей-
ствие приказов о минимальных суточных нагрузках, мы пред-
лагаем некоторые условия, которых рекомендуем придержи-
ваться при расчете минимальных суточных нагрузок на судно.

Во-первых, перед тем как приступать к расчетам, важно 
исключить недостоверную информацию о промысле. Это 
можно сделать, если, например, построить математическую 
модель работы добывающего судна, осуществляющего ле-
гальный промысел. Информация о промысле судов, чьи дан-
ные не соответствуют такой модели, будет считаться недосто-
верной. В работе автора [4] было определено несколько вы-
соко значимых признаков, характеризующих работу добыва-
ющего ловушечного судна, и предпринята попытка построить 
модель его адекватной работы. Исключив из расчетов недо-
стоверную информацию о промысле, становится возможным 
определить такую величину минимальной суточной нагрузки, 
которая соответствует фактической промысловой обстановке. 

Во-вторых, важно, чтобы расчеты минимальных суточных 
нагрузок были основаны на современных данных о промысле 
и рассчитывались ежегодно. Это обстоятельство обусловлено 
тем, что промысловая численность и биомасса активно экс-
плуатируемых популяций часто не стационарна в многолет-
нем аспекте. Поэтому уловы судов должны, на наш взгляд, 
соответствовать не минимальному по многолетним данным, 
как обусловлено Методикой, а текущему состоянию запасов.

В то же время, в случае снижения запаса объекта промыс-
ла, причинами которого может быть, например, «вхождение 
в промысел» низкоурожайных поколений, неизбежно паде-
ние средней плотности скоплений гидробионтов и снижение 
уловов. Необходимое и достаточное уменьшение расчетной 
величины минимальной суточной нагрузки на судно позволит 
осваивать квоты полностью и в этом случае.

В-третьих, необходимо каждые сутки нахождения судна 
в районе лова с выставленными (одним или несколькими) по-
рядками считать временем промысла. В случае невозможности 
выполнить это требование (например, по причине непредвиден-
ной поломки выборочного комплекса и т.д.), капитан судна дол-
жен приостановить действие разрешения и покинуть район до 

устранения поломки. С введением минимальных суточных уло-
вов и ограничения периода лова стали нередкими случаи, когда 
рыбопромышленные компании выписывают для своих судов 
несколько разрешений на право добычи (вылова) небольшого 
объема ВБР. После того, как заканчивается действие одного раз-
решения, суда продолжают оставаться в районе в ожидании на-
чала действия следующего. При этом их промысловые порядки 
находятся в воде. Другие пользователи ВБР реализуют подобную 
схему добычи с помощью одного разрешения, но с нескольки-
ми периодами лова и временными разрывами между ними. Что 
происходит в промежутки времени запланированного простоя, 
и для чего промысел организован именно таким образом, до-
гадаться не трудно, учитывая высокую себестоимость времени 
нахождения в море промыслового судна. 

В-четвертых, крайне важно, чтобы работы по определе-
нию суточных нагрузок на суда проводились специалистами 
в области рыбохозяйственных исследований, т.к. только они 
могут правильно оценить современное биологическое состо-
яние популяции и учесть его при дальнейших расчетах. Из-
вестно, что увеличение уловов не всегда означает улучшение 
состояния популяции [3; 5], и неоправданное усиление про-
мысловой нагрузки может привести к длительной депрессии 
или полному истощению запасов гидробионтов. 

Моделирование применения оптимизирующих факторов 
показало, что предлагаемый подход для расчета времени огра-
ничения промысла никак не навредит легальным рыбакам, 
однако сильно ограничит деятельность судов, ведущих ННН-
промысел. Результатом введения таких мер регулирования про-
мысла будет безусловное снижение сверхлимитного изъятия. 
Постепенно, в течение нескольких лет, дисбаланс между реаль-
ной промысловой смертностью и рекомендуемой промысловой 
нагрузкой будет устранен естественным образом. В будущем 
это приведет к росту численности эксплуатируемой популяции, 
увеличению плотности промысловых скоплений и уловов. В ре-
зультате, выловы должны вырасти, а минимальные суточные на-
грузки на судно снова пересчитаны, выводя промысел на более 
высокий уровень адекватности, а популяцию – на более рацио-
нальный режим эксплуатации.

Одной из задач развития рыбохозяйственного сектора эко-
номики Дальнего Востока является полное искоренение ННН-
промысла. Научные исследования доказывают, что ежегод-
ные официальные данные о вылове по-прежнему могут быть 
существенно искажены и занижены [4; 6]. В настоящее время 
уровень браконьерского лова в полной мере до сих пор учесть 
невозможно, но можно оценить его объемы экспертно. На ос-
новании данных исследователей в отдельные годы уровень 
браконьерского вылова в количественном выражении был со-
поставим с выловом в рамках официально выделенного ОДУ, 
а  в некоторых случаях даже превышал его [4; 6; 7; 8].

Существованию нелегального рыбного промысла спо-
собствует высокая потребность зарубежных оптовых по-
купателей в российских биоресурсах. В разные годы оцен-
ки масштабов незаконного вылова менялись. Например, 
по данным Всероссийской ассоциации рыбопромышленни-
ков и экспортеров (ВАРПЭ), в 2006 г. при ОДУ крабов в раз-
мере около 57 тыс. т в исключительной зоне России было 
выловлено почти 150 тыс. т крабов, и большая часть их вы-
везена в Японию, Южную Корею, США и Китай. По инфор-
мации с официального сайта Росрыболовства (со ссылкой на 
статистику импортно-экспортных операций между Японией 
и Россией) за 11 месяцев 2010 г. российские рыбаки экспор-
тировали с Дальнего Востока в Японию 4,2 тыс. т живых кам-
чатских крабов [9]. При этом ОДУ дальневосточных крабов 
этого вида составлял около 1,6 тыс. тонн. 
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При расчетах величин ОДУ гидробионтов и сохранения 
их популяций для долговременной эксплуатации, специ-
алисты рыбохозяйственной науки вынуждены учитывать 
все типы промыслового изъятия, в т.ч. и неучтенного. По-
этому возможность увеличения современных объемов 
допустимого легального изъятия, по некоторым объектам 
ценных видов ВБР, при действительно рациональной экс-
плуатации их запасов по-прежнему существует. Считаем, 
что корректный расчет величин минимальных суточных 
нагрузок на судно и правильное их применение будет это-
му способствовать.

Отметим также, что регулирование промысла с примене-
нием минимальных суточных нагрузок сможет стать допол-
нительным условием, которое будет способствовать активи-
зации добычи некоторых недоосваиваемых, но потенциаль-
но востребованных видов с помощью изменения режима их 
промышленного освоения. Уже есть примеры, когда исклю-
чение ранее мало востребованных видов из списка объектов 
ВБР, для которых устанавливается ОДУ, и квотирование по 
заявительному принципу стало мерой, стимулирующей, раз-
вивающей и оптимизирующей промысел [10, 11]. 

Однако для некоторых недоосваиваемых единиц запаса 
такой способ эксплуатации пока преждевременный, напри-
мер, для краба-стригуна ангулятуса Северо-Охотоморской 
подзоны [12; 13]. При промысле этого вида выловы некото-
рых судов были в 40 раз меньше аналогичного показателя 
другой (меньшей по количеству) группы судов, обеспечи-
вающей 77% годового вылова ангулятуса и ведущей, по на-
шему мнению, реальный промысел. Введение соответству-
ющих реальному промыслу ангулятуса минимальных про-
мысловых суточных нагрузок на судно изменило бы ситуа-
цию в лучшую сторону, и эту единицу запаса можно было 
бы предложить к освоению по заявительному принципу, что 
стало бы стимулирующим этот промысел фактором. Одна-
ко опираться на данные промысла всех судов при расчетах 
суточных нагрузок нельзя, т.к. капитаны некоторых судов, 
на наш взгляд, искажают статистику уловов.

В настоящее время в Северной части Охотского моря до-
бывается 30% валютоёмких беспозвоночных Дальнего Вос-
тока, таких как крабы, креветки и трубачи. Географическое 
расположение этой обширной акватории оказывает не по-
следнюю роль в сохранении запасов. Достаточно удаленный 
от стран АТР регион делает практически невозможным про-
мысел «летучих голландцев», осуществляющих лов без каких-
либо разрешительных документов, никому не подотчетных, 
и работу которых проконтролировать невозможно. С дру-
гой стороны проблемы рациональной эксплуатации запасов 
здесь существуют. 

Рекомендуемое промысловое изъятие не всегда соблюда-
ется, но, как показано в настоящей работе, эта проблема впол-
не преодолима. Расчет суточных нагрузок является той вели-
чиной, которая может не только искоренить ННН-промысел, 
но и вывести эксплуатацию многих ценных запасов ВБР на 
новый уровень. Отметим, что применение механизма огра-
ничения пребывания в районе промысла относится к реально 

On the matter of minimum allowable catches per day for invertebrates
Vasilyev A.G. – Magadan Research Institute of Fisheries and Oceanography, lpb@magniro.ru

Limitation of time spending in fishing area is a good way of commercial fishing control. For this purpose in 2011 the minimum allowable catches 
per fisher's day (CPD) for one vessel was firstly calculated and used. In the article, some problems associated with it usage are discussed. The 
ways to increase efficiency and optimization of fishing control procedure by establishment the minimum allowable CPD for one vessel. 
Key words: crabs, whelks, traps, fishing, poaching, TAC, optimization, CPD

действующим мерам контроля и не требует дополнительных 
финансовых затрат.

Управление запасом невозможно без управляемого про-
мысла. Снижение неопределенностей будет способствовать 
переходу от осторожного подхода к более смелым оценкам 
степени эксплуатации запаса. В результате этого становится 
возможным собирать оптимальный промысловый «урожай» 
[14] с максимальной биомассой. 
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Введение 
Цель производственно-экономического анализа сайровой 

путины 2014 г. ‒ раскрыть ее картину с акцентом на анализ про-
изводственно-экономических показателей: состав предпри-
ятий-участников, состав промыслового флота, сроки выставле-
ния судов на промысел, динамику уловов в разрезе судов, фак-
торный анализ результатов вылова, экономические расчёты по 
определению эффективности промысла. В этом видится связь 
анализа с постановочной задачей – как обеспечить рост вели-
чины показателя «Вылов сайры российским флотом»? 

Не вызывает сомнений, что положительная динами-
ка показателя может обеспечиваться за счёт многих воз-
действий на сайровую путину, в том числе, за счёт роста 
показателя «Количество судов на промысле» и дополни-
тельно к тому же в условиях государственной дотации 
промысловой путины. Но такое направление форми-
рования обеспечения экономического роста сайрового 
промысла мы для себя исключаем. Потому, ограничивая 
экономические условия промысла, вводим экономиче-
ский критерий – «На основе экономики самообеспечива-
ющего роста сайровой путины». 

Другими словами, целью анализа сайровой путины 
является выявление совокупности практических дей-

ствий, обеспечивающих перспективный рост показателя 
вылова сайры российским флотом на основе самофинан-
сирования.

На основе полученных результатов анализа надле-
жит разработать систему показателей, обеспечиваю-
щей сопровождение поступательного развития сайрово-
го промысла. И критерием такого развития признаётся 
«Поступательный рост величины показателя «Вылов сайры 
российским флотом».

При выборе такого критерия развития сайрового про-
мысла, на основе экономики самообеспечивающего роста, 
обеспечивается экономическая эффективность сайровой «по-
дотрасли» рыбного хозяйства. А это является основанием до-
стижения социальной эффективности сайровой «подотрасли» 
в границах организации развития «дальневосточной регио-
нальной системы».

В основания определения целеполагания развития сайро-
вого промысла мы закладывали следующие материалы [1-7].
Материально-техническая база сайровой путины 2014 г. 
и ее организационная форма 

Материально-техническую базу промысла сайры состав-
ляют добывающие, обрабатывающие, транспортные суда и 
береговые обрабатывающие производства. В промысле уча-
ствовали предприятия четырёх субъектов Дальнего Востока 
России. Ими выставлено 58 судов различных типов, как отече-
ственной, так и иностранной постройки. Раскроем это отдель-
но по каждому рыбацкому субъекту ДВФО.

Приморский край представили 8 предприятий, выста-
вивших 27 судов. Наиболее численный состав выставил ОАО 
Рыбоколхоз «Новый Мир» ‒ 8 СТР 503 (рис. 1), из них 2 пере-
оборудованы с установкой морозильных шкафов. В результате 
этого было достигнуто увеличение судо/суток лова и предо-
пределена сдача как свежей сайры на плавбазы, так и пере-
груз замороженной сайры на транспортные суда. 

ОАО ХК «Дальморепродукт» на лов выставил 6 свеже-
вых добывающих судов типа СТР 503, а под приёмку свежей 
сайры ‒ консервную плавбазу «Пётр Житников» типа КПБ 
«Содружество» пр. Р-743Д. Мощности базы по видам обра-
батывающих производств: консервное производство ‒ 275 
туб./сут., мороженой продукции ‒ 160 т/сут., рыбной муки ‒ 
(по сырью) 120 т.

Производственно-
экономические показатели 
сайровой путины 2014 года
Ю.В. Ерёмин, д-р экон. наук А.П. Жук, д-р техн. наук, профессор М.А. Мизюркин ‒ 
Тихоокеанский научно-исследовательский рыбохозяйственный центр (ФГБНУ «ТИНРО-центр»), 
promryb@  nro.ru; zhukap@  nro.ru; mizyurkin@  nro.ru

Ключевые слова: сайровая путина, сайра, структура флота, добывающие суда, 
обрабатывающие суда, суда приёмно-транспортного флота, классы и типы судов

Осуществлён анализ сайровой путины 2014 г. в части ее производственно-экономического обеспечения. Раскрыта 
структура судов флота, выставленного на промысел, отображены сроки выставления судов. Классифицированы основ-
ные логистически-промышленные системы (ЛПС) промысла сайры. Представлена динамика вылова сайры по судам 
в увязке с ЛПС. Представлены результаты факторного анализа уловов по типам судов. Установлены организационные 
связи и систематизированы предложения по обеспечению поступательной динамики вылова российским флотом.

Рисунок 1. Судно типа СТР 503 проекта 
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Показатель Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь За период 
промысла

Вылов, т 674 8434 25291 28795 7876 71069
Количество судов на промысле 1-4 7-37 38-58 55-60 12-55

Количество с/с промысла 29 544 1541 1790 739 4643
Количество с/с лова 22 479 1268 1228 393 2561

Удельный вес с/с лова в с/с промысла 75,8 88,0 82,2 68,6 53,2 55,2
Вылов на с/с промысла 23,2 15,5 16,4 16,1 10,7 15,3

Вылов на с/с лова 30,6 17,6 19,9 23,4 20,0 27,8

Кол-во с/с промыслового периода (кол. дней × кол. судов). 1020 пример 
расчёта (17×60) 1860 1800 1860 1440 (24×60) 7980 (133×60)

Коэффициент использования дней промыслового периода,1 % 58,5
Кол-во не использованных с/с промысла 931 (1020-89) 1200 249 18 824 3314

Коэффициент использования дней промыслового периода,1 % 41,5

Таблица 1. Сводные данные работы российского флота

1 – Рассчитывается путём деления с/с промысла по каждому судну к количеству дней промыслового периода 133 дня (15.07÷24.11), далее находится их сумма по всей 
численности судов флота, затем полученная величина делится на количество судов. 

ОАО РК «Приморец» на промысел выставил 4 судна типа 
СТР пр. 503 с морозильными мощностями, а ОАО «ПБТФ» ‒ 
3 свежевых судна этого типа. Уловы сдавались как на плавбазы 
сторонних организаций, так и на островные заводы.

ЗАО «Южморрыбфлот» направил на промысел две плавба-
зы: КПБ т. «Содружество» пр. Р-743 и УПБ «Камчатский шельф 
пр. 13490». Мощности УПБ по мороженой продукции 66 т/сут., 
по кормовой муке (по сырью) ‒ 35 т/сут. 

ООО «Эльбрус» на промысел выставил плавзавод ино-
странной постройки «Святой Владимир» с возможностью вы-
пуска мороженой продукции 60-80 т/сут.

ООО Рыбоколхоз «Тихий океан» участвовал в промысле 
двумя СТР 503 с установленными морозильными камерами, 
что обеспечило выход на рынки с мороженой сайрой.

БИФ ТИНРО выставил на промысел НИС «Профессор 
Леванидов» (рис. 3), дооборудованный морозильными уста-
новками с возможностью выпуска мороженой продукции до 
30 т/сут. Это обеспечило предприятию самостоятельный вы-
ход на рынки с мороженой сайрой. 

Хабаровский край. ООО Рыбоартель «50 лет Октября» 
участвовал в промысле тремя свежевыми СТР 420 (рис. 2) и 
приемо-перерабатывающим судном БМРТ «Тумнин» типа 
«Пулковский Меридиан» пр.1288, с возможностью выпуска 
мороженой продукции 80-120 т/сут.

Сахалинскую область представляли: 3 предприятия, работа-
ющие на береговые заводы, и выставившие на промысел 7 све-
жевых судов различных типов; 3 предприятия, имеющие специа-
лизированные сайровые суда тайваньской постройки общей чис-
ленностью 13 ед. (рис.4), оборудованные морозильными цехами 
с возможностью выпуска мороженой продукции 30-60 т/сут.

От Камчатского края работало два предприятия. ООО «РК 
им. В.И. Ленина» которое выставило три СТР пр. 420 и два СТР 

пр. 503. Все они свежевые. Для обработки уловов предприятие 
выставило своё обрабатывающее судно «Виктор Гаврилов» 
типа УПБ «Камчатский шельф» пр. 13490. Предприятие ООО 
«Галис» выставило СТР пр. 503, с установленными морозиль-
ными камерами, рассчитанными на выпуск мороженой про-
дукции до 25 т/сут.

Таким образом, на промысле сложились следующие ос-
новные логистические производственные системы (ЛПС) до-
бывающих предприятий:

1. Лов своими свежевыми судами и сдача уловов 
на свое приемо-перерабатывающее судно («В. Гаврилов», 
«П.  Житников», «Тумнин»).

2. Лов своими судами с частичной заморозкой сырца свои-
ми силами и сдача большей части свежей сайры на плавбазы 
(«В. Сибирцев», «Капитан Ефремов», «Святой Владимир»).

3. Лов своими судами и сдача на береговые заводы (РК 
«Островной», «Крабозаводск).

4. Лов и обработка всего улова своими специализирован-
ными судами. 

Первые три ЛПС относим к традиционным организаци-
онным формам промысла; а четвёртую ЛПС относим к ав-
тономной схеме лова, поскольку она обеспечивает орга-
низационно-технологический принцип «сам ловлю→сам 
обрабатываю→сам выхожу на  потребительские рынки» и  мо-
жет работать как одиночно автономно, так и в составе группы 
аналогичных судов.

Анализируя типовой и количественный состав судов сайро-
вой путины можно видеть, что более 60% флота представлен 
судами отечественной и серийной постройки, которые, прежде 
в основном могли осуществлять лов кошельковым неводами, 
тралами или снюрреводами. Из числа судов иностранных про-
ектов суда типа «СРТМ несерийный» – это суда тайваньской 

Рисунок 2. Судно типа СТР 420 проекта 

Рисунок 3. НИС «Профессор Леванидов»
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постройки. Они спроектированы и построены специально под 
промысел сайры и пелагических видов кальмара с заморозкой 
на борту судна. Остальные суда иностранных проектов явля-
ются судами различного рыболовного назначения, из которых 
только два изначально использовались для промысла сайры 
(«Стар-1», «Хокутацу мару»).

Выход судов на промысел характеризуется разными дата-
ми, и их отличие значительно. Из 58 судов, участвовавших в 
промысле, 7 вышли на лов в июле, 21 – в сентябре, а осталь-
ные 30 – в августе. Суда, пришедшие на промысел в  более 
ранние сроки, имели стабильные уловы. Объяснение этому 
может быть наличие промысловых скоплений в районе про-
мысла и высокая организованность предприятий по  подготов-
ке и проведению сайровой путины.

Данные по вылову сайры судами флота России, Р.  Корея, 
Японией в зоне Российской Федерации в 2014  г. были получе-
ны на основе обобщённой информации по суточным судовым 
донесениям (ССД), поступающим от заместителя руководите-
ля координационной группы Госкомрыболовства по регулиро-
ванию промысла сайры В.Н. Филатова. Вначале отметим рабо-
ту иностранного флота в рыболовной зоне РФ. 

Япония открыла промысел 18 августа и завершила 10 октя-
бря, достигнув вылова 30994 т сайры. Промысел осуществлял-
ся отрядом судов различной численностью, в  некоторые дни 
достигающей 165 ед. Большая численность флота обусловлена 
ежедневными поставками сайры в свежем виде на большое 
количество рыбных потребительских рынков Японии. 

Эффективность работы японского флота за весь период 
составила: на судо-сутки промысла 7,8 т, на судо-сутки лова ‒ 
9,9 т. (информация В.Н. Филатова).

Республика Корея открыла промысел 26 августа и завер-
шила 26 сентября, доведя общий вылов в рыболовной зоне 
России до 7348 тонн сайры. Флот судов состоял из 12 единиц. 
Численность судов флота в период промысла оставалась не-
изменной. 

Эффективность работы корейского флота составила: на су-
до-сутки промысла 22,0 т, на судо-сутки лова ‒ 25,3 т. (инфор-
мация В.Н. Филатова).

Для России, во избежание усложнённых расчётов, выбе-
рем период с 1 сентября по 31 октября. Период составляет 61 
день. Пробелов в базе данных нет. Численность судов добы-
вающего флота варьировала от 38 до 59 единиц. Количество 
судо-суток на промысле составило 3331, судосуток на лову  – 
2496, вылов – 54076 тонн. Отсюда эффективность лова – 16,2 
т/судо-сутки промысла, и 21,7 т/судосутки лова. С целью 
определения величин показателей результативности работы 
российского флота, проведём анализ в разрезе двух органи-
зационных форм промысла: «флот судов с традиционным спо-
собом лова, обработки и сдачи на обрабатывающие суда и бе-
реговые предприятия» и «флот судов автономного промысла 
и переработки сырца».

Для флота с традиционным способом лова за период 
с 1  сентября по 31 октября количество судо-суток на промыс-
ле, и на лову составило 2559 и 1906 судо-суток, соответствен-
но, а вылов ‒ 34889 тонн. Отсюда вылов на судо-сутки про-
мысла составил 13,6 тонн, на судо-сутки лова – 18,3 тонн.

Для флота судов автономного промысла и переработки 
сайры количество судо-суток на промысле и на лову состави-
ло 742 с/с, 590 с/с, а вылов ‒ 19187 тонн. Отсюда, вылов на 
судо-сутки промысла – 24,9 тонн, на судо-сутки лова – 32,5 
тонн.

Отметим, что данный показатель отражает среднесуточ-
ный вылов в дни лова одним судном из списка судов, при-
нимавших участие в лове. Таких результатов на промысле 
добился флот специализированных судов с  автономной пере-
работкой сайры иностранной постройки. На них и основана 
эта организационная форма промысла. Её осуществляют три 
предприятия Сахалинской области: ООО «Корифена», ООО 
«Сарган», ООО «Сайра».

Ниже приведём сводные данные работы флота по меся-
цам промысловой путины, которые отражены в табл.  1. Из  та-
блицы видно, что вылов за июль составил 1024 т; за август – 
8159 т; за сентябрь – 25215 т; за октябрь – 28787 т; за ноябрь – 
7852 тонн.

Средние значения показателя вылова, как на с/с промыс-
ла, так и на с/с лова (табл. 1), свидетельствуют о стабильно-

№ ЛПС
Основные 

предприятия и их кол. 
Судов 

Судо-сут. лова / судо-сут. 
промысла, %

Вылов 
на судо-сут. лова, т

Судо-сут. пром / 
судо-сут. лова
на одно судно

Средний вылов
 на одно судно, т.

средн. по 
группе

средн. по 
ЛПС

средн. по 
группе

средн. по 
ЛПС по группе по ЛПС по группе по ЛПС

I

Лов своими свежевыми судами и сдача уловов на свою приёмно-перерабатывающее судно (ООО «РК им.В.И.Ленина»→ 
«В. Гаврилов» т. УПБ «Камчатский шельф»; ОАО ХК «Дальморепродукт» → «Пётр Житников» т. КПБ «Содружество», «Тумнин)

ООО»РК 
им. В.И.Ленина» 5 ед. 69,3

65,6
29,9

28,0
81 / 56

78 / 51
1687

1432
ОАО ХК «ДМП». 6 ед. 62,4 26,1 75 / 47 1219

II

Лов своими судами с частичной заморозкой сырца своими силами и сдача большей части  свежей сайры на плавбазы  
(«В. Сибирцев», «Капитан Ефремов», Святой Владимир)

ОАО «Р/к-з Новый 
Мир». 10 ед. 61,7

52,1
21,5

19,7
75 / 44

63 / 32
994

638
Другие предприятия, 

8 ед. 37,6 15,2 54 / 22 380

III
Лов своими судами и сдача на береговые заводы (РК «Островной», «Крабозаводск)

Многие предприятия. 
10 ед. 39,1 39,1 19,6 19,6 68 / 27 68 / 27 521 521

IV

Лов и обработка всего улова своими специализированными судами и последующим  перегрузом
3 предприятия. 7 ед.  
ОАО РК «Приморец», 

«Тихий Океан»)
66,0

58,5

21,5

33,4

71 / 47

97 / 57

1016

1864
3 предприятия. 

13 ед. иностранной 
постройки

55,9 37,8 111/ 62 2320

Таблица 2. Обобщённые выходные показатели промысла по организационным формам промысла
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сти сырьевой базы в традиционных районах промысла сайры. 
Наибольший масштаб промысла пришёлся на сентябрь и  ок-
тябрь, что было обусловлено благоприятной промысловой об-
становкой, хорошими погодными условиями и, как следствие, 
большой численностью выставленных на промысел судов 
(58 и 60 ед.) и большой продолжительностью их нахождения 
в районе промысла (1551 и 1842 с/с) (табл. 1).

Важным показателем, характеризующим степень органи-
зации промысла, выверяемую максимизацией использова-
ния промыслового времени нахождения сайры в российской 
рыболовной зоне, является коэффициент использования дней 
промыслового периода. Можно предположить, что если бы все 
суда были выставлены в начале этого периода и работали до 28 
ноября, то при той результативности лова на одни судо-сутки, 
вылов составил бы 121,4 тыс. т (71037: 58,5% × 100%) и вылов 
на одно среднесписочное судно составил бы 2023,3 тонн.  

Собранные материалы позволили проанализировать ре-
зультаты работы судов по организационным формам промыс-
ла ‒ ЛПС. 

Суммарный объём вылова в организационной форме со-
ставляет: 

1-я ЛПС – 15754 т. составом судов 11 ед.; 
2-я ЛПС – 12206 т. составом судов 19 ед.;
3-я ЛПС – 5213 т. составом судов 10 ед.; 
4-я ЛПС – 37864 т составом судов 20 ед.
Наглядное отображение результативности вылова средне-

списочным судном по организационным формам демонстри-
рует рис. 5. 

Для судов 1-й ЛПС характерно высокое значение показателя 
интенсивности использования промыслового времени (табл. 
2). Так, для судов ООО «РК им. В.И. Ленина» средняя величи-
на составляет 69,3%, для судов ОАО ХК «Дальморепродукт» ‒ 
62,4%, а в целом для ЛПС – 65,6%. Средний вылов на судо-сут-
ки лова для судов ООО «РК им. В.И. Ленина» 29,9 т, а для судов 
«ДМП» ‒ 26,1 т, средняя – 28,9 тонн. Эти высокие показатели 
рассматриваются в увязке с продолжительностью промысла и 
судо-суток лова что лишь объясняет среднюю величину пока-
зателя вылова на одно судно – 1432 тонн.

Данные рис. 6 наглядно отражают результаты работы сред-
несписочного судна в разрезе ЛПС. По приведённым показате-
лям, наиболее эффективной ЛПС является 4-я ЛПС «Лов свои-
ми морозильными судами с одновременной самообработкой 
и последующим перегрузом продукции», далее следует 1-я 
ЛПС «Лов своими свежевыми судами и сдача уловов на свое 
приёмно-перерабатывающее судно».

Данные, представленные в табл. 2 и на рис. 6 свидетель-
ствуют, что организационные формы I и IV являются наиболее 
адекватными к условиям внешней среды для рыбохозяйствен-
ного предприятия. Это основывается на:

- внутренней технологической самоорганизации (сам лов-
лю → сам обрабатываю → сам выхожу на потребительские 
рынки). Экономически устойчивая организационная форма хо-
зяйствования за счёт единства системы производства конечной 
продукции и реализации. Это наиболее эффективная форма, 
поскольку стоимостная валоризация уловов аккумулируется 
у предприятия-производителя, не нагоняется затратная часть 
посредников и не возгоняется уровень потребительских цен;

- организационной возможности осуществления лова с на-
чала появления сайры в районе промысла и завершения ‒ 
с уходом рыбы из района промысла;

- на обеспечении высокой интенсивности использования 
промыслового времени с высокими суточными уловами.

Таким образом, мы рассмотрели данные работы судов 
в  разрезе группировки по организационным формам промыс-

ла, используя данные табл. 2. Теперь, используя данные этой 
таблицы, представим результаты работы судов в группировке 
по административным образованиям (табл.  3)  –  «Данные ра-
боты судов в разрезе субъектов ДВФО».

Приведём один пример. Вылов сайры Камчатским краем 
составил 8752 т усилиями 5 судов ООО «РК им. В.И. Ленина». 
Показатели среднесписочного судна следующие: улов – 
1750,0 т; время на промысле – 81,4 с/с, на лову – 56,4 с/с, вы-
лов на 1 с/с лова – 29,9 т., коэффициент использования про-
мыслового времени – 51,0%. 

Экспресс-расчёт требуемого объёма добычи сайры для 
обеспечения минимальной медицинской нормы потребле-
ния рыбной продукции

Минимальная медицинская норма потребления рыбной 
продукции (ММРП) была разработана в СССР Институтом пи-

Рисунок 4. Судно типа СРТМ тайваньской постройки

Рисунок 5. Показатель результативности промысла 
одним среднесписочным судном
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тания (Сейчас ФГБНУ «НИИ питания») ‒ 23 кг на душу населе-
ния. Ассортиментный состав ММРП широк и сбалансирован, 
потому медицинская норма носит свойства структуры. В совет-
ский период развития рыбной промышленности на  Дальнем 
Востоке страны выпускалось около 2 муб. консервов. 

В структуре медицинской корзины потребления такой продук-
ции отводим 8 кг. А в составе консервной продукции консервам из 
сайры, в свою очередь, отводим 2 кг. Это составляет 8 банок № 6. 

При численности населения России 143 млн чел. требуе-
мое количество банок составит: 8 б. × 143 000 000 = 1 144 000 
000 банок. Это составляет 872000 туб. (1 144 000 000 ‒ 1312 б. 
№ 6/1 туб.). На выпуск 1 туб. «Сайра бланшированная в мас-
ле» требуется 640 кг сайры неразделанной. Тогда на выпуск 
872000 туб. требуется 558080 т неразделанной сайры.

Это и есть тот объём сайры, который требуется выловить 
для удовлетворения потребностей населения России в рыбной 
продукции согласно минимальной медицинской норме.

Комплекс мероприятий, обеспечивающих достижение по-
ставленной цели «Как обеспечить рост величины показателя 
«вылов сайры российским флотом» 

Постановочная цель-задача изначально нами подразуме-
вала, в том числе, и решение задачи – каким быть перспектив-
ному судну на промысле сайры?

Здесь, наверное, надо охладить себя в постановке этого вопро-
са. И суть в следующем. В России в настоящее время не ведётся 
строительство судов для рыбного хозяйства. И когда обозначится 
политический поворот к этому ‒ неизвестно. Потому внешняя сре-
да не ставит потребность оперативного выяснения, каким быть 
судну. Можно сказать лишь, что это зависит в целом от будущей 
структуры флота рыбной отрасли. А она зависит от того, насколько 
мы компетентно способны рассуждать о целеполагании разви-
тия рыбного хозяйства Дальнего Востока Тихоокеанской России. 
Можно отметить, если сузить задачу до технического уровня, что 
архитектура сайрового судна должна быть сводима с архитекту-
рой судна, способного работать на других основных промыслах. 

Идеальной организационно-экономической формой 
(ОЭФ) промысла (добыча+обработка), осуществляемого од-
ним предприятием является:

- способная ловить сайру с момента её вхождения в  про-
мысловые районы и до момента её ухода;

- способная выпускать консервы из свежей сайры;
- имеет эффективную транспортную инфраструктуру.
Такой ОЭФ обладает ОАО ХК «Дальморепродукт» ‒ пред-

приятие из 1-й группы ЛПС, которое само ловит свежевыми су-
дами, само выпускает консервы своей консервной плавбазой, 
само реализует продукцию сторонним организациям в райо-
не промысла или на берегу.

Отсюда вытекает, что суда должны быть свежевыми и  по 
архитектуре сводимы с судами кошелькового промысла (сель-
ди, иваси).

Но все ли предприятия способны перестроится на подоб-
ную ЛПС? Да, и при этом «берег» не развивается.

ООО «РК им. В.И. Ленина» из этой 1-й ЛПС на своей при-
ёмно-обрабатывающей базе сайру только морозит.

Предприятия 4-й ЛПС сами ловят, сами морозят и куда-то 
дальше направляют в обработку. Может быть, они имеют свои 
береговые консервные мощности. Если нет, то у них есть пер-
спективы по их организации. Пусть цена на консервы из сай-
ры мороженой будет ниже цен на консервы из сайры свежей, 
но стоимостная валоризация их уловов остаётся в границах их 
предприятия. А это всё равно обеспечивает эффективную эко-
номику и они потому её могут организовывать на долгосроч-
ную перспективу.

Отсюда вытекает, что суда должны быть с морозильными 
установками.

Что касается 3 ЛПС, то предприятия, имеющие берего-
вые консервные производства, работают, возможно, отчасти 
на собственном сырье от своих добывающих судов, но в боль-
шей части на сырье сторонних организаций. Какие должны 
быть суда в границах этой ЛПС, конечно, только свежевые. Это 
обеспечивает повышение стоимости одного и того же объёма 
выпущенной товарной продукции, поскольку консервы произ-
ведены из свежей сайры.

Нами проведены экономические расчёты по работе судов 
СТР т. «Надёжный» пр. 420 и т. «Альпинист» пр. 503, у которых 
фактический срок эксплуатации намного больше норматив-
ных (15 лет), средний возраст ‒ 27,1 и 30,6 лет. 

Амортизационные отчисления по таким судам не  на-
числяются. Практически затраты на промысле сайры не 
включают амортизационную составляющую и потому они 
относительно низкие, формируется и относительно низ-
кий уровень цен на сайру. Но не формируются собствен-
ные инвестиционные ресурсы за счёт амортизационных 
начислений.

Потому нами рассматриваются три сценария расчётов, ко-
торые, собственно, отражают разный уровень эффективности 
промысла сайры. Но лишь один из них может считаться ис-
комым, в границах целей развития региональной системы на 
основе рыбохозяйственной практики, в том числе на основе 
сайрового промысла.

Рисунок 6. Результативность работы среднесписочного 
судна в разрезе организационных форм промысла

Показатели на одно 
среднесписочное судно Камчатский край Сахалинская обл. Приморский край Хабаровский край По ДВФО

Время на промысле 1 судна,  с/с 81,4 96,4 68,7 51,0 77,8
Время на лову 1 судна, с/с 56,4 48,8 39,7 19,7 42,7

Вылов на с/с лова 29,9 34,8 22,4 14,1 27,7
Коэффициент использования дней 

промыслового периода, % 51,0 72,5 51,6 38,3 58,5

Общий вылов судами субъекта 8752 35646 25806 832 71036
Вылов на 1 судно, т. 1750 1687 890 277 1184
Состав судов флота 6 21 29 3 60

Таблица 3. Значения основных показателей работы судов субъектов ДВФО 
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Production and economic characteristics of saury fishing season of 2014
Eremin Yu.V., Zhuk A.P., Doctor of Sciences, Misurkin M.A., Doctor of Sciences, Professor – Pacific Research Insti-tute of Fisheries, promryb@
tinro.ru; zhukap@tinro.ru; mizyurkin@tinro.ru 

An analysis of saury fishing season-2014 in terms of its production and economic support is performed. Structure of the fishing fleet is revealed 
along with time-frame of vessels fishing activity. Main logistic and industrial systems (LIS) of saury fishing are classified. The dynamics of catch 
per vessel in relation to the LIS is given. The results of analysis of catches ranged by vessel type are presented. Organizational connections are 
revealed, and proposals on ensuring the ongoing catch dynamics are systematized.
Key words: saury fishing season, saury, fleet structure, production ships, processing vessels, receiving-vehicle fleet, classes and types of 
vessels

Сценарии расчётов:
Сценарий I. Цель расчёта: достижение точки безубыточ-

ности (Доходы = Расходам) при условии, что амортизация 
(А) = 0. По данному сценарию расчёта, амортизационные 
начисления по корпусной части и  машинному оборудова-
нию не производятся. Начисления производятся по про-
мысловому сайровому оборудованию. Проведенные рас-
четы по стандартным методикам показали, что при вылове 
1093 и 1420 т суда СТР пр. 420 и пр. 503 соответственно бу-
дут работать безубыточно.  

Сценарий II. Цель расчёта: достижение точки безубыточно-
сти (Доходы = Расходам) при амортизации по восстановитель-
ной стоимости судна, промыслового оборудования и льдоге-
нератора. Расчеты показали, что в этом случае суда СТР пр. 420 
и пр. 503 будут работать безубыточно при вылове 1338 и 1636 
т соответственно.

Сценарий III. Достижение экономики самообеспечиваю-
щего сайрового промысла, то есть с накоплением амортиза-
ционных начислений и формированием чистой прибыли (А + 
ЧП), за период ½ срока службы судна (15 лет), равной стои-
мости судна. (Условие ‒ судно построено за счёт кредитных 
средств). Если промысел сайры вести с июля по декабрь, то 
на сайровый промысел относится ½ годовой величины (А + 
ЧП). Для выхода требуется формирование инвестиционной 
прибыли в размере амортизационных отчислений – 3872 тыс. 
руб. Проведенные расчеты показали, что при вылове 1466 и 
1754 т суда СТР пр. 420 и пр. 503 соответственно выйдут на 
модель экономики самообеспечивающего роста. 

Промысел массовых объектов рыбных ресурсов на 
Дальневосточном рыбопромышленном бассейне исходно 
обладает отдельной специфической объектной организаци-
ей. Это относится и к организационным формам управления, 
организации материально-технического промысла, комплекс-
ной организации её строительной индустрии, к стратегической 
логистике. 

Организация промысла может формироваться по различ-
ным векторам развития. Для нас же искомый тот вектор, ко-
торый определяется национальными интересами. Исходным 
интересом является обеспечение развития дальневосточной 
региональной системы на основе рыбохозяйственной дея-
тельности. Это определяет и место организации строительной 
индустрии – на российской стороне. Этим обеспечивается эко-
номическая безопасность, поскольку выполняются императив 
экономической устойчивости в условиях политически напря-
жённой внешней среды формирующейся национальной сай-
ровой подотрасли.

Выводы
1. Наиболее массовым видом продукции из сайры в России 

являются консервы. Для обеспечения каждого жителя России 
минимальным набором рыбной продукции в объёме 23 кг, 
в состав которых входит консервная продукция в  количестве 

8 кг, из них 2 кг консервы из сайры, требуется по 8 банок № 6. 
Для всего населения это 872000 туб сайры при потребности 
сырья в объёме 558080 т неразделанной сайры. 

2. Своевременное выставление всего состава судов 
промыслового флота, (определяется датой вхождения 
сайры в рыболовную зону России). С этой даты сырьевая 
база носит устойчивый характер для массового промыш-
ленного лова.

3. Является необходимым создание флагманского шта-
ба промысловой путины, формируемой в разных организа-
ционно-экономических формах (ОЭФ) промысла. Основная 
функция штаба заключается в сборе информации от пред-
приятий и оповещение всех о возможных схемах промыс-
ловой кооперации. Работа такого штаба направлена имен-
но на организацию решения задачи своевременного и ор-
ганизованного выхода судов разных предприятий в район 
промысла.

4. Идеальной ОЭФ промысла (добыча+обработка) является 
та, которая:

- обладает полным производственным циклом (выпускает 
конечную продукцию);

- осуществляется силами одного предприятия;
- обеспечивает лов сайры с момента её вхождения в про-

мысловые районы и до момента её ухода. В этом случае сто-
имостная валоризация уловов максимизирует в границах од-
ного предприятия. Тем самым создаются условия мотивации 
всего коллектива к плодотворному труду. Это предприятия 1-й 
ЛПС «Лов своими свежевыми судами и сдача уловов на свою 
плавбазу», при этом суда типа СТР пр. 503 и СТР пр. 420 рабо-
тали наиболее эффективно.
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Питание леща (Abramis Brama 
Orientalis L.) на пастбищах 
Западной части Северного Каспия 
Е.В. Кравченко, канд. биол. наук Т.Г. Степанова ‒ Каспийский научно-исследовательский институт 
рыбного хозяйства (ФГБНУ «КаспНИИРХ»), kaspiy-info@mail.ru
Ключевые слова: трофологические исследования, кишечник, лещ, популяция, годовики, 
сеголетки, взрослые особи, питание, накормленность, ракообразные, черви, моллюски, 
хирономиды, гидробионты, корм, нагул

Материал для данной работы собирался в период 2010-2014 годов. На основании полученных результатов дана каче-
ственная и количественная характеристика питания молоди (годовики, сеголетки) и взрослых особей леща. Выявлены 
доминирующие гидробионты в питании леща в зонах разных глубин разноразмерными особями и в различные годы 
исследуемого периода. Определена степень накормленности рыб и дана оценка условий их нагула.

Лещ – один из традиционных и важных объектов про-
мысла в Волго-Каспийском бассейне. Несмотря на то, что его 
запасы в последние годы находятся на невысоком уровне – 
47,0-48,0 тыс. т, лещ продолжает оставаться наиболее много-
численным видом среди полупроходных видов рыб Северно-
го Каспия [1]. 

Численность леща во многом зависит от условий жизни 
в море, где он проводит большую часть своего жизненного 
цикла. В мелководной части Северного Каспия, с его слабо-
солоноватыми водами, нагуливается подрастающая молодь 
(сеголетки и годовики) и взрослые особи леща. 

Цель работы – установить состав пищи популяции леща, 
выявить наиболее предпочитаемые формы, интенсивность 
потребления кормовых объектов и, в конечном итоге, оце-
нить условия нагула, от которых в большей степени зависит 
дальнейшее формирование численности поколений данного 
вида рыб.

Основу работы составил материал, собранный по всей 
акватории Западной части Северного Каспия за период 2010-
2014 годов. Сбор годовиков проводился в июне, сеголеток – 
в сентябре, взрослой части популяции – в период его ежегод-
ного мониторинга – летом (июль, август), когда рыба осваива-
ет нагульные пастбища в наибольшем количестве. 

Весь материал для трофологических исследований отби-
рался из активных орудий лова (молодь – мальковый 4,5-м 
трал, взрослые особи - 9,0- м трал) с последующей его фик-
сацией 10,0% формалином. Обработка собранного материа-
ла проводилась в лабораторных условиях по общепринятой 
методике [2]. Для характеристики питания леща использован 
фактический вес пищевого комка и определены индексы на-
полнения кишечника. Всего обработано и проанализирова-
но 3308 кишечников. Из них 695 принадлежали годовикам, 
1347 – сеголеткам и 1266 – взрослым особям леща. 

Спектр питания годовиков, сеголеток и взрослых особей 
леща в течение всего исследуемого периода характеризовал-
ся широким разнообразием. В составе пищевого комка встре-
чались черви, ракообразные, личинки насекомых (хирономи-
ды), моллюски (двустворчатые и брюхоногие) и «прочие» так-
соны. В группу последних входили: рыба (бычки), гидроиды, 
фораминиферы, статобласты мшанок, грунт с остатками выс-
шей водной растительности, водорослей и растительного де-
трита. Черви в рационе были представлены многощетинковы-
ми полихетами Ampharetidae и Nereidae (Hediste diversicolor), 
малощетинковыми Oligochaeta, пиявками Hirudinea и круглы-
ми Nematodes. Ракообразные состояли из макрозообентоса 
(Amphipoda, Cumacea, Mysidacea, Decapoda, Cirripedia), ми-

Рисунок 1. Состав пищи молоди леща в западной части Северного Каспия за исследуемый период (2010-2014 гг.): 
А – годовики, Б - сеголетки
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крозообентоса (Ostracoda) и планктона (Copepoda, Cladocera, 
циприсовые стадии Cirripedia), моллюски – из представителей 
слабосолоноватоводного (Dreissena sp., Adacna glabra), соло-
новатоводного (Adacna polymorpha, Didacna sp., Gastropoda 
sp.) и морского (Abra ovata, Cerastoderma lamarcki, Mytilaster 
lineatus, Theodoxus pallasi) комплексов. Количество таксонов 
в пищевом комке рыб не отличалось стабильностью и в тече-
ние всех лет наблюдений варьировало у годовиков – от 16 до 
22, у сеголеток – от  16 до 20 и у взрослых особей леща – от 
20 до 27.

Главным кормом молоди (годовиков и сеголеток) леща, 
ведущих откорм на пастбищах Западной части Северного Ка-
спия в течение всего исследуемого периода, составляли ра-
кообразные. Хирономиды, моллюски и черви служили для 
молоди второстепенной пищей (рис. 1).

Наиболее интенсивно молодь потребляла ветвистоусых 
рачков (Cladocera). Их рацион дополняли веслоногие рачки 
(Copepoda) и нектобентические формы Amphipoda, Cumacea 
и Mysidacea. Из червей наиболее предпочитаемыми в кормо-
вом отношении были многощетинковые полихеты Nereidae, 
из моллюсков – мелкие формы Abra ovata. Потребление дан-
ных гидробионтов обусловлено наибольшей их численностью 
в донной фауне в зоне обитания молоди леща. 

Анализ питания молоди в разных зонах глубин выявил, что 
доля ракообразных в рационе годовиков возрастала по мере 

увеличения глубины до 7,0, сеголеток – до 5,0 метров. Червя 
Hediste diversicolor годовики леща в наибольшем количестве 
потребляли на глубине 7,1-8,0 м, сеголетки – на глубинах 8,1-
9,0 и 10,1-11,0 метров. Хирономиды, которые находились на 
разных стадиях развития (от куколки до имаго), встречались 
в рационе годовиков и сеголеток леща, ведущих откорм на 
глубине до 6,0 м изобаты. Существенное значение они имели 
для молоди, питающейся на глубине до 3,0 метров. Наиболь-
ший удельный вес моллюсков в составе пищи зафиксирован 
у годовиков, нагуливающихся на глубинах 4,1-5,0 и 7,1-8,0 м, у 
сеголеток – на глубинах 6,1-8,0, 9,1-10,0 и 11,1-12,0 м (рис. 2).  

С наибольшей интенсивностью годовики леща питались на 
мелководье (глубина менее 2,0 м) и в зоне глубин 6,1-8,0 м, 
о чем свидетельствовало отсутствие пустых кишечников у рыб. 
Общий индекс наполнения кишечников годовиков леща на-
ходился на высоком уровне и составил соответственно 91,4 и 
88,3-99,9 0/000. Наиболее активное питание сеголеток зареги-
стрировано на глубине 6,1-8,0 м (97,8-112,6 0/000). Рыба с пусты-
ми кишечниками на этой глубине не встречалась (рис. 2).

Относительные значения основных кормовых организмов 
в рационе молоди леща, ведущей откорм в различные годы 
исследуемого периода, характеризовались непостоянством. 
Ракообразные доминировали в составе пищи годовиков и 
сеголеток в течение всех лет наблюдений. Наибольшее коли-
чество червей в рационе отмечалось у годовиков в 2013 г., у 

Рисунок 2. Питание молоди леща в разных зонах глубин западной части Северного Каспия за исследуемый период 
(2010-2014 гг.): А – годовики, Б - сеголетки

Рисунок 3. Питание молоди леща в западной части Северного Каспия в различные годы исследуемого периода нагула 
(2010-2014 гг.): А – годовики, Б – сеголетки
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сеголеток – в 2010 году. Хирономиды активно потреблялись 
годовиками леща в 2014 г., сеголетками – в 2012 году. Мол-
люски существенное значение в питании годовиков имели в 
2010 г., в питании сеголеток – в 2014 г. (рис. 3).

Интенсивность потребления корма молодью леща в тече-
ние всех лет исследуемого периода не отличалась стабильно-
стью. Наиболее высокий уровень потребления корма годо-
виками отмечался в 2010 и 2012 гг. (98,6 и 88,3 0/000, соответ-
ственно). Средний индекс наполнения кишечников годовиков 
за период наблюдений составил 81,4 0/000, что свидетельствует 
о благоприятных условиях нагула. Сеголетки леща с большей 
активностью питались в 2014 и 2012 гг. (83,8 и 79,6 0/000, соот-
ветственно). В среднем за исследуемый период величина по-
казателя накормленности составила 77,0 0/000 (рис. 3). Условия 
откорма сеголеток оцениваются как удовлетворительные. 

Основа рациона взрослой части популяции леща фор-
мировалась преимущественно за счет использования чер-
вей (Ampharetidae, Nereidae), ракообразных (Amphipoda  – 
Gammaridae, Cumacea, Ostracoda) и хирономид (рис. 4). 
Моллюски потреблялись в относительно меньшем количе-
стве. Наибольший удельный вес приходился на Abra ovata, 
Dreissena sp. и Cerastoderma lamarcki. В кишечниках леща, 
помимо компонентов животного происхождения, отмечалось 
значительное содержание грунта в виде песка или отмерших 
моллюсков, что обусловлено интенсивным потреблением ры-
бой многощетинковых полихет Ampharetidae, живущих в по-
строенных ими илистых или песчаных трубках, а также рачков 
Cumacea, зарывающихся в самый поверхностный слой грунта.

Анализ питания разноразмерного леща в течение всего 
периода наблюдений показал, что значение ракообразных по 
мере роста рыб снижалось. Черви и хирономиды в наиболь-
шем количестве отмечались в составе пищи особей длиной 
15,1-30,0 см. Моллюсками питались с большей активностью 
особи леща длиной 10,1-15,0 и 25,1-30,0 см. С ростом рыбы 
показатель накормленности рыб снижался, что обусловлено 
увеличением процента пустых кишечников (рис. 5). Связано 
это с тем, что младшие возрастные группы рыб вынуждены 
постоянно питаться, чтобы усвоить больше питательных эле-
ментов, необходимых для обменных процессов, направлен-
ных на их рост и развитие.

Анализ питания леща в разных зонах глубин выявил, 
что многощетинковые черви Ampharetidae доминирова-
ли в рационе рыб, питающихся на глубине 2,1-5,0 м, червь 
Hediste diversicolor – глубже 5,0 метров. Преимуществен-
но Gammaridae лещ питался на мелководье (глубина менее 
2,0 м), ракушковыми рачками Ostracoda – на глубине 7,1-8,0 
м, Cumacea – на глубине 8,1-9,0 метров. Хирономид лещ по-
треблял на глубине до 7,0 м изобаты. Наибольший их удель-
ный вес в составе пищи зафиксирован у рыб, нагуливающихся 
на глубине 3,1-4,0 метров. Моллюски в наибольшем коли-
честве отмечались в рационе рыб, питающихся на глубинах 
5,1-7,0 метров. Наиболее благоприятные условия для откор-
ма складывались на глубинах 2,1-4,0 метров. Интенсивность 
потребления корма рыбой на этих глубинах была выше, чем 
на остальных. Величина показателя накормленности, соответ-
ственно, составила 48,1-49,7 0/000 (рис. 5).

Относительные значения основных кормовых организ-
мов в рационе леща, ведущего откорм в различные годы ис-
следуемого периода, характеризовались непостоянством. 
Наибольшее количество червей в составе пищи отмечалось 
в 2010, 2012 и 2013 гг., ракообразных – в 2011 г, хирономид – 
в 2011 и 2013 гг. и моллюсков – в 2014 году. 

Интенсивность потребления корма лещом в течение все-
го рассматриваемого периода не отличалась стабильностью. 

Рисунок 4. Состав пищи взрослых особей леща 
в западной части Северного Каспия за исследуемый 
период (лето 2010-2014 гг.)

Рисунок 5. Питание леща разной длины и в разных зонах 
глубин западной части Северного Каспия в исследуемый 
период (лето 2010-2014 гг.)

Рисунок 6. Питание взрослых особей леща в западной 
части Северного Каспия в различные годы летнего 
периода нагула
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Bream (Abramis Brama Orientalis L.) nutrition on pastures of western part of the Northern Caspian Sea 
Kravchenko E.V., Stepanova T.G., PhD – Caspian Fisheries Research Institute, kaspiy-info@mail.ru 

On the base of material collected in 2010-2014, qualitative and quantitative characteristics of juvenile and adults bream nutrition are given. 
Dominant groups of hydrobionts in bream nutrition are established, ranged by zones of various depths, different-size individuals, and in 
different years of the studied period. The degree of fish satiation has been determined; the evaluation of fish feeding area conditions is 
performed.
Key words: nutritional researches, bream, generation, yearling, underyearling, adult specimen, nutrition, satiation, crustacean, worms, 
mollusks, chironomids, hydrobionts, feed, fattening

Наибольшие значения показателя накормленности отмеча-
лись в 2012 и 2011 гг. (52,8 и 47,9 0/000, соответственно). Обу-
словлено это наибольшей численностью основных кормовых 
организмов и их доступностью для питания в местах массового 
откорма данного вида рыб. Низкий уровень потребления пищи 
отмечался в 2010 г. (26,8 0/000), что связано с температурными 
условиями, сложившимися в водоеме в летний период нагула 
рыб. Средняя величина показателя накормленности леща за 
исследуемый период 2010-2014 гг. составила 41,8 0/000 (рис. 6).  

Таким образом, в результате проведенных исследований 
установлено, что традиционный набор кормовых организмов 
и высокая степень накормленности свидетельствуют о благо-
приятных условиях нагула годовиков леща в 2010 г., а сеголе-
ток – в 2014 году. В целом можно отметить, что годовики леща 
откармливались в более комфортных условиях. Это обуслов-
лено тем, что в начале лета отмечается массовое развитие 
донных гидробионтов. Осенью сеголетки находятся под прес-
сом других бентосоядных рыб. Уменьшение количества излю-
бленных кормовых организмов, за счет увеличения на паст-
бищах едоков, делает корм для сеголеток труднодоступным. 

Нагул взрослых особей леща на летних пастбищах в Западной 
части Северного Каспия в течение всего исследуемого перио-
да (2010-2014 гг.) проходил на традиционных и излюбленных 
высококалорийных животных кормах (червях, ракообразных, 
хирономидах и, в меньшей степени, моллюсках). Трофологи-
ческая обстановка для данного вида рыб в 2010 г. оценивает-
ся как напряженная, в 2013 г. – удовлетворительная, в осталь-
ные годы исследуемого периода – благоприятная (рис. 6).

Полученные результаты можно использовать для коррек-
тировки численности поколений и более точного прогноза бу-
дущих уловов данного вида рыб. 
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пасов окуня-клювача: «мелководного пелагического» (юг моря Ир-
мингера, район регулирования НАФО, глубины менее 500 м) и «глу-
боководного пелагического» (северо-восток моря Ирмингера, 
глубины более 500 м). Промысел «мелководного пелагического» 
запаса окуня в настоящее время находится под мораторием, ОДУ 
«глубоководного пелагического» запаса в 2011-2015 гг. поэтапно 
снизился с 38 до 9,5 тыс. т (рис.1). 

Предлагая новую стратегию эксплуатации, базирующуюся в ос-
новном на данных генетических исследований и промысловой 
статистике, в ИКЕС практически не обсуждалось влияние факторов 
внешней среды на различные аспекты биологии окуня. Между тем 
многолетние исследования подтверждают наличие тесной связи 
между биологическими, океанологическими и атмосферными про-
цессами, происходящими в Мировом океане. Такая связь зачастую 
обнаруживает периодичность различной временной протяженно-
сти, что может служить ориентиром для обоснования долгосроч-
ных прогнозов распределения, численности и уловов промысло-
вых рыб [1]. Поэтому необходимо изучать не просто прямую за-
висимость между изменениями климата и различными аспектами 
биологии гидробионтов, а более сложные связи причинного харак-
тера. При таком подходе нередко прослеживается периодичность, 
позволяющая прогнозировать ожидаемые изменения в запасе, и 
в частности, его распределение и оценки возможных уловов.

В этой связи нами были проведены комплексные исследования 
по влиянию колебаний внешней среды на распределение и чис-
ленность окуня. В качестве исходной океанографической информа-
ции были проанализированы данные по температуре поверхности 
океана (ТПО), короткий фактический ряд которых был восстановлен 
с применением данных по температуре воздуха [2]. На акватории 
моря Ирмингера выявлены существенные колебания ТПО за более 
чем вековой период. В 1901-1916 гг. температура воды в основном 
была близка к норме. На протяжении последующих 10 лет отме-
чался период похолодания, при котором теплосодержание поверх-
ностных вод соответствовало категории холодных и аномально хо-
лодных лет. С 1928 по 1966 гг. наблюдался достаточно длительный 
период потепления, который затем в 1967-1995 гг. сменился похо-
лоданием. Наиболее суровыми по теплосодержанию были 1983-
1984 гг. и 1989-1990 гг., когда тепловое состояние вод соответство-

Влияние климатической 
изменчивости на распределение 
и динамику численности 
окуня-клювача в пелагиали моря 
Ирмингера и сопредельных водах
Д-р биол. наук С.П. Мельников, д-р биол. наук А.И. Глубоков – Всероссийский научно-
исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ФГБНУ «ВНИРО»), 
melnikov@vniro.ru; glubokob@vniro.ru 
Ключевые слова: море Ирмингера, окунь-клювач, климатическая изменчивость, распределение, 
динамика численности

В статье рассмотрено влияние долгопериодных колебаний температуры поверхности океана на распределение и ди-
намику численности окуня-клювача в пелагиали моря Ирмингера и сопредельных водах. Сделано заключение о науч-
ной необоснованности и практической неэффективности предлагаемых ИКЕС двух пелагических единиц управления 
запаса окуня-клювача.

Рисунок 2. Нормированные аномалии ТПО на акватории 
моря Ирмингера и сопредельных вод в 1901-2008 гг. 
Категории лет: 1 – аномально холодный; 2 – холодный; 
3 – нормальный; 4 – теплый; 5 – аномально теплый

В 1996-2010 гг. НЕАФК регулировала пелагический промысел 
окуня-клювача в море Ирмингера и сопредельных водах на основе 
одной рыбопромысловой единицы, что соответствовало, преобла-
дающим на тот момент в ИКЕС, представлениям о биологическом 
единстве скоплений вида на всей акватории и по всему диапазону 
глубины их распределения. В последующие годы, с учетом новых 
научных рекомендаций, меры управления НЕАФК были пересмо-
трены и предпринимаются уже в отношении двух отдельных за-

Рисунок 1. Динамика уловов и ОДУ окуня-клювача 
в пелагиали моря Ирмингера в 1996-2014 гг.
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Рисунок 3. Распределение скоплений окуня-клювача в пелагиали моря Ирмингера  в слое 0-500 м по данным летних ТАС 
в 1982-2013 гг. Плотность скоплений (SA м2/миля2): 1 – 0-10; 2 – 11-20; 3 – более 20.
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вало аномально холодным годам. Период потепления, начавшийся 
в 1996 г., продолжается и в настоящее время (рис.2).

Прослеживается четкая связь между колебаниями теплового 
состояния поверхностных вод и межгодовой динамикой распре-
деления скоплений окуня-клювача в пелагиали моря Ирмингера 
(рис.3). Согласно данным российских и международных съемок, 
в период аномально холодных и холодных лет 1982-1985 гг. основ-
ные скопления окуня в летний период находились на севере моря 
Ирмингера в верхнем 500-метровом слое. Со второй половины 
1980-х гг., по мере уменьшения отрицательных аномалий в по-
верхностном слое моря, проходило постепенное расширение аква-
тории нагула в Юго-Западном направлении в Центральную и Юж-
ную части моря Ирмингера и Восточную часть 200-мильной зоны 
Гренландии. Начиная с 1994 г. наиболее плотные скопления окуня 
начали постепенно смещаться из района регулирования НЕАФК 
в море Лабрадор в западную часть 200-мильной зоны Гренландии 
района регулирования НАФО. По результатам выполненных иссле-
дований установлено, что, отмечаемый с середины 1990-х гг., рост 
теплосодержания вод в открытых районах океана явился одной из 
основных причин перераспределения скоплений окуня с акватории 
моря Ирмингера в НАФО. В период аномально теплых и теплых лет 
в 1999-2005 гг. юго-западная граница распределения скоплений пе-
лагиали достигла 52° с.ш., 53° з.д., а концентрации окуня в верхнем 
500-метровом слое распределялись в основном в районе НАФО 
и частично ‒ в южной части моря Ирмингера. Со второй половины 
2000-х гг., по мере стабилизации роста ТПО, стала отчетливо про-
являться тенденция обратного перераспределения скоплений оку-
ня-клювача. По данным тралово-акустических съемок, несмотря на 
то, что часть плотных концентраций рыбы в эти годы по-прежнему 
находилась в открытой части моря Лабрадор зоны НАФО, другая их 
часть в 2007-2013 гг. сместилась в Северо-Восточном направлении 
в 200-мильную зону Гренландии. 

Анализ гидрологического режима в районе моря Ирмингера, 
данных по избирательности питания и вертикальной зональности 

распределения разных размерных групп окуня позволяет рассмо-
треть механизм воздействия климатической изменчивости на про-
странственно-батиметрическое распределение скоплений вида 
в пелагиали.

Взаимодействие теплых вод течения Ирмингера и холодных 
вод Восточно-Гренландского течения ведет к формированию ги-
дрологических фронтов, основными из которых являются поляр-
ный и северный субполярный. К этим фронтам приурочены участки 
повышенной биологической продуктивности [3]. Пополнение верх-
них слоев моря биогенными элементами в местах интенсивного 
подъема промежуточных вод обеспечивает концентрирование на 
этих участках кормового зоопланктона, что ведет к образованию 
плотных скоплений окуня [4; 5].

В питании мелких рыб длиной до 35 см преобладают планктон-
ные ракообразные (Copopoda, Amphipoda, Euphausiacea). У сред-
неразмерных особей длиной 36-40 см помимо ракообразных 
в  рационе возрастает доля мезопелагических рыб (Myctophidae, 
Paralepididae, Gonostomatidae, Chauliodontidae), креветки и моло-
ди головоногих моллюсков, которые являются доминирующими 
в питании крупного окуня длиной более 40 см (рис.4). Приурочен-
ность планктонных ракообразных преимущественно к верхнему 
400-метровому слою, а мезопелагических рыб и макропланктона 
к большей глубине, определяет широкий диапазон вертикально-
го распределения окуня. При этом мелкие особи распределяются 
в основном в верхнем слое, крупные рыбы приурочены к большим 
глубинам, а среднеразмерные могут встречаться повсеместно. Та-
кое распределение размерных групп окуня по вертикали способ-
ствует снижению пищевой конкуренции внутри популяции, более 
полному и эффективному использованию кормовой базы, а также 
свидетельствует об эколого-трофической пластичности вида [6].

В апреле-мае северный субполярный фронт расположен в рай-
оне западных склонов хребта Рейкьянес, к которым приурочен 
массовый вымет предличинок окуня. После завершения нереста 
окунь-клювач, постоянно обитающий у материковых склонов, воз-

Год Площадь съемки, 
тыс. миль2

Акустическая оценка Траловая оценка
< 500 м, млн экз. < 500 м, тыс. т < 500 м, млн экз. < 500 м, тыс. т > 500 м, млн экз. > 500 м, тыс. т

1982 40 790 560 - - - -
1983 50 960 700 - - - -
1984 55 660 526 - - - -
1985 71 1122 700 - - - -
1986 117 1912 1180 - - - -
1987 215 1903 1220 - - - -
1988 163 1510 956 - - - -
1989 148 1610 918 - - - -
1990 73 1495 848 - - - -
1991 105 661 396 - - - -

1992* 190 3404 2165 - - - -
1993 121 4186 2556 - - - -

1994* 190 3496 2190 - - - -
1995 168 4091 2481 - - - -

1996* 253 2594 1576 - - - -
1997 158 2380 1225 - - - -

1999* 296 1165 614 - - 638 497
2001* 420 1370 716 1955 1075 1446 1057
2003* 405 160 89 175 92 960 678
2005* 400 940 551 - - 1083 674
2007* 349 731 372 731 372 1423 854
2009* 360 209 108 513 278 629 458
2011* 343 223 123 584 309 694 475
2013* 340 160 91 393 213 613 401

Таблица 1. Биомасса и численность окуня-клювача в пелагиали моря Ирмингера по результатам 
российских и международных ТАС в 1982-2013 гг. 

* -  международные ТАС
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вращается для откорма обратно. Долгое время полагали, что весь 
окунь пелагиали к середине лета мигрирует в восточную часть 
200-мильной зоны Гренландии [7]. Нами установлено, что мигра-
ция половозрелых особей из центральной части моря Ирмингера 
к местам нагула происходит в двух основных направлениях [8]. 
Вслед за смещающимся в западном направлении северным суб-
полярным фронтом окунь мелких и средних размеров мигрирует 
в 200-мильную зону Гренландии и зону регулирования НАФО, где 
на участках повышенной биологической продуктивности в верхнем 
500-метровом слое концентрируются, предпочитаемые ими, план-
ктонные ракообразные. Крупные особи смещаются в северном на-
правлении в район хребта Рейкьянес, где на глубинах более 500 м 
распределяются, предпочитаемые ими, кормовые организмы – ме-
зопелагические рыбы и макропланктон.

По результатам исследований разработана принципиально 
новая схема сезонных миграций окуня-клювача в пелагиали моря 
Ирмингера и сопредельных вод, учитывающая особенности тепло-
вого содержания поверхностных вод в различные климатические 
периоды [9]. В период роста ТПО происходит расширение ареала 
пелагических скоплений окуня в направлении зоны НАФО, за счет 
увеличения на 400-500 миль протяженности кормовых миграций 
мелких рыб в слое до 500 м. Среднеразмерные особи, как наибо-
лее пластичные в питании, частично мигрируют вслед за мелкими, 
частично перераспределяются на глубину более 500 м на севере 
моря Ирмингера и переключаются в питании с планктонных рако-
образных на макропланктон и рыбные объекты. С началом охлаж-
дения вод площадь нагульного ареала и протяженность миграций 
окуня сокращаются. Колебания ТПО не оказывают влияния на рас-
пределение кормовых организмов, обитающих на больших глу-
бинах, вследствие чего положение области нагула крупного окуня 
на севере моря Ирмингера остается неизменным (рис.5). 

В 1982-1992 гг. акустическая оценка запаса окуня-клювача 
в  море Ирмингера в слое 0-500 м варьировала от 0,4 млн т до 
1,6 млн т и зависела, главным образом, от охваченной съемками 
площади акватории. Результаты акустической оценки показывают 
снижение запаса окуня с 2,5 млн т в 1995 г. до 0,7 млн т в 2001 г., 
при увеличении акватории ТАС более чем в 2 раза. В 2003-2007 гг. 
оцененная биомасса варьировала в пределах 0,089-0,55 млн тонн. 
Полученная в 2003 г. акустическая оценка запаса в 0,089 млн т при-
знана недостоверной, ввиду проведения съемки на один месяц 
раньше традиционных сроков. Общий международный вылов оку-
ня в 1993-2001 гг. составил 1,25 млн т, из которого большая часть 
была получена с глубин более 500 м. Поэтому снижение биомас-
сы окуня, по результатам съемок, в этот период на 1,9 млн т трудно 
объяснить только прессом промысла. Оценки запаса в последую-
щие годы вновь показали его резкое снижение. Согласно данным 
международной съемки 2013 г., запас окуня был оценен в 0,7 млн 
т, что на 0,2 млн т ниже, чем в 2011 году. По сравнению с результа-
тами съемки 1994 г., акустическая оценка в 2013 г. снизилась почти 
в 25 раз – с 2,2 млн т до 0,09 млн т (табл.1).

Попытки ИКЕС объяснить экстремально низкие оценки запаса 
окуня-клювача моря Ирмингера только промысловым изъятием не 
убедительны и игнорируют основы экосистемного подхода, базиру-
ющегося на изучении характера взаимодействия между абиотиче-
скими и биотическими компонентами морских экосистем. 

Для повышения достоверности оценки запаса, в ходе междуна-
родных ТАС 1999-2013 гг., были предприняты попытки оценить за-
пас окуня внутри и ниже ЗРС с применением тралового метода. По-
лученная этим методом биомасса колебалась в пределах 0,45-1,1 
млн тонн. Однако низкая корреляция между траловыми уловами 
и акустическими значениями, недостаточность знаний об улови-
стости тралов на разных глубинах и различия в конструкции тралов 
участников съемки, заставляют ИКЕС относиться к полученным 
результатам с большой осторожностью и требуют дальнейшего со-

вершенствования методики [10].
Значительные межгодовые колебания в оценках численности и 

биомассы окуня-клювача стали причиной длительных споров и раз-
ногласий среди экспертов Северо-Западной рабочей группы ИКЕС 
относительно величины и состояния запаса. Представители при-
брежных государств, основываясь на данных акустических оценок, 

Рисунок 4. Частота встречаемости (% от желудков 
с пищей) основных компонентов питания у окуня-
клювача разных размерных групп

Рисунок 5. Схема сезонных миграций окуня-клювача 
в пелагиали моря Ирмингера в периоды пониженного 
(а) и повышенного (б) теплосодержания поверхностных 
вод: 1) область вымета предличинок; 2) районы 
спаривания; 3) окунь-клювач длиной до 40 см; 
4) окунь-клювач длиной более 40 см.
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окунь смешивался с объектами ЗРС, что затрудняло получение до-
стоверных оценок запаса акустическим методом и приводило к за-
нижению его численности и биомассы.

Выполненный анализ влияния климатической изменчивости на 
распределение и оценки запаса окуня-клювача позволяет сделать 
следующие важные выводы, касающиеся применяемых НЕАФК 
мер регулирования пелагического промысла данного вида в море 
Ирмингера.

1. Утверждение ИКЕС о наличии двух отдельных запасов оку-
ня-клювача в пелагиали моря Ирмингера и сопредельных водах не 
имеет достаточного научного обоснования. Пелагические скопления 
окуня на северо-востоке и юго-западе акватории их распределения 
в действительности являются различными онтогенетическими груп-
пировками вида, особенности сезонных миграций которых опреде-
ляются долгопериодными колебаниями теплового содержания вод.

2. Значительное влияние климатической изменчивости на рас-
пределение и динамику численности окуня-клювача, а также име-
ющиеся методические сложности при выполнении акустических и 
траловых оценок биомассы рыб, не позволяют рассматривать ре-
комендации ИКЕС по величине ОДУ, как реально отражающие со-
стояние его пелагического запаса.

3. В условиях высокой неопределенности данных по числен-
ности и биомассе окуня-клювача, полученных при выполнении 
тралово-акустических съемок, необходимо совершенствование 
информационной и методологической базы для выполнения ана-
литической оценки запаса этого вида.
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The impact of climatic variability on distribution and abundance of Sebastes 
mentella in pelagial of the Irminger Sea and adjacent waters 
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The article discusses impact of the long-term sea surface temperature variations on distribution and abundance of Sebastes mentella in the 
pelagial of the Irminger Sea and adjacent waters. It was concluded that the ICES sugges-tion regarding two pelagic management units of 
Sebastes mentella stock is inefficient and lacks scientific grounds. 
Key words: the Irminger Sea, Sebastes mentella, climatic variability, distribution, abundance 

Рисунок 6. Межгодовая динамика ТПО и оценки запаса 
окуня-клювача в пелагиали моря Ирмингера по данным 
ТАС в 1992-2013 гг.

утверждают, что в пелагиали моря Ирмингера и смежных вод в по-
следнее десятилетие произошло значительное уменьшение запаса 
окуня-клювача, особенно на северо-востоке моря Ирмингера. В 2006 
г. им удалось добиться от ИКЕС подготовки рекомендаций по полно-
му прекращению пелагического промысла, начиная с 2007 г. вплоть 
до появления четких признаков восстановления запаса окуня. И хотя 
такие предложения ИКЕС не были поддержаны на тот момент в НЕ-
АФК, все последующие годы возможность введения моратория на 
промысел окуня в международных водах остается крайне высокой.

В ходе исследований установлена тесная связь между динами-
кой запаса окуня-клювача и долгопериодными колебаниями те-
плового состояния поверхностных вод. Причина такой зависимости 
обусловлена воздействием колебаний ТПО на пространственно-ба-
тиметрическое распределение скоплений окуня в пелагиали. 

Акустические оценки биомассы окуня показывают очевидную 
согласованность с температурой поверхности океана (рис.6). До 
середины 1990-х гг. на акватории моря Ирмингера преобладали 
отрицательные аномалии ТПО, и акустические оценки биомассы 
рыб были максимальными. Последовавшее затем усиление адвек-
ции атлантических вод течением Ирмингера совпало по времени с 
резким уменьшением величины запаса окуня. В холодные и уме-
ренные годы скопления окуня распределялись на локальной ак-
ватории моря Ирмингера в верхнем 500-метровом слое. На такой 
глубине окунь не смешивался с плотным звукорассеивающим сло-
ем (ЗРС), что позволяло корректно выполнять акустическую оценку 
его запаса. По мере роста ТПО акватория и вертикальный диапазон 
распределения скоплений увеличивались. На большой глубине 
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Предпосылки развития аквакультуры 
на Кольском полуострове
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В работе рассмотрены ключевые проблемы развития аквакультуры Кольского полуострова, предложены меры по их 
преодолению. Обозначены приоритеты для развития данной отрасли и рассмотрены перспективные объекты рыбо-
водства. Анализ научных трудов и материалов подтверждает наличие всех необходимых условий для создания мощ-
ного аквакультурного комплекса в регионе. Всесторонне изучены материалы по рыбоводству, химическому составу 
пресных вод, экологии водоемов, биологии рассматриваемых гидробионтов. 
Не вызывает сомнения необходимость принятия комплексных мер для увеличения доли продукции аквакультуры 
в рыбохозяйственной отрасли. Рассмотрена и обоснована необходимость расширения видового разнообразия вы-
ращиваемых гидробионтов.

Введение
В РФ одним из перспективнейших районов для аквакуль-

туры является Кольский п-ов. Его географическое положение 
между морями – незамерзающим Баренцевым и распреснен-
ным Белым, а также большое количество пресноводных водо-
емов, незадействованных в аквакультуре, потенциально позво-
ляют производить большие объемы ценной рыбной продук-
ции [1]. В настоящее время в Баренцевом море выращивается 
атлантический лосось, а  в пресных водоемах на теплых водах 
ГЭС и АЭС – форель и  сибирский осетр. Выращивание в Белом 
и Баренцевом морях товарной форели [5; 3], а в пресных водо-
емах – сибирского осетра [2] и форели являются ближайшими 
перспективами развития данной отрасли. 

Опыт создания рыбоводных хозяйств и развития аквакуль-
туры, полученный в ХХ в. российскими рыбоводами и учены-
ми, наглядно демонстрирует эффективность государственной 
поддержки этой отрасли рыбохозяйственной деятельности [1]. 
В настоящее время аквакультуре, как перспективной отрасли 
рыбного хозяйства, правительство РФ уделяет особое внима-
ние. Изменяется федеральное законодательство, выделяются 
бюджетные средства (прямые инвестиции, льготное кредито-
вание и др.), в целях преобразования и модернизации рыбо-
водных хозяйств, в соответствии с государственной стратегией 
развития аквакультуры в РФ на период до 2020 г., а также нара-
щивания объемов производства рыбной продукции.

Суровые климатические условия Кольского п-ова являются 
основным сдерживающим фактором, ограничивающим разви-
тие аква- и марикультуры, а научный потенциал региона очень 
слабо задействован для решения насущных задач рыбовод-
ства. Взаимодействие существующих рыбоводных хозяйств и 
научных учреждений практически не ведется, что приводит к 
кадровому голоду в сложной и постоянно развивающейся от-
расли. Стагнация этой важной для экономики региона и госу-
дарства отрасли приводит к зависимости отечественных ры-
боводов от импортных технологий, комплектующих, кормов и 
биоматериала. 

Внутренние водоемы Кольского п-ова пригодны для выра-
щивания и культивирования различных видов рыб, особенно, 
очень чувствительных к качеству воды. В силу географических 
особенностей, на Кольском п-ове часты сильные ветра, что, 
вкупе с естественной проточностью водоемов, значительно 
ускоряет водообмен. Это является дополнительным преиму-
ществом для рыбоводных хозяйств, так как позволит снизить 
уровень биогенного загрязнения в  местах их расположения. 

Физико-химические свойства воды и гидрологический ре-
жим пресных водоемов региона позволяют разводить и вы-
ращивать холодоводные ценные породы рыб, обитающие в 
северной и северо-восточной части Сибири, которые до сих 
пор не использовались как объекты аквакультуры на Кольском 
п-ове (например, нельма, муксун, чир и др.) [10]. Расположен-

Вид Нативный ареал Оптимальная температура 
воды, оС Нерестовый период

Искусственное 
воспроизводство 
на территории РФ

Форель камлоопс Побережье Северной Америки 6-10 сентябрь - октябрь да
Форель радужная Побережье Северной Америки 14-18 январь-июнь да

Сибирский осетр северная и центральная 
часть Сибири 10-15 апрель-май да

Атлантический осетр от Балтийского до Черного морей 
(исчезающий) 7,5-22,0 апрель-июнь нет

Стерлядь (р. Двина) бассейн реки Северная Двина 8-14 апрель-май да

Нельма бассейн Северного Ледовитого 
океана 3-6 октябрь-ноябрь да

Муксун северная часть Сибири 5-8 октябрь-ноябрь да

Чир северная часть Сибири, Камчатка, 
северная часть Канады 4,5-5,0 октябрь-ноябрь да

Таблица 1. Перспективные для аквкультуры виды на Кольском п-ове
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ные рядом с полуостровом моря позволяют осваивать биотех-
нологии разведения и товарного выращивания новых перспек-
тивных проходных и полупроходных ценных пород рыб [9].

При выборе объекта для аквакультуры, в условиях холод-
ных вод Севера, одним из определяющих факторов является 
скорость индивидуального роста. Также при выборе перспек-
тивного объекта следует учитывать и такие важные факторы, 
как выживаемость при низких температурах воды; интенсив-
ность и тип питания; кормовой коэффициент; плодовитость. На 
основании этих данных определяются те объекты аквакульту-
ры, которые имеют наибольшую рентабельность для рыбохо-
зяйственной деятельности.

На территории Кольского п-ова товарным рыбоводством 
активно занимаются 6 предприятий. Два из них специализиру-
ются на марикультуре по выращиванию атлантического лосося, 
обеспечивая производство свыше 96% от общего объема вы-
ращивания. ОАО «Русский лосось» установил 7 морских рыбо-
водных ферм, насчитывающих более 130 садков. ООО «Русское 
море – Аквакультура» представлено двумя рыбоводными фер-
мами, насчитывающими 24 садка.

Остальные рыбоводные хозяйства, занятые пресновод-
ной аквакультурой, в совокупности выращивают около 310 т 
форели. Самое крупное из них ‒ ООО «БЛК-ФИШ» – является 
уникальным рыбоводным хозяйством по культивированию си-
бирского осетра. Производственные мощности этого рыбного 
хозяйства на сегодняшний день позволяют получать также до 
300 т форели в год.

Общий объем выращенной предприятиями аквакультуры 
товарной рыбы в Мурманской области в 2013 г. превысил по-
казатели 2012 г. на 34% и составил 22,6 тыс. тонн.

В данной работе рассматриваются перспективы и пробле-
мы развития аквакультуры на Кольском п-ве, а также перспек-
тивные для рыбоводства ценные породы рыб.

Потенциал и проблемы аквакультуры региона 
Наиболее крупные пресные водоемы, расположенные на 

территории Кольского п-ова – Серебрянское водохранилище. и 
оз. Ловозеро, Княжегубское водохранилище., Верхне- и Нижне-
Туломское водохранилище., оз. Имандра, оз. Умбозеро. 

В период промышленного развития региона с 50-х по 70-е 
гг. ХХ в. был построен целый ряд ГЭС, что привело к образо-
ванию трех крупных пресноводных образований (водохрани-
лищ): Туломское (782 км2), Княжегубское (608 км2) и Серебрян-
ское (556 км2). Эти ГЭС были построены на крупных лососевых 
реках Тулома, Ковда и Воронья, соответственно, что привело к 
падению численности либо к полному исчезновению атланти-
ческого лосося, нерестовавшего в этих реках. Это, безусловно, 
значительно снизило рыбный ресурсный потенциал данных 
водоемов, но в то же время образование крупных водохрани-
лищ общей площадью 1946 км2 создает условия для их исполь-
зования в целях аквакультуры.

Крупные внутренние водоемы, рядом с которыми развита 
транспортная сеть, например, Серебрянское водохранилище, 
в первую очередь привлекательны для создания рыбоводных 

хозяйств по товарному выращиванию пресноводных рыб, а 
также ‒ создания заводов по культивированию молоди рыб 
для рыбоводных хозяйств.

На данный момент наиболее перспективными объектами 
аквакультуры на Крайнем Севере являются: атлантический ло-
сось Salmo salar, радужная форель Salmo irideus, форель кам-
лоопс Oncorhynchus mykiss kamloops и осетровые Acipenseridae 
(например, сибирский осетр Acipenser baerii). Также в качестве 
перспективных объектов для аквакультуры на территории Мур-
манской обл. рассматриваются несколько видов осетровых 
и сиговых: стерлядь Acipenser ruthenus [6], атлантический осетр 
Acipenser sturio, чир Coregonus nasus, муксун Coregonus muksun, 
нельма Stenodus leucichthys nelma. Каждый из перечисленных 
видов имеет свои преимущества и недостатки, поэтому требу-
ется целый комплекс предварительных исследований и экспе-
риментов по отбору наиболее подходящих для аквакультуры 
объектов, а также определение водоемов, наиболее пригод-
ных для разведения данного вида (табл. 1).

В настоящее время рыбные хозяйства, занимающиеся то-
варным выращиванием, остро нуждаются в качественном по-
садочном материале [4], который часто приходится закупать 
в других регионах России или иностранных государствах, что 
не может не сказаться на их рентабельности. Постройка хо-
зяйств по культивированию молоди рыб объектов аквакуль-
туры является жизненно необходимой задачей для развития 
этой отрасли, что, безусловно, снизит финансовую нагрузку 
на компании, работающие в этом сегменте рыбохозяйствен-
ной деятельности и позволит увеличить долю отечественной 
рыбопродукции произведенной в РФ. Так, например, на Се-
ребрянском водохранилище., имеющем развитую транспорт-
ную сеть, нет ни одного рыбоводного хозяйства, хотя условия 
идеально подходят для постройки смолтового завода атлан-
тического лосося.

Отдельного рассмотрения требует вопрос о создании ма-
точных стад осетровых для воспроизводства и товарного выра-
щивания, а также для получения ценнейшего продукта – чер-
ной икры, пользующейся огромным спросом. Опыт предпри-
ятия «БЛК-ФИШ», выращивающего самовоспроизводящегося, 
в условиях сливных теплых вод Кольской АЭС, ленского осетра 
(подвид сибирского осетра) наглядно демонстрирует перспек-
тивность данного вида для разведения во внутренних водо-
емах Кольского п-ова. 

Гидрологический режим 
и качество воды внутренних водоемов Кольского п-ова

Принято считать, что для акклиматизации более всего под-
ходят те виды рыб, которые находятся за пределами импедит-
ных рубежей их ареалов и соответствуют гидрологическому 
режиму водоемов, выбранных для их вселения [12]. Такие же 
подходы справедливы и для объектов аквакультуры. При вы-
ращивании нетипичных для региона видов рыб в суровых се-
верных условиях необходимо учитывать абиотические факто-
ры среды, влияющие на их жизнеспособность, скорость роста и 
воспроизводство. Критически важными являются такие факто-

Водоем Группа вод рН воды Минерализация (мг/л) Температура зимой 
(ср. зн.) (°С)

Температура летом 
(ср. зн.) (°С)

Имандра карбонатно-
кальциевые 6,8 – 7,2 25 - 60 1,5 - 3,5 11 – 15

Ловозеро карбонатно-
кальциевые 6,8 – 7,2 25 - 60 1 - 2 9 - 14

Умбозеро карбонатно-
кальциевые 6,8 – 7,2 25 - 60 2 - 3 9 -14

Таблица 2. Гидрохимический состав и температурный режим водоемов [15]
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ры как: температурный режим водоема, кислотность, содержа-
ние кислорода и качество воды. Рассмотрим гидрохимический 
и температурный режим наиболее крупных природных вну-
тренних водоемов Кольского п-ова (табл. 2). 

Одной из существенных проблем аквакультуры в районах 
Крайнего Севера является короткое лето и длительная зима. 
Термический режим характеризуется короткой продолжитель-
ностью безледоставного периода (в среднем на малых озе-
рах – 125-140, на больших – 120-135 дней). Замерзают озера в 
конце октября-начале ноября, вскрываются в конце мая-июне, 
в отдельные годы – в июле. В таких суровых климатических ус-
ловиях необходимо разрабатывать новые технологии, позво-
ляющие обеспечить непрерывность цикла по выращиванию 
объекта до его максимально рентабельных характеристик в ус-
ловиях замерзающих водоёмов.

Как видно из табл. 2, небольшие изменения наблюдаются 
лишь в температурном режиме водоемов и то в незначитель-
ной мере, поэтому можно утверждать, что все крупные вну-
тренние водоемы Кольского п-ова соответствуют либо близки 
данным параметрам.

Для рыбоводства важным условием является качество воды 
водоема, особенно при антропогенном воздействии. Как сле-
дует из табл. 3, практически все крупные внутренние водоемы 
находятся под антропогенным экологическим напряжением. 

По степени загрязненности вода большинства водоемов от-
носится к условно чистой (I) или слабо загрязненной (II). Одна-

ко нельзя не отметить, что в некоторых водоемах, например, 
оз. Умбозеро, наблюдается ухудшение экологии, что соответ-
ственно снижает качество воды.

Перспективные виды рыб 
для выращивания на Кольском п-ове 

Форель камлоопс. Форма радужной форели, обитающая 
в реках и озерах Британской Колумбии (Канада), была за-
везена в Россию в 1982 году. В возрасте 2-3 года созревает 
большая часть рыб. Главное отличие – ранний осенний нерест 
(сентябрь-ктябрь). Длина составляет от 50 да 90 см, масса – 
до 2-3 кг, реже ‒ 6 кг. Форель относится к открытопузырным 
рыбам. Чтобы заполнить плавательный пузырь, она должна 
иметь возможность всплыть к атмосферному воздуху. Поэто-
му в замкнутых садках, целиком погруженных в воду, а также 
в полностью замерзающих водоемах она жить не может.

Камлоопс – одна из наиболее применяемых пород форели 
в аквакультуре России. Растет на 10-20% быстрее, чем радуж-
ная форель. Для созревания ей необходимо 3800-4000 градусо-
дней или несколько меньше. Из-за раннего нереста может до-
стигать товарной массы 150-200 г уже в первом полугодии [10]. 

При низкой температуре воды (менее +6°С) отмечается вы-
сокая смертность эмбрионов и замедленный рост мальков, 
поэтому рентабельное культивирование возможно в зимний 
период при температуре воды +6-10°С. Взрослая форель сохра-
няет жизнеспособность при низкой температуре воды, вплоть 

№ п/п Водный объект Створ 
(вертикаль)

К/К вз
2006 2007 2008 2009 2010

1 водохранилище. Верхне-Туломское (ВТВ) район губы Ноты 18 13 12 18 20
2 водохранилище. ВТВ г/п Ниванкюль 21 13 10 18 23

3 водохранилище. ВТВ 25 км к ЗЮЗ от 
п.Верхнет. (в.1) 21 13 10 15 20

4 водохранилище. ВТВ 18 км к З от 
п.Верхнет. (в.2) 18 10 7 18 18

5 водохранилище. ВТВ в черте 
п.Верхнет. (в.3) 15 15 9 17 15

6 Водохранилище. Серебрянское 50 км от пгт. 
Серебрян. (в.1) 23 21 31

7 водохранилище. Серебрянское 17 км от пгт. 
Серебрян. (в.2) 12 15 18

8 водохранилище. Серебрянское в пгт. Серебрян. 
(в.3) 24 10 10 21 18

9 оз.Ловозеро 7 км к Ю 
от с.Ловозеро 22 15 24 31 33

10 оз.Ловозеро 4 км к ЮВ от 
с.Ловозеро 17 13 14 29 26

11 оз.Ловозеро по А 900 
от о.Черный 10 16 14 21 24

12 оз. Умбозеро пгт. Ревда 25 14 9 12 19

13 оз.Имандра 0,8 км к ЮВ 
от г.Мончегорск 20 16 20 23 18

14 оз.Имандра 13 км к СЗ 
от г.Апатиты 17/4 13/7 20/6 20/5 21/4

15 оз.Имандра 12 км к З 
от г.Апатиты 13 12 14 17/1 13

16 оз.Имандра 3,5 км к З от пос.
Африканда 13 9 17 19 13

17 оз.Имандра 16 км к СЗ 
от п.П.Зори 10 7 14 15 13

18 оз.Имандра в черте п.Зашеек 10 5 9 20 14

19 водохранилище. Иовское 5 км к ЮЗ 
от п. Зареченск 9 8 10 10 15

20 водохранилище. Княжегубское в черте села 
Ковдозеро 10 5 10 10 14

Таблица 3. Коэффициенты комплексности загрязненности вод за 2006-2010 гг. [18]
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до +0,1оС, а в соленой воде ‒ даже при небольших отрицатель-
ных значениях [3].

Подходящие водоемы: все вышеуказанные пресные и при-
брежная зона Белого моря.

Форель радужная. Форель радужная – рыба семейства ло-
сосевых. Длина составляет 50-90 см, масса до 2 кг, реже 6 кг. 
Обитает в пресных водах тихоокеанского побережья Северной 
Америки от Аляски до южного Орегона. Оптимальной для ее 
роста и развития является температура воды 14-18оС. Нересту-
ет с января по июнь (в зависимости от зоны) в верховьях рек и 
ручьев, на участках с быстрым течением и каменисто-галечным 
грунтом, при температуре воды 6,0-8,0 °С. При выращивании 
в прудах рост сильно колеблется, в зависимости от условий 
кормления и нагула. Масса сеголеток при выращивании в пру-
дах достигает 30-60 г, двухлеток – 200-350 г, трехлеток ‒ 800-
1200 г, четырехлеток – 2 кг и более.

Как и все лососевые, радужная форель требовательна к со-
держанию в воде кислорода. Взрослые особи питаются боко-
плавами, мелкими моллюсками, личинками, а также попада-
ющими в воду воздушными насекомыми и мелкой рыбой. При 
температуре воды 4,0-6,0 С активность питания форели снижа-
ется; прекращает питаться при температуре, приближающейся 
к 0°С. 

В Мурманской области радужная форель культивируется на 
верхнетуломском фермерском хозяйстве.

Подходящие водоемы: все вышеуказанные пресные, при-
брежная часть Белого моря. 

Сибирский осетр. Сибирский осётр – рыба семейства 
осетровых, образует полупроходные и пресноводные фор-
мы. Максимальная длина тела достигает 200 см, а масса 
– до 210 кг. Обитает в реках Сибири ‒ от Оби до Колымы. 
Нерестится весной – с апреля по май при температуре воды 
10-15°С. Устойчив к низкой температуре воды +1,0-2,0°С. 
Объект прудового и озёрного разведения, перспективный 
объект товарного рыбоводства. Целесообразность исполь-
зования сибирского осетра в качестве объекта товарного 
выращивания определяется его способностью хорошо ра-
сти в бассейнах и садках, при кормлении исключительно 
сухими гранулированными комбикормами, а выращенные 
в этих условиях производители дают полноценные поло-
вые продукты. Средняя масса сеголеток при выращивании 
в садках составляет 120 г, двухлеток – 600 г, трехлеток ‒ 
1700 г.

Сибирский осетр культивируют на рыбзаводе «БЛК-ФИШ», 
неподалеку от Кольской АЭС.

Подходящие водоемы: все вышеуказанные пресные.
Атлантический осетр. Атлантический осётр – вид рыб 

семейства осетровых. Самый большой представитель рода 
«осетры». Проходной вид, живет в море, заходит в реки для 
размножения. Переносит соленость воды в 35‰. Нерест с 
апреля по июнь, при среднесуточной температуре воды 7,5-
22°С. Это крупный осётр, который может достигать длины бо-
лее 3 м и массы – свыше 300 кг. Средняя длина самцов 137, 
самок – 182 см. Область распространения атлантического или 
европейского осетра ‒ от Балтийского и Северного морей че-
рез Средиземное до Чёрного моря. В Белом море отмечен 
только однажды ‒ близ устья р. Умба. В настоящее время этот 
вид включен в Красную книгу РФ, Франции, Испании, Польши, 
Германии и в целом в Европе считается под угрозой полного 
исчезновения.

Атлантический осетр выделяется среди осетровых высокой 
скоростью роста и ранним созреванием, самцы достигают по-
ловозрелости в 7-9, а самки – в 8-14 лет при длине 130-140 см и 
массе – в 20-25кг [17].

Подходящие водоемы: прибрежная зона Баренцева и Бе-
лого морей.

Стерлядь (р. Двина). Стерлядь – рыба семейства осетро-
вых. Обитает в реках бассейна Чёрного, Азовского и Каспийско-
го морей, в бассейне рек Северная Двина, Обь, Лена, Енисей 
и Пясина, проникла в бассейн Ладожского и Онежского озёр. 
Длина тела достигает 125 см, масса – до 16 кг, взрослые особи 
обычно достигают длины 40-60 см и массы 0,5-2 кг. Становит-
ся половозрелой в возрасте 4-8 лет при средних размерах тела 
36 см (самки) и 34 см (самцы). Обычно масса промысловых 
рыб превышает 300,0 г. Нерест происходит весной, в апреле-
мае, при температуре воды не ниже 8оС. Ценная промысловая 
рыба. Питается преимущественно донными беспозвоночны-
ми, охотно поедает икру рыб. Объект прудового и озёрного 
разведения. 

Как и все осетровые, стерлядь обладает высокими темпами 
роста – за первое полугодие молодь достигает длины 15-20 см, 
а масса сеголеток при выращивании в прудах колеблется от 50 
до 100 г, двухлеток – от 300 до 800 г, трехлеток – более 1500 г.

Подходящие водоемы: Княжегубское водохранилище., 
оз. Имандра.

Нельма. Холодоводная рыба рода нельм, семейства ло-
сосевых. Обитает в бассейне Северного Ледовитого океана 
(от р. Поной к востоку до р. Маккензи). Полупроходная или 
пресноводная рыба длиной до 1,5 м и весом до 40-50 кг. Не-
рестится нельма осенью в октябре-ноябре, при температуре 
воды 3,0-6,0°С. Переносит соленость воды до 20 ‰. В сред-
нем длина нельмы колеблется от 55 до 66 см, при возрасте 
3-4 года масса ‒ от 2 до 4 кг. Масса сеголеток при выращива-
нии в прудах достигает 90-150 г, двухлеток – до 400 г, трех-
леток – до 970 г. Мясо нельмы характеризуется высокими 
вкусовыми качествами, что ставит её в ряд перспективных 
объектов товарного рыбоводства.

Нельма обладает высокими темпами роста и рано дости-
гает половозрелости (самцы 4+, самки 5+). Для получения ка-
чественной икры, производителей выдерживают в холодной 
воде ‒ не более 6,0°С [14]. Наиболее успешно эмбриональное 
развитие идет при средней температуре воды 0,3-0,6°С, дли-
тельность инкубации 190-200 суток. Массовый выклев личинок 
в апреле-мае при температуре 4,0°С. Нельма активно питается 
в зимний период.

Подходящие водоемы: все вышеуказанные пресные и при-
брежная зона Белого моря.

Муксун. Пресноводная холодоводная рыба из рода сигов 
семейства лососёвых. В длину достигает 0,75 м, вес – до 8 кг. 
Встречается в реках Сибири, опреснённых заливах Северного 
Ледовитого океана, в озёрах на полуострове Таймыр. Средняя 
длина половозрелых рыб 33 см. при массе 1-2 кг. Муксун имеет 
широкий спектр питания – от моллюсков и личинок хирономид 
до зоопланктона и детрита, не прекращает питаться и зимой, 
до температуры воды 0,2°С. Перспективен для умеренно про-
греваемых водоемов северной части страны. В благоприятных 
условиях рыба старших возрастов дает за год прирост 500-700 
г, причем продолжает питаться и расти зимой. Масса сеголеток 
при выращивании в прудах колеблется от 20 до 80 г, двухлеток 
– от 140 до 300 г, трехлеток – от 550 до 2250 г, масса четырехле-
ток – свыше 2 кг.

Созревание производителей происходит при температуре 
воды 0,3-0,4оС в октябре-ноябре. Вылупление личинок муксу-
на происходит в конце апреля при температуре воды 1,3-1,8°С. 
При температуре воды 3,0-4,0°С личинки муксуна питаются 
слабо, а при 5,0-8,0°С интенсивность питания достигает 80-
100% [11]. Наиболее подходящий температурный режим для 
подращивания личинок муксуна 6,0-7,0оС [16].
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Подходящие водоемы: Княжегубское водохранилище., Ту-
ломское водохранилище., оз. Имандра, оз. Умбозеро.

Чир. Чир, или що́кур – пресноводная рыба из рода сигов, 
обладающий высоким темпом роста. Размером достигает 0,8 
м, массой – 16 кг, хотя в среднем весит 2-4 кг. Распространен в 
реках и озёрах на севере России (в Сибири и на Камчатке) и в 
северных провинциях Канады. Может обитать в полупресной 
воде заливов Северного Ледовитого океана. Выдерживает 
соленость воды до 9-15 ‰. Нерестится осенью ‒ в октябре-
ноябре при температуре воды 0,2-5°С. Рацион чира состоит в 
основном из донных беспозвоночных. Масса сеголеток при 
выращивании достигает 60-200 г, двухлеток – 500-600 г. Чир 
считается ценной промысловой рыбой.

Чир – холодоводный вид, поэтому для получения каче-
ственной икры необходимы оптимальные температурные ус-
ловия [13]. Так, природные условия Кольского п-ова в значи-
тельной степени соответствуют естественным условиям ареала 
чира.

Вылупление личинок чира происходит в первой половине 
апреля при температуре воды 0,6-0,8°С. При температуре воды 
1,0-1,5°С личинки чира не питаются. Начало потребления пищи 
отмечено при 1,7-2,0°С, а при 4,5-5,0°С интенсивность питания 
достигает 73-100% [11].

Подходящие водоемы: все вышеуказанные пресные.

Заключение
Проанализировав имеющиеся данные, можно однозначно 

утверждать, что ресурсный потенциал внутренних водоемов 
Кольского п-ова огромен. Состояние и состав воды пресных во-
доемов соответствуют нативным водоемам, рекомендуемым 
для выращивания указанных видов рыб. 

Темпы развития аквакультуры в регионе неудовлетвори-
тельны и в целом отрасль находится в депрессивном состо-
янии.

Создание заводов по культивированию молоди рыб 
для рыбоводных хозяйств является отправной точкой для 
масштабного развития аквакультуры в регионе. Разработ-
ка новых биотехнологий выращивания рыб и технических 
решений для обеспечения работы рыбоводных хозяйств 
в непрерывном цикле в условиях суровой зимы является 
наиважнейшей задачей. Выращивание сиговых и осетро-
вых видов рыб в водоемах Кольского п-ова обосновано и 
перспективно.

Состояние качества вод внутренних водоемов Кольского 
п-ова вызывает обеспокоенность в части экологии, поэтому 
разумно добиваться снижения антропогенного пресса на водо-
емы.

Для развития аквакультуры на Крайнем Севере требуется 
более глубокое участие государства в финансировании разра-
боток инновационных технологий, а также в софинансирова-
нии или кредитовании существующих и создающихся рыбо-
водных хозяйств. 
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Комбикорм КРС-В для весеннего преднерестового периода
Д-р биол. наук, профессор М.А. Щербина, д-р биол. наук В.Я. Катасонов, 
канд. биол. наук  И.А. Жидков , канд. биол. наук В.Н. Дементьев, И.А. Салькова, 
О.А. Бондаренко ‒ Всероссийский научно-исследовательский институт пресноводного 
рыбного хозяйства (ФГБНУ «ВНИИПРХ»), vniprh@mail.ru

Ключевые слова: самки карпа, рост, нерест, репродуктивные свойства, плодовитость, 
качество потомства.

Создан и апробирован специализированный комбикорм для самок карпов, основанный на учете особенностей их 
генеративного обмена. Используется для перезимовавших рыб, обеспечивая лучшее, чем комбикорма рецептуры 
К-110, восполнение зимних потерь, создавая тем самым благоприятные условия для созревания ооцитов и их ову-
ляции. Эффект от применения корма выразился в большем приросте массы самок перед нерестом, повышении их 
плодовитости, оплодотворяемости икры, выживаемости эмбрионов и личинок, а также в большей жизнеспособности 
самок в посленерестовый период. 

При современном развитии аквакультуры репродуктивная 
способность культивируемых рыб, определяющая количество и ка-
чество производимой молоди, во многом зависит от технологии 
кормления их производителей. Последняя подразумевает полно-
ценность состава кормов, степень совершенства способов их изго-
товления и практики применения.

Для кормления производителей карповых рыб в прудовых 
хозяйствах в настоящее время обычно применяют комбикор-
ма рецептов серии К-110, предназначенные для сеголетков 
и маточного стада, и крайне редко – специализированного ре-
цепта ВПК-4. Рецепты разработаны в 60-70-х гг. прошлого века 
и  предназначены для использования в течение всего вегетаци-
онного периода [1; 2; 3; 4; 5]. 

Принципиально важно, что указанная рецептура создана без 
учета не только половых, но и сезонных особенностей метаболиз-
ма производителей. Это явилось следствием традиционного раз-
ведения карпа в прудах, где физиологическая неполноценность 
комбикормов нивелировалась дополнительным питанием рыб 
естественной пищей в условиях разреженных посадок. При интен-
сивной аквакультуре, без наличия хорошо развитой естественной 

кормовой базы, эти корма не могут обеспечить необходимого каче-
ства половых продуктов и, как следствие, высокой выживаемости и 
реализации ростового потенциала молоди.

В то же время давно известно, что для успешной репродукции 
карповым рыбам в преднерестовый период необходимы благо-
приятные трофические условия. При недостатке пищи у них неред-
ко возникают нарушения в развитии воспроизводительной систе-
мы, что отражается на качестве потомства [6; 7; 8; 9].

Особое значение имеют два критических периода, при 
наступлении которых влияние качества питания на генера-
тивный обмен, во взаимодействии с условиями окружаю-
щей среды, значительно возрастает [10; 11]. Первый ‒ это 
период наиболее интенсивного трофоплазматического ро-
ста ооцитов в год, предшествующий нересту, который со-
впадает с осенне-зимнем понижением температуры воды. 
Он обуславливает необходимость накопления в организме 
определенных запасов питательных веществ, которые ис-
пользуются в дальнейшем не только для поддержания жиз-
недеятельности во время зимнего голодания, но и для обе-
спечения нормального формирования половых продуктов и 
осуществления нереста.

Другой ответственный период приходится на весеннее поте-
пление, когда происходит переход старшей генерации ооцитов 
от трофоплазматического роста к созреванию и далее ‒ к овуля-
ции. В это время, ослабленные длительным зимним голодани-
ем, рыбы остро нуждаются в пополнении внутренних запасов за 
счет активного питания. 

Отсюда следует, что особенности генеративного обмена у 
производителей карпа в различные периоды подготовки к нере-
сту обуславливают особенности их требований к составу кормов. 
Однако литературных сведений об оптимальных уровнях пита-
тельных веществ и биологически важных соединений в кормах, 
соответствующих половым и сезонным особенностям обмена 
карповых рыб, крайне мало. 
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При высокой потребности современной аквакультуры в по-
садочном материале и сложившейся хозяйственной ситуации, 
неизбежно приводящей к сокращению площадей для выгула 
производителей, что лишает их нормального доступа к есте-
ственной кормовой базе, возникла необходимость отказа от ис-
пользования однотипных кормов и создания нового поколения 
уже специализированных репродукционных комбикормов. Их 
состав должен быть основан на учете половых и сезонных осо-
бенностей генеративного обмена и специализирован для кри-
тических периодов в развитии половых продуктов. На необхо-
димость подобного подхода к кормлению производителей еще 
в середине прошлого века указывали корифеи отечественного 
рыбоводства К.А. Головинская и В.М. Ильин [6].

На первом этапе наиболее важным нам представлялось ре-
шение вопросов, связанных с кормлением самок. В соответствии с 
этим, цель настоящих исследований была сформулирована следу-
ющим образом: разработать новый подход к созданию репродук-
ционных комбикормов для самок карпов, выращиваемых в прудах, 
основанный на учете особенностей их генеративного обмена и пи-
щевых потребностей в  различные периоды подготовки к нересту. 

Для осуществления этой цели предстояло решить следую-
щие задачи:

- создать для самок карпа рецептуру комбикормов, специ-
ализированных для весеннего и осеннего периодов, предше-
ствующих нересту; 

 - дать рыбоводную и физиолого-биохимическую оценку эффек-
тивности их применения. 

В настоящем сообщении приведены результаты исследований 
по разработке и оценке эффективности комбикорма, специализи-
рованного для весеннего периода, непосредственно предшествую-
щего нересту.

Работы в этом направлении продолжались более 2-х лет и яви-
лись частью кандидатской диссертации Игоря Алексеевича Жидко-
ва, которого, к большому сожалению, уже нет с  нами.

Методика
Работа выполнялась в 2005-2006 гг. в содружестве двух подраз-

делений ВНИИПРХ: лаборатории физиологии и кормления рыб и 
лаборатории генетики и селекции рыб. 

Рецептура специализированных комбикормов для самок карпа 
была создана М.А. Щербиной. Программа натурных эксперимен-

Шифр рецептур КРС-В К-110
Характеристика состава, %

Вода, % 12,5 12,5
Сырой протеин, % минимум , в том числе: 29,9 26,0

животного происхождения, %, 13,0 3,5
лизин, % 1,60 0,67

метионин + цистин, % 1,0 0,60
Сырой жир, % минимум 10,0 2,5

Сумма углеводов, %, в том числе: 39,2 52,8
сырая клетчатка, % максимум 3,8 8,5

Зольные элементы, %, в том числе: 8,4 6,2
фосфор, %, минимум 1,5 0,8

Обменная энергия, МДж/кг 12,1 10,8
Качество жира

Кислотное число, мг КОН, не более 30 -
Перекисное число, % йода, не более 0,20 -

Качество изготовления
Крошимость комбикорма, %, не более 5,0 8,0

Водостойкость, мин, не менее 20 15
Разбухаемость, мин, не менее 25,0 30,0

Таблица 1. Содержание основных питательных веществ в репродукционном комбикорме КРС-В, специализированном 
для самок карповых рыб в весенний период и стандартном комбикорме рецепта К-110, качество их изготовления

тов с производителями разработана В.Я. Катасоновым и осущест-
влялась под его контролем. Полевые исследования проводились 
в  прудах Центральной экспериментальной базы (ЦЭБ) ВНИИПРХ.

Процессы выращивания и зимовки производителей, получение 
и инкубация икры выполнялись с участием сотрудников лаборато-
рии генетики и селекции по стандартной технологии выращивания 
племенного материала [12]. В них также принимали участие работ-
ники ЦЭБ. Оценка качества потомства и обработка рыбоводных 
данных велась аспирантом И.А. Жидковым, участвовавшим во всех 
полевых работах.

Испытания комбикормов проводили на самках двух внутри-
породных типов парской породы карпа: московский чешуйчатый 
(МЧ) и московский разбросанный (МР). Московский чешуйчатый 
тип имеет значительную долю наследственности амурского сазана 
(25-37%). У рыб разбросанного типа преобладает (до 50%) наслед-
ственность более теплолюбивого и более доместицированного 
украинского карпа [13].

При получении потомства от подопытных и контрольных самок 
каждого типа использовали сперму одних и тех же самцов, питав-
шихся комбикормом рецепта К-110.

Эффективность применения комбикормов оценивалась 
на основании данных о росте самок, характеристике их репродук-
тивных свойств и качества потомства. 

Рост и репродуктивные свойства самок оценивали по сле-
дующим показателям: прирост или убыль массы тела за период 
кормления и зимнего голодания, абсолютная и относительная пло-
довитость, процент оплодотворения ооцитов и их средняя масса. 
Определения вели обычно, используемыми в рыбоводной практи-
ке, методами.

Оплодотворяемость икры определяли через сутки после её 
закладки на инкубацию по относительному количеству нормально 
развивающихся икринок. 

Потомство оценивали по выходу эмбрионов от заложен-
ной на инкубацию и оплодотворенной икры, а также путем те-
стирования личинок по таким физиологическим показателям, 
как активность питания [14] и устойчивость к голоданию и к 
гипотермии [15].

Подросшую молодь оценивали по результатам выращивания 
сеголетков (выживаемость, средняя масса, продукция).

Физиолого-биохимические исследования и анализы были вы-
полнены сотрудниками лаборатории физиологии и кормления 
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Вид корма
Породный 
тип/ число 

рыб

Ср. масса рыб, кг
Прирост массы 

за период 
кормления, %

Репродуктивные показатели
Прирост 
массы 

за период 
кормления, %

после 
кормления

абсолютная 
плодови-
тость, %

относит.
плодови-  
тость,  тыс
шт./кг

ср. масса 
икринки, мг

опло-
дотво-

ряемость 
икры, %

выход 
эмбрионов, %

Первая серия экспериментов 25. 05 -17. 06  2005– кормление самок 20 суток (400 град. дней)
КРС-В МЧ/7 5,80±0,3 6,10±0,4 5,17±0,6 844±89 138±10 1,00 94±0,7 54±4,6
К-110 МЧ/7 5,40±0,3 5,50±0,3 1,90±0,4 776±24 141±17 1,00 92±0,6 51±4,1

Опытный вариант по отношению к контролю, %
107 113 272 113 98 100 102 106

КРС-В МР/7 5,20±0,2 5,50±0,3 5,80±0,8 939±22 171±15 1,05 96±0,5 47±1,8
К-110 МР/7 5,00±0,3 5,10±0,3 2,00±0,9 705±15 138±12 1,06 95±0,5 41±7,0

Опытный вариант по отношению к контролю, %
104 108 290 133 124 100 101 115

Вторая серия экспериментов 12. 05 -24. 06 2006 - кормление самок 35 суток (700 град. дней)
КРС-В МЧ/14 5,50±0,2 5,95±0,3 8,18±1,0 656±15 98±9 1,12 82±2,1 76±2,0-
К-110 МЧ/12 5,65±0,2 5,90±0,3 4,42±1,8 555±12 90±10 1,05 77±2,5 69±3,0

Опытный вариант по отношению к контролю, %
97 101 185 118 109 107 106 110

Таблица 2. Изменения массы и характеристика репродуктивных показателей самок двух типов парской 
породы карпов, питавшихся в весенний преднерестовый период стандартным (К-110) и специализированным 
репродукционным (КРС-В) комбикормами

- здесь и далее в таблицах: МЧ - московский чешуйчатый и МР – московский разбросанный типы парского карпа

рыб, которые также участвовали в камеральной обработке всех 
материалов.

Химический состав половых желез и овулировавшей икры, 
а также личинок определяли по содержанию в них воды, сухого ве-
щества, сырого протеина, сырого жира, общей суммы углеводистых 
веществ, зольных элементов и энергии по стандартным и модифи-
цированным методам, приведенным в нашем руководстве [16].

Экспериментальные корма изготавливали из одинаковых пар-
тий сырья в гранулированном виде на предприятии ОАО «Ассорти-
мент-Агро», г. Сергиев-Посад.

Испытания кормов проводили на фоне обычного, используе-
мого для сеголетков и маточного стада, комбикорма рецепта К-110, 
который был избран в качестве контроля.

Результаты
1. Разработка химического и компонентного состава ком-

бикормов
Известно, что в промышленных хозяйствах производителей, 

голодавших во время зимовки, после пересадки из зимовалов 
обычно содержат в небольших по площади маточных прудах при 
высокой плотности посадки. Естественная пища при этом практиче-
ски не имеет значения, и потребность в необходимых питательных 
веществах рыбы могут удовлетворять в основном за счет, вносимых 
в пруды, комбикормов.

В то же время у самок, в условиях больших энергетических трат 
на генеративный обмен в преднерестовый период при отсутствии 
компенсации за счет питания, могут возникать предпосылки к про-
дуцированию половых продуктов низкого качества. Нередко отме-
чается ухудшение общего состояния рыб и  их гибель, как в период 
нереста, так и после него [2; 4; 5].

Как было указано выше, химический состав наиболее часто 
применяемых комбикормов К-110 недостаточно полноценен. Пе-
ред нерестом они не могут обеспечить повышенных потребностей 
самок в питательных веществах и энергии, которые необходимы 
для создания оптимальных условий созревания и овуляции яйце-
клеток, высокой выживаемости эмбрионов, а в дальнейшем – ак-
тивного роста молоди.

Назначение создаваемого корма ‒ обеспечить у самок частич-
ную компенсацию потерь пластических веществ и энергии, ис-
пользованных на эндогенное питание и формирование половых 

продуктов в зимне-весенний период. Кроме этого, преследовалась 
и другая цель ‒ обеспечить наиболее благоприятные условия для 
окончательного созревания и овуляции ооцитов и быстрого восста-
новления жизнеспособности организма после голодной зимовки 
и нереста. 

Состав комбикормов был подобран на основе анализа лите-
ратурных данных об особенностях метаболизма карповых рыб 
в  период полового созревания, сведений по биохимии их оогене-
за и раннего постэмбрионального развития [17; 18]. Были приняты 
во внимание результаты наших экспериментов и литературные 
материалы по физиологии питания, а также потребности произво-
дителей карповых рыб в пище [19; 20; 21].

При разработке рецептуры мы исходили из важной роли 
не только количества, но и качества источников белка, а также коли-
чественных сочетаний в корме незаменимых аминокислот (в част-
ности, лизина и метионина), обычно лимитирующих в типично 
карповых комбикормах, основанных на растительном сырье [21]. 
В состав кормов были включены следующие сырьевые компонен-
ты: рыбная мука, шроты масличных культур, пшеница и продукты 
ее переработки, ячмень, фосфорные соли. 

Большое внимание было уделено жирнокислотному составу 
общих липидов корма, их значению в формировании и созревании 
половых продуктов. В предшествующих исследованиях, на основе 
анализа жирных кислот икры и спермы карповых рыб, их естествен-
ной пищи и комбикормов в стандартных комбикормах, был выяв-
лен недостаток физиологически важных высоконенасыщенных 
кислот ω-3 и ω-6 рядов (арахидоновой, линоленовой, эйкоза- и до-
козапентаеновых и докозагексаеновой кислот) [22; 18]. В результате 
была подобрана комбинация растительных и животных жиров с 
определенным соотношением высоконенасыщенных жирных кис-
лот, отвечающая потребностям самок в этих соединениях в перио-
ды активизации генеративного обмена.

Неполноценность смеси компонентов по витаминам, свой-
ственная использованным видам кормового сырья, устранялась 
введением поливитаминного премикса ПК-П, содержащего набор 
из 13 водо- и жирорастворимых витаминов [23], и β-каротина в 
виде препарата «Витатон». Дефицит фосфора – элемента, необхо-
димого для нормального осуществления генеративного, пласти-
ческого и энергетического обменов ‒ был устранен введением его 
легкодоступного соединения в виде премикса ПМ-2 [19].
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На основе проведенных исследований был разработан состав 
корма «КРС-О» для самок карповых рыб, выращиваемых в прудах, 
специализированный для весеннего преднерестового периода. По-
казатели питательности представлены в  табл. 1.

Основное отличие комбикорма КРС-В от комбикормов ре-
цепта К-110, предназначенных для сеголетков и маточного ста-
да, заключено в строго определенном сочетании компонентов, 
содержащих более высокое (почти на 4%) общее количество 
сырого протеина, в составе которого в 3,7 раза больше живот-
ных белков, в 2,4 раза – дефицитной незаменимой кислоты 
(лизина) и в 1,7 раза ‒ суммы метионина с цистином. Содержа-
ние растительных и животных жиров увеличено в 4 раза. Они 
имеют повышенное количество незаменимых и физиологиче-
ски ценных полиненасыщенных жирных кислот. Необходимое 
количество витаминов обеспечено включением поливитамин-
ного премикса ПК-П, состоящего из 13 водо- и жирораствори-
мых витаминов, а минеральный премикс ПМ-2 содержит не-
обходимые количества легкоусвояемых фосфатов в комплексе 
с микроэлементами и витамином С.

2. Оценка эффективности комбикорма КРС-В для самок 
карпа

Условия проведения экспериментов. Работа выполнялась в те-
чение 2-х лет. В первый год 28 пятигодовалых самок парского карпа 
чешуйчатого и разбросанного типов после вылова из зимовалов, 
бонитировки и мечения были рассажены по 14 экз. в 2 пруда. В од-
ном из них рыб кормили репродукционным кормом КРС-В, в дру-
гом – кормом стандартного рецепта К-110. Кормление самок было 
начато 25 мая и окончено 17 июня после их переноса в инкубаци-
онный цех для нереста. Общая сумма тепла за период кормления 
составила 400 град./дней. 

Характеристика роста и репродуктивных свойств самок 
представлена в табл. 2 (первая серия). 

Можно видеть, что питание рыб комбикормом КРС-В в тече-
ние 20 сут. при повышающейся температуре воды в большей сте-
пени стимулировало рост рыб, чем корм К-110. При этом у самок 
разбросанного типа эта реакция была более выраженной, чем у 
чешуйчатых. В среднем, по сравнению с  контролем, относитель-
ный прирост массы у чешуйчатых был выше в 2,7 раза, а у раз-
бросанных – в 2,9 раза. Отсюда следует, что питание самок обоих 
типов специализированным комбикормом позволило за отно-

сительно короткий срок не только восстановить зимние потери 
веществ и энергии, но и обеспечить накопление определенных 
запасов, выразившихся в приросте массы. При этом у самок раз-
бросанного типа эти запасы были большими, чем у чешуйчатых. 

Можно полагать, что подобное явление ‒ это следствие при-
сутствия у самок разбросанного типа большей (до 50%) доли на-
следственности высокопродуктивного украинского карпа, рост 
которого ускоряется с повышением температуры. Аналогичная 
зависимость проявилась и при оценке плодовитости. Если абсо-
лютные и относительные показатели у самок разбросанного типа, 
по сравнению с вариантом корма К-110, возросли соответственно 
на 33 и 24%, то у чешуйчатых значения относительной плодови-
тости остались практически на уровне контроля, а абсолютной – 
были выше только на 13%. 

Генетические особенности самок разбросанного типа также 
в  большей степени проявились и в реакции их воспроизводи-
тельной системы. Оплодотворяемость икры во всех случаях име-
ла очень высокие значения (92-96%) при малых различиях между 
опытными и контрольными вариантами. Однако выход эмбрио-
нов из икры у самок разбросанного типа в опытном варианте был 
выше на 15%, в то же время у чешуйчатых разница между опытом 
и контролем была незначительной (6%). 

Далее большой интерес представляло выяснение качественных 
различий в питании самок на химический статус и физиологическое 
состояние потомства (табл. 3). 

Судя по материалам таблицы, в химическом составе икры, по-
лученной от самок обоих типов, имеется большое сходство. Оно 
обнаруживается не только между опытным и контрольным вариан-
тами, но и между внутрипородными типами. 

По всей вероятности, это явление связано с завершением 
трофоплазматического роста основного количества ооцитов 
еще в зимний период, до пересадки рыб из зимовалов в пред-
нерестовые пруды, а также с краткосрочностью применения 
комбикормов на заключительных стадиях развития и созрева-
ния ооцитов. Возможно также, что это свидетельствует о высо-
кой устойчивости наследственного хода метаболизма у карпов в 
процессе развития половых продуктов.

В то же время положительное влияние преднерестового корм-
ления самок специализированным комбикормом КРС-В на полу-
ченное потомство проявляется более наглядно при анализе данных 

Вид корма
Породный 
тип/ число 

самок

Объект 
исследований

Средняя 
масса, мг

Содержание веществ, %
Энергия 

кДж/ 100 гвода сухое в-во сырой 
протеин сырой жир углеводы сырая зола

Первая серия экспериментов – 25. 05 - 17. 06 .2005 кормление самок 20 суток (400 град. дней)
КРС-В МЧ/2 икра 1,00 70,0 30,0 19,9 1,5 7,6 1,0 620
К-110 МЧ/2 икра 1,00 70,8 29,2 19,0 1,2 7,8 1,1 608

Опытный вариант по отношению к контролю, %
100 88 103 105 125 97 100 102

КРС-В МР/2 икра 1,05 70,7 29,3 20,9 1,9 5,4 1,1 642
К-110 МР/2 икра 1,05 70,6 29,4 19,8 1,4 7,2 1,0 626

Опытный вариант по отношению к контролю, %
100 100 100 106 136 75 110 103

Вторая серия экспериментов - 12. 05 - 24. 06. 2006 - кормление самок 35 суток (700 град. дней)
КРС-В МЧ/3 икра 1,20 68,5 31,5 22,4 2,2 5,5 1,4 690
К-110 МЧ/3 икра 1,08 69,5 30,5 21,5 1,5 6,2 1,3 653

Опытный вариант по отношению к контролю, %
111 99 103 104 147 89 108 106

КРС-В МЧ/3 личинки 1,51 86,9 13,1 9,5 2,0 0,8 0,8 309
К-110 МЧ/3 личинки 1,30 87,2 12,8 8,9 1,9 1,2 0,8 298

Опытный вариант по отношению к контролю, %
116 99,6 102 107 105 67 100 104

Таблица 3. Содержание веществ и энергии в овулировавшей икре и личинках, полученных от самок, питавшихся 
в весенний преднерестовый период репродукционным (КРС-В) и стандартным (К-110) комбикормами



98 Журнал «Рыбное хозяйство», № 3, 2015 

АКВАКУЛЬТУРА

табл. 4, в которой приведены результаты пересчета относительного 
содержания веществ и энергии на абсолютные единицы.

Можно видеть, что во всех случаях в икре от самок, питавших-
ся кормом КРС-В, имелось больше запасов питательных веществ и 
энергии на 5-25% (чешуйчатые) и 5-33% (разбросанные).

Тестирование личинок на активность питания показало, что в 
среднем по обоим внутрипородным типам количество поглощен-
ных личинками яиц артемии было на 59% (Р>95%) большим в вари-
антах с комбикормом КРС-В, чем в контроле.

Подводя итог результатам этой серии экспериментов, следует 
сказать, что весеннее преднерестовое кормление самок карпа в 
течение 20 сут. (400 гр./дней) способствовало большему, почти в 3 
раза, приросту массы рыб обоих типов чешуйного покрова, повы-
шению относительной плодовитости на  9-24%, выхода эмбрионов 
на 6-15%, а также лучшему химическому статусу и физиологическо-
му состоянию их потомства. Сопоставление биологических эффек-
тов у самок карпа обоих типов, как по показателям прироста массы, 
так и по репродуктивным свойствам, свидетельствует о лучшей ре-
акции организма самок разбросанного типа на питание в весенний 
период специализированным комбикормом КРС-В.

Вторая серия экспериментов была проведена на следующий 
год. В опытах участвовали 32 шестигодовалые самки. Из-за дефици-
та рыб разбросанного типа исследования были выполнены только 
на чешуйчатых, которых выращивали в 4-х прудах (по 2 на каждый 
вариант кормления). Из-за неблагоприятных погодных условий 
преднерестового периода, срок кормления рыб был увеличен до 
35 сут. (с 12 мая по 24 июня). Общая сумма тепла составила 700 
град./дней. В зависимости от температуры воды нормы кормления 
менялись от 0,5 до 2% от массы рыб.

Резкие колебания температуры неблагоприятно отразились 
на росте рыб, несмотря на большую сумму тепла в период корм-
ления. Из табл. 2 можно видеть, что питание рыб комбикормом 
КРС-В по сравнению с кормом К-110, как и в предшествующий 
год, стимулировало рост рыб ‒ прирост их массы перед нере-
стом увеличился в 1,9 раза. Однако эта стимуляция была суще-
ственно меньшей, чем год назад, когда разрыв между опытом и 
контролем достиг 2,7 раза.

В то же время, при близких значениях средней массы рыб, пе-
ред нерестом от самок из опытного варианта было получено на 18% 
больше икры, чем в контроле. Большим оказалось и преимущество 
в относительной плодовитости (9%). При этом оплодотворяемость 

икры у самок, питавшихся комбикормом КРС-В, была выше на 6%, 
выход эмбрионов ‒ на 10 %, средняя масса – на 13% (табл. 3). 

При исследованиях икры, как и в предыдущей серии, отмече-
но близкое сходство по содержанию большинства исследованных 
веществ и энергии за исключением липидов, уровень которых был 
подвержен значительным колебаниям (см. табл. 3). Влияние ка-
чества кормления просматривается в основном в отношении ли-
пидов, уровень которых в вариантах с кормом КРС-В был выше на 
25-47%. В личинках столь существенных различий не отмечено.

Согласно табл. 4, благодаря различиям в массе икринок в 
пользу опытного варианта (на 11%), запасы питательных веществ 
и энергии в них оказались существенно большими, чем в контро-
ле, что сохранилось и на стадии личинок, перешедших к актив-
ному питанию. 

По результатам тестирования физиологических показателей, 
потомство, полученное от самок из варианта с комбикормом 
КРС-В, было более жизнеспособным. У личинок установлена до-
стоверно (Р>95%) более высокая активность питания (на 32%). Эти 
личинки оказались и более жизнеспособными в опытах по воз-
действию стрессовых условий ‒ выживаемость при тестировании 
на устойчивость к голоданию была выше на 11%, а к воздействию 
гипотермии – на 16%.

Результаты оценки качества сеголетков, выращенных от этого 
потомства, показали, что при близкой к контролю средней массе 
(около 21 г) их выживаемость была выше на 12%, а  полученная 
продукция – на 14%.

Сравнение двухлетних результатов даёт основание говорить, 
что увеличение сроков преднерестового кормления самок, при не-
благоприятном температурном режиме, с 20 до 35 сут. привело к 
усилению положительного влияния специализированного комби-
корма на репродуктивные свойства самок, хотя и не вызвало адек-
ватного увеличения прироста их массы.

Также как и в первой серии отмечена лучшая реакция организ-
ма самок разбросанного типа на питание специализированным 
кормом КРС-В.

Подводя итог совокупности представленных данных, в заклю-
чение следует сказать, что 

в течение 2-х лет выполнен комплекс исследований, в резуль-
тате которого был создан репродукционный комбикорм нового по-
коления рецепта КРС-В, предназначенный для самок карповых рыб 
в завершающий период развития половых продуктов.

Вид корма
Породный 
тип самок/ 
число рыб

Объект 
исследований

Средняя 
масса, мг

Содержание веществ, %
Энергия, 

Джвода сухое в-во сырой 
протеин сырой жир углеводы сырая зола

Первая серия экспериментов – кормление самок 20 суток (400 град. дней)
КРС-В МЧ/2

икра
1000 700 300 199 15 76 12 6,4

К-110 МЧ/2 1000 708 292 190 12 78 11 6,1
Опытный вариант по отношению к контролю, %

100 98 103 109 125 93 97 105
КРС-В МР/2

икра
1050 732 318 219 20 57 12 6,9

К-110 МР/2 1050 741 309 208 15 76 11 6,6
Опытный вариант по отношению к контролю, %

100 99 103 105 133 75 109 105
Вторая серия экспериментов - кормление самок 35 суток (700 град. дней)

КРС-В МЧ/3
икра

1200 822 378 269 26 66 17 8,30
К-110 МЧ/3 1080 751 329 232 16 67 14 7,04

Опытный вариант по отношению к контролю, %
111 109 115 113 163 99 121 118

КРС-В МЧ/3
личинки

1510 1312 198 143 30 12 12 4,65
К-110 МЧ/3 1300 1134 166 116 25 16 10 3,90

Опытный вариант по отношению к контролю, %
116 116 119 123 120 75 120 119

Таблица 4. Абсолютное содержание веществ и энергии в икре и личинках, полученных от самок карпа, питавшихся 
в весенний преднерестовый период репродукционным (КРС-В) и стандартным (К-110) комбикормами
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Питание самок этим комбикормом после зимовки до нереста, 
способствуя активизации заключительных стадий трофоплазмати-
ческого роста и созревания ооцитов, создает благоприятные условия 
для их овуляции, чем способствует повышению плодовитости. Ову-
лировавшая икра имеет более высокую оплодотворяемость, полу-
ченное потомство – лучшее физиологическое состояние. Комбикорм 
КРС-В, достаточно обеспеченный полноценным белком и липида-
ми, способствует лучшей, чем К-110, компенсации затрат веществ и 
энергии, использованных самками в генеративном обмене и на под-
держание жизни при зимнем голодании. Биологическая эффектив-
ность его применения в весенний период – время повышающихся 
температур – выразилась в увеличении абсолютного прироста массы 
рыб перед нерестом до 3 раз, повышении плодовитости (до 24%), 
оплодотворяемости икры и выживаемости эмбрионов (до 15%). 
Отмечено увеличение общей массы икры и накопления в ней и ли-
чинках на 11-23% больших резервов белка и энергии. Активность пи-
тания личинок после перехода на плав возросла на 36-59%, что обе-
спечило в дальнейшем более полную реализацию потенции роста. 
Повысилась их устойчивость к неблагоприятным факторам среды, в 
частности, к резким колебаниям температуры, а также к голоданию, 
что способствовало их лучшей выживаемости после пересадки в вы-
ростные пруды. Сеголетки дали более высокую продукцию.

При удлинении сроков кормления с 20 до 35 сут. (с 400 до 
700 град./дней) ростовой и репродукционный эффект от пита-
ния этим комбикормом возрастал.

Положительное воздействие преднерестового питания комбикор-
мом КРС-В оказалось наиболее выраженным у самок разбросанного 
типа, как по приросту массы, так и по репродуктивным свойствам. 
Вполне вероятно, что это явление связано с наличием внутрипород-
ных особенностей в реакции породных групп карпа на температурные 
и трофические условия. Самки разбросанного типа, обладая большей 
(до 50%) долей наследственности теплолюбивого и более доместици-
рованного украинского карпа, при благоприятном температурном ре-
жиме активнее отреагировали на улучшение условий питания.

Экономический эффект за счет использования комбикорма 
КРС-В в среднем по двум типам парского карпа в расчете на коли-
чество личинок, полученных от одной самки, массой 6-7 кг, в пере-
счете на цены 2012 г. – 1705 (min 1052 – max 2394) руб.
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Specialized reproduction mixed feeds for carp females reared in ponds. 
Mixed feed KRC-B for spring pre-spawning period
Shcherbina M.A., Doctor of Sciences, Professor, Katasonov V.Ya., Doctor of Sciences, Gidkov I.A. , PhD, Dementyev V.N., PhD, Salkova I.A., 
Bondarenko O.A. – All-Russian Research Institute of Freshwater Fisheries, vniprh@mail.ru 

A specialized mixed feed for carp females was designed and tested. The formula takes into account peculiarities of the fish generative 
metabolism. It was used for fish after wintering and provided favorable conditions for oocytes maturation and their ovulation.
The feed use resulted in the greater mass gain of female before spawning, increase of fecundity, egg fertilization and survival of embryos 
and larvae as well as in better vitality of females during the post-spawning period.
Key words: carp females, growth, spawning, reproductive characteristics, fecundity, offspring quality
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АКВАКУЛЬТУРА

Конаковская ГРЭС является одной из самых крупных ГРЭС в Рос-
сии. Она включает 8 энергоблоков суммарной мощностью 2400 
МВт. Вырабатываемая станцией электроэнергия используется ря-
дом энергосистем страны. 

Источником технического водоснабжения Конаковской ГРЭС яв-
ляется Иваньковское водохранилище. При этом забор воды на нуж-
ды Конаковской ГРЭС осуществляется двумя береговыми насосными 
станциями (БНС № 1 и БНС № 2), которые расположены на правом 
берегу Иваньковского водохранилища, ниже по течению г. Конаково.

Конструкция обоих насосных станций выполнена на основании 
одного и того же типового проекта, разработанного ЛО ТЭП в 1960 г. 
На БНС № 1 установлены восемь насосов типа ОПВ-2-110-КЭ, произ-
водительностью 3,47-5,00 м3/с (12500-18000м³/час). Максимальный 
расчетный расход воды при работе всех восьми насосов составляет 
144000 м3/час.

Водохранилище у площадки ГРЭС в районе БНС № 1 имеет ши-
рину 925 м, глубину по руслу (при НПУ) ‒ 12,5 м, в прибрежной ча-
сти ‒ до 6,5 м.

При разработке рыбоводно-биологического обоснования 
по выбору конструкции рыбозащитного комплекса, на БНС 
№ 1 были использованы публикации и материалы ИПЭЭ РАН, 
ГосНИОРХ, ИБВВ РАН, НИИ ВОДГЕО, ТГТУ (г. Тверь), ЗАО «ДАР/
ВОДГЕО» и других организаций [1-6] изучающих основные за-
кономерности покатных миграций, данные гидравлико-био-
логических обоснований проектов рыбозащитных устройств и 
рабочих испытаний рыбозащитных устройств на водозаборах-
аналогах в водоемах бассейна р. Волга и ее притоков, а также 
на других реках, водохранилищах и водоемах-охладителях. 

По опубликованным источникам, в водоеме обитает 33 вида 
рыб. Наиболее массовыми являются лещ, плотва, щука, судак, 
окунь, уклея, густера и др. В последнее время в водохранилище 
отмечается увеличение популяции тюльки (Clupeonella cultriventris 
Nordman). 

Верхне-Волжским отделением ГосНИОРХ были проведены спе-
циальные исследования по изучению распределения молоди рыб 
в районе расположения водозаборов Конаковской ГРЭС [6]. На мо-
мент проведения ихтиологических исследований преобладала мо-
лодь судака, окуня, плотвы, леща, ерша и густеры. Молодь судака 
отлавливалась в мае преимущественно в толще ‒ на глубине 6-7 м, 
в придонных слоях молодь судака не обнаруживалась. С середины 
июня до осени количество молоди судака (с длиной тела 14-81 мм) 
в придонных слоях, на горизонте 10-12 м, значительно возрастало. С 
августа на этих горизонтах появляется наибольшее количество леща, 
размерами 42-66 мм. Днем молодь у водозабора распределялась 
по всей толще воды практически равномерно. У поверхности чаще 
всего встречалась молодь пелагических видов – уклеи и снетка.

После анализа ихтиологической и гидравлической ситуации 
в районе водозаборов Конаковской ГРЭС и рассмотрения различ-
ных вариантов конструкций рыбозащитного устройства [7-12] было 
предложено оборудовать БНС №1 комбинированным рыбозащит-
ным комплексом (РЗК), состоящим из двух дополняющих друг дру-
га элементов: 

 – наплавная запань, перекрывающая поверхностный 
двухметровый слой водозаборного потока и обеспечивающая 
защиту от попадания в водозабор молоди рыб с размерами 
тела от 12 мм и более; 

Рыбозащитный комплекс 
береговой насосной станции №1 
Конаковской ГРЭС 
Д-р биол. наук, профессор, академик РАН Д.С. Павлов ‒ ФГБНУ «Институт Проблем Экологии 
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В статье приводится описание конструкции рыбозащитного комплекса береговой насосной станции № 1 Конаковской 
ГРЭС. Расчетный расход водозабора 144000 м3/час. Комплекс включает наплавную запань, перекрывающую поверх-
ностный двухметровый слой водозаборного потока и воздушно-пузырьковую завесу, обеспечивающую защиту моло-
ди рыб, обитающих в толще и придонных слоях водоёма. Проведенные исследования показали, что рыбозащитный 
комплекс защищает молодь рыб, обитающую как в поверхности, так и в толще и придонной части, с эффективностью 
более 70%, как это требует СП 101.13330.2012 «Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащит-
ные сооружения». СНиП 2.06.07-87 Актуализированная редакция.  
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Рисунок 1. Схема работы рыбозащитного комплекса: 
1 – водозабор БНС № 1; 2 – перфорированная труба; 
3 – воздушно-пузырьковая завеса; 4 – воздуховод; 
5 – воздуходувка; 6 – наплавная запань 
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– воздушно-пузырьковая завеса, обеспечивающая защиту рыб, 
обитающих в толще и придонных слоях водоема.

Кроме этого, дополнительно сооружаются сопрягающие дамбы 
и устои правого и левого берега, которые являются зонными ограж-
дениями, осекающими скопления молоди рыб, обитающих в при-
брежных зонах.

Воздушно-пузырьковая завеса создается с помощью перфори-
рованного трубопровода, уложенного на дно подводящего канала. 
К трубопроводу от компрессора подается сжатый воздух (рис. 1).

В процессе движения воздушных пузырьков сквозь толщу воды к 
свободной поверхности происходит вовлечение частиц жидкости и, 
как результат, возникновение восходящих токов (эрлифтных течений). 
Достигая свободной поверхности, газовая фаза факела переходит в 
атмосферу, а вода, образуя на оси факела валец, растекается к пери-
ферии и в результате ‒ вдоль боковых поверхностей факела форми-
руются циркуляционные зоны с горизонтальны ми осями вращения.

Защита молоди рыб на водозаборе Конаковской ГРЭС, с ис-
пользованием наплавной запани и воздушно-пузырьковой завесы, 
основана на использовании физического, поведенческого и эколо-
гического принципов рыбозащиты. На пассивную молодь рыб воз-
действуют, возникающие вдоль факела, восходящие течения, кото-
рые поднимают молодь вверх, а поверхностный валец, растекаясь, 
отводит ее от оси факела в стороны. Поведенческий принцип про-
является реакцией испуга молоди на сплошную воздушно-пузырь-
ковую преграду, возникающую на пути их перемещения, и создава-
емый при этом шумовой эффект.

Наплавная запань располагается между береговыми сопрягающи-
ми сооружениями и имеет длину 50,0 м, воздушно-пузырьковая завеса 
расположена перед наплавной запанью и также имеет длину 50,0 м.

Для создания воздушно-пузырьковой завесы, на дно подводяще-
го канала уложен перфорированный трубопровод диаметром 300 мм 
с пригрузами на хомутах. Он воздуховодом, диаметром 150 мм, со-
единен с воздуходувкой, размещенной в здании БНС. Расход воздуха 
для создания воздушно-пузырьковой завесы – 90 л/с или 324 м3/ч. 

Наплавная запань в сочетании с воздушно-пузырьковой заве-
сой, обеспечивающая комплексный механизм защиты рыб, нашла 
широкое применение на водозаборах различной производитель-
ности, в том числе и на крупных [8-13].

Створ размещения рыбозащитного комплекса определялся по 
результатам анализа топографических планов, компоновки гидро-
технических сооружений Конаковской ГРЭС, натурного обследо-
вания водоподводящего канала и гидрологических характеристик 
Иваньковского водохранилища.

В результате изысканий было определено оптимальное разме-
щение створа рыбозащитного сооружения – на входе в водозабор-
ный ковш. На рис. 2 показана схема водозабора БНС № 1 с рыбоза-
щитным комплексом, вынесенным в водохранилище.

В 2012 г. рыбозащитный комплекс был построен (рис.3).
В период с 01 марта по 30 октября 2013 г. проведены ихтио-

логические и гидравлические исследования по определению эф-
фективности рыбозащитного комплекса. Методика проведения 
исследований была разработана с использованием положений, 
изложенных в «Экспресс-методике по определению функциональ-
ной эффективности рыбозащитных сооружений на водозаборах». 
М., 2001, 43 с. [13].

Определение эффективности осуществлялось сравнительным 
методом, путем проведения плановых ловов и последующей оцен-
ки концентрации рыб выше запани (перед «факелом» воздушно-
пузырьковой завесы) и в створе, расположенном сразу за экраном 
запани. Параметры воздушно-пузырьковой завесы соответствова-
ли проектным значениям. В качестве орудий лова использовались 
стандартные ловушки ИКС и рамные мальковые тралы размером 
1,05×1,05 м, ячеей 5 мм. Облов активными орудиями лова выпол-
нялся через каждые 4 ч., как в светлое, так и в темное время суток 
в трех горизонтах: поверхностном, придонном и в толще воды (на 
горизонте 0,5 глубины). 

За период исследований было проведено 20 суточных наблю-
дений, отловлено 5492 экз. молоди рыб: 4524 – до рыбозащитного 
комплекса и 968 – после него. В пробах до РЗК и после РЗК молодь 
судака составляла соответственно 59,1% и 54,5%, тюльки – 10,9% 
и 10,6%, окуня – 7,2% и 7,3%, уклеи – 7,1% и 7,1%. Биологический 
анализ рыб состоял в определении их видовой принадлежности и 
измерения длины тела рыб по Смитту с точностью до 1 мм.

Гидравлические исследования показали, что в поверхностном 
слое перед РЗК имеют место течения вдоль запани, направлен-

Вид рыб Количество отловленных рыб, экз. Эффективность РЗК,%до РЗК После РЗК
судак 2674 528 80,3
тюлька 494 103 79,1
уклея 322 69 78,5
окунь 333 71 78,7
лещ 291 59 79,7

плотва 180 43 76,1
густера 129 30 76,7
ерш 101 22 78,2

пескарь 23 2 91,3
Всего 4524 968 78,6

Таблица 1. Данные об эффективности РЗК по видовому составу 

Рисунок 2. Рыбозащитный комплекс «воздушно-
пузырьковая завеса с наплавной запанью»:1 – насосная 
станция (БНС № 1); 2 – подводящий канал; 3 – запань 
наплавная; 4 – береговой устой; 5 – сопрягающие 
стенки; 6 – береговые насыпи; 7 – подъездной путь; 
8 – монтажная площадка

Кол-во отловленных рыб
Размерный ряд, мм

Всего
11-20 21-30 31-40 41-50 51-90

до РЗК 430 1481 694 891 1051 4524
после РЗК 92 300 161 189 185 968

Эффективность РЗК, % 78,6 79,7 76,8 71,6 82,4 78,6

Таблица 2. Данные об эффективности РЗК по размерному составу
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ные вниз по течению. Величины этих скоростей течения находятся 
в пределах от 0,05 до 0,10 м/с. Эти течения выносят молодь рыб 
за  пределы рыбозащитного комплекса.

Показатель рыбозащитной эффективности рыбозащитного 
комплекса определялся по разности концентраций в створах до 
и  после запани по формуле: 

Кэф = (С1-С2/С1) х 100%,                                                                (1)
где С1 – концентрация молоди рыб  до рыбозащитного комплек-

са, экз./м3;
С2 – концентрация молоди рыб в после рыбозащитного ком-

плекса, экз./м3.
Данные об эффективности рыбозащитного комплекса по видо-

вому составу представлены в табл. 1.
Данные об эффективности РЗК по размерному составу рыб при-

ведены в табл. 2.
Эффективность РЗК по месяцам за период с марта по октябрь 

представлена в табл. 3. 
Представленные в таблицах материалы показывают, что в рас-

сматриваемый период времени – с марта по октябрь 2013 г. – ос-
редненное значение показателя рыбозащитной эффективности 
для всех видов рыб с длиной тела от 11 до 91 мм составляло 78,6%, 
что превышает нормативное значение (СП 101.13330.2012 Подпор-
ные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные 

сооружения. СНиП 2.06.07-87 Актуализированная редакция) – 70%. 
Приведенные выше результаты получены в период с марта по 

октябрь. Предполагается продолжить ихтиологические и гидравличе-
ские исследования рыбозащитного комплекса на БНС № 1 Конаков-
ской ГРЭС, включив в программу работ и период с ноября по февраль.

Таким образом, проведенные исследования показали, что ры-
бозащитный комплекс, построенный на БНС №1 Конаковской ГРЭС, 
состоящий из наплавной запани и воздушно-пузырьковой завесы, 
позволяет защитить молодь рыб, обитающую в поверхностном и 
донной слоях, а также в толще потока с эффективностью более 70%. 
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Месяц Количество отловленных рыб, экз. Эффективность РЗКдо РЗК после РЗК
март 211 44 79,1
апрель 99 20 79,8
май 127 29 77,2
июнь 2412 523 78,3
июль 757 152 79,9
август 782 175 77,6

сентябрь 87 16 81,6
октябрь 49 9 81,6
Всего 4524 968 78,6

Таблица 3. Данные об эффективности РЗК по месяцам

Рисунок 3. Воздушно-пузырьковая завеса, 
вид с поверхности воды

Fish-protecting complex of Konakovo power station onshore pumping station №1 
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The article describes the design of fish protecting complex of Konakovo Power Station onshore pumping station №1. The water intake 
designed discharge is 144 000 m3/h. The complex includes a floating guard boom damming the superficial two-meter layer of water 
intake flow and a bubble screen protecting fish fry inhabiting the water mass and bottom layers. The studies have shown that a fish 
protecting complex protects fish fry both in the water surface, water mass and bottom, with the efficiency over 70% as it is required by SP 
101.13330.2012 Retaining Walls, Shipping Locks, Fish Pass and Fish-protecting Facilities / SNiP 2.06.07-87 Revised Edition.     
Key words: onshore pumping station, water intake, fish-protecting complex, fish fry, floating guard boom, bubble screen
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тельность стояния максимальных уровней воды (10 сут.) была 
недостаточной для освоения осетровыми весенне-затопляе-
мых нерестилищ.

В многоводные годы, когда подъем уровня начинался 
в более ранние сроки, отмечалось продолжительное его сто-
яние и плавный спад воды, такой гидрологический режим 
Волги наиболее полно соответствовал условиям воспроиз-
водства осетровых. Объем стока и продолжительность весен-
него половодья, в сравнении с маловодными годами, возрас-
тали в  1,5-2 раза. Благодаря высоким уровням воды (775 см) 
и  длительному их стоянию (23 сут.), производители осетро-
вых нерестились на весенне-затопляемых и русловых грядах. 

Оптимальные условия для размножения белуги, осетра 
и стерляди создавались на весенне-затопляемых нерестили-
щах нижнего течения Волги, при расходах воды через плотину 

Влияние волжского стока 
на естественное воспроизводство 
осетровых рыб
Г.И. Гутенева, С.С. Фомин, Т.Н. Дедикова ‒ Каспийский научно-исследовательский институт 
рыбного хозяйства (ФГБНУ «КаспНИРХ»), kaspiy-info@mail.ru

Ключевые слова: естественное воспроизводство, объем стока, скат личинок, осетровые, 
промысловый возврат

В работе представлены данные многолетних (1997-2012 гг.) исследований по эффективности естественного воспроизвод-
ства белуги, осетра, севрюги и стерляди в нижнем течении р. Волга. Дана оценка эффективности естественного воспроиз-
водства осетровых, в зависимости от изменения гидрологического режима. Определена величина ущерба, наносимого 
осетровым в результате нарушения рыбохозяйственных попусков воды в р. Волга.

Рисунок 1. Динамика ската личинок осетра с нерестилищ 
р. Волга в разные по водности годы

Условия водного режима р. Волга, после зарегулирования 
ее стока у г. Волгоград, определяются попусками воды через 
плотину и оказывают существенное влияние на эффектив-
ность всего нерестового цикла осетровых рыб: обводнение 
нерестовых гряд весенне-нерестующих осетровых, темпера-
туру воды в реке, интенсивность миграции производителей 
на нерест, сроки нереста, выживаемость личинок и скат их 
с нерестилищ.

Для определения влияния гидрологического режима 
на естественное воспроизводство осетровых рыб в р. Волга 
проанализированы многолетние материалы (1997-2012 гг.) по 
интенсивности ската личинок с нерестовых гряд нижнего бье-
фа Волгоградского гидроузла в различные по водности годы.

За 16-летний период наблюдений крайне неблагопри-
ятные гидрологические условия для размножения белуги, 
осетра, севрюги и стерляди были в маловодные годы, когда 
подъем и спад уровня воды в реке проходил быстро. Объ-
ем стока р. Волга за период весеннего половодья в среднем 
составлял 87,2 км3, продолжительность половодья – 46 сут., 
а период стояния оптимального для нереста осетровых уров-
ня воды с отметкой 700 см и выше по Волгоградскому водо-
мерному посту ‒ всего 4 сут. (табл. 1). 

В связи с неблагоприятным гидрологическим режимом, 
осетровые размножались только на русловых грядах. Из 
пяти рассматриваемых маловодных лет 2006 и 2011 гг. были 
экстремально маловодными. В летнюю межень на нерести-
лищах уровень воды не превышал 300 см и сопровождался 
резкими колебаниями. Вследствие этого прогрев воды на рус-
ловых грядах проходил быстро. В отдельные годы (2010, 2011) 
температура в июле-августе, по сравнению с оптимальной 
для нереста и ската личинок, была в среднем на 2-4оС выше.

В средневодные годы с объемом стока за апрель-июнь 
104,5 км3 и периодом весеннего половодья 58 сут., продолжи-

Таблица 1. Показатели гидрологического режима р. Волга 

Годы по водности Объем стока за апрель-
июнь, км3

Продолжительность 
весеннего половодья, сут.

Максимальный уровень 
по в/п г. Волгоград, см

Продолжительность стояния 
оптимального уровня 
в период нереста, сут.

Многоводные (1998, 1999, 
2001, 2002, 2005) 127,9 74 775 23

Средневодные (1997, 2000, 
2003, 2004, 2007, 2008) 104,5 58 760 10

Маловодные (2006, 2009, 
2010, 2011, 20012) 87,2 46 740 4
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Волгоградского гидроузла в пределах 22-25 тыс. м3/с [1]. Не-
рест осетровых проходил со второй декады мая при темпера-
туре воды 9-13оС, а его продолжительность на весенне-зато-
пляемых грядах, в основном, зависела от периода стояния вы-
соких уровней воды. Покатная миграция личинок начиналась, 
как правило, в конце мая и продолжалась до середины июля 
при температуре воды 11,1-22,6оС. В годы с ранней весной 
(2010, 2011 гг.) сроки нереста и, соответственно, начало ската 
личинок сдвигались на более ранние сроки (7-10 сут.).

Для размножения севрюги наибольшее значение име-
ет стабильный уровенный режим в период летней межени. 
В многоводные годы, при объеме стока за июнь-август свыше 
60 км3 и расходах воды не менее 6,0-6,5 тыс. м3/с, отмечается 
залитие всех русловых нерестилищ. Повышение температуры 
воды происходило более плавно. В такие годы, по данным 
Алявдиной [2], около 20-30% самок севрюги откладывали 

икру на временно затопляемых каменистых россыпях. Не-
рестовые температуры для севрюги представлены довольно 
широким диапазоном (17-26оС). Период размножения длится 
с июня по август.

Большое влияние на эффективность размножения осетро-
вых рыб оказывают и скорости течения воды в реке. Скорости 
в интервале 1,0-1,5 м/с являются оптимальными для привле-
чения производителей на нерестилища, предохранения икры 
от заиления и истребления хищными рыбами, а также созда-
ния благоприятных условий для её развития.

Динамика ската личинок осетровых с нерестилищ нижне-
го течения Волги рассмотрена на примере осетра. Как показал 
анализ многолетних (1997-2012 гг.) материалов по скату ли-
чинок осетра с нерестилищ р. Волга, его динамика в разные 
по водности годы исследований существенно изменялась. 
В годы с высокой водностью в период весеннего половодья 
(более 120 км3), с расширением ареала нереста и увеличени-
ем скорости течения, интенсивность ската личинок осетровых 
возрастала.

Так, если в многоводные годы, при среднем объеме стока 
127,9 км3 (апрель-июнь), в течение сезона конусной сетью вы-
лавливалось от 2,6 до 12,6 экз./10 сетко-час личинок осетра, 
то в маловодные годы при объеме стока 87,2 км3 ‒ всего 1,0-
4,0 экз./10 сетко-час (рис. 1).

В последние годы количество производителей, пропущен-
ных на нерест, резко сократилось с 314 тыс. экз. в 1990 г. до 25 
тыс. экз. в 2006-2012 гг. [3; 4]. В результате произошло сниже-
ние численности личинок осетра в уловах, что особенно про-
явилось в маловодные 2009-2012 гг. (исключением является 
2006 г.) (рис. 2). Аналогичная закономерность в 1997-2012 гг. 
наблюдалась в динамике уловов личинок белуги, севрюги 
и стерляди. 

По расчетным данным, в многоводные годы (объем сто-
ка за апрель-июнь 127,9 км3) периода 1997-2012 гг. личинки 
осетровых от естественного воспроизводства (322,7 млн экз.) 
в перспективе могут обеспечить в промысловом возврате 
возможный вылов на уровне 1500 т (рис. 3).

В средневодные годы, в результате уменьшения объема 
стока за второй квартал до 104,5 км3, по сравнению с уров-
нем многоводных лет, при сокращении численности произво-
дителей, интенсивность и эффективность нереста осетровых 
несколько снизилась. Среднее количество личинок белуги, 
осетра, севрюги и стерляди в общем составило 225,1 млн экз., 
прогнозируемая величина промыслового возврата ‒ 916 тонн.

В маловодные годы (объем стока 87,2 км3) нерест осетро-
вых проходил в неблагоприятных гидрологических условиях. 
Низкий уровень воды сопровождался резкими его колеба-
ниями. Скорости течения воды на нерестилищах ниже оп-
тимальных. Численность личинок осетровых в маловодные, 
в  сравнении с многоводными годами, меньше почти в 5 раз ‒ 
65,1 млн экз., от них в промысловом возврате планируется 
получить 204 тонны.

За период 1997-2012 гг. ежегодно с нерестилищ нижнего 
бьефа Волгоградского гидроузла скатывалось в среднем 205,7 

Рисунок 2. Численность личинок осетровых, скатившихся 
с нерестилищ р. Волга в 1997-2012 гг., млн экз.

Рисунок 3. Промысловый возврат от личинок, 
скатившихся с нерестилищ р. Волга в 1997-2012 гг., т

Таблица 2. Масштабы естественного воспроизводства осетровых в р. Волга, млн экз.

Годы Объем стока за 
апрель- июнь, км³

Численность скатившихся личинок
белуга осетр севрюга стерлядь всего

1997-2000 117,7 1,1 37,2 141,6 97,2 277,1
2001-2005 120,3 1,2 29,3 162,7 108,6 301,8
2006-2010 90,9 0,3 8,9 35,5 70,5 115,2

2011 77,2 0 3,6 8,0 32,2 43,8
2012 98,4 0 3,9 10,6 37,6 52,1

В среднем - 0,8 21,7 98,5 84,7 205,7
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The influence of the Volga flow on natural reproduction of sturgeon
Guteneva G.I., Fomin S.S., Dedikova T.N. ‒ Caspian Fisheries Research Institute, kaspiy-info@mail.ru

In the article, the data for many years (1997-2012) researches on beluga, sturgeon, starred and sterlet natural reproduction effectiveness 
in the Volga River lower reach are given. An assessment of sturgeon natural reproduction effectiveness depending on regimen is given. The 
damage to sturgeon, caused by the Volga River fishery flushes is estimated.       
Key words: natural reproduction, quantity of flow, larvae migrate down, sturgeon, yield to the fishery

млн экз., из них: 0,8 млн личинок белуги, 21,7 осетра, 98,5 сев-
рюги и 84,7 млн экз. стерляди (табл. 2). 

По результатам исследований была определена величина 
ущерба, наносимого осетровым в результате нарушения ры-
бохозяйственных попусков воды в р. Волга. В средневодные 
годы, при уменьшении объема стока весеннего половодья, 
ущерб в среднем составил: для белуги 19 т, осетра 131 т, сев-
рюги 115 т и стерляди 9 т (табл. 3).

В годы малой водности эта величина у белуги достига-
ла 33 т, осетра – 228 т, севрюги – 199 т, стерляди ‒ 16 тонн. 
Всего за период средневодных лет ущерб по всем видам 
осетровых составил 1644 т, в маловодные годы ‒ 2382 тонн. 
В 1997-2012 гг. общий ущерб, нанесенный естественному вос-
производству осетровых от нарушения рыбохозяйственных 
попусков в низовьях р. Волга, оценивается в объеме 4027 т, 
в том числе: по белуге ‒ 276 т, осетру ‒ 1927, севрюге ‒ 1687, 
стерляди ‒ 137 тонн.

Таблица 3. Ущерб естественному воспроизводству осетровых в результате нарушения рыбохозяйственных 
попусков воды в 1997-2012 гг., т

Виды рыб
Средневодный период Маловодный период

Общий ущерб
средний годовой всего средний годовой всего

Белуга 19 113 33 163 276
Осетр 131 787 228 1140 1927

Севрюга 115 688 199 998 1687
Стерлядь 9 56 16 81 137
Итого 274 1644 476 2382 4027

В последующие годы уменьшение существующего объема 
стока р. Волга и сокращение численности пропуска рыб выше 
зоны промысла может привести к полной потере природных 
популяций проходных осетровых.
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В статье приведен сравнительный анализ качественного и количественного состава фитопланктона на основе гидробио-
логических исследований, проведенных на 3-х месторождениях нерудных строительных материалов (Краснозаринское 
месторождение, Свияжские острова и Бахчи-Сарай) Волжского плеса Куйбышевского водохранилища осенью 2014 года. 
Доминирующие комплексы, как по численности, так и по биомассе во всех экотопах характеризовались низкой видовой 
насыщенностью. Согласно результатам сапробиологического анализа все экотопы можно отнести к β-мезосапробные воды 
с III классом качества воды. 

Введение
Куйбышевское водохранилище ‒ одно из самых круп-

ных водохранилищ на р. Волга. Оно возникло в 1955-1957 
гг. после того как завершилось строительство плотины Жи-
гулевской ГЭС. Изучение альгофлоры водохранилища нача-
лось с момента его заполнения. При этом до 1984 г. иссле-
дования были преимущественно регулярными: отбор проб 
производился ежемесячно или ежесезонно в течение всего 
вегетационного периода. Результаты анализа качественных 
характеристик и показателей количественного развития фи-
топланктона были изложены в целом ряде работ [1; 4; 9; 13; 

14]. Однако, начиная с 1992 г., подобные исследования боль-
ше не проводились.

При этом следует отметить, что изучение фитопланктона 
Куйбышевского водохранилища представляет как научный, 
так и практический интерес. Поскольку данное водохранили-
ще предназначено не только для выработки электроэнергии, 
улучшения судоходства, водоснабжения и ирригации, но ис-
пользуется для рыболовства. Кроме того, Куйбышевское во-
дохранилище является важным климатообразующим компо-
нентом ландшафта, играет большую эстетическую и рекреа-
ционную роль. Поэтому отслеживание состояния экосистемы 
данного водоема является актуальной задачей. 

Огромное влияние на состояние экосистемы Куйбышев-
ского водохранилища оказывает антропогенная деятельность. 
Одним из основных ее видов являются гидротехнические 
работы, в т.ч. добыча нерудных строительных материалов 
(НСМ), в результате которой происходит химическое и меха-
ническое загрязнение воды, нарушение естественной среды 
обитания гидробионтов [12]. На территории Куйбышевского 
водохранилища наиболее значимыми являются 3 месторож-
дения нерудных строительных материалов: Краснозаринское 
месторождение, Свияжские острова и Бахчи-Сарай.

Одним из способов диагностики состояния водного объек-
та, уровня трофии и степени загрязнения вод служат исследо-
вания альгофлоры водного объекта, т.к. структура и функцио-
нальные особенности фитопланктона во многом определяют 
структуру и функционирование водных экосистем в целом. 
В свою очередь, все изменения в водных экосистемах, в т.ч. 
и эвтрофирование, прежде всего, отражаются на сообществах 
автотрофных организмов [10; 11]. 

Таким образом, целью данной работы является проведе-
ние сравнительного анализа состояния фитопланктона эко-

Рисунок 1. Расположение исследуемых месторождений 
нерудных строительных материалов
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Рисунок 3. Станции отбора проб на месторождении 
«Свияжские острова»

топов Куйбышевского водохранилища, испытывающих непо-
средственное воздействие со стороны следующих месторож-
дений нерудных строительных материалов ‒ Краснозарин-
ское месторождение, Свияжские острова и Бахчи-Сарай. 

Объект и методы исследования 
В сентябре 2014 г. в составе комплексной экспедиции 

ФГБНУ «ВНИРО» было проведено исследование фитоплан-
ктона Куйбышевского водохранилища вблизи 3 участков ме-
сторождений нерудных строительных материалов: Красноза-
ринское (№ станций 1-16), Свияжские острова (17-33), Бахчи-
Сарай (34-53). Расположение участков показано на рис. 1.

Месторождение «Бахчи-Сарай». Расположено в Верх-
неуслонском муниципальном районе республики Татарстан, 
в интервалах 1322,0-1323,2 км и 1325,0-1328,0 км судового 
хода. Состоит из двух блоков С1-I и С1-II. Блок С1-I простира-
ется узкой полосой вдоль п. Ключищи, шириной 271 м, длин-
ной 2161 м; блок С1-II простирается вдоль поселка Матюшино 
и имеет ширину 401 м, а длину 5267 м. Средняя ширина Вол-
ги в районе месторождения «Бахчи-Сарай» 5581 м. Глубина 
на участке – 1,5-20,2 м. Грунт песчаный. Глубина на участках 
непосредственной добычи песка от 4 до 16 м. Блок С1-I распо-
лагается на двух рыбопромысловых участках – Верхнеуслон-
ском и Шеланговском. Блок С1-II – на Шеланговском участке.

Месторождение «Свияжские острова». Расположе-
но в правой части русла р. Волга, в интервале судового хода 
1283,9-1285,9 км (по Атласу ЕГС ЕЧ РФ, ом 6, ч. 1, изд. 2006 г.) 
в Верхнеуслонском муниципальном районе Республики Татар-
стан. Простирается узкой полосой вдоль о. Большой. Ширина 
от 160 м до258 м, длина 3 552 м. Напротив месторождения, на 
левом берегу р. Волга находится поселок городского типа Васи-
льево. Средняя ширина участка водоема в районе месторожде-
ния строительного песка «Свияжские острова» от ПГТ Василье-
во до о. Большой – 8-9 км. Глубина на участке месторождения – 
около 4-22,7 м. Грунт – песчаный, местами ‒ заиленные пески.

Месторождение «Краснозаринское». Также как и «Бах-
чи-Сарай» состоит из двух блоков – C1-Iи C1-II. Блоки имеют 
треугольную форму. Общая площадь участка 0,60 км². Распо-
ложено вблизи г. Волжска (1266,5 – 1268,0 км левого борта 
р. Волга). Ширина реки в районе месторождения «Красноза-
ринское» ‒ 2720 м. Глубина – 1,0-12,0 м. Грунт песчаный, ме-
стами илистый. Глубина в местах непосредственной добычи 
песка от 4 до 12 м.

Станции для отбора проб намечались согласно гидрологи-
ческим особенностям исследуемых участков, с использовани-
ем программного комплекса ArcGIS и GPS-навигатора Garmin. 
Расположение станций указано на рис. 2-4. Пробы фитоплан-
ктона отбирались с поверхностного горизонта. Отбор и обра-
ботка материала осуществлялась по стандартным гидробио-
логическим методикам [2; 3; 5; 6].

Для получения гидролого-гидрохимических характеристик 
использовали гидрологический зонд «YSI 6600V2» (рис.5):

Фиксировали материал 4%-ным раствором формалина, 
концентрировали методом прямой фильтрации. Подсчет 
клеток проводили в камере «Учинская», объемом 0,01 мл, 
биомассу рассчитывали по методу приведенных геометриче-
ских фигур. Для определения видовой принадлежности водо-
рослей пользовались определителями серий «Определите-
ли пресноводных водорослей СССР» и «Susswasserflora von 
Mitteleuropa».

Средняя температура воды в период исследований со-
ставляла 19,5°С, средняя рН среды 9,5. Причем, в зоне пятен 
цветения pH была несколько выше, что, возможно, было свя-

Таблица 1. Таксономический состав альгофлоры в различных экотопах Куйбышевского водохранилища

 Краснозаринское месторождение Свияжские острова Бахчи-Сарай
Синезеленые 28 22 26
Золотистые 4 4 5
Диатомовые 36 37 30
Желтозеленые 0 1 1
Криптофитовые 9 9 11
Динофитовые 6 5 8
Эвгленовые 6 5 7
Зеленые 78 59 66

Стрептофитовые 1 2 1

Рисунок 2. Станции отбора проб на месторождении 
«Краснозаринское»
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зано с активной вегетацией в этот период в фитопланктоне си-
незеленых водорослей, которые, разлагаясь, вызывали под-
щелачивание среды [9]. 

Результаты и обсуждение 
В сентябре 2014 г. в составе фитопланктона Куйбышевско-

го водохранилища было зарегистрировано в общей сложности 
209 таксонов водорослей рангом ниже рода из 9 отделов. Наи-
большим видовым богатством отличались отделы: зеленые 
водоросли (43% от общего количества таксонов ниже рода), 
диатомовые водоросли (23%) и синезеленые водоросли (15%). 
Доля других отделов водорослей была менее 20%: криптофи-

товые и эвгленовые (5%), динофитовые (4%), золотистые (3%), 
жёлто-зелёные и стрептофитовые (1%) водоросли. Подобное 
распределение вклада основных отделов водорослей в общее 
видовое богатство было характерно и для общего списка аль-
гофлоры планктона Куйбышевского водохранилища, получен-
ного в результате сведения данных многолетних наблюдений, 
а также сохранялось в ряде малых водоемов, сформированных 
в результате его заполнения [4; 8; 11].

Наибольшим видовым богатством отличался экотоп Крас-
нозаринского месторождения (табл. 1). Здесь было выявле-
но 168 таксонов рангом ниже рода. Далее следовал экотоп 
Бахчи-Сарая (155 таксонов рангом ниже рода). Наименьшее 
видовое богатство было зарегистрировано в экотопе Свияж-
ских островов (144 таксонов рангом ниже рода). Подобное 
распределение можно связать с особенностями гидрологи-
ческого режима и спецификой антропогенной нагрузки, ко-
торую испытывает каждый из экотопов со стороны деятель-
ности человека.

Эколого-географический анализ обобщенных данных по 
всем трем экотопам показал что, по отношению к традици-
онному месту обитания, основная часть зарегистрированных 
водорослей представлена планктонными организмами (70% 
от общего числа водорослей, для которых известно традици-
онное место обитания). Заметна также доля бентосных (11%) 
и литоральных форм (9%).

По степени распространения почти все зарегистрирован-
ные водоросли относились к видам-космополитам (96% от 
общего числа видов, для которых известно географическое 
распространение). По отношению к солености воды преоб-
ладали виды-индифференты (76%). Доля истинно пресновод-
ных организмов (галофобов и олигогалобов) составляла 10%. 
Водоросли, предпочитающие соленые воды (галофилы), со-
ответственно составляли 14%. Из 209 видов, разновидностей 
и форм водорослей, зарегистрированных в Куйбышевском 
водохранилище, 43% являлись показателями различной сте-
пени кислотности среды. Среди них преобладали виды-ин-
дифференты (56%), также была заметна доля алкалифилов ‒ 
водоросли, предпочитающие щелочные воды (40% от общего 
числа видов-индикаторов степени кислотности среды). 

Подобное распределение фитопланктона по основным 
эколого-географическим группам и доли этих групп для аль-
гофлор каждого из экотопов практически идентичны и совпа-
дают с общим распределением.

По отношению к степени органического загрязнения были 
выявлены следующие группы видов водорослей: около 45% 
водорослей-сапробионтов относилось к видам-индикаторам 
низкой степени органического загрязнения; на долю видов 
индикаторов средней степени органического загрязнения 
пришлось 40%, высокой степени органического загрязнения 
– 16% от общего количества таксонов рангом ниже рода, для 

Таблица 2. Коэффициент видового сходства по Серенсену

 Краснозаринское месторождение Свияжские острова Бахчи-Сарай
Краснозаринское месторождение 100 78 82

Свияжские острова 78 100 76
Бахчи-Сарай 82 76 100

Рисунок 4. Станции отбора проб на месторождении 
«Бахчи-Сарай»

Рисунок 5. Гидрологический зонд «YSI 6600V2»

Таблица 3. Индекс видового разнообразия Шеннона и коэффициент выравненности по Пиелу

Месторождение
Индекс Шеннона Коэффициент выравненности по Пиелу

численность биомасса численность биомасса
Краснозаринское 1,92 2,71 0,26 0,37
Свияжские острова 1,59 2,87 0,22 0,40

Бахчи-Сарай 2,04 3,37 0,28 0,46
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которых известна их сапробность (161 видовой и внутривидо-
вой таксон). При этом хотелось бы отметить, что развивались 
в массе и входили в ранг доминант, во всех изученных экото-
пах, лишь виды-индикаторы средней и высокой степени орга-
нического загрязнения.

Сходство альгофлор различных экотопов было высо-
ким: средний коэффициент видового сходства по Серенсону 
между различными экотопами Куйбышевского водохранили-
ща составил 79%. Наибольшее видовое сходство отмечалось 
между экотопами Краснозаринского месторождения и ме-

сторождением Бахчисарай, наименьшее – между экотопами 
месторождений Свияжские острова и Бахчи-Сарай (табл. 2). 

Уровень количественного развития фитопланктона в лю-
бом водоеме определяется сочетанием различных факторов 
среды (свет, температура, гидрохимический режим, морфо-
метрические характеристики водоема, содержание биоген-
ных элементов) [9; 10]. 

Показатели количественного развития в исследуемый пе-
риод были высоки (рис. 6). 

Максимальные значения численности и биомассы фито-
планктона были зарегистрированы в экотопе Краснозаринского 
месторождения (общая средняя численность – 137,3 млн кл./л, 
общая средняя биомасса – 14,23 мг/л). Затем следовало резкое 
снижение развития фитопланктона (в районе месторождения 
Свияжские острова – минимальные показатели численности и 
биомассы (общая средняя численность – 45,2 млн кл./л, общая 
средняя биомасса – 3,7 мг/л). В экотопе Бахчи-Сарай показатели 
количественного развития вновь возрастали (общая средняя чис-
ленность – 57,4 млн кл./л, общая средняя биомасса – 6,61 мг/л). 

Основной вклад в формирование численности во всех эко-
топах вносили мелкоклеточные представители синезеленых во-
дорослей (цианопрокариот), которые провоцировали интенсив-
ное «цветение» воды. В формировании показателей биомассы 
заметное участие, кроме синезеленых водорослей, принимали 
также представители зеленых и диатомовых водорослей. Хоть 
их численность и была существенно ниже, но клетки данных 
водорослей значительно крупнее, чем клетки цианопрокариот, 
поэтому, даже при относительно не высокой численности, они 
оказывают влияние на формирование биомассы. 

В соответствии с классификацией Трифоновой (1990), 
по показателю биомассы экотоп Краснозаринского место-
рождения можно отнести к эвтрофно-гипертрофному типу, 
Свияжских островов – мезотрофному типу, Бахчи-Сарая – эв-
трофному типу [10; 11].

Видовое разнообразие и выравненность сообществ в  це-
лом во всех экотопах были низкими (табл. 3). Это связано 
с тем, что уровень доминирования отдельных видов водо-
рослей был значительным или жестким. Комплекс домини-
рующих был либо явно монотипичным, либо ‒ полидоми-
нантным, но с неравнозначными компонентами. Хотелось бы 
отметить, что низкий уровень выдового разнообразия и  вы-
равненности указывает на низкую устойчивость экосистем 
к воздействию стрессогенных факторов, а также на развитие 
процессов деструкции и биодеградации. 

Рисунок 6. Показатели количественного развития 
фитопланктона и  вклад основных отделов водорослей 
в их  формировании: А ‒Численность; Б ‒Биомасса

Таблица 4. Строение доминирующего комплекса водорослей

Таблица 5. Сапробиологический анализ вод

Доминирующий комплекс по численности Доминирующий комплекс по биомассе
Краснозаринское 
месторождение

Microcys  s aeruginosa (Kütz.) Kütz. (64%), Pseudoanabaena 
mucicola (Naumann et Huber-Pestalozzi) Schwabe (12%)

Microcys  s aeruginosa  (39%), Oscillatoria limosa Ag. (29%), 
Microcys  s wesenbergii Kom. (10 %)

Свияжские острова Microcys  s aeruginosa(74%) Microcys  s aeruginosa(56%), 
Aphanizomenon fl os-aquae (L.) Ralfs (11%)

Бахчи-Сарай Geitlerinema amphibium (Ag. ex Gom.) Anag. (54%), 
Nitzschia pusilla Grun. (29%)

Microcys  s aeruginosa (32%), 
Aphanizomenon fl os-aquae (29%)

Сапробность по 
численности

Сапробность по 
биомассе Зона сапробности Уровень загрязнения Класс качества

Краснозаринское 
месторождение 2,01 2,12 β-мезосапробная умеренно 

загрязненные III

Свияжские острова 1,98 2,05 β-мезосапробная умеренно 
загрязненные III

Бахчи-Сарай 2,39 2,11 β-мезосапробная умеренно 
загрязненные III
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Доминирующие комплексы, как по численности, так и по 
биомассе во всех экотопах характеризовались низкой видо-
вой насыщенностью (табл. 4; рис. 7). Доминирование было 
жестким. Как правило, основу ядра комплекса водорослей, 
доминирующих по численности, составлял один вид, доми-
нирование которого было более, чем 50%, что вновь указы-
вает на нестабильность изучаемых гидроэкосистем, спрово-
цированную, в первую очередь, сильным прессом со стороны 
хозяйственной деятельности человека [10; 11]. 

Доминирование водорослей по биомассе было менее жест-
ким. Это связано с тем, что клетки синезеленых водорослей, как 
правило, невелики по размеру, поэтому более крупноклеточные 
представители диатомовых и зеленых водорослей, даже при низ-
кой численности, способны снизить жесткость доминирования.

Данные сапробиологического анализа показали, что все 
экотопы исследуемого водоема можно отнести к гидроэко-

системам умеренно-загрязненной зоны (β-мезосапробные 
воды). Класс качества воды оценивался как III (табл. 5).

Заключение 
Таким образом, фитопланктон различных экотопов, форми-

руемых под влиянием месторождений нерудных строительных 
материалов Куйбышевского водохранилища, был в целом пред-
ставлен 209 таксонами рангом ниже рода, относящимися к 9 от-
делам. Во всех экотопах наибольшим видовым богатством отли-
чались отделы зеленых, диатомовых и синезеленых водорослей. 
Среди экотопов наибольшим видовым богатством и максималь-
ными показателями количественного развития фитопланктона 
отличалась гидроэкосистема Краснозаринского месторождения, 
наименьшим видовым богатством и минимальными показате-
лями количественного развития – гидроэкосистема Свияжских 
островов. Видовое разнообразие и выравненность сообществ 
в целом во всех экотопах были низкими. Доминирующие ком-
плексы, как по численности, так и по биомассе во всех экотопах 
характеризовались низкой видовой насыщенностью. Согласно 
результатам сапробиологического анализа, все экотопы можно 
отнести к β-мезосапробные воды с III классом качества воды. 
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Comparative analysis of autumn phytoplankton in Kuybyshev reservoir 
in the area of deposits of non-metallic building materials
Krivina E. S., Tarasova N. G., Burkova T. N. ‒ Institute of Ecology of the Volga River Basin, kris_tea_na@mail.ru
Kuzmina K. A., Medyankina M. V. ‒ All-Russian Research Institute of Fisheries and Oceanography 
79263841762@yandex.ru, yskova_c@mail.ru

The article presents results of comparative analysis of qualitative and quantitative composition of phytoplankton based on hydrobiological 
studies on 3 deposits of non-metallic building materials (Krasnososenskoe field, Sviyazhsk island and melons-Shed) of the Volga stretch of 
Kuibyshev reservoir in the fall of 2014. Dominant complexes, both in number and biomass, in all the ecotopes was characterized by low 
species richness. According to the results of saprobiological analysis, all ecotopes can be attributed to β-mesosaprobic water with class III 
water quality.      
Key words: Kuibyshev reservoir, non-metallic building materials, aquatic resources, phytoplankton

Рисунок 7. А) Microcystis aeruginosa;  
Б) Aphanizomenon flos-aquae
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скольку выедание бактерий коловратками, сопутствующее их 
питанию клетками микроводорослей, как правило, не прини-
мается во внимание и не оценивается количественно [10].

Цель данных исследований – в экспериментальных усло-
виях оценить влияние микроводорослей р. Nannochloropsis и 
Isochrysis galbana на бактериальный состав воды при кормле-
нии ими коловраток B. plicatilis, а также определить эффектив-
ность сред для контроля бактериального обсеменения проб 
воды с микроводорослями и микробный состав культур. 

Материал и методы
В эксперименте использовали стандартные культуры микро-

водорослей Nannochloropsis spp. И Isochrysis galbana. Экспери-
мент проводили в течение 2 недель по методике ВНИРО [6]. Со-
став культур: стерильная вода из Балтийского моря (8‰) – 150 
мл, микроводоросли – 50 мл. Для разведения микроводорос-
лей использовали среду Уолна и раствор витаминов: B12, B1[6]. 
Бактериальный анализ культивируемых сред осуществляли по 
стандартной методике [1]. Для бактериального анализа в каче-
стве сред были выбраны стандартные среды: рыбо-пептодный 

Исследование бактериальной 
обсемененности культур 
микроводорослей Nannochloropsis 
и Isochrysis galbana, 
используемых для культивирования 
коловраток Brachionus plicatilis – 
стартового корма объектов 
В.А. Обухов − Атлантический научно-исследовательский институт рыбного хозяйства 
и океанографии (ФГБНУ «АтлантНИРО»), obuhov.vitaly777@yandex.ru

Ключевые слова: бактериальное обсеменение, коловратки, Brachionus plica  lis, микроводоросли, 
Nannochloropsis, Isochrysis galbana

Экспериментально изучено влияние микроводорослей р. Nannochloropsis и Isochrysis galbana на бактериальный со-
став воды при кормлении ими коловраток Brachionus plicatilis O.F. Muller 1786 и эффективность сред для контроля 
бактериального обсеменения проб воды с микроводорослями и микробный состав культур.

Рисунок 1. Обсемененность воды сапрофитными 
бактериями рода Bacillus

Введение
Коловратки рода Brachionus – незаменимый стартовый 

корм для личинок многих видов рыб в аквакультурных произ-
водствах. Малые размеры, невысокая подвижность и устойчи-
вость к угнетению развития при высокой плотности определя-
ют их технологичность при выращивании в массовых культу-
рах [11]. В питомниках при культивировании молоди морских 
рыб используют самок коловраток Brachionus plicatilis, т.к. их 
продукционные показатели легко поддаются регулированию. 
Однако проблема совершенствования технологии культиви-
рования B. plicatilis, несмотря на все предпринимаемые для 
её решения усилия, остаётся актуальной, т.к выращивание 
коловраток требует материальных затрат и повышения рен-
табельности культивирования за счёт использования более 
экономных способов массового разведения [11; 12], Опти-
мизировать технологию выращивания коловраток можно за 
счёт изменения целого ряда факторов культивирования, важ-
нейшим из которых является трофический. По типу питания 
коловратки B. Plicatilis являются седиментаторами (вертика-
торами) [5] и могут питаться бактериями, микроводоросля-
ми и дрожжами [13]. В аквакультуре часто используют искус-
ственные питательные смеси (SELCO) [3], однако наилучшим 
кормом для получения качественной продукции коловраток 
остаются микроводоросли. Видовой состав микроводорос-
лей, которыми могут питаться коловратки, довольно широк. 
Продукционные показатели их популяций в значительной сте-
пени определяются видом микроводорослей, которыми они 
питаются [16]. Для питания коловраток используют не чистые 
культуры микроводорослей, что часто приводит к бактериаль-
ному заражению среды выращивания. Высокая численность 
бактерий в среде и их активное потребление коловратками 
может иметь негативные последствия, так как это приводит 
к заражению культуры коловраток, что снижает их потребле-
ние личинками рыб, вплоть до отказа личинок рыб от данного 
вида корма [15]. Эта проблема остается малоизученной, по-
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бульон (РПБ), лактозо-боратный бульон (ЛББ), среда Эндо, среда 
Рябова и Рs-агар (псевдосель − агар) [1]. Для подсчета числа кле-
ток в суспензии микроводорослей использовали камеру Горяе-
ва. [2]. Подсчет количества клеток микроводорослей проводили 
ежедневно в трех повторностях.

Начальный засев микроводорослей 3-5 млн кл./мл, а слив 
урожая ‒ 80-100 млн кл./мл. Пересев культур на свежую сре-
ду Уолна делали каждые 4-7 сут., в зависимости от выбранного 
режима культивирования [4]. Плотность культуры коловраток: 
начальный засев 5-10 экз./мл, слив урожая 150-200 экз./мл [4]. 
Суспензию микроводорослей для кормления коловраток вно-
сили через каждые 7-10 дней; пересев культуры коловраток 
проводили через каждые 3-4 недели [6]. Подсчет численности 
коловраток проводили ежедневно в трех повторностях. Для 
подсчета численности коловраток использовали камеру Бого-
рова и механический счетчик лейкоцитарной формулы крови.

Результаты
В воде, содержащей микроводоросли р. Nannochloropsis, 

на РПБ наблюдался рост бактерий до 10-5 разведения. На бу-
льоне была видна тонкая пленка белого цвета, умеренное по-
мутнение среды и плотный осадок белого цвета. На ЛББ роста 
бактерий не обнаружено, что говорило об отсутствии свеже-
фекального загрязнения воды. На среде Эндо роста бактерий 
не было, что свидетельствовало об отсутствии бактерий груп-
пы кишечной палочки. Только при одном варианте был от-
мечен рост бактерий группы кишечной палочки, обсеменен-
ность БГКП составила 9 КОЕ/мл. На Ps-агаре был обнаружен 
рост пигментных бактерий р. Pseudomonas. Была выделена 
синегнойная палочка Pseudomonas aeruginosa, которая пред-
ставляет опасность для человека. На среде Рябова отмечен 
рост сапрофитных бактерий. Микробное число колебалось от 
47 до 138 КОЕ/мл. Общее микробное число составило 74 КОЕ/
мл. На среде Рябова было найдено три рода колоний: колония 
бактерий р. Pseudomonas была округлой формы, размером 6 
мм; колония бактерий р. Alcaligenes была неправильной фор-
мы, размером 8 мм и колония бактерий р. Bacillus была окру-
глой формы, размером 5 мм. На Ps-агаре было выделено пять 
родов колоний: колония бактерий р. Bacillus была ризоидной 
формы, размером 1,7 см; колония бактерий р.Bacillus была 
неправильной формы, размером 3 см; колония бактерий р. 
Bacillus была округлой формы, колония была точечная; коло-
ния бактерий р. Bacillus была округлой формы, размером 5 
мм и колония бактерий р. Bacillus была неправильной формы.

В воде, содержащей микроводоросли Isochrysis galbana, на 
РПБ наблюдался рост до 10-5 разведения. Микрофлору воды с ми-
кроводорослями исследовали в 10 повторностях. На бульоне была 
видна тонкая пленка белого цвета, умеренное помутнение среды 
и плотный осадок белого цвета. На ЛББ роста бактерий не обна-

ружено, что говорит об отсутствии свежефекального загрязнения 
воды. На среде Эндо роста бактерий не было, что свидетельствует 
об отсутствии бактерий группы кишечной палочки. Только в двух 
вариантах был отмечен рост бактерий группы кишечной палочки, 
обсемененность БГКП в первом случае составила 3 КОЕ/мл, во 
втором – 2 КОЕ/мл. На среде Рябова отмечен рост сапрофитных 
бактерий. Микробное число колебалось от 37 до 113 КОЕ/мл. 
Общее микробное число составило 68 КОЕ/мл. На Ps-агаре был 
обнаружен рост пигментных бактерий р. Pseudomonas, выделена 
синегнойная палочка P. aeruginosa. На среде Рябова было найде-
но шесть родов колоний: колония бактерий р. Aerococcus была 
округлой формы, размером 5 мм; колония бактерий р. Bacillus 
была неправильной формы, размером 7 мм; колония бактерий 
р.  Enterobacter была неправильной формы, размером 9 мм; ко-
лония бактерий р. Enterobacter была округлой формы, размером 
6  мм; колония бактерий р. Bacillus была округлой формы, разме-
ром 5 мм и колония бактерий р. Bacillus была ризоидной формы, 
размером 7 мм. На среде Эндо было выделено два рода колоний: 
колония бактерий р. Micrococcus была округлой формы, размером 
5 мм и колония бактерий р.  Clostridium была ризоидной формы, 
размером 7 мм. На Ps-агаре было найдено восемь родов колоний: 
колония бактерий р.  Bacillus была неправильной формы, разме-
ром 6,5 мм; колония бактерий р. Bacillus была округлой формы, ко-
лония точечная; колония бактерий р. Bacillus была округлой формы, 
размером 5 мм; колония бактерий р. Kurthia была округлой формы, 
колония точечная; колония бактерий р. Bacillus была неправильной 
формы, размером 1 см; колония бактерий р. Staphylococcus была 
округлой формы, размером 1,1 см; колония бактерий р. Bacillus 
была ризоидной формы, размером 2 мм и колония бактерий 
р.  Bacillus была ризоидной формы, размером 1,2 см.

В воде с микроводорослями Nannochloropsis микробное 
число колебалось от 38 до 138 КОЕ/мл. Наибольшее значе-
ние наблюдалось в 10 опыте – 138 КОЕ/мл. Общее микробное 
число было 74 КОЕ/мл (рис. 1). Наибольшая обсемененность 
была сапрофитными бактериями. Мы выделили бактерии р. 
Bacillus, Alcaligenes и Pseudomonas. Обсемененность БГКП была 
незначительна и только в одном случае составляла 9  КОЕ/мл. 
На долю сапрофитных бактерий рода Bacillus приходилось 70% 
от всей микрофлоры, на долю бактерий р.  Alcaligenes ‒ 12%, 
Pseudomonas – 18%. Была обнаружена синегнойная палочка 
Pseudomonas aeruginosa и составляла 6%.

В воде с микроводорослями I. Galbana микробное число 
колебалось от 37 до 113 КОЕ/мл. Наибольшее значение наблю-
далось в третьем опыте – 113 КОЕ/мл. Общее микробное число 
было 68 КОЕ/мл (рис. 2). Наибольшая обсемененность ‒ сапро-
фитными бактериями. Мы выделили бактерии р. Aerococcus, 
Bacillus, Enterobacter, Kurthia и Staphylococcus. Обсемененность 
БГКП была незначительна и только в двух вариантах составляла 3 
и 2 КОЕ/мл. Здесь было найдено два рода бактерий – Micrococcus 
и Clostridium. На долю сапрофитных бактерий р. Bacillus прихо-
дилось 53% от всей микрофлоры, на долю бактерий р. Kurthia, 
Aerococcus и Staphylococcus – по 6%, Enterobacter – 12%. Обсеме-
ненность БГКП р. Micrococcus и Clostridium была по 6%. Обнару-
женная синегнойная палочка P. Aeruginosa составляла 5%.

Обсуждение
В случае дефицита кормовых ресурсов B. Plicatilis способ-

ны восполнять свой рацион бактериями, поэтому особый ин-
терес представляла информация о динамике бактериальной 
популяции в каждом из экспериментальных сосудов. После 
исчерпания основного пищевого ресурса – микроводорослей, 
коловратки пополняли свой рацион бактериями, причём ско-
рость их фильтрации была достаточно велика [14]. Доля бак-
терий в общем рационе коловраток увеличивалась по мере 

Рисунок 2. Обсемененность воды сапрофитными 
бактериями рода Bacillus
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исчерпания основного пищевого ресурса – микроводорослей, 
однако вклад бактерий в питание коловраток можно считать 
несущественным [10]. 

В воде, содержащей коловраток Brachionus plicatilis, най-
дены бактерии Bacillus и Pseudomonas aeruginosa, общее 
микробное число было невысоким и составляло 20 КОЕ/мл. 
Результаты были получены при исследовании бактериальной 
обсемененности культуры Brachionus plicatilis в 2013 году. 
Наибольшая обсемененность во всех случаях была сапрофит-
ными бактериями, а обсемененность БГКП была незначитель-
ной. [7].

Наиболее разнообразной по микробному составу была 
вода с микроводорослями Isochrysis galbana. Здесь мы вы-
делили восемь родов бактерий (р. Aerococcus, Bacillus, 
Enterobacter, Kurthia, Staphylococcus, Micrococcus. Clostridium 
и синегнойная палочка Pseudomonas aeruginosa), а в воде, со-
держащей микроводоросли Nannochloropsis мы обнаружили 
четыре рода бактерий (р. Bacillus, Alcaligenes, Pseudomonas 
и синегнойная палочка Pseudomonas aeruginosa) [8].

При сравнении двух микроводорослей, на общее ми-
кробное число микроводоросли Nannochloropsis влияния 
не  оказывали, но наиболее благоприятно воздействовали 
на микробный пейзаж воды, а коловратки B. Plicatilis способ-
ствовали самоочищению воды за счет поедания органических 
веществ и бактерий. Наши экспериментальные работы пока-
зали существование важного элемента лабильности одного 
из конкретных процессов – фильтрации воды гидробионтами 
(коловратками) [9]. 

Бактерии р. Bacillus являются обычными обитателя-
ми воды, бактерии р. Alcaligenes, Pseudomonas, Kurthia, 
Clostridium, синегнойная палочка P. Aeruginosa и Micrococcus 
попали в среду, которую мы исследовали, с водой, а бак-
терии р. Aerococcus попали в среду с воздуха. Бактерии 
р. Staphylococcus и Enterobacter вызваны загрязнением воды. 

Синегнойная палочка P.aeruginosa, Staphylococcus 
и  Enterobacter представляют опасность для человека. Так как 
общее микробное число и микробный состав уменьшались, 
следовательно, коловратки B. Plicatilis на условно патогенную 
микрофлору действуют губительно, а на патогенную микро-
флору влияния не оказывают.

Таким образом, в культурах с микроводорослями 
Nannochloropsis и I. galbana обсемененность воды сапрофит-
ными бактериями выше обсемененности БГКП, и преоблада-
ющие по количеству были бактерии р. Bacillus. Микробное 
число в культурах с микроводорослями Nannochloropsis и I. 
Galbana составило 74 КОЕ/мл и 68 КОЕ/мл. Наиболее эффек-
тивной средой для контроля бактериальной обсемененности 
культуры с микроводорослями Nannochloropsis и I. galbana, 
служит Рs–агар (псевдосель — агар).

Заключение
В воде, содержащей микроводоросли Nannochloropsis, 

общее микробное число составляло 74 КОЕ/ мл. В воде, со-
держащей микроводоросли I. galbana, общее микробное 

число было ниже и составляло 68 КОЕ/мл. В воде, содержа-
щей микроводоросли Nannochloropsis, было выделено че-
тыре рода бактерий. В воде, содержащей микроводоросли 
I.galbana, было обнаружено восемь родов бактерий. Основу 
микрофлоры воды составляли бактерии р. Bacillus, остальных 
бактерий было незначительное количество. Во всех пробах 
были обнаружены патогенные бактерии р. Staphylococcus, 
Enterobacter и P.aeruginosa. Содержание в воде коловраток B. 
Plicatilis значительно снижало общее микробное число и ус-
ловно патогенную микрофлору воды, следовательно, колов-
ратки способствуют самоочищению воды.
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Study of bacterial contamination of Nannochloropsis and Isochrysis galbana cultures 
used for rotifers Brachionus plicatilis aquiculture
Obukhov V.A. – Atlantic Research Institute of Fisheries and Oceanography, obuhov.vitaly777@yandex.ru

The author studied the effect of microalgae  Nannochloropsis and Isochrysis galbana on the bacterial composition of the water when feeding 
them to rotifer Brachionus plicatilis O.F. Muller 1786 along with effectiveness of medium intended to control bacterial contamination of 
water samples and microbial composition of liquid culture.
Key words: bacterial contamination, Nannochloropsis, Isochrysis galbana, Brachionus plicatilis
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ТЕХНИКА РЫБОЛОВСТВА И ФЛОТ

Рассмотрим «человеческий элемент», функционирование 
которого допускает возможность принятия им решений при 
разрешении проблемных ситуаций с некоторой инерцион-
ностью. Причем, предельная временная величина инерцион-
ности «человеческий элемент» при принятии решений τдоп 
ограничена и не превышает некоторой постоянной величины. 
Тогда при разрешении проблемной ситуации «человеческий 
элемент» может находиться в одном из следующих состояний:

- H0 – работающее решение по устранению угрозы со-
стоянию безопасности судна принимается «человеческим 
элементом» мгновенно в момент обнаружения проблемной 
ситуации;

- H1  – работающее решение по устранению угрозы со-
стоянию безопасности принимается «человеческим элемен-
том» с временной инерционностью, величина которой мень-
ше, чем значение τдоп;

- H2  – не работающее решение по устранению угрозы со-
стоянию безопасности принимается «человеческим элемен-

Надежность принятия 
работающих решений, 
с учетом реакции человеческого 
элемента на проблемные 
производственные ситуации 
Канд. техн наук, доцент С.И. Позняков, д-р. техн. наук, профессор В. И. Меньшиков ‒ 
Мурманский государственный технический университет (ФГОУ ВПО «МГТУ»), serpoz@mail.ru

Ключевые слова: человеческий элемент, эргатическая система, психофизическое состояние, 
работающее решение

В качестве основных количественных показателей надежности принятия «человеческим элементом» только работа-
ющих решений использовалась вероятность принятия им таких решений и среднее время, в течение которого рабо-
тающие решения принимаются. 
Рассматривая процесс принятие решений «человеческим элементом», можно оценить вероятность выбора этим эле-
ментом работающих решений и соответственно найти величину, характеризующую надежность функционирования 
всей эргатической системы управления состоянием безопасности судна.

том» с временной инерционностью, величина которой боль-
ше, чем значение τдоп;

В качестве основных количественных показателей надеж-
ности принятия «человеческим элементом» только работаю-
щих решений будем использовать вероятность принятия им 
таких решений и среднее время, в течение которого работа-
ющие решения принимаются. Тогда, если через pi(t, τдоп) обо-
значить условную вероятность нахождения «человеческого 
элемента» в момент обнаружения критической ситуации t 
в состоянии Hi   (i =0, 1, 2), при условии, что до этого «чело-
веческий элемент» ни разу не был в состоянии H2, то вероят-
ность его функционирования с оперированием работающи-
ми решениями P(t, τдоп) равна

P(t, τдоп) =  p0(t, τдоп) + p1(t, τдоп).

Значение P(t, τдоп) будет существенно зависеть от при-
нятых предположений, относительно видов закона рас-
пределения времени функционирования «человеческого 
элемента», до принятия не работающего решения F(t) и 
закона распределения времени инерционности при при-
нятии решения «человеческим элементом» G(t). Так, если 
G(t) таково, что G(τдоп) = 1 ( во всех случаях принимаются 
работающие решения), то при любом законе F(t) искомая 
вероятность равна:

P(t, τдоп) ≡ 1.

В общем случае нахождение p0(t, τдоп) и p1(t, τдоп) свя-
зано с решением интегральных и интегро-дифференци-
альных уравнений и требует привлечения приближенных 
вычислительных методов. С целью упрощения выкладок 
положим, что

F(t )= 1 – exp – λt.
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Тогда вероятности p0(t, τдоп) и p1(t, τдоп) можно найти путем 
решения интегральных уравнений вида

                                     t
p0(t, τдоп) = exp – λt +∫ λp0(t – x, τдоп)R1(x)dx;
                                    0

                     t
 p1(t, τдоп) = ∫ λp0(t – x, τдоп)R2(x)dx,                                                (1)
                    0

где R1(x) – вероятность того, что «человеческий элемент» 
принимает работающее решение, имея инерционность рав-
ную y, которая не превышает величины τдоп  и больше не 
принимает никаких других решений за время x – y:

             t
R1(x) = ∫ (y)exp – λ( x – y) dy;                                                                          (2)
           0

               g(y) =  G(y)  при x ≤  τдоп;
(y)= 
               0 при x > τдоп;
R2(x) – вероятность того, что «человеческий элемент» при-

нимает не работающее решение, обладая инерционностью 
длительности выбора, равную времени x 

  
                  1 -  G(x)  при x ≤  τдоп;
R2(x) )=                                                                                                                  (3)
                  1 при x > τдоп;

Подставляя выражения (2) и (3) в систему (1) и используя 
преобразование Лапласа можно получить

p0(s) = 1 / (s + λ – λg(s, τдоп));
p1(s) =  λ[1 - g(s, τдоп) – exp( – sτдоп)G*( τдоп)]/ s[s + λ - λg(s, τдоп)],

где
                    τдоп
g(s, τдоп) =  ∫ g(y)exp( – sy) dy; 
                   0 
G*( τдоп)= 1 - G( τдоп).
 
Тогда вероятность принятия работающего решения чело-

веческим элементом для преобразования проблемной ситу-
ации в безопасную ситуацию можно найти из выражения

                 ∞
P(s, τдоп) =  ∫ [p0(t, τдоп) + p1(t, τдоп)] exp( – sτдоп)dt  =                                             (4)
                0 
= {s + λ( 1 - exp( – s τдоп )[ 1 - G( τдоп) ] - g(s, τдоп))} / s[s + λ - λg(s, τдоп)].

Выражение (4) принципиально позволяет найти искомую 
вероятность P(t, τдоп) при любом законе распределения вре-
мени инерционности при принятии решения G( t), используя, 
например, численные методы.

Исследуем асимптотическое поведение P(s, τдоп), когда ве-
роятность принятия однократного, не работающего решения 
стремится к нулю

γ = G*( τдоп)= 1 - G( τдоп) → 0.

Пусть далее X – случайное время принятия работаю-
щих решений «человеческим элементом». Тогда, учиты-
вая выражение (4), можно ожидать, что при фиксирован-
ном значении λ, величина γX при γ → 0 будет сходиться 
к некоторому предельному распределению. Если события 
γX > t и X > t / γ равновероятны, а вероятность последнего 
события является величиной P(t / γ, τдоп), то преобразова-
ние Лапласа функции

P( γX > t) =  P(t / γ, τдоп)

получается непосредственно из выражения (4) умноже-
нием последнего на γ и заменой s на γs. В итоге получим

∞
∫ P(t / γ, τдоп) exp( – st)dt = γ P(γs, τдоп) =
0

= {γs + λ[ 1 - γ exp( –γ sτдоп) – g(γ s, τдоп)]} / s[γs + λ – λg(γs, τдоп) ].                              

Используем обобщенную теорию о среднем значении и 
представим g(γs, τдоп) так

                  τдоп
g(γ s, τдоп) = ∫ g(y) exp( – sγy)dy = exp( – sγθ) ∫ g(y)dy = (1 – γ) exp( – sγθ)
                 0

где 0 < θ < τдоп .

В свою очередь, раскладывая exp( – sγθ) в ряд Маклорена, 
получаем 

g(γ s, τдоп) < (1 - γ) (1 – sγθ),
g(γ s, τдоп) < (1 - γ) (1 – sγθ’),
где 0 < θ <  θ’ < τдоп.
Аналогично можно найти, что

exp( – γsτдоп) = 1 - γsθ››
где  0 < θ’’ < τдоп.
Тогда при γ → 0
γ P( γs, τдоп) → 1 / [s + λ / (1 +λθ›)]                                                    (5)

равномерно на любом конечном отрезке изменения s.
Если дополнительно принять, что λτдоп  << 1, а λθ› < λτдоп , 

то из выражения (5) следует

lim P(γX > t) ≈ exp( – λt)
γ → 0 

и окончательно можно найти

P(t, τдоп) ≈  exp[ – λt (1 – G(τдоп))]                                                          (6)

асимптотическое распределение времени принятия «че-
ловеческим элементом» рабочих решений при условии, что 
этот элемент обладает инерционностью при восприятии на-
вигационной информации от проблемной навигационной 
ситуации равной величине τдоп. 

В том случае, когда распределение времени инерционно-
сти тоже является показательным

G(x) = 1 – exp( – μx) ,

то из выражения (6) можно получить очень удобную для 
практических целей зависимость

P(t, τдоп) ≈  exp[ – λt exp –  μτдоп))].                                                      (7)

Вероятность принятия работающего решения челове-
ческим элементом, без учета его инерционности, когда 
τдоп = 0 определяется по выражениям (6) и (7), как частный 
случай. 

Таким образом, рассматривая процесс принятия решений 
«человеческим элементом», можно оценить вероятность вы-
бора этим элементом работающих решений и, соответствен-
но, найти величину, характеризующую надежность функцио-
нирования всей эргатической системы управления состояни-
ем безопасности судна.
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The reliability of working solutions decisions with a glance of human element’s reaction on industrial problems 
Pozdnyakov S.I., PhD, Menshikov V.I., Doctor of Sciences, Professor – Murmansk State Technical University, serpoz@mail.ru

As the main quantitative characteristic of reliability of making only working solutions by human element, the proba-bility of such decision 
making and average time for decision-making were used. It is possible to assess the probability of making of working solutions and to find 
a reliability value, which indicates the reliability of the whole system functioning. 
Key words: human element, ergative system, psychophysical state, working solution 

Не менее важной характеристикой надежности «челове-
ческого элемента» следует считать среднее время Tср(τдоп), 
в  течение которого этот элемент способен принимать рабо-
тающие решения. Для такой характеристики можно найти 
точное выражение даже при произвольных законах распре-
деления F(t) и G(t).

Пусть Xi – длительность функционирования «человеческо-
го элемента» до принятия не работающего решения, после 
того как было выбрано i-е работающее решение, а Yi – дли-
тельность выбора i-го работающего решения, причем такого, 
что выражение Yi ≥ τдоп обеспечивает выполнение условия Xj  = 
Yj + 1 ≡ 0 при всех  j ≥ i.

Кроме того, пусть
 
T0i(τдоп) = M[Xi(τдоп)] и T1i(τдоп) = M[Yi(τдоп)],

где M[Xi(τдоп)] и M[Yi(τдоп)] – математические ожидания 
случайных величин Xi и Yi  соответственно.

Тогда по определению будем иметь
                 ∞                  ∞
Tср(τдоп) = ∑ T0i(τдоп) +  ∑ T1i(τдоп).                                                             (8)
               i =  0                 i= 1

 и для того, чтобы Xi  не равнялось нулю необходимо, 
чтобы длительность выбора предшествующих решений 
каждый раз не превышала интервала τдоп. Вероятность 
же этого события есть просто G i (τдоп). Тогда, если обозна-
чить через T0  среднее время функционирования «чело-
веческого элемента» до выбора первого не работающего 
решения

        ∞
T0 = ∫[1 – F(t) ]dt,
       0

то
T0i(τдоп)  =  T0  G i (τдоп). при i = 0, 1, 2, . . .                            (9)

Аналогично, если обозначить через TВ среднее время за-
трачиваемое «человеческим элементом» на выбор решения 

       ∞
T0 = ∫[1 – G(t]dt,
       0

то 

T1i(τдоп) = TВ G i (τдоп) + τдоп G i - 1 (τдоп)[1 - G (τдоп)]                         (10)

Подставляя выражения (9) и (10) в формулу (8) можно по-
лучить

Tср(τдоп) = [ (T0 + TВ) / (1 - G (τдоп)] – TВ + τдоп)                                     (11)

Если принять, что T0 >>TВ  и T0 >> τдоп то, пренебрегая в вы-
ражении (11) членами TВ  и τдоп по сравнению с T0, получим

Tср(τдоп) ≈  T0  / (1 - G (τдоп)].                                                       (12)

Так как при F(t) = 1 – exp – λt величина T0 = 1/λ, то из сопо-
ставления выражения (6) и (12) окончательно можно найти

P(t, τдоп) ≈  exp – t / Tср (τдо).

Таким образом, определив по формуле (6) вероятность P(t, 
τдоп), из последнего приближенного равенства можно найти ве-
личину Tср (τдо), которая позволяет полнее оценить надежность 
функционирования «человеческого элемента», обладающего 
инерционностью выбора решений для обеспечения безопасной 
эксплуатации судна при разрешении проблемных ситуаций.
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секторного обзора (ПГЛС) – 
новые возможности гидроакустического 
метода количественной 
оценки рыбных ресурсов 
С.М. Гончаров ‒ Всероссийский научно-исследовательский институт 
рыбного хозяйства и океанографии (ФГБНУ «ВНИРО»), 
канд. техн. наук А.Н. Долгов ‒ КБ МЭ «Вектор», sgonch@vniro.ru; dolgov@vector.  n.ru  

Ключевые слова: гидроакустический метод количественной оценки, мелководье, 
гидроакустические съемки, научные эхолоты, портативный гидролокатор 
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Современные научные эхолоты, используемые при проведении гидроакустических съемок, не всегда могут быть ис-
пользованы для работ на мелководных акваториях из-за ряда технических ограничений. 
Учитывая это, в рамках госпрограммы развития гражданской морской техники, КБ МЭ «Вектор» (г. Таганрог) совмест-
но с ФГУП «ВНИРО» и ОАО «Реаконт» (г. Москва) разработал портативный многолучевой (33 луча) гидролокатор сек-
торного обзора (ПГЛС) для работ на мелководных акваториях, по целому ряду функциональных возможностей, пре-
восходящих зарубежные аналоги. 

Гидроакустический метод количественной оценки 
гидробионтов, основанный на проведении гидроакусти-
ческих съемок, нашел широкое применение во многих 
странах мира. Он позволяет достаточно оперативно и 
полно проводить мониторинг рыбных запасов. Целью ги-
дроакустической съемки является получение адекватной 
картины распределения и оценки рыбных биомасс на 
обследованной акватории как для всех видов ихтиоце-
ноза, так и для каждого вида в отдельности. При гидро-
акустических съемках исследуется вся толща воды, а  не 
только слой облова, как при траловых съемках. Кроме 

того, материальные затраты на гидроакустическую съем-
ку существенно ниже, так как за относительно короткий 
промежуток времени позволяет обследовать большие 
акватории. 

Если на морских глубоководных акваториях гидроа-
кустические съемки находят широкое распространение, 
то в отношении мелководных прибрежных морских аква-
торий и внутренних водоёмов (рек, озёр, водохранилищ 
и др.) их применение пока ещё достаточно ограничено. 
Это обусловлено тем что, при вертикальной локации 
на малых глубинах, эхолокационная аппаратура имеет 

Рисунок 1. Режимы работы ПГЛС в зависимости 
от ориентации антенны
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весьма малую зону обзора [1]. Современные научные 
эхолоты имеют широкий спектр антенн, с разными ре-
зонансными частотами и диаграммами направленности. 
Некоторые из них имеют значительные характеристики 
направленности антенн, что позволяет увеличивать зону 
действия. Но в этом случае возникает другая проблема, 
связанная с увеличением мертвой зоны [4].

Несмотря на то, что цели и задачи гидроакустических 
съемок на внутренних водоемах и морских акваториях 
схожи, механизмы и средства их реализаций отличаются 
друг от друга. Эти отличия обусловлены особенностями, 
как самих акваторий, так и их ихтиоценозов.

Известно, что чем выше частота и короче импульс, 
тем выше разрешение эхолота. Это означает, что мелкая 
рыба может регистрироваться как одиночные объекты 
и появляется возможность оценки их размеров, а ото-
бражение звукорассеивающих целей на эхограмме ста-
новится более четким (резким), что позволяет с высокой 
вероятностью проводить идентификацию подводных 
объектов и с высокой точностью выделять рыбные за-
писи на фоне других звукорассеивающих слоев. Но с ро-
стом частоты возрастает поглощение ультразвука в воде, 
а при уменьшении длительности импульс снижает его 
энергию. Это приводит к существенному ограничению 
рабочего диапазона эхолота. Принимая во внимание не-
большие глубины внутренних водоемов можно с уверен-
ностью сказать, что при проведении гидроакустических 
съемок на реках, водохранилищах и озерах можно и сле-
дует использовать более высокочастотную аппаратуру, 
чем в море. 

Наиболее распространенными гидроакустическими 
средствами для количественной оценки рыбных концен-
траций являются приборы, выпускаемые зарубежными 
фирмами: Консберг Маритайм (Simrad, Норвегия), Furuno 
(Япония), HTI и BioSonics (США). Большая часть выпуска-
емой аппаратуры предназначена для проведения гидро-
акустических съемок на морских акваториях. Перечень 

устройств для внутренних водоемов существенно мень-
ше. Например, фирма Simrad выпускает два научно-ис-
следовательских эхолота: EY-60 и EK-15. Современные 
научные эхолоты обладают высокими прецизионными 
параметрами, но им присущи все недостатки, характер-
ные однолучевым антеннам и антеннам с расщепленным 
лучом [3], что ограничивает их использование на мелко-
водных акваториях. 

Учитывая это, в рамках госпрограммы развития граж-
данской морской техники, КБ МЭ «Вектор» (г. Таганрог) 
совместно с ФГУП «ВНИРО» и ОАО «Реаконт» (г. Москва) 
разработал портативный многолучевой гидролокатор 
секторного обзора (ПГЛС), с характеристиками не только 
не уступающими зарубежным аналогам, но и по целому 
ряду функциональных возможностей превосходящие их: 
широкий сектор обзора; высокий уровень разрешения 
одиночных объектов (до 2,5 см); четыре вида обзора 
(сектор-эхолот, гидролокатор бокового обзора, сектор-
горизонт и трехлучевая эхограмма); наличие режима 
встроенного тренажера; реализация антенного и при-
емопередающего тракта в одном подводном моноблоке. 

Как и современные научные эхолоты, ПГЛС предна-
значен для подсчета рыб в ограждённых районах при-
брежных морских зон рыболовства и во внутренних во-
доемах. Но антенны этих эхолотов имеют небольшую 
ширину диаграммы направленности, что не позволяет, 
в условиях малых глубин, получать достоверные данные 
из-за малого облучаемого объема. Кроме того, нали-
чие боковых лепестков диаграммы увеличивает ширину 
«мертвой зону», которая также включает и ширину им-
пульса посылки. Наибольшую диаграмму направленно-
сти имеет однолучевая антенна 200-28 СМ эхолота EK-15 
– 28 градусов. Поэтому существенным превосходством 
ПГЛС, по сравнению с современными зарубежными эхо-
лотами, является конструкция антенны, которая форми-
рует веерную диаграмму, состоящую из 33 независимых 
расщепленных лучей, общая ширина которой составляет 
900. Каждый отдельный луч имеет собственную диаграм-
му 70х70. Кроме того, минимальная длительность им-
пульса, равная 32 мк/сек, позволяет достичь максималь-
ного разрешения (2,5 см) и также уменьшить ширину 
«мертвой зоны». Широкая диаграмма направленности и 
высокое разрешение позволяют проводить на таких ма-
лых глубинах, которые недоступны аналогичным гидроа-
кустическим системам. 

Технические характеристики ПГЛС:   
1. Рабочая частота, кГц:                                                            200
2. Дальность действия по силе цели минус 45 дБ, м:      150
3. Диапазон дальности, м:                                                до 255
4. Разрешение по дальности, см:                                           2,5
5. Ширина ХН одного луча, градусов:                                   7х7
6. Сектор обзора, градусов:                                                      90
7. Количество лучей в секторе обзора, шт:                           33
8. Тип излучаемых сигналов:                                        тон, ГЧМ
9. Способ определения направления 
на цель внутри раствора ХН:                             «split beam»
10. Динамический диапазон 
принимаемых эхосигналов                                               140 дБ
11. Поддержание постоянного 
разрешения по углу в плоскости сектора
12. Совокупная масса оборудования 
гидролокатора, не более, кг:                                               50

Рисунок 2. Система установки ПГЛС на маломерном 
судне

Рисунок 3. Внешний вид и конструкция подводного 
моноблока, устанавливаемого на забортном 
устройстве
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кГц. Калибровка проводилась на стопе судна, которое 
было заякорено спереди и сзади для стабилизации его 
местоположения. В процессе калибровки антенны, сфе-
ра, привязанная на леске, перемещалась в пределах диа-
граммы направленности каждого из 33 лучей.  

На рис. 6 представлен пример записи сферы в преде-
лах всех 33 лучей (а) и эхограмма сферы в 26 луче (б) при 
его калибровке. Длительность импульса 1024 мк/сек, 
расстояние до дна от антенны 6,8 м. В верхней части эхо-
граммы (рис. 6 (а)) отображен узел стыковки сферы с ос-
новной леской, ниже в пределах красных линий – сфера. 
На эхограмме 26 луча (рис.6 (б)) показана регистрация 
узла и ниже ‒ в диапазоне красных линий самой сферы, 
в левом верхнем углу положение сферы относительно 
акустической оси 26 луча ПГЛС, ниже ‒ гистограмма силы 
цели сферы. В правых частях рисунка ‒ дополнительная 
информация: местоположение судна, дата и время кали-
бровки, температура воды и т.д. 

На рис. 7 представлен пример эхограммы, предполо-
жительно скоплений плотвы, при минимальной длитель-
ности импульса 32 мк/сек на глубине до 6 метров. Не-
обходимо отметить четкость регистрации отдельных рыб 
на столь малых глубинах, которая была бы невозможна 
на более длительных импульсах.

Применение ПГЛС позволит более чем на поря-
док расширить зону обзора водного пространства (по 

Рисунок 5. Момент монтажа ПГЛС

Обработка эхосигналов происходит в каждом из 33 
лучей отдельно, что позволяет минимизировать слой 
«мертвой зоны» у дна [4]. У однолучевых антенн и ан-
тенн с расщепленным лучом величина «мертвой зоны» 
определяется шириной диаграммы направленности: чем 
шире диаграмма, тем больше размер «мертвой зоны». 

Высокая разрешающая способность ПГЛС позволяет 
идентифицировать скопления рыб как отдельные цели и 
получать более адекватную картину распределения рыб 
по размерам. Кроме того, регистрация рыб в виде оди-
ночных объектов позволяет использовать метод эхос-
чета, вместо метода эхоинтегрирования, используемого 
при регистрации рыб в виде скоплений, без разделения 
каждой рыбы внутри косяка. При эхоинтегрировании, 
вместо счета каждой рыбы, используются интегральные 
усредненные оценки, что снижает точность конечных 
результатов. Поэтому использование метода эхосчета 
позволит получить более точные оценки рыбных числен-
ностей и биомасс.  

На экране ПГЛС можно просмотреть эхограммы по 
каждому их 33 лучей, а также эхограмму расположения 
целей по отношению ко всем лучам.        

В зависимости от ориентации антенны может быть 
реализован вертикальный или горизонтальный режим 
работы (рис. 1).

В ПГЛС, кроме использования тональных зондирую-
щих импульсов (с постоянной несущей частотой запол-
нения), имеется режим излучения сложных импульсов 
большой длительности с гиперболической частотной мо-
дуляцией ГЧМ [2]. В результате обеспечивается бόльшая 
дальность действия по сравнению с импульсами с одно-
частотным заполнением, а за счёт временного сжатия 
принимаемых эхосигналов сохраняется высокая раз-
решающая способность по дистанции. Использование 
ГЧМ исключает влияние доплеровских сдвигов на полу-
чаемые показания. Установка предусилителя и аналого-
цифрового преобразователя в корпусе подводного блока 
(рис. 3) позволили минимизировать влияние шумов на 
эхосигнал, так как эхосигнал от забортного устройства в 
блок сопряжения, расположенного на борту судна, пере-
дается не в аналоговой, а цифровой форме.

Разработанная система установки ПГЛС (забортное 
устройство, рис. 2), позволяет легко установить его и на 
маломерном плавсредстве (катер, моторная лодка) и 
проводить гидроакустические съемки, практически, на 
любом пресноводном водоеме.

Комплектация ПГЛС представлена на рис. 4. Наличие 
датчика перемещения судна не является обязательным, 
но он позволяет компенсировать ошибки измерений, 
связанных с бортовой и килевой качкой. Все необходи-
мые алгоритмы компенсации были разработаны и встро-
ены в программу обработки эхосигналов.   

На завершающей стадии разработки ПГЛС были прове-
дены испытания на Азовском море (Ясенская переправа, 
Краснодарский кр.) и на озере Глубокое (Московская обл.) 
с участием специалистов ФГБНУ «ВНИРО», института про-
блем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН и Ин-
ститута биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина РАН. 
Испытания показали, что ПГЛС может быть легко и быстро 
смонтирован на борту судна (рис. 5), все тактико-техниче-
ские характеристики ПГЛС были реализованы в опытном 
образце. Перед испытанием устройства в Азовском море 
была выполнена калибровка по сфере, изготовленной из 
высоколегированной стали с резонансной частотой 200 

Рисунок 4. Комплектация ПГЛС
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The portable sector scan sonar – new possibilities of sonar method for stocks number estimation  
Goncharov S.M. – All-Russian Research Institute of Fisheries and Oceanography, sgonch@vniro.ru
Dolgov A.N., PhD – “Vector”, dolgov@vector.ttn.ru  

The modern scientific sonars, being used during hydroacoustic shot sometimes are not suitable for shallow waters due to technical 
limitations. Taking this into account, in frames of the state program on civil marine facilities development, “Vector” in cooperation with All-
Russian Research Institute of Fisheries and Oceanography and “Reakont” corporation designs portable multitrace sector scan sonar. This 
sonar is purposed for shallow waters researches and excels many foreign analogs.   
Key words: hydroacoustic method of stock number estimation, shallow waters, hydroacoustic surveys, scientific sonars, portable sector 
scanner sonar 

сравнению, например, с Simrad EY-60) и, в ряде слу-
чаев, уменьшить время и затраты на проведение аку-
стических съёмок и повысить достоверность получае-
мых оценок запасов рыбы. Таким образом, использо-
вание ПГЛС для количественной оценки рыбных кон-
центраций позволяет перейти на значительно более 
качественный уровень гидроакустических съемок и 
проводить работы на акваториях, ранее недоступных 

Рисунок 6. Эхограммы калибровочной сферы в процессе 
калибровки 26 луча ПГЛС при длительности импульса 
посылки 1024 м/сек.

Рисунок 7. Эхограмма предположительно скоплений 
плотвы при длительности импульса ПГЛС 32 м/сек.

для их проведения, что очень важно, учитывая боль-
шое количество мелководных внутренних водоемов 
России. 

Кроме того, ПГЛС «Сектор» может стать основой но-
вого класса научных гидроакустических приборов для 
подсчета лососевых и осетровых, а также других видов 
промысловых рыб, идущих на нерест. Такой прибор, при 
расширении его функций и возможностей, будет востре-
бован в достаточно большом количестве для практиче-
ского подсчета нерестовых рыб при их промышленном 
лове. Инновационные и технологические решения, ре-
ализованные в ПГЛС «Сектор», в перспективе позволят 
создать современный и высокоэффективный класс от-
ечественных рыбопоисковых приборов, включая при-
боры контроля орудий лова, которые в настоящее время 
представлены на российских промысловых судах только 
зарубежными приборами, а также создать отечествен-
ные гидроакустические системы мониторинга роста рыб 
в садках для повышения эффективности технологий ак-
вакультуры.

В заключении следует отметить, что разработка такой 
научной гидроакустической аппаратуры является значи-
мым событием в России, т.к. более двадцати пяти лет 
тому назад прекратились какие-либо разработки и про-
изводство отечественной рыбопоисковой гидроакусти-
ческой аппаратуры. Создание ПГЛС «Сектор» является 
конкурентным российским решением по импортозаме-
щению для конкретного класса портативной научной 
гидроакустической аппаратуры, предназначенной для 
гидроакустических исследований водных биологических 
ресурсов на мелководье.

Во время испытаний и при подведении итогов участ-
ники работ высказали много конкретных пожеланий 
и предложений, реализация которых улучшит тактико-
технические характеристики ПГЛС «Сектор» и укрепит 
позиции России в данном классе научного гидроакусти-
ческого оборудования. 
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Проведён анализ ассортимента продукции, выпускаемой из краба на Дальневосточном бассейне, технологий обра-
ботки и технологического оборудования, используемых промышленностью рыбной отрасли при производстве кра-
бовой продукции. Установлено, что выход готовой продукции зависит от многих факторов: района добычи, режимов 
варки, способа замораживания. Определен среднегодовой выход сыро-мороженых и варёно-мороженых комплек-
тов конечностей из основных промысловых видов краба разных районов промысла.

Введение
Эффективность эксплуатации водных биоресурсов во мно-

гом определяется выходом готовой продукции, который непо-
стоянен и зависит от многих причин. С одной стороны, в произ-
водство внедряются новые современные ресурсосберегающие 
технологии обработки рыбы и нерыбных объектов промысла, 
происходит модернизация технологического оборудования, 
позволяющая повысить эффективность производства, в том 
числе за счёт уменьшения производственных потерь, отходов 
и увеличения выхода готовой продукции. С другой стороны, 
изменяются размерно-массовые характеристики биоресурсов, 
осваиваются новые районы промысла и объекты, ранее не 
имевшие широкого промыслового значения. 

Дальневосточный бассейн ‒ самый обширный, как по за-
нимаемой территории и количеству морских акваторий, так и 
по видовому многообразию рыб и беспозвоночных, поэтому, 
вопросу совершенствования нормативной базы технологиче-
ского нормирования рыбной отрасли бассейна, с учетом состо-
яния сырьевой базы, биологических особенностей гидробион-
тов, максимальной экономии сырья за счет совершенствования 
техники и технологии, уделяется большое внимание при прове-
дении рыбохозяйственных научно-исследовательских работ [1; 
2]. Особое значение в этих работах отводится исследованиям, 
посвящённым рациональной эксплуатации и переработке бес-
позвоночных, как наиболее дорогостоящих объектов промыс-
ла, являющихся сырьём для производства деликатесной про-
дукции [3]. 

Промысловые беспозвоночные дальневосточных морей 
представлены ракообразными, головоногими моллюсками, 
брюхоногими моллюсками, двустворчатыми моллюсками, го-
лотуриями, иглокожими, водорослями и морскими травами. 
Значительная часть вылова беспозвоночных приходится на ра-
кообразных, прежде всего, на крабов, представленных следу-
ющими основными промысловыми видами: камчатский краб 
(Paralithodes camtschaticus), синий (Paralithodes platypus), рав-
ношипый (Lithodes aequispina), колючий (Paralithodes brevipes), 
краб-стригун Бэрда (Chionoecetes bairdi), краб-стригун опи-
лио (Chionoecetes opilio), краб-стригун ангулятус (Chionoecetes 
angulatus), краб-стригун красный (японикус) (Chionoecetes 
japonicus). 

Вопросами выхода готовой продукции из краба занимались 
и ранее. В литературе имеются многочисленные данные по раз-
мерно-массовому составу камчатского краба, выходу сырого или 
вареного мяса из камчатского краба, используемого для произ-
водства консервов [4; 5; 6; 7; 8; 9; 10], а также некоторых других 
промысловых крабов [11], процентному содержанию сырого пан-
циря [12]. Однако в настоящее время большая часть выловленно-
го краба направляется на производство комплектов конечностей, 
замороженных в сыром или варёном виде, а известные данные 
по выходу этой продукции не охватывают все промысловые виды 
крабов, районы промысла или значительно устарели [13; 14; 15].

В связи с этим цель работы ‒ определение выхода сыроморо-
женых и варёно-мороженых комплектов конечностей из основ-
ных промысловых видов крабов Дальнего Востока разных райо-
нов промысла в современных условиях производства и исполь-
зование результатов исследований для совершенствования до-
кументации технологического нормирования в рыбной отрасли.

Материалы и методы
В работе были использованы данные опытно-контрольных 

работ по определению выхода сыро-мороженых и варёно-мо-
роженых комплектов конечностей, проведенных специалиста-
ми ФГБНУ «ТИНРО-Центр», рыбодобывающих и рыбоперера-
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следующих основных операций: приём и хранение краба-сыр-
ца; сортирование, разделка, зачистка, мойка; варка и мойка 
(при производстве варёно-мороженых комплектов конечно-
стей); охлаждение, сортирование; взвешивание, укладывание, 
замораживание, упаковывание, маркирование и хранение. 

В соответствии с технологией изготовления, основные по-
тери массы сырья при изготовлении сыро-мороженых ком-
плектов конечностей происходят на операциях: разделка, со-
ртирование и фасование; сортирование и замораживание, при 
изготовлении варёно-мороженых комплектов конечностей на 
операциях – сортирование и разделка, варка и сортирование, 
фасование, замораживание.

Технологическое оборудование, используемое предприятия-
ми при обработке краба, как и технология, оказывает влияние на 
выход готовой продукции. Анализ способов разделки краба на 
комплекты конечностей в панцире, применяемых на предпри-
ятиях рыбной отрасли, показал, что в настоящее время на судах, 
осуществляющих промысел и обработку краба, для отделения 
панциря, разрыва конечностей краба на два куста и зачистки 
конечностей используют устройство Н3-1/1. С помощью этого 
устройства краб разрывают вручную, помещая среднюю часть 
на лезвие топора и сильно надавливая, до тех пор, пока краб не 
треснет пополам и не будет отделён панцирь от конечностей. За-
тем производят зачистку конечностей на вращающихся щётках 
до полного удаления всех внутренностей и сероватых волокон, 
одновременно промывая конечности водой. 

Варку крабовых конечностей проводят в котлах типа Н3-1175. 
Замораживание осуществляют двумя способами: воздушным 
или рассольным контактным. При воздушном замораживании 
используют воздушные скороморозильные аппараты типа АМВ, 
позволяющие замораживать конечности краба, предварительно 
упакованные в картонную тару. При контактном рассольном за-
мораживании используют замораживающие устройства, в кото-
рых рассол соприкасается непосредственно с продуктом. 

Мониторинг выхода полуфабриката и готовой продук-
ции, при обработке основных промысловых видов краба, в 
разных районах промысла Дальневосточного бассейна по-
казал следующее.

батывающих предприятий Дальнего Востока в периоды про-
мысла, разрешённые Правилами рыболовства для Дальнево-
сточного бассейна. Опытно-контрольные работы осуществляли 
согласно утвержденным методикам [16] на крабах промысло-
вой длины, выловленных в Западно-Беринговоморской, Вос-
точно-Камчатской промысловых зонах и промысловых зонах 
Охотского и Японского морей. 

Результаты и их обсуждение
Анализ ассортимента продукции, выпускаемой на Дальне-

восточном бассейне из краба, показал, что в настоящее время 
большинство предприятий производят комплекты конечно-
стей в панцире сыро-мороженые и варёно-мороженые, кото-
рые соответствуют требованиям качества и безопасности, уста-
новленным в отраслевом стандарте ОСТ 15-159-2003 «Крабы 
варено-мороженые» и технических условиях ТУ 15-01 1685-95 
«Крабы сыро-мороженые». 

Технологическая схема производства мороженых комплек-
тов конечностей из краба в современных условиях состоит из 

Рисунок 1. Среднегодовой выход комплектов конечностей после разделки основных промысловых видов крабов 
различных районов добычи
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Главными районами промысла камчатского краба являют-
ся промысловые зоны Охотского и Японского морей. К тому 
же, если до 2008 г. основными районами вылова камчатского 
краба в Охотском море были Западно-Камчатская, Камчатско-
Курильская и Северо-Охотоморская подзоны, то в последние 
годы основная доля его вылова в Охотском море приходится 
на Северо-Охотоморскую подзону. В результате исследова-
ний установлено, что в Охотском море выход разделанного 
полуфабриката камчатского краба в разные периоды про-
мысла изменялся от 68,2% до 70,5% в Западно-Камчатской 
и Камчатско-Курильской подзонах, от 65,4% до 68,1% в Севе-
ро-Охотоморской подзоне. В Японском море выход комплек-
тов конечностей в панцире после разделки краба варьировал 
от 61,7% до 65,0%. В Петропавловско-Командорской подзоне 
Восточно-Камчатской промысловой зоны выход комплектов 
конечностей в панцире после разделки камчатского краба ва-
рьировал от 67,3% до 68,3%.

Следующий ценный объект крабового промысла ‒ синий 
краб, основными районами промысла которого являются За-
падно-Камчатская подзона Охотского моря, подзона Приморье 
Японского моря и Западно-Беринговоморская зона. Выход по-
луфабриката после разделки синего краба на комплекты ко-
нечностей в панцире, в зависимости от района и периода про-
мысла, изменялся от 67,1% до 70,2% в Западно-Беринговомор-
ской зоне, от 66,2% до 71,4% в зоне Охотское море и от 67,1% 
до 69,4% в зоне Японское море. 

Максимальный объём вылова крабов приходится на кра-
ба-стригуна опилио, значительная часть которого добывается 
в Северо-Охотоморской подзоне Охотского моря. У краба-стри-
гуна опилио выход комплектов конечностей в панцире, в зави-
симости от района и периода промысла, изменялся от 68,3% 
до 68,5% в Западно-Беринговоморской зоне, от 66,2% до 67,7% 
в Северо-Охотоморской подзоне Охотского моря и от 67,1% до 
69,0% в подзоне Приморье Японского моря. 

Другой представитель крабов стригунов, активно добывае-
мый промышленностью, ‒ краб-стригун Бэрда. Основные рай-
оны его промысла ‒ Камчатско-Курильская подзона Охотского 
моря и Западно-Беринговоморская зона. Выход комплектов ко-

нечностей краба-стригуна Бэрда в этих районах добычи варьи-
ровал соответственно от 68,4% до 70,2% и от 67,1% до 69,0%.

Добыча остальных, наиболее массовых, промысловых видов 
крабов приходится в основном на одну или две промысловые 
подзоны. Так, равношипый и колючий крабы добываются пре-
имущественно в Северо-Охотоморской подзоне Охотского моря, 
краб-стригун красный (японикус) ‒ в подзоне Приморья Япон-
ского моря, краб-стригун ангулятус ‒ в Восточно-Сахалинской 
подзоне Охотского моря. Выход полуфабриката после разделки 
этих видов крабов, добытых в указанных районах, изменялся в 
пределах 63,5%-69,2% для равношипого краба, 64,3%-67,1% для 
краба-стригуна красного (японикуса), 61,9%-65,1% ‒ для краба 
стригуна ангулятуса и 65,2%-65,3% – для колючего краба. 

На основании данных опытно-контрольных работ, прове-
дённых в разные периоды промысла, при заданной надёжно-
сти (α ≥ 0,95) были определены среднегодовые значения норм 
выхода комплектов конечностей после разделки крабов в за-
висимости от района лова (рис. 1). В результате исследований 
установлено, что наибольший выход полуфабриката краба по-
сле разделки, вне зависимости от районов добычи, наблюда-
ется у краба-стригуна Бэрда, наименьший выход комплектов 
конечностей ‒ у краба-стригуна ангулятуса. 

При производстве варено-мороженой продукции из кра-
ба ещё одной технологической операцией, на которой про-
исходит изменение массы сырья, является варка. Согласно 
технологической инструкции к отраслевому стандарту ОСТ 
15-159-2003 по изготовлению краба варёно-мороженого, 
ориентировочное время варки с момента вторичного закипа-
ния для разделанных крабов составляет от 15 до 25 мин. при 
температуре 101-1070С. Проведённые исследования показа-
ли, что потери массы при варке различаются от вида крабов, 
его биологического состояния, режима обработки и варьиру-
ют в больших пределах от 3,2% до 14,9%. Наименьшие потери 
массы при варке конечностей краба наблюдались при обра-
ботке краба-стригуна ангулятуса в середине ноября. Макси-
мальные потери при варке ‒ 14,9% ‒ были отмечены при вар-
ке конечностей колючего краба в сентябре. Анализ данных по 
потерям массы крабовых конечностей при варке одного вида 

Рисунок 2. Среднегодовой выход варено-мороженых комплектов конечностей основных промысловых видов крабов 
различных районов добычи
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Study of outcome of finished products from Far Eastern crabs     
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The range of products from crabs, processing technologies and technological equipment used by crab fishing industry in the Russian 
Far East basin was analyzed. It was found that the outcome depends on a number of factors, such as fishing area, modes of cooking, 
and freezing method. Average annual outcome was estimated for raw-frozen and boiled-frozen limbs from key crab species captured in 
different fishing аreas. 
Key words: crab, outcome, processing technology

краба, например, краба-стригуна опилио, добытого в Севе-
ро-Охотоморской подзоне, показал, что потери массы сырья 
у разных предприятий варьировали от 3,2% до 10,0% в мае, 
от 4,3% до 8,7% в июне, от 4,3% до 9,9% в июле, от 3,6% до 
7,0% в октябре и от 4,1% до 6,9% в ноябре. Расчет значения 
среднегодовой величины процента потерь массы комплектов 
конечностей при варке краба-стригуна опилио, при заданной 
надёжности α ≥ 0,95, составил 6,6%. Значительное различие 
потерь массы полуфабриката при варке объясняется не толь-
ко биологическим состоянием краба, претерпевающим зна-
чительные изменения в течение года, но и возможностью 
варьировать температуру и продолжительность в процессе 
варки, предусмотренной технологической инструкцией по из-
готовлению варёно-мороженых крабов. Режим варки может 
быть изменён для получения наибольшего выхода продукции 
и улучшения её качества. А это значит, что на величину потерь 
массы краба в процессе варки значительное влияние оказы-
вает субъективная составляющая, а именно ‒ установление 
технологической службой отдельно взятого предприятия тем-
пературного режима и продолжительности процесса варки. 
Излишнее время варки приводит к чрезмерной потере вла-
ги, уплотнению консистенции, ухудшению вкусовых свойств 
и уменьшению выхода продукции. Недостаточное время вар-
ки может привести к потемнению мяса краба. 

Следующие операции, на которых происходит измене-
ние массы сырья при производстве продукции из краба 
‒ фасование и замораживание. На потери при заморажи-
вании крабовой продукции большое влияние оказывает 
способ замораживания. Потери массы краба при фасова-
нии и воздушном замораживании варьировали в пределах 
от 1,5% до 3,1%. При использовании рассольного контакт-
ного замораживания потери массы полуфабриката умень-
шались на 1,0-2,5%. 

Проведённые исследования по установлению выхода по-
луфабриката из разных видов краба на отдельных технологи-
ческих операциях, при производстве мороженых комплектов 

конечностей в разные периоды промысла, позволили устано-
вить среднегодовой выход готовой продукции в основных про-
мысловых районах. Среднегодовой выход готовой продукции 
при производстве варено-мороженых и сыро-мороженых ком-
плектов конечностей краба представлены на рис 2, 3. 

Таким образом, в результате исследований были уста-
новлены среднегодовые значения выхода сыро-мороженых 
и варено-мороженых комплектов конечностей основных 
промысловых видов краба, добываемых на Дальнем Вос-
токе, соответствующие современному уровню технологии 
и  технологического оборудования крабоперерабатываю-
щих производств. Результаты исследований нашли примене-
ние при разработке сборника «Бассейновые нормы выхода 
переработки беспозвоночных и водорослей Дальневосточ-
ного бассейна».
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Рисунок 3. Среднегодовой выход сыромороженых 
комплектов конечностей основных промысловых видов 
крабов различных районов добычи
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Способ добычи донных морских организмов и водорослей женщинами-ныряльщицами известен в Японии более 2000 
лет. Он сохранился до наших дней практически в неизменном виде при поддержке государства. Подобная традиция 
существует и в Корее. Обе страны стараются зарегистрировать этот промысел как культурное наследие человечества. 

Утверждение, что «рыболовство – мир мужчин» справед-
ливо для рыбной промышленности большинства стран. Да, 
это так применительно к Мировому океану, рыбные угодья 
которого осваивают рыболовные суда с экипажами, как пра-
вило, состоящими из представителей сильного пола. Докеры 
и грузчики в большинстве портов, включая рыболовные, так-
же мужчины.

Но не в Японии. Когда японские рыбаки возвращаются в порт, 
всю остальную работу по швартовке судов, выгрузке улова, его со-
ртировке, первичной обработке выполняют, в основном, женщи-
ны. Рыболовство само по себе не имеет смысла без пересечения 
пойманной рыбой границы между водой и сушей, чтобы попасть 
на рынок потребления. Поэтому данная стадия рыболовства очень 
важная его составляющая.

Но и это не все. Существует сугубо женский (за редкими 
исключениями), несмотря на тяжесть труда, вид морского 
рыбного промысла. Это добыча женщинами-ныряльщица-
ми сидящих на дне морских организмов. Некоторые ценные 
виды моллюсков и иглокожих – морское ушко абалон, мор-
ских ежей или трепанга трудно поднимать с морского дна 
дистанционными орудиями лова. Часто это можно сделать 
только руками. Это и есть труд ныряльщиц за морскими дара-
ми – искусство «ама». 

Труд ныряльщиц «ама» возник более 2000 лет назад. До наших 
дней он сохранился практически в неизменном виде. Только специ-
альные крючки для поддевания и отделения моллюсков от скаль-
ного субстрата теперь не костяные или деревянные, а стальные. Все 
остальное, в том числе и одежда, а часто и ее отсутствие (из этиче-

Рисунок 1. Распределение поселений «ама» в Японии на 2010 год (в скобках число зарегистрированных «ама») [2]: 
1 – гор. Мацумаэ (1); 2 – преф. Акита (0); 3 - преф. Ниигата (0); 4 – гор. Тояма (0); 5 – преф.Исикава гор. Вадзима  
(197); 6 – преф. Фукуи гор. Сакаи (75); 7 -  преф. Тоттори, гор. Тоттори (15); 8 - преф. Ямагути, города Хаги и Нагато 
(127);  9 – преф. Фукуока, уезд Мунаката, города Сика, Кита-Кюсю, Фукуока (115); 10 – преф. Сага, гор. Карацу (4); 
11 – преф. Нагасаки о. Цусима (124); 12 -  преф. Кумамото, уезд Амагуса (20); 13 – преф. Оита, города Саэки, Усуки, 
Оита (15); 14 – преф. Токусима, города Кайфу,  Муги (86); 15 – преф. Вакаяма, гор. Кусимото (5); 16 – преф. Миэ, 
гор.Тоба, местечко Сима (973); 17 – преф. Сидзуока, полуостров Идзу (153); 18 – преф. Тиба, города Минами- Босо 
и Ондзюку (158); 19 – преф. Мияги, гор. Исиномаки (17); 20 - преф. Иваки, гор. Кудзи.  
Примечание: знак Ο означает наличие «ама» до 1978 г.  
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ских соображений фото и иллюстративные материалы на эту тему 
не прилагаются), то же самое.  

Бывает, что ныряльщиками являются и мужчины. В некоторых 
районах Японии их доля достигает 20-25% [2]. Но в целом по стране 
эта доля очень мала. А поскольку данное обстоятельство снижает 
планку романтических представлений об этом искусстве, мужскую 
роль именно в нырянии стараются не замечать. Но будем объектив-
ны, и роль мужчин в этом деле замалчивать не станем.  

Столетиями «ама-сан» добывают одни и те же виды: из мол-
люсков и иглокожих – это морское ушко, сазаэ (рогатый тюрбо), 
морской еж, трепанг; из ракообразных – японский лангуст; из во-
дорослей – гелидиум, ундария, эйзения двухцикличная. Наи-
более желанной добычей является одностворчатый моллюск 
морское ушко (абалон), как наиболее дорогостоящий (некоторые 
экземпляры, если они пойманы ныряльщицами, стоят на рынке 
100 и более долл. США). Добыча именно этого моллюска требу-
ет больших усилий, поскольку своим мускулом он очень прочно 
крепится к камням и скалам. В прежние времена, до постановки 
выращивания жемчуга на морских плантациях на промышлен-
ную основу, «ама» были «искателями жемчуга». Сейчас данное 
направление в работе «ама» имеет больше декоративный, чем 
промысловый характер. 

В XVII-XIX веках промысел «ама» был весьма важен для эконо-
мики Японии. Несмотря на изоляцию от внешнего мира, торговлю 
надо было развивать. Открытый для иностранцев порт Нагасаки 
активно использовался для экспорта в Китай и другие страны ага-
ра, производимого из агароносных водорослей. Водоросли в ука-
занные времена могли добывать только женщины-ныряльщицы. 
В середине XIX в. промысел агароносов и производство агара рас-
пространились по всей Японии. Соответственно, значение промыс-
ла «ама» было очень велико [9].  

Почему труд «ама» сохраняется веками и тысячелетиями, объ-
яснить трудно. В достаточной степени убедительной выглядит сле-
дующая версия. Во-первых, этот вид промысла четко локализован. 
Он развился и сохранился там, где в прибрежной, доступной для 
пловцов, зоне есть достаточные запасы традиционных для промыс-
ла «ама» видов, указанных выше. Наличие постоянного предмета 
труда создает условия для постоянного характера труда. 

Во-вторых, «ама» не используют специальных дыхательных 
приборов, полагаясь только на физические и духовные силы орга-
низма, и не могут оказать сильного воздействия на среду и обитате-
лей прибрежной зоны. И это позволяет поддерживать экосистемы 
и биотопы в равновесном состоянии. Кроме того, в последнее вре-
мя даже на этих щадящих видах промысла устанавливаются огра-
ничения по сезонам промысла, количеству промысловых дней. 
Кроме этого, тут, по мнению автора, вступает в силу и субъективный 
фактор – восточный менталитет, включающий уважение памяти 
предков и непререкаемое сохранение традиций. 

Про то, что «ама», переодевшись несколько десятилетий на-
зад в водолазные костюмы с аквалангами, подорвали запасы тех 
видов морских организмов, которые составляли основу их суще-
ствования, японские исследователи не вспоминают. В то же время 
известно, что в конце XIX в. были подорваны запасы агароносной 
водоросли гелидиум из-за высокого спроса на агар за рубежом и 
жажды получения высокой прибыли в короткие сроки японскими 
нанимателями ныряльщиц «ама» для добычи водорослей [9]. 

Однако водолазный промысел существует. Такой способ добы-
чи донных морских организмов есть (но в очень небольших объ-
емах) не только в Японии, но и в других странах. В том числе и в Рос-
сии. На Дальнем Востоке водолазным способом добывают морских 
ежей, икра которых чрезвычайно высоко ценится на японском рын-
ке. При этом используются различные технические достижения, 
значительно увеличивающие возможности человека при работе 
под водой и, соответственно, эффективность добычи морских орга-

низмов. «Ама» «позволяют» себе в ряде случаев только «мокрый» 
костюм для ныряния.

Методы работы «ама»
Описание методов работы ныряльщиц «ама», одежды или ору-

дий добычи можно найти в различных интернет-изданиях (как пра-
вило, это фрагменты туристических буклетов и журналов по япон-
ской тематике) и даже в известной книге еще более известного 
автора, фри-дайвера Жака Майоля «Человек-Дельфин» [1], переве-
денной на русский язык. Однако здесь мы предпочли обращаться 
преимущественно к японским источникам. В частности, к собранию 
очерков, написанных со слов «ама» преклонных лет из разных рай-
онов Японии [3], а также к результатам культурологических япон-
ских исследований по данной тематике.

Существует два наиболее распространенных вида промысла 
«ама». Первый называется «фунадо», второй – «катидо». Первый 
означает – люди с лодкой, второй – ходоки (или пехотинцы по мор-
скому дну) [3]. Есть еще одна разновидность промысла ныряльщиц 
– «нориаи», когда лодки объединяются в группу[5].

При первом виде промысла женщина «ама» работает в паре с му-
жем или напарником (томаи-сан). При этом первый находится посто-
янно на борту лодки, контролируя ситуацию и вытягивая из воды на-
парницу, которой самостоятельно трудно это делать, поскольку она на 
теле несет груз для быстрого и легкого погружения (погружение в ряде 
случаев может достигать 20 м). При очень кратковременном поднятии 
на поверхность, «ама» делает вдох через слегка приоткрытые губы со 
свистом (так легче преодолевать разницу давлений в воде и на поверх-
ности), что в народе так и называется «прибрежная флейта». 

Иногда несколько «ама» нанимают судно и крепкого мужчину, 
который следит за безопасностью лова и помогает в работе жен-
щинам-ныряльщицам. При этом используется один груз на всех 
пловчих, который они используют поочередно, отдыхая перед оче-
редным погружением.

Каждая ныряльщица связана с лодкой так называемым «тро-
сом жизни» (иноти-дзуна). Самое опасное, когда трос рвется или 
отделяется от тела «ама». Потеря прочной связи женщин с поверх-
ностью моря многократно увеличивает риск для жизни. Поднятие 
из воды без посторонней помощи увеличивает время нахождения 
под водой, и легкие могут не выдержать. То что «ама» могут нахо-
диться под водой две-три минуты, а иногда и более, роли не играет. 
Время остановки дыхания надо максимально использовать для по-
иска и добычи морских организмов [5].  

Особую опасность представляют собой участки морского дна 
с остатками затонувших судов. Металлические выступы могут легко 
поранить или перерезать трос жизни. Поэтому, несмотря на скопле-
ние в таких участках желанного моллюска абалона, «ама» старают-
ся избегать таких мест.

Часто ама надевают белую одежду, даже если использу-
ют «мокрый» костюм. Белое пятно хорошо различимо для 
томаи-сан под водой, так легче обеспечивать работу ныряль-
щиц и их безопасность. 

При втором виде промысла «ама», женщины-ловцы объеди-
няются в группу и ведут добычу недалеко от берега без помощи 
судна. Этот вид промысла еще называют «окэдо», то есть добыча 
морских организмов с использованием деревянной бадьи – «окэ», 
куда складывается улов [5]. Бадья также служит ориентиром на по-
верхности воды, с ней же соединяется и «трос жизни».

Продолжительность работы ныряльщиц в воде меняется в за-
висимости от температуры воды. Зимой, как правило, данный про-
мысел закрывается. Весной и осенью женщины работают в воде 2-3 
часа. Летом продолжительность рабочего времени увеличивается 
до 5 часов. На большее неспособны даже весьма опытные ныряль-
щицы. Также продолжительность нахождения в воде зависит от 
возраста, опыта «ама» и других факторов [6]. 
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Преодолевать изнурительность тяжкого труда помогает 
гармония с природой, теснейшая связь жизни «ама» с мор-
ской средой. Это подтверждает, в частности, то, что ныряют 
даже женщины далеко не первого месяца беременности. 
Описаны случаи, когда «ама-сан» рожали детей сразу после 
работы под водой, едва сойдя на берег[6]. Понятно, что это 
было в прошлом и не от хорошей жизни. Моллюск морское 
ушко до войны не приносил столько дохода, сколько в годы 
бурного развития японской экономики, когда значительно 
увеличился спрос на деликатно добытые морские организ-
мы, также в несколько раз возросла рыночная цена на них 
на фоне укрепившейся платежеспособности населения. 

Надо сказать, что подобное искусство ныряльщиц за морски-
ми деликатесами, а то, что добывают «ама», и есть самые насто-
ящие деликатесы – существует и в Республике Корея, в частности, 
на острове Чеджу. Звучит оно по-другому – примерно как «хэнё», 
но смысл тот же самый – женщины моря. И сути дела это не меняет. 
Тяжелый труд, заменить который индустриальными видами про-
мысла весьма трудно. Следы подобных видов промысла просле-
живаются в древней истории других континентов, но сохранились 
только в Восточной Азии. 

В России подобного вида промысла не существует. Но на рыбо-
ловных плавбазах еще в советские годы работали сотни женщин, 
которые обеспечивали работу консервных линий. Это о большин-
стве стран, где женщины и море – понятия друг от друга весьма да-
лекие. Работа не из легких, но оплачивалась достойно. 

Искусство «ама» – часть японских традиций
Об искусстве и традициях «ама» в Японии написаны сотни 

и тысячи научных и популярных публикаций. Первые упомина-
ния о японских ныряльщицах за морскими дарами содержатся 
в древнекитайских хрониках (в японском звучании «Гиси Вадзин 
Дэн») и антологии японской поэзии VIII века «Манъёсю». Данные 
источники не только упоминают о существовании ныряльщиц, 
но и  дают некоторые сведения об особенностях их быта и внеш-
ности. Расшифровка старинных текстов показывает, что все тело 
древних «ама» было покрыто татуировками. Татуировки должны 
были оберегать ныряльщиц в воде от акул и других опасных обита-
телей моря. В ходе работы ныряльщицы должны были снимать всю 
одежду, которая скрывала защитные татуировки [6].

Обычай наносить татуировки оставался действующим до не-
давнего времени, как и правило нырять в обнаженном виде.  

В Японии число ныряльщиц «ама», которые живут этим видом 
промысла и, в соответствии с японским рыболовным законодатель-
ством, имеют на это соответствующие рыболовные права и реги-
страцию, по данным исследований Комитета по образованию пре-
фектуры Миэ, составляет 1800 человек [4]. С учетом тех ныряльщиц, 
которые занимаются этим промыслом время от времени, их число 
возрастает до 2170 (рис.1). Наиболее многочисленные компакт-
ные поселения находятся в г. Тоба и уезде Сима этой префектуры. 

Но есть специализированные промыслы «ама» во многих других 
районах Японии (рис.2). Как правило, в зависимости от места рас-
положения этих традиционных промыслов, специализация их от-
личается. Сейчас все «ама» объединены в кооперативы. 

Число «ама» постепенно уменьшается. За последние 20 лет 
их количество уменьшилось вдвое (табл.). Это происходит из-за 
снижения доходов ныряльщиц. Также постоянно увеличивается 
средний возраст ныряльщиц. Ухудшается среда обитания гидро-
бионтов, которые добывают «ама». Объем сбора ныряльщицами 
морского ушка – основного объекта сбора – сократился в пять раз. 
Чтобы сохранить самобытную традицию, власти префектуры Миэ 
в  2013 г. разработали программу оживления жизни прибрежных 
поселков и увеличения доходов женщин-ныряльщиц. 

Годовой доход современных «ама» составляет примерно 
1,0 млн иен (около 10 тыс. долл. США) в год. Только на эти 
деньги прожить в Японии практически невозможно. Чтобы 
увеличить доходы «ама», программа оживления жизни побе-
режья предусматривает формирование промысловых участ-
ков, увеличение запасов морского ушка путем расселения 
личинок, внедрение технологий переработки мало исполь-
зуемых и неиспользуемых водорослей. Подобная поддержка 
должна стабилизировать производственный, а также тради-
ционный уклад жизни «ама». Финансирование данных про-
грамм предусмотрено государственным бюджетом для рыбо-
хозяйственной отрасли Японии. Бюджет, в первую очередь, 
направлен на оздоровление хозяйственной жизни прибреж-
ных поселков. Но в данном случае можно с уверенностью го-
ворить и о поддержании традиций. 

Практически всегда собирание продуктов моря ныряльщицы 
сочетают с сельским хозяйством, иногда со сферой обслуживания 
(как правило, туризмом). В зависимости от природных условий кон-
кретной местности, число дней, отдаваемых морскому промыслу, 
сильно различается. Так, в окрестностях местности Тоба число дней 
морского промысла составляет от 10 до 110 дней в год. В окрестно-
стях местечка Сима значение морского промысла выше и составля-
ет от 40 до 286 дней в год [2]. 

В ряде местностей своеобразным регулятором промысла 
«ама» стали, веками сложившиеся, праздники ныряльщиц, 
как, например, в префектуре Ямагути на берегу Японского 
моря. Здесь в заливе Юя расположено древнее поселение 
«ама». В ходе обязательных выходных ныряльщицы посеща-
ют храмы, где совершают обряды с пожеланиями хорошего 
морского урожая и сохранения запасов добываемых объек-
тов. Такие дни становятся традиционными инструктажами 
о правилах добычи (не добывать моллюсков размером мень-
ше промысловой меры и т.д.) [7].

Угрозу ремеслу, которое за тысячелетия превратилось в тради-
цию и искусство, создает и постепенное старение ныряльщиц. Пре-
обладающий возраст большинства ныряльщиц префектуры Миэ 
составляет 70-80 лет [7]. 

Таблица 1. Изменение числа «ама» после 1931 г.

По данным Морского музея Японии и Департамента рыболовства Японии 

Год обследования Количество человек
1931 12 913
1934 10 128
1938 9 320
1956 17 611
1965 11 042
1975 10 609
1978 9 134
1990 4 213
2010 2 174
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Япония и Южная Корея оспаривают право регистрации 
в ЮНЕСКО женского вида морского промысла «ама»

Способ добычи с морского дна морских организмов женщина-
ми-ныряльщицами, превратившийся в самобытную культуру, суще-
ствует только в Японии и Республике Корея. 

По данным СМИ Республики Корея, на острове Чеджудо число 
ныряльщиц, в период максимального развития этого вида промыс-
ла, составляло 30000 человек. В настоящее время их число не пре-
вышает 4500 человек [10].

В Республике Корея считают ремесло «хэнё» исконно ко-
рейским, и весьма критично относятся к намерениям Японии 
также зарегистрировать этот вид рыбного морского про-
мысла как общечеловеческое достояние. Правда, корейские 
письменные источники средневековья датируют появление 
ремесла «хэнё» примерно началом XVII века. Указывается, 
что в XVII-XVIII веках (эпоха Тёсон) корейские ныряльщицы по-
ставляли дары моря к столу королевской семьи. 

В японской префектуре Миэ данным видом промысла занима-
ются более половины всех ныряльщиц, зарегистрированных в стра-
не – около 1000 человек. Город Тоба и уезд Сима префектуры Миэ, 
где сильно развит вид промысла «ама», начиная с 2009 г., осущест-
вляют обмены с подругами по ремеслу из Южной Кореи и там еже-
годно проводится «Саммит “ама”». На саммите 2010 г. было приня-
то совместное решение ныряльщиц из Японии и Республики Корея 
подать единую заявку на регистрацию этого вида промысла в ЮНЕ-
СКО [8]. Но позже Южнокорейское Агентство по культурным ценно-
стям приняло решение подать заявку в комиссию ЮНЕСКО по реги-
страции нематериального наследия человеческой культуры, чтобы 
зарегистрировать культуру ныряльщиц «хэнё» с острова Чеджудо, 
как нематериальное наследие человеческой культуры. Регистрация 
культуры «хэнё» в ЮНЕСКО, возможно, состоится в 2015 году. 

Японские соответствующие органы также намерены отдельно 
подать заявку на регистрацию своей культуры в ЮНЕСКО. 

Причина в отказе от совместной заявки в ЮНЕСКО (на  ре-

In harmony with Nature       
Kurmazov A.A., PhD – Russia-Japan Fisheries Claims Regulation Board, kurmazov55@mail.ru

The method of bottom organisms harvesting by divers is known in Japan for more than two millenniums. That fishing method has continued 
to these days without any transformations. The ancient skill is supported by government. Similar tradition exists in Korea. Both states try 
the diver skill to be listed by UNESCO as Intangible Cultural Heritage.      
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Рисунок 1. Японские ныряльщицы «ама» за работой. 
Ветеран (в белой одежде) дает урок молодым «ама» 
по поиску моллюсков в зарослях водорослей 
(20 июля 2013 г., преф. Миэ, г. Сима) 

гистрацию труда ныряльщиц в качестве нематериального 
наследия человеческой культуры) в пользу отдельных наци-
ональных заявок кроется в ухудшении климата политических 
отношений двух стран. Также это связано с возросшими в этой 
связи национальными амбициями. 

Японо-южнокорейские обмены между представительницами 
«промысла-культуры» «ама-хэнё», а также между специалистами 
культурологами и историками двух стран продолжаются и в насто-
ящее время. Сейчас это воспринимается как нечто особенное. Но 
много десятков лет раньше (до Второй мировой войны) корейские 
«хэнё» постоянно приезжали на японский остров Сикоку для сбо-
ра агароносной водоросли гелидиум. И это было нормальным яв-
лением [3]. Также и «ама» в конце XIX века выезжали на отхожие 
промыслы на Корейский полуостров[9]. Еще раньше японские и ко-
рейские предприниматели создавали из хэнё бригады, с которыми 
направлялись на промыслы в Японию и Китай. В дореволюцион-
ные времена такие бригады появлялись и в российском Приморье, 
разумеется, только в короткие летние месяцы. 

 «Ама» ‒ это без преувеличения культурное наследие японско-
го народа, хотя бы по возрасту. Этим продиктовано пристальное 
внимание японских исследователей к данной теме, которая очень 
сильно перекликается с глобальной проблемой человечества – 
жить в гармонии с природой. В данном смысле феномен «ама», как 
и корейских ныряльщиц «хэнё», далеко выходит за рамки культур-
ных ценностей только одной нации.   

Стиль жизни, философия и мировоззрение «ама» тесно связа-
ны с морем. Эта связь неразрывна и гармонична. «Ама» ‒ это япон-
ские русалки, но не сказочные, а настоящие. 

Число «ама» неуклонно снижается. Виной тому не только эко-
номические условия. Главное состоит в том, что постепенно утра-
чивается природная среда их обитания, с которой они неразрывно 
связаны. Это не только горы пластикового мусора, загрязняющие 
прибрежную зону, но и забранные в бетон берега, легкодоступные 
для праздных туристов и зевак. Брошенные суда и их останки созда-
ют прямую угрозу жизни. 

Но неравная борьба за сохранение самобытного промысла 
с 2000-летней историей продолжается.  
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Памяти Владимира 
Петровича МИХЕЕВА

(08.07.1937 – 05.02.2015)

5 февраля 2015 года на 78-м году жизни скончался выдаю-
щийся ученый, доктор биологических наук, главный научный 
сотрудник ФГБНУ «ВНИИПРХ», потомственный ихтиолог-ры-
бовод, один из основателей отечественного индустриального 
рыбоводства Владимир Петрович Михеев. 

После окончания в 1960 году кафедры ихтиологии биоло-
го-почвенного факультета МГУ им. Ломоносова В.П.  Михеев 
около четырех лет работал на Куйбышевской станции 
Института биологии внутренних вод АН СССР в г. Тольятти. 
В дальнейшем, с 1964 года, вся его жизнь и работа были тесно 
связаны с Всероссийским научно-исследовательским институ-
том пресноводного рыбного хозяйства (ВНИИПРХ), в котором 
он прошел путь от  младшего до главного научного сотрудни-
ка. В 1967 году Владимир Петрович успешно защитил канди-
датскую, а затем, в 1996 году ‒ докторскую диссертации. 

В круг научной деятельности В.П. Михеева входили иссле-
дования в области пастбищной, прудовой и индустриальной 
аквакультур. Он являлся одним из пионеров разработки тех-
нологий выращивания рыбы в садках, установленных в водо-
хранилищах и озерах. В последние годы Владимир Петрович 
большое внимание уделял развитию рекреационного рыбо-
ловства и разработке современной концепции рыбного хо-
зяйства в водоемах России.

Для практического использования в рыбной промыш-
ленности В.П. Михеевым разработано более полусотни тех-
нологий, инструкций, рекомендаций, методических указа-
ний и других нормативных документов. Он был постоянным 
участником выставок, конференций, съездов внутригосудар-
ственного и международного масштабов. Им подготовле-
ны ценные предложения для проекта Федерального закона 
«О любительском рыболовстве» и для ведомственных норма-

тивных правовых актов по реализации ФЗ «Об аквакультуре 
(рыбоводстве) и внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты РФ». 

В.П. Михеевым в последний год подготовлены обращения 
к представителям федеральных, муниципальных, региональ-
ных властей с обстоятельными предложениями о практиче-
ском использовании в России научных разработок автора 
и  сотрудников ВНИИПРХ по рекреационному рыбоводству 
и  рыболовству.

В.П. Михеев вел большую воспитательную и преподава-
тельскую работу, был профессором кафедры аквакультуры 
Дмитровского рыбохозяйственного технологического инсти-
тута (ДРТИ, филиал ФГБОУ ВПО «АГТУ»), руководителем соис-
кателей и аспирантов.

Результат научной деятельности В.П. Михеева ‒ более 
300 научных публикаций, в том числе более 10 монографий, 
авторские свидетельства и патенты. Владимир Петрович 
Михеев ‒ Почетный работник рыбного хозяйства России, на-
гражден медалью «За заслуги в развитии рыбного хозяйства 
России» II степени. 

В.П. Михеев был светлым человеком, исключительно 
скромным, порядочным и  интеллигентным. Он был полон 
идей, замыслов, желания и умения работать и вдохновлять 
своих учеников. Его уход из жизни – это тяжелейшая утрата 
для рыбохозяйственной науки и образования.

Коллеги, друзья скорбят о кончине Владимира Петровича 
Михеева и выражают искренние соболезнования его родным  
и близким. 

Администрация, сотрудники ФГБНУ «ВНИИПРХ», 
преподавательский коллектив ДРТИ
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