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В соответствии с международным правом, суверени-
тетом и исключительными правами в отношении при-
брежных морских пространств Северного Ледовитого 
океана обладают пять государств: Россия, Канада, США, 
Норвегия и Дания в отношении Гренландии. Только эти го-
сударства приняли Илулиссатскую декларацию от 28 мая 
2008 года. В этой Декларации была закреплена востре-
бованность формата «арктической пятерки» – пяти при-
брежных государств, граничащих с Северным Ледовитым 
океаном; подчеркнуто уникальное положение этих пяти 
государств «в силу суверенных прав и юрисдикции над 
значительными районами Северного Ледовитого океа-
на»; их приоритетные возможности реагирования на пе-
ремены в регионе и другое.

НОРВЕГИЯ. Российско-(советско)-норвежское сотруд-
ничество в области рыболовства осуществляется в соот-
ветствии с межправительственными Соглашениями 1975, 
1976 и 2010 гг. [3].

Рыболовство двух основных рыбодобывающих субъ-
ектов СВА – Норвегии и России – в основном сосредо-
точено в Баренцевом и Норвежском морях. Основными 
промысловыми объектами этих морей являются треска, 
пикша, палтус, сельдь, мойва, креветка, путассу, зубатки 
и камбалы.

В рамках, созданной Соглашением 1975 г., Смешанной 
российско-норвежской комиссии (СРНК) с 2008 г. прово-
дится работа по унификации единых технических мер 
регулирования промысла совместных запасов в Баренце-
вом и Норвежском морях на всей акватории промысла, 
включая участки открытого моря Северного Ледовитого 
океана. После подписания 15 сентября 2010 г. Договора 
между Российской Федерацией и Королевством Норве-
гия о разграничении морских пространств и сотрудниче-
стве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане 
эта работа стала частью реализации ст. 2 Приложения 1 
к Договору 2010 года. В соответствии с этой статьей, 
технические правила в отношении, в частности, разме-
ра ячеи сетей и минимального промыслового размера, 
установленные каждой из Сторон для своих рыболовных 
судов, применяются в течение переходного периода сро-
ком в два года от даты вступления в силу Договора. После 
этого Россия и Норвегия должны были выработать еди-
ные технические меры.

8 февраля 2011 г. Парламент Норвегии, а 25 марта 
2011 г. Государственная Дума Российской Федерации ра-
тифицировали договор. Главы внешнеполитических ве-

домств двух стран 7 июня 2011 г. обменялись ратифика-
ционными грамотами к Договору о разграничении мор-
ских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море 
и Северном Ледовитом океане. Таким образом, в соот-
ветствии со ст. 8 Договора, через месяц после обмена 
грамотами 7 июля 2011 г. он вступил в силу. Следователь-
но, к 7 июля 2013 г. работа над согласованием техниче-
ских мер должна была быть завершена. По состоянию на 
июнь 2015 г. технические меры в основном согласованы 
двумя странами, за исключением разрешенной величины 
прилова трески при промысле мойвы. Поскольку в насто-
ящее время биомасса запаса трески близка к историче-
скому максимуму, вопрос прилова имеет очень большое 
значение. Специалисты России и Норвегии продолжают 
работу в этом направлении. Планируется завершить про-

Российское рыболовство в Арктике – 
международные аспекты
Д-р биол. наук А.И. Глубоков, канд. биол. наук П.К. Афанасьев, 
д-р биол. наук С.П. Мельников – Всероссийский научно-исследовательский институт 
рыбного хозяйства и океанографии (ФГБНУ «ВНИРО»), glubokov@vniro.ru 

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

Рассмотрены международные механизмы регулирования морского рыболовства в Арктическом регионе. Приведены дан-
ные российского, норвежского и гренландского рыбного промысла в Арктических морях по двусторонним соглашениям 
за последние 5 лет. Сформулированы рекомендации по позиции России в отношении разрабатываемого приарктическими 
странами механизма регулирования рыболовства в анклаве Северного Ледовитого океана.

Рисунок 1. ОДУ основных промысловых видов, 
устанавливаемые в рамках СРНК в 2010-2015 гг. 

Рисунок 2. Обменные квоты, передаваемые 
Норвегией России в рамках СРНК в 2010-2014 гг. 
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цесс согласования технических мер регулирования про-
мысла в Баренцевом и Норвежском морях на 45-й сессии 
СРНК в октябре 2015 года. 

В рамках СРНК, с учетом рекомендаций ИКЕС, устанав-
ливается ОДУ основных запасов промысловых гидроби-
онтов Баренцева и Норвежского морей (рис. 1, 6, 7) [5]. 
Необходимо отметить, что при установлении ОДУ Россия 

и Норвегия не всегда руководствуются рекомендациями 
ИКЕС, большее значение придается результатам совмест-
ных научных исследований и выводам российских и нор-
вежских ученых.

Часть ОДУ предоставляется для вылова третьим стра-
нам, оставшаяся часть, исходя из ключей распределения 
(табл. 1) и согласованных между Россией и Норвегией 
обменных квот (рис. 2, 3), делится между сторонами 
(рис. 4). 

Кроме указанных на рис. 4, Россия передавала Норве-
гии по 30 тыс. т мойвы в 2012 и 2014 гг., а также по 7 тыс. 
голов гренландского тюленя ежегодно с 2012 года.

В соответствии с двусторонними договоренностями, 
суда каждой из сторон ведут промысел как в собственной 
ИЭЗ, так и в ИЭЗ другой стороны. На сессиях CРНК также 
определяются объемы, которые стороны могут реализо-
вать в ИЭЗ друг друга.

Основными объектами российского промысла в нор-
вежских водах являются треска (159716 т в 2014 г.), пик-
ша (18265 т в 2014 г.), сайда (11960 т в 2014 г.), сельдь 
(23718 т в 2014 г.), зубатка (4057 т в 2014 г.), а также окуни 
(1070 т в 2014 г.). Отечественным флотом в норвежской 
зоне добывается 2 вида морских окуней – клювач и золо-
тистый (табл. 2).

Норвежские рыбаки в российских водах ловят пре-
имущественно треску (6814 т в 2014 г.), пикшу (1447 т 
в 2014 г.) и северную креветку (1407 т в 2014 г.). Интен-
сивность норвежского промысла трески, пикши и мой-
вы в российских водах сильно изменяется год от года 
(табл.  3), что в первую очередь зависит от величины за-
пасов и их состояния.

Российские рыбаки в 2010-2014 гг. осваивали нацио-
нальные квоты на треску и пикшу на 95-100% с незначи-
тельным переловом в отдельные годы (рис. 5). Перелов 
обусловлен, главным образом, неизбежным приловом 
при промысле других видов рыб. 

Освоение российской квоты мойвы в 2010-2013 гг. со-
ставляло 67-82%, включая вылов в ИЭЗ России. В боль-
шей степени недоосвоение квоты мойвы было связано 
с низкой рентабельностью промысла мойвы в сравнении 
с треской и пикшей, запасы которых в 2010-2013 гг. на-

 Треска Пикша Мойва Палтус
Россия 50% 50% 40% 45%

Норвегия 50% 50% 60% 51%

Таблица 1. Ключи распределения ОДУ в рамках СРНК

Виды 2010 2011 2012 2013 2014
Треска 64024 90674 100280 139399 159716
Пикша 20862 31241 30184 22641 18265
Сайда 12986 8994 13021 14146 11960
Палтусы 4345 3812 4050 3810 3832
Зубатки 1045 2227 2525 4711 4057
Окуни 1187 1427 2505 1217 1070

Камбалы 9 510 34 66 60
Креветки 0 10 2 0 0
Мойва 17691 19458 37468 2695 2
Сельдь 118496 77605 17844 19683 23718

Скумбрия 1 0 0 0 0
Путассу 2295 379 1 12 106
Всего 242941 236337 207914 208380 222786

Таблица 2. Вылов России в ИЭЗ Норвегии в 2010-2014 гг. т 

Рисунок 3. Обменные квоты, передаваемые Россией 
Норвегии  в рамках СРНК в 2010-2015 гг. 

Рисунок 4. Национальные квоты России и Норвегии, 
с учетом обменных квот и квот на научные 
и управленческие цели в 2010-2015 гг. 
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ходились на наиболее высоком уровне за период 2000-
2013 годов. Недоосвоение квоты мойвы в 2011 г. также 
связано с закрытием промысловых районов в эконо-
мической зоне Норвегии. На 2014 г., по решению 43-й 
сессии Смешанной Российско-Норвежской Комиссии по 
рыболовству, был установлен общий допустимый улов 
мойвы в объёме 14,8 тыс. т, национальная квота России 
составила 5,92 тыс. тонн. В ходе консультаций, на основа-
нии анализа всех научных данных, российская и норвеж-
ская стороны поддержали корректировку ОДУ до уровня 
65 тыс. тонн. В результате, национальная квота Россий-
ской Федерации на 2014 г. была увеличена на 20 тыс. т 
и составила 26 тыс. тонн. В 2014 г. освоение квоты мойвы 
составило 100%. Весь объем квоты российскими рыбака-
ми был выловлен в ИЭЗ России, в связи с достаточным 
скоплением ресурса на малом удалении от мест выгруз-
ки, что позволило повысить эффективность и рентабель-
ность промысла. 

Норвежские рыбаки в 2010-2014 гг. практически пол-
ностью осваивали свои квоты, за исключением 2011 г., 
когда квота на треску была освоена лишь на 68%, а квота 
на пикшу на 35%. Причины недоосвоения квоты норвеж-
ской стороной в ходе СРНК в 2012 г. так и не были озву-
чены.

Из беспозвоночных Баренцева моря наибольшее про-
мысловое значение имеют северная креветка и камчат-
ский краб. ОДУ северной креветки в 2011-2015 гг. состав-
ляет 60 тыс. т (рис. 6) и значительно недоиспользуется. 
Регулярный промысел северной креветки в Баренцевом 
море проводится с 1950-х годов. В 1984-1985 гг. вылов ее 
достигал максимальной величины в 120 тыс. тонн. В по-
следующий период норвежские уловы составляли около 
40, российские – 10-20 тыс. тонн. Начиная с 1994 г. рос-
сийские уловы по экономическим причинам снизились 
до 1,5-7,0 тыс. т в год. В 2010-2012 гг. российские рыба-
ки креветку фактически не вылавливали. В 2013 г. вылов 
креветки возобновился, составив 1067 т, а в 2014 г. − уве-
личился до 2000 т, что соответствует вылову 2002-2004 
годов.

Норвежские рыбаки в 2010-2014 гг. вылавливали от 
10 до 20 тыс. т креветки, при этом около 2 тыс. т в ИЭЗ 
России. Таким образом, около 40 тыс. т креветки ежегод-
но остается недоиспользованной.

Камчатский краб был акклиматизирован Россией в Ба-
ренцевом море в 1960-х годах. Экспериментальный про-
мысел начат в 1994 г. в объеме 22400 экз. со средней 
массой в 3,7 кг. ОДУ на 2001 г. определено в 200 тыс. экз. 
со средней массой в ~4,2 кг. С 2006 г. запас камчатского 
краба уже не рассматривался как совместный российско-
норвежский запас. Стороны договорились об автономном 

управлении камчатским крабом Баренцева моря и  взаим-
ном обмене информацией о национальных мерах регу-
лирования на встрече по подготовке к сессии Смешанной 
Комиссии 2006 года. Промысел камчатского краба судами 
обеих стран в 2010-2014 гг. велся в автономном режиме. 
Величины ОДУ и вылова Россией камчатского краба в Ба-
ренцевом море представлены на рис. 7.

Рекомендации по защите интересов отечественного ры-
боловства в рамках российско-норвежских Соглашений

Наиболее ценным промысловым видом, как для рос-
сийских, так и для норвежских рыбаков, является атлан-
тическая треска. Необходимо стремиться к увеличению 
российской квоты трески. Перевод российского рыбо-
промыслового флота в Медвежинско-Шпицбергенский 
район и норвежскую экономическую зону обеспечил бы 
вылов крупной трески, реализация которой дает суще-
ственно большую прибыль. Политическая же выгода от 
этого российского шага, направленного на сохранение и 
рациональную эксплуатацию совместных запасов, бес-
спорна. 

С 2002 г., вследствие положительной динамики запаса 
сайды, происходит расширение ее ареала на восток, вклю-

Рисунок 6. ОДУ и общий вылов креветки, в Баренцевом 
и Норвежском морях  в 2010-2015 гг.

Рисунок 5. Доля освоения квот Россией и Норвегией 
по основным промысловым видам Баренцева 
и Норвежского морей, 2010-2014 гг. 

Виды 2010 2011 2012 2013 2014
Треска 3899 478 464 7259 6814
Пикша 2998 531 176 1405 1447
Сайда 0 0 26 0 0
Палтусы 118 0 4 5 4
Зубатки 0 97 921 1350 681
Окуни 0 0 0 3 2

Камбалы 0 0 0 0 0
Креветки 0 0 1909 2328 1407
Мойва 886 56750 710 150 0
Всего 7901 57856 4210 12500 10355

Таблица 3. Вылов Норвегии в ИЭЗ России в 2010-2014 гг., т
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чая акваторию исключительной экономической зоны Россий-
ской Федерации. В связи с этим Россия начала устанавливать 
меры по управлению промыслом и прилову сайды в исклю-
чительной экономической зоне Российской Федерации с уве-
домлением норвежской стороны. На 34-й сессии СРНК в 2005 
г. российская сторона проинформировала норвежцев о том, 
что она намеревается вести прямой промысел сайды в ис-
ключительной экономической зоне Российской Федерации. 

В протоколе 35-й сессии СРНК в 2006 г. впервые по-
явилась запись о трансграничном характере запаса сай-
ды, однако до настоящего времени каких-либо решений, 
направленных на введение совместных мер управления 
этим запасом, принято не было. По вопросу признания 
запаса сайды трансграничным целесообразно на очеред-
ной сессии СРНК в качестве аргументации представить 
данные о распределении запаса сайды и объемах ее вы-
лова в ИЭЗ России, обсудить вопрос о создании совмест-
ной рабочей группы по изучению биологии и распреде-
ления этого запаса.

Установление Норвегией рыбоохранной зоны вокруг 
архипелага Шпицберген, которая не была признана СССР, 
а впоследствии − Россией, стало одним из основных про-
блемных вопросов в российско-норвежских отношениях 
в области рыболовства. Проводимые норвежской Бере-
говой охраной проверки российских рыболовных судов, 
не говоря уже о нередких арестах, стали раздражающим 
фактором в российско-норвежских отношениях. Наибо-
лее остро вопрос о промысле российских судов в рыбо-
охранной зоне Шпицбергена встал после подписания До-
говора 2010 г. о разграничении морских пространств и со-
трудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом 
океане. Предъявляемые норвежской Береговой охраной, 
претензии в последнее время в основном вызваны фак-
тами сброса рыбы за борт, что является нарушением 
норвежского законодательства. Избежать этого может 
помочь гармонизация российских и норвежских мер ре-
гулирования промысла и подписание в рамках СРНК про-
токола о порядке проведения инспекторских проверок 
в районе архипелага Шпицберген, который включал бы 
в себя:

- основания проведения проверки;
- длительность проведения проверки;
- порядок и сроки информирования государства флага 

о проведении и результатах проверки.
Кроме того, возможно проведение переговоров и за-

ключение соответствующих договоренностей, направлен-
ных на сокращение финансовых потерь российских компа-
ний вследствие ареста и конвоирования судов в норвеж-
ские порты, в частности, при обнаружении незначитель-
ных нарушений рыболовного законодательства.

ГРЕНЛАНДИЯ. Второй по значимости для россий-
ского рыболовства приарктической страной является 
Гренландия. В ходе двусторонних Консультаций, прово-
димых в рамках Соглашения 1992 г., определяются об-
менные квоты сторон. Помимо квотируемых объектов, 
в последних протоколах Консультаций фиксируется 10%-я 
допустимость прилова других донных видов рыб. На не-
которые из них ранее также устанавливались отдельные 
квоты (например, на зубатку и макруруса). 

В ходе российско-гренландских Консультаций также 
согласовывают количество судов, которые могут полу-
чить разрешения на промысел, и количество судов, кото-
рые могут одновременно находиться в рыболовной зоне. 
На 2015 г. Гренландия разрешила промысел в своей зоне 
10 российским судам, при этом там могут находиться 
только 8 судов. В дополнение к этому, промысел черного 
палтуса в районе Восточной Гренландии могут одновре-
менно вести не более 6 российских судов. Для гренланд-
ских рыбаков установлено ограничение в 8 судов для 
одновременного нахождения в ИЭЗ России.

Гренландия предоставляет российским рыбакам кво-
ты в своей ИЭЗ на вылов морского окуня и черного палту-
са (рис. 8), а также возможность 10%-го прилова донных 
видов рыб. 

С 2013 г. российские рыбаки в ИЭЗ Гренландии также 
ведут промысел сельди и скумбрии по коммерческим до-
говорам (рис. 9).

Российская Сторона может использовать часть квоты 
окуня-клювача, выделенной ей в гренландских водах, 
для промысла пелагическими тралами в районе регули-
рования НЕАФК. При этом российские суда должны руко-
водствоваться Схемой гибкого регулирования промысла 
пелагического окуня в водах Гренландии и НЕАФК.

Рисунок 7. ОДУ и российский вылов камчатского краба 
в Баренцевом и Норвежском морях в 2010-2015 гг.

Рисунок 8. Квоты, передаваемые России Гренландией 
в 2010-2015 гг., и их освоение
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мысла креветки в ИЭЗ России. Допускается использова-
ние однорядного сетного покрытия мешка при промысле 
креветки при условии, что размер ячеи покрытия должен 
быть не менее 80 мм. Прилов на 1 тонну креветки не дол-
жен превышать следующих величин:

- маломерной трески − 800 экземпляров;
- маломерной пикши − 2000 экземпляров;
- молоди морского окуня − 300 экземпляров;
- черного палтуса − 300 экземпляров.

Рекомендации по защите интересов отечественного рыбо-
ловства в рамках российско-гренландского Соглашения

В рамках Консультаций необходимо стремиться к увели-
чению российских обменных квот на окуней и палтуса. Для 
этого необходимо увеличить степень освоения этих квот.

Для Гренландии, как страны традиционно креветоч-
ной, с самой современной технологией промысла, не-
безынтересна возможность освоения баренцевоморских 
запасов креветки. Согласно данным ИКЕС, рекомендо-
ванный вылов северной креветки в Баренцевом и Нор-
вежском морях в 2015 г. составляет 70 тыс. т при общей 
биомассе в 400-430 тыс. тонн. Отечественный промысел 
креветки в настоящее время находится на сравнительно 
низком уровне. Улов северной креветки норвежскими 
рыбаками в 2014 г. составил 10 тыс. тонн. Общий вылов 
креветки судами всех стран составил в 2014 г. 21 тыс. т, 
при рекомендованном ИКЕС ОДУ в 60 тыс. тонн. Таким 
образом, недоиспользованные объемы креветки состав-
ляют около 40 тыс. тонн. В этой связи целесообразно ак-
тивизировать работу по расширению возможностей про-
мысла креветки Гренландией в российских водах на взаи-
мовыгодных условиях. 

США. В восточной части российских арктических вод 
и прилегающих к ним участков открытого моря для Рос-

Рисунок 9. Вылов России в ИЭЗ Гренландии видов прилова 
(макрурус, зубатка) и по коммерческим договорам 
(сельдь, скумбрия) в 2013-2014 гг.

Российские рыбаки реализуют предоставляемые им 
квоты на окуня главным образом в зоне Восточной Грен-
ландии и НЕАФК. Черного палтуса отечественные рыбаки 
вылавливают в зонах Восточной и Западной Гренландии. 
По западному побережью масштабы промысла палтуса 
существенно выше. 

До 2003 г. основная доля в объеме общего вылова 
России в гренландских водах приходилась на морско-
го окуня. В 2004-2009 гг. российскую квоту на окуня си-
стематически недоосваивали: вылов составлял 10-20% 
от квоты. Основной причиной недостаточного освоения 
квоты является изменение пространственного распреде-
ления запаса и низкая рентабельность промысла, так как 
основу уловов составляют мелкие особи. У восточного 
побережья Гренландии в пелагиали преобладает молодь 
длиной 12-24 см. В 2010-2011 гг. отечественная квота 
на окуня в зоне Гренландии составляла около 3 тыс. тонн. 
В 2012-2015 гг. российская квота на окуня в зоне Гренлан-
дии значительно снизилась. Главным образом, это связа-
но с общей тенденцией снижения ОДУ на вылов окуня 
в связи с ухудшением состояния его запасов. 

В качестве прилова также вылавливается зубатка си-
няя (6 т в 2014 г.), макрурусы (15 т в 2014 г.) и путассу (26 т 
в 2014 г.). 10%-ный допустимый объем прилова также по-
стоянно недоосваивается, что может привести к сниже-
нию разрешенной доли прилова донных рыб.

С момента начала коммерческого промысла в 2013 г. 
основу российского вылова в ИЭЗ Гренландии составля-
ет скумбрия: 15965 т при общем вылове 21 тыс. тонн. 
В 2014 г. по величине российского улова на второе место 
после скумбрии (26419 т) вышла сельдь (4715 т), а общий 
вылов достиг 33 тыс. тонн.

Российская сторона предоставляет гренландским ры-
бакам квоты на вылов трески и пикши в своей ИЭЗ (рис. 
10). Величины выделяемых квот зависят от ОДУ, устанав-
ливаемых в рамках СРНК, по треске и пикше а также от 
того «эквивалента», который может предоставить Грен-
ландия России в виде палтуса и окуня. Гренландская сто-
рона может осуществлять освоение части квоты трески 
и пикши, выделенной российской стороной в норвежской 
ИЭЗ, при получении от российских властей письменного 
подтверждения о согласовании этой возможности с нор-
вежскими властями. Такая возможность предусмотрена 
в Соглашении по рыболовству между Гренландией и Нор-
вегией. Фактически, Гренландия полностью реализует 
предоставляемые ей квоты на треску и пикшу в водах 
Норвегии, где вылавливает более крупную треску и пик-
шу в качестве прилова.

Максимальный прилов рыбных ресурсов в ИЭЗ России 
не должен превышать 10% по массе для каждого вида 
к улову за одну промысловую операцию. Прилов должен 
составлять также не более 10% по всем видам при вы-
грузке к общей массе улова. Также допускается прилов 
черного палтуса до 12% по массе в каждом отдельном 
улове и до 7% улова на борту при прекращении промысла 
и от выгружаемого улова.

С 2014 г. российская сторона также предоставляет 
гренландским рыбакам квоты на вылов креветки в ИЭЗ 
России. Уловы креветки в российской ИЭЗ составили 
в 2014 г. всего 18 т при квоте в 500 т (рис. 11). 

При промысле креветки минимальный размер ячеи 
донного трала должен составлять 35 мм. Применение 
селективной решетки с расстоянием между прутьями не 
более 19 мм является обязательным во всех случаях про-
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сии большое значение имеет сотрудничество с США. 
В 1988 г. СССР подписал Соглашение с США о взаимных 
отношениях в области рыбного хозяйства. Совместная 
инициатива и тесное взаимодействие России и США соз-
дали условия для подписания в 1994 г. многосторонней 
Конвенции о сохранении ресурсов минтая и управлении 
ими в центральной части Берингова моря. Двумя страна-
ми ведется активная работа по предотвращению, сдер-
живанию и ликвидации незаконного, несообщаемого 
и нерегулируемого промысла, которая может получить 
дополнительный стимул в случае заключения двухсто-
роннего соглашения. Последний раунд российско-амери-
канских переговоров по данной проблематике состоялся 
в Росрыболовстве 14 мая 2015 года. В ходе встречи сторо-
ны полностью согласовали текст Соглашения между Пра-
вительством Российской Федерации и Правительством 
Соединенных Штатов Америки о сотрудничестве в целях 
предупреждения, сдерживания и ликвидации незаконно-
го, несообщаемого и нерегулируемого промысла живых 
морских ресурсов, подписание которого ожидается в бли-
жайшее время.

У России и США в рамках действующих договоренно-
стей отсутствует обмен или предоставление квот одной 
стороны другой. 

В пределах Северного Ледовитого океана и его морей 
США никогда не вели активный промысел водных биоло-
гических ресурсов. С целью сохранения уникальных ар-
ктических экосистем США в 2009 г. установили мораторий 
на любой промысел в Арктической части своей ИЭЗ.

В апреле 2014 г. в Сиэтле между Россией и США состоя-
лось обсуждение 3-5-летних планов скоординированного 
исследования водных биологических ресурсов в бассейне 
Северного Ледовитого океана. В ходе встречи обсужда-
лись вопросы организации совместных съемок морских 
млекопитающих, расширения деятельности в рамках про-
граммы Берингово-Алеутских лососевых международных 
съемок (BASIS) на Чукотском море, обновления информа-
ции о съемках минтая и донных рыб, а также вопросы об-
мена данными. В Чукотском море на регулярной основе, 
совместно с учеными из США, проводятся наблюдения 
за морскими млекопитающими. Особое внимание здесь 
уделяется белому медведю и традиционным объектам 
аборигенного промысла – моржу, серому киту, сивучу.

При обсуждении вопроса расширения исследований 
по Программе BASIS на Чукотском море было отмечено, 
что одним из основных вопросов, на который должны 
дать ответ исследования в рамках Программы, является 
влияние климатических изменений на экосистему Берин-
гова моря в целом и на запасы анадромных видов рыб 
в частности. Специалисты России и США также согласи-

лись с необходимостью совместного анализа и обмена 
данными, которые должны включать возможно более 
полную информацию о состоянии запасов водных биоре-
сурсов и экосистем.

КАНАДА. В конце 1990-х гг. Канада наложила запрет 
на весь иностранный промысел в своей зоне, включая 
выдачу лицензий на платной основе.

В ноябре 2007 г. был подписан российско-канадский 
«Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству 
в области рыболовства между Государственным Комите-
том Российской Федерации по рыболовству и Департа-
ментом рыболовства и океанов Канады». В июле 2012 г. 
Россия и Канада подписали Меморандум о взаимопони-
мании в области сотрудничества по предупреждению, 
сдерживанию и ликвидации ННН-промысла. Ведется ра-
бота по подготовке двустороннего соглашения по данной 
тематике.

У России и Канады в настоящее время отсутствует об-
мен или предоставление квот одной стороной другой. 

В пределах Северного Ледовитого океана и его морей 
Канада никогда не вела активный промысел водных био-
логических ресурсов. С целью охраны уникальных аркти-
ческих экосистем в море Бофорта от крупномасштабного 
промышленного рыболовства и обеспечения устойчиво-
сти запасов водных биоресурсов для коренного населе-
ния в октябре 2014 г. Канада анонсировала новый План 
управления Арктическим рыболовством. В соответствии 
с планом потенциальное промышленное рыболовство 
в данном регионе будет допускаться только в качестве 
научных исследований по оценке состояния запасов. Ре-
ализация Плана потребует активизации научных иссле-
дований.

Вопросы регулирования использования водных биоло-
гических ресурсов открытого моря Северного Ледовито-
го океана (СЛО) 

Инициаторами разработки механизма междуна-
родного регулирования рыболовства в открытом море 
Северного Ледовитого океана выступают США. 21 октя-
бря 2011  г. Заместитель заместителя Госсекретаря США 
Д.  Балтон передал в Росрыболовство проект Соглашения 
о рыболовстве в открытом море Северного Ледовитого 
океана, которое, по замыслу США, должно было быть вы-
двинуто совместно США и Россией для присоединения 
к  нему других стран. На протяжении последующих 4-х 
лет США активно продвигали свою инициативу.

В целях научного обоснования возможных механиз-
мов регулирования рыболовства в анклаве Северного 
Ледовитого океана по инициативе США были организо-
ваны регулярные встречи научных экспертов по рыбным 
запасам. Первая встреча состоялась в июне 2011 г. в Ан-
коридже (США), вторая − в октябре 2013 г. в Тромсе (Нор-
вегия) и, наконец, последняя третья встреча состоялась 
в  апреле 2015 г. в Сиэтле (США).

Основным итогом трех встреч стало признание того 
факта, что водные биологические ресурсы открытого 
моря Северного Ледовитого океана практически не ис-
следованы. Одновременно с этим стороны согласились, 
что промысловая эксплуатация запасов водных биоре-
сурсов в анклаве Северного Ледовитого океана никогда 
не велась. 

В ходе встречи 2015 г. представители каждой из 5 при-
арктических стран, а также представители Кореи, Китая 
и Японии, впервые принявшие участие в серии встреч, 

Рисунок 10. Квоты трески и пикши, передаваемые 
Гренландии Россией в 2010-2015 гг.
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представили информацию о проведенных в 2013-2014 гг. 
и планируемых рыбохозяйственных исследованиях в  Ар-
ктическом бассейне. Дальнейшая работа проходила 
в формате Рабочих групп (Группа по оценке существую-
щих представлений о состоянии запасов рыб в централь-
ной части СЛО и Группа по разработке инструментария 
исследований в центральной части СЛО). Первая Рабочая 
группа выработала следующие рекомендации.

1. Исследования в центральной части СЛО и прилега-
ющих ИЭЗ приарктических государств должны быть наце-
лены на сбор информации по основным видам гидроби-
онтов для подготовки атласа арктической биоты.

2. При проведении съемок необходимо уделять ос-
новное внимание видам, имеющим потенциальную про-
мысловую ценность.

3. Необходимо придерживаться предосторожного 
подхода в любых действиях, влияющих на живые мор-
ские ресурсы центральной части СЛО.

4. Необходимо разработать подход к оценке, сбору 
и объединению имеющихся знаний о состоянии экоси-
стем центральной части СЛО, а также провести иссле-
дования в центральной части СЛО (за пределами наци-
ональных ИЭЗ) с учетом трансграничного характера боль-
шинства запасов этого региона.

5. Исследования и программы мониторинга, кото-
рые сосредоточены на экосистемных процессах, должны 
иметь приоритетное значение.

6. Признавая сложность проведения мониторинга 
всего Арктического региона, эффективная координация 
среди 5 приарктических государств и третьих стран яв-
ляется обязательной при проведении мониторинговых 
и исследовательских программ и съемок.

7. Необходима оценка возможных сценариев даль-
нейшего изменения экосистем СЛО и пространственного 
перераспределения видов; для этого необходима разра-
ботка соответствующих математических моделей.

8. Ежегодные многолетние рыбохозяйственные иссле-
дования приарктических стран являются приоритетными.

Группа по разработке инструментария исследований 
и мониторинга в центральной части Северного Ледовитого 
океана сделала следующие заключения и рекомендации.

1. При большом количестве источников информации 
существующие данные мониторинга и исследований 
сильно варьируют.

2. Наибольшая часть доступной информации касается 
районов СЛО, свободных ото льдов.

3. Для районов СЛО, в которых ведется промышлен-
ное рыболовство, имеется наиболее полная информация.

4. Большая часть имеющейся информации касается 
не биологии, а физических дисциплин (океанология и ат-
мосферные исследования).

5. Объемы информации о СЛО в настоящее время 
большие и с каждым годом они возрастают; в то же вре-
мя, как правило, увеличивается объем не той инфор-
мации, которая необходима для разработки подходов 
к  управлению запасами в центральной части СЛО и при-
легающих водах.

6. Своевременный и полный инструментарий для ра-
боты с информацией по СЛО крайне необходим для вы-
работки научных рекомендаций, оценки состояния запа-
сов, планирования и осуществления совместного мони-
торинга и исследований в СЛО.

7. Управляющие механизмы и структуры, которые по-
зволят обеспечивать постоянный и своевременный до-

ступ к информации об исследованиях СЛО, крайне необ-
ходимы.

8. Форматом инструментария, который был бы наи-
более удобен, является сетевой ресурс по арктическим 
исследованиям, подобный уже существующему по ан-
тарктическим исследованиям, например, GCMD (Global 
Change Master Directory) на сервере NASA.

9. Необходимо разработать на региональном, нацио-
нальном и международном уровнях механизмы, включая 
финансовые, содействия международному сотрудниче-
ству и координации в обмене данными.

Вторым этапом встречи было обсуждение, пред-
ставленной США, программы совместных исследований 
и мониторинга рыбных запасов в центральной части СЛО. 
По  результатам обсуждения стороны пришли к соглаше-
нию, что программа должна быть разработана таким об-
разом, чтобы ответить на следующие вопросы.

1. Существуют ли в центральной части СЛО рыбные 
ресурсы, потенциально пригодные для промышленного 
рыболовства?

2. Если такие ресурсы имеются, могут ли они устой-
чиво эксплуатироваться по отношению, как к целевому 
ресурсу, так и в целом к экосистеме?

3. Если таких ресурсов нет, какие дополнительные во-
просы могут возникнуть? Каковы перспективы для раз-
вития рыболовства в центральной части СЛО в будущем?

4. Какие связи существуют между запасами рыб в цен-
тральной части СЛО и запасами рыб в районах, приле-
гающих к центральной части СЛО? Какие из этих связей 
ключевые? Как эти связи могут прояснить влияние рыбо-
ловства в центральной части СЛО на запасы рыб, морских 
млекопитающих и птиц прилегающих районов, в том чис-
ле шельфовых?

5. Какие изменения запасов гидробионтов, зависи-
мых от них видов, а также поддерживающих эти виды 
экосистем центральной части СЛО и прилегающих райо-
нов могут произойти в ближайшие 20-30 лет?

Важным правовым аспектом возможного регулирова-
ния рыболовства в анклаве Северного Ледовитого океа-
на является то, что, установленная в одностороннем по-
рядке Норвегией, рыбоохранная зона Шпицбергена де 
юре является открытым морем [1; 2]. Второй проблемой, 
возникшей в 2014 г., является нерегулируемый промы-
сел краба-стригуна-опилио третьими странами в анкла-
ве Баренцева моря. Еще один вызов – выраженная ИКЕС 

Рисунок 11. Квоты креветки, передаваемые Гренландии 
Россией в 2014-2015 гг., и их освоение
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Russian fishery in Arctic – international aspects
Glubokov A.I., Doctor of Sciences, Afanasiev P.K., PhD, Melnikov S.P., Doctor of Sciences – All-Russian Research Institute of Fisheries 
and Oceanography, glubokov@vniro.ru

The international mechanisms of Arctic marine fisheries regulation are considered. The data on Russian, Norwegian and Greenlandic 
fishery in the Arctic seas under bilateral agreements over the last 5 years are given. Recommendations on the Russian position in relation 
to the mechanism of fisheries regulation in the Central Arctic ocean, being developed by Arctic countries, are formulated. 
Key words: living resources, Arctic, fishery, international fishery law and fishery regulation

на Второй встрече экспертов (2013), заинтересованность 
включить российские моря Северного Ледовитого океана 
в зону своей ответственности и разрабатывать рекомен-
дации по рациональному управлению их водными био-
логическими ресурсами.

По итогам консультаций приарктических стран, проект 
Соглашения о рыболовстве в открытом море Северного Ле-
довитого океана был переформатирован США в Деклара-
цию о предотвращении нерегулируемого промысла в рай-
оне открытого моря Северного Ледовитого океана. Проект 
декларации был обсужден на встрече официальных пред-
ставителей пяти приарктических государств, состоявшейся 
24-26 февраля 2014 г. в Нууке (Гренландия). Основным по-
ложением проекта декларации является следующее: «Мы 
(приарктические пять стран) будем давать разрешение 
нашим судам на коммерческое рыболовство в открытом 
море Северного Ледовитого океана только в соответствии 
с решениями одной или нескольких региональных или 
субрегиональных организаций по управлению рыболов-
ством, которые учреждены или могут быть учреждены для 
управления такими промысловыми ресурсами в соответ-
ствии с современными международными стандартами». 
Это означает, что в тех районах, где в настоящее время от-
сутствуют такие организации, вводится мораторий на ком-
мерческое рыболовство. В настоящее время регулирова-
ние рыболовства в открытом море Северного Ледовитого 
океана осуществляется только в Атлантическом секторе, 
т.е. мораторий будет объявлен для большей части анклава 
Северного Ледовитого океана.

Все пять приарктических стран: США Норвегия, Дания 
в отношении Гренландии, Канада и Россия выразили го-
товность подписать декларацию. Последней согласие 
выразила Россия, что закреплено в распоряжении Прави-
тельства Российской Федерации №851-р от 11 мая 2015 
года. Приарктические страны согласовали также формат 
подписания – на уровне министров иностранных дел 
или полномочных представителей приарктических госу-
дарств. Подписание с лета 2014 г. несколько раз перено-
сили. Однако после выхода распоряжения Правительства 
№851-р подписание ожидается в ближайшие сроки.

С учетом чрезвычайной важности для России рыбного 
промысла в арктических морях и современной геополи-
тической обстановки [4], которая может существенно ос-
ложнить возможности российского промысла и исследо-
ваний, позиция России в отношении регулирования рыбо-
ловства в открытом море Северного Ледовитого океана, 
по нашему мнению, должна заключаться в следующем:

1. В настоящее время промысел водных биоресурсов 
в анклаве Северного Ледовитого океана, за исключением 
Атлантического сектора, отсутствует, в связи с чем отсут-
ствует опасность их перелова.

2. Сведения о состоянии запасов промысловых и потен-
циально промысловых видов гидробионтов фрагментарны 
или отсутствуют. Следовательно, нет научного базиса для 

разработки мер регулирования промысла до проведения 
комплексных исследований сырьевой базы водных биоре-
сурсов в анклаве Северного Ледовитого океана.

3. Действующие в Атлантическом секторе Северного 
Ледовитого океана региональные организации по управ-
лению рыболовством, на основе многолетнего опыта, 
обеспечивают устойчивое использование водных биоло-
гических ресурсов.

4. Распространение полномочий ИКЕС или других ор-
ганизаций по управлению рыболовством северной части 
Атлантического океана на весь бассейн Северного Ледо-
витого океана, включая российские арктические моря, 
нецелесообразно.

5. В целях обеспечения эффективного управления 
рыбным промыслом и сохранения водных биологических 
ресурсов центральной части Северного Ледовитого оке-
ана необходима активизация национальных и междуна-
родных рыбохозяйственных исследований в шельфовых 
морях и анклаве Северного Ледовитого океана.

6. Основное положение проекта Декларации или другого 
международно-правового документа, касающегося предот-
вращения нерегулируемого рыболовства в открытом море 
Северного Ледовитого океана, по нашему мнению, должно 
быть сформулировано следующим образом: «Мы добро-
вольно ограничиваем коммерческое рыболовство в той ча-
сти открытого моря Северного Ледовитого океана, где в на-
стоящее время нет международных региональных или су-
брегиональных организаций или договоренностей по управ-
лению рыболовством до того, как такие организации или до-
говоренности будут созданы для управления рыболовством 
в соответствии с их принципами и подходами к сохранению 
и управлению». В случае принятия данной формулировки 
приарктические страны смогут вести ограниченный рыбный 
промысел до  получения результатов научных исследований. 
Одновременно такая формулировка и международный доку-
мент в целом будут являться сдерживающим фактором для 
разворачивания в анклаве СЛО крупномасштабного нерегу-
лируемого промысла третьими странами.
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В «Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации», подписанной В. Путиным в 2013 г., указано, что в це-
лях модернизации рыбохозяйственного комплекса в Арктической зоне Российской Федерации необходимо разработать 
и принять соответствующие меры по сохранению и развитию ресурсного потенциала рыбного хозяйства, по эффективному 
использованию промысловых видов водных биологических ресурсов. В данной статье обозначены основные проблемы, 
которые могут возникнуть при разработке таких мер, а также намечены пути для их преодоления. 

Введение
В настоящей статье мы понимаем Арктику как Северный Ле-

довитый океан с прилегающими морями.
Потенциал арктических территорий не определяется лишь 

возможностью использования минеральных ресурсов, сово-
купный объем которых хоть и огромен, но не бесконечен, что 
обуславливает, в свою очередь, ограниченность перспектив раз-
вития в этом направлении. Перспективы развития региона связа-
ны, прежде всего, с высокой обеспеченностью и разнообразием 
возобновляемых биологических ресурсов арктических вод [10].

Особое место биологического комплекса арктических вод 
в структуре обеспечения национальных интересов России отме-
чено и в «Стратегии развития Арктической зоны Российской Фе-
дерации», подписанной В. Путиным в 2013 году. Так, среди про-
чего, в Стратегии указано, что в целях модернизации рыбохозяй-
ственного комплекса в Арктической зоне Российской Федерации 
необходимо разработать и принять соответствующие меры по 
сохранению и развитию ресурсного потенциала рыбного хозяй-
ства; по эффективному использованию основных промысловых 
видов водных биологических ресурсов и вовлечения в промысел 
нетрадиционных объектов; по предотвращению и пресечению 
незаконной добычи и оборота водных биологических ресурсов.

Однако разработать и принять адекватные меры, как об этом 
говорится в Стратегии, очень сложно без наличия качественной 
информации о ресурсном потенциале арктических вод. Такую 
информацию можно получить только в результате проведения 
полноценной научно-исследовательской работы в водах аркти-
ческих морей и Северного Ледовитого океана (далее, СЛО).

1. Ресурсный потенциал важнейших для российского рыбо-
ловства Арктических морей и вод СЛО

Арктические моря и воды СЛО представляют собой единый 
природный экологический комплекс, в котором можно наблю-
дать отчетливое единство ихтиофауны и ихтиофлоры. Такое един-
ство определяет взаимозависимость всех элементов системы, т.е. 
уничтожение одного из элементов может привести к гибели всей 
системы. Поэтому, в целях организации промысла на устойчивой и 
долгосрочной основе, научные исследования должны проводиться 
комплексно, не ограничиваясь границами национальной ИЭЗ.

По существующим на данный момент данным, в прибреж-
ных к России арктических морях встречаются и обитают 289 ви-
дов рыб [8].

В количественном выражении наиболее богаты промысло-
выми биоресурсами Баренцево море и сопредельные воды Нор-

вежского и Гренландского морей, где обитает и воспроизводится 
около 80% от общей биомассы промысловых видов рыб Аркти-
ческого бассейна, основными среди которых являются: треска, 
пикша, сайда, мойва, путассу, сельдь, морские окуни и скумбрия. 
Хорошие условия для промысла и географическое положение 
Баренцева моря обуславливают наличие пересечения интересов 
многих стран. Конфликт интересов всегда выступал и выступает 
стимулом к проведению систематических научных исследова-
ний, как национальных, так и международных. В связи с этим, во-
дные биологические ресурсы этого региона достаточно хорошо 
изучены, а их эксплуатация осуществляется в соответствии с ме-
рами регулирования, разработанными и принятыми как в рамках 
национального законодательства, так и в рамках различных дву-
сторонних и многосторонних соглашений.

Что касается ресурсного потенциала остальных 4-х арктиче-
ских морей, то водные биологические ресурсы до настоящего вре-
мени почти не эксплуатируются промыслом и, вследствие этого, 
интенсивность изучения ихтиофауны этих морей незначительна 
[4]. Однако даже на основе имеющейся фрагментарной информа-
ции уже сейчас можно предположить возможность существова-
ния в этих морях обширных запасов трески, мойвы, сайки, сельди, 
минтая, крабов и некоторых видов морских млекопитающих. 

Исследования водных биоресурсов района открытого моря 
в СЛО, практически не проводились.

2. Проблемы управления водными биологическими ресур-
сами Арктической зоны

В настоящее время наибольшую трудность для разработки 
актуальной концепции и возможных механизмов долгосрочного 
устойчивого использования и сохранения водных биоресурсов 
в  арктической зоне представляет отсутствие полноценных науч-
ных данных о состоянии запасов различных видов гидробионтов. 

Кроме проблемы отсутствия полноценной информации 
о состоянии запасов, есть еще одна серьезная проблема, 
усугубляющая ситуацию неопределенности ‒ это проблема 
изменений климата и влияния таких изменений на функци-
онирование морской арктической экосистемы. Изменения 
температуры воды и ледового покрова в арктических водах 
во многом определяют состояние запасов и районы распре-
деления гидробионтов. Поэтому, рассматривая перспективы 
освоения водных биологических ресурсов, мы должны учиты-
вать два возможных варианта развития событий. 

При сохранении тенденции на потепление произойдет посте-
пенное освобождение значительных акваторий Арктических мо-
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рей и СЛО ото льда, что, в свою очередь, приведет к возможности 
прогрева неглубоких шельфовых вод и создаст условия для фор-
мирования там промысловых скоплений рыб и беспозвоночных. 
Таким образом, дальнейшее потепление создаст реальные пер-
спективы хозяйственного освоения дополнительной сырьевой 
базы в арктических морях и в водах СЛО.

В случае окончания теплого периода произойдет сокращение 
площадей распределения запасов промысловых видов и возвра-
щение их в традиционные районы обитания. Вызванный такими 
обратными миграциями рост плотности запасов, особенно хищ-
ных видов рыб, может привести к крупным негативным пере-
стройкам в морских экосистемах, а также к снижению рыбопро-
дуктивности ценных видов рыб. Для предотвращения этих не-
гативных последствий принятие новой долгосрочной стратегии 
использования запасов с научным обоснованием необходимо.

Наблюдаемые климатические изменения ставят в повестку 
дня арктической политики вопросы, связанные с необходимо-
стью разработки и создания механизма регулирования промыс-
ловой деятельности в тех водах СЛО и арктических морей, ко-
торые находятся за пределами национальных ИЭЗ прибрежных 
государств [3].

На сегодняшний день можно выделить три основных подхода 
к решению этого вопроса.

1) Сохранение положения «статус-кво», т.е. сохранение 
фактического правового положения в вопросах регулирования 
промысловой деятельности в открытом море Арктической зоны. 
Регулирование промысла в наиболее продуктивных районах, 
примыкающих к Северо-Восточной Атлантике, осуществляется 
в рамках Комиссии по рыболовству в Северо-Восточной части 
Атлантического океана (НЕАФК). В отношении остальной части 
открытого моря, где промысловая деятельность не велась, ни-
каких мер регулирования не принято, но Конвенцией ООН по 
морскому праву 1982 г. (Конвенция 1982 г.) установлена общая 
потенциальная обязанность государств, ведущих или желаю-
щих вести промысел в таких районах, «вступать в переговоры 
в целях принятия мер, необходимых для сохранения этих живых 
ресурсов (ст. 118 Конвенции). Потенциальной эта обязанность 
является потому, что она возникает в момент принятия решения 
о реализации права на промысловую деятельность, а поскольку 
промысел в анклаве СЛО пока не ведется, то и такая обязанность 
отсутствует. Сохранение существующего положения вполне допу-
стимо в  случае окончания теплого периода, так как в этом случае 
крупномасштабный промысел в анклаве в ближайшем будущем 
будет маловероятен. 

Это же отмечено в Илулиссатской декларации (28 мая 2008 г., 
г. Илулиссате, Гренландия), подписанной по итогам встречи ми-
нистров иностранных дел России, Дании и Норвегии, заместите-
ля госсекретаря США и министра охраны окружающей среды Ка-
нады: «Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. обеспечивает 
твердую основу для ответственного управления регионом пятью 
прибрежными государствами посредством выполнения нацио-
нальных законодательств и международных договоров. Поэто-
му мы не видим необходимости создавать новый всесторонний 
юридический режим, чтобы управлять Северным Ледовитым 
океаном»[7]. 

2) Создание нового механизма управления рыболовством 
в анклаве СЛО

Такое решение станет необходимым в случае дальнейшего 
потепления, следствием которого будет расширение площадей 
распределения промысловых видов в анклав СЛО. Появление 
пригодных для крупномасштабного промысла объектов по-

влечет за собой повышение интереса к обсуждаемому региону 
у ряда, ведущих экспедиционный промысел, стран. На сегодняш-
ний момент, согласно положениям Конвенции по морскому пра-
ву, любое государство имеет право на ведение промысла в  рай-
онах открытого моря, т.е. ничто не может помешать заинтересо-
ванным странам начать освоение ресурсов открытой части СЛО. 
Однако, определяя свободу ведения рыболовной деятельности, 
Конвенция одновременно устанавливает обязанность заинте-
ресованных в промысле государств сотрудничать между собой 
в  целях сохранения живых морских ресурсов открытого моря. Ре-
зультатом выполнения вышеуказанного обязательства и должно 
стать появление нового механизма управления рыболовством, 
обеспечивающего долгосрочное устойчивое использование био-
ресурсов арктических вод. В этом процессе ведущую роль долж-
ны играть приарктические государства, как наиболее заинтересо-
ванные в сохранении баланса в экосистемах арктических морей 
и СЛО [2], так как нарушение экосистемного баланса в  открытой 
части СЛО неизбежно скажется на состоянии экосистем их соб-
ственных ИЭЗ самым негативным образом. 

В случае, когда создание нового полноценного механизма 
управления станет необходимым, одним из важных направле-
ний защиты отечественных рыбохозяйственных интересов в рам-
ках такого процесса должна стать разработка и принятие эффек-
тивной системы легко учитываемых критериев распределения1 
участия Сторон в использовании биоресурсов открытой части 
СЛО [5].

Обсуждая возможность создания нового международно-
го механизма управления рыболовством в анклаве СЛО, так-
же необходимо учитывать то обстоятельство, что сегодня под 
эгидой Генеральной Ассамблеи ООН открывается процесс по 
разработке на базе Конвенции 1982 г. нового юридически обя-
зательного международного документа2. Формальной целью 
документа объявлена необходимость создания такого режима 
управления, который позволит обеспечить сохранение и  ра-
циональное использование морского биологического разноо-
бразия в районах за пределами действия национальной юрис-
дикции [12]. Основным инициатором и движущей силой вы-
шеуказанного процесса стал Европейский Союз (ЕС). ЕС полагал 
и  полагает, что сохранение морского биоразнообразия в  рай-
онах за пределами национальной юрисдикции может быть до-
стигнуто только путем организации системы взаимосвязанных 
морских охраняемых районов (МОР) в открытом море, между-
народно-правого механизма создания которых на настоящий 
момент не выработано. Именно оформление международно-
правового статуса МОР и стало фактической целью принятия 
нового, юридически обязательного документа глобального 
значения. Соглашение будет содержать нормы, которые уста-
новят: критерии для идентификации района как морского ох-
раняемого; целевые задачи управления такими районами; 
процедуру установления МОР; систему мониторинга и контро-
ля за соблюдением соответствующих международно-правовых 
норм и правил. Далее, Соглашением, скорее всего, будет соз-
дан какой-либо специализированный орган при ООН, который 
будет рассматривать предложения, поступающие от участни-
ков Соглашения, и принимать решения об установлении в тех 
или иных районах правового режима МОР. С уверенностью 
можно сказать, что анклав СЛО, если в нем не будет установле-
но мер регулирования и управления, станет одним из первых 
районов, где будет предложено создать МОР. В этом случае, 
очевидно, что решение о присвоении вышеупомянутому рай-
ону правового статуса МОР, будет приниматься не арктиче-

1 См. Глубоковский М.К., Глубоков А.И., Орлов А.М., Петров А.Ф., Бизиков В.А. Международное рыболовство – интересы России. М. Изд-во ВНИРО. – 2013. - С. 12 – 16.
2 См. п. 213 - Resolution GA UN № 69/245 от 24.02.2015
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скими государствами, а всеми участниками Соглашения, в со-
ответствии с процедурой им установленной. И, в этом случае, 
решение, вероятнее всего, будет служить целям обеспечения 
геополитических амбиций ряда стран, а не целям обеспечения 
принципов научно-обоснованного управления промыслом во-
дных биоресурсов, успешно применявшихся вплоть до начала 
XXI в. [1; 6].

3) Расширение компетенции уже существующих между-
народных организаций 

Наиболее вероятными претендентами на расширение ком-
петенции являются две, уже хорошо зарекомендовавшие себя, 
организации: НЕАФК и Арктический Совет. 

НЕАФК. В настоящее время, в рамках НЕАФК уже осуществля-
ется регулирование рыболовства в водах открытого моря Атлан-
тического сектора СЛО [11]. В связи с этим, в НЕАФК уже накоплен 
определенный массив количественных и качественных данных 
по ресурсному потенциалу этого района. Однако никакой систем-
ной работы по изучению водных биоресурсов высокоширотных 
районов не ведется. При достижении согласия по этому вопро-
су можно было бы расширить границы конвенционного района 
и полномочия этой организации. 

Арктический Совет. Арктический Совет является меж-
правительственным форумом высокого уровня, обеспечива-
ющим содействие сотрудничеству, согласованной деятель-
ности и взаимодействию между арктическими государства-
ми с привлечением коренных общин и остальных жителей 
Арктики к работе над общими проблемами арктического 
региона, особенно в сфере устойчивого развития и защиты 
окружающей среды в Арктике. В рамках Арктического Совета 
действуют несколько Рабочих Групп. Но вопросы, связанные 
с рыболовством, не входят в компетенцию ни одной из них. 
В случае достижения согласия всех участников, можно было 
бы расширить полномочия и компетенцию Арктического Со-
вета, уполномочив его на решение вопросов регулирования 
рыболовной и иной, связанной с ней, деятельности [9]. 

Такой подход импонирует, прежде всего, ЕС, и еще несколь-
ким государствам (например, Китаю, Республике Корея и Япо-
нии), которые, не являясь непосредственно прибрежными Ар-
ктическими государствами, имеют там вполне определенные 
экономические интересы и хотят принимать участие в решении 
вопросов управления в этом регионе. 

Главным аргументом в пользу такого подхода является воз-
можность более широкого привлечения к исполнению обяза-
тельств по сохранению морских биологических ресурсов и среды 
их обитания неарктических государств, которым, в случае появле-
ния промысловых возможностей в анклаве СЛО, ничто не может 
помешать начать промысел в этом районе. 

Однако этот подход малоперспективен, так как он не отвеча-
ет целям основных заинтересованных сторон – приарктических 
государств.

Выводы
Краеугольным камнем в решении возникающих проблем, на 

наш взгляд, должна стать разработка полноценной многоле т-

ней программы научных исследований, включающей в себя два 
основных блока: 1) биологический ‒ исследования биоресурсов 
арктической зоны; 2) политико-правовой – исследование между-
народно-правовых процессов, оказывающих или могущих ока-
зать влияние на режим управления водными ресурсами аркти-
ческой зоны.

Только на основе знаний, полученных в ходе проведе-
ния систематической научно-исследовательской работы, 
можно будет: 

– принять решение о целесообразности применения того или 
иного подхода к решению проблемы выбора парадигмы управ-
ления рыболовной деятельностью;

– разработать такие адекватные меры управления и регули-
рования, которые обеспечат долгосрочность и устойчивость ис-
пользования запасов;

– вовремя оценивать влияние тех или иных климатиче-
ских изменений на миграционные процессы и состояние за-
пасов и, руководствуясь полученными знаниями, принимать 
решения о целесообразности внесения корректировок, обе-
спечивающих повышение эффективности принятых ранее 
мер регулирования. 
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“Russian Arctic zone development Strategy” determines the main direction of the Arctic evaluation. Inter alia, the Strategy emphasizes 
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obstacles for the capacity building of fisheries industry in the Arctic zone are defined in this paper. 
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Использование 
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компетенции, внедрение инновационных технологий, новые виды рыб

Рассматриваются проблемы учебно-методического обеспечения высокого уровня подготовки специалистов для аква-
культуры при внедрении инновационных технологий и выращивании новых видов рыб в мини УЗВ.

В совокупности проблем развития рыбохозяйственного 
комплекса России по импортозамещению и продовольственной 
безопасности особое место занимают развитие индустриальной 
аквакультуры и подготовка высококвалифицированных 
специалистов, способных осваивать новые способы и виды 
профессиональных навыков и компетенций, а также постоянное 
повышение квалификации работающих рыбоводов.

В аграрном университете Белгорода уделяют внимание 
такому перспективному направлению в индустриальной 
аквакультуре, как использование установок замкнутого 
водоснабжения, ориентированных на выращивание ценных 
видов теплолюбивых рыб. Принята программа «Аквакультура 
в Белгородской области: состояние, потенциал и правовое 
обеспечение. Экологически безопасное использование водных 
объектов».

Важно заметить, что технология УЗВ – это совершенно 
новая инновационная концепция выращивания гидробионтов, 
соединяющая инженерно-технические компоненты 
(оборудование УЗВ) и новые высокотехнологичные 
биотехнологии выращивания особо ценных рыб [1; 2; 3; 4; 
8; 9]. Она обеспечивает не только полную независимость 
производственного процесса от природно-климатических 

условий и времени года, но и сокращает время выращивания 
рыбы, созревания производителей и формирование маточных 
стад в 3-6 раз, расход водопотребления ‒ в 160 раз, позволяет 
получать суперчистый продукт. Особо подчеркивается 
и неоспоримое преимущество УЗВ в сравнении с традиционными 
методами рыбоводства. Любой человек (предприниматель, 
фермер, дачник) может построить у себя небольшую установку 
по выращиванию рыбы для своей семьи и на реализацию даже 
на дачном участке и в приспособленном помещении: склад, 
ангар, телятник, коровник, теплица [2]. Акцентировано внимание 
на легко выращиваемые в УЗВ виды рыб: атлантический лосось, 
радужная форель, осетр, угорь и др. [2].

Однако с внедрением УЗВ-технологий возникает потребность 
в высококвалифицированных компетентных специалистах 
рыбопромышленного комплекса. Актуальной становится 
необходимость изменения сложившихся стереотипов 
их профессиональной подготовки [5; 6; 7]. Подчеркивается, что 
подготовка способных к быстрой адаптации в профессиональной 
деятельности и высокой мотивации на результат, компетентных 
в вопросах прогнозирования изменений экономической 
конъюнктуры и внедрения инновационных технологий 
специалистов, невозможна без тесной взаимосвязи теории 
и практики [2]. Для их обучения нужна специальная база, 
оборудование, лаборатории.

В Белгородском ГАУ кандидатом технических наук, 
инженером компании «UNTED FOOD TECHNOLOGIES 
international» (Германия) А.С. Поляковым спроектирована 
мини УЗВ, изготовление и монтаж которой выполнено 
ОАО «Аквамарин» г. Астрахань. В университете она используется 
как учебная для студентов бакалавриата специальности 
«Зоотехния» по дисциплине «Рыбоводство» в объеме 
72 часов, рабочей профессии «Рыбовод» студентами других 
специальностей, слушателей курсов повышения квалификации 
и как исследовательская база аспирантов.

Наряду с освоением студентами и аспирантами 
технологических аспектов управления УЗВ, предусмотрели 
использование ее для познания биологических особенностей 
выращивания такого перспективного для региона объекта 
аквакультуры как клариевый сом, поскольку уже с 2015 г. 
в  регионе запланировано выращивание этого вида рыбы 
в объеме 150 т в год. С 2014 г. поэтапно ведется строительство 

Фото 1. Внешний вид мини УЗВ
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предприятия стоимостью 29 млн рублей. Конкурентным 
преимуществом является одновременное строительство 
комбикормового цеха для производства собственных 
комбикормов, а также цеха по переработке продукции из 
данного вида рыбы Они представляют важную составляющую 
в успешной реализации планов производства нового вида 
рыбной продукции.

Мини УЗВ характеризуется следующими параметрами. 
Объем воды в установке ‒ 7,5 м3, объем воды в бассейнах  ‒ 
5,5 м3, объем биологически активной поверхности 
биофильтра – 1,3 м3. Количество бассейнов для рыб ‒ 8 штук, 
максимальная посадочная плотность ‒ 55 кг/м3. Ихтиомасса 
единовременного содержания рыбы – 180 кг. Установленная 
электрическая мощность установки – 4,3 кВт/ч. Рабочая 
температура воды в установке – +26…+28°С.

При обучении студентов управлению УЗВ, в соответствии с 
тематическим планом дисциплины «Рыбоводство», обращали 
внимание на знания правильного использования ресурсов, 
постоянной регистрации и регулирования параметров 
достижения идеальной среды для объекта выращивания, 
приобретения необходимых навыков по выполнению перечня 
работ, осуществляемых ежедневно. Например, визуальный 
контроль поведения рыб, визуальный контроль качества воды, 
проверка гидродинамики в бассейне, удаление и регистрация 
мертвых рыб, очистка мембран датчиков кислорода, регистрация 
активной концентрации кислорода и т.д. Обучали и знанию тех 
задач, которые должны выполняться через более длительные 
промежутки времени: чистка биофильтров согласно инструкции; 
проверка уровня воды в промежуточном баке; калибровка рН-
метра; кормушек; датчика кислорода; проверка сигнализации; 
работоспособность аварийной подачи кислорода; работа всех 
насосов и моторов на предмет сбоев и др.

При изучении темы кормления рыб уделяли внимание 
взаимосвязи состава комбикорма, размера гранул, возраста 
рыбы с показателями скорости роста, расходом корма на 
единицу прироста массы. Для выращивания в мини УЗВ брали 
клариевых сомиков (clarias gariepinus) с начальной массой 60  г. 
Корм задавали вручную в объеме 1,5-1,0% от массы рыбы. 
Применяли форелевые комбикорма Биомар EFICO Sigma 840, 
841 с содержанием протеина 47-43%, жира 14-22%, клетчатки 3,2-
3,6% и EFICO Alpha 792 с содержанием протеина 42%, жира 28%, 
клетчатки 2,2%. Содержание золы в комбикормах Sigma – 7,2-
9,1%, Alpha – 5,9%. Кормление рыбы осуществляли многократно. 
Разовую порцию корма подбирали из расчета ее полной 
поедаемости рыбой. Продолжительность исследований ‒ 96 
суток. В период исследований проводили контроль роста 
рыб, регистрировали реакцию рыбы на потребление корма, 

изменения гидрохимического режима бассейнов (кислород, 
аммонийный, нитратный и нитритный азот). 

При анализе роста рыб определяли массу рыб через 23 дня, 
61 день и 96 дней.

Для изучения биологических особенностей и физи-
ологического состояния сомов отбирали сеголетков средней 
массой 119,5 г и равное количество самцов и самок товарных 

Показатели Фактические Норма
Температура, °С 24-28 25-30

рН 7,5-8,7 6,0-8,0
Содержание О2, мг/мл 6,0-7,3 не менее 2

Аммоний, мг/мл 1,56-2,20 не более 10
Нитраты, мг/мл 76,9-77,9 до 100
Нитриты, мг/мл До 1,0 до 1

Таблица 1. Гидрохимические показатели воды бассейна

Показатели Lim, г М±м, г Сv, %
Начальная штучная масса, г 60 шт. 350-770 518,7±100,7 19,4

Через 23 дня, 40 шт. 350-1020 758,7±123,2 16,2
Через 61 день, 31 шт. 550-1240 797,7±110,2 13,8
Через 96 дней, 48 шт. 700-2130 1090,0±0,24 равное количество самцов и самок 2,20

Таблица 2. Динамика роста сомов в установке

Фото 2. Бассейн с молодью сомов

Фото 3. Контроль температуры и содержания 
кислорода в воде термооксиметром
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сомов средней массой – 1547,5 г. Определяли линейно-
размерные показатели, упитанность, состояние кожи, плавников, 
жабр и наджаберного органа, конфигурацию тела, упругость 
и развитие мышечной ткани, поведение рыб (по проявлению 
кормового рефлекса, преследования, драк, укусов за туловище 
и плавники), развитие и функциональное состояние жизненно 
важных внутренних органов (печени, почек, селезенки, сердца). 
Разделку рыб выполняли вручную. Продуктивность сомов 
изучали по длине тела, упитанности, выходу порки и тушки. 

Проведенная нами работа показала, что используемая 
мини УЗВ обеспечивала удовлетворительное качество воды, 
требуемое для выращивания клариевых сомов (табл. 1).

Динамика роста сомов в установке показана данными табл. 2.
По нашим данным прирост сомов за первые 23 дня 

выращивания составил 239,8 г, среднесуточный – 10,4 г. 
Прирост рыб за последующие 38 дней составил 45,8 г, 
среднесуточный – 1,2 г. Через 61 день прирост рыб был равен 
292 г, среднесуточный – 8,3 г. Прирост сомов за период 96 дней 
составил 571 г, среднесуточный – 5,95 г.

С интересом отмечали характерную биологическую 
особенность товарных клариевых сомов – наличие широкой, 
плоской и длинной головы с большим ртом. Так, по нашим 
данным, у сомов средней живой массой тела 1547,5 г ширина 
головы составляла 8,85 см, а длина – 15,25 см. Отметили наличие 
вокруг рта у самого рыла четырех пар усов, которые служат 
тактильными, осязательными, обонятельными и вкусовыми 
органами. Усы представляют собой мягкие, лишенные скелета, 
подвижные выросты. Абсолютная масса головы у сеголеток сома 
составляла 34,6 г, а у взрослых особей 372, 75г, относительная 
соответственно 30,7 и 24,1% (табл. 3).

У взрослых сомов масса костей головы колебалась от 106 до 
128 г. Общее количество костей головы 30, в том числе 4 непарных 
костей черепа и четыре парных (всего 12), соединенных швами. 

Наружная поверхность костей черепа шершавая, 
перламутровая, внутренняя – гладкая. Остальные 18 косточек 
небольшие по размерам. Масса костей головы товарных 
сомов составляла в среднем 117 г, а костей черепа у самок – 
38 г, у самцов – 66 г. Головной мозг надежно защищен костной 
основой. Масса головы у самцов выше (439г), чем у самок (306,5г). 
Жаберная полость головы защищена жаберной крышкой. 
В  жаберной полости расположен основной орган извлечения 
кислорода из воды – жабры. Заметили, что жаберный аппарат 
у исследуемых нами рыб хорошо развит. Это можно объяснить 
тем, что жабры участвуют не только в обеспечении дыхания. 
Они участвуют в водно-солевом обмене, поскольку снабжены 
специализированными клетками, способными поглощать 
и выделять хлор и натрий; депонируют кровь; а эндотелий сосудов 
и ретикулярный синцитий основания жаберных лепестков 
выполняют функцию кроветворения. Наджаберный орган 
является отличительной биологической особенностью системы 
органов дыхания клариев. По данным наших исследований, 
абсолютная масса жабр с наджаберным органом сеголеток 
составляла 4,08 г, а взрослых сомов 35,25 г при более высокой 
относительной массе у сеголеток (3,41 и 2,27% соответственно).

Наджаберный орган представляет собой округлой формы 
древовидно разветвленное парное образование, пронизанное 
кровеносными сосудами и имеющее большую поверхность. 

Показатели
М±m

Сеголетки Товарный сом
Длина тела, см 26,18±2,23 54,75±9,0

Длина головы, см 6,96±0,72 15,25±1,26
Длина туловища, см 19,04±1,69 -

Общая масса, г 119,5±29,5 1547,5±296,6
Масса головы, г 36,4±9,64 372,75±84,2
Масса тушки, г 74,0±18,3 954,0±308,4

Масса внутренностей, г 5,25±2,09 -
Масса жабр с наджаберным органом, г 4,08±1,26 -

Длина тушки, см - 39,5±8,23
Обхват тела, см - 24,62±1,25
Высота тела, см - 8,5±0,41
Масса печени, г - 10,4±5,27
Масса почек, г - 5,75±1,73

Масса селезенки, г - 0,77±0,38
Масса сердца, г - 1,55±0,48

Таблица 3. Морфометрические показатели развития клариевых сомов 

Фото 4. Внешний вид клариевого сома
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Наджаберный аппарат выполняет функцию легких и содержит 
только воздух. По данным литературы, благодаря этому 
клариевые сомы могут дышать атмосферным воздухом, 
закапываться в ил, жить вне воды от 14 до 47 часов, в зависимости 
от влажности воздуха. Отмечают, что он наиболее эффективен 
при влажности воздуха 81%.

Кожа у сомов голая, гладкая, эластичная, обильно 
увлажненная слизью. Слизь уменьшает трение тела сома о воду 
(механическая защита), предотвращает попадание в организм 
паразитов и бактерий (бактерицидная защита), ускоряет 
свертывание крови в случаях ранений, способствует выведению 
веществ из организма, регулирует проникновение воды и солей 
(осмотическая регуляция), осаждает муть, склеивая частицы 
взвеси, в случае наличия в воде солей тяжелых металлов (медь, 
цинк, свинец, хром), коагулирующая слизь образует на коже 
защитный слой и, наконец, выделяет специфический видовой 
запах.

При тщательном визуальном осмотре кожи товарных сомов 
отметили характерную более темную окраску спины и светлую – 
брюха. У сеголеток отмечали случаи повреждения кожи укусами 
и погрызаниями, вследствие проявления каннибализма. Голая 
кожа клариевых сомов имеет важное технологическое значение, 
поскольку облегчает промышленную обработку рыб.

Тело клариевых сомов вытянуто. Конфигурация тела 
угреобразная. По данным наших исследований при средней 
массе тела сеголеток равной 119,5 г длина тела составляла 
26,15 см, что совпадало с данными, полученными в опытах 
Д.В. Артеменкова [1]. У товарных сомов массой 1547,5 г тело 
достигало длины 54,75 см, высоты – 8,5см, обхвата – 24,5см. 
Общая масса самцов выше, чем у самок (1740 г и 1355 г 
соответственно). Обращают внимание на себя особо развитые, 
длинные анальный и спинной плавники, доходящие до 
хвостового. Жирового плавника нет. Благодаря плавникам сомы 
активно передвигаются, удерживают равновесие и наилучшим 
образом используют гидродинамические силы, возникающие 
при движении. Плавники представляют собой кожные выросты, 
опирающиеся на костные плавниковые лучи. По данным 
литературы, у клариевых сомов грудные плавники снабжены 
ядовитыми шипами.

Отрицательной биологической особенностью этого вида 
рыб является каннибализм. Он влияет на выживаемость рыбы 
и эффективность ее выращивания. У сеголеток мы наблюдали 
повреждение тела (укусы и поедание кожи и мышц) и, особенно, 
плавников, а также полное отсутствие отдельных. По этой 
причине выживаемость сомов снижена. У отдельных особей 
товарного сома отмечены случаи повреждения хвостового 
плавника, что ухудшало их товарный вид. 

При изучении поведения сомов акцентировали внимание 
на проявление кормового рефлекса. Кларии рыбы быстро 
привыкают к людям. Эти красавцы – настоящие «попрошайки». 
При появлении человека быстро направляются к месту 
кормления, поднимают голову и, широко раскрыв большой 
рот, окруженный у самого рыла усами, демонстрируют свою 
готовность к приему корма.

Непривычный корм, например, гранулы с люпином, тут же 
отвергают, выплевывая его. 

Основную массу тела рыб представляет хорошо развитая 
упругая мышечная ткань. Как свидетельствуют данные 
литературы, 95% осевой мускулатуры сома данного вида 
представлено глубокой боковой мышцей. Толщина мышечных 
волокон сильно варьирует и в среднем составляет 66,6 мкм. 
Отсутствие мелких межмышечных костей характеризует 
высокие пищевые достоинства сомов. По нашим данным, 
масса тушки у сеголеток сома составляла 74 г или 61,92% от 

общей массы тела. По данным других авторов эти показатели 
были лишь незначительно выше – 64,8-65,1% [1]. У товарного 
сома соответственно 954 г и 61,65%. По данным исследований 
К.В. Ковалева, выход тушки у товарного клариевого сома равен 
65,5% [8]. Следовательно, выращенные нами в УЗВ взрослые 
рыбы имели хорошие товарные качества, что подтверждают и 
данные по выходу порки. Порка в среднем составляла 85,73%. 
Литературные данные по этому показателю ‒ 85-90% [1].

При выращивании клариевого сома в УЗВ определяли 
и коэффициент упитанности, который отражает содержание 
в  теле рыб белка и жира, характеризует гармоничность 
развития сомов, состояние адаптации и продуктивные качества. 
Проведенные нами исследования показали, что сеголетки 
имели коэффициент упитанности равный 1,53, а товарные сомы 
– 1,0 (по данным литературы 1,09-1,25). Более низкие данные 
по коэффициенту упитанности товарных сомов могут быть 
обусловлены уменьшением запасных липидов в мышцах сомов 
в связи с развитием гонад и чрезмерным напряжением обмена 
веществ. В этом плане показано, что показатель упитанности 
рыб при одинаковых условиях кормления и выращивания 
зависит от стадии зрелости и от пола. У исследуемых нами самок 
товарного сома установлено наличие икры в количестве от 186,7 
до 226 г при относительной ее массе от 13,9 до 16,5%, что может 
влиять на упитанность, но одновременно характеризует их 
быструю половую зрелость в УЗВ и возможность выращивания 
рыбопосадочного материала для обеспечения фермерских 
хозяйств региона. В отличие от других видов рыб икра самок 
сомов зеленоватого цвета.

Индивидуальные особенности адаптации и физиологического 
состояния клариевых сомов в УЗВ характеризовали данные 

о развитии и функциональном состоянии жизненно важных 
внутренних органов. Так, абсолютная масса печени сомов 
составляла в среднем 10,4 г, а относительная – 0,72%. Печень 
самая крупная пищеварительная железа в организме сомов. 
Индивидуальные особенности колебания ее размеров 
и  массы могут быть связаны с интенсивностью питания рыб, 
участием печени в кровообращении и депонировании крови, 
образовании безвредных соединений, созданием запасов в ней 
гликогена, жира и витаминов. При этом, как абсолютная, так и 
относительная масса печени у самцов выше, чем у самок(14,9 г 
и 0,87% и 7,4 г и 0,535 соответственно).

Почки по абсолютной массе уступали печени. Так, абсолютная 
масса почек в среднем составляла у  товарных сомов 5,575 г, 
а относительная – 0,36%. Почки выполняют главную функцию 
кроветворения, благодаря наличию ретикулярного синцития 

Фото 5. Проявление кормового рефлекса
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между канальцами и выделительную, которую осуществляют 
почечные клубочки и почечные канальцы. По внешнему виду 
почки сомов темно-красного цвета, плотноватой консистенции, 
умеренного кровенаполнения и характерной структуры. Они 
расположены в самом начале позвоночного столба, удаляются 
с трудом. Функционируют в тесной взаимосвязи с печенью. 
Гепаторенальное соотношение здоровых рыб составляет 1,86. 
Изменения величины соотношения чаще всего соответствуют 
функциональной недостаточности печени. У самцов это 
соотношение выше, чем у самок (2,19 против 1,7), что 
указывает на половые различия в интенсивности обменных, 
кровообразовательных и детоксиксицирующих процессов 
у этого виды рыб.

Абсолютная масса селезенки взрослых клариевых сомов 
составляла в среднем 0,775 г, а относительная – 0,05%. При 
вскрытии рыбы мы ее легко определяли по темно-вишневой 
окраске долек, располагающихся между петлями кишечника. 
Селезенка, как печень и почки, участвует в кроветворении, 
служит депо крови и может быстро изменять свой объем под 

влиянием факторов внешней среды и в связи с состоянием рыбы. 
Взаимосвязь развития и функционального состояния печени и 
селезенки сомов характеризует гепатолиенальное соотношение. 
У исследуемых нами сомов оно составляло в среднем 13,42. 
Считают, что чем ниже гепатолиенальное соотношение, тем 
выше уровень энергетических и синтетических процессов в 
организме рыбы.

По нашим данным абсолютная масса сердца клариевых 
сомов составляла 1,55 г. Сердце рыб – центральный 
орган кровообращения. Наряду с этим, оно имеет и 
структуры (эпителиальный слой и эндотелий кровеносных 
сосудов), участвующие в кроветворении, что очень важно. 
Гепатокардиальное отношение у исследуемых нами сомов 
было равным 6,71. При чрезмерной нагрузке на сердце, 
по причине кислородной недостаточности и накоплении 
метаболитов рыб, величина отношения будет снижаться.

Результаты исследований динамики роста рыб, 
поведения, физиологического состояния и продуктивных 
качеств сомов свидетельствуют об успешном выращивания 
их в мини УЗВ.

Приведенные данные показывают эффективное освоение, 
используемой нами, мини УЗВ в учебно-исследовательских 
целях для приобретения будущими специалистами 
практических навыков контроля процесса выращивания 
рыб, управления и знаний технологии индивидуального 
рыбоводства, прогнозирования точного времени готовности 
рыбы к конкурентоспособной реализации, принятия правильных 
профессиональных решений в различных ситуациях.
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эффективность компенсационных мероприятий

Проведен анализ современных подходов к вопросам, регламентирующим основные направления компенсационных 
мероприятий – искусственное воспроизводство и мелиорация рыбохозяйственных водоемов, которые обеспечивают 
выполнение мероприятий по компенсации ущерба рыбным ресурсам. Сформулированы предложения, направлен-
ные на повышение эффективности компенсационных мероприятий в рамках проведения мелиоративных работ. 

Рыбохозяйственная мелиорация водных объектов 
включает мероприятия по улучшению показателей гидро-
логического, гидрогеохимического и экологического состо-
яния водных объектов в целях создания условий для сохра-
нения и рационального использования водных биоресур-
сов. К  мелиоративным работам относятся:

• восстановление естественных и устройство искус-
ственных нерестилищ;

• уничтожение водной растительности, препятствую-
щей естественному воспроизводству рыб при зарастании 
мест их нагула и нереста;

• предотвращение заморных явлений;
• спасение молоди рыб из частей акваторий водных 

объектов, потерявших связь с водным объектом;
• расчистка проток, устьев и русел рек;
• отлов хищных и малоценных видов рыб для обеспече-

Рисунок 1. Работы ФГБУ «Мосрыбвод» по дноуглублению
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ния оптимальных условий искусственного и естественного 
воспроизводства водных биоресурсов.

Следует отметить, что в настоящее время подавляющее 
большинство мероприятий по устранению последствий не-
гативного воздействия на состояние биоресурсов и среды их 
обитания, в результате реализации проектов хозяйственной 
деятельности (компенсационные мероприятия), происходят 
путем осуществления искусственного воспроизводства водных 
биоресурсов. В то же время практика полного прохождения 
процедуры – от разработки проектной документации, вклю-
чающей материалы расчета ущерба водным биоресурсам, до 
осуществления выпуска молоди рыб и получения подтвержда-
ющих документов – выявила очень сложную и непредсказуе-
мую схему взаимодействия участников этого процесса. 

Юридические лица и граждане, в том числе индивиду-
альные предприниматели, проводящие мелиоративные 
работы за счет собственных средств, осуществляют их в со-
ответствии с программами мелиоративных работ, утверж-
даемыми территориальным управлением Росрыболовства. 
Эти программы согласовываются с бассейновыми управле-
ниями по рыболовству и сохранению водных биоресурсов 
и за два месяца до планируемой даты начала мелиоратив-
ных работ представляются на утверждение в территориаль-
ное управление Росрыболовства, где они в течение месяца 
должны быть рассмотрены и утверждены. Затраты, необ-
ходимые для проведения восстановительных мероприятий 
посредством рыбохозяйственной мелиорации водных объ-
ектов, определяются хозяйствующим субъектом согласно 
проектно-сметной документации, либо по технико-эконо-
мическим показателям аналогичного проекта мероприя-
тий, либо в рамках договорных отношений с подрядными 
организациями, выполняющими такие мероприятия.

Отсутствие актуальных рекомендаций при выборе ком-
пенсируемых видов водных биоресурсов на этапе разра-
ботки проектной документации, ошибки в расчетах ущер-
бов водным биоресурсам, сложности планирования и ре-
ализации согласованных компенсационных мероприятий, 
ослабленный контроль приводят к уклонению от выполне-
ния мер по сохранению водных биоресурсов. Кроме того, 
хозяйствующие субъекты, планирующие реализацию про-
ектов, которые могут оказать незначительное воздействие 
на водные биоресурсы и среду их обитания, несут большие 
финансовые и временные издержки на выполнение работ 
по подготовке расчетов ущербов. Зачастую такие издержки 
превосходят издержки на выполнение самих компенсаци-
онных мероприятий. Данный вид мероприятий по компен-
сации ущерба особенно важен для организаций, ущерб от 
деятельности которых минимален. При этом выпуск малых 
партий молоди водных биоресурсов такими организация-
ми приводит к росту стоимости мероприятий из-за высо-
ких затрат на транспортировку. Следует отметить, что такой 
вариант компенсации ущерба как проведение мелиорации 
актуален для организаций, выступающих подрядчиками 
по выполнению работ, финансируемых за счет бюджет-
ных средств, для которых необходимо сдать построенный 
(отремонтированный) объект и провести мероприятия по 
компенсации ущерба до окончания финансового года [4].

В сложившейся ситуации встает вопрос о поиске более 
простых механизмов взаимодействия участников в данной 
сфере деятельности. Одним из ключевых моментов в этом 
процессе является расширение возможных направлений 
компенсационных мероприятий. 

В конце 2014 г. приказом Минсельхоза России 
от  26.12.2015 № 530 был утвержден порядок рыбохозяй-
ственной мелиорации водных объектов. Рыбохозяйствен-
ная мелиорация может стать дополнительным направ-
лением для компенсации ущербов водным биоресурсам 
и среде их обитания от планируемой хозяйственной дея-
тельности, особенно при реализации небольших проектов 
с небольшими ущербами. 

Несмотря на то, что формально законодательством уже 
давно предусматривается возможность в качестве компен-
сационных мероприятий осуществлять рыбохозяйственную 
мелиорацию водных объектов, такие работы практически 
не проводятся. Основные причины: 

- отсутствие методической базы по определению эф-
фективности работ по рыбохозяйственной мелиорации;

- неоднозначная польза некоторых мелиоративных ра-
бот в краткосрочной перспективе (например, работы по 
дноуглублению и расчистке русла реки могут на несколько 
лет снизить кормовую базу за счет гибели бентоса, однако 
в последующем периоде экологическое состояние в целом 
может улучшиться за счет создания благоприятных гидро-
логических и гидрохимических условий).

№ п.п. Наименование работ по рыбохозяйственной мелиорации Количество подведомственных организаций 
выполнявших данные работы

1. Удаление водных растений из водного объекта 17

2. Очистка водных объектов рыбохозяйственного значения от мусора, брошенных сетей 
и иных бесхозных орудий лова 14

3. Устройство искусственных нерестилищ 10
4. Работы по дноуглублению 8

5. Работы по созданию искусственных рифов, донных ландшафтов в целях улучшения 
экологического состояния водного объекта 3

Таблица 1. Основные виды работ по рыбохозяйственной мелиорации, выполняемых бюджетными учреждениями 
Росрыболовства в рамках государственного задания

Рисунок 2. Работы ФГБУ «Мосрыбвод» по установке 
искусственных нерестилищ
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В то же время, с учетом оптимизации некоторых управ-
ленческих решений и небольших изменений существую-
щей нормативной базы, осуществление работ по рыбохо-
зяйственной мелиорации водных объектов может стать 
эффективным механизмом реализации компенсационных 
мероприятий. Основная роль в этом механизме отводится 
подведомственным Росрыболовству учреждениям по со-
хранению водных биоресурсов (рыбводы) и отраслевой на-
уке. Суть механизма в следующем:

1. В зоне ответственности каждого рыбвода выбирается 
водный объект (внутренние пресные воды – реки, озера, 
водохранилища), который достаточно изучен, имеет рыбо-
хозяйственное (и рекреационное) значение, находится в 
доступности для доставки техники, и в то же время имеет 
признаки деградации – захламлен, замусорен, завален то-
пляком, зарос, обмелел и т.п. При этом, имея сеть отделов 
в зоне своей ответственности, именно рыбводы лучше всех 
знают экологическое состояние закрепленных за ними водо-
емов. Дополнительными критериями выбора того или иного 
водного объекта могут быть: существование рядом водо-
ема-аналога, по которому можно определить потенциаль-
ную, планируемую рыбопродуктивность после проведения 
мелиоративных работ; наличие литературных данных, по-
зволяющих оценить рыбопродуктивность в прошлом.

2. Рыбводами, с участием научно-исследовательских 
организаций Росрыболовства разрабатывается комплекс-
ный проект по рыбохозяйственной мелиорации водного 
объекта. В состав работ по рыбохозяйственной мелиора-
ции в рамках такого проекта будет входить:

- проведение дноуглубительных работ или работ по вы-
емке грунта − углубление обмелевших участков рек, зали-
вов озер и водохранилищ, имеющих значение для воспро-
изводства водных биоресурсов, углубление проток (рис.1);

- удаление водных растений из водного объекта − унич-
тожение мягкой и твердой водной растительности в целях 
обеспечения воспроизводства и нагула ценных видов рыб;

- создание искусственных рифов и донных ландшаф-
тов – устранение мусора, хлама, брошенных орудий лова, 
расчистка от топляка, преобразование береговой линии 
в  целях улучшения экологического состояния водных объ-
ектов, а также установка искусственных нерестилищ.

Стоимость реализации разработанного комплексного 
проекта по рыбохозяйственной мелиорации может рассчи-
тываться на основании сметы затрат на производство стро-
ительно-монтажных работ. 

После определения общей стоимости реализации ком-
плексного проекта по рыбохозяйственной мелиорации не-
обходимо разбить его на части (доли) и этапы. Деление на 

Рисунок 3. Икра на нерестовом субстрате – ветках хвойных пород деревьев
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доли позволит хозяйствующим субъектам, участвующим в 
реализации компенсационных мероприятий, оформить до-
говорные отношения на выполнение определенного объе-
ма мелиоративных работ, пропорционального наносимому 
ущербу. 

Пример расчета стоимости доли реализуемых мели-
оративных работ: согласованный ущерб какому-либо хо-
зяйствующему субъекту составляет 0,1 т водных биоре-
сурсов. Общая эффективность от реализации комплекс-
ного проекта по рыбохозяйственной мелиорации водного 
объекта оценивается в 100 тонн. Сметная стоимость 
реализации проекта рассчитана 15 млн руб. Соответ-
ственно доля, которую хозяйствующий субъект должен 
внести в реализацию компенсационных мероприятий со-
ставит 15 тыс. руб. 

Далее предложенный механизм предусматривает, что 
разработанный комплексный проект по рыбохозяйствен-
ной мелиорации водного объекта утверждается террито-
риальным управлением, в зоне ответственности которого 
находится водный объект. При этом рыбохозяйственные 
мелиоративные мероприятия, входящие в состав проекта, 
рекомендуются в качестве компенсационных при согласо-
вании хозяйственной деятельности.

В последующем мероприятия, входящие в комплексный 
проект по рыбохозяйственной мелиорации водного объек-
та, включаются в План мероприятий по рыбохозяйственной 
мелиорации полностью или поэтапно, в зависимости от ко-
личества участников, подавших заявки на осуществление 
компенсационных мероприятий.

В реализации комплексных проектов по рыбохозяй-
ственной мелиорации водного объекта должны уча-
ствовать рыбводы, которые могут выполнять мелиора-
тивные работы с использованием своей или арендован-
ной техники.

Необходимо отметить, что в рамках выполнения госу-
дарственного задания рыбводами ежегодно проводятся 
работы по рыбохозяйственной мелиорации. Всего в 2014 г. 
мелиоративные работы на водоемах выполняли 29, подве-
домственных Росрыболовству, организаций. В табл. 1 пред-
ставлены основные виды мелиоративных работ, выполняе-
мых рыбводами.

Положительные эффекты от проведенных мелиоратив-
ных работ способствуют улучшению санитарного состояния 
водоемов, сохранению среды обитания объектов животно-
го и растительного мира, предотвращению гибели водных 
биологических ресурсов, улучшению кислородного режи-
ма водного объекта. По данным Саратовского отделения 
ГосНИОРХ, такие виды мелиоративных работ как создание 
искусственных нерестилищ и выкоса водной растительно-
сти позволяют, кроме вышеизложенных эффектов, также 
увеличить и рыбопродуктивность водоемов.

Искусственные нерестилища могут быть эффективным 
средством восстановительных мероприятий. Особенно ак-
туально их применение на крупных водохранилищах, во-
дных объектах с нестабильным уровенным режимом в не-
рестовый период. Они используются местными массовыми 
видами: лещом, плотвой, густерой, судаком, уклейкой, 
окунем и другими видами рыб, что позволяет возместить 

Рисунок 4. Работы ФГБУ «ЦУРЭН» по удалению мягкой водной растительности
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вред именно тем видам, которым он наносится гидроме-
ханизированными работами, поскольку искусственное вос-
производство осуществляется в отношении ограниченного 
числа видов (рис.2). 

В прошлом веке применение искусственных нерести-
лищ практиковалось довольно широко. Их применение 
считалось экономически оправданным, если промысловый 
возврат в расчете на 1м2 нерестового субстрата составлял 5 
кг и более рыбной продукции. Эта норма была подтверж-
дена многолетними наблюдениями. Реальный эффект от 
установки искусственных нерестилищ на нижневолжских 
водохранилищах по отдельным годам мог быть как выше, 
так и ниже (от 1,6 до 58,9 кг/м2 рыбопродукции). Средне-
многолетний результат использования рыбами искусствен-
ных нерестилищ типа «полотно» на Волгоградском водо-
хранилище оказался более чем в 2 раза выше рекомендо-
ванной величины – 13,8 кг рыбопродукции на 1 м2 нересто-
вого субстрата в промвозврате (рис.3). 

Применение искусственных нерестилищ достаточно 
эффективно улучшает условия воспроизводства рыб: на-
пример, в Волгоградском водохранилище, в пределах Вол-
гоградской обл., установка 400-500 тыс. условных гнезд 
позволила увеличить промысловый вылов рыбы на аквато-
рии площадью около 100 тыс. га в среднем на 600 т рыбной 
продукции в год.

Этот вариант мелиоративных работ должен осущест-
вляться ежегодно, поскольку после прекращения приме-
нения искусственных нерестилищ, через несколько лет 
рыбопродуктивность участка возвращается к исходному 
состоянию. Поэтому целесообразно рекомендовать его 
в качестве восстановительного мероприятия для возме-
щения вреда водопользователям, осуществляющим дея-
тельность на водных объектах ежегодно: добыча неруд-
ных стройматериалов (песка, песчано-гравийной смеси), 
эксплуатация лодочных баз, стоянок, сброс недостаточно 
очищенных сточных вод, постоянно действующие водоза-
боры и т.д.

В состав работ по устройству искусственных нерестилищ 
входят: 

- обследование водного объекта, определение места 
для устройства нерестилищ;

- доставка работников, необходимых технических 
средств и материалов автотранспортом до места проведе-
ния работ и обратно на расстояние до 50 км; 

- изготовление нерестовых гнезд с использованием ка-
танки, дели, путанки или с использованием подсобных ма-
териалов (веток дерева, прошлогодней растительности);

- перенос гнезд к водоему, закрепление капроновой ни-
тью с грузами. При необходимости, загрузка гнезд в лодку 
и с помощью лодки установка гнезд в водоеме;

- проведение периодического осмотра нерестилищ, по-
правка после штормов. Промывка нерестилищ с отложен-
ной икрой от заиливания. 

- при необходимости, выполнение работ по снятию 
и  утилизации искусственных нерестилищ.

Для расчета объема применения искусственных нере-
стилищ, при отсутствии собственных натурных исследо-
ваний, может быть использовано минимальное рекомен-
дуемое значение промвозврата рыбопродукции − 5 кг/м2 
нерестового субстрата. Поскольку площадь условного гнез-
да  – 0,2 м2, то предполагается промвозврат 5 кг с 5 услов-
ных гнезд. 

Для примера, возмещение вреда в размере 1 тонны 
рыбы компенсируется установкой 200 м2 искусственных 

нерестилищ или 1000 условных гнезд. Стоимость работ по 
установке искусственных нерестилищ можно определить 
исходя из норм §26. Устройство искусственных нерестилищ 
«Показателей нормативных затрат…». На величину стоимо-
сти работ влияет качество используемого материала для 
изготовления гнезд, объем и состав работ, расстояние до 
места установки и др. 

Выкос водной растительности. Высшая водная расти-
тельность в водных объектах играет многогранную и не-
однозначную роль: с одной стороны участвует в создании 
первичной продукции органического вещества, процессах 
самоочищения, выполняет средообразующую функцию, 
с другой – является источником вторичного загрязнения 
вод, способствует заиливанию и заболачиванию мелково-
дий (рис.4).

На первом этапе существования волжских водохра-
нилищ (в том числе Саратовского и Волгоградского) 
степень зарастания их высшей водной растительностью 
была крайне невысокой. Однако со временем для них, 
как для слабопроточных водоемов, характерно увели-
чение площади акватории, занятой зарослями водных 
растений. 

По мере увеличения площадей зарастания и плотности 
зарослей (густоты стояния побегов), ее роль как нересто-
вого субстрата снижается. Прибрежно-водная раститель-
ность, произрастая непрерывным поясом на входе в зали-
вы, изолирует их от водохранилища, образует непреодоли-
мый барьер на пути миграций рыб. Изоляция мелководных 
заливов из-за быстрого зарастания и заболачивания при-
водит к ухудшению экологической обстановки, отрицатель-
но влияет на условия размножения и нагула молоди рыб, 
обуславливает качественные изменения в составе молоди: 
снижается удельный вес более ценных в промысловом от-
ношении видов (лещ, густера, плотва), возрастает значение 
менее ценных (окунь и красноперка). Фитофильные рыбы 
могут использовать в качестве нерестового субстрата лишь 
часть водных растений, расположенных по наружному пе-
риметру зарослей. 

Кроме того, увеличение площади зарослей ограничи-
вает промысловый район по площади, снижает концен-
трации рыб, состав промысловых уловов и эффективность 
промысла.

На Волгоградском водохранилище, на основе многолет-
них наблюдений Саратовского отделения ФГБНУ «ГосНИ-
ОРХ», было показано, что, по воздействию на урожайность 
молоди, зарастаемость в современных условиях составляет 
более 1/3 от совокупного влияния негативных факторов, а в 
отдельных случаях − равновелика отрицательному воздей-
ствию режима уровня.

Согласно проведенным Саратовским отделением ФГБНУ 
«ГосНИОРХ» исследованиям, кошение водной растительно-
сти на модельных участках Анисовско-Квасниковской пой-
мы в Волгоградском водохранилище, с использованием 
камышекосилки, показало существенное увеличение (в 2 
раза) организмов зоопланктонного комплекса. Это имеет 
немаловажное значение для откорма молоди рыб. На ос-
вобожденных от растений местах возросло видовое раз-
нообразие рыб (с 5 до 12 видов), наблюдалось изменение 
соотношения промысловых и непромысловых, ценных и 
малоценных рыб. 

Современный уровень зарастаемости высшей водной 
растительностью снижает промысловую рыбопродуктив-
ность Саратовского водохранилища на 5 кг/га, Волгоград-
ского – от 5 до 7 кг/га. Эффективное подавление зарастания 
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мелководных участков водоема возможно при 3 разовом 
выкосе за сезон. Последующее восстановление происхо-
дит в течение 5 лет. Ежегодные карты покосов должны со-
ставляться с расчетом повторного возврата к обкошенным 
участкам через 4-5 лет.

В состав работ по уничтожению прибрежно-водной рас-
тительности входят:

- доставка работников и камышекосилки к месту работы 
на расстояние до 50 км и обратно автотранспортом или во-
дным транспортом; 

- подготовка камышекосилки к работе;
- выкос жесткой растительности с поверхности водоема 

(при расстоянии между кустами до 1 м);
- удаление скошенной растительности на берег;
- вывоз (при необходимости) и утилизация на специ-

альных полигонах (при необходимости) скошенной расти-
тельности.

Величина увеличения рыбопродуктивности на ос-
вобожденных от растительности участков – 5 кг/га – за 
счет улучшения условий нагула и породного состава их-
тиофауны.  

Выкос водной растительности сопровождается улучше-
нием условий воспроизводства, эффект от которого оцени-
вается в 25 кг/га акватории выкоса. 

При этом предполагается, что выкос 1 га акватории мел-
ководий нижневолжских водохранилищ даст увеличение 
рыбопродуктивности на 30 кг. Тогда для возмещения вре-
да, наносимого водным биологическим ресурсам в разме-
ре 1 тонны, необходимо провести работы по выкосу при-
брежно-водной растительности на акватории площадью 
33,3 га, при условии 3-х разового её выкоса за сезон.

Стоимость работ по выкосу водной растительности 
с  использованием камышекосилки можно определить 
исходя из норм § 15 «Показателей нормативных затрат…»  
или на конкурсной основе. Стоимость работ снижается, 
если заросли средней густоты или редкие, а также, если 
нет необходимости вытаскивания скошенной раститель-
ности из воды, и повышается в 1,2-1,4 раза, если заросли 
густые окрепшие, есть необходимость перевозки ско-
шенной растительности, при доставке камышекосилки 
к месту работ более 50 км, утилизации извлеченной рас-
тительности и т.д. 

Рекомендовать выкос прибрежно-водной растительно-
сти в качестве восстановительного мероприятия можно как 
предприятиям, осуществляющим разовую деятельность 
с  негативными последствиями: строительство причальных 
сооружений, мостов, прокладка трубопроводов, так и на-
носящим ежегодный ущерб.

Заключение
Несмотря на отсутствие методической базы по рас-

чету показателей рыбопродуктивности водного объекта 
в результате осуществления мелиоративных работ, оце-
нить эффективность комплексных проектов по рыбохо-

зяйственной мелиорации водных объектов можно на 
основании экспертных рекомендаций отраслевой науки. 
Кроме того, дополнительные литературные данные о со-
стоянии ихтиофауны водоемов до их деградации и срав-
нение с близким водным объектом-аналогом позволит 
определить эффективность. В дальнейшем, в рамках осу-
ществления комплексных проектов по рыбохозяйствен-
ной мелиорации и сопровождении этих работ монито-
ринговыми исследованиями, необходимо будет уточнить 
эти оценки.

Вышеизложенное подтверждает, что работы по ры-
бохозяйственной мелиорации, в качестве компенсаций, 
могут осуществляться подведомственными Росрыболов-
ству бюджетными учреждениями, опыт которых как раз 
позволит проработать конкретные долгосрочные проек-
ты комплексного улучшения экологического состояния 
водоемов. 

Положительные эффекты от внедрения данного меха-
низма реализации компенсационных мероприятий:

- дополнительное привлечение внебюджетных средств 
и оптимизация финансирования рыбводов;

- реальные работы по восстановлению нарушенного со-
стояния деградирующих водных объектов;

- увеличение количества хозяйствующих субъектов, реа-
лизующих компенсационные мероприятия;

- для реализации компенсационных мероприятий 
не требуются ограниченные рыбоводные мощности; 

- расчет затрат осуществляется на основании смет стро-
ительно-монтажных работ;

- данные работ по мониторингу водных объектов, 
проведенного рыбводами в рамках государственного за-
дания в 2012-2014 годах, могут служить основанием вы-
бора водного объекта, по которому можно будет соста-
вить комплексный проект по улучшению экологического 
состояния. 

Таким образом, проведение мелиоративных работ по-
зволит существенно упростить механизм реализации ком-
пенсационных мероприятий и предоставить хозяйствую-
щим субъектам значительно больше возможностей для их 
проведения.
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Работа рассчитана на широкий круг читателей и освещает проблемы охраны водных объектов от антропогенного за-
грязнения. Статья имеет прикладной характер и обобщает основные методы обследования водных объектов в случа-
ях массовой гибели гидробионтов.  

В последнее время динамика застройки площадей водосбо-
ра тесно коррелирует со степенью трофности и сапробности во-
дных объектов. В Московской обл. и г. Москва сотрудникам орга-
нов рыбоохраны всё чаще приходится сталкиваться с обращения-
ми граждан по фактам массовой гибели гидробионтов. При этом 
практика показывает, что установить адекватную причину замора 
и привлечь виновных к ответственности в большинстве случаев 
бывает затруднительно. Часто не удаётся выявить не только ха-
рактер, но и природу токсиканта (яда).

Оценка угрозы состоянию водной среды невозможна без 
систематического сбора и контроля (мониторинга) её основных 
параметров. С 1972 г. термин «мониторинг», решением Стокголь-
мской конференции ООН, используется применительно к систе-
ме наблюдений за антропогенными изменениями окружающей 
среды, в том числе – водной среды [8]. Принято различать гео-
физический мониторинг, исследующий изменения абиотической 
составляющей биосферы (гидросферы) и биологический монито-
ринг (биомониторинг), направленный на систематизацию наблю-
дений биотической составляющей экосистем.

В субъектах Центрального федерального округа функциони-
рует относительно слаженная система контроля качества воды. 
Только на Москве-реке и её притоках насчитывается более 20 
створов станций наблюдения [16]. На крупных очистных соору-
жениях качество водоочистки контролируется штатными лабо-
раториями. Между тем, большинство случаев гибели рыбы, как 
правило, происходит в результате сброса недостаточно очищен-
ных сточных вод.

Термин «мониторинг», подразумевающий под собой растя-
нутую во времени сеть наблюдений, не всегда уместен в отно-
шении проблемы массовой гибели гидробионтов. Нужно иметь 
в виду, что факт гибели сам по себе является показателем состо-
яния экосистемы – крайним его проявлением. Суть проблемы 
мониторинга водной среды кроется всего в одном положении, 
озвученном С.А. Патиным: «Положительный эффект – когда есть 
результат (гибель), но не выявлена причина (природа токсикан-
та). Отрицательный эффект – воздействие есть, а гибели гидро-
бионтов или какой другой реакции не наблюдается» (Устное со-
общение).

К настоящему времени глубоко проработаны многие процес-
сы, протекающие внутри гидробиоценозов. Изучением проблем 
мониторинга гидросферы заняты коллективы ведущих научных 
учреждений. Вокруг водной стихии вращается множество науч-

ных направлений. В перечне основных наук, изучающих воду, 
как среду обитания живых организмов, в первую очередь необ-
ходимо отметить гидрологию, гидробиологию, смежные с ними 
гидроэкологию, гидрохимию, ихтиологию и т.д. В числе дисци-
плин, связанных с защитой гидробионтов, можно упомянуть та-
кие науки, как водная токсикология, ихтиопатология, санитарная 
гидробиология, экологическая физиология, этология, зооэколо-
гия и др. Совершенствуются нормативная и правовая составля-
ющие, развиваемые для водопользователей административным 
и государственным аппаратами. Как результат, для специалистов 
отраслевых учреждений (инженеров, инспекторов) разработана 
обширная база рекомендаций и руководств по исследованию во-
дных экосистем [1; 4]. 

Тем не менее, вопросы практического (полевого) примене-
ния большинства руководящих документов до сих пор дискути-
руются. В частности, инструкции Минсельхоза России, разрабо-
танные известными ихтиопатологами ГКУ «Росрыбхоз», с точки 
зрения инженера-практика или инспектора рыбоохраны, могут 
показаться излишне сложными и содержательными. В других 
методических рекомендациях, например, таких как «Инструкция 
по сбору и хранению проб воды, грунта и рыбы при обнаружении 
массовой гибели рыбы», регламентирующих процедуру отбора 
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и доставки проб, недостаточно глубоко описаны теоретические 
нюансы, подчас служащие решающим фактором установления 
причины гибели [5; 6]. 

Основная часть существующих инструкций изложена по схе-
мам профессора А.С. Гусева (по линии рыбоохраны) и профессо-
ра В.А. Абакумова (по линии Росгидромета) и включает разделы: 
общие положения; визуальное обследование водного объекта 
или его участка, установление морфометрических и физических 
параметров; сбор анамнестических данных, порядок отбора 
и доставки проб воды, грунта, гидробионтов; проведение экс-
пресс-тестов и др.

В наши дни экономический прагматизм ставится превыше 
всего. Чем мощнее организация, тем сильнее юридические лица, 
защищающие её интересы. Очевидно, что владение методами 
проведения всесторонних исследований водных объектов в не-
которых случаях бывает недостаточно. Так, процедура обследо-
вания акваторий является, по сути, первым этапом юридического 
расследования (в случае установления факта массовой гибели 
гидробионтов) и должна проходить при участии госслужащих, 
способных предугадать возможные пути развития ситуации (в т.ч. 
привлечь виновных к ответственности). При всём этом и работа 
рыбнадзора без поддержки научного персонала в ряде случаев 
может оказаться малоэффективной. 

Практика показывает, что наилучшие результаты приносит 
совместное участие научных работников, инспекторов рыбоох-
раны, представителей Росприроднадзора, МВД России, и других 
заинтересованных органов в обследовании мест гибели. Как из-
вестно, визуальное обследование места гибели подразумевает 
определение масштаба и выяснение границ распространения 
шлейфа погибших гидробионтов, установление источника попа-
дания поллютантов (если таковой имеется).

В числе действующих документов, призванных унифициро-
вать усилия «стражей природных богатств», можно отметить, вы-
шедшее в свет ещё в 1995 г., «Временное положение о порядке 
взаимодействия федеральных органов исполнительной власти 
при аварийных выбросах и сбросах загрязняющих веществ и экс-
тремально высоком загрязнении окружающей среды», отража-
ющее основные, незамедлительные действия органов исполни-
тельной власти в случаях антропогенных аварий.

Но и этот документ на практике показал свою несостоятель-
ность (а именно, при появлении смога на Юго-Востоке столицы 
осенью прошлого года). Как пример, можно упомянуть целый 
ряд происшествий, произошедших в летний период на подмо-
сковных водных объектах. Случается, что сотрудникам отрасле-

вых учреждений, проводящим обследование места гибели, для 
совместного отбора проб не удаётся пригласить представителей 
организации-ответчика, имеющей в своём штате аккредитован-
ную лабораторию контроля качества производства. В этих случаях 
заинтересованным юристам удаётся предъявить неоспоримые 
аргументы в защиту своего предприятия, предоставляя сомни-
тельный протокол исследований проб воды, свидетельствующий 
о соответствии показателей сточных вод нормативам (ПДК).  

При обследовании акваторий, в первую очередь, нужно по-
нимать, что гибель рыбы − это конечный отклик экосистемы, тре-
бующий оперативного расследования и (если требуется) адек-
ватного вмешательства со стороны человека – реконструкции 
или восстановления гидробиоценоза. Как показано выше, пер-
вый шаг в этом направлении  – визуальный осмотр места гибели, 
определение масштабов происшествия, подсчёт, сбор погибших 
гидробионтов и установление их видовой принадлежности, вы-
явление предполагаемых очагов сброса поллютантов и т.д. Впро-
чем, практика показывает, что сбор визуальных анамнестических 
(предшествующих) данных, как и межведомственная координа-
ция (взаимодействие) работников государственной власти по ли-
нии охраны природы и санитарии, сейчас находятся на высоком 
уровне и не требуют особых пояснений. Вместе с тем, в данном 
аспекте необходимо затронуть материально-техническую уком-
плектованность организаций, контролирующих и охраняющих 
водные объекты. Например, в Московском регионе, в котором 
насчитывается более 1500 водных объектов, штатная числен-
ность инспекторов рыбоохраны не превышает 12 человек; то же 
можно сказать о ведомственном автопарке и наличии маломер-
ных плавсредств – подчас просто необходимых при обследова-
нии больших акваторий. 

Факт обнаружения погибшей рыбы, как уже свершившееся 
событие, быстро бросается в глаза и обычно служит причиной 
для беспокойства местных жителей. Действительно, важнейшая 
процедура на месте гибели – подсчёт и установление видовой 
принадлежности, размерно-возрастного состава гидробионтов. 
Далее – установление времени гибели, определение масштабов 
происшествия. Все перечисленные манипуляции без труда реа-
лизуемы на малых водотоках и небольших по площади водоёмах 
комплексного назначения (ВКН) – прудах, обводнённых карьерах 
и т.д. При обследовании акваторий крупных, широких рек, во-
дохранилищ и озёр, густо зарастаемых прибрежной раститель-
ностью, требуются маломерные плавсредства с мотором и  вы-
соко-проходимый колёсный транспорт. Наличие плавсредств 
с мотором – обязательное условие при обследовании крупных 
рек или высоко проточных водных объектов (обширных русло-
вых (ирригационных) водохранилищ. На таких водных объектах 
нередко наблюдается смещение шлейфа паталогического мате-
риала (рыбы и других гидробионтов) вниз по течению. Тем более 
что гибель рыбы в проточных водных объектах обычно носит ло-
кальный характер и редко бывает тотальной. 

Известно, что в некоторых случаях гибель биоты наблюдается 
на некотором расстоянии (вниз по течению) от источника загряз-
нения, где биохимическое преобразование поллютантов только 
начинает набирать силу и содержание растворённого кислорода 
приближено к оптимальному уровню.

Процедура сбора и обследования снулой рыбы также име-
ет свои нюансы. Скажем, до сих пор не разработана методика 
определения времени наступления гибели по характеру постви-
тальных (посмертных) изменений. В криминалистике показано, 
что в воде основным критерием, определяющим скорость де-
струкции, служит температура. Данный факт значительно упро-
щает патологоанатомические работы, связанные с поправками 
на влажность, выветривание и интенсивность солнечной ради-
ации. Согласно поставленным опытам, было установлено, что 
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принцип бальной шкалы, характеризующий процесс (стадию) 
разложения слишком субъективен и не может служить универ-
сальным ключом для определения времени гибели водной био-
ты. При всём при этом, более прозрачными и унифицированны-
ми показателями поствитальных изменений являются критерии: 
трупное окоченение (время начала, его продолжительность) 
и степень сохранности пищевой ценности тканей рыбы, как про-
дукта питания человека.    

Установлено, что трупное окоченение при низкой темпера-
туре наступает позднее и может продолжаться более суток. При 
высокой температуре воды (28-300С) окоченение спадает через 
четыре часа с момента наступления смерти, а через пять часов 
рыба становится не пригодной в пищу. При температуре воды 
240С трупное окоченение начинает проявляться через 2-3 часа. 
Деструкция тканей рыб (рыба утрачивает пищевую ценность) ста-
новится выраженной через 7 часов. Через сутки рыба начинает 
производить отталкивающее впечатление. При низкой темпера-
туре (8-100С) трупное окоченение можно наблюдать даже через 
28-30 часов с момента гибели, а рыба всё ещё пригодна в пищу. 
При температуре 150С трупное окоченение наблюдается до 15 ча-
сов с момента гибели.

Следующий этап работ на месте гибели был регламентирован 
ещё в 1969 г. и согласуется с методом проведения расширенной 
экспертной оценки [4], где предметом изучения являются, с од-
ной стороны влияние среды на многие классы биоты – рыб, мол-
люсков, червей, ракообразных, насекомых, водорослей, расте-
ний, бактерий, грибов и др. (аутэкологический уровень), с другой 
стороны метод подразумевает изучение судьбы целых водоёмов 
с полным комплексом обитателей. Таким образом, конечный 
итог этих изысканий находится на, так называемом, «синэколо-
гическом уровне» [3].

Сегодня, как показано выше, основным действующим доку-
ментом по обследованию водных объектов рыбохозяйственного 
значения являются «Рекомендации по определению токсичности 
для рыб водной среды», утверждённые Минсельхозом России 
22.09.1999 г. [ссылка в литер.]  Однако и этот документ, в основ-
ном, предназначен для обследования рыбхозов, и в отношении 
экспертизы естественных водоёмов ограничен рядом юридиче-
ских тонкостей. Например, при установлении очага и степени по-
ражения акватории требуется проведение отлова гидробионтов. 
Так, на естественных водотоках необходима постановка массо-
вых орудий лова (трёхстенных сетей) в нескольких местах – выше 
и ниже по течению, а также непосредственно в месте скопления 
погибших гидробионтов. Как известно, постановка сетей и мно-
гих других орудий лова в московском регионе законодательно 
запрещена даже для хозяйствующей организации – ФГБУ «Мос-
рыбвод», а проведение экспертных работ со снулой рыбой, пре-
терпевшей глубокие поствитальные изменения, невозможно. 

Принято считать, что загрязнение, ведущее к гибели всего живо-
го, наблюдается очень редко. Формы жизни весьма многообразны 
[15]. При этом постановка сетей или тотальный облов места гибели 
необходим для определения степени токсического воздействия. 
Вдобавок необходимо получить живой материал для токсиколо-
гических, ветеринарных и санитарных исследований, что может 
помочь подтвердить или опровергнуть причину гибели за счёт 
эпизоотической обстановки, сравнить уровень биоразнообразия 
до и после места гибели, отобрать воду на токсичность, грунт и т.д. 
Принимается в расчёт, что по чувствительности к воздействию за-
грязнений токсикантов, гидробионты даже одного вида и возраста 
могут отличаться. На данном этапе существуют руководящие доку-
менты (РД 52.24.309-92; 52.24.565-96 и др.), ранжирующие и пере-
числяющие основные виды гидробионтов-биоиндикаторов.

В широком смысле всякое химическое повреждение ор-
ганизма может считаться токсическим воздействием. Однако 

чаще всего токсикантом или ядом называют вещество, спо-
собное оказывать вредное воздействие в малой дозе или при 
низкой концентрации в среде [16]. Показано, что наибольший 
урон гидробиоценозам наносят вещества − ксенобиотики (или 
синтетики). Данные вещества не встречаются в природе и, как 
правило, вызывают реактивные последствия (массовую, рез-
кую гибель). 

При обследовании мест гибели нужно учитывать, что неко-
торые классы веществ обладают специфическим действием, но 
большинство реакций гидробионтов на разные виды поллютан-
тов схожи [14].

Важной операцией на месте гибели является визуальная 
оценка поведения водных животных. Токсические воздействия 
влияют и изменяют эти показатели даже при незначительных 
концентрациях, поскольку поведение является функцией наибо-
лее чувствительных систем организма. К сожалению, поведение 
трудно поддаётся количественному описанию и в значительной 
степени оценка поведения зависит от стереотипа специалиста. 
В природных (естественных условиях) затруднено само наблюде-
ние за гидробионтами [13].

Токсикологическая обстановка на водоёме изменяет 
не только поведение водной биоты, но и влияет на хороло-
гическую структуру сообществ (распределение в простран-
стве). Многие токсиканты являются репелентами, то есть от-
пугивают животных [8]. 

Начальная фаза токсикоза – фаза беспокойства, а далеко за-
шедшее отравление уменьшает подвижность. Гибель – уже ко-
нечная фаза. Чем выше токсичность (основной способ выведения 
ядов – их предварительное окисление), тем выше потребление 
кислорода, и соответственно ускорение дыхательного процесса, 
тем больше токсина пропускается через себя мишенью-рыбой 
или другим гидробионтом. Токсиканты, поступающие непосред-
ственно в пищеварительный тракт (например, прогорклые кор-
ма), вызывают более слабый эффект. Такая же картина наблюда-
ется при слабом, хроническом загрязнении. Гибель в этих случаях 
никогда не бывает тотальной и реактивной, как при воздействии 
экстремально высоких концентраций (ЭВК) поллютантов и тем 
более ксенобиотиков. Воздействие этих веществ происходит по-
средством, так называемой, цепи иммерсии – попадания яда 
в среду обитания [1]. На сегодняшний день в промышленных 
сточных водах содержится более 500 000 загрязняющих веществ. 
Регламент содержания (безопасные концентрации) значительно-
го числа этих веществ представлен в виде предельно допустимых 
концентраций (ПДКрх). Однако разработка ПДК для всего ком-
плекса веществ, попадающих в водные объекты, просто немыс-
лима [1]. Но и упрощение системы ПДК чревато возникновением 
правового вакуума. Известно, что фонд пресных (внутренних) во-
доёмов обширен и многолик. Принято говорить, что в природе 
не существует двух одинаковых биотопов. Поэтому в будущем, 
вместо использования принципа, так называемых, «эталонных 
водоёмов», для уточнения нормативов (ПДК) может быть ис-
пользован «поправочный коэффициент», учитывающий степень 
самоочищения (свободно-радикального окисления) или способ-
ность восстановления гидробиоценозов. Сейчас поправочный 
коэффициент может быть применим в отношении  малых рек 
Подмосковья, водоток которых на 30-70% составляют сточные 
воды, или водоёмов-охладителей ГРЭС, испытывающих термаль-
ное загрязнение.

Часть сведений о токсичности веществ представлено в виде 
ЛК (летальных концентраций), однако бионты обычно гибнут не 
от того, что токсиканты содержатся в среде, а от того, что эти ве-
щества из среды (воды) проникают в тело и организм получает 
летальную дозу (ЛД). Для этого необходимо проведение лабо-
раторных токсикологических исследований внутренних тканей 
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на наличие ядов. Однако многие яды очень быстро теряют свою 
стойкость и обнаруживаются только следы присутствия. А также 
и в самом организме присутствуют токсичные вещества, участву-
ющие в метаболизме – аммиак, органические кислоты, фенолы, 
свободные радикалы и другие продукты жизнедеятельности 
организма-хозяина, его симбионтов и паразитов, что зачастую 
затрудняет определение [7]. Совместное действие токсикантов 
на организм называется аддитивным (дополнительным). В том 
случае, если токсиканты, взаимодействуя друг с другом, наносят 
больший или меньший вред, чем при обычном расчётном сло-
жении их концентраций, имеет место, так называемый, синер-
гизм или антагонизм (более чем аддитивное действие).  

На данный момент, в качестве самого дешёвого и простого 
способа избежать токсической ситуации, используется принцип 
разбавления вредных отходов. Этот метод основан на убежде-
нии, что для всякого вещества должна существовать столь низкая 
концентрация, которая не создаёт в организме гидробионта доз, 
меняющих жизненные отправления. Понятие о ПДК – допусти-
мых, то есть безвредных (не действующих) концентрациях ядов, 
основано на том, что «живая материя», будучи неразрывно свя-
зана с потоком физико-химических факторов, способна противо-
стоять, усваивать или использовать большинство из них. К тому 
же известно, что небольшие повреждения организма подверга-
ются репарациям (исправлениям, восстановлениям) [13]. 

Если организм не справляется с теми нарушениями, которые 
наносят токсиканты, то наступает гибель или «летальный исход». 
Величины сублетальных концентраций зависят от времени воз-
действия на организм. Сублетальные эффекты могут наблюдать-
ся при ПДК и даже более низких концентрациях. Некоторые ток-
сиканты в малых дозах могут оказывать благотворное влияние, 
ингибируя развитие паразитарных организмов и сапрофитной 
микрофлоры [6]. 

Как было сказано выше, мониторинг – термин, который под-
разумевает серию наблюдений за состоянием водной среды, с 
целью определения уровня сукцессии.

Сукцессия – естественный, заранее прогнозируемый ход 
экологического преобразования водоёма. О степени сукцессии 
можно судить по ответным реакциям биоценоза (по организмам 
биоиндикаторам). Таким образом, мониторинг имеет смысл для 
контроля естественного преобразования гидробиоценозов и не 
приемлем для понятия «залповый сброс», как правило, ведущий 
к локальному загрязнению биотопа. При этом известно, что ло-
кальное загрязнение биотопов, даже в непроточных водоёмах, 
обычно не приводит к их полной деградации. Здесь можно ска-
зать о так называемой «степени персистентности», то есть спо-
собности яда сохранять токсичность длительное время [15].

Степень экологического благополучия водоёма зависит и об-
уславливается его способностью к самоочищению. Что также за-
висит от степени накопления и поступления в водоём химических 
веществ (как биогенного – автохтонного, так и антропогенного 
или эндогенного происхождения) [17].

Таким образом, ещё раз можно сказать, что факт гибели рыбы 
– это уже произошедшая реакция водной экосистемы, требую-
щая оперативного вмешательства или расследования.

По способности экосистемы к самоочищению, а также скоро-
сти прохождения биологических процессов, замкнутые или сла-
бопроточные водные объекты сильно отличаются от открытых во-
доисточников (рек, ручъёв и т.д.). Как показано, в некрупных озё-
рах, русловых прудах, карьерах факты гибели рыбы часто бывают 
обусловлены аутогенной (без вмешательства человека в среду) 
причиной. Обычно это происходит ввиду чрезмерного накопле-
ния органических веществ, избыточных иловых отложений и т.д.

Необходимо отметить, что и в таких водоёмах гибель рыбы 
никогда не бывает полной (тотальной). Рыбы и другие гидро-

бионты способны избегать и уходить с «поражённых» участков 
(например, испытывающих дефицит кислорода, наличие серо-
водорода и т.д.). На водотоках дело обстоит иначе  – степень 
сукцессии и, соответственно, степень сапробности и эвтрофи-
кации (естественного органического загрязнения) очень малы. 
В Московской обл. обычная причина гибели рыбы на малых 
реках – неочищенные сточные воды, или другими словами − 
антропогенное загрязнение. Здесь речь может идти как о воз-
действии сверх (экстремально) высоких концентраций (ЭВК), 
так и о постоянном слабом воздействии (наличие кумулятив-
ного эффекта) [14].

В числе основных документов, регламентирующих процеду-
ру по отбору проб природных вод необходимо отметить ГОСТ 
Р 51592-2000 «Вода, общие требования к отбору проб», ИСО 
5667-2  и др. Особое внимание в этих документах, как и в массиве 
другой специализированной литературы (рекомендациях, мето-
дических пособиях, учебниках, монографиях) уделяется правиль-
ности исполнения процедуры отбора проб, с целью достижения 
максимальной репрезентативности и дискретности результатов 
их лабораторной обработки [12].

Нужно отметить, что с юридической точки зрения, отбор проб 
может производить лишь аккредитованная организация (обычно 
аккредитация лаборатории по какому-либо параметру подраз-
умевает и процедуру отбора пробы).

Как было сказано, растворимость, накопление, концентрация 
и токсичность одних химических веществ в воде зависит и обу-
славливается наличием и концентрацией других, поэтому отбор 
проб воды – один из этапов её химического анализа, от правиль-
ного выполнения которого во многом зависит точность получае-
мых результатов [12; 17].  

При отборе проб нужно иметь в виду возможные источники 
поступления поллютантов: атмосферные осадки, прямой свал, 
сточные воды очистных сооружений и ливневых стоков, не-
санкционированные «врезки», через источник водообмена или 
(на реках) с током воды и т.д. [2].

В большинстве специализированных источников лите-
ратуры оговаривается, что процесс отбора пробы, хранение 
и  работа с  ней должны производиться так, чтобы не произо-
шло изменений в содержании измеряемых компонентов или 
в  свойствах воды. Для отбора проб воды рекомендуется ис-
пользовать химически чистые полиэтиленовые бутыли с за-
винчивающимися пробками. Перед отбором проб соответству-
ющую посуду трижды предварительно ополаскивают водой, 
предназначенной для анализа [11].

Различные виды водоемов (водоисточников) обуславливают 
некоторые особенности отбора проб в каждом случае.

Ошибки, возникшие вследствие неправильного отбора про-
бы, в дальнейшем исправить нельзя. Условия, которые нужно со-
блюдать при отборе пробы, настолько разнообразны, что нельзя 
дать подробных рекомендаций для всех случаев и в соответствии 
со всеми требованиями [12]. Поэтому в литературных источниках 
приводятся лишь общие принципы:

1. Проба воды для анализа должна быть типичной для усло-
вий места её отбора.

2. Брать пробы, хранить их, производить транспортировку 
и обращаться с ними следует так, чтобы содержание определяе-
мых компонентов воды и ее свойства не изменились.

3. Объем пробы должен быть достаточным и соответствовать 
применяемой методике анализа. 

4. Необходимо следить за тем, чтобы не внести в пробу опреде-
ляемый элемент в процессе отбора, хранения и работы с ней [8; 9].

Для определения влияния места сброса сточных вод и вод при-
токов, пробы отбирают выше по течению и в точке, где произошло 
полное смешение вод. Следует иметь в виду, что загрязнения мо-
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гут быть неравномерно распространены по потоку реки, поэтому 
обычно пробы отбирают в местах максимально бурного течения, 
где потоки хорошо перемешиваются. Пробоотборники помещают 
вниз по течению потока, располагая на нужной глубине [10]. 

Слабопроточные водоемы имеют значительную неоднород-
ность воды в горизонтальном направлении. Качество воды в озе-
рах часто сильно различается по глубине из-за термальной страти-
фикации, причиной которой могут быть фотосинтез в поверхност-
ной зоне, подогрев воды, воздействие донных отложений, рою-
щая способность некоторых видов рыб и др. В больших глубоких 
водоемах может появляться также внутренняя циркуляция [1].

Принято брать в расчёт, что качество воды в водоемах (как 
озерах, так и реках) носит циклический характер, причем наблю-
дается суточная и сезонная цикличность [12].

Пробы воды в реках отбираются на расстоянии 1-2 м от 
берега и на середине реки (в том числе выше и ниже места 
гибели). При глубинах водоёма менее 1,5 м (прогреваемый 
фотический слой) пробу берут из среднего слоя, а при боль-
шей глубине – с двух и более горизонтов – обязательно у по-
верхности и у дна [3; 11]. 

Во время отбора проб необходимо зафиксировать легко из-
меняемые физико-химические показатели рН, t0, О2 или провести 
экспресс-анализ этих показателей.

В связи с многообразием веществ, поступающих в рыбохо-
зяйственные объекты, ещё в 1971 г. профессором Гусевым [4] 
была предложена система классификации сточных вод, под-
разумевающая определение специфических веществ-индика-
торов. Данная система позволяла упростить работы гидрохи-
мических лабораторий и ограничить перечень определения 
химических показателей. Например и сегодня для лаборато-
рий, функционирующих по линии СЭС, перечень основных 
(обязательных) гидрохимических и санитарных показателей 
укладывается всего в чуть более 20 параметров. Рыбоводные 
(прикладные) гидрохимические методы в таких случаях под-
разумевают проведение полного общего гидрохимического 
анализа (23 физико-химических параметра). 

В частности, моющие средства считаются больше загрязните-
лями, чем ядами, однако детергенты, в том числе АПАВ, СПАВ, та-
кие показатели, как сапрофитная микрофлора, КОЕ, КМАФАНМ, 
эшерихия коли, продукты распада – индол, скатол – свидетель-
ствуют о наличие бытовых стоков и т.д. 

Выводы и предложения
Обследование водного объекта по факту гибели рыб – се-

рьёзная, глубокая работа, требующая оперативного участия 
значительного количества специалистов разного профиля. 
Для этого, в первую очередь, необходимо решение экономи-
ческих вопросов, т.е. увеличение финансирования террито-
риальных управлений Росрыболовства по линии рыбохозяй-
ственной санитарии, в  том числе для заключения договоров 
подряда на отбор и обработку проб воды, гидробионтов, дон-
ных отложений и т.д.

Рыба в большинстве существующих методик расценивается 
как пищевой продукт (ресурс). Но кроме рыбы – конечного зве-
на трофической цепи (консументов высшего порядка), в водоёме 
присутствуют и другие мишени. С экологической точки зрения 
в природе нет одинаковых биотопов и все они уникальны. 

Сегодня основной причиной гибели гидробионтов на ма-
лых реках Подмосковья стал сброс очистных сооружений, 
несмотря на то, что многие малые водотоки на севере об-
ласти подпадают под категорию рефугиев – мест обитания 
видов флоры и фауны, находящихся под угрозой исчезнове-
ния. К примеру, в Клинском, Истринском и Волоколамском 
районах до сих пор сохранился европейский хариус. Поэто-
му необходимо ужесточение контроля проектирования, со-
гласования и ввода в эксплуатацию вновь строящихся стан-
ций аэрации. 

Для предупреждения и профилактики возможных антропо-
генных аварий на рыбохозяйственных водных объектах требует-
ся расширение штата инспекторов рыбоохраны.

В связи с необходимостью установки сетных орудий лова 
в местах массовой гибели гидробионтов, по-видимому, тре-
буется возвращение к практике проведения контрольных от-
ловов бассейновыми управлениями (рыбводами), обладаю-
щими достаточным штатом сотрудников.
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В статье приведен общий анализ качественного состава летнего фитопланктона Куйбышевского водохранилища на ос-
нове гидробиологических исследований, проведенных в 2014 году на 3 месторождениях нерудных строительных 
материалов (Краснозаринское месторождение, Свияжские острова и Бахчи-Сарай) Волжского плеса Куйбышевского 
водохранилища. Основной вклад в формирование видового богатства водорослей вносили представители следую-
щих отделов: зеленые, диатомовые и синезеленые водоросли. Результаты таксономического ранжирования в целом 
совпадали с итогами многолетних наблюдений. Некоторые отличия были выявлены на уровне семейств и ниже, что 
в  первую очередь было связано со спецификой места отбора проб. Результаты таксономического ранжирования 
и анализа значений флористических коэффициентов свидетельствовали о жестких условиях существования гидроби-
онтов и мощной антропогенной нагрузке в зоне отбора проб. 

Введение
Куйбышевское водохранилище является частью каска-

да Волжско-Камских водохранилищ. Оно было образова-
но в 1955-1957 гг., после того как завершилось строитель-
ство плотины Жигулевской ГЭС. Исследования фитоплан-
ктона Куйбышевского водохранилища начались с момента 
его заполнения. До 80-х годов XX в. отбор проб произво-

дился ежемесячно или ежесезонно в течение всего веге-
тационного периода. Результаты анализа качественных 
характеристик и показателей количественного развития 
фитопланктона были изложены в целом ряде работ [1; 5; 
12; 16; 17]. Однако, начиная с 1992 г., подобные исследо-
вания практически не проводились.

Исследование состояния экосистемы Куйбышевского 
водохранилища и динамика ее изменений представляет 
как научный, так и практический интерес, так как данный 
водоем предназначен не только для выработки электро-
энергии, судоходства, водоснабжения и ирригации, но ис-
пользуется и для рыболовства. Также Куйбышевское водо-
хранилище является важным климатообразующим ком-
понентом ландшафта, имеет большую эстетическую и ре-
креационную значимость. Кроме того, в ряде населенных 
пунктов, в т. ч. в г. Тольятти, это еще и дополнительный 
источник водоснабжения. Поэтому отслеживание состо-
яния экосистемы данного водоема является актуальной 
задачей.

На состояние экосистемы Куйбышевского водохрани-
лища большое влияние оказывает хозяйственная деятель-
ность человека. Одним из основных ее видов являются 
гидротехнические работы, в т.ч. добыча нерудных строи-
тельных материалов (НСМ), в результате которой происхо-
дит химическое и механическое загрязнение воды, нару-
шение естественной среды обитания гидробионтов [15]. 
На территории Куйбышевского водохранилища наиболее 

Рисунок 1. Расположение исследуемых месторождений 
нерудных строительных материалов
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значимыми являются 3 месторождения нерудных строи-
тельных материалов: Краснозаринское месторождение, 
Свияжские острова и Бахчи-Сарай.

Одним из способов диагностики состояния экосистемы 
водоема, в т.ч. определения уровня трофии и степени за-
грязнения вод, является состояние фитопланктона водо-
хранилища, т.к. фитопланктон является чутким индикато-
ром состояния окружающей среды. В свою очередь, ка-
чественные и количественные характеристики сообществ 
водорослей во многом определяют структуру и функцио-
нирование водных экосистем в целом. А все изменения 
в водных экосистемах, в т.ч. и эвтрофирование, прежде 
всего, отражаются на сообществах автотрофных организ-
мов [13; 14].

Таким образом, целью данной работы является про-
ведение общего анализа качественного состава летнего 
фитопланктона Куйбышевского водохранилища в зоне ме-
сторождений нерудных строительных материалов (Крас-
нозаринское месторождение, Свияжские острова и Бахчи-
Сарай). 

Объект и методы исследования 
В июле 2014 г., в составе комплексной экспедиции 

ФГБНУ «ВНИРО», было проведено исследование фито-
планктона Куйбышевского водохранилища вблизи 3 участ-
ков месторождений нерудных строительных материалов: 
Краснозаринское, Свияжские острова, Бахчи-Сарай. Рас-
положение участков показано на рис. 1.

Месторождение «Краснозаринское». Так же как 
и  «Бахчи-Сарай» состоит из двух блоков – C1-Iи C1-II. 
Блоки имеют треугольную форму. Общая площадь участ-
ка 0,60 км². Расположено вблизи г. Волжска (1266,5-
1268,0 км левого борта р. Волга). Ширина реки в районе 
месторождения «Краснозаринское» 2720 м. Глубина – 1,0-
12,0 м. Грунт песчаный, местами илистый. Глубина в ме-
стах непосредственной добычи песка от 4 до 12 м [15].

Месторождение «Свияжские острова». Расположе-
но в правой части русла р. Волга, в интервале судово-
го хода 1283,9-1285,9 км (по Атласу ЕГС ЕЧ РФ, ом 6, ч. 1, 
изд. 2006 г.) в Верхнеуслонском муниципальном районе 
Республики Татарстан. Простирается узкой полосой вдоль 
острова Большой. Ширина от 160 м до258 м, длина 3 552 м. 
Напротив месторождения, на левом берегу р. Волга, нахо-
дится поселок городского типа Васильево. Средняя ширина 
участка водоема в районе месторождения строительного 
песка «Свияжские острова» от ПГТ Васильево до о. Боль-
шой – 8-9 км. Глубина на участке месторождения – около 
4-22,7 м. Грунт – песчаный, местами заиленные пески.

Месторождение «Бахчи-Сарай». Расположено в Верх-
неуслонском муниципальном районе республики Татар-
стан, 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 простирается узкой полосой вдоль п. Ключищи, ши-
риной 271 м, длинной 2161 м; блок С1-II простирается 
вдоль п. Матюшино и имеет ширину 401 м, а длину 5267 
м. Средняя ширина Волги в районе месторождения «Бах-
чи-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 располагается на двух ры-

бопромысловые участках – Верхнеуслонском и Шелангов-
ском. Блок С1-II – на Шеланговском участке.

Станции для отбора проб намечались согласно гидро-
логическим особенностям исследуемых участков, с ис-
пользованием программного комплекса ArcGIS и GPS-
навигатора Garmin. Расположение станций указано на 
рис. 2-4. Пробы фитопланктона отбирались с поверхност-
ного горизонта. Отбор и обработка материала осущест-
влялась по стандартным гидробиологическим методикам 
[2; 4; 6; 7].

Для получения гидролого-гидрохимических характе-
ристик использовали гидрологический зонд «YSI 6600V2» 
(рис.5):

Физико-химические параметры среды представлены 
в  табл. 1. 

Фиксировали материал 4%-ным раствором форма-
лина, концентрировали методом прямой фильтрации 
(рис. 6). Подсчет клеток проводили в камере «Учин-

Рисунок 2. Станции отбора проб на месторождении 
«Краснозаринское»

Рисунок 3. Станции отбора проб на месторождении 
«Свияжские острова»

pH дно pH пов О2 дно О2 пов Т, °С дно Т, °С пов Глубина, м Мутность, дно Мутность, пов

7,9 7,88 8,09 8,17 18,7 19,0 7,0 4,0 3,9

Таблица 1. Физико-химические параметры среды
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ская», объемом 0,01 мл, биомассу рассчитывали по 
методу приведенных геометрических фигур. Для опре-
деления видовой принадлежности водорослей поль-
зовались определителями серий «Определители пре-
сноводных водорослей СССР» и «Susswasserflora von 
Mitteleuropa».

Результаты и обсуждение 
В результате проделанной работы в составе фитоплан-

ктона Куйбышевского водохранилища было зарегистри-
ровано 139 таксонов водорослей рангом ниже рода. Они 
относятся к 74 родам, 40 семействам, 19 порядкам, 13 
классам, 9 отделам (табл. 2).

В общем по водоему, наибольшим видовым богатством 
отличался отдел зеленых водорослей, в составе которого 
было встречено 40% от общего числа видовых и внутри-
видовых таксонов (рис. 7). Затем следовали диатомовые 
(26%) и синезеленые (цианопрокариоты) (16%) водоросли. 
Доля других отделов в формировании альгофлоры состав-
ляла менее 20%. Именно такое соотношение основных от-
делов водорослей характерно для большинства водоемов 
Средней и Нижней Волги и низовий реки [10; 16].

В число порядков, наиболее богатых по числу се-
мейств, входили Chlorococcales (9 семейств), Raphales 
(6  семейств), в число порядков, наиболее богатых по чис-
лу родов – Chlorococcales (20 родов), Oscillatoriales (10 ро-
дов), Raphales (10 родов). 

Состав спектра ведущих порядков, по числу таксо-
нов рангом ниже рода, выглядел следующим образом. 

Наиболее таксономически разнообразны были поряд-
ки Chlorococcales (39 таксонов) и Raphales (17 таксонов), 
на долю которых приходилось более 40% водорослей 
рангом ниже рода. Также значительное таксономическое 
разнообразие, по числу таксонов рангом ниже рода, от-
мечалось в порядках  Chlamydomonadales (12 таксонов) 
и Oscillatoriales (11 таксонов). 

Высокое таксономическое разнообразие порядков 
Chlorococcales, Raphales, Chroococcales является традици-
онным для Куйбышевского водохранилища [16]. 

При анализе альгофлоры изучаемого водоема были 
выявлены ведущие семейства, так как именно качествен-
ный состав ведущих компонентов семейственного спектра 
отражает комплекс экологических факторов, историю фор-
мирования и современное состояние биоценоза и степень 

Отдел
Число Число таксонов

классов порядков семейств родов видовых внутривидовых Всего
Cyanophyta 2 3 7 15 22 0 22
Chryzophyta 1 2 2 3 6 0 6

Bacillariophyta 2 5 13 18 35 1 36
Cryptophyta 1 1 1 2 8 0 8
Dinophyta 1 1 2 3 4 0 4

Euglenophyta 1 1 1 4 6 0 6
Chlorophyta 4 5 13 28 55 1 56

Desmidophyta 1 1 1 1 1 0 1
Итого 13 19 40 74 137 2 139

Таблица 2. Таксономический состав летнего фитопланктона Куйбышевского водохранилища

Рисунок 4. Станции отбора проб на месторождении 
«Бахчи-Сарай»

Рисунок 5. Гидрологический зонд «YSI 6600V2»

Рисунок 6. Оборудование: А) батометр Рутнера; Б) насос 
Комовского; В) микроскоп «Биолар»
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антропогенной нагрузки [3; 10; 11]. В состав спектра веду-
щих семейств по числу родов вошли Pseudanabaenaceae 
(7 таксонов), Scenedesmaceae (5 таксонов), Chlorellaceae 
(5 таксонов), Euglenaceae (4 таксона), по числу видов – 
Scenedesmaceae (14 таксонов), Chlorellaceae (12 таксонов), 
Chlamydomonadaceae (10 таксонов), Pseudanabaenaceae 
(8 таксонов), семейство Stephanodiscaceae (8 таксонов), 
семейство Cryptomonadaceae (8 таксонов). Наблюдаются 
некоторые несоответствия классическому ранжированию, 
например, отсутствие в спектре ведущих семейств по чис-
лу видов семейства Euglenaceae, которое традиционно за-
нимает в нем 2-3 места для водоемов Средней и Нижней 
Волги [16]. На наш взгляд, это может быть связано со спец-
ифическими годами, а также с тем, что в данной работе 
рассматривается лишь летний фитопланктон, тогда как 
в литературных источниках анализируют с подобных  по-
зиций общий флористический список за весь период веге-
тации фитопланктона.

Анализ родового спектра альгофлоры показал, что 
группа наиболее таксономически значимых родов состоит 
из 8 таксонов, относящихся к отделам диатомовые (3 так-
сона), криптофитовые (1 таксон), и зеленые (3 таксона) 
водоросли. Представителями этих родов сформировано 
30% всего видового богатства водорослей изучаемого во-
доема в исследуемый период. В состав спектра ведущих 
родов по числу видовых и внутривидовых таксонов вош-
ли Scenedesmus (8 таксонов), Crypthomonas (6 таксонов), 
Monoraphidium (6 таксонов), Chlamydomonas (6 таксонов), 
Nitzschia (5 таксонов), Cyclotella (4 таксона) и Navicula 
(4  таксона).

Высокие значения, по доле участия в формировании 
видового состава родов Navicula и Scenedesmus, свиде-
тельствуют о высокой концентрации биогенных элемен-
тов. Высокая позиция в ранжируемом ряду родового спек-
тра рода Nitzschia может быть следствием значительного 
содержания биогенов. Заметная роль родов Anabaena 
и Chlamydomonas является свидетельством усиления сте-
пени загрязненности вод [8; 9; 10]. 

Использование флористических коэффициентов со-
отношения таксономических рангов показало, что, во-
первых, наблюдалась незначительная насыщенность аль-
гофлоры внутривидовыми таксонами, а во-вторых, был 
низкий уровень родовой насыщенности. Таксономическая 
структура фитопланктона представлена в основном моно-
типическими родами, что указывает на жесткие условия 
существования в экосистеме изучаемого водоема [8].

Эколого-географический анализ показал, что основ-
ная часть зарегистрированных водорослей представлена 
планктонными организмами (71% от общего числа водо-
рослей, для которых известно традиционное место обита-
ние) (рис.8). Заметна также доля бентосных (10%) и лито-
ральных форм (8%).

Практически все зарегистрированные водоросли от-
носились к видам-космополитам (94% от общего числа 
видов, для которых известно географическое распростра-
нение). 

Среди индикаторов солености воды преобладали ви-
ды-индифференты (77%). Доля истинно пресноводных 
организмов (галофобов и олигогалобов) составляла 11%. 
Водоросли, предпочитающие соленые воды (галофилы), 
соответственно составляли 12%. 

Из 139 видов разновидностей и форм водорослей, за-
регистрированных в Куйбышевском водохранилище, 41% 
являлись показателями различной степени кислотности 

среды. Среди них преобладали водоросли, предпочита-
ющих щелочные воды (55% от общего числа видов-инди-
каторов степени кислотности среды), также была заметна 
доля видов виды-индифференты (39%). Подобное распре-
деление можно связать со спецификой мест отбора проб.

Водоросли-индикаторы различной степени органиче-
ского загрязнения составляли 80% от общего количества 
зарегистрированных видов, разновидностей и форм (рис. 
9). Основная часть (44%) водорослей-сапробионтов была 
представлена видами-индикаторами низкой степени ор-
ганического загрязнения (от χ до о-α-мезосапробной зон). 
Показатели средней степени органического загрязнения 

Рисунок 7. Видовое богатсво водорослей летом 2014 г. 
Куйбышевского водохранилища (%-ное соотношение)

Рисунок 8. Распределение числа видовых 
и внутривидовых таксонов водорослей в зависимости 
от  эколого-географических характеристик альгофлоры 
планктона Куйбышевского водохранилища в летний 
период 2014 г.: А – от типичных мест обитания; 
Б – от распространения; В – от отношения к солености; 
Г – от отношения к рН
Обозначения: П – планктонный, Л – литоральный, 
О – обрастатель, Э – эпибионт, П-Б – планктонно-бентосный, 
к – космополит, б – бореальный, ст – субтропический, 
И – индифферент, Ог – олигогалоб, Мг – мезогалоб, 
Гл - галофил, Гб – галофоб, Ал – алкалифил + алкалибионт, 
Ин – индифферент, Ац – ацидофил+ацидобионт.
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(β-мезосапробы) составляли 41%. Доля индикаторов вы-
сокой степени содержания органических веществ (от β-α 
до α-сапробной зон) была невысока и составила только 
15% от общего числа водорослей-сапробионтов.

Заключение
Таким образом, в летний период в составе фитоплан-

ктона Куйбышевского водохранилища было зарегистриро-
вано 139 таксонов водорослей рангом ниже рода, кото-
рые относятся к 74 родам, 40 семействам, 19 порядкам, 
13 классам, 9 отделам. Наибольший вклад в видовое бо-
гатство альгофлоры вносили отделы: зеленые водоросли, 
диатомовые водоросли и синезеленые водоросли (циано-
прокариоты). 

Результаты таксономического ранжирования в целом 
соответствуют многолетней таксономической картине, 
свойственной Куйбышевскому водохранилищу. Напри-
мер, отсутствие в спектре ведущих семейств по числу ви-
дов семейства Euglenaceae, которое традиционно занима-
ет в нем 2-3 места для водоемов Средней и Нижней Волги 
[16]. На наш взгляд, это может быть связано со специфи-
ческими особенностями года, а также с тем, что в данной 
работе рассматривается лишь летний фитопланктон, тогда 
как в литературных источниках анализируют с подобных 
позиций общий флористический список за весь период 
вегетации фитопланктона. 

Флористические коэффициенты соотношения таксоно-
мических рангов показали низкий уровень родовой и ви-
довой насыщенности, что свидетельствует о жестких усло-
виях и нестабильности экосистемы изучаемого водоема. 
Дополнительно об этом свидетельствует таксономическая 

структура фитопланктона, которая была представлена, 
в основном монотипическими родами.  

Эколого-географический анализ показал, что основная 
часть видового богатства водорослей была представлена 
космополитными планктонными формами с оптимумом 
развития в нейтральных и слабощелочных водах. 
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In the article, an analysis of qualitative composition of Kuibyshev reservoir summer phytoplankton is performed. The analysis is based on 
hydrobiological researches, performed during 2014 on 3 non-metallic building materials deposits (Krasnozarinskoe deposit, the Sviyazhskie 
islands and Bakhchi-Saray) of Kuibyshev reservoir. The main divisions, contributing to species diversity, are green algae, diatoms and blue-
green algae. The results of taxonomical ranking fit with annual ones. Some differences are revealed on a level of family and lower due to 
sampling place specifics. The results of taxonomical ranking and floristic coefficients analysis witness the unfavorable conditions and high 
anthropogenic load.       
Key words: Kuibyshev reservoir, non-metallic building materials, living resources, phytoplankton
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В статье рассмотрена роль государственного регулирования и  его состояние на современном этапе развития в сфере 
рыбного хозяйства. Сделаны предложения для решения существующего ряда задач, решаемых в рамках регулирова-
ния рыбного хозяйства. 

Рыбное хозяйство России на современном этапе развития 
представляет собой совокупность отраслей и подотраслей. 
В них, на основе подготовки кадров, охраны водных биоло-
гических ресурсов, искусственного их воспроизводства, до-
бычи и использования обеспечивается продовольственная 
безопасность, в части рыбной продукции; добыча сырья для 
промышленности ряда отраслей, а также товары различного 
назначения, с целью их реализации и потребления на вну-
треннем и внешнем рынках. 

В широком смысле национальное рыбное хозяйство вклю-
чает в себя: рыбную промышленность; рыбоводство (аква- и 
марикультуру) в целях воспроизводства, а также создания 
товарной продукции; охрану водных биологических ресур-
сов бассейнов и вод российской юрисдикции; международ-
ные отношения, связанные с ведением рыбохозяйственной 
деятельности российских предприятий и организаций, со-
вместные научно-исследовательские мероприятия и борьба 
с ННН-промыслом; отраслевую инфраструктуру всех отраслей 
рыбного хозяйства; научно-исследовательские организации 
отрасли и систему подготовки кадров; внутренний рынок ры-
бопродукции, в т.ч. рыбные аукционы и биржи и т.д.

Под государственным регулированием рыбного хозяйства 
следует понимать сферу практической деятельности органов 
государственной власти, связанную с водными биологиче-
скими ресурсами, и сопровождающую (ресурсы) цепочку от 
«моря до прилавка», с целью обеспечения продовольственной 
безопасности России и активному присутствию страны в Миро-
вом океане (рыболовная флотилия, научно-исследовательские 
суда, противодействие ННН-промыслу). В связи с этим, задачей 
государства является: установление и охрана общих правил 
функционирования рынка, способствование развитию научно-
технического прогресса, а также развитию финансовой, налого-
вой политики, правовое обеспечение и прочее. 

Инструментами государства для осуществления регули-
рования рыбного хозяйства является: нормативно-правовая 
база; система государственных контрактов; регулирование 
экспортно-импортных операций, системы кредитования и на-
логообложения; различные формы экономического стимули-
рования; природно-охранные меры и контроль рационально-
го использования природных ресурсов и т.п. 

Рациональное использование водных биологических ре-
сурсов и стабильно развивающееся рыбное хозяйство удов-
летворяет потребность 4-х групп:

1) Государства, т.к. обеспечивает продовольственную без-
опасность страны; формирует занятость населения; обеспечи-
вает поступления в бюджет всех уровней; формирует эконо-
мическое развитие прибрежных территорий;

2) Населения: удовлетворение в потреблении рыбной 
продукции, наличие рабочих мест, в том числе в смежных от-
раслях и подотраслях;

3) Предпринимательства: получение прибыли, самозаня-
тость;

4) Страны-импортёры: удовлетворение потребности в рос-
сийских поставках сырья и готовой продукции.

В 90-е годы ХХ в., которые явились разрушительными для 
всех отраслей экономики страны, рыбодобывающая отрасль, 
снизив объём добычи, по сравнению с советским периодом, 
тем не менее, показывала те же результаты, что и в настоящее 
время и превышала их (табл. 1): 4,748 млн т − в 1997 г., 4,542 
млн т − в 1998 г., 4,296 млн т − в 2013 г., 4,215 млн т − в 2014 г.). 

В то же время в период, названный «тучными нулевыми», 
добыча ВБР вернулась на уровень 1962-1963 годов. В 2004 г. 
был достигнут «исторический минимум» современной исто-
рии российского рыболовства составивший 2,965 млн тонн 
Указанный парадокс, подчёркивает специфику рыбной отрас-
ли при прочих равных условиях.

С 2011 г. по 2014 г. объём добычи ВБР остановился на от-
метке чуть более 4,2 млн т и не доходит до 4,3 млн т, несмотря 
на то, что: с 2004 г. действует и совершенствуется основной 
отраслевой закон [3], в 2008 г. закреплены квоты до 2018 г., 
из рыбодобычи выведено активное присутствие иностранно-
го капитала, реализуются государственные программы разви-
тия, ставка по кредитам Центрального банка России в насто-
ящее время гораздо ниже ставок 90-х гг. ХХ в. (рис.1), а миро-
вые цены на бункерное топливо удерживаются в последний 
год на относительно низком уровне.

Несмотря на положительную конъюнктуру, индикатор  − 
объем добычи (вылова) водных биологических ресурсов (го-
довое значение) в 4240 тыс. т, обозначенный в Постановлении 
Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 314 (ред. от 03.04.2015  г.) 
«Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации «Развитие рыбохозяйственного комплекса», Под-
программа 1 «Организация рыболовства», Приложения № 1 
(в ред. постановления Правительства Российской Федерации 
от 18 декабря 2014 г. № 1416) [5], не достигнут в 2014 году. 
При этом, данная редакция в целом носит умеренный и край-
не осторожный прогнозный сценарий.

Следует отметить, что факторы, существенно снизившие 
эффективность отрасли после распада СССР, являются объек-
тивными. Подобный процесс рыбное хозяйство «проходило» 
в период становления Советской власти. 

Период 1917-1931 гг. сопоставим с периодом, связан-
ным с распадом СССР (1991 г.) и переходом к рыночной эко-
номике по настоящее время. Изменение форм собствен-



36 Журнал «Рыбное хозяйство», № 4, 2015 

ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС

ности и разрушение отраслевых и межотраслевых связей, 
жёсткое давление на субъекты рыбного хозяйства, ча-
стые реорганизации отраслевых организаций и ведомств, 
многочисленные изменения в нормативно-правовой базе 
характеризовали оба периода и привели рыбную отрасль 
к системному кризису. В  свою очередь, внимание к про-
блемам всех отраслей рыбного хозяйства, учёт её специфи-
ки, параллельно проводимые точечные улучшения способ-
ствовали восстановлению, за сравнительно короткий срок, 
положения отрасли в целом.

В отличие от большинства отраслей промышленности 
российской экономики, рыбное хозяйство, в частности, ры-
бодобывающая отрасль, выходит из кризиса. Рыбодобываю-
щие компании вместе с рыбоперерабатывающими предпри-
ятиями и предприятиями занятыми рыбоводством имеют все 
шансы укрепить свои позиции на отечественном рынке.  

С 2014 г. для рыбного хозяйства сложилась наиболее бла-
гоприятная конъюнктура для развития на российском рынке 
в средне и долгосрочной перспективе. Наиболее благопри-
ятными факторами являются: необходимость обеспечения 
продовольственной безопасности страны; внимание Прави-
тельства к проблемам отрасли и поиск решений для их устра-
нения; политика импортозамещения и другие.

Рыболовные предприятия в последние годы демонстри-
руют положительную динамику по всем экономическим и 
финансовым показателям. Однако рыбоперерабатывающие 
предприятия зависимы от сырья и результаты их хозяйствен-
ной деятельности зависят от сложившихся организационно-
экономических отношений в отрасли. Следует учесть, что ры-
боперерабатывающие предприятия испытывают «сырьевой 

голод» в связи с тем, что мощности предприятий были пред-
назначены на совокупный российский объём сырья для пере-
работки в пределах до 8 млн тонн. Соответственно, в настоя-
щее время рынок сырья, с учётом отечественного вылова/экс-
порта/импорта составляет 3,3-3,4 млн тонн. Следовательно, 
дефицит сырья будет сохраняться. Требуется выйти минимум 
на 5,5 млн т добычи ресурсов, чтобы обеспечить насущную 
потребность.

В настоящее время основными причинами неэффек-
тивного использования природных ресурсов являются: 
изношенность и технико-технологическая отсталость ма-
териально-технической базы отраслей рыбного хозяйства; 
избыток контролирующих органов; частые изменения и 
несовершенство отраслевой нормативно-правовой базы; 
недостаточно высокий уровень автоматизации и механи-
зации, а также использования современных технологий; 
поиск государством путей обременений рыбодобывающих 
предприятий; неразвитость инфраструктуры; разрыв ме-
жотраслевых и внутриотраслевых связей; слабое развитие 
кооперации и интеграции; недостаток инвестиций; неопре-
делённость с выделением квот после 2018 г.; администра-
тивные барьеры и межведомственные и внутриведом-
ственные разногласия; сложившиеся противоречия между 
рыбодобывающей и рыбоперерабатывающей отраслями, 
экспортёрами и предприятиями, работающими на внутрен-
ний рынок, отраслевое лоббирование. 

Небольшой, но устойчивый подъём, который наблюдает-
ся в рыбном хозяйстве с 2009 г. связан с переходом отрасли 
в прямое подчинение Правительству РФ с 2008 г. до 2012 г. 
и с  изменением нормативно-правовой базы отрасли, потен-

год
Российская 
Федерация, 

тыс. т

Дальневосточный 
федеральный 
округ, тыс. т

ДВ ФО, %
Северо-Западный 
федеральный 
округ, тыс. т

С-З ФО, 
%

Южный 
федеральный 

округ*
ЮФО, % Прочие ФО, 

в тыс. т Прочие, % 

1970 5 519,7 2 629,3 47,63 2 287,7 41,45 474,2 8,59 128,6 2,33
1980 6 834,4 3 523,9 51,56 2 688,3 39,33 485,6 7,11 136,8 2,00
1990 7 879,2 4 627,9 58,74 2 585,3 32,81 479,6 6,09 186,2 2,36
1991 6 965,7 4 062,2 58,32 2 340,0 33,59 395,7 5,68 167,3 2,40
1992 5 313,6 3 176,1 59,77 1 728,9 32,54 280,0 5,27 128,8 2,42
1993 4 368,7 2 791,4 63,90 1 212,6 27,76 247,0 5,65 113,0 2,59
1994 3 542,5 2 298,7 64,89 979,0 27,64 182,1 5,14 83,2 2,35
1995 3 935,9 2 810,1 71,40 852,3 21,65 190,9 4,85 82,6 2,10
1996 4 137,0 н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д
1997 4 748,0 н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д
1998 4 542,0 н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д
1999 4 238,0 н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д
2000 3 776,4 н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д
2001 3 620,6 2 130,5 58,84 1 301,6 35,95 132,9 3,67 55,5 1,53
2002 3 257,6 1 761,4 54,07 1 312,3 40,28 129,1 3,96 54,4 1,67
2003 3 285,2 1 991,7 60,63 1 105,0 33,64 130,0 3,96 58,4 1,78
2004 2 965,0 1 741,4 58,73 1 065,0 35,92 101,4 3,42 57,3 1,93
2005 3 212,3 1 972,1 61,39 1 064,5 33,14 111,4 3,47 64,3 2,00
2006 3 264,1 2 000,2 61,28 1 086,9 33,30 111,9 3,43 65,1 1,99
2007 3 417,0 2 231,7 65,31 992,2 29,04 119,8 3,51 66,7 1,95
2010 4 038,0 н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д
2011 4 264,8 н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д
2012 4 270,0 н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д
2013 4 296,0 н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д
2014 4 125,7 н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д

Таблица 1. Улов рыбы и добыча прочих гидробионтов (в тыс. т), за период 1970 - 2014 гг., 
по федеральным округам [1], [2]

*Примечание: 
- данные приведены к современному распределению федеральных округов;
- данные по Российской Федерации (РФ) указаны по данным Статистических сборников, данные федеральных округов рассчитаны автором по данным Статистических 
сборников
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циал которой подходит к концу. Функционирование террито-
риальных управлений Росрыболовства в нескольких Феде-
ральных округах и  рыбохозяйственных бассейнах усложняет 
оперативную деятельность, создаёт ряд несогласованных 
действий, что, в свою очередь, негативно отражается на ры-
бодобывающих компаниях.

Рыбное хозяйство, как важная часть экономики страны, 
имеющая народнохозяйственное и стратегическое значение, 
испытывает необходимость в совершенствовании государ-
ственного регулирования. Специфика рыбного хозяйства тре-
бует осторожного и обдуманного подхода к управлению всех 
её подотраслей.

Согласно определению авторов Шеметова П.В., Черед-
никовой Л.Е., Петуховой С.В., регулированием является «вид 
управленческой деятельности, посредством которой осущест-
вляется удержание характеристик системы на определённой 
траектории. Регулирование направлено на предотвращение 
или исправление сбоев в процессе функционирования орга-
низации по отношению к цели» [6].

Характеристиками системы, по отношению к рыбному хо-
зяйству, будут: адаптивность, устойчивость, рациональность, 
управляемость, коммуникативность.

Для обеспечения заданных характеристик требуется со-
блюдение целей и задач государства с учётом интересов субъ-
ектов предпринимательской деятельности.

В настоящее время существует ряд нерешённых отрасле-
вых задач. Автором предлагаются следующие решения.

1. Название отраслевого ведомства. Болезненный от-
раслевой вопрос, связанный с тем, что наиболее эффек-
тивное управление отраслью осуществлялось в СССР Ми-
нистерством рыбного хозяйства. Наблюдалось понимание 
процессов, происходящих в рыбном хозяйстве, и принима-
лись меры, наиболее способствующие увеличению вылова 
и обеспечению сырьём порядка 56-58 отраслей промыш-
ленности народного хозяйства. Но и в тот благоприятный 
период имелись издержки системы (в рыбных портах суда 
стояли в очереди под разгрузку; не хватало холодильных 
мощностей, тары, жести для производства консервной про-
дукции; внутренний рынок испытывал дефицит в ассорти-
менте рыбной продукции). Но в целом, государственное 
регулирование выполняло основные задачи: Россия была 
рыбной державой, широко представленной в Мировом 
океане, рыбаки были защищены от безработицы и соци-
альной неустроенности.

Память о величии России как рыболовной державы, до-
стигшей максимального объёма добычи в отечественной 
истории под руководством отраслевого министерства, делает 
предпочтительным выбор в пользу отраслевого ведомства с 
прежним названием. 

Исследование, проведённое автором, позволяет судить 
о том, что Министерство сельского хозяйства, как в Китае и 
США, способно эффективно управлять рыбным хозяйством. 
А учитывая растущую роль рыбоводства всех форм и роль 
сельхозпроизводителей в обеспечении продовольственной 
безопасности страны, уместен компромиссный вариант − Ми-
нистерство агропромышленного комплекса, сельского и рыб-
ного хозяйств.

Следовательно, выбрав «окно» наибольшего перерыва 
рыбохозяйственной деятельности, желательно провести ре-
организацию отраслевого ведомства. Данный период требу-
ется для проведения технических организационных процедур 
(замена печатей, вывесок, внутренних приказов) с целью ми-
нимизации простоев и потерь экономической деятельности 
предприятий и научно-исследовательских организаций.

В рамках нового министерства, следует создать Департа-
мент рыбного хозяйства, так как существующее в настоящее 
время название департамента имеет дисбаланс в структуре 
названия – Департамент регулирования в сфере рыбного хо-
зяйства и аквакультуры (рыбоводства), а рыбоводство являет-
ся составной частью рыбного хозяйства.

В составе Департамента следует создать функциональ-
ные отделы: рыболовства, рыбоводства, охраны и мони-
торинга, планово-экономический, инфраструктуры и ма-
териально-технической базы отрасли, международных от-
ношений, научно-исследовательский, рынка внутреннего 
потребления и т.д.

2. Амнистия «незаходных» судов, без условий возраста 
судна. В связи с тем, что рыбаки, по отдельным квотируе-
мым объектам, на 100% не выбирают ОДУ, следует амни-
стировать незаходные суда, которые выберут недостающие 
объемы.

Амнистированные суда, будут дополнительным «вливани-
ем» в состав материально-технической базы отрасли.

3. Большое количество фактов браконьерства в рыбном 
хозяйстве регионов − Сахалинской обл., Камчатском кр., Ха-
баровском кр., Астраханской обл. − указывает на наличии 
физических лиц и малых предприятий, ведущих нелегальную 
деятельность, связанную с рыболовством и переработкой.

Следует провести мониторинг о достаточности рабочих 
мест для населения указанных регионов. Если рабочих мест 
не хватает, но население не выезжает, следует создать мел-
кие экспериментальные предприятия для вылова «неодуе-
мых» объектов, которые неинтересны крупным и средним 
рыбопромышленникам.

Это создаст дополнительные рабочие места, частично сни-
мет социальную нагрузку, увеличит дополнительный объём 
добытых водных биологических ресурсов.

Часть рыбы следует использовать для пищевых целей, 
часть − на производство рыбной муки, кормов для зверовод-
ства, возможно создание отечественной линии кормов для 
домашних животных, водоросли использовать на новых кос-
метических производствах по изготовлению косметической 
продукции, аналогично европейским брендам Франции, Ита-
лии, Израиля и др.

4. Квотирование. Для развития рыбного хозяйства пред-
лагается дифференцированный подход. Наиболее эффектив-
ным, нам представляется, следующее распределение:

- рыбодобывающие компании прибрежных моногородов, 
со структурой предприятий от 50% занятых рыболовством, 
а также компании рыбацких посёлков должны быть обеспе-
чены квотами на 49 лет, с автоматической пролонгацией, 
в  случае соблюдения структуры (предприятия города занятые 
рыболовством составляют не менее 50%);

Рисунок 1. Ставка по кредитам Центрального Банка 
России за период с января 1995 по февраль 2015 гг., % [4]
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- рыболовецкие артели (колхозы), деятельность которых 
основана на рыболовстве всех видов и история которых на-
чалась до 1992 г., должны быть обеспечены квотами на 25 
лет, с  автоматической пролонгацией, в случае соблюдения 
условий: основной вид деятельности – рыболовство, продук-
ция поступает на внутренний рынок, освоение квот на уровне 
установленных законом;

- компании, образованные после 1991 г., продукция ко-
торых (80%) поступает на внутренний рынок, представлена 
в розничных сетях (при наличии подтверждающих догово-
ров), должны быть обеспечены квотами на 20 лет, с автомати-
ческой пролонгацией, в случае соблюдения условий: продук-
ция поступает на внутренний рынок, освоение квот на уровне 
установленных законом;

- прочие компании (зарегистрированные и ведущие дея-
тельность) должны быть обеспечены долями квот, сформиро-
ванными по остаточному принципу. Квоты − на 15 лет.

5. Рекомендуемая норма потребления рыбы и море-
продуктов составляет 23,7 кг на душу населения (от 22 до 
27 кг). Но реальное потребление в разных регионах раз-
лично. В Приморье и на Камчатке это 31-34 кг, в крупных 
городах страны чуть ниже, в сельских и удалённых террито-
риях население не потребляет рыбу в объёме рекомендуе-
мой нормы. Данный объём потребления сложился в связи 
с культурными предпочтениями населения, доступностью 
рыбной продукции, как в ценовом, так и видовом разноо-
бразии. Рыба − народное достояние, но жители ряда регио-
нов по-прежнему недополучают требуемый объём. Несмо-
тря на то, что полное самообеспечение рыбными ресурса-
ми достигнуто Россией с 2010 г. по валовому объёму, и в 
связи с тем, что в 2010 и 2011 гг. экспорт составлял 40% от 
добычи ВБР, и 38,68% в 2012 г., фактическое потребление 
рыбных продуктов на душу населения не достигло физио-
логической нормы. Объём экспорта превышает допусти-
мые нормы. Целями регулирования в данном случае будет 
спрос и предложение, таможенная политика.

6. Согласно исследованию автора, наиболее эффективно 
экономические инструменты регулирования рыбным хозяй-
ством, за редким исключением, используют региональные 
Правительства, заинтересованные в развитии вверенных им 
территорий. Хорошо проявил себя институт губернаторства 
прибрежных регионов, в частности, правительство Ростовской 
области. 

Увеличение доли регионального бюджета, за счёт сниже-
ния отчислений в федеральный бюджет, было бы способно соз-
дать материально-финансовую базу региона. Обеспеченный 
«полноценным» бюджетом регион, способен самостоятельно 
постепенно создать как промышленную, так и социально ори-
ентированную инфраструктуру. Что, в свою очередь, является 
базисом для закрепления населения и обеспечивает развитие 
местных и приток экономически активных предприятий.

7. Требуется использовать имеющиеся ресурсы отрасли: 
наращивать объём искусственно выращенной рыбы (с 3,4-
4% в доле добычи до максимально возможного); использо-
вать водоросли, как дополнительный ресурс (с 3-5% от ре-
сурсной базы до 100% − 1 млн т − по прогнозам); включать 

недоиспользуемые малоценные виды рыб в промысел, ис-
пользуя государственную поддержку и потенциал мелких 
предприятий в регионах; вернуть океанический промысел, 
в том числе путём развития отечественного судостроения; 
совершенствовать нормативно-правовую базу, с целью 
прекращения потери промыслового времени, при соблю-
дении условий перехода через государственную границу; 
создать современную портовую инфраструктуру для опера-
тивного обслуживания рыбопромысловых судов; поднять 
престиж профессии рыбака.

8. Рыночные отношения и сама суть предприниматель-
ской деятельности предполагает свободу выбора и поиск наи-
более рациональных путей оптимизации бизнеса для полу-
чения максимальной прибыли. Государству следует активно 
использовать этот фактор (предпринимательский талант, как 
фактор производства) в своих целях.

Выводы
Целью государственного регулирования экономикой 

страны является достижение экономической и социальной 
стабильности, рост жизненного уровня и благосостояния на-
селения, повышение международного авторитета Российской 
Федерации. Эти цели достигаются, в том числе, посредством 
эффективного и рационального использования всех ресурсов 
рыбного хозяйства.

Для усиления государственного регулирования рыбно-
го хозяйства и соблюдения интересов предпринимателей 
предлагается: оптимизировать отраслевую организацион-
ную структуру; доработать и согласовать с рыболовным 
сообществом действующие законы, позволяющие вести 
экономическую деятельность в рамках правой базы, адап-
тированной к условиям ведения бизнеса и с учётом отрас-
левой специфики; при определении условий квотирования 
после 2018 г., применить дифференцированный подход; 
снять таможенные ограничения с «незаходных» судов; про-
вести ревизию правовых норм для обновления устаревших 
правил; использовать потенциал регионов и предпринима-
тельства; в долгосрочной перспективе требуется вернуть, 
утраченные Россией, позиции и поднять уровень добычи 
ВБР до 7-8 млн т, в том числе за счёт развития рыбоводства.
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В статье анализируются методические подходы к формированию прямых нормативных затрат при проведении на-
учно-исследовательских работ ФГБНУ Росрыболовства.

Сотрудниками лаборатории экономический исследований 
ГосНИОРХ, начиная с 1988 г., осуществлялись исследования, 
касающиеся экономической оценки научно-технической про-
дукции на разных этапах реорганизации отраслевых НИИ. 
Эти работы заказывались управленческими структурами на 
уровне Министерства рыбного хозяйства РСФСР и Минсель-

хоза РФ. Так, по заказу Минсельхоза РФ разрабатывались 
методические рекомендации по формированию затрат и до-
говорных цен на научно-техническую продукцию, в которых 
отмечалось, что методически правильное формирование 
цены обуславливается «отсутствием и проблематичностью 
установления обоснованных нормативов затрат сугубо твор-



40 Журнал «Рыбное хозяйство», № 4, 2015 

ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС

ческого труда, вследствие его не повторяемости и уникально-
сти» [4; 20].

При оценке научно-исследовательских разработок воз-
никла необходимость структурирования научной продукции 
отраслевых НИИ в рыбном хозяйстве (для НИИ, исследующих 
ВБР внутренних водоемов). Оказалось, что новая научно-тех-
ническая продукции составляла весьма высокую долю (26%) и 
примерно столько же ‒ научно-технические услуги. Это проис-
ходило в тот период, когда разрабатывался механизм финан-
сирования рыбохозяйственных исследований, приспособлен-
ный к развивающимся рыночным условиям [19].

Далее (1998-2004 гг.) с участием ФГУП «Госрыбцентр», 
ФГУП «КрасНИИРХ», ФГУП «Вострыбцентр» были созданы 
нормативы удельных материальных и трудовых затрат на про-
изводство рыбоводной продукции для предприятий, занима-
ющихся воспроизводством ценных промысловых видов рыб 
по заказу МСХ РФ, Росрыбхоза [17]. В 2006 г. была проведена 
работа по формированию нормативов удельных материаль-
ных и трудовых затрат на искусственное воспроизводство во-
дных биоресурсов [18]. В 2006-2008 гг. по заказу Минсельхоза 
РФ, Росрыболовства были разработаны временные нормати-
вы материальных и трудовых затрат на проведение противо-
эпизоотических мероприятий в товарном рыбоводстве [13].

В настоящее время, с целью повышения эффективности 
проводимых научных исследований в сфере рыбохозяйствен-
ного комплекса, распоряжением Правительства РФ №742-p от 
05.05.2014 г. [6] научно-исследовательские институты, подве-
домственные Федеральному агентству по рыболовству, реор-
ганизуются в ФГБНУ. Этим распоряжением также утверждены 
основные цели деятельности научных учреждений ФАР ‒ вы-
полнение государственных работ и оказание государственных 
услуг в соответствии с утвержденным Перечнем [9]. 

Разработка методических положений по определению 
прямых затрат стоит в ряду приоритетных мер, обеспечива-
ющих повышение результативности научного труда, посколь-
ку в современных экономических условиях доминирующим 
фактором становится стоимость и эффективность научных 
разработок, а, следовательно, обоснованное определение ве-
личины федеральной субсидии на выполнение государствен-
ных работ/услуг в научной сфере.

В связи с этим преобразованием встал вопрос о необхо-
димом финансировании работ ФГБНУ по выполнению госу-
дарственных работ и оказанию государственных услуг. В соот-
ветствии с постановлением Правительства РФ от 02.09.2010 г. 
№671 [3], финансовое обеспечение выполнения государ-
ственного задания федеральным бюджетным учреждением 
осуществляется в виде субсидии, размер которой рассчи-
тывается на основании нормативных затрат на оказание 
государственных услуг в рамках государственного задания 

и нормативных затрат на содержание недвижимого имуще-
ства и особо ценного движимого имущества, закрепленного 
за федеральным бюджетным учреждением или приобретен-
ного им за счет средств, выделенных учреждению учреди-
телем на приобретение такого имущества (за исключением 
имущества, сданного в аренду), а также на уплату налогов, 
в качестве объекта налогообложения по которым признается 
указанное имущество, в т.ч. земельные участки. При опреде-
лении нормативных затрат на оказание государственных ра-
бот/услуг федеральными бюджетными учреждениями учи-
тываются нормативные затраты, непосредственно связанные 
с оказанием государственной услуги, и нормативные затраты 
на общехозяйственные нужды.

Согласно приказу Минфина РФ №137н от 29.10.2010 г. 
(ред. от 07.11.2011) [8], для определения нормативных затрат 
могут использоваться нормативный, структурный и эксперт-
ный методы. 

Согласно разд. 2 Методических рекомендаций Минфина 
РФ, расчет нормативных затрат на оказание услуг (выполне-
ние работ) может осуществляться с использованием различ-
ных методов либо их комбинации. Выбор метода опреде-
лятся особенностями оказания государственной услуги (п. 13 
Методических рекомендаций № 137н) [8].

Нормативным методом (методом прямого счета) рассчи-
тываются затраты, имеющие прямое отношение к оказанию 
конкретной услуги. Определяется структура затрат на оказа-
ние услуги и отдельно рассчитывается каждая составляющая 
нормативных затрат, исходя из требований к качеству и усло-
виям оказания услуги. Если существуют утвержденные норма-
тивы в натуральных показателях, необходимые для оказания 
государственной услуги должного качества, то при определе-
нии нормативных затрат используются эти нормативы. Если 
утвержденных нормативов (натуральных показателей) и/или 
соответствующих стандартов оказания услуги не установлено, 
то учредитель, в целях определения нормативных затрат, мо-
жет сам их установить в натуральных показателях.

При использовании структурного метода, применяемо-
го для отдельных статей затрат, некоторые статьи расходов 
определяются пропорционально выбранному основанию. 
Таким основанием могут быть затраты на оплату труда с на-
числениями персоналу, участвующему в выполнении работы/
оказании услуги; площадь помещения, используемого для 
выполнения работы/оказания услуги; объем выполняемых 
работ/оказываемых услуг, имеющих одинаковую единицу из-
мерения объема.

Экспертный метод подразумевает использование оценки 
экспертов при определении нормативных затрат. Этот метод 
применяется для отдельных статей затрат в случае, если не-
возможно определить долю одной или нескольких статей 

Исполнители Количество времени 
участия исполнителя 
в выполнении работы, 

мес.

Трудоемкость 
выполнения работы, 
чел. мес. (гр.2хгр.3)

Среднемесячная 
заработная плата 
специалиста, руб.

ФОТ исполнителя 
с начислениями в период 
выполнения работ, руб. 

(гр.4хгр.5)
Должность Количество, чел.

1 2 3 4 5 6

Таблица 1. Затраты на оплату труда исполнителей работы

Исполнители
Цель Количество поездок Продолжительность Сумма затрат, руб.

Должность Численность
1 2 3 4 5 6

Всего

Таблица 2. Командировочные расходы, необходимые для выполнения работы
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расходов в общей сумме расходов на оказание услуги. Нор-
мативные затраты в отношении соответствующих расходов 
определяются на основании оценки экспертов, например, 
оценка доли в общем объеме затрат, необходимых для вы-
полнения работы/оказания услуги.

Нормативные затраты на оказание единицы услуги в соот-
ветствующем финансовом году (Ni) определяются по следую-
щей формуле (п.14 Методических рекомендаций № 137н) [8]:

Ni = ΣjGj,

где: Gj – нормативные затраты, определенные для j-й груп-
пы затрат на единицу услуги на соответствующий финансо-
вый год (состав групп затрат определяется учредителем с 
учетом особенностей оказания каждой услуги, входящей в 
перечень услуг).

Порядок определения нормативных затрат на оказание 
(выполнение) государственных услуг (работ) и нормативных 
затрат на содержание имущества федеральных государствен-
ных учреждений, находящихся в ведении Росрыболовства, 
установленный Приказом ФАР от 18.01.2012 г. №43 [10], раз-
работан в соответствии с Методическими рекомендациям 
Минфина РФ. 

При определении нормативных затрат на оказание госу-
дарственной работы/услуги особую сложность вызывает уста-
новление затрат на оплату труда научных сотрудников, непо-
средственно занятых выполнением государственных работ, 
государственных услуг, что тесно связано с эффективностью 
их труда.

Начиная с 2006 г. в России происходит переход к новым 
системам оплаты труда работников бюджетной сферы. 
Ключевым документом является Постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 05.08.2008 г. № 583 [2]. 
Основными целями изменения систем оплаты труда было 
повышение заработной платы работников федеральных 
бюджетных учреждений и эффективности использования 
бюджетных средств.

Распоряжением Правительства РФ от 26 ноября 2012 г. 
№2190-р [7] установлены правила финансового обеспечения 
оказания бюджетными учреждениями государственных услуг. 
При этом учитываются и затраты на оплату труда работников 
этих учреждений, состоящие из должностных окладов, ставок 
заработной платы, выплат компенсационного и стимулирую-
щего характера. Поэтому возникает необходимость в опреде-
лении объективной величины требуемых ассигнований, в т.ч. 
заработной платы работников. 

Отличительной чертой современной экономики является 
ее опора на инновации, внедрение их во все сферы жизни, 
что заставляет и правительства, и частные компании вклады-
вать значительные средства в исследовательский сектор. След-
ствием становится увеличение доли творческого труда, рост 
численности научных кадров, их омоложение. Совершенно 
очевидным является желание инвесторов повысить эффектив-
ность и продуктивность научных исследований, иметь четкое 
представление о «полной цене» конечного продукта НИОКР 
и ее составляющих. В связи с этим встает вопрос о методиках 
определения стоимости НИОКР, особенно в части, касающейся 
денежной оценки научного труда, базирующейся на трудоем-
кости НИОКР. Существенно облегчает понимание необходимой 
суммы инвестиций наличие норм и нормативов научного тру-
да. Однако их разработка сопряжена с существенными трудно-
стями, связанными со спецификой творчества.

К отличительным чертам научного труда, как и любого 
творческого труда, можно отнести то, что, во-первых, выпол-

няемые учеными работы разнообразны и редко повторяют-
ся; во-вторых, на их результат и стоимость влияет множество 
факторов, включая личность ученого; в-третьих, сам творче-
ский труд специфичен, поэтому он не ограничивается рам-
ками 8-ми часового рабочего дня; в-четвертых, результат ис-
следований трудно предсказуем (возможен отрицательный); 
в-пятых, при междисциплинарных исследованиях (они сегод-
ня основные) творческий труд – коллективный, т.е. нуждается 
в хорошей организации и благоприятном морально-психоло-
гического климате в творческом коллективе [11]. Учитывая 
эти особенности, рекомендуемыми методами для разработки 
норм и нормативов творческого труда являются экспертный, 
экономико-математического анализа и моделирования. Если 
ученый проводит исследования, в которых часто повторяют-
ся элементы работ, то предлагаются расчетно-аналитический 
и  опытно-статистический методы нормирования. 

Особенности творческих личностей и необходимость ра-
боты в команде ведут к необходимости разработки как инди-
видуальных, так и командных норм и нормативов научного 
труда. Причем величина и точность норм и нормативов тесно 
связаны с новизной темы исследований.

Сотрудниками ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) был разработан про-
ект методики оценки трудоемкости и стоимости научно-ис-
следовательских и опытно-конструкторских работ [16]. 

Авторы справедливо считают, что затраты на оплату труда 
работников, занятых выполнением НИОКР, зависят от ее тру-
доемкости. В то же время следует исходить из среднего раз-
мера оплаты труда в научно-исследовательском учреждении 
(НИУ). Время выполнения отдельных этапов НИОКР опреде-
лялось на основе опроса экспертов [15]. 

Авторы другой методики [21] в подобных случаях реко-
мендуют привлекать «внутренних экспертов» (3-5 чел.), кото-
рыми могут быть руководители (руководитель, его замести-
тель) учреждения, в котором оказывается государственная 
услуга, и работники, непосредственно занятые выполнением 
государственной работы/оказанием государственной услуги. 
Чтобы увеличить надежность получаемых результатов, для 
определения необходимых затрат рабочего времени, пред-
лагается использовать интервью и самооценку. Эксперты со-
ставляют перечень действий, выполняемых работником при 
оказании государственной услуги, определяют их длитель-
ность и необходимую численность работников. Результатом 
работы экспертов является описание каждой операции, про-
водимой в рамках оказания государственной услуги, с указа-
нием необходимого для нее рабочего времени.

Остальные статьи расходов зависят от затрат на оплату 
труда работников, непосредственно выполняющих НИОКР, 
и  ее специфики. 

Фонд оплаты труда Сз (сумма затрат на оплату труда ра-
ботников, непосредственно занятых выполнением НИОКР) 
определяется произведением трудоёмкости НИОКР на сред-
ние или дифференцированные размеры оплаты труда испол-
нителей в единицу времени.

Расчет объемов финансовых средств на отчисления на со-
циальные нужды (Ссн ) и финансовых средств на накладные 
(косвенные) расходы (Сн) для организаций МЧС России про-
изводится следующим образом: 

Ссн=0,302*Сз 
Сн=0,4794*(Сз+Ссн)

Оценка объемов финансовых средств на материалы (См), 
оборудование для научных работ (Соб), прочие прямые рас-
ходы (Спр) и затраты по работам, выполняемым сторонними 
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организациями и предприятиями (Сст), осуществляется мето-
дом прямого счета. 

Таким образом, объем финансовых средств необходимых 
для выполнения НИОКР, рассчитывается по формуле: 

Сниокр=1,298*(Сз+Ссн+Сн+См+Соб+Спр+Сст)

где 1,298 – коэффициент, определяемый исходя из нормы 
рентабельности, принятой в системе МЧС России, и НДС, 
тыс. руб. 

Отдельный вопрос касается вклада того или иного сотруд-
ника в разработку научной темы при командной работе для 
определения зарплаты каждого члена команды. Возможны 
различные варианты решения этой проблемы. Например, ис-
пользовать разнообразные тарифные коэффициенты. 

Объемы финансовых средств на выполнение НИОКР 
(руб., тыс. руб.)

Следует отметить, что на ряд работ, которые могут потре-
боваться при выполнении НИОКР, существуют утвержденные 
нормы и нормативы.

Известно, что основными функциями заработной платы 
являются воспроизводственная и стимулирующая. При этом 
отмечается, что для мотивации к научной деятельности, кро-
ме материального стимулирования, необходимы престиж-
ность работы и признание научным сообществом значимости 
результатов исследований. Однако материальное благополу-
чие научного сотрудника оказывает существенное влияние на 
эффективность и продуктивность его работы [12].

Проведенные исследования показали, что в современной 
России, во-первых, уровень заработной платы сотрудников 
предприятий государственного сектора значительно уступает 
уровню зарплат в частном секторе, а, во-вторых, доходы на-
учных сотрудников в нашей стране несоизмеримо ниже до-
ходов их коллег из развитых стран [14].

Еще одна неприятная особенность, характеризующая за-
работную плату работников научных учреждений России – 
зарплата ученых одинаковой квалификации варьируется в за-
висимости от места их проживания, вида научной деятельно-
сти и ведомственной принадлежности организации [7].

В 2012 г. Правительством России была принята «Програм-
ма поэтапного совершенствования системы оплаты труда 
в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-
2018 гг.» [7; 12], призванная обеспечить выполнение Указа 
Президента РФ от 07.05.2012 г. №597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики» (увели-
чение к 2018 г. размера реальной заработной платы в 1,4-1,5 
раза; повышение к 2018 г. средней заработной платы научных 

сотрудников до 200% от средней заработной платы в соот-
ветствующем регионе). В соответствии с «Программой» за-
работная плата конкретного работника должна определяться 
его квалификацией, сложностью, количеством и качеством 
выполняемой работы и может быть как выше, так и ниже 
целевого значения, установленного указом Президента Рос-
сии от 07.05.2012 г. №597 [1] для соответствующей категории 
работников. Так, для научных сотрудников предусмотрены 
следующие индикативные значения соотношения средней 
заработной платы работников учреждений и средней зара-
ботной платы в субъектах Российской Федерации по годам: 
2014 г. – 134%; 2015 г. – 143%; 2016 г. – 158%; 2017 г. – 179%; 
2018 г. – 200% [7].

Безусловно, при определении зарплаты работников, заня-
тых выполнением государственной работы/оказания государ-
ственной услуги, мы исходим их того, что она не может быть 
ниже прожиточного минимума.

Заметим что, согласно ст. 133.1 Трудового кодекса РФ, 
субъекты РФ могут устанавливать региональный МРОТ, пре-
вышающий по величине МРОТ, установленный федеральным 
законом. Например, в Санкт-Петербурге в 2013 г. региональ-
ный МРОТ составлял 8326 рублей. Однако это не имеет отно-
шения к работникам организаций, финансируемым из феде-
рального бюджета. Для них действует единая на всей терри-
тории России величина МРОТ.

Кроме того, не подлежит сомнению, что заработная плата 
работников, выполняющих государственную работу/оказыва-
ющих государственную услугу должна превышать прожиточ-
ный минимум в данном субъекте РФ. Также следует обратить 
внимание на величину среднемесячной номинальной начис-
ленной заработной платы в расчете на одного работника по 
соответствующему региону. 

Научный труд в рыбном хозяйстве специфичен, т.к. связан 
с исследованиями сырьевой базы рыбной промышленности, 
характеризуемой высокой неопределенностью. Эти рыбохо-
зяйственные исследования (государственный мониторинг 
ВБР и среды их обитания; разработка материалов, обосновы-
вающих ОДУ; изменение правил рыболовства и др.) повторя-
ются, в основном ежегодно в условиях постоянно меняюще-
гося состояния окружающей среды, и предусматривают дли-
тельные командировки и экспедиции в различные регионы 
России и за ее границы. 

По мнению авторов, при расчёте прямых затрат по 
предполагаемым государственным работам, в них вклю-
чаются расходы на оплату труда работников, участвующих 
в выполнении научных исследований за период выполне-
ния этими работниками научных исследований; затраты на 
приобретение материальных запасов, требуемых для вы-

Материальные запасы Количество, ед. Стоимость, руб. Сумма затрат, руб.
1 2 3 4

Всего

Таблица 3. Затраты на приобретение материальных запасов, необходимых для выполнения государственной 
работы, оказания государственной услуги

Вид расходов Сумма затрат, руб.
1 2

Транспортные расходы на доставку исполнителей и оборудования 
до места проведения работ и обратно
Иные прямые затраты*
Всего

Таблица 4. Иные затраты, непосредственно связанные с выполнением государственной работы, оказанием 
государственной услуги
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полнения работы; а из иных затрат, непосредственно свя-
занных с выполнением работы, выделены экспедиционные 
расходы и командировочные расходы, необходимые для 
выполнения работы. Расчеты должны производиться на ка-
лендарный год.

Считаем, что при выполнении работы целесообразно опи-
раться на метод «внутренних экспертов». В качестве экспер-
тов, с нашей точки зрения, рекомендуется привлекать руково-
дителей государственной работы или услуги, руководителей 
структурного подразделения, ведущих научных сотрудников 
структурного подразделения, выполняющих работу или ус-
лугу, специалистов плановой и бухгалтерской служб под на-
учным руководством ответственного за выполнение догово-
ра. Все эксперты должны обладать большим опытом работы 
и являться общепризнанными специалистами в своей обла-
сти знаний.

Определение величины затрат на оплату труда работ-
ников, участвующих в выполнении научных исследований, 
за период выполнения этими работниками научных исследо-
ваний рассчитывается исходя из трудоемкости выполняемой 
работы, которая формируется на основе требуемого количе-
ства участников и времени, затраченного на выполнение дан-
ного вида исследований. 

На первом этапе формируется экспертный совет, в ко-
торый включаются руководители научных тем, аналогич-
ных ныне государственным работам, государственным ус-
лугам, главные специалисты планового и бухгалтерского 
отделов. Возглавляет совет экспертов заместитель ФГБНУ 
по научной работе. На основании используемых методик 
и опираясь на многолетний опыт проведения НИР, анало-
гичных ныне выделенных в государственные работы, госу-
дарственные услуги, руководители научных тем (экспер-
ты) разрабатывают технологические карты и составляют 
таблицы распределения численности сотрудников по кон-
кретным темам и продолжительности проведения работ. 
На втором этапе научные эксперты согласовывают полу-
ченные показатели с главными специалистами планового 
и бухгалтерского отдела, входящими в экспертный совет. 
Подготовленные материалы корректируются и утвержда-
ются экспертным советом.

При расчете фонда оплаты труда исполнителей, в пери-
од выполнения работ учитывается вклад каждого работника 
в результат исследования (занимаемая должность) и  сред-
немесячная заработная плата. При этом среднемесячная 
заработная плата не должна быть ниже среднемесячной 
номинальной начисленной заработной платы работников 
в целом по экономике данного субъекта Российской Феде-
рации (определяется по данным ФСГС РФ), что соответствует 
документам [1; 2].

В соответствии со ст. 12 федерального закона «О стра-
ховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхо-
вания» от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ (в ред. Федеральных 
законов от 02.04.2014 № 59-ФЗ) применяются следующие 
тарифы страховых взносов: в Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации ‒ 22%; в Фонд социального страхования 
Российской Федерации ‒ 2,9%; в Федеральный фонд обя-
зательного медицинского страхования ‒ 5,1%, страхова-
ние от несчастных случаев на производстве ‒ 0,2%. Ито-
го – 30,2%.

Для  расчета затрат на оплату труда исполнителей работы 
предлагаем использовать табл. 1.

Последовательность заполнения табл.1 следующая:

- на основе технологической карты работ определить тре-
буемое количество исполнителей с указанием должности 
и квалификации (графы 1, 2);

- трудоемкость выполнения работ каждой категории ра-
ботников определяется путем умножения необходимой их 
численности на количество затраченного времени (гр.2хгр.3);

- в гр.5 ставится среднемесячная заработная плата, кото-
рая не должна быть ниже среднемесячной номинальной на-
численной заработной платы работников в целом по эконо-
мике данного субъекта РФ (по данным ФСГС РФ);

- фонд оплаты труда исполнителя (ФОТ) (гр. 6) определяет-
ся произведением показателей (гр.4хгр 5), и т.д. по каждому 
участнику процесса. Общий фонд оплаты труда исполнителей 
определяется суммированием ФОТ отдельных исполнителей 
∑ФОТ = ФОТ1+ФОТ2+ФОТ3 и т.д. Начисления на заработную 
плату равны 30,2%.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ 
от 02.10.2002 г. №729 [4], возмещение расходов, связан-
ных со служебными командировками на территории Рос-
сии, работникам организаций, финансируемых за счет 
средств федерального бюджета, осуществляется в следу-
ющих размерах: 

- расходы по найму жилого помещения (кроме случая, 
когда направленному в служебную командировку работнику 
предоставляется бесплатное помещение) ‒ в размере факти-
ческих расходов, подтвержденных соответствующими доку-
ментами, но не более 550 руб. в сутки, а при отсутствии доку-
ментов, подтверждающих эти расходы, ‒ 12 руб. в сутки; 

- расходы на выплату суточных ‒ в размере 100 руб. 
за  каждый день нахождения в служебной командировке. 

Этим же документом устанавливаются расходы на проезд 
к месту командировки.

Возмещение расходов при зарубежных командировках 
определено Постановлением Правительства РФ от 26.12.2005 г. 
№812 [5].

Данные для расчета целесообразно внести в табл. 2.
Перечень материальных расходов определен в ст. 254 

Налогового кодекса РФ. В затраты на приобретение ма-
териальных запасов, необходимых для выполнения госу-
дарственной работы, оказания государственной услуги, 
включаются затраты, непосредственно с ней связанные 
(табл. 3). Сумма затрат по запасу одного вида опреде-
ляется произведением количества запаса определенного 
вида на его стоимость. Затраты на приобретение матери-
альных запасов, необходимых для выполнения государ-
ственной работы, оказания государственной услуги пред-
лагаем внести в табл. 3.

Все затраты, не вошедшие в предыдущие разделы, вклю-
чаются в раздел «Иные затраты, непосредственно связанные 
с выполнением государственной работы, оказанием государ-
ственной услуги» и учитываются прямым счетом (табл. 4).

В иные прямые затраты включаются, в зависимости от го-
сударственной работы, расходы по аренде флота, публикаци-
ям в СМИ, общественным слушаниям, экологической экспер-
тизе, аккредитации лабораторий, настройке специализиро-
ванного оборудования.

При определении экспедиционных затрат (судо/суток) не-
обходимо рассматривать только задействованные в выпол-
нении государственных работ НИС с учетом следующих пока-
зателей: тип судна, численность команды и исследователей, 
зоны экспедиций и погодные условия, длительность научных 
экспедиций (считаются прямым счетом). Себестоимость од-
них судо/суток можно определить отношением величины за-
трат на длительность экспедиции.
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Расчеты должны осуществляются специалистами плано-
вой и бухгалтерской служб совместно с научными руководи-
телями государственной работы, государственной услуги.

При выполнении расчетов следует придерживаться следу-
ющего алгоритма действий.

1. Содержание и основные направления выполняемой го-
сударственной работы на основе разработанных технологиче-
ских карт.

2. Виды исследований.
3. Показатели объема государственной работы.
4. Перечень методов, используемых при проведении госу-

дарственной работы.
5. Технологическая карта государственной работы.
6. Затраты на оплату труда исполнителей государственной 

работы.
7. Затраты на материальные запасы.
8. Командировочные расходы.
9. Экспедиционные расходы (судо/сутки).
10. Иные (прочие) расходы.
Расчеты по ФГБНУ «ГосНИОРХ» проводились как по цен-

тральному институту, так и по каждому отделению (10 фили-
алов), что было связано с особенностями работы каждого от-
деления.

Все расчеты выполнялись в текущих ценах 2014 г., поэто-
му, при определении величины затрат на последующие годы, 
необходимо учитывать уровень инфляции в стране.

Предлагаемые рекомендации по определению прямых 
затрат на выполнение государственных работ, оказанию госу-
дарственных услуг соответствует требованиям современного 
законодательства.

Однако, с точки зрения авторов, методология нормирова-
ние труда научных работников, материальных запасов и  иных 
прямых затрат на выполнение научных исследований требует 
дальнейшего усовершенствования, в связи с меняющимися 
экономическими условиями, появлением новых методов ис-
следований, технологий, оборудования, материалов.
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В статье рассматриваются нормативные правовые акты и практика применения статей Налогового кодекса при учете 
безвозвратных технологических потерь в целях налогообложения, которые приравниваются к материальным расхо-
дам. Приведены общеотраслевые методики, которые могут быть использованы для подготовки доказательной базы 
экономической обоснованности технологических потерь в налоговом учёте.  

Регулирование выпуска продукции в целях налогообложе-
ния на предприятиях рыбной отрасли, работающих на при-
обретаемом сырье, осуществляется в соответствии с Налого-
вым кодексом РФ (НК РФ). При этом технологические потери 
материально-производственных запасов, в том числе сырья, 
приравниваются к материальным расходам и должны быть 
экономически обоснованы и документально подтверждены, 
в связи с чем возникают определенные проблемы.

В системе рыбного хозяйства учет выпуска продукции 
регламентируется различными нормативными правовы-
ми актами, в зависимости от системы 
взаимосвязи «сырье – продукция». 
При осуществлении промышленного и 
прибрежного рыболовства учет водных 
биологических ресурсов, а также полу-
чаемой на судне продукции осущест-
вляется в соответствии с Федеральным 
законом РФ № 166 «О рыболовстве и 
сохранении водных биологических ре-
сурсов», правилами и ограничениями 
рыболовства для каждого рыбохозяй-
ственного бассейна. Для учета выра-
ботки продукции на рыбопромысловых 
судах используется «Журнал учета вы-
пуска готовой продукции и движения 
сырья за рейс» (утв. Зам. Председате-
ля Госкомрыболовства России в 2000 
г.), так называемый «Технологический 
журнал». В нем отражается: наимено-
вание объекта промысла; улов за сутки 
и нарастающий итог (кг); наименова-
ние продукции и ее сорт; фактическая 
масса тарного места с продукцией и 
вид тары; количество транспортных 
мест готовой продукции за сутки и на-
растающий итог. Кроме того, в журнале указывается коэф-
фициент пересчета готовой продукции в сырец, приводит-
ся алгоритм расчета фактического улова и нормативный 
расход сырья. Строгий контроль выработки продукции, по 
массе которой производится расчет фактических уловов, 
оправдан на промысле, поскольку в данном случае ре-
шаются проблемы, как рационального использования сы-
рья, так и сохранения водных биоресурсов. Учету уловов 
и нормированию выхода продукции в условиях промысла 
посвящено достаточно большое количество публикаций 
[4-9], поэтому целью данной статьи является анализ за-
конодательной базы в области учета выпуска продукции 

на береговых предприятиях, когда сырье приобретается, 
а не добывается, т.е. в системе производства относится 
к товарно-материальным ценностям.

При любом производстве образуются технологиче-
ские потери (отходы) товарно-материальных ценностей. 
При отсутствии производственного процесса технологи-
ческих потерь быть не может. Величина технологических 
потерь и отходов во многом зависит от уровня органи-
зации технологического процесса, квалификации персо-
нала, технического состояния и эксплуатации оборудова-
ния [2; 10].

При этом потери, связанные с транспортировкой или 
хранением сырья и продукции классифицируются как есте-
ственная убыль товарно-материальных ценностей и  регу-
лируются постановлением Правительства РФ от 12 ноября 
2002 г. N 814 «О порядке утверждения норм естествен-
ной убыли при хранении и транспортировке материаль-
но-производственных запасов». В соответствии с данным 
постановлением, нормы естественной убыли (НЕУ) про-
дукции рыболовства разрабатываются соответствующими 
федеральными органами исполнительной власти с  уче-
том технических условий хранения и транспортировки ма-
териально-производственных запасов, климатического и 
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сезонного факторов, влияющих на их естественную убыль. 
В настоящее время в отрасли разработаны и утверждены 
Приказом Росрыболовства от 31 июля 2009 г. № 676 нор-
мы убыли массы мороженой неглазированной продукции 
из рыбы при хранении на холодильниках с естественной 
и принудительной циркуляцией воздуха. При этом ФЗ 
от 06.06.2005 N 58-ФЗ установлено, что до утверждения 
норм естественной убыли в порядке, установленном п/п. 
2 п. 7 ст. 254, применяются нормы естественной убыли, 
утвержденные ранее соответствующими федеральными 
органами исполнительной власти. Следовательно, НЕУ, 
утвержденные приказом Минрыбхоза СССР от 26.05.1989 
г. № 267 являются действующими по всем, кроме вновь 
разработанных, видов продукции, включая живую рыбу 
(нормы естественной снулости).

В отличие от норм естественной убыли, которые ут-
верждаются официально, в порядке установленном Пра-
вительством РФ, нормирование технологических потерь 
приобретаемого, а не добываемого рыбного сырья, чаще 
всего в береговых условиях производства для целей ис-
числения налога на прибыль, в налоговом законодатель-
стве не предусмотрено. 

В финансовом учете затраты в пределах норм отно-
сятся на себестоимость, сверх норм – на прибыль пред-
приятия. Следовательно, правильный учет нормативных 
потерь напрямую отражается на финансовых результатах 
работы компании. 

В управленческом учете нормативные потери при-
меняются для контроля расхода товарно-материальных 
ценностей и анализа отклонений фактической себесто-
имости от нормативной. При этом существует опреде-
ленный парадокс: для целей финансового учета выгодно 
иметь высокие нормы потерь, а для целей управленче-
ского – малые. 

В гл.25 Налогового кодекса РФ (НК РФ) «Налог на при-
быль предприятий»: «Технологическими потерями при-
знаются потери при производстве, обусловленные техно-
логическими особенностями производственного цикла, 
а также физико-химическими характеристиками при-
меняемого сырья» (пп. 3 в ред. Федерального закона от 
06.06.2005 N 58-ФЗ). При этом ст. 252 «Расходы. Группи-
ровка расходов» предусмотрено уменьшение полученных 
доходов налогоплательщика на сумму произведенных 
расходов (за исключением расходов, указанных в ст. 270).

Расходами признаются обоснованные и документаль-
но по дтвержденные затраты, осуществленные (понесен-
ные) налогоплательщиком, под которыми понимаются 
экономически оправданные затраты, оценка которых вы-
ражена в денежной форме. Следовательно, должны быть 
документы, оформленные в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, и (или) документы, косвен-
но подтверждающие произведенные расходы (в том чис-
ле таможенные декларации, отчеты о выполненной ра-
боте, в соответствии с договором, акты и пр.). Расходами 
признаются любые затраты, при условии что они произ-
ведены для осуществления деятельности, направленной 
на получение дохода.

Таким образом, расходы на производство продукции 
должны быть объективно установлены, документально 
подтверждены и иметь денежное выражение. При этом 
отсутствие в законодательстве прямого требования нор-
мирования потерь на уровне нормативных правовых ак-
тов не дает возможность производителю (налогоплатель-
щику) списывать под видом технологических потерь лю-
бые суммы и не исключает необходимости регулировать 
(нормировать) их величину. Согласно п.1 ст. 252 НК РФ, 
экономическая обоснованность расходов должна быть 
объективно и документально подтверждена, при этом 
экономически не оправданные расходы запрещено при-
знавать в целях налогообложения прибыли (п.49 ст.270 
НК РФ). Следовательно, подтверждение целесообразно-
сти расходов (потерь) в каждой организации должно быть 
осуществлено путем принятия внутренних документов, 
фиксирующих предельные размеры потерь. Возникает 
правомерный вопрос: в каких документах должны быть 
зафиксированы данные нормативы? 

Как разъяснялось в Письме Минфина России 
от  31.01.2011 № 03-03-06/1/39, порядок отраслевого регу-
лирования вопросов разработки и утверждения нормати-
вов технологических потерь при производстве не является 
предметом ведения законодательства о налогах и сборах. 
Исходя из технологических особенностей собственного 
производственного цикла, каждый налогоплательщик са-
мостоятельно может определить нормативы образования 
безвозвратных отходов каждого конкретного вида сырья 
и материалов, используемых в производстве. Эти норма-
тивы могут быть установлены, в частности:

· технологическими картами; 
· сметами технологического процесса;
· иными аналогичными документами, являющимися 

внутренними документами, которые разрабатываются 

Рисунок 1. Выход филе сельди атлантической 
и тихоокеанской
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специалистами организации, контролирующими техноло-
гический процесс (например, технологами), и утвержда-
ются уполномоченными лицами организации.

Производитель вправе рассчитывать и документально 
подтверждать потери, на основании взвешивания опреде-
ленных партий сырья и получаемой готовой продукции на 
прошедших поверку контрольно-измерительных прибо-
рах. В рыбной промышленности к безвозвратным техно-
логическим потерям можно отнести: 

- потери при мойке рыбы (кровь, слизь, сбитая чешуя);
- потери и отходы при разделке рыбы (плавники, вну-

тренности, головы, кости, кожа и др., если данные части 
рыбы не вовлечены в переработку или использованы ка-
ким-либо иным образом);

- потери при технологической, в т.ч. термической об-
работке (влага, жир, белковые вещества);

- потери при инспектировании, фасовании, сортиров-
ке, упаковке (срезки мяса, посторонние включения, кости, 
часть плавников).

Возникает, естественно, вопрос об эконо-
мической оправданности установленных по-
терь. Например, при разделке целой рыбы 
на потрошеную обезглавленную, в зависи-
мости от квалификации рыбообработчиков, 
дополнительные потери (не связанные со 
строением тела рыбы, а также способами и 
видами разделки) могут составлять от 2,0 до 
10,0-15,0%. 

Выход разделанной рыбы также зависит 
от района промысла и глубины разделки. При 
разделке сельди атлантической и тихоокеан-
ской на следующие виды филе: филе с кожей 
и костями, филе с кожей без костей, филе без 
кожи с костями, филе без кожи и костей уста-
новлено следующее. Количество отходов у 
сельди атлантической ниже, за счет того, что 
несъедобные части тела рыбы составляют 
меньший процент к массе рыбы (кроме плав-
ников и позвоночной кости) и, соответствен-
но, выше съедобная часть (филе). У сельди 
атлантической голова к массе рыбы состав-
ляет 7,6%, что на 1,5% ниже, чем у сельди 
тихоокеанской (голова – 9,1%), внутренности 
на 5,0%, реберные, мелкие внутримышечные 
кости на 0,5%, кожа и чешуя на 0,2%. Разница 
в полученных отходах отразилась на выходе филе (рис. 1).     

Выход филе с кожей и костями у сельди атлантической 
выше на 2,1% по сравнению с сельдью тихоокеанской, вы-
ход филе с кожей без костей выше на 2,5%, выход филе 
без кожи с костями выше на 2,0%, выход филе без кожи и 
костей выше на 2,8%. В среднем выход филе сельди атлан-
тической выше на 4,0% у тихоокеанской, несмотря на то, 
что сельдь атлантическая имела массу 300+, а тихоокеан-
ская ‒ массу 500+ и потери при разделке у атлантической 
сельди были почти в 2 раза выше, чем у тихоокеанской.  

Существуют и другие «технологические хитрости». Так, 
при производстве соленой продукции из неразделанной 
атлантической сельди потери составляют в среднем для 
малосоленой продукции 3,0%, слабосоленой ‒ 5,0%, сред-
несоленой ‒ 7,0%, крепкосоленой ‒ 13,0% при сухом по-
соле. Но если сельдь солить в тузлуке, то вместо потерь 
можно получить привес до 5,0-7,0%. Потерь при посоле 
можно также избежать за счет применения различных по-
солочных смесей, содержащих фосфаты и созреватели. 

В продукции горячего копчения нормативными до-
кументами регламентируется массовая доля соли от 1,5 
до 4,0%, при этом содержание влаги может составлять от 
55,0 до 71,0%, в зависимости от исходного химического 
состава направленного сырья, соответственно это влияет 
на различный выход продукции одного наименования. 
Так, при копчении леща установлено, чем крупнее лещ, 
тем меньше потерь при посоле и копчении – при посо-
ле и копчении отборного леща потери составляют 25,0%, 
крупного – 29,7%, среднего – 33,0%, мелкого – 34,1%. Ана-
логичная тенденция установлена для каспийской сельди 
и  судака. В мелкой рыбе горячего копчения, выработан-
ной по ГОСТ 6606 «Рыба мелкая горячего копчения», со-
держание соли в готовой продукции варьирует от 1,5 до 
3,0%. Установлено, что при копчении балтийской кильки 
потери составляют 25,0%, что на 10,0% меньше, чем при 
копчении каспийской кильки, и обусловлено более круп-
ными размерами 9-16 см балтийской кильки, по сравне-
нию с каспийской (8-12 см), при относительно одинако-

вом содержании жира (в нагульной кильке массовая доля 
жира составляет в среднем до 13,0%).

В продукции холодного копчения нормируется содер-
жание соли от 5,0 до 13,0% и влаги от 36,0 до 66,0%, в за-
висимости от вида рыб. Например, при копчении леща 
увеличение содержания влаги от 42,0 до 55,0% позво-
ляет увеличить выход продукции от 52,6 до 58,4%. При 
производстве продукции холодного копчения из воблы 
выход меняется в зависимости от ее размерного ряда – 
при обработке крупной воблы выход составляет 56,8%, 
средней – 50,2%, мелкой – 49,0%, за счет увеличения по-
терь при посоле от 14,6 до 21,0% и копчении от 32,1 до 
36,7%. Аналогичная тенденция отмечена при копчении 
леща и судака 

При производстве вяленой продукции из воблы по 
ГОСТ 1551 установлены потери при посоле и отмачивании 
14,6%, вялении – 52,6%. При выработке вяленой продук-
ции по ОСТ 15-96-75 «Вобла вяленая. Технические требо-
вания к продуктам, поставляемым по специальным зака-
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зам» потери при посоле несколько меньше – 9,0%, однако 
при вялении на 9,0% больше – 61,6%. Это обусловлено 
необходимостью, согласно требованиям документа, дове-
дения продукта до влажности не более 30,0% при содер-
жании соли 13%. Следовательно, на выход вяленой про-
дукции также оказывает влияние содержание в ней влаги 
и соли.

Используя пограничные значения показателей каче-
ства готовой продукции (содержание влаги, соли и т.д.), 
можно получить различный выход продукции одного 
и того же наименования, что не противоречит требова-
ниям технической документации. Однако экономическая 
оправданность технологических потерь в данном случае 
может быть подвергнута сомнению, особенно при срав-
нительном анализе близких по деятельности предпри-
ятий. В этой ситуации представляется целесообразным 
применение общеотраслевых норм расхода сырья, кото-
рые бы учитывали их многофакторность. У предприятий 
в этом случае будет выбор – использовать отраслевые 
нормы, или списывать сырье по актам или другим доку-
ментам. 

Что касается построения доказательной базы эконо-
мической оправданности технологических потерь, то ра-
циональным представляется использовать общеотрас-
левую научную методическую базу, учитывающую все 
аспекты технологических процессов производства про-
дукции. В частности, в отрасли разработаны и утвержде-
ны в 2002 г. «Методики определения расхода сырья при 
производстве продукции из гидробионтов». Данный доку-
мент включает в себя: порядок отбора опытно-контроль-
ной партии сырья и продукции; порядок взвешивания; 
формулы расчетов отходов, потерь, выхода готовой про-
дукции и  расхода сырья; а также 32 методики проведения 
опытно-контрольных работ при производстве всего ассор-
тимента продукции из водных биоресурсов и объектов 
аквакультуры, кроме консервов и пресервов. Следует от-
метить, что по данным методикам разрабатываются нор-
мы выхода продуктов переработки водных биоресурсов 

в условиях промысла, поэтому за последние 12 лет они 
прошли качественную апробацию.

Таким образом, технологические потери обусловлены 
спецификой технологического процесса и оборудования 
и  являются безвозвратными потерями, не образующими от-
дельной продукции, которую можно использовать в произ-
водстве или иным образом. В связи с этим образование без-
возвратных технологических отходов и потерь не приводит 
к получению налогоплательщиком экономической выгоды, 
соответственно они  не подлежат оценке и не увеличивают 
доходы предприятия в целях налогообложения прибыли. 
Следовательно, технологические потери в целях налого-
обложения приравниваются к материальным расходам. 
Но чтобы без проблем признавать технологические потери 
в налоговом учёте, лучше всего использовать общеотрасле-
вую методическую базу. Можно, конечно, разработать соб-
ственную методику их нормирования, с учетом достоверно 
значимых показателей, которые будут экономически обо-
снованными. В противном случае высока вероятность пре-
тензий налоговых органов, которые могут усмотреть невы-
полнение общих требований ст. 252 НК РФ. Если принять во 
внимание вышеизложенное, желательно обращение к  спе-
циалистам в  областях разработки технологической, нор-
мативной и проектной документации для создания новых 
и реконструкции действующих производств и правильного 
ведения технологических процессов, достижения высокого 
качества продукции и максимальной производительности 
оборудования при минимальных затратах энергии и сырья.
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Современная структура 
флота рыбной промышленности 
России на Дальневосточном 
рыбопромышленном бассейне 
Д-р экон. наук А.П. Жук, д-р техн. наук, профессор М.А. Мизюркин – Тихоокеанский 
научно-исследовательский центр (ТИНРО-центр), zhukap@  nro.ru; mizyurkin@  nro.ru

Ключевые слова: рыбное хозяйство, структура флота, флот рыбной промышленности, 
добывающие суда, обрабатывающие суда, суда приёмно-транспортного флота, 
классы и типы судов 

Осуществлён мониторинг качественных изменений в структуре флота рыбной промышленности Дальневосточного 
рыбопромышленного бассейна.
Рассмотрен типовой, численный и возрастной состав судов флота морского рыболовства субъектов ДВФО. Проведено 
сопоставление с ретроспективными периодами. Изменения в структуре флота обнаруживаются по всем её составля-
ющим – судам добывающей, обрабатывающей, транспортной отрасли. Отмечаются происшедшие изменения в мощ-
ностях основных видов производств. 
Рассматриваются предложения по развитию рыбного хозяйства.

Введение
Слежение за изменениями в структуре флота рыб-

ной промышленности на Дальнем Востоке России, спе-
циализирующейся на освоении морских биоресурсов, 
подпадающих под управление не только нашей стра-
ны, но и смежных государств, всегда требует перма-
нентного управленческого контроля. Ибо обеспечение 
возобновления и устойчивое сохранение ресурсного 
потенциала, как общая забота многих государств, за-
тем трансформируется в острую конкуренцию, выража-
ющуюся в сохранении устойчивой национальной доли, 
её повышении, расширении национальной доступности 
к  морским ресурсам. 

Всякие изменения в типовом и численном составе су-
дов промыслового флота являются следствием действия 
факторов глубинных экономических процессов в нацио-
нальной экономике, охватывающих и рыбохозяйствен-
ную деятельность на Дальневосточном рыбопромыш-
ленном бассейне. Характер таких изменений вызывает 
как позитивные подвижки в рыбохозяйственной практи-
ке, так и комплексные негативные тенденции на дальне-
восточном побережье России. 

Из анализа истории развития рыбной отрасли и её зна-
чения в развитии Дальнего Востока России следует, что 
субъектами хозяйствования, в отношении которых обе-
спечивается первоочередной доступ к освоению ВБР, яв-
ляются экономико-градообразующие предприятия (ЭГП). 
Их история восходит ко 2-й половине XIX–1-й половине 
XX вв., т.е. к истории Дальнего Востока России. Сложился 
рыбохозяйственный уклад , социальная, экономическая 
система которого представляет доминирующие компо-
ненты в указанных направлениях региональной системы 
Дальнего Востока в целом. Именно на основе рыбохо-
зяйственной деятельности (РХД), имеющей возможности 
таковой быть в бесконечно долгой перспективе, Россия 
обеспечила заселение своих граждан по всей своей вос-

точной границе. В этом заключается исторический под-
ход к правилам наделения предприятий квотами водных 
биологических ресурсов (ВБР). 

Обеспечение их устойчивого развития даёт возмож-
ность развитию РХД, как компоненте региональной 
системы. Создаётся синергетический эффект – разви-
тие самой дальневосточной региональной системы. 
Неисполнение такого обеспечения разрушает локальную 
эколого-социо-экономическую систему отдельного пред-
приятия, что ведёт к разрушению рыбохозяйственного 
уклада. Разрушается и сама дальневосточная региональ-
ная система. Социально-политическое, экономико-поли-
тическое лицо России на Дальнем Востоке России размы-
вается.

Нарушение или игнорирование методологических 
основ принятия управленческих решений порождает ус-
ловия для становления организационно-экономических 
форм, способов хозяйствования, которые не отвечают 
национальным интересам и далеки от искомых форм.

Отмечается недостаточность освещения в научной 
литературе ряда аспектов, дополняющих в целом оцен-
ку состояния основной части производственных фондов 
рыбного хозяйства, а именно – промыслового флота 
с позиции физического износа, морального старения, от-
сутствия обновления современными судами, тем более 
судами отечественной постройки.

Работа направлена на улучшение качества управле-
ния рыбным хозяйством, повышение эффективности его 
работы.

Материалы и методы 
Использованы нормативно-справочные источники, ото-

бражающие численный и типовой состав судов промысло-
вого флота, находящиеся в собственности экономических 
субъектов, являющихся дальневосточными резидентами рос-
сийской рыбохозяйственной деятельности [1]. Учитывались 
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технические и эксплуатационные характеристики по промыс-
ловой, технологической, рефрижераторной частям судов [2], 
данные о классификации основных средств, включаемых в 
амортизационные группы [3], использованы данные ранее 
опубликованных работ [4; 5], учитывалась стратегия терри-
ториального социально-экономического развития России [6].

Результаты и обсуждение 
Исторически сложилось так, что на период 1988-1990 

годов приходятся наивысшие показатели работы рыбно-

го хозяйства Дальнего Востока России. Поэтому результа-
ты нашей оценки по теме исследования будем сопостав-
лять с годами этого периода и промежуточного периода 
– середины 1-го десятилетия XXI в., когда был принят 
Закон о рыболовстве [7], положивший начало законода-
тельному упорядочиванию отношений.

В табл. 1 представлены данные обработки Реестра 
флота [1] по крупнотоннажному флоту (КТФ).

Численность современного КТФ составляет 107 еди-
ниц. Практически у всех судов возраст намного превы-

Тип судна кол. суд. кол. судов > 
норм. срока, % ср. возраст лет ср. возраст в 2006 г.

РКТС т. «Антарктида» пр. 16080 3 100 29,3 21,0
РТМКС т. «Моонзунд» пр.488 2 100 25,0 13,8
МРКТ т. «Сотрудничество» пр. Д-1305 1 100 22,0 13,3
РТМС пр. 1386 - - - 25,0
БАТМ т. «Пулковский  Меридиан» пр. 1288 44 95,4 28,0 20,2
БМРТ т. «Прометей» 13 100 36,5 22,8
РТМ т. «Атлантик» 2 100 36,0 25,9
БМРТ пр. 394 3 100 45,0 29,6
БМРТ пр. 394 А 1 100 45,0 26,5
БМРТ пр. 394 АМ 4 100 39,5 29,5
БМРТ пр. 394 РМ 1 100 43,0 30,0
БМРТ пр. В-408 8 100 31,4 25,2
БМРТ несерийный 10 100 37,7 26,8
БАТМ несерийный 3 100 39,7 30,0
РТМС несерийный 5 100 36,0 22,6
 РМС несерийный - - - 30,0
РТМ несерийный 7 100 34,8 28,0
ЗРС «Зверобой» пр.422 - - - 30,0
Итого: 107 98,1 32,6 23,7

Таблица 1. Типовой и возрастной состав крупнотоннажного флота  Дальнего Востока на 01.01.2015 г.

Рисунок 1. Консервная плавбаза «Петр Житников» пр. Р-743Д
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шает установленный срок полезного использования [3] 
(наибольший нормативный срок полезного использова-
ния – 15 лет) и нормативный срок службы (в терминах 
и представлениях предшествующих периодов време-
ни) – средний возраст 32,6 лет. В состав входят 25 судов 
иностранной постройки, приобретённых предприятиями 
уже в «постперестроечный» период. Их средний воз-
раст – 36,8 лет, что выше среднего возраста (31,3 года) 
тех судов, которые строились за централизованные сред-
ства в советский период. Это свидетельствует о том, что 
суда приобретаются не по специализированному заказу 
по определённым типам судов, адаптированным к про-
мысловым условиям объектов российской рыболовной 
зоны Дальнего Востока России, а просто восполняют убы-
вающие промысловые производственные фонды в  от-
сутствие поступления судов из новостроя отечественных 
проектов.

В базовом 1990 г. КТФ был представлен 234 суда-
ми, в 2006 г. – 197 ед., а средний возраст  – 23,7 лет. 
Суммарная мощность главных двигателей (ГД) судов фло-
та снизилась на 55,6 тыс. кВт (на 7%): с 795,2 в 1990 г. 
до 739,6 тыс. кВт, при снижении численности судов 
на  15,8%, в 2006 году. Возросла моторизованность про-
мысловой единицы. 

Результаты обработки данных Реестра флота по судам 
среднетоннажного флота (СТФ) представлены в табл. 2. 

Численный отряд судов СТФ на начало 2015 г. состоит 
из 488 единиц. Средний возраст – 28,6 лет. По Реестру – 
213 судов классифицированы как несерийные, т.е. приоб-
ретаемые предприятиями за рубежом из серии «second 
hand». Средний возраст судов этого «несерийного» клас-

са – 28,5 лет, а судов традиционных типов численностью 
275 ед. – 28,7 лет. Значения среднего возраста равные. 
И это также свидетельствует, что суда получали не по 
специальному заказу на строительство по российским 
проектам, а приобретались из числа судов, списываемых 
и выводимых иностранными государствами из эксплуа-
тации в своих промысловых районах.

Численность судов флота к 2006 г. возросла до 697 
единиц. В 1990 г. их было 442 единицы. При этом мощ-
ность главных двигателей (ГД) судов СТФ возросла 
на 222,8 тыс. кВт (на 57%) – с 391,1 до 613,9 тыс. кВт. 
Численность возросла за счёт средних добывающих су-
дов активного промысла и приобретения судов пассив-
ного промысла: ярусоловов, ловушечников, кальмаро-
ловов. Но уже к 2015 г., как видим, общая численность 
судов стала сопоставимой с численностью 1990 года.

Если отмечать изменения в других показателях, то мож-
но привести такие данные. Если физические рабочие места 
(ФРМ) на КТФ и СТФ в 1990 г. составляли 41088 место-чело-
век, то в 2006 г – 38730 м/человек Суммарная вместимость 
судов КТФ и СТФ в 1990 г. составляла 1197,1 тыс. рег. т, 
а в 2006 г. – 1119,2 рег. т. Снижение составило 6,5%.
Малотоннажный 
и маломерный флот (МмТФ), табл. 3 

МмТФ представлен 693 судами. Из них, судов тради-
ционных проектов – 431 ед., несерийных проектов – 262 
единиц. Средний возраст судов флота – 28,3 года; судов 
традиционных проектов – 29,3 года; судов несерийной 
постройки – 26,7 лет. Высокий возраст судов свидетель-
ствует, что пополнение судами отечественных проектов 
осуществляется слабо, а восполнение убывания судов 

Тип судна кол. суд. кол. судов > 
норм. срока, % ср. возраст лет ср. возраст в 2006 г.

СТР т. «Альпинист» пр. 503 97 100 30,6 22,4
СТР т. «Надёжный» пр. 420 51 100 27,1 18,2
 СРТМ пр. 502 Г, пр. 353 - - - 22,0
СРТМ пр. 502 4 100 44,8 29,8
СРТМ пр. 502 М 7 100 40,3 28,6
СРТМ пр. 502 Э 14 100 32,9 24,3
СРТМ пр. 502 ЭМ 51 100 25,5 18,2
СРТМ пр. Р-8830,пр. 11 100 23,5 13,9
СРТМ пр. FVS-419 4 100 21,2 10,8
СРТМ несерийный 100 86,0 25,6 20,7
КЛС пр. 05026 5 100 27,2 16,9
ТСМ пр. 333 7 100 32,7 22,8
КРПС пр. «Виндас» 4 100 39,2 28,2
СЯМ т. «Атиас» 11 100 22,4 12,3
СДСУ пр.13020, пр. 13030 5 100 21,4 15,4
СРТР пр. 1332 2 100 34,0 26,0
СЯМ несерийный 17 88,0 248 18,5
СКЯМ несерийный 4 100 33,0 28,1
СТР несерийный 7 100 28,4 20,5
СДС несерийный 60 100 31,8 23,3
СДСУ несерийный 2 100 30,0 15,0
СРМС несерийный 9 100 33,3 20,0
КРПС несерийный 7 100 35,7 26,3
СКТР несерийный 2 100 43,0 30,0
КЛС несерийный 1 100 27,0 30,0
РПС, РМС несерийный 4 100 31,0 22,5
СТЯ 502 А - - - 30,0
СРТМ т. «Вал. Маслаков» 1 0 13,0 5,0
СРТМ  пр. 503 М 1 - 24,0 -
Итого: 488 96,5 28,6 21,5

Таблица 2. Типовой и возрастной состав среднетоннажного флота Дальнего Востока на 01.01. 2015 г.
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обеспечивается путём закупки иностранных судов, выво-
димых из эксплуатации иностранными государствами из 
акваторий собственных рыболовных зон.

Иностранные государства (КНР, КНДР. Республика 
Корея, Япония, Тайвань (Китай) имеют свои суда – суда 
национальных проектов, поскольку концепция их судов 
основывается на конкретном пространственно-времен-
ном распределении объектов промысла в их водах, со-
ставе и структуре объектов промысла, и также на кон-
кретных характеристиках морских условий своих вод , 
истории рыболовства, традициях питания, производ-
ственной структуре береговой базы.

Это не все перечисленные факторы, предопределяющие 
необходимость отдельно проектов судов промыслового 
флота Японии, Республики Корея, Китая, Тайваня (Китай). 
Поэтому закупка российскими предприятиями судов «second 
hand», выведенных из эксплуатации иностранных рыболов-
ных зон, как морально и физически устаревших, но посту-
пающих в рыболовную зону России, раскрывает структуру 
отраслей нашего национального хозяйства, как не сбаланси-
рованную и не самодостаточную, растерявшую способность 
строить свои суда под свои условия. И этот фактор в конку-
рентной межстрановой борьбе за морские биоресурсы де-
лает возможным для иностранных государств отыгрывать 
у  России многие позиции широкого значения.  
Обрабатывающий флот (ОФ), табл. 4.  

Флот состоит из 31 судна. Из них, консервных плав-
баз (КПБ) – 2 ед. (рис. 1), универсальных плавбаз (УПБ)  – 
9 ед., плавзаводов несерийных – 4 единицы. 

В список обрабатывающего флота включены рыбодо-
бывающие и обрабатывающие суда РДОС т. «Моряна» пр. 

12911 г. Клайпеда – 5 ед. и РМС т. «Волга» пр. 12913, г. 
Клайпеда – 10 ед. Эти суда в условиях Дальневосточного 
бассейна в основном выполняют функции обработки 
приёмного сырца. 

Сопоставляя численность  КПБ и УПБ в 2015 г. с 2006 г., 
отмечаем их сокращение с 25 до 15 единиц. За период же 
с 1990 по 2006 г. общее сокращение обрабатывающих судов 
на бассейне составило 56 ед. (62,2%), из них: КПБ  – 13 ед. 
(с 25 до 12 ед.), или на 60,0%; УПБ – на 30 ед. (с 43 до 13 ед.), 
или на 69,8%; ПР – на 13 ед. (с 22 до 9 ед.). В Приморском 
крае сокращение количества судов было наибольшим – 
58,5%, из них: КПБ – 63,2%; УПБ – 75,0%.

Отметим изменения на флоте в других показателях.
Так, вместимость судов обрабатывающего флота 

в 1990 г. достигла 1149,6 тыс. рег. т, но к 2006 г. этот пока-
затель составил только 401,1 тыс. рег. т. Количество фи-
зических рабочих мест (ФРМ) достигало 26523 человек, 
но уже к 2006 г. их количество составляло 7551 человек.

Сокращение ФРМ на флоте рыбной промышленно-
сти составило 21950 человек (с 82482 до 60532 человек): 
на промысловом флоте (обрабатывающие и добываю-
щие суда) – 21565 человек (с 76117 до 54552); на транс-
портном флоте – 355 человек (с 6365 до 5980). 

На промысловом флоте бассейна за период с 1990 г. 
по 2006 г. сокращение величины показателя вместимо-
сти составило 828,4 тыс. рег. т. (с 2430,4 тыс. рег. т. до 
1602,0 тыс. рег. т.).

В 1990 г вылов на 1 рег. т. добывающего флота соста-
вил 3,60 т., а в 2006 г. – только 1,67 тонн.

В табл. 5 представлен типовой и численный состав су-
дов транспортного флота (ТФ). На начало 2015 г. их чис-

Тип судна кол. суд. кол. судов > 
норм. срока, % ср. возраст лет ср. возраст в 2006 г.

МКТМ пр. 12961 14 100 26,7 17,2
МКТМ пр. В-275 - 100 - 20,0
МКТМ пр. 1336 1 100 32,0 21,0
МРТР пр. 1296 2 50,0 23,0 19,3
МРТР пр.1282 «Карелия» 1 100 43,0 25,0
МРТР пр. 1328 «Балтика» 20 90,0 23,0 14,5
МРТР пр. 697 ТБ 2 50,0 18,0 5,0
МРТР несерийный 7 100 29,3 16,8
МТЯ пр. 1331 1 100 34,0 22,4
МТК пр. 1335 1 100 24,0 14,0
РС-300 пр.388; 338М 106 100 39,3 24,5
РС несерийный 17 88,2 23,9 18,4
РС пр. 70129 1 0 9,0 -
МРС-150 пр.1338П, 372; МДС-150 пр. 1338К 237 88,2 26,3 18,1
МРС-80 пр. 389 8 100 47,0 25,0
МРС-225 пр. 1322, 1322Р 25 72,0 29,0 21,2
МДС т. «РС-150» пр. 21230 3 0 12,3 -
МДС несерийный 117 96,6 28,2 18,4
МмДС несерийный 110 81,8 26,9 -
МТ пр. 70760, пр.90 4 0 13,2 5,2
МмРС СЧС-150 пр.572 - - - 25,0
МмРС т «Керчанин»пр. 1330 2 0 4,0 -
МмЯМ несерийный - - - 22,0
МмТБ пр. 950 - - - 20,0
МмТБ несерийный 9 55,6 28,7 16,6
МмТБНР несерийный 2 100 30,0 11,4
МРКТ 2 100 22,5 -
МДС пр. 21580 1 0 13,0 -
Итого: 693 86,1 28,3 19,5

Таблица 3. Типовой и возрастной состав малотоннажного и маломерного  флота Дальнего Востока на 01.01.2015 г.
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ленность составила 144 судна. Практически у всех их воз-
раст намного превышает установленный срок полезного 
использования и нормативный срок службы.

В 1990 г. численность составляла 128 ед. суммарной 
чистой вместимостью 254,3 тыс. рег. тонн. Изменился 
типовой состав судов транспортно-рефрижераторно-
го флота. Выбыли из состава флота крупнотоннажные 
суда: типа «Охотское море» – все 2 ед.; типа «Карл 
Либкнехт» – все 2 ед., типа «50 лет СССР» – 1 ед. из 
двух; типа Алмазный берег» – 4 ед. (рис. 2) из 9 ед.; типа 
«Комсомолец Приморья» – 3 ед. из 6 ед.; типа «Остров 
Русский» – все 5 ед.; типа «Камчатские горы» – все 4 ед.; 
ТР типа «Сибирь» – все 15 единиц. 

К 2015 г. чистая вместимость по судам типовых проек-
тов составила 82858 рег. тонн. В табл. 6 представлены из-
менения по видам производств на промысловом флоте.

Данные свидетельствуют, что морозильные мощности 
в 1990 г. в основном были размещены на добывающих 
судах – 62,0%, т.е. на обрабатывающий флот приходи-
лось 38,0% морозильных мощностей промыслового фло-
та. Но обратим внимание на динамику этого показателя 

по обрабатывающему флоту и в целом по промысловому 
флоту. Не трудно заметить опережающее сокращение 
мощностей на обрабатывающем флоте, о чём свидетель-
ствует резкое снижение значения индекса мощностей по 
годам периода к базовому 1990 году.

Консервные мощности на ОФ в 1990 г. составляли 
93,0  % промыслового флота. И также снижение значе-
ния индекса консервных мощностей на ОФ на несколько 
пунктов опережали падение в целом на промысловом 
флоте.

Пресервные мощности на все 100 % были размещены 
на судах ОФ. И поскольку суда ОФ наибольшей степени 
были подвергнуты выводу из эксплуатации, то сокраще-
ние мощностей по выпуску пресервов происходило в той 
же динамике.

Теперь рассмотрим изменения в смещении производ-
ственных мощностей промыслового флота среди субъ-
ектов ДВФО. Общая численность судов добывающего 
флота с 1990 г. сократилась на 90 ед., из них больших 
судов – на  127 ед., средних – увеличилась на 46 ед., ма-
лых и маломерных снизилась на 9 единиц. То есть, со-

Рисунок 2. Транспортно-рефрижераторное судно «Берег мечты» типа ТР «Алмазный берег»

Тип судна кол. суд. кол. судов > 
норм. срока, % ср. возраст лет ср. возраст в 2006 г.

КПБ «Содружество» пр.Р-743Д 2 100 27,0 17,0
УПБ «Камчатский шельф» пр.13490 6 100 23,3 14,3
 УПБ «Профессор Баранов» пр.В-69 1 100 42,0 30,0
УПБ «Пионерск» пр.В-64 1 100 40,0 30,0
УПБ «Виктория» 1 100 30,0 20,0
Плавзавод несер. 4 100 27,0 17,0
    Итого: 15 100 28,3 22,0
ПР т. «Приморье» пр.12913П 1 100 22,0 -
РМС «Волга» пр. 12913 10 100 23,8 20,4
РДОС «Моряна» пр. 12911 5 100 30,0 20,5
Всего: 31 100 26,6 -

Таблица 4. Типовой и возрастной состав обрабатывающего флота Дальнего Востока на 01.01.2015 г.
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кращение флота вызвано опережающим выбытием судов 
большого класса. Также отмечаем большое сокращение 
судов обрабатывающего флота – на 59 судов, что состав-
ляет 65,5% прежнего численного состава. 

В большей степени эти изменения коснулись пред-
приятий Приморского края. При общем сокращении 
указанных промысловых судов, удельный вес предпри-
ятий края по большим судам снизился с 36,2% до 19,6%, 
по средним – с 44,7% до 39,3%, по малым и маломер-
ным – с 29,6% до 12,3%, по обрабатывающим судам – 
с  41 до 14 судов. Основными держателями транспортно-
рефрижераторного флота в 1990 г. были предприятия 
Приморского края. К 2015 г. их доля сократилась с 66,4% 
до 44,4%.

Надо отметить, что в ходе структурных измене-
ний удельный вес предприятий Камчатского края, 
Сахалинской области в обладании больших судов возрос 
практически на 10 пунктов – с 28,0% и 25,9% до 37,4% и 
35,1%, соответственно.

По средним судам удельный вес изменился по 
Сахалинской области – с 24,2% до 38,3%, по Камчатскому 
краю – с 21,5% до 24,4%, по Приморскому краю – с 44,7% 
до 25,8%.

По малым судам удельный вес изменился 
по  Камчатскому краю – с 31,5% до 47,5%, по Сахалинской 
области – с 29,0% до 35,8%, по Приморскому краю с 29,6% 
до 12,3%.

Динамика показателей производственных мощностей 
обрабатывающего флота бассейна в период 1990-2006 гг. 
сократилась:

● по мороженой продукции – на 5757 т/сут. (66,8 %);
● по консервам – на 2740 туб/сут. (56,6 %);

● пресервов – на 2136 т/сут. (59,8 %);
● солёная – на 2470 т/сут. (79,4 % ).
Понятно, такое сокращение видов производств ска-

залось и на снижении конкурентоспособности выпуска-
емой продукции. Смещение промысла произошло на 
предприятия Камчатского края и Сахалинской области. 
При этом расширилось прибрежное рыболовство в этих 
субъектах. Компенсирование убывающих рыбоперера-
батывающих мощностей требует своевременности реше-
ния и решения, вытекающего из методологических основ 
развития дальневосточной региональной системы.

Заключение 
Формирование структуры флота рыбной промышлен-

ности Дальнего Востока России всегда в своей материали-
зации воплощало действующие производственные отно-
шения, присущие тому или иному этапу своего развития в 
прямом или косвенном контексте развития региона. 

Таким образом, и перспективная структура флота 
имеет свои неотъемлемые связи с нашими представ-
лениями будущего развития Дальнего Востока России. 
А в этой связи стратегической перспективой признаётся 
организация развития рыбной промышленности в более 
углублённой органической увязке с региональным раз-
витием. Путь достижения этого, по нашему мнению, вы-
страивается на системном представлении формирования 
инновационно-конкурентной РХД, воплощающей опре-
делённую перспективную структуру судов флота рыбной 
промышленности. В основе, собственно, лежит кластер-
ный подход.

В экономике кластер определяется как «сконцен-
трированная на некоторой территории группа взаимос-

Тип судна кол. суд. кол. судов > 
норм. срока, % ср. возраст лет ср. возраст в 2006 г.

ТР «Радужный» 31 100 30 19,2
ТР «Кировец» пр. 01340 16 100 26,5 16,8
ТР «Алмазный берег» 5 100 33,8 26,0
ТР «Татарстан» 3 100 34,7 24,3
ТР «Бухта Русская» 15 86,7 24,3 18,8
ТР «Амурский залив» - - - 30,0
ТР «Сибирь» пр.569А - - - 30,0
ТР несер. 66 100 33,0 24,5
ТР «Таврия» 1 100 50,0 -
Р «Комсомолец Приморья» 3 100 32,0 -
ТР «50 лет СССР»  1347 1 100 37,0 -
ТР ТХС-300 2 100 30,0 3,0
ТР т. «Куба» 1 100 29,0 -
Итого: 144 98,6 30,8 21,3

Таблица 5. Типовой и возрастной состав транспортно-рефрижераторного флота Дальнего Востока на 01.01.2015 г.

№ Виды производств 1990 г. 1995 г. 2000 г 2006 г.
1 Морозильные мощности, т/сут 22698 24196 21072 20003

Индекс мощностей к 1990 г., % 100 106,5 92,8 88,1
 т.ч. обрабатывающий флот, т/сут. 8623 7255 3785 2388

индекс мощностей к 1990 г., % 100 84,1 43,9 27,7
2 Консервные мощности, муб./сут. 5206 4605 2933 1775

Индекс мощностей к 1990 г., % 100 88,5 56,3 34,1
 т.ч. обрабатывающий флот, муб./сут 4840 4185 2385 1590

индекс мощностей к 1990 г., % 100 86,4 49,3 32,8
3 Пресервные мощности, т/сут 3576 2475 1848 1054

 т.ч. обрабатывающий флот, т/сут 3576 2475 1848 1054
Индекс мощностей к 1990 г. 100 69,2 51,7 20,5

Таблица 6. Мощности основных видов производств на промысловом флоте за период 1990-2006 годы
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вязанных организаций (компаний, корпораций, уни-
верситетов, банков и проч.): поставщиков продукции, 
комплектующих и специализированных услуг; инфра-
структуры; научно-исследовательских институтов; вузов 
и других организаций, взаимодополняющих друг друга 
и усиливающих конкурентные преимущества отдельных 
компаний и кластера в целом», как «сконцентрирован-
ная на некоторой территории совокупность взаимосвя-
занных компаний».

То есть, взаимосвязанная организация отношений 
между субъектами экономической деятельности рассма-
тривается в границах искусственных систем (систем, соз-
данных человеком – технических, социальных).

В области экономики, функционирование которой 
основывается на эксплуатации природных систем (био-
логических), а нашем случае – это рыбохозяйственное 
природопользование, границы определения понятия 
«кластер» расширяются. Определение выходит за гра-
ницы искусственных систем. Объём понятия «кластер» 
наполняется дополнительной предметностью – экоси-
стемная составляющая. И этот компонент выталкивает 
наружу многие свои признаки, требующие своего при-
знания (учёта). Этим предопределяется организация 
отношений в границах экологической сферы жизнедея-
тельности общества. 

Если говорится об устойчивом развитии, в том числе 
и на основе соответствующей организации (процессе) 
рыбохозяйственной деятельности, то речь ведётся о раз-
витии региональной системы Дальнего Востока. Потому 
обоснованно говорить о природно-искусственном кла-
стере рыбохозяйственного природопользования (кла-
стер рыбохозяйственного природопользования – КРХП).

До рыночных преобразований на Дальнем Востоке 
сложился и функционировал рыбохозяйственный ком-
плекс Дальневосточного бассейна. 

В Федеральном центре «Дальневосточный бассейн» 
проводится такой же строкой, как «Каспийский бассейн», 
«Балтийский бассейн», «Северный бассейн»... Уместен 
вопрос, что в этом контексте понимать под бассейном? 
Если понимается весь Дальний Восток, то – это простран-
ство больше Западной Европы. В хозяйственном, биоре-
сурсном и экосистемном аспектах на Дальнем Востоке 
несколько больших бассейнов и несколько крупных ад-
министративных субъектов, равных по площади многим 
или большинству государств. 

Объективно существуют свои региональные при-
знаки административных образований ДВФО. Отсюда 
следует, что на Дальнем Востоке кластеров рыбохозяй-
ственного природопользования (КРХП) не один, а не-
сколько. Они несут субрегиональную предметность 
и их субрегиональные признаки. И это ограничивает 
свою структуру судов флота каждого рыбацкого субъ-
екта ДВФО.

И, конечно, целью каждого создания КРХП долж-
но стать обеспечение развития региональной системы 
Дальнего Востока. И также можно говорить, что обеспе-
чение развития региональной системы Дальнего Востока 
определяет цель каждого организуемого КРХП как обе-
спечение её развития. И это закладывает основы инно-
вационно-конкурентной РХД.

Такой подход обнаруживает место создания «ядра» 
технологического кластера в границах искусственной 
системы, (базового (ых) рыбоперерабатывающего ком-
плекса) – а именно, в каждом административном обра-
зовании ДВФО.  

Иные подходы к созданию кластера (например, 
по рыбопереработке уловов со всего бассейна на 
территории одного субъекта ДВФО), не имеют обо-
снованной экономической целесообразности и не 
могут признаваться как отвечающие требованиям 
обеспечения роста ВВП субрегиона и устойчивого 
развития – «путь России – неизбежный и непрерыв-
ный поиск единства в региональном многообразии, 
при усиливающемся воздействии процессов глоба-
лизации» [6].

Сухие общие принципы искусственного кластера в на-
шем прикладном значении воплощаются в региональной 
организации рыбохозяйственного природопользования 
(организации – как структуры).

В этой связи строительство флота рыбной промыш-
ленности должно осуществляться в контексте вышеиз-
ложенного представления о развитии Дальнего Востока 
России.
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The monitoring of qualitative changes in Russian fishing fleet in Far East fishery basin is performed. A standard, numeral and age 
structure of fishing fleet is given comparing with previous periods. Changes in the fleet structure are noted in all branches of the fleet – 
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Любая логистическая система требует грамотного стра-
тегического планирования, которое будет касаться всех её 
подсистем. И во многом успешность работы логистики может 
обеспечить правильно функционирующая подсистема запа-
сов. Но здесь возникает несколько вопросов, не разобрав ко-
торые невозможно добиться успешной работы. 

Один из главных вопросов – какую продукцию и в каких 
объемах мы должны хранить на складах. Во-первых, грамот-
ное планирование запасов поможет создать непрерывный 
сбыт и реализацию продукции, на которую имеется спрос сре-
ди населения. Во-вторых, нам необходимо четко понимать, 
какая продукция пользуется спросом на рынке. Это необходи-
мо для того, чтобы планировать производственную деятель-
ность и не загружать склады товарами, не пользующимися 
спросом и, наоборот, не создавать дефицита той продукции, 
на которую имеется спрос.  

Ещё одним немаловажным фактом являются технологии 
хранения и транспортировки. Для разной продукции тре-
буются разные технологии, как её хранения на складах, так 
и транспортировки на рынки сбыта. Следует отметить, что 
для логистики прибрежного рыболовства этот вопрос очень 
важен, поскольку материальный поток, который будет дви-
гаться внутри такой логистической системы, будет состоять из 
разных видов гидробионтов, что также будет требовать абсо-

лютно разных технологий, и технических средств для хране-
ния и  перемещения.   

Необходимо обратить внимание на опыт прибрежного 
рыболовства в других странах. Благодаря своеобразному 
историческому развитию, к примеру, в странах Средиземно-
морья и Азиатско-Тихоокеанского региона сложились опреде-
лённые традиции. Прибрежное рыболовство там поставляет 
на рынки, главным образом, свежую или охлажденную про-
дукцию, которую затем скупают в большой доле предприятия 
общепита. Конечно, не малая доля реализованной продукции 
приходится и на розничную торговлю. Но здесь необходимо 
выделить главное, а именно, – качество и состояние продук-
ции. Географические особенности данных регионов, а также 
большая плотность населения позволяют успешно реализо-
вывать продукцию на рынке, при сохранении её вкусовых 
и физиологических качеств, без особых технологий. 

В то же время географические особенности и малая плот-
ность населения Дальнего Востока не позволяют быстро до-
ставлять продукцию в точки её реализации. Следовательно, 
возникает вопрос о её замораживании, либо переработке 
в  консервы и полуфабрикаты, в свежем виде на рынок по-
падет лишь малая доля продукции. Применение же тех или 

Анализ спроса и предложения 
на рынках Приморского края, 
как фактор планирования 
работы логистической системы 
прибрежного рыболовства
Аспирант В.А. Пидяшов – Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный 
университет (ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз»), mr.tanso@mail.ru

Ключевые слова: прибрежное рыболовство, логистика, логистические системы, маркетинг, 
анализ рынка, потребительский спрос

Дальний Восток Российской Федерации – уникальный регион, богатый различными биологическими ресурсами, 
в том числе и широким ассортиментом гидробионтов, обитающих в морях. Эта значительная ресурсная база, может 
способствовать успешному развитию прибрежного рыболовства. Но в то же время, ряд географических и социальных 
особенностей данного региона, не позволяют применять опыт других стран, которые уже имеют развитое прибреж-
ное рыболовство. В данной статье рассматривается один из острых вопросов, который может помочь развить данную 
отрасль хозяйства, а именно – анализ рынка для грамотного планирования работы логистической системы прибреж-
ного рыболовства.  

Рисунок 1. Объемы реализации гидробионтов 
по Приморскому краю

Рисунок 2. 50%-е повышение стоимости гидробионтов 
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подтверждается мнением, как продавцов, так и покупателей), 
но возникает ряд условий. Во-первых, себестоимость охлаж-
денной продукции не должна значительно превосходить се-
бестоимость замороженной. Главной причиной этого являет-
ся отсутствие должного интереса к свежей рыбе у населения. 
Как показали опросы, большинство граждан (в среднем 7 из 
десятка опрашиваемых) не готовы переплачивать значитель-
ные деньги за охлажденные новыми методами гидробионты, 
если они могут приобрести их по более низкой стоимости 
в  замороженном виде. Продавцы также отмечают, что по-
вышение оптовой стоимости будет крайне негативно, так как 
спадёт спрос, а длительное хранение свежей или охлажден-
ной рыбы, при использовании специальных технологий, мо-
жет ещё значительнее повысить её конечную стоимость при 
розничной реализации.      

Еще один важный момент – это виды гидробионтов, ко-
торые имеют изначально разную себестоимость, а главное – 
привлекательность среди населения1. Дешёвые сорта рыбы, 
при использовании специальных технологий для повышения 
срока хранения в охлаждённом состоянии, даже при значи-
тельном росте розничной цены будут вполне доступны для 
среднестатистического потребителя. Так, к примеру, разные 
виды морской камбалы (Pleuronectes platessa), имеют опто-

Рисунок 3. 100%-е повышение стоимости гидробионтов 

иных технологий для поддержания качества продукции, без 
её глубокой заморозки, это определенные капиталовложе-
ния. Соответственно, данная практика может привести к по-
вышению себестоимости товара. 

Следовательно, возникает ещё один вопрос: будет ли та 
или иная продукция пользоваться спросом, при условии уве-
личения её себестоимости и, соответственно, стоимости опто-
вой и розничной продажи. Поэтому необходим значительный 
анализ рынка, основанный на финансовых расчётах, а также 
на изучении реального спроса на уже имеющиеся товары.    

Поэтому, для создания логистической системы прибреж-
ного рыболовства необходимо учитывать такой факт как 
спрос на свежую или охлажденную рыбу и другие гидроби-
онты. Имея изначально представление о спросе населения, 
предприятий общепита, сетевых торговых центров, мы смо-
жем грамотно построить производственный процесс, систему 
запасов и реализацию продукции на рынке.  

Для организации подобного анализа нужна значитель-
ная и масштабная работа. Но даже предварительный анализ, 
проведенный ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз» в феврале-марте 
2015  г., показал, что ситуация на рынке сбыта в Приморском 
крае достаточно неоднозначная. 

Первое, что нужно отметить, это ситуация относительно реа-
лизации гидробионтов на оптовых и розничных рынках. Главным 
образом, продукция здесь приобретается населением и предпри-
ятиями общепита. Как показали опросы, проведенные как среди 
продавцов, так и покупателей, в некоторые периоды объем реа-
лизуемой охлажденной и замороженной продукции достигает 
соотношения 1:1. Но подобные прецеденты имеют временный 
характер. В основном же объемы реализуемой замороженной 
продукции в разы больше, и это показано на графике (рис.1). Кро-
ме того, стоит отметить, что немалая часть гидробионтов, которая 
поступает на рынки в свежем или охлажденном виде, – это неза-
конно добытый улов. 

С другой стороны, имеется возможность повышения объ-
емов реализации охлажденных и свежих гидробионтов (это 

1 Данные приведены на конец февраля, начало марта 2015г. 
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вую стоимость в пределах 75-100 руб. за килограмм. В роз-
ничную продажу продукция поступает с ценой в пределах 
90-160 рублей. Подобные цены вполне доступны для насе-
ления с любым достатком. При использовании технологии 
сохранения продукции необходимо знать насколько они уве-
личат изначальную себестоимост, и конечную розничную сто-
имость данной рыбы, так как повышение конечной стоимо-
сти в пределах 50%, как показано на графике (рис.2), даст не 
столь значительное увеличение цены для продукции, которая 
будет обладать высоким качеством. В то же время повыше-
ние стоимости на 100% (рис. 3) и более может создать пре-
цедент, когда данная продукция окажется не востребованной 
населением. Оценивая потребительскую привлекательность 
морской камбалы, данная рыба, при стоимости в 300 и более 
руб., в розничной продаже попросту не сможет конкуриро-
вать с мороженой или охлажденной рыбой.   

С другой стороны, виды гидробионтов, которые на на-
стоящий момент имеют большую себестоимость (к приме-
ру, некоторые виды креветки, морского гребешка, трепанга, 
камчатский краб; дорогие виды рыбы) могут стать вполне 
конкурентоспособными, по сравнению с замороженными. 
Необходимо пояснить, что даже 50% повышение цены, от ны-
нешней стоимости, скажем, морского гребешка невозможно, 
поскольку средняя его цена на данный момент – 1000 руб. 
за килограмм, а применение технологий, стоимость которых 
будет доходить до 500 руб. за охлаждение килограмма про-
дукции, сделает продукт абсолютно не рентабельным. 

Ещё один немаловажный фактор, который необходимо 
учитывать, – это низкая культура потребления свежей продук-
ции в нашем регионе. Этот факт подтверждает маркетинговый 
опрос, который был проведен нашим вузом. Как показывают 
его результаты, определённая часть населения потребляет све-
жую или охлажденную рыбу, в то же время, в случае отсутствия 
предложения на неё, многие из опрошенных готовы спокойно 
приобретать мороженые гидробионты. При этом часть респон-
дентов отметила, что объем приобретаемой ими свежей рыбы, 
за год критично незначителен, по сравнению с мороженой ры-
бой, что можно увидеть на приведённом ниже графике (рис.4).

Ситуацию с низким уровнем культуры потребления све-
жей продукции необходимо исправлять. Но это дело не од-

An analysis of demand and offer on Primorsky Krai market as a factor of coastal fisheries logistics system planning       
Pidyashov V.A., postgraduate – Far Eastern State Technical Fisheries University, mr.tanso@mail.ru

Russian Far East is a unique region, characterized by high variety of biological resources, including a wide range of marine organisms. 
This significant resource base can contribute to the successful development of coastal fisheries. However, at the same time, a number 
of geographical and social features of the region do not allow to use the experience of other countries that already have developed 
coastal fisheries. In the article, an issue that can helps develop this sector of the economy – namely, market analysis for planning  the 
coastal fisheries logistics system, is considered.  
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Рисунок 4. Спрос населения на гидробионты

ного года. И для работы в данной сфере необходимо задей-
ствовать многочисленный штат сотрудников профильных 
ведомств, которые будут заниматься составлением плана 
реализации подобной программы. Это достаточно сложная 
и долгосрочная работа, но, не проводя её, нет смысла гово-
рить о необходимости увеличения объёмов промысла и реа-
лизации свежих и охлажденных гидробионтов в прибрежном 
рыболовстве.   

Таким образом, делая вывод из данного анализа спроса 
и предложения, уже можно определить главные критерии для 
устройства таких подсистем логистической системы прибрежно-
го рыболовства, как производство, запасы, сбыт и реализация. 

В будущем, при планировании работы логистической си-
стемы, одним из главных видов товара, который будет по-
ставляться на рынок, могут стать охлажденные гидробионты 
с достаточно широким ассортиментом. Но, важно учитывать, 
что применение специальных технологий, которые позволят 
увеличить сроки хранения продукции в охлажденном виде, 
не должно идти в ущерб себестоимости продукции. 

При рассмотрении и поиске тех или иных технологий, 
которые могут способствовать сохранению качества про-
дукта и повышению его срока хранения, необходимо про-
вести детальное изучение экономической составляющей, 
выяснить, насколько возможно удорожание себестоимо-
сти такой продукции и с какой стоимостью она будет по-
ступать в реализацию. 

Важно вести регулярный мониторинг рынка, позволя-
ющего своевременно реагировать на изменение потреби-
тельского спроса. Это даст возможность грамотно распре-
делять силы, занятые в прибрежном рыболовстве, а это, 
в свою очередь, позволит правильно организовать работу 
всей отрасли и исключит трату ресурсов (как финансовых, 
так и трудовых) на производство продукции, не имеющей 
потребительского спроса.  

Кроме того, необходимо проводить определенную работу 
среди населения по повышению уровня культуры потребле-
ния свежей и охлажденной продукции, поскольку главные 
достоинства свежих гидробионтов – это множество полезных 
веществ и микроэлементов, которые содержатся в их орга-
низмах. А как следствие, потребление в пищу такой продук-
ции может значительно повлиять на средний уровень здоро-
вья населения в положительную сторону. И, в таком случае, 
даже вопрос повышенной цены может отойти на второй план.         
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Кодексу ведения ответственного 
рыболовства ФАО – 20 лет
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советник руководителя Росрыболовства
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В статье изложены основные положения Кодекса 1995 г., документов Генеральной Ассамблеи ООН, ФАО, некоторых 
РФМО. Проведен анализ итоговых документов международных конференций, рабочих групп и международных се-
минаров, в которых рассматривались основные положения Кодекса. Проведен анализ кодексов об ответственном 
рыболовстве ЕС, США, Канады и ряда других государств.

В соответствии с решением Совета ФАО, в начале октя-
бря 2015 г. в г. Виго (Испания) состоится международная 
конференция, посвященная 20-летию Кодекса ведения от-
ветственного рыболовства 1995 года. За прошедший пе-
риод этот Кодекс нашел признание у ООН, региональных 
организаций по управлению рыболовством и ведущих го-
сударств, стал авторитетным источником международного 
рыболовного права.  

I. Общие положения
Кодекс ведения ответственного рыболовства принят 

Конференцией ФАО 31 октября 1995 г.[1] Он устанавливает 
принципы и международные нормы поведения для осу-
ществления ответственной деятельности с целью обеспе-
чения эффективного сохранения, освоения живых морских 
ресурсов и управления ими с должным учетом экосистемы 
и биологического разнообразия. В Кодексе 1995 г. призна-
ется пищевое, экономическое, социальное, экологическое 
и культурное значение рыболовства, учитываются интере-
сы всех, кто связан с рыбохозяйственной отраслью. Кодекс 
1995 г. учитывает биологические характеристики живых 
морских ресурсов и среды их обитания, а также интересы 
потребителей.

Делегации Росрыболовства принимали активное уча-
стие в разработке Кодекса 1995 г. (в состав делегаций, 
в  частности, входил заведующий Лабораторией между-
народного рыболовного права ФГБНУ «ВНИРО», д-р юрид. 
наук, профессор К.А. Бекяшев). С правовой точки зрения 
положения Кодекса 1995 г. являются добровольными. Од-
нако некоторые его части основаны на соответствующих 
нормах международного права, в том числе тех, которые 
закреплены в Конвенции ООН по морскому праву 1982 
года. Большинство норм Кодекса 1995 г. основаны на по-
ложениях Соглашения об обеспечении соблюдения рыбо-
ловными судами в открытом море международных мер по 
сохранению и управлению 1993 года. Оно, в соответствии 
с  резолюцией Конференции ФАО (№15/93), является не-
отъемлемой частью Кодекса 1995 года[2].

Кодекс 1995 г. имеет глобальную сферу применения 
и  адресован всем субъектам, которые занимаются рыбо-
ловством в Мировом океане.

Документ содержит принципы и стандарты по приме-
нению и сохранению, управлению и освоению всех про-
мысловых запасов. Он распространяется также на добычу, 
обработку и торговлю рыбой и рыбопродукцией, промыс-
ловые операции,  аквакультуру, научные исследования 
в области рыболовства[3].

С момента принятия Кодекса 1995 г. прошло 20 лет. 
По данным Секретариата ФАО, законодательство примерно 
100 государств полностью или частично соответствует Ко-
дексу 1995 года. На запрос Секретариата ФАО большинство 
государств сообщили, что они сталкиваются с серьезными 
сложностями в применении этого документа. Главными 
трудностями являются недостаток финансовых средств, 
кадров, отсутствие целостных стратегий и/или правовых 
механизмов, недостаточный объем научных исследований, 
статистических данных и доступной информации.

Кодекс 1995 г. в полной мере признан ЕС, РФМО и не-
правительственными организациями. Позитивная оценка 
этому международно-правовому документу дана Гене-
ральной Ассамблеей ООН.

На основе Кодекса 1995 г. ряд государств разработал 
свои кодексы. На него имеются ссылки в многосторонних 
и двусторонних договорах, в национальных планах борьбы 
с ННН-промыслом. Все это свидетельствует о том, что фак-
тически нормы Кодекса 1995 г. являются частью междуна-
родного договорного права. 

II. Оценка Генеральной Ассамблеей ООН 
Кодекса 1995 года 

ГА ООН ежегодно, начиная с 58-й сессии, состоявшей-
ся в 2003 г., принимает резолюции под названием «Обе-
спечение устойчивого рыболовства, в том числе за счет 
реализации Соглашения 1995 года об осуществлении по-
ложений Конвенции Организации Объединенных Наций по 
морскому праву от 10 декабря 1982 года, которые касают-
ся сохранения трансграничных рыбных запасов и запасов 
далеко мигрирующих рыб и управления ими, и связанных 
с  ним документов». В резолюциях особое внимание уде-
лено роли Кодекса 1995 г. и расширению на его основе со-
трудничества между государствами и РФМО.

Начиная с 2003 г., ГА ООН отмечает, что в Кодексе 
1995  г, и в связанных с ним международных планах дей-
ствий устанавливаются принципы и общемировые нормы 
поведения, обеспечивающие ответственную практику, ко-
торая позволяет сохранять рыбные промыслы, управлять 
ими и  осваивать их, и в том числе положения, ориентиру-
ющие в вопросах рыболовства в открытом море и в райо-
нах национальной юрисдикции других государств, а также 
в вопросах избирательности орудий лова и порядке их при-
менения в  целях сокращения прилова и выброса рыбы. ГА 
ООН в 2015 г. с удовлетворением отметила предстоящее 
20-летие действия этого документа, а также приветствова-
ла проведение Конференции в г. Виго (Испания).
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С 2003 г. ежегодно ГА ООН отмечает, что согласно Кодек-
су 1995 г. и другим международным актам предусматрива-
ется обязанность государств флага осуществлять эффектив-
ный контроль за плавающими под их флагом рыболовными 
судами и судами, выполняющими вспомогательное обе-
спечение, и следить за тем, чтобы деятельность таких ры-
боловных и вспомогательных судов не подрывала эффек-
тивность мер по сохранению и управлению, принимаемых 
в соответствии с международным правом и вводимых на 
национальном, субрегиональном, региональном или ми-
ровом уровне.

На протяжении всех 12 лет ГА ООН настоятельно призы-
вает государства и субрегиональные и региональные рыбо-
хозяйственные организации и договоренности выполнять 
Кодекс 1995 г. в районах промысла и способствовать его 
применению.

Кроме того, ГА ООН настоятельно призывает государ-
ства, соответствующие международные организации, а так-
же региональные и субрегиональные рыбохозяйственные 
организации и договоренности, которые еще этого не сде-
лали, принять меры к сокращению или искоренению при-
лова; попадания живых организмов в утерянные или бро-
шенные орудия лова; выброса рыбы, включая молодь и ее, 
после промысловых потерь, сообразуясь при этом с между-
народным правом и соответствующими международными 
нормативными документами, включая Кодекс 1995 года. ГА 
ООН призывает, в частности, рассмотреть вопрос о введе-
нии мер, в том числе, когда это уместно, технических мер, 
касающихся размера рыбы; размера ячей или типов ору-
дий лова; выброса добычи; закрытых сезонов и  районов, 
а также зон, зарезервированных для определенных видов 
промысла, в частности, кустарного; о создании механизмов 
для передачи информации о районах высокой концентра-
ции молоди, принимая во внимание важность обеспечения 
конфиденциальности такой информации, и о поддержке 

исследований и изысканий, которые позволят сократить 
или ликвидировать прилов молоди.

ГА ООН с самого начала заявляла о принципиальной 
важности того, чтобы, руководствуясь Соглашением 1995 г., 
Соглашением 1993 г., Кодексом 1995 г. и примыкающими 
к нему международными планами действий, государства 
(непосредственно или же через соответствующие субреги-
ональные и региональные организации) и другие между-
народные организации, в том числе ФАО по лини и своей 
программы «Fish Code», сотрудничали, в том числе в форме 
оказания финансовой и/или технической помощи, в инте-
ресах повышения у развивающихся государств способности 
выполнять задачи и осуществлять мероприятия, которые 
предусматриваются в резолюциях высшего органа ООН.

ГА ООН рекомендовала государствам внедрить (изна-
чально – к 2010 г.) экосистемный подход; положительно 
оценивает Рейкьявикскую декларацию по ответственному 
рыболовству в морской экосистеме и решения Конферен-
ции сторон Конвенции о биологическом разнообразии 
1992 г., рекомендует государствам рассмотреть, составлен-
ные ФАО, руководящие принципы по учету экосистемных 
соображений при управлении рыболовством и отмечает 
важное значение, которое имеют для этого подхода соот-
ветствующие положения Кодекса 1995 года. 

В 2006 г. данное положение получило развитие: все 
государства непосредственно либо через РФМО и догово-
ренности должны широко применять, сообразно с между-
народным правом и Кодексом 1995 г., предосторожный 
и экосистемные подходы в деле сохранения рыбных запа-
сов, управления ими и их эксплуатации. 

С 2004 г. ГА ООН постоянно отмечает, что с учетом ст. 9 
Кодекса 1995 г. вклад устойчивой аквакультуры в снабже-
ние мира рыбой по-прежнему перекликается с наличием 
в развивающихся странах возможностей для усиления ло-
кальной продовольственной безопасности и борьбы с ни-
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щетой. Этот фактор, к которому прибавляются усилия дру-
гих стран, занимающихся аквакультурой, позволит внести 
значительный вклад в удовлетворение будущего спроса на 
потребление рыбы. Кроме того, с 2005 г. ГА ООН обраща-
ется к государствам и соответствующим международным 
органам с просьбой разработать, сообразуясь с междуна-
родным правом, более эффективные меры по выяснению 
происхождения рыбы и рыбопродуктов. Это даст возмож-
ность государствам-импортерам установить, не добыты ли 
рыба или рыбопродукты способом, подрывающим между-
народные меры по сохранению и управлению, согласован-
ные в соответствии с международным правом, с учетом 
особых потребностей развивающихся государств и форм 
сотрудничества с этими государствами, предусмотренных 
в ст. 25 Соглашения 1995 г., и в то же время признать важ-
ность обеспечения (в соответствии с положениями 11.2.4, 
11.2.5 и 11.2.6 Кодекса 1995 г.) доступа на рынки для рыбы 
и рыбопродуктов, полученных с соблюдением подобных 
международных мер.

В 2005 г. ГА ООН призвала государства взять на себя обя-
зательство в срочном порядке свести мощности мировых ры-
боловных флотов до уровней, соразмерных уровню устойчи-
вости запасов рыбы, который подрывал бы рачительное рас-
поряжение рыбными запасами с помощью введения целевых 
показателей и планов или иных подходящих механизмов для 
непрерывной оценки промысловых мощностей, избегая при 
этом переноса этих мощностей на другие промыслы или аква-
тории, включая те акватории, где состояние рыбных запасов 
характеризуется чрезмерной эксплуатацией или истощением, 
и признавая в этой связи законные права развивающихся го-
сударств на развитие собственного промысла трансграничных 
рыбных запасов и запасов далеко мигрирующих рыб в соот-
ветствии, в частности, со ст. 5 Кодекса 1995 года. 

Наибольшее количество новых вопросов было постав-
лено ГА ООН в 2007 году. С 2007 г. ГА ООН рекомендует 
также государствам самостоятельно либо через региональ-
ные рыбохозяйственные организации или договоренности 
укреплять или разрабатывать наблюдательские програм-
мы, которые призваны улучшить сбор данных, в частности, 
по промысловым и попадающим в прилов видам, а также 
могут способствовать применению инструментов мони-
торинга, контроля и наблюдения, и учитывать стандарты, 
формы сотрудничества и иные существующие структуры 
для таких программ, описываемые в ст. 5 Кодекса 1995 
года. В том же году ГА ООН предложила субрегиональным 
и региональным рыбохозяйственным организациям и до-
говоренностям обеспечивать, в соответствии с Конвенцией 
1982 г., Соглашением 1995 г. и Кодексом 1995 г., чтобы все 
государства, проявляющие реальный интерес к соответ-
ствующему промыслу, могли стать членами таких органи-
заций или участниками таких договоренностей. 

Кроме того, при постановке на повестку дня вопроса 
о дискретных запасах, ГА ООН призвала государства само-
стоятельно, а в надлежащих случаях через субрегиональ-
ные и региональные рыбохозяйственные организации 
и договоренности, которым подведомственны дискретные 
рыбные запасы открытого моря, вводить необходимые 
меры с целью обеспечения долгосрочного сохранения та-
ких запасов, управления ими и их рачительного исполь-
зования в соответствии с Конвенцией 1982 г. и сообразно 
с Кодексом 1995 г. и общими принципами, сформулиро-
ванными в Соглашении 1995 года. ГА ООН рекомендовала 
международному сообществу расширять возможности для 
устойчивого развития в развивающихся странах, в частно-

сти, наименее развитых странах, малых островных развива-
ющихся государствах и прибрежных государствах Африки, 
путем содействия более активному участию этих государств 
в разрешенной промысловой деятельности, которую ведут 
в районах под их национальной юрисдикцией в соответ-
ствии с Конвенцией 1982 г. государства, занимающиеся 
экспедиционным рыболовством, для достижения разви-
вающимися странами большей экономической отдачи от 
освоения своих промысловых ресурсов в районах под их 
национальной юрисдикцией и для повышения роли реги-
онального управления рыболовством, равно как и путем 
усиления у развивающихся стран способности осваивать 
собственные рыбные промыслы, а также участвовать в ос-
воении промыслов открытого моря, и в том числе получать 
доступ к таким промыслам, в соответствии с международ-
ным правом, в частности Конвенцией 1982 г. и Соглашени-
ем 1995 г., и с учетом ст. 5 Кодекса 1995 года. 

ГА ООН рекомендовала, чтобы при заключении с раз-
вивающимися прибрежными государствами соглашений 
и договоренностей о доступе к промыслам, государства, за-
нимающиеся экспедиционным рыболовством, выступали 
со справедливых и продуманных позиций, принимали во 
внимание их законный расчет на то, чтобы получать полно-
ценную выгоду от рачительного использования природных 
ресурсов их исключительных экономических зон, обеспе-
чивали соблюдение судами, плавающими под их флагом, 
законов и правил, принимаемых развивающимися при-
брежными государствами в соответствии с международ-
ным правом, и обращали больше внимания на обработку 
улова и создание рыбоперерабатывающих объектов в этих 
же развивающихся прибрежных государствах, с целью со-
действия получению этими государствами выгод от освое-
ния промысловых ресурсов, равно как и на передачу техно-
логии и оказание содействия в организации мониторинга, 
контроля и наблюдения, а также соблюдения действующих 
норм и обеспечения их выполнения в районах под наци-
ональной юрисдикцией развивающихся прибрежных госу-
дарств, предоставляющих доступ к промыслам, с учетом 
форм сотрудничества, предусмотренных в ст. 25 Соглаше-
ния 1995 г. и ст. 5 Кодекса 1995 года.

В 2008 г. к этим проблемам добавили вопрос примене-
ния опорных критериев: ГА ООН призвала все государства 
применять, действуя непосредственно либо через РФМО 
и договоренности, повидовые опорные критерии предо-
сторожности, описываемые в приложении II к Соглашению 
1995 г. и в Кодексе 1995 г., обеспечивать, чтобы популяции 
облавливаемых запасов, а в необходимых случаях — ас-
социированных или зависимых видов, поддерживались 
на устойчивых уровнях либо восстанавливались до этих 
уровней, и использовать эти опорные критерии для приве-
дения в действие мер по сохранению и управлению. 

На 66 сессии в 2012 г. ГА ООН предложила ФАО рассмо-
треть вопрос о том, как выведение рыбных видов с помо-
щью генетической инженерии может сказаться на здоровье 
и устойчивости запасов дикой ихтиофауны и на биоразно-
образии водной среды, и вынести, сообразно с Кодексом 
1995 г., рекомендации, позволяющие минимизировать со-
ответствующие вредные последствия.

На 68 сессии в 2014 г. ГА ООН отметила работу, проде-
ланную ФАО, которая, стремясь отслеживать ход выпол-
нения Кодекса 1995 г. и международных планов действий 
и стратегий, оформила соответствующую анкету в веб-
формате, чтобы увеличить долю отвечающих на нее, и под-
черкивала важность ответов на эту анкету.
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В разные годы ГА ООН разово отмечала также иные про-
блемы применения Кодекса 1995 г., как например, вопрос 
о разработке дополнения к Кодексу 1995 г. по проблемам 
маломасштабного промысла (66-я сессия); проблема борь-
бы с морским мусором (61-я и 60-я сессии); принятие Рим-
ской декларации 2005 г. по проблеме ННН-промысла (60-я 
сессия) и Стратегии совершенствования информации о со-
стоянии рыбного промысла и его тенденциях (60-я, 59-я и 
58-я сессии); проблема идентификации судов и разработки 
Глобального реестра рыболовных судов (62-я, 59-я и 58-я 
сессии).

Нормы Кодекса 1995 г., являясь по своей юридиче-
ской природе инструментом «мягкого» права, приобрели 
в международно-правовой практике обязательный харак-
тер через имплементацию в юридических обязывающих 
документах, принятых на различных уровнях управления 
рыболовной деятельностью: глобальном, региональном, 
двустороннем и национальном.

III. Имплементация Кодекса 1995 г. некоторыми РФМО
В самом Кодексе 1995 г. указывается на то, что РФМО 

должны сотрудничать в процессе реализации принципов 
Кодекса, применять предосторожный подход в сохране-
нии, управлении и изучении живых морских ресурсов. Как 
сказано в Кодексе, РФМО играют важную роль в достиже-
нии целей управления рыболовством, обеспечивая все не-
обходимые процедуры, сбор данных и рекомендации по 
управлению рыболовством.

В аналитической работе, подготовленной Секретари-
атом НАСКО, указывается следующее: Конвенция НАСКО 
1984 г. соответствует Кодексу 1995 г. в части научных иссле-
дований и консультаций. Руководящие принципы НАСКО 
по управлению промыслом лосося 2009 г. включают в себя 
основные принципы Кодекса 1995 года. Решения и меры, 
принимаемые НАСКО, в целом, согласуются с ответствен-
ным подходом к промыслу, аквакультуре и экосистемам, 
основанным на Кодексе 1995 года. 

В рекомендациях СЕАФО имеются многочисленные 
ссылки на соответствующие положения Кодекса 1995 года. 
Например, в Мерах по сохранению, управлению уязвимы-
ми экосистемами и населяющими их глубоководными био-
ресурсами действия Конвенции СЕАФО 2001 г., принятых 
в  октябре 2006 г. (06/06), со ссылкой на Кодекс 1995 г., со-
держится призыв к уважительному отношению к водным 
биоресурсам и морской среде. В Мерах по сохранению, ка-
сающихся донного промысла, принятых в октябре 2014  г., 
указано, что эти меры приняты в развитие соответствую-
щих норм Кодекса 1995 года.

В аналитическом обзоре секретариата СЕАФО констати-
руется, что соответствующие положения Конвенции СЕАФО 
2001 г., равно как и меры по сохранению, приняты в  со-
ответствии с принципами, изложенными в Кодексе 1995 
года[6].

АНТКОМ в своей резолюции 22 (XXV), о сокращении слу-
чайной смертности морских птиц во время промысла, при-
звал государства применять и развивать механизмы сбора 
отчетности и распространения данных о случайной смерт-
ности морских птиц на ежегодной основе, как этого требует 
Кодекс 1995 года. 

На 31 сессии АНТКОМ, проходившей с 23 октября по 1 
ноября 2013 г., многие делегации высказали опасения отно-
сительно хищнической добычи плавников акул и напомнили 
Комиссии, что такая практика ведет к глобальному истоще-
нию запасов акул, что противоречит Кодексу 1995 года.

В преамбуле Соглашения об учреждении ГФКМ 1949 г. 
содержится ссылка на Кодекс 1995 г., как на один из ключе-
вых международных документов, на основе которых меж-
дународное сообщество сотрудничает в области сохране-
ния и управления живыми морскими ресурсами.

В рекомендации ГФКМ №37/2013/2, касающейся руко-
водящих принципов управления рыбными запасами в зоне 
действия Комиссии, упоминается Кодекс 1995 г. и принятые 
в его развитие международные планы действий.

В этой же рекомендации имеется ссылка на принципы 
Кодекса 1995 г. в контексте необходимости предосторож-
ного подхода в управлении рыболовством.

В резолюции ИОТК 13/08, принятой в 2013 г., отмечает-
ся что, согласно Кодексу, государства должны собирать не-
обходимые научные данные по рыболовству и по рыбным 
запасам, запрашиваемые РФМО и своевременно подавать 
их в РФМО в предусмотренном порядке.

В обзоре деятельности НАСКО за 2012 г., подготовленном 
Секретариатом этой организации, утверждается, что Кодекс 
содержит руководящие принципы ответственного рыболов-
ства и ведения аквакультуры. Также указывается, что Кон-
венция о НАСКО соответствует Кодексу 1995 года [7].

IV. Нормы Кодекса 1995 г. в национальном 
законодательстве государств

Одним из распространенных способов имплементации 
норм международных договоров является включение их 
в  национальное законодательство или разработка на их 
основе специального нормативного правового акта.

В процессе подготовки данного отчета было исследова-
но законодательство зарубежных стран, национальные пла-
ны действий по предотвращению планов ННН-промысла 
и договорная практика соответствующих государств.

Данный анализ показал, что более 90 государств вклю-
чили отдельные положения Кодекса 1995 г. в свое законо-
дательство. Например, согласно Закона Австралии о по-
правках в законодательстве о рыболовстве (2004 г.), каса-
ющихся рыбопромысловой деятельности в открытом море 
и других вопросов, Кодекс является неотъемлемой частью. 

В Декларации Ливии о зоне защиты рыболовства в Сре-
диземном море 2005 г. указано, что Кодекс 1995 г. служит 
необходимой основой для национальных и международ-
ных действий, направленных на гарантирование стабиль-
ной эксплуатации живых морских ресурсов.

Согласно Положению о рыболовстве и морских ресур-
сах 2012 г. Маврикия, учреждения аквакультуры должны 
работать ответственно и выполнять рекомендации Кодек-
са 1995 г., чтобы минимизировать любое неблагоприятное 
воздействие на здоровье человека и окружающую среду, 
включая любые потенциальные экологические изменения.

В Постановлении Правительства Вьетнама об управле-
нии зонами разведения и размножения рыб 2008 г. поня-
тие аквакультуры сформулировано на основе положений 
Кодекса 1995 года. 

В Национальной стратегии рыболовства Йемена 2012-
2025 г. предусмотрена адаптация Кодекса 1995 г. в Йемен-
ское законодательство в целях уменьшения истощения 
природных ресурсов и экологической деградации.

Национальные планы многих государств содержат об-
ширные ссылки на Кодекс 1995 г. в целом или на его от-
дельные положения.

Например, в преамбуле Австралийского национального 
плана по предотвращению ННН-промысла 2005 г. указыва-
ется на необходимость имплементации положений Кодек-
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са 1995 г. и связанных с ним актов. Этот Кодекс, отмечает-
ся далее в национальном плане, в значительной степени 
влияет на управление рыболовством в Австралии. Далее 
указывается на то, что «основные элементы Кодекса 1995 г. 
инкорпорированы в австралийское законодательство о ры-
боловстве, включая применение предупредительного под-
хода к управлению рыболовством в рамках экологически 
устойчивого развития». В этом плане также указывается, 
что Кодекс 1995 г. «оказал самое значительное влияние 
на  управление рыболовством в Австралии».

Новозеландский план действий по предотвращению 
ННН-промысла 2004 г. имплементировал соответствующие 
положения Кодекса 1995 года. 

В Фиджи отдельные положения Кодекса 1995 г. вклю-
чены в Национальный план действий по предотвращению 
ННН-промысла 2007 г. и в Закон об управлении морским 
рыболовством 2012 года.

В российском Национальном плане действий по пред-
упреждению ННН-промысла указано, что этот план разра-
ботан, в частности, на основании Кодекса 1995 года. В то 
же время, следует отметить, что в других нормативных 
правовых актах Российской Федерации ссылок на Кодекс 
1995 г. нет.

V. О кодексах государств по ведению 
ответственного рыболовства

Кодекс ведения ответственных рыболовных операций 
Канады принят в 1998 году. В преамбуле этого Кодекса от-
мечается, что он будет способствовать непосредственно со-
хранению запасов и защите водной среды для нынешних 
и будущих поколений канадцев. В этом разделе отмечает-
ся, что Канада играла ведущую роль в разработке Кодекса 
1995 года. В этой связи Канадский кодекс полностью совме-
стим с Кодексом 1995 года.

Кодекс Канады состоит из двух частей: основные прин-
ципы и руководящие указания. В разделе «принципы» из-
ложены принципы ведения ответственного рыболовства: 
устойчивость; экономическая важность; ответственное 
рыболовство; равновесие между объемами вылова и ста-
бильной поставкой рыбопродукции; ведение рыболовства 
в соответствии с канадским законодательством и нормами 
международного права, признанными Канадой. 

Во второй части изложены 35 руководящих указаний, 
которые предусматривают применение принципа устой-
чивого рыболовства; производство экологически чистой 
утилизации отходов на всех этапах рыболовных опера-
ций; проведение политики в области рыболовства, ос-
нованной на всеобъемлющих консультациях с органами 
управления рыболовством; гарантирование, чтобы ры-
боловная деятельность не проводилась в ущерб рыбным 
ресурсам или окружающей среде; помощь, инициирова-
ние и участие в исследованиях и проведении оценки в 
отношении охраны окружающей среды и ресурсов; ис-
пользование таких методов рыболовства, которые мини-
мизируют риски потери орудий лова; избежание вмеша-
тельства в рыболовные операции, выполняемые други-
ми судами; маркировка судов и снастей в соответствии 
с классификациями, принятыми контролирующими ор-
ганами Канады; способствование формированию эффек-
тивных механизмов консультаций и активное участие в 
планировании, развитии, сохранении и управлении ры-
боловством в Канаде и др.

В приложении приведены правила принятия (одобре-
ния) Кодекса Канады.

В 2012 г. в США принят Национальный план по импле-
ментации Кодекса 1995 года. Он определяет порядок вы-
полнения Кодекса 1995 г. Национальным управлением оке-
анов и атмосферы США.

План США состоит из 10 разделов: управление; состо-
яние рыбных ресурсов и чрезмерный промысел; излишек 
производственных мощностей; прилов и аквакультура; эко-
системы; научные исследования; имплементация Соглаше-
ния 1995 г.; торговля; безопасность на море; безопасность 
и качество морепродуктов.

Выполнение плана осуществляется Национальным 
управлением океанов и атмосферы в порядке, определен-
ном Законом Магнусона-Стивенса 2006 года. 

ЕС 11 сентября 2003 г. одобрил Европейский кодекс 
о практике устойчивого и ответственного рыболовства. Он 
состоит из 7 разделов: рыбные ресурсы и окружающая сре-
да; безопасность на море; социальные аспекты; сотрудни-
чество; информация и транспарентность; рыночные усло-
вия; аквакультура. В преамбуле этого документа указано, 
что он разработан на базе Кодекса ФАО 1995 г. и является 
добровольным документом. Хотя Кодекс ЕС адресован ры-
бакам и бизнесу, за его выполнение несут ответственность 
и другие субъекты, в частности, менеджеры по рекреаци-
онному рыболовству, администраторы, инспектора и науч-
ное сообщество.

По мнению Европейского Союза, сотрудничество долж-
но означать: 

- Реализацию разумного и обоснованного сосущество-
вания на море судов, ведущих торговлю, в духе взаимоува-
жения, независимо от их флага и признание права других 
пользователей на доступ к морской среде и ее ресурсам.

- Ведение, по возможности, политики более тесного 
сосуществования, путем заключения соглашений о двусто-
роннем или многостороннем сотрудничестве на уровне 
торговых ассоциаций, местных, региональных и нацио-
нальных органов и/или сетей организаций-производите-
лей и/или региональных консультативных комитетов.

- Сотрудничество на море с контролирующими органа-
ми по рыболовству и другими органами в обеспечении без-
опасных и справедливых проверок.

- Продвижение и применение кодекса ЕС для дости-
жения положительных практик в отношении различных 
инспекций и их сотрудников в целях координации средств 
управления на европейском уровне.

- Способствование развитию духа взаимодействия и со-
трудничества с учеными, чьи обязанности по содействию 
ведению ответственного рыболовства составляют неотъем-
лемую часть настоящего кодекса. Капитаны должны поста-
раться найти время для ответа на вопросы администрации 
или уполномоченных научно-исследовательских институ-
тов, осознавая, что для рыболовного мира эти действия 
обернутся долгосрочными выгодами в виде качественной 
научной основы для управления рыболовством.

- Содействие внедрению Систем мониторинга даже на 
тех суднах, для которых обязательной установки таких си-
стем не предусмотрено законодательством.

- Поощрение внедрению соглашений между рыбаками 
в целях реализации определенных положений Кодекса ЕС 
и делать то же самое по отношению к другим участникам 
рыболовной отрасли по тем же причинам.

- Сообщение компетентным местным властям о любых 
временных или постоянных отклонениях в экологической и 
биологической ситуации в зоне рыболовства, при этом, по 
возможности, указывая причину таких отклонений.
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Twenty years’ anniversary of Code of Conduct for Responsible Fisheries     
Bekyashev K.A., Doctor of Sciences, Professor – Federal Fishery Agency

In the article, the main propositions of the 1995 Code of Conduct for Responsible Fisheries, General Assembly, FAO, and others’ 
documents are presented. An analysis of international conferences documents, working groups and international seminars, relative to 
the Code is performed. An analysis of EU, the USA, Canada and other countries’ responsible fisheries codes is made.    
Key words: UN, FAO, the 1995 Code, Responsible fisheries, illegal catches, RFMO

Целями Кодекса ЕС являются:
● Способствование сохранению рыбных ресурсов при 

осуществлении рыболовной деятельности в водах Сообще-
ства, международных водах и в национальных водах госу-
дарств, не являющихся членами ЕС;

● Способствование устойчивому благосостоянию и за-
нятости в регионах, в которых рыболовство играет решаю-
щую роль в поддержании продовольственной безопасно-
сти и обеспечении рабочими местами;

● Способствование повышению вклада рыболовства 
в продовольственную безопасность и обеспечение высоко-
го качества производимой рыбной продукции;

● Повышение культуры осуществления рыболовной 
деятельности и обеспечение соблюдения мер сохранения 
и управления всеми лицами, вовлеченными в рыболов-
ную деятельность, где бы они ее не осуществляли, включая 
международные воды и воды государств не членов ЕС;

● Обеспечение широкого участия и сотрудничества всех 
заинтересованных сторон в осуществлении и совершенство-
вании Общей европейской политики в сфере рыболовства;

● Гарантирование справедливости, безопасности и со-
ответствующих условий для работы и проживания на борту 
рыболовных судов.  

Одним из значимых разделов Кодекса ЕС является раз-
дел IV – «Сотрудничество». В нем содержится призыв к со-
трудничеству на двустороннем и многостороннем уровнях 
по реализации Кодекса ЕС.

VI. Выводы и предложения
1. Многие положения Кодекса 1995 г. являются нормами 

обычного права. Они проистекают из государственной прак-
тики и opinio juris (убежденности в правомерности практи-
ки). Международный суд ООН в Деле о континентальном 
шельфе Северного моря 1968 г. постановил, что обращение 
к обычному праву возможно в том случае, если рассматри-
ваемое деяние обширно и фактически однородно.

2. Основные положения Кодекса 1995 г. закреплены 
в двусторонних и многосторонних договорах, решениях 
РФМО и международных неправительственных организа-
ций. Они стали частью права региональных организаций по 
управлению морским рыболовством. Более того, в целом, 
Кодекс 1995 г. фактически является в настоящее время ча-
стью международного договорного права и тем самым обя-
зательным для государств.

3. ГА ООН периодически публикует обзоры выпол-
нения государствами Кодекса 1995 года. Она призы-
вает выполнять базовые принципы международного 
рыболовства (предосторожный и экосистемный подхо-
ды, максимально устойчивый вылов, ответственность 
государств и т.д.). ГА ООН признала необходимым раз-
работку дополнений к Кодексу 1995 г. по проблемам 
маломасштабного промысла, борьбе с мусором, иден-
тификации судов и созданию глобального реестра су-
дов. Этот перечень можно дополнить предложениями 
о дополнении Кодекса 1995 г. разделами об ответствен-

ности государств флага в открытом море, регламента-
ции промысловых мощностей, разрешении споров в об-
ласти рыболовства.

4. Отдельные положения Кодекса 1995 г. закреплены 
в законодательстве более 90 государств, а 10 государств 
и  ЕС разработали кодексы о ведении ответственного рыбо-
ловства. Наиболее содержательными являются кодексы ЕС 
и Канады, в которых большое внимание уделено принципу 
международного сотрудничества. 

5. В порядке реализации положений Концепции развития 
рыбного хозяйства Российской Федерации до 2020 г. и Стра-
тегии развития рыбохозяйственного комплекса Российской 
Федерации до 2020 г. следовало бы, на основе Кодекса 1995 
г., разработать проект аналогичного российского нормативно-
правового акта (с условным названием «Кодекс ведения от-
ветственного рыболовства Российской Федерации»). Он дол-
жен быть утвержден постановлением Правительства России. 
Правовой основой для этого является Устав ФАО (обязанность 
государств-членов выполнять решения Организации) и Кон-
цепция развития рыбного хозяйства Российской Федерации 
до 2020 г. от 21 июня 2008 года. В частности, в п. 8 Плана 
мероприятий по реализации этой Концепции указано на не-
обходимость внесения изменений и дополнений в законода-
тельные акты России, в части приведения их в соответствие 
с нормами и требованиями ФАО.

Структура такого нормативного правового акта, по воз-
можности, должна быть идентична структуре Кодекса 1995 
года. Вместе с тем, в него следовало бы включить разделы 
(или подразделы), отражающие особенности внутренней 
и международной рыбохозяйственной политики Россий-
ской Федерации и ее законодательства.

После принятия Правительством России такого норма-
тивного правового акта, Росрыболовству следует напра-
вить его Генеральному директору ФАО для сведения и опу-
бликования в материалах этой Организации.

6. В процессе разработки российского Кодекса ведения 
ответственного рыболовства следовало бы учесть основ-
ные положения аналогичных кодексов ЕС, Канады, США, 
других государств и практику их применения.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Владимиру Ивановичу 
ЧУГАЮ – 70 лет

22 июня 2015 года исполнилось 70 лет заслуженному ра-
ботнику рыбного хозяйства, почетному работнику рыбного 
хозяйства Владимиру Ивановичу Чугаю ‒ ветерану, прорабо-
тавшему в рыбной отрасли более 50 лет.

В.И. Чугай родился в с. Хвалынка Спасского района При-
морского края. В 1965 году закончил Дальневосточное море-
ходное училище (г. Находка) по специальности техник-техно-
лог рыбной промышленности. В 1974 году закончил Всесоюз-
ный заочный институт пищевой промышленности по специ-
альности инженер-механик пищевых производств. 

Трудовая деятельность началась с июля 1964 года матро-
сом на СРТ «Кефаль» Базы активного морского рыболовства 
(г. Находка), затем – на первой тунцеловной плавбазе «Ленин-
ский луч». В 1966-1971 гг. работал мастером витаминного от-
деления на китобазе «Владивосток».

С февраля 1971 г. по 2005 г. В.И. Чугай работал в центральном 
аппарате Министерства рыбного хозяйства СССР, Госкомрыболов-
ства России, пройдя путь от инженера Инспекции при Министре до 
начальника Инспекции при Министре, с 1991 г. начальника Управ-
ления делами (Административно – контрольного управления).  

В.И. Чугая всегда отличает дисциплинированность, вы-
сокая ответственность, инициативный и творческий подход 
к порученному делу. 

Работая на китобазе «Владивосток», внедрял новые тех-
нологии производства витамина «А» из печени минтая и ки-
тов, что позволило существенно увеличить выпуск ценной 
продукции.

За время работы начальником Инспекции при Министре 
внедрил в 1976 г. электронную систему контроля исполнения 
поручений «Сигнал». Создал вертикальную организационную 
систему контроля от Министерства до Всесоюзных рыбопро-
мышленных и производственных объединений, НИИ, органов 
управления рыбным хозяйством союзных республик. Это по-
зволило укрепить исполнительскую дисциплину в централь-
ном аппарате Министерства, а в дальнейшем и подведом-
ственных организациях. 

После выхода в 2005 году на пенсию государственным 
служащим, продолжает работать в рыбной отрасли во 
ВНИРО.
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Основные направления устойчивого 
развития рыбной промышленности 
Азово-Черноморского бассейна
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Ключевые слова: промысловый флот, экологизация, мониторинг, аквакультура, 
рыбопереработка

Трансформация экосистемы Черного и Азовского морей негативно отразилась на запасах большинства промыс-
ловых объектов, структуре, объеме и качестве уловов. В статье предложено рассмотреть основные направления 
устойчивого развития рыбной отрасли в Азово-Черноморском бассейне: экосистемные исследования, обновле-
ние рыбопромыслового флота и орудий лова, уровень развития аквакультуры, ресурсосберегающий комплекс 
переработки сырья, экологизацию образования.

Основной принцип стратегии устойчивого развития в ры-
боловстве – предотвращение снижения рыбных запасов, га-
рантии их воспроизводства и сохранение здоровья экосистем.

По прогнозам специалистов ФАО, спрос на рыбную про-
дукцию в XXI в. будет постоянно расти, а разрыв между спро-
сом и предложением уже в настоящее время составляет не 
менее 10-15 млн тонн. По всей вероятности, морское рыбо-
ловство, при существующем подходе к промыслу, ожидает 
кризис, а человечество – снижение уровня потребления «ди-
ких морепродуктов».

Предприятия рыбной отрасли относятся к числу основ-
ных субъектов, от которых зависят уровень экологической 
безопасности, рациональное использование водных био-
логических ресурсов, повышение качества рыбной про-
дукции, обеспечение населения здоровыми продуктами 
питания.

В Черном море к началу 90-х годов произошло значительное 
изменение структуры и качества рыбных уловов. Сократи-
лась доля ценных видов, возросла доля шпрота. Уменьшение 
численности традиционных для черноморской экосистемы 
хищных рыб и млекопитающих привело к увеличению чис-
ленности хищных рыб менее ценных в пищевом отношении, 
в первую очередь, мерланга и акулы-катран.

Изменения в экосистеме Азовского моря привели к ката-
строфическому падению запасов промысловых рыб; рыбо-
продуктивность моря снизилась с 80 до 6 кг/га.

Эти трансформации экосистемы, наряду с глобальными 
климатическими изменениями и загрязнением водной сре-
ды, в значительной степени были связаны с интенсивным 
и недостаточно регулируемым промыслом некоторых видов 
рыб и других гидробионтов [1-3].

Несмотря на то, что процессы деградации Азовского 
и Черного морей, по мнению специалистов, являются необра-
тимыми, экологический мониторинг последних лет, указыва-
ет на заметное улучшение состояния отдельных компонентов 
экосистем, что позволяет надеяться на повышение их био- 
и  рыбопродуктивности [4].

По оценкам специалистов Росрыболовства, с вхождени-
ем Крыма в состав РФ вылов морских гидробионтов Россией 
в Азово-Черноморском бассейне возрастет примерно в 2,5 
раза, с 30 до 80 тыс. тонн. И это притом, что общий, рекомен-

дуемый наукой, вылов РФ в Азово-Черноморском бассейне 
может достигать 250 тыс. тонн.

Увеличить объем вылова и расширить ассортимент добы-
ваемых гидробионтов, оптимизировать управление биоресур-
сами морей, сохранить уникальность их экосистем позволит 
процесс перехода к многовидовому промыслу. Безусловно, 
переход к более полному и рациональному использованию 
биоресурсов будет непростым и нескорым, но он необходим.

Конвенция ООН по морскому праву, Конвенция о биоло-
гическом разнообразии, международный Кодекс ведения от-
ветственного рыболовства, Морская доктрина Российской Фе-
дерации на период до 2020 г. определили основные направ-
ления, среди которых, для экологизации рыбного хозяйства 
в Азово-Черноморском бассейне, первостепенное значение, 
по нашему мнению, имеют: проведение специализированных 
экосистемных исследований и мониторинг биологических ре-
сурсов, рациональное обновление рыбопромыслового флота 
и орудий лова, организация управления рыбопромысловым 
флотом на основе эффективного прогнозирования простран-
ственного и временного распределения биологических ресур-
сов, оптимальный уровень развития аквакультуры, расширение 
масштабов ресурсосберегающей комплексной переработки 
сырья, обеспечивающей устойчивый спрос на морепродукты.

Научный мониторинг обеспечивает процесс экологиза-
ции рыболовства знаниями экологии эксплуатируемых мор-
ских экосистем и экологии добываемых видов морских биоре-
сурсов, реальной оценкой запаса и его динамики, сохранение 
оптимальных пропорций трофических звеньев в экосистеме, 
путем регулирования изымаемых биомасс на различных тро-
фических уровнях, минимизацию промысловой и хозяйствен-
ной деятельности добывающего флота, при сохранении (или 
увеличении) объемов вылова за счет внедрения технологий 
оперативного прогнозирования распределения и поведения 
промысловых скоплений.

Мониторинг, учитывающий существующие иерархии и со-
ответствия масштабов океанографических процессов, мор-
ских пелагических и донных сообществ Черного и Азовского 
морей должен иметь следующую структуру: макромасштаб-
ный – море в целом, сезонная и межгодовая изменчивость 
его экосистемы; мезомасштабный (синоптический) – районы 
рыбного промысла, «ключевые» участки акваторий (глубоко-
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водные и шельфовые), внутрисезонная динамика экосистем; 
микромасштабный (локальный) – места установки марихо-
зяйств, источники возможных загрязнений, особенности по-
ведения объектов промысла.

Наибольшую ценность составляют материалы монито-
ринга, сочетающего съемки, характеризующие состояние 
промысловых объектов (оценки запаса, состояния кормовой 
базы, распределения скоплений и соответствующие биологи-
ческие анализы) с океанографическими исследованиями.

Для проведения полноценного мониторинга на бассейне 
необходимо минимум два научно-исследовательских судна 
типа СРТМ (для макромасштабных и синоптических исследо-
ваний в Черном море) и три судна типа РС (для синоптических 
и локальных съемок в Черном и Азовском морях).

Эффективным может стать применение летательных аппа-
ратов при поиске скоплений хамсы, ставриды, тюльки, пилен-
гаса в Азовском и, особенно, в Черном море.

Основной проблемой, препятствующей повышению эф-
фективности рыболовства России в Азово-Черноморском бас-
сейне, является состояние промыслового флота.

Сегодня в распоряжении рыбаков Краснодарского кр. 
и  Ростовской обл. находится 24 единицы, у рыбаков Крыма 
и Севастополя ‒ около 40 единиц флота, осуществляющего 
промышленный лов в Азово-Черноморском бассейне. Но это 
устаревший флот, который не только не позволяет эффектив-
но работать промысловикам, но и не соответствует критери-
ям технической, экологической безопасности мореплавания 
в акваториях промысловых районов.

При выборе направлений проектирования судов должны 
быть учтены передовые достижения в области строительства 
аналогичных типов судов в мировой практике, вытекающие 

из принятых Международной морской организацией (IMO) 
более жестких экологических требований к морскому транс-
порту и судовому топливу.

Следующим фактором экологизации отрасли, связанным 
с количеством и качеством добываемого сырья, является вы-
бор оптимально эффективных, и в то же время щадящих 
орудий лова [5; 6].

Экологические проблемы тралового лова стали очевид-
ными после начала интенсивного промысла шпрота. Этот 
печальный опыт вызывает озабоченность экологов в связи с 
разрешением в 2014 г. в новых правилах рыболовства исполь-
зовать трал на промысле тюльки и хамсы в Азовском море.

В практике рыболовства известен ряд способов повыше-
ния производительности тралового лова: применение сдво-
енных и даже строенных тралов, реконструирование оболоч-
ки трала, использование нетрадиционной кабельной схемы.

Основным орудием лова на промысле хамсы, пиленгаса и 
тюльки является кошельковый невод. Это экологически менее 
опасное орудие при облове крупных и плотных скоплений 
рыбы. Однако на мелководье более эффективным является 
закидной невод.

При промысле бычка драгами предлагается использовать 
технологию воздушно-пузырьковой завесы.

Наиболее безопасными являются пассивные орудия лова: 
сети и ставные невода (в том числе и мобильные). Сейчас 
доля вылова ставными неводами недопустимо мала. Они 
предназначены для лова хамсы, тюльки, пиленгаса, барабу-
ли и других видов рыб. Высокорентабельным и экологически 
оправданным может быть использование и малых ловушек.

Одним из наиболее перспективных направлений, непо-
средственно связанным с развитием рыбной отрасли Азово-
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Черноморского бассейна, является активное развитие аква-
культуры.

Несмотря на наличие разработанных технологий товарно-
го выращивания камбаловых и кефалевых видов рыб, мидии 
и плоской (европейской) устрицы в условиях марихозяйств 
бассейна, такие хозяйства до сих пор не созданы. Одной из 
причин сложившегося положения является то, что в южных 
морях среда развития марикультуры – это прибрежная зона, 
подверженная значительному, в основном негативному, ан-
тропогенному влиянию.

Интенсивность воздействия водной среды на объекты ма-
рикультуры можно в какой-то степени регулировать подбо-
ром соответствующих участков прибрежных зон. Очищение 
вод возможно посредствам создания искусственных рифов.

Влияние марикультуры на окружающую среду ограничить 
весьма сложно, так как оно часто бывает непредсказуемо. Это 
обусловливает необходимость активного изучения воздей-
ствия марикультуры на водные экосистемы, использование 
отечественных технологий, позволяющих уменьшать загряз-
нение воды без снижения рыбопродуктивности (замена орга-
нических балластных веществ в кормах неорганическими, ис-
пользование низкофосфорных кормов), внедрение поликуль-
туры рыб, организацию бикультурных хозяйств, применение 
искусственных апвеллингов.

Полномасштабное развитие аквакультуры в Азово-Черно-
морском бассейне целесообразно проводить по трем направ-
лениям:

- сохранение биоразнообразия и увеличение численности 
естественных популяций ценных морских видов рыб за счет 
их широкомасштабного воспроизводства;

- организация интенсивного товарного выращивания цен-
ных видов рыб в моно- и поликультуре на базе естественных 
водоемов, прудов, бассейновых, садковых прибрежных и глу-
боководных хозяйств;

- выращивание двустворчатых моллюсков (мидий, устриц) 
и производство из них деликатесных и лечебно-профилакти-
ческих продуктов.

Важнейшим блоком рыбохозяйственного комплекса, где 
формируется основная доля прибавочной стоимости продук-
ции рыболовства, является рыбопереработка.

Анализ экологизации рыбоперерабатывающих предпри-
ятий с оценкой экономической эффективности, экологических 
рисков, эффективных направлений утилизации отходов дол-
жен стать основополагающим при формировании системы 
управления производством.

Экологизация рыбоперерабатывающих производств, 
прежде всего, предусматривает переход к экологически без-
опасным малоотходным и безотходным технологиям, мини-
мизирующим экологический риск и негативное воздействие 
на окружающую среду, а также разработку малоотходных тех-
нологий, направленных на развитие производства продукции 
лечебно-профилактического назначения.

В Азово-Черноморском бассейне необходимо повы-
шать эффективность деятельности береговых перерабаты-
вающих предприятий в части переработки недоосваевае-
мых низколиквидных ВБР, маломерных гидробионтов и 
вторичного сырья.

В Азово-Черноморском регионе могут быть внедрены 
ранее разработанные безотходные и малоотходные техно-
логии переработки сырья пониженной товарной ценности 
(шпрота, хамсы, тюльки) с получением пищевых белковых 
рыбных концентратов, комплексов ферментных препаратов, 

различных соусов, новых видов консервов с хорошо жели-
рующими заливками на основе рыбных бульонов, кормовых 
гидролизатов, силосов, заменителей молочка для телят, кор-
мовых йогуртов. Выполненные в ЮгНИРО в 90-е гг. прошлого 
века исследования показали, что рыбные бульоны, характе-
ризующиеся значительными количествами коллагеновых 
белков, могут быть использованы для получения ветери-
нарного препарата «Танибел», эффективного при лечении 
гастроэнтерита у поросят, а также студнеобразной кормовой 
добавки для животных.

Примером проекта, направленного на экологизацию про-
изводства, может служить инновационный проект «Твердо-
фазная биотрансформация природных полимеров в высоко-
белковые корма для животноводства»1. Для получения белко-
вых веществ проектом предлагается использовать наиболее 
мощный из экологически чистых и безопасных способов – мо-
дификация биополимеров с помощью ферментативных си-
стем, вырабатываемых микроорганизмами. В качестве сырья 
(субстрата) предлагается использовать отходы водорослевого 
производства.

Отдельно следует отметить высокую пищевую и био-
логическую ценность объектов водного промысла, позво-
ляющую получить разнообразную лечебно-профилакти-
ческую продукцию. В рыбоперерабатывающем комплексе 
Азово-Черноморского бассейна малоотходные техно-
логии пищевых и лечебно-профилактических продуктов 
питания, биологически активных субстанций из гидроби-
онтов, в особенности из моллюсков, являются наиболее 
перспективными, привлекательными для инвесторов 
и значимыми для рыбохозяйственной науки и практиче-
ской медицины [7-9].

Практическим инструментарием для предприятий и орга-
низаций отрасли, стремящихся определить и контролировать 
их воздействие на окружающую среду и постоянно улучшать 
свои экологические показатели, является серия стандартов 
ISO 14000. Указанная серия затрагивает различные аспекты и 
системы экологического менеджмента, обмен информацией 
и аудит, охватывает разнообразную активную практическую 
деятельность, понятную и доступную для всех специалистов 
и персонала предприятия в целом; по ISO 14001:2004 может 
быть проведена сертификация.

Экологизацию рыбной отрасли в Азово-Черноморском 
регионе призваны обеспечить, прежде всего, научные и об-
разовательные учреждения Росрыболовства, в число которых 
вошли ФГБУ «ЮгНИРО» и ФГБОУ ВО «КГМТУ». Их технические и 
интеллектуальные ресурсы должны реализовать научное со-
провождение деятельности рыбного хозяйства, прежде всего, 
в следующих направлениях:

1. Мониторинг океанографических процессов, определя-
ющих биологическую и рыбопромысловую продуктивность.

2. Изучение состояния и динамики запаса биологических 
ресурсов Черного и Азовского морей, других районов Миро-
вого океана, представляющих интерес для рыбодобывающе-
го флота России.

3. Природоохранные исследования в Азовском и Черном 
морях, включающие экологический контроль состояния мор-
ских экосистем, разработку научных основ охраны водоемов 
от загрязнения, оценку антропогенного влияния на экосисте-
мы и обитающих в них гидробионтов.

4. Исследования по разработке и совершенствованию 
методов повышения промысловой продуктивности морских 
экосистем и внутренних водоемов путем развития аква- и ма-

1 Проект был разработан в лаборатории биотехнологических исследований ЮгНИРО (2011г.) совместно с Институтом химии высокомолекулярных соединений НАН Украины, 
Институтом ядерных исследований НАН Украины и Институтом животноводства степных районов им. М.Ф. Иванова «Аскания-Нова».
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рикультуры (рыбоводство, акклиматизация, культивирование 
морских гидробионтов – мидий, устриц, водорослей). 

5. Разработка и внедрение экологически безопасных ма-
лоотходных и безотходных технологий, минимизирующих 
экологический риск и негативное воздействие на окружаю-
щую среду. Увязка экологизации производства с его экономи-
ческой эффективностью, прибыльностью.

6. Опытно-конструкторские работы по совершенствова-
нию существующих и созданию новых экологически безопас-
ных орудий и технологий (способов) лова рыбы и других во-
дных живых ресурсов.

Важным условием сохранения и оздоровления экосисте-
мы бассейна является и всеобщее экологическое образова-
ние не только пользователей его биологических, минераль-
ных и рекреационных ресурсов, но и широких слоев населе-
ния прибрежных районов.

На смену, ушедшей в прошлое, концепции о неисчерпае-
мости водных биологических ресурсов должно прийти убеж-
дение, что гидробионты могут оставаться самовозобновля-
емыми только при условии их рациональной эксплуатации, 
щадящих режимах их использования. 

Все рассмотренные направления устойчивого развития 
рыбной отрасли, и, как обязательной составляющей, экологи-
зации, являются инновационными и актуальны в настоящее 
время практически для всех стран Азово-Черноморского бас-
сейна. Поэтому именно сейчас, в связи с новыми условиями 
рыболовства (экологическими, экономическими, международ-
но-правовыми и т.д.), необходима реализация научных про-
грамм по созданию современной национальной и междуна-
родной систем управления водными биоресурсами бассейна.

The main trends of sustainable fisheries development in the Black and Azov Seas
Gubanov E.P., Doctor of Sciences, Panov B.N., PhD, Bityutskaya O.E., PhD ‒ Kerch State Maritime Technological University, egubanov@
yandex.ru; panov_bn@mail.ru; olha98306@yandex.ru

The transformation of the Black and Azov Seas ecosystems had affected negatively stocks of most commercial target species as well as on 
structure, size, and quality of catches. The article suggests considering the main trends in sustainable development of fisheries in the area 
under review, namely: ecosystem studies, fishing fleet and fishing gears updating, aquaculture enhancement, resource-saving raw material 
processing and ecologization of education.
Key words: commercial fishing fleet, ecologization, monitoring, marine aquaculture, fish processing
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Исследование 
генетического разнообразия 
севрюги (Acipenser stellatus) 
Северного Каспия в 2012-2014 годы
Канд. биол. наук Е.Г. Макарова, канд. биол. наук Н.В. Козлова, 
канд. философ. наук Н.Н. Базелюк − Каспийский научно-исследовательский институт 
рыбного хозяйства (ФГБНУ «КаспНИРХ»), kaspiy-info@mail.ru

Ключевые слова: севрюга, микросаттелитные локусы, наблюдаемая и ожидаемая 
гетерозиготность, индекс Гарза-Вильямсона, стадия «горлышка бутылки»

Представлены результаты генетического мониторинга севрюги Северного Каспия за 2012-2014 годы. Выявлен 
низкий уровень аллельного разнообразия и дефицит гетерозигот, свидельствующие, вероятно, о прохождении 
популяции через стадию «горлышка бутылки».

Введение
Осетровые занимают особое место в ихтиофауне Каспийского 

моря и являются важнейшими объектами искусственного воспро-
изводства. Наблюдаемое в настоящее время сокращение числен-
ности естественных популяций осетровых приводит к необходи-
мости увеличения объемов выпуска рыб, выращенных в  аква-
культуре, когда грамотная стратегия искусственного воспроизвод-
ства должна основываться на научно-достоверной информации о 
генетической структуре естественных популяций [1; 2].

Уровень генетического разнообразия позволяет оценить 
гетерозиготность [3]. Величина гетерозиготности изменяется 

от 0 до 1, независимо от числа аллелей. Ожидаемая гетерози-
готность (He) в свободно скрещивающейся популяции опре-
деляется по частотам аллелей [4] и близка к наблюдаемой ге-
терозиготности (Ho). Однако в популяциях, в которых частоты 
отклоняются от равновесия Харди-Вайнберга, эти показатели 
отличаются [3]. Если ожидаемая гетерозиготность выше на-
блюдаемой (положительное значение индекса фиксации Райта 
(Fis) [5; 6], то это свидетельствует о дефиците гетерозигот [7], 
вероятно, в результате инбредного скрещивания в популяции 
[8]. Кроме этого, мерой генетического разнообразия популя-
ции или вида является эффективное число аллелей, поскольку 
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этот показатель зависит от доли полиморфных локусов, числа 
аллелей на локус и выравненности частот аллелей [9].

При резком снижении численности популяции, в опре-
деленном поколении наблюдается так называемый эффект 
«горлышка бутылки», который выражается в снижении числа 
аллелей и более низкой гетерозиготности. Для более вариа-
бельных локусов потеря числа аллелей происходит быстрее 
снижения гетерозиготности [3]. Если в дальнейшем числен-
ность популяции восстановится, будут фиксироваться сниже-
ние числа аллелей и инбредная депрессия. Эти изменения со-
храняются на протяжении последующих поколений [4].

Поэтому, весьма актуальным становится изучение генети-
ческих изменений в естественных условиях обитания, вызван-
ных прохождением популяции через «бутылочное горлышко» 
процессов. Наиболее удобно проводить мониторинг генети-
ческой изменчивости с помощью анализа микросателлитных 
локусов, поскольку они наследуются независимо и чувстви-
тельны к прохождению популяции через фазу низкой числен-
ности [10; 11].

Индекс Гарза-Вильямсона (индекс М) позволяет выяв-
лять недавнее прохождение популяции через «горлышко 
бутылки». Индекс М чувствителен к снижению численности 
популяции. При этом процессе число аллелей снижается бы-
стрее, чем происходит изменение аллельного ранга. Значе-
ние индекса М очень низкое в популяциях, прошедших через 
«горлышко бутылки», и стремится к единице в стационарных 
популяциях. В период спада численности популяции частота 
определенных аллелей может резко и непредсказуемо ме-
няться, происходит утеря тех или иных аллелей и резкое обе-
днение генетического разнообразия популяции. В результате 
этого процесса произойдёт закрепление в генофонде наи-
более часто встречающихся аллелей и исчезновение редких 
аллелей [12; 13].

Цель работы ‒ оценка генетического разнообразия ка-
спийской популяции севрюги, выловленной в Северной части 
Каспийского моря в 2012-2014 годах.

В связи с этим были поставлены следующие задачи:
- изучить генетическое разнообразие популяции севрюги 

на основе анализа панели пяти микросателлитных маркеров;
- дать оценку вероятности прохождения популяции сев-

рюги через стадию низкой численности.

Материал и методы
Материалом для исследований служили пробы фрагмен-

тов плавников севрюги (Acipenser stellatus), выловленной 
в Северном Каспии. Выборка 2014 г. была представлена 22 
особями, 2013 г. – 18 особями, 2012 г. – 14 особями. В выбор-
ке севрюги средняя масса и средняя длина составили 5,7±0,5 
кг и 106,0±3,2/122±3,6 см соответственно.

Пробы спинных или грудных плавников рыб отбирали 
прижизненно, фиксировали в 96%-ом этаноле на научно-ис-

следовательских судах ФГБНУ «КаспНИРХ», с последующей 
перезаливкой в лаборатории физиологии и генетики рыб 
в научно-экспериментальном комплексе по молекулярно-ге-
нетическим исследованиям [14]. Все образцы сопровожда-
лись протоколом сбора проб с подробным описанием видо-
вой принадлежности, места вылова, пола и возраста особи, 
типа ткани и морфометрических параметров рыб.

Выделение тотальной ДНК из проб фрагментов плавников 
проводили стандартным солевым методом [15] с добавле-
нием в солевой лизирующий буфер протеиназы К (Хеликон, 
Москва). Контроль качества ДНК осуществляли на спектро-
фотометре BioRad SmartSpec Plus. Выделенную ДНК хранили 
в морозильной камере при температуре ‒20ºС.

Реакционная смесь полимеразно-цепной реакции (ПЦР) 
объемом 15 мкл, при проведении микросателлитного анали-
за (STR), состояла из следующих компонентов: реакционный 
буфер – 10 мМ (Силекс, Москва); MgCl2 ‒ 25 мM (Силекс, Мо-
сква); dNTPs ‒ 2,5 мM (Силекс, Москва); термостабильная по-
лимераза – 5,0 U (Силекс, Москва); ДНК ‒ 3 мкл; праймеры 
‒ 10 пМ (Applied Biosystems, США), деионизированная вода 
(milliQ) ‒ до полного объема.

Микросателлитный анализ проводили по пяти локусам 
ядерной ДНК: An20, Afug41, Afug51, AoxD165 AoxD161-1 с флу-
оресцентными метками (табл. 1), условия проведения ПЦР 
были оптимизированы для вида A.gueldenstadtii [11; 16; 17; 
18; 19].

Амплификацию ДНК, выделенной из фрагментов плавни-
ков, осуществляли в термоциклерах BioRad С-1000 и BioRad 
S-1000.

Амплификацию STR-локусов проводили в два этапа. Пер-
вый этап ‒ денатурация при 94°С ‒ 2 мин, затем диапазон 
уменьшения температуры отжига праймеров до 58-65°С, 
7 циклов; второй этап ‒ денатурация при 90°С ‒ 20 секунд, 
диапазон уменьшения температуры отжига праймеров до 54-
65°С, 40 циклов, повышение температуры до 70°С – 40 секунд, 
снижение температуры до 10°С ‒ 15 секунд. Амплифициро-
ванные продукты подвергали капиллярному электрофоре-
тическому разделению в генетическом анализаторе Genetic 
Analyzer (ABI PRIZM 3500) (Applied Biosystems) с использова-
нием GeneScan 600 LIZ Size Standart (Applied Biosystems, США). 
Анализ STR-спектров проводили с использованием компью-
терной программы «GeneMapper 4.1.».

Статистический анализ молекулярно-генетического по-
лиморфизма был проведен с помощью надстройки GenAlEx6 
к программному обеспечению MS Exel 2010 [20]. Уровни 
генетического разнообразия оценивали по следующим по-
казателям: число аллелей (Na), число эффективных аллелей 
(Ne) [21], частоты аллелей, наблюдаемая (Ho) и ожидаемая 
гетерозиготность (He), индекс фиксации Райта (Fis), отража-
ющий уровень инбридинга особи относительно популяции, 
и тест на соответствие генотипических частот равновесию 

Локус Последовательность (5'-3') Флуоресцентная метка Размер аллелей, п.н.

An20 F:AATAACAATCATTACATGAGGCT 
R:TGGTCAGTTGTTTTTTTATTGAT VIC 129-189

Afug41 F:TGACGCACAGTAGTATTATTTATG 
R:TGATGTTTGCTGAGGCTTTTC FAM 177-241

Afug51 F:ATAATAATGAGCGTGCTTTCTGTT 
R:ATTCCGCTTGCGACTTATTTA VIC 252-296

AoxD165 F: TTTGACAGCTCCTAAGTGATACC 
R: AAAGCCCTACAACAAATGTCAC PET 148-214

AoxD161-1 F:CATTCAGTATGAGACAGACACTC 
R:ATCTCAGGGACTGCTGTGATTGG FAM 284-336

Таблица 1. Локусы для микросателлитного анализа



72 Журнал «Рыбное хозяйство», № 4, 2015 

БИОРЕСУРСЫ И ПРОМЫСЕЛ

Харди-Вайнберга (HW), предложенный Гуо и Томсоном [22], 
в каждом локусе.

Индекс Гарза-Вильямсона (индекс М) был рассчитан в про-
грамме Arlequin 3.1 [12]. Значения индекса Гарза-Вильямсона 
ниже 0,7 свидетельствует о недавнем прохождении популя-
ции через фазу низкой численности [23; 24; 25].

Результаты и обсуждения
Фрагментный анализ ядерной ДНК у севрюги, выловлен-

ной в 2014 г., выявил 44 аллеля в пяти исследованных локусах, 
в 2013 г. отмечено 40 аллелей, в 2012 г. ‒ 37 аллелей (табл. 
2-5). Наименее полиморфным в выборке 2014 г. оказался ло-
кус AoxD161-1 с размерным диапазоном от 304 до 324 п.н., 
такой же диапазон аллелей наблюдался в 2012 и 2013 годах. 
Однако в 2013 и в 2014 гг. локус был представлен 6 аллелями, 
в 2012 г. наблюдалось только 5 аллелей. В 2013 и в 2014 гг. 
присутствовал аллель размером 316 п.н., который не был вы-
явлен в 2012 г. (табл. 2).

В локусе An20 в 2014 г. было выявлено 9 аллелей с размер-
ным диапазоном 129-181 п.н., в 2012 и в 2013 гг. наблюдалось по 
7 аллелей с диапазоном 137-181 п.н. Доминировал аллель 141 
п.н. в исследуемые годы. В 2014 г. были выявлены аллели 129 
п.н. и 165 п.н., не наблюдаемые в предыдущие годы (табл. 2).

При исследовании локуса Afug51 геномной ДНК севрюги, 
выловленной в 2012-2014 гг., отмечено преобладание аллеля 
288 п.н. Локус был представлен 7 аллелями в 2013 и 2014 гг. 
с размерным диапазоном 252-292 п.н. и 256-292 п.н. соответ-
ственно, в 2012 г. наблюдали 8 аллелей (252-292 п.н.). Аллели 

268 п.н. и 272 п.н. были зарегистрированы у севрюги только 
в 2012 и 2013 гг. соответственно (табл. 3).

Высокий полиморфизм (11 аллелей) в 2014 г. проявил 
локус Afug41 с размерным диапазонам аллелей 193-237 п.н. 
В 2012 и 2013 гг. в локусе Afug41 было зафиксировано по 9 ал-
лелей с размерными диапазонами 197-245 п.н. и 193-241 п.н. 
соответственно. В 2014 г. в локусе доминировали аллели 213 
п.н., как и в 2013 г. В 2012 в локусе Afug41 преобладали алле-
ли 197 п.н. В 2012 и 2013 гг. у севрюги были отмечены редкие 
аллели 245 п.н. и 241 п.н. соответственно (табл. 4).

Локус AoxD165 характеризовался высоким полиморфиз-
мом (11 аллелей) у севрюги, выловленной в Северной части 
Каспийского моря в 2013 и 2014 гг. с аллельными рангами 
148-200 п.н. и 148-204 п.н соответственно. В 2012 г. у севрю-
ги данный участок ядерной ДНК был представлен 8 аллелями 
в  диапазоне 148-200 п.н. В 2014 г. в локусе AoxD165 домини-
ровал аллель 184 п.н., как и в 2012 году. В 2013 г. преобладали 
аллели 148 и 190 п.н. В 2014 г. были отмечены аллели 174, 192 
и 204 п.н., не наблюдаемые в 2012-2013 гг. (табл. 5). Данные 
о видоспецифичных аллелях согласуются с результатами, опи-
санными в работе Барминцевой и соавторов [19].

Анализ соответствия характера распределения частот гено-
типов равновесию Харди-Вайнберга по пяти локусам у севрю-
ги, выловленной в Северном Каспии в 2012 и 2014 г. не  выявил 
отклонений. В выборке 2013 г. отклонение от равновесия Хар-
ди-Вайнберга наблюдалось в локусе An20 (P<0,01) (табл. 6).

Эффективное число аллелей (Ne) ‒ показатель, характери-
зующий локусы по частоте встречаемости аллелей, было ниже, 

Год
Аллели локуса An20, п.н. Аллели локуса AoxD161-1, п.н.

129 137 141 145 149 153 165 169 177 181 304 308 312 316 320 324
2014 0,100 0,025 0,450 0,200 - 0,025 0,075 0,025 0,050 0,050 0,275 0,150 0,200 0,150 0,175 0,050
2013 - 0,031 0,625 0,125 0,063 - - 0,031 0,094 0,031 0,313 0,250 0,252 0,062 0,063 0,063
2012 - 0,033 0,667 0,067 - 0,033 - 0,067 0,100 0,033 0,375 0,188 0,250 - 0,125 0,063

Таблица 2. Распределение частот аллелей локусов An20 и AoxD161-1 в ядерной ДНК севрюги

Жирным шрифтом выделены частоты доминирующих аллелей

Год
Аллели, п.н.

252 256 264 268 272 276 280 284 288 292
2014 0,025 - 0,025 - - 0,025 0,050 0,150 0,650 0,075
2013 - 0,033 0,033 - 0,033 - 0,100 0,035 0,633 0,133
2012 0,067 0,100 - 0,033 - 0,033 0,033 0,067 0,567 0,100

Таблица 3. Распределение частот аллелей локуса Afug51 в ядерной ДНК севрюги

Жирным шрифтом выделены частоты доминирующих аллелей

Год
Аллели, п.н.

193 197 201 205 209 213 217 221 225 229 237 241 245
2014 0,050 0,075 0,025 0,125 0,025 0,325 0,175 0,100 0,050 0,025 0,025 - -
2013 0,029 0,176 - 0,147 0,059 0,294 - 0,088 0,059 0,118 - 0,029 -
2012 - 0,267 0,033 0,167 0,133 0,233 0,067 0,033 0,033 - - - 0,033

Таблица 4. Распределение частот аллелей локуса Afug41 в ядерной ДНК севрюги

Жирным шрифтом выделены частоты доминирующих аллелей

Год
Аллели, п.н.

148 164 168 172 174 176 178 180 184 188 190 192 196 200 204
2014 0,100 - 0,075 - 0,025 0,020 - 0,150 0,200 0,050 - 0,150 0,100 0,075 0,050
2013 0,188 0,031 - 0,031 - 0,031 0,063 0,125 0,150 0,063 0,188 - 0,094 0,031 -
2012 0,200 - 0,100 - - - - 0,167 0,233 0,067 0,167 - 0,033 0,033 -

Таблица 5. Распределение частот аллелей локуса AoxD165 в ядерной ДНК севрюги

Жирным шрифтом выделены частоты доминирующих аллелей
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чем абсолютное число аллелей (Na) на локус, во всех исследо-
ванных выборках (табл. 6). Эффективное число аллелей оце-
нивает величину, обратную гомозиготности, и представляет 
собой такое число аллелей, при одинаковой частоте которых в 
популяции гетерозиготность будет равна фактической. 

Во всех проанализированных выборках эффективное чис-
ло аллелей было ниже, чем абсолютное число аллелей на ло-
кус, что согласуется с результатами, полученными при иссле-
довании других видов животных и растений [9].

В локусе An20 наблюдаемая гетерозиготность (Ho) варьи-
ровала от 0,375 до 0,500, ожидаемая ‒ от 0,474 до 0,688 в ис-
следуемый период. Индекс фиксации Райта характеризовался 
отрицательным значением (Fis = -0,054) в 2012 г., свидетель-
ствующим об эксцессе гетерозигот, в остальных выборках ин-
декс фиксации Райта имел положительные значения, что сви-
детельствовало о дефиците гетерозигот (табл. 6).

В локусе Afug41 наблюдаемая гетерозиготность (Ho) 
варьировала от 0,786 до 0,909, ожидаемая – от 0,804 до 
0,848. Дефицит гетерозигот наблюдался только в 2012 г. 
(Fis=0,022), в остальных выборках наблюдался избыток ге-

терозигот (Fis = -0,055 (2013 г.) и -0,072 (2014 г.) (табл. 6).
В локусе Afug51 наблюдаемая гетерозиготность (Ho) ва-

рьировала от 0,571 до 0,727, ожидаемая ‒ от 0,572 до 0,599. 
Дефицит гетерозигот наблюдался только в выборке 2012 г. 
(Fis=0,047), эксцесс был выявлен по данному локусу в осталь-
ных исследуемых выборках 2013 и 2014 гг. (Fis = -0,092 и -0,250 
соответственно) (табл. 6).

В локусе AoxD165 наблюдаемая гетерозиготность (Ho) со-
ставила 0,824-0,929, ожидаемая гетерозиготность колебалась 
от 0,837 до 0,867 в выборках исследованных лет. Дефицит ге-
терозигот наблюдался только в выборке 2013 г. (Fis= 0,050), 
в выборках 2012 и 2014 гг. был отмечен избыток гетерозигот 
(Fis= -0,110 и -0,059 соответственно) (табл. 6).

В локусе AoxD161-1 наблюдаемая гетерозиготность (Но) 
принимала значения от 0,706 до 1,000, Не – от 0,742 до 0,855. 
Избыток гетерозигот наблюдался только в выборке 2012 г. 
(Fis= -0,347), в выборках 2013 и 2014 гг. был отмечен дефицит 
гетерозигот (Fis=0,174 и 0,048 соответственно) (табл. 6).

Индекс Гарза-Вильямсона (индекс М) у севрюги в локусе 
An20 составил 0,156-0,170 в выборках 2012, 2013 и 2014 го-

Локус Генетические показатели 2012 2013 2014

An20

N 14 16 19
Na 7 7 9
Ne 1,903 2,370 3,209
Ho 0,500 0,375 0,579
He 0,474 0,578 0,688
Fis -0,054 0,351 0,159

индекс М 0,156 0,156 0,170
HW ns 0,005** ns

Afug41

N 14 18 22
Na 8 9 11
Ne 5,091 6,353 6,585
Ho 0,786 0,889 0,909
He 0,804 0,843 0,848
Fis 0,022 -0,055 -0,072

индекс М 0,275 0,184 0,244
HW ns ns ns

Afug51

N 14 16 22
Na 7 7 7
Ne 2,497 2,338 2,390
Ho 0,571 0,625 0,727
He 0,599 0,572 0,582
Fis 0,047 -0,092 -0,250

индекс М 0,189 0,189 0,150
HW ns ns ns

AoxD165

N 14 17 22
Na 8 11 10
Ne 6,125 7,506 7,066
Ho 0,929 0,824 0,909
He 0,837 0,867 0,858
Fis -0,110 0,050 -0,059

индекс М 0,151 0,208 0,175
HW ns ns ns

AoxD161-1

N 8 17 22
Na 5 10 6
Ne 3,879 6,881 5,319
Ho 1,000 0,706 0,773
He 0,742 0,855 0,812
Fis -0,347 0,174 0,048

индекс М 0,238 0,435 0,286
HW ns ns ns

Таблица 6. Генетические показатели для микросателлитных локусов

Примечение: N ‒ число особей, Na – число аллелей, Ne – число эффективных аллелей, Fis – индекс фиксации Райта, Ho ‒ наблюдаемая гетерозиготность, Не – ожидаемая 
гетерозиготность, М – индекс Гарза-Вильямсона, HW – значимость нарушения равновесия Харди-Вайнберга, приведены: ** ‒ P<0,01, NS – различия не достоверны
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дов. В локусе Afug41 индекс Гарза-Вильямсона варьировал от 
0,184 до 0,275 в выборках исследованных лет. В локусе Afu51 
индекс М составил 0,150 – 0,189, в локусе AoxD165 севрюги он 
составил 0,151-0,208. В локусе AoxD161-1 индекс М был выше, 
чем с остальных локусах и колебался от 0,238 до 0,435. Низкое 
значение индекса M (ниже 0,7) во всех исследованных выбор-
ках свидетельствовало о прохождении популяции через фазу 
низкой численности и снижении генетического разнообразия.

Таким образом, фрагментный анализ ядерной ДНК севрюги, 
выловленной в Северном Каспии, показал генетическое разноо-
бразие по пяти микросателлитным локусам. Отмечены высокие 
уровни аллельного полиморфизма по микросателлитным локу-
сам An20, Afug41, Afug51, AoxD165, AoxD161-1 на фоне низкого 
уровня наблюдаемой гетерозиготности по двум локусам (An20, 
Afug51). Высокий уровень наблюдаемой гетерозиготности был 
отмечен по трем локусам (Afug41, AoxD165 и AoxD161-1). Отсут-
ствие дефицита гетерозигот наблюдалось в исследуемые годы 
в отдельных локусах (в 2012 г. – в An20, AoxD165 и AoxD161-1, 
в 2013 г. ‒ Afug41 и Afug51, в 2014 г. ‒ Afug4, Afug51 и AoxD165). 
Дефицит гетерозигог, выявленный у севрюги, был наиболее вы-
ражен в 2013 г. (по трем локусам An20, AoxD165 и AoxD161-1).

Расчет индекса фиксации Райта (Fis), отражающего ин-
бридинг особи относительно популяции, показал наличие 
близкородственного скрещивания и, как следствие, дефици-
та гетерозигот. Низкое значение индекса Гарза-Вильямсона 
во  всех исследованных выборках свидетельствовало о про-
хождении популяции через фазу низкой численности и сни-
жении генетического разнообразия.

Основной причиной возникновения выявленной ситуации 
в популяции исследованной севрюги Северного Каспия, веро-
ятно, является снижение интенсивности обмена генетическим 
материалом между локальными популяциями, вследствие 
снижения численности особей вида. Большой геологический 
возраст осетровых и стратегия выживания свидетельствуют 
о пластичности вида и наличии в организме осетровых рыб 
адаптационных возможностей, необходимых для длительно-
го существования.

Описанные в работе методы используются для ежегод-
ного мониторинга генетического разнообразия осетровых, 
включая севрюгу, в Каспийском море и могут применяться 
для паспортизации производителей аквакультуры.

Приведенные результаты исследований используются для 
оценки разнообразия севрюги в Каспийском море.
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In the article, the results of stellate sturgeon genetic monitoring in the Northern Caspian Sea during 2012-2014 are presented. The low level of 
allelic diversity and deficiency of heterozygote are revealed. This probably testifies to the stage of "bottle neck" in the population developing.  
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Промысел, биология и перспективы 
промыслового использования 
массовых видов скатов в северной 
части Охотского моря
О.В. Прикоки – Магаданский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии 
(ФГБНУ МагаданНИРО»), magadanniro@magniro.ru; prikoki@mail.ru

Ключевые слова: скаты, Охотское море, распространение, промысел, 
биология, размерный состав

Рассмотрены данные по промыслу и распределению ромбовых скатов Северо-Охотоморской подзоны Охотского 
моря. По материалам научной съемки 2009 г. и промысла в 2003-2014 гг. приведены данные о размерном составе 
и биологии щитоносного ската Bathyraja parmifera и динамике этих показателей в указанный период.

Скаты отряда Rajiformes широко распространены 
в водах дальневосточных морей [2]. Они имеют высокую 
численность и биомассу. Скаты обладают общими для 
большинства пластино-жаберных рыб особенностями 
биологии (низкая скорость роста, позднее половое со-
зревание и низкие темпы воспроизводства), что делает 
их запасы крайне уязвимыми по отношению к промыслу. 
Недостаточная достоверность статистики вылова и сла-
бая изученность биологии северо-тихоокеанских скатов 
препятствуют рациональной эксплуатации их запасов, 
что на фоне возросшей в последние годы интенсивности 
их промысла может негативно сказаться на состоянии 
популяций этих рыб [4]. Исходя из этого, а также учи-

тывая, возросшие в последние годы, объемы промысла 
скатов, перед рыбохозяйственной наукой стоит пробле-
ма сохранения воспроизводительного потенциала попу-
ляций скатов.

Доля суммарной биомассы всех видов скатов в Охот-
ском море составляет около 65% от общей биомас-
сы скатов в дальневосточных морях. В Охотском море 
встречается около десяти видов скатов, подавляющее 
большинство биомассы которых приходится на род 
Bathyraja: щитоносный скат (В. parmifera), скат Мацуба-
ры (В. matsubarai), алеутский (В.aleutica), пятнистый (В. 
maculata) и фиолетовый (В. violacea). Согласно литера-
турным данным [2], доля щитоносного ската – Bathyraja 
parmifera (Bean, 1881) – составляет около 50% биомассы 
всех скатов Охотского моря. По данным промысловых 
уловов, доля щитоносного ската в Северной части Охот-
ского моря составляет от 70 до 95% от общей массы уло-
вов этих видов рыб.

Как объект прилова скаты в Охотском море практиче-
ски постоянно присутствуют при промысле донных и при-
донных видов рыб (палтуса, макруруса, камбал, трески), 
в отдельных районах они достигают 10% общей биомас-
сы всех донных рыб [4]. Однако до недавнего времени 
изучены они были слабо. После проведения ТИНРО-цен-
тром донной траловой съемки в августе-сентябре 2009 г. 
[1] были получены данные о биологии скатов, и появи-
лась возможность рассчитать их биомассу.

По данным съемки, проведенной НИС «ТИНРО» 
в 2009 г., скаты встречались практически по всей Севе-
ро-Охотоморской подзоне от шельфа до внешней части 
материкового склона в диапазоне глубин 117-649 м (до 
108 экз./час траления, встречаемость – 69,1%) (рис. 1).

Распределение щитоносного ската характеризовалось 
неравномерностью, с постепенным нарастанием плотно-
сти скоплений от шельфа с глубинами 100 м (средняя – 
38 экз./км2) к  изобатам 304-400 м (средняя – 386 экз./
км2) и столь же плавным незначительным снижением 
(средняя – 277 экз./км2) к внешней части обследованного 
материкового склона (более 600 м). Наиболее плотные 
локальные скопления были отмечены на глубинах 335 м 
(2,6 тыс. экз./км2 и 0,8 т/км2) западнее банки Кашеварова 
и 642 м (1,4 тыс. экз./км2 и 0,6 т/км2) на западном склоне 

Рисунок 1. Распределение численности (А, экз./км2) 
и биомассы (Б, кг/км2) щитоносного ската 
в Северо-Охотоморской подзоне 31.07-11.09.2009 г.
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впадины ТИНРО. В обоих случаях высокая плотность ско-
плений обеспечивалась многочисленными рекрутами, 
не мигрировавшими еще от мест выхода из яиц. Крупно-
размерные (более 50 см по длине тела) особи преиму-
щественно распределялись вдоль внешнего края шельфа 
(0,61,0 т/км2) и верхней части материкового склона (до 
1,1-4,4 т/км2).

Основные районы промысла скатов, по данным раз-
личных орудий лова, ежегодно наблюдаются в централь-
ной и северо-восточной частях Северо-Охотоморской 
подзоны, а также на восточных склонах банки Кашева-
рова (рис. 2).

До 2009 г. промысел скатов в Северо-Охотоморской под-
зоне Охотского моря проводился эпизодически и в относи-
тельно небольших объемах. Это было обусловлено тем, что 
промысел данного вида регулировался путем установления 
общего допустимого улова (ОДУ), в результате чего квоты 
на вылов были у строго определенных рыбодобывающих 
компаний, которые не всегда были заинтересованы в добы-
че. Не менее важным фактором незначительного промыс-
ла являлась слабая заинтересованность рыбодобывающих 
компаний в добыче ската, из-за отсутствия спроса на отече-
ственном рынке сбыта. В связи с этим, до 2009 г. пойманные 
скаты не утилизировались и выбрасывались за борт [4].

Год 
промысла

Величина 
ОДУ (ВВ), т

Вылов по орудиям лова, т
Освоение 
ОДУ (ВВ), 

%

Средний 
улов на 

судосутки, 
т

Количество судов на промысле
по орудиям лова 

Ярус
Донные 

жаберные 
сети

Тралы Всего Ярус
Донные 

жаберные 
сети

Тралы Всего

2004 450,0 263,9 22,7 6,7 293,3 65,2 0,660 23 5 6 34
2005 450,0 375,8 21,1 5,5 402,4 89,4 1,090 28 5 5 38
2006 900,0 290,7 15,6 4,1 310,4 34,5 1,840 17 3 4 24
2007 327,0 207,0 4,9 1,1 213,0 65,1 1,717 13 4 1 18
2008 319,0 127,5 9,9 0,6 138,0 43,3 1,289 17 2 1 20
2009 719,0 568,2 10,3 1,8 580,3 80,7 1,200 20 2 2 24
2010 1557,0 951,8 21,8 4,8 978,4 62,8 1,235 27 1 2 31
2011 1557,0 1322,3 49,4 31,5 1403,2 90,1 1,480 22 1 1 24
2012 1557,0 1075,8 136,6 102,8 1315,2 84,5 1,430 19 4 2 25
2013 1995,0 905,9 129,1 297,3 1332,3 66,8 1,030 23 4 3 30
2014 1995,0 1450,7 110,0 504,9 2065,6 103,5 2,148 20 2 1 23

Таблица 1. Промысловые показатели российского флота при добыче скатов в Северо-Охотоморской подзоне в 2004-2014 гг.

Рисунок 2. Районы промысла скатов в Северо-Охотоморской подзоне в 2014 г. Зелеными точками обозначены 
координаты местонахождения судов, по данным судовых суточных донесений (ССД), 
красными линиями схематично очерчены основные районы промысла
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Рисунок 3. Динамика размерного состава щитоносного 
ската из промысловых уловов в Северо-Охотоморской 
подзоне в 2003-2014 гг.

В период с 2005 по 2008 гг. наблюдалось постепенное 
снижение объемов их вылова. При этом, по данным про-
мысла, скаты не были самостоятельным объектом лова, 
а динамика их вылова была обусловлена общей актив-
ностью флота, главным образом, на промысле черного 
палтуса. В меньшей степени они прилавливались при до-
быче камбал, трески и макруруса.

В 2009 г., после перевода скатов в перечень объек-
тов, для которых не устанавливается ОДУ, а утверждается 
возможный вылов (ВВ), был отмечен резкий рост интере-
са рыбодобывающих компаний к этому объекту. С учетом 
ежегодной высокой степени выедания касатками палтуса 
из уловов в осенне-зимний период [3], а также в связи 
с улучшением конъюнктуры рынка продукции из скатов, 
рыбодобывающие компании оперативно изменили так-
тику освоения квот с переносом основного вылова на 
весну и увеличили возможности по выпуску продукции 
из скатов.

С 2009-2010 гг. уловы скатов в Северной части Охот-
ского моря увеличились. Для предотвращения локаль-
ных переловов в 2011 г. был установлен ВВ скатов (без 
разделения по видам) в Северо-Охотоморской промыс-
ловой подзоне в размере 1% от их промыслового запа-
са, рассчитанного на уровне 155,7 тыс. т, что составило 
1557 тонн. Как показали дальнейшие наблюдения, био-
логическое состояние скатов на этой акватории за по-
следовавшие годы оставалось стабильным. Учитывая 
это, а также возрастающий интерес отечественной ры-
бодобывающей промышленности к промыслу скатов 
(в  2014 г. ВВ скатов в Северо-Охотоморской подзоне 
впервые был освоен полностью), доля изъятия перио-
дически повышалась.

Основные промысловые показатели при добыче ска-
тов в Северо-Охотоморской подзоне в 2003-2014 гг. при-
ведены в табл. 1.

Исходя из того, что до 95% биомассы и численности 
скатов приходится на щитоносного ската – Bathyraja 
parmifera (Bean, 1881), в оценке биологического состоя-
ния ресурса мы будем опираться на характеристики это-
го вида.
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За 12 лет наблюдений биологические показатели 
щитоносного ската, встречающегося в прилове при 
промысле палтусов, трески и других видов рыб, не 
претерпели изменений и остаются стабильными (рис. 
3). Независимо от года исследований и орудий лова 
в промысловых уловах преобладали особи с длиной 
тела 55-70 см, массой 1,0-3,5 кг. Средний размер ска-
тов за период 2003-2014 гг. колебался в пределах 70,8-
79,5 см (табл. 2). Доля самок в среднем за этот период 
составила 43,4%. Практически во все годы на графиках 
размерного состава выражены две вершины  – первая 
(основная) в районе 55-70 см и вторая ‒ в районе 90-95 
см. Данная закономерность также не зависела от ору-
дия промысла.

По данным траловой съемки НИС «ТИНРО», в 2009 г. 
[1] размеры щитоносного ската в Северо-Охотоморской 
подзоне варьировали в пределах от 21 до 133 см (сред-

няя длина – 64,4  см и средняя масса тела – 3,84 кг) 
(рис.  4). В размерном ряду хорошо выражены две вер-
шины, соответствующие размерным группам 26-40 см 
(32,3%) и 91-105 см (30,2%). Высокая численность мало-
размерных рыб, очевидно, объясняется вхождением 
в общий запас большого пополнения младших возраст-
ных групп, что позволяет рассчитывать на рост запаса 
этого вида в  будущем.

Из приведенных данных видно, что биологическое со-
стояние скатов на протяжении последних лет оставалось 
стабильным. Как и предполагалось, вхождение в общий 
запас большого пополнения обусловило рост доли сред-
не-размерных особей при сохранении доли крупнораз-
мерных, что предполагает недостаточную элиминацию 
последних промыслом. Отсутствие мелкоразмерных осо-
бей, в проанализированной в 2014 г. выборке, вероятно, 
объясняется следствием селективности орудий промыс-
ла, с помощью которых проводился вылов (донные жа-
берные сети).

Таким образом, отсутствие на протяжении послед-
них лет изменений биологических характеристик скатов 
и присутствие в отдельные годы прилова молоди дают 
повод полагать, что современное состояние популяции 
щитоносного ската находится на стабильном уровне. 
Скаты других видов рода Bathyraja в промысловых уло-
вах прилавливаются в соотношении не более 10-20% от 
общего улова скатов, многолетние данные об их биоло-
гии довольно разрозненные, однако, имеющиеся у нас, 
данные позволяют полагать, что их запасы также нахо-
дятся в стабильном состоянии и не испытывают значи-
тельного пресса промысла. На основании полученных 
данных можно сделать вывод об имеющихся резервах 
промысловых ресурсов скатов в Северо-Охотоморской 
подзоне, что подразумевает возможное повышение 

Рисунок 4. Вариационный ряд длины тела щитоносного 
ската в Северо-Охотоморской подзоне 31.07-11.09.2009 г.

Год Судно Орудие лова N, экз. Длина тела 
min-max, см

Длина тела 
средняя, см

Масса тела 
min-max, г

Масса тела 
средняя, г

Доля 
самок, %

2003 СРТМ «Курильский» сеть дрифтерная 1360 45,0-127,0 70,8 800-15400 3352,0 81,0

2004
РМС «Рубиновый» сеть дрифтерная

315 46,0-125,0 70,9 160-14800 3325,8 50,8
СРТМ «Курильский» сеть дрифтерная

2005

СЯМ «Георгий» донный ярус

2851 35,0-140,0 74,7 238-15200 3832,5 35,8
СЯМ «Королева Эмеральда» донный ярус

РМС «Рубиновый» сеть дрифтерная
СРТМ «Курильский» сеть дрифтерная

2006

СТР «Наталья» донный ярус

2450 30,0-163,5 73,8 200-15000 3774,6 49,7

СЯМ «Королева Эмеральда» донный ярус
ЯМС «Юго-Восток-5» донный ярус

СЯМ «Георгий» донный ярус
СТР «Юлия Стар» донный ярус

СТРМ «Курильский» сеть дрифтерная

2007
СРТМ «Цунами» донный ярус

1162 26,0-150,0 71,6 200-15400 3406,0 47,8
СРТМ «Защитный» донный трал

2008
СРТМ «Янтарь-31» донный ярус

591 35,0-110,0 73,8 220-8750 3592,3 25,5
СРТМ «Асирус» сеть дрифтерная

2009 СРТМ «Янтарь-31» донный ярус 224 39,0-102,0 77,7 530-8240 4733,5 21,8
2010 СРТМ «Нуклон» донный ярус 232 48,0-122,0 71,0 800-8200 3154,8 50,0
2011 СРТМ «Асирус» сеть дрифтерная 850 26,5-106,0 79,5 108-8960 4009,6 -
2012 СРТМ «Асирус» сеть дрифтерная 303 47,5-105,0 73,5 780-9630 3705,0 38,9

2013
СРТМ «Асирус» сеть дрифтерная

364 25,0-111,0 76,0 200-12800 4035,3 45,2
РКМРТ «Акваресурс» донный трал

2014 РМС «Юпитер» сеть дрифтерная 2438 41,0-173,0 73,3 530-19082 3589,8 45,5

Таблица 2. Динамика биологических характеристик щитоносного ската из промысловых уловов 
в Северо-Охотоморской подзоне в 2003-2014 гг.
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Fishery, biological characteristics and prospects of dominant skate 
fishing in the northern area of the Sea of Okhotsk
Prikoki O.V. – Magadan Research Institute of Fishery and Oceanography, magadanniro@magniro.ru; prikoki@mail.ru 

The data on distribution and trade of the northern Sea of Okhotsk ray are given. The data on biology and size composition of Bathyraja 
parmifera are given on a base of scientific shooting and catches over 2003-2014 as well as the dynamics of these parameters during the period.
Key words: skates, the Sea of Okhotsk, distribution, fishery, biology, size composition

уровня изъятия при ежегодном прогнозировании вели-
чины ВВ этих видов.

Учитывая слабую изученность биологии и распростра-
нения скатов Северной части Охотского моря, считаем 
необходимым проведение исследований по уточнению 
биомасс и промыслового запаса всех скатов на этой ак-
ватории. Также стоит рассмотреть вопрос необходимости 
разделения возможного вылова скатов по видам и опре-
деления доли прилова скатов, при промысле тем или 
иным орудием лова, в ходе многовидового промысла 
донных видов рыб.
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Твердость материалов служит весомым показателем их 
потребительских свойств, связанных с надежностью товаров. 
Именно поэтому столь важный параметр необходимо тестиро-
вать на разных этапах производственного процесса. Кожа акул 
представляет собой перспективный вид кожевенного сырья для 
производства различных видов кожевенного полуфабриката, ис-
пользуемого для производства разнообразных товаров легкой 
промышленности. Прочностные характеристики, согласно нор-
мативно-технической документации, связаны с оценкой преде-
ла прочности и удлинения при разрыве. Вместе с тем данные 
нормативные показатели можно дополнить исследованием 
твердости, при этом для кожи вполне подходит тестирование по 
шкале Шора А, в рамках которой показатели варьируют в преде-
лах 65-75 ед. для натуральной кожи, прошедшей выделку [7].

Цель настоящей работы ‒ определение твердости кожного 
покрова семижаберной акулы и ее связи с морфологически-
ми адаптациями покровов акуловых рыб [3; 4]. Представлен-
ное исследование продолжает цикл наших работ, посвящен-
ных твердости выделанной кожи акул и скатов (см. о скате-
хвостоколе) [1; 2]. Наши исследования отличаются не только 
актуальностью, но и признаками научной новизны, поскольку 

Инденторная твердость кожного 
покрова семижаберной акулы 
Heptranchias perlo Bonnaterre, 1788
Канд. техн. наук А.Б. Киладзе, д-р биол. наук О.Ф. Чернова ‒ Институт проблем экологии и эволюции 
им. А.Н. Северцова РАН, andreykiladze@yandex.ru

Ключевые слова: кожа, семижаберная акула, инденторная твердость 

Инденторная твердость кожи семижаберной акулы Heptranchias perlo Bonnaterre, 1788 (Hexanchiformes) равна 
69,23 ± 0,75 единиц по шкале Шора А. 

Рисунок 1. Внешний вид кожного покрова семижаберной 
акулы Heptranchias perlo Bonnaterre, 1788 (Hexanchidae, 
Hexanchiformes), несущей плакоидную чешую. 
Неокрашенный образец. Масштаб ‒ 0,50 мм

спрос на это новое сырье неуклонно растет, технологии его 
обработки совершенствуются, но исследования технологиче-
ских характеристик кожи акуловых рыб в мировой науке до 
сих пор не проведены в нужном объеме.

Материал и методы 
Объектом исследования послужили образцы кожного по-

крова семижаберной акулы Heptranchias perlo Bonnaterre, 
1788 (Hexanchidae, Hexanchiformes) (далее ‒ семижаберник). 
Материал для исследования получен в Научно-исследователь-
ском зоологическом институте МГУ им. М.В. Ломоносова при 
содействии Н.В. Крюковой (ИПЭЭ РАН). Образцы кожи взяты с 
боковой части головы позади седьмой жаберной щели. Рельеф 
поверхности кожи изучен с помощью цифрового микроскопа 
«Микмед-LCD» (Китай) с программным обеспечением Portable 
Capture Pro, позволяющего анализировать препараты от 10 до 
300 крат. Оценка твердости проведена с помощью дюрометра 
«X.F Tire Durometer» (Shenzhen Graigar Technology Co., Ltd., Ки-
тай), имеющего шкалу Шора А от 0 до 100 ед. твердости. Тести-
рованы несколько слоев кожи, сомкнутых вместе. Цифровые 
данные обработаны методами дескриптивной статистики [5]. 
Морфометрические данные проанализированы с использова-
нием компьютерной программы STATISTICA 10, разработанной 
компанией StatSoft (USA) [6]. Квалиметрическая оценка твердо-
сти основана на расчете безразмерного коэффициента инден-
торной стабильности, который вели по следующей формуле:

КНА = 1 - σ/М,

где КHA ‒ коэффициент инденторной стабильности; σ ‒ сред-
нее квадратическое отклонение твердости, ед. твердости; 
M  ‒ среднее значение твердости, ед. твердости.

Результаты и обсуждение 
Твердость материала, предназначенного для промышлен-

ного использования, во многом зависит от состояния его по-
верхности. Применительно к кожному покрову акул значение 
твердости может существенно зависеть от состояния чешуй-
ного покрова из плакоидной чешуи. Плакоидная чешуя семи-
жаберника отличается плотной сомкнутостью коронок чешуй, 
формирующей жесткое «панцирное» покрытие кожи (рис. 1). 
Однако во время последующих технологических этапов вы-
делки кожи чешую удаляют, и выделанная акулья кожа имеет 
мягкую бархатистую наружную поверхность.

По нашим данным, среднее значение инденторной твердо-
сти кожи семижаберника составляет 69,23 ± 0,75 ед. по шкале 
Шора А (n = 43), при этом лимиты показателя варьируют в пре-
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делах 60-80 ед. Среднее квадратическое отклонение составило 
4,93 ед., а коэффициент вариации ‒ 7,12%, что свидетельствует 
о существенной уравненности значения твердости. Графиче-
ское отражение вариации инденторной твердости, представ-
ленное в виде гистограммы, совмещенной с кривой Гаусса, 
демонстрирует распределение данного свойства с учетом ин-
тервального ряда распределения (рис. 2). Коэффициент инден-
торной стабильности равен 0,9288, что отражает высокий уро-

Рисунок 2. Гистограмма (n = 43), совмещенная с графиком 
нормального распределения, отражающая визуальную 
вариацию инденторной твердости кожи семижаберной 
акулы Heptranchias perlo Bonnaterre, 1788 (Hexanchidae, 
Hexanchiformes)

вень качества кожи семижаберника по данному показателю. 
Полученное значение твердости невыделанной кожи семижа-
берника близко таковому выделанной кожи ската-хвостокола, 
у которого оно выше в центральной области кожи, несущей 
дентикли (74,30 ± 0,80 ед.), и несколько ниже в периферийной 
части кожи (65,90 ± 1,45 ед.) без них [1]. 

Относительно высокий показатель инденторной твердо-
сти кожи семижаберника и ската-хвостокола свидетельству-
ет, что для акуловых рыб характерна эффективная защитная 
функция чешуйного или оголенного наружного покрова, слу-
жащая в качестве морфологической адаптации к обитанию 
в относительно плотной водной среде. Представленное ис-
следование демонстрирует хороший уровень инденторной 
твердости кожи семижаберника, что служит предпосылкой ее 
использования в кожевенной промышленности. 
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The indentation hardness of sharpnose sevengill shark’s 
(Heptranchias perlo Bonnaterre, 1788) skin 
Kiladze A.B., PhD, Chernova O.F., Doctor of Sciences – A.N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution, andreykiladze@yandex.ru 

The indentation hardness of sharpnose sevengill shark’s (Heptranchias perlo Bonnaterre, 1788) skin is equal to 69,23 ± 0,75 units of hardness 
(according to A. Shore scale).
Key words: skin, sharpnose sevengill shark, indentation hardness
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Особенности роста крабов-стригунов стали использовать-
ся в промыслово-биологических исследованиях в ТИНРО-Цен-
тре только в последнее десятилетие [2; 3]. Эти исследования 
имеют значение не только для понимания биологии стригу-
нов, но и для правильного регулирования их промысла. 

При прогнозировании запаса крабов важно оценить 
величину запаса узкопалых самцов, которые будут по-
полнять промысловую часть эксплуатируемой популяции 
через один или два года. 

Разработка программного 
обеспечения для разделения данных 
научно-исследовательских съемок 
крабов-стригунов на массивы, 
на основании критерия широкопалости 
Канд. экон. наук Б.И. Покровский, канд. биол. наук А.Г. Слизкин, И.В. Малахов, К.А. Кайзер − 
Тихоокеанский научно-исследовательский рыбохозяйственный центр (ФГБНУ «ТИНРО-Центр), 
pokrovsky@  nro.ru; sleezkin@  nro.ru
Ключевые слова: крабы-стригуны, широкопалые, узкопалые, база данных

Представлены результаты разработки программного обеспечения для разделения самцов крабов-стригунов на 
массивы по критерию широкопалости. Приведен алгоритм работы с программой и снимки экрана, иллюстриру-
ющие внешний вид и элементы интерфейса программы. Произведено показательное разделение массива исход-
ных данных красного краба-стригуна в Японском море, на основе съемки, выполненной на НИС «Арктик-Орион» 
в 2014 году. Получены диаграммы распределения, по размерному составу, выделенных, на основании критерия 
широкопалости, групп самцов красного краба-стригуна.

Рисунок 1. Окно программы «КСШ» после запуска исполняющего файла 
и выбора файла с исходными данными

Введение 
В целях обработки больших массивов 

данных, для решения задач оценки вели-
чин промыслового запаса и пополнения, 
было подготовлено настоящее программ-
ное обеспечение. Программой предусма-
тривается разделение статистическими 
методами всего массива данных, про-
меренных самцов, на две группы, соот-
ветствующих широкопалым и узкопалым 
самцам. Полученные результаты позволя-
ют сформировать две базы данных и на их 
основе построить карты распределения и 
оценить численности широкопалых и уз-
копалых самцов.

Самцы крабов-стригунов рода 
Chionoecetes претерпевают терминаль-
ную (конечную) линьку. Вследствие ал-
лометрического роста, клешни самцов 
увеличиваются непропорционально раз-
мерам тела, что является отличитель-
ным признаком терминальной линьки. 
Претерпевших конечную линьку самцов 
принято называть широкопалыми (ШПС), 
в отличие от узкопалых самцов (УПС), 
продолжающих рост [5; 1]

Большинство ШПС краба-стригуна от-
носятся к промысловым. ШПС менее промысловой меры 
не могут рассматриваться как пререкруты, поскольку они 
полиняли последний раз и более не прирастут в размерах. 
Вместе с тем, при существующей промысловой мере краба-
стригуна опилио ≥100 мм, красного краба-стригуна – ≥90 мм, 
краба-стригуна ангулятуса ≥110 мм, краба-стригуна Бэрда – 
≥120 мм ширины карапакса (ШК), к числу промысловых сам-
цов относится и значительная часть УПС, которые достигают 
предельных размеров примерно в 130-150 мм ШК. 
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Номер станции Вид краба Возрастная 
группа

Ширина 
карапакса Длина клешни Линочная 

стадия Вес Примечание

1 Ch.opil MC 110 38 3 480  
1 Ch.opil MC 111 47 3 540  
1 Ch.opil MC 104 32 3 400  
… … … … … …  … … 

Таблица 1. Состав исходных данных для работы в программе «КСШ»

Важно учитывать, что при сборе материала все сам-
цы (УПС и ШПС), размером больше промысловой меры, 
включаются в группу промысловых самцов в связи с тем, 
что непосредственно при проведении биоанализов в экс-
педиционных условиях разделение их по внешним при-
знакам на широкопалых и узкопалых особей затрудни-
тельно. 
Материалы и методы

Проблемой выполнения анализа и прогноза состоя-
ния популяций крабов-стригунов, с учетом разделения 
самцов на широкопалых и узкопалых, является большая 
трудоемкость операции выделения групп ШПС и УПС, ко-
торую прежде приходилось осуществлять посредством 
выбора отдельных записей на точечной диаграмме 
в программе MS Excel. Объем работы для специалиста 
в  этом случае оказывается весьма велик – до нескольких 
тысяч точек.

Программа была разработана на основе библиотеки 
Qt версии 4.8.1 и библиотеки для работы с двумерной 
графикой Qwt версии 6.1. Средой разработки была вы-
брана Visual Studio 2010. Разработанное программное 
обеспечение работает в среде операционных систем 
Windows 7, Windows 8, Windows XP.

В основе работы программы (рабочее название – 
«Программа для кластеризации массива данных учетных 
съемок крабов-стригунов по критерию широкопалости» 
или, сокращенно, «КСШ») лежит экспертная оценка, 
представленного графически, массива. Поскольку для 
выделения функциональных групп УПС и ШПС использу-
ется соотношение размеров карапакса и клешни, то для 
визуализации используются эти два параметра, а имен-
но, ширина карапакса (ШК) и длина клешни (ДК). Также 
можно использовать другие параметры – длину карапак-
са и высоту клешни.

Окно программы содержит функции выбора исходно-
го файла и файлов для сохранения в них данных разде-
ленного массива, а также область отображения исходных 
данных (рис. 1).

Программа не требует установки и работает с файла-
ми формата (*.csv), которые можно получить выбором 
формата сохранения исходных данных в программе Excel 
(в качестве разделителя полей используется символ «;»). 
Для работы с текущей версией программы необходимо 
подготовить данные: они должны быть не только пред-
ставлены в соответствующем формате, но и строго орга-
низованы (табл. 1).

Массив исходных данных может состоять из большего 
количества столбцов, однако столбцы «Ширина карапак-
са» и «Длина клешни» должны находиться в четвертой 
и  пятой графах, соответственно.

После открытия файла с исходными данными требу-
ется нажать кнопку «Показать график» (рис. 1), и на экра-
не появляется дополнительное окно с точечной диаграм-
мой (рис. 2). На оси X откладывается ширина карапакса 
(или его длина, в зависимости от типа исходных данных), 

на оси Y – длина клешни (или ее высота). Далее, после-
довательным выделением границ области, определяет-
ся массив широкопалых или узкопалых самцов (рис. 3). 
На рис. 3 выделена область широкопалых самцов.

Далее последовательным выбором файла сохране-
ния («Область для файла ШПС» или «Область для файла 
УПС») и нажатием кнопки «Сохранить» производится со-

Рисунок 2. Пример точечной диаграммы программы 
«КСШ» с выраженными группами ШПС и УПС

Рисунок 3. Точечная диаграмма с выделенной областью 
широкопалых самцов крабов-стригунов
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хранение выделенного массива в специальный файл под 
названием «ShPS» или «UPS», в зависимости от выбран-
ного типа массива (ШПС или УПС).

В полученном файле остаются записи только по тем 
крабам, которых эксперт счел широкопалыми или уз-
копалыми, на основании визуального различия между 
этими группами (рис. 2). Состав данных остается преж-
ним (табл. 1). Формат выходных файлов также (*.csv), 
где, в качестве разделителя полей, используется сим-
вол «;». В дальнейшем эти данные могут быть подвер-
гнуты обработке в программе MS Excel. Работу про-
граммы можно представить следующей блок-схемой 
(рис. 4):

В основу работы программы положен известный алго-
ритм определения принадлежности точки многоугольни-
ку общего вида [4].

Таким образом, программа позволяет в несколько 
коротких операций произвести быстрое разделение ис-
ходного массива данных учетных съемок самцов крабов-
стригунов на две части, на основании критерия широко-
палости.

Результаты и их обсуждение
Для демонстрации возможностей программы были взя-

ты данные о состоянии популяции краба-стригуна-опилио, 
полученные в ходе учетной траловой съемки по сетке стан-
ций в подзоне Приморье (от м. Поворотный до м. Золотой) 
весной 2014 года. Съемка выполнялась на НИС «Бухоро».

Исходный массив данных представлен на рис. 2.
Было произведено разделение самцов краба-стригу-

на-опилио на широкопалых и узкопалых, в зависимости 
от принадлежности к тому или иному графическому мас-
сиву (рис. 3).

Выделенные, с помощью программы, массивы также 
позволяют быстро определить соотношение самцов УПС 
или ШПС по линочным стадиям, что иногда имеет значе-
ние для изучения биологии крабов, в частности, для под-
тверждения гипотезы о наличии терминальной линьки 
у крабов-стригунов [2]. 

Программа «КСШ» обладает необходимым функцио-
налом для выполнения своей непосредственной задачи, 
однако может потребовать дополнительных доработок 
в  области интерфейса.
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Заключение
Программа «КСШ» предназначена для кластериза-

ции массивов данных по линейным размерам карапакса 
и клешни крабов-стригунов и формирования, по крите-
рию широкопалости, двух баз данных, характеризующих 
функциональные группы УПС и ШПС. 

ЛИТЕРАТУРА:
1. Иванов Б.Г., Соколов В.И. Краб-стригун Chionoecetes opilio 
(Crustacea Decapoda Brachyura Majidae) в Охотском и Беринговом 
морях. Arthropoda Selecta. 1997. – Т. 6. – Вып. 3-4. – С. 63-86.
2. Слизкин А.Г. Некоторые черты биологии и проблемы рациональ-
ного использования глубоководного краба-стригуна Chionoecetes 
japonicus // Автореф. дис. канд. биол. наук. – Владивосток: ТИНРО, 
2008. – 24 с.
3. Слизкин А.Г., Кобликов В.Н. Динамика биологических параме-
тров, распределение и некоторые вопросы прогнозирования со-
стояния запасов краба-стригуна опилио Chionoecetes opilio в южной 
части подзоны Приморье // Известия ТИНРО. – 2013. – Т. 175. – С. 
26-41.
4. Тюкачев Н.А. Алгоритм определения принадлежности точки мно-
гоугольнику общего вида или многограннику с треугольными граня-
ми // Вестник ТГТУ. – 2009. – Т. 15. – № 3. – С. 638-652.
5. Conan G., Comeau M. Functional maturity and terminal molt of male 
snow crab, Chionoecetes opilio // Can. J. Fish. Aquat. Sci. – 1986. – Vol. 
43. – P. 1710-1719.

 
Начало

Ввод исходных данных

Присваивание каждой 

точке сроки, составленной 

из соотносящихся с 

точкой полей исходных 

данных

Построение точечной 

диаграммы

Выделение области 

точек по критерию 

широкопалости

Отбор точек, попавших 

в выделенную область

Сохранение 

отобранных записей

Конец

Рисунок 4. Общий алгоритм работы с программой «КСШ»

Development of software for snow crabs survey data separation into the arrays based 
on the criteria of functional maturity
Pokrovsky B.I., PhD, Slizkin A.G., PhD, Malahov I.V., Kayzer K.A. – Pacific Research Fisheries Center, pokrovsky@tinro.ru; sleezkin@tinro.ru 

The results of software development for the separation of survey data on snow crabs based on the criteria of morphometrically mature are 
presented (abbreviated name of the program is CCM). The algorithm of the program use and screenshots, illustrating the appearance and the 
elements of the program interface, are given in the article. The demonstrative division of the red crab survey data, executed in the Japanese 
sea during 2014 by «the Arctic-Orion» science ship is produced. Diagrams of crab’s morphometric groups distribution based on the criteria 
are obtained.
Key words: snow crabs, morphometrically mature, morphometrically immature, database
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На территории Тульской области расположено несколько 
водохранилищ комплексного назначения, как с естественным 
температурным режимом, так и водохранилищ являющихся 
водоемами – охладителями энергетических объектов. Ком-

плексное использование водохранилищ, включает в себя не 
только водопотребление для нужд энергетики и промышлен-
ности региона, но и использование этих водоемов в целях ре-
креации, в том числе и для рыболовства. 

Результаты 
рыбохозяйственного обследования 
Шатского водохранилища
Канд. биол. наук А.Д. Быков ‒ Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного 
хозяйства и океанографии (ФГБНУ «ВНИРО»), 89262725311@rambler.ru

Ключевые слова: рыбохозяйственное обследование, Шатское водохранилище, биомелиорация 

По материалам комплексных ихтиологических исследований 2007-2014 гг. дается оценка современного состояния экоси-
стемы Шатского водохранилища. Приводятся сведения о видовом составе и количественных показателях степени развития 
кормовой базы рыб в летний период. По результатам научно-исследовательских сетных обловов установлен видовой со-
став рыбного населения и структура ихтиоценозов данного водоема. В статье изложены предложения по проведению био-
мелиоративных мероприятий на Шатском водохранилище. 

Рисунок 1. Местоположение Шатского водохранилища в границах Новомосковского района Тульской области
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Шатское водохранилище было построено в 1932 г. 
для развития Новомосковского промышленного узла 
по рабочим чертежам ГПИ «Союзводоканалпроект» на 
реке Шат и расположено в Новомосковском районе 
Тульской области. 

Большая часть территории водосбора Шатского водохра-
нилища, относящегося к бассейну Верхней Оки, расположена 
в лесостепной зоне Среднерусской возвышенности, отличаю-
щейся холмистым рельефом и сравнительно глубоко (на 30-
50  м) врезанными речными долинами. Почвы района водо-
сбора водохранилища преимущественно суглинистые и опод-
золенные черноземы.

Берега Шатского водохранилища пологие, поросшие лу-
говой растительностью и кустарником. Распаханных земель 
и лесов в непосредственной близости от береговой линии 
нет. К отдельным участкам береговой линии заливов и широ-
кого плеса водохранилища подходят садовые участки и ого-
роды деревень Юдинка, Богдановка, Васильевка, Знаменка, 
Прудки, Чусовка.

Шатское водохранилище относится к сложным долинным 
водохранилищам, имеет высокую изрезанность береговой 
линии и значительную площадь акватории заливов (рис. 1,2). 
Длина водохранилища по р. Шат до плотины составляет 14 км, 
наибольшая ширина (напротив д. Васильевка) – 1380 м. Сред-
няя ширина широкого плеса – 840 м, средняя ширина в  за-
ливах составляет 250 м. Площадь акватории Шатского водо-
хранилища при НПУ составляет 1256 га, максимальный объем 
в весенний период (апрель) достигает 65,6 млн м3. 

Шатское водохранилище относительно мелководное. 
Средние глубины на широком плесе составляют 6 м, в заливах 
– 4 м. Наибольшие глубины зафиксированы в приплотинной 
зоне затопленного русла р. Шат – 13 м.

Рельеф дна водоема волнистый, без резких свалов и пере-
падов. Дно водохранилища преимущественно незахламлен-
ное, пригодное для проведения неводного лова.

Шатское водохранилище отличается достаточно посто-
янным уровенным режимом. Годовая сработка уровня воды 
колеблется в пределах 1,0-1,5 м. Наименьший уровень воды 
в водохранилище наблюдается в летний период (июль-август) 
и зимний межени (февраль-март). 

Так как малые реки (Шат, Любовка, Аселок, Белоколодезь, 
и др.), подпитывающие водохранилище, относительно мало-
водны, то их влияние на процессы годового водообмена не-
значительно. Учитывая несущественный объем стока воды 
через водосброс плотины, годовой водообмен Шатского во-
дохранилища замедленный. Так как рельеф местности вокруг 
водохранилища представляет собой суходольные луга и паш-
ню, в период сильных ветров любых направлений, на широ-
ком плесе водохранилища четко выражены ветроволновые 
явления, способствующие перемешиванию водной толщи 
до глубины 6 м и образованию непродолжительной по вре-
мени гомотермии даже в летний период.

Шатское водохранилище характеризуется естественным 
температурным режимом и лишь на локальном участке аква-
тории (р-он очистных г. Новомосковска), из-за сброса более 
теплых вод, фиксируются более высокие показатели темпера-
туры воды, превышающие до 3 гр. С. 

Высокое содержание автохтонной органики в Шатском 
водохранилище приводит к образованию четко выраженной 

Таблица 1. Состав рыбного населения Шатского водохранилища

Примечание: Таксономия дана по Атласу пресноводных рыб России, 2003 [1].
+ - редкий вид (встречаемость в уловах (N) <1 %); ++ - обычный вид (встречаемость в уловах (N) 1-10 %); +++ - многочисленный вид (встречаемость в уловах (N) 10 > %)

№ Семейства и виды рыб Встречаемость (N)

Сем. Cyprinidae – карповые
1. Rhodeus sericeus (P) - обыкновенный горчак ++
2. Abramis brama (L.) - лещ +++
3.  Alburnus alburnus (L.) - уклейка +++
4. Carassius auratus gibelio (B) – карась серебряный +++
5. Cyprinus carpio (L.) - сазан ++
6. Ru  lus ru  lus (L.) - плотва +++
7.  Hypophthalmichthys molitrix (L.) – толстолобик белый +
8. Stenopharyngon idella (V.) – амур белый +
9. Carassius carassius (L.) – карась золотой +

10. Leucaspius delineatus (H.) – верховка +
11. Scardinius erythrophthalmus (L.) – красноперка +

Сем. Percidae – окуневые
12. Gymnocephalus cernuus (L.) - ерш обыкновенный ++
13.  Perca fl uvia  lis (L.) - окунь речной +++

Сем. Оdontobu  dae - головешковые
14. Percco  us glehni (D.) – ротан-головешка ++

Рисунок 2. Карта-схема Шатского водохранилища 
с номерами гидробиологических и ихтиологических 
станций в июне 2014 г.
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термической и газовой стратификации водной толщи в шти-
левые дни летнего периода и в продолжительный период ле-
достава.

В течение более чем полувековой период существова-
ния, водохранилище служило как источником производ-
ственного и хозяйственно-бытового водоснабжения, так 
приемником шахтных вод и промышленных стоков хими-
ческих производств «АЗОТ», АО «Оргсинтез» и ряда дру-
гих мелких предприятий Новомосковского промрайона. 
В настоящее время, в связи с закрытием угольных шахт, 
фенольного завода и ряда других предприятий, а также 
реконструкции очистных сооружений ОАО НАК «АЗОТ», 
в  Шатское водохранилище поступают загрязненные сточ-
ные воды в значительно меньших объемах. Но, несмотря 
на эти положительные изменения, из всех водохранилищ 
Центральной России Шатское водохранилище наиболее 
сильно подвержено антропогенному органическому за-
грязнению. Самое высокое органическое загрязнение во-
дохранилища фиксируется по левому берегу в непосред-
ственной близости от г. Новомосковска. В настоящее время 
вода, перекачиваемая насосами из Пронского водохрани-
лища, разбавляет воду Шатского водохранилища и снижает 
концентрацию минеральных солей, а также обогащает ее 
кислородом. 

Вода Шатского водохранилища пресная, среднеминера-
лизованная, средней жесткости, гидрокарбонатного класса 
кальциевой группы. Особенностью качественного состава 
воды Шатского водохранилища является повышенное со-
держание биогенных элементов. Так, например, концен-
трации нитратного азота в толще воды летом на отдельных 
участках водоема достигали 16,4-31,6 мг/л, что значительно 
превышает ПДК для рыбохозяйственных водоемов. Столь 
значительное количество нитратов в условиях теплого вре-
мени года указывает на значительное органическое загряз-
нение водохранилища и в настоящее время. Низкое со-
держание кислорода в гиполимнионе водоема (до 2 мг/л) 
в период летней штилевой погоды свидетельствует об ин-
тенсивных процессах деструкции органического вещества. 

На высокое загрязнение воды Шатского водохранилища 
хозяйственными и бытовыми стоками г. Новомосковска 
указывает также повышенное содержание хлорид-ионов в 
воде, значительно превышающих ПДК, установленных для 
рыбохозяйственных водоемов.

Флористический состав высшей водной растительно-
сти Шатского водохранилища насчитывает более 30 видов 
макрофитов. Заросли гелофитов, состоящие преимуще-
ственно из смешанных ассоциаций рогоза широколист-
ного и тростника южного, опоясывают практически всю 
литоральную зону водохранилища. На многих участках 
прибрежная береговая полоса на 2-3 м от берега представ-
ляет собой сплошную «стену» из рогоза и тростника. По-
груженная водная растительность, занимающая значитель-
ную площадь литоральной зоны заливов, представлена, 
в большей степени, формациями рдестов и роголистника 
темно-зеленого. Дальнейшему распространению гигрофи-
тов в  водохранилище препятствует низкая прозрачность 
воды в летний период, вызванная массовым цветением 
фитопланктона. По типу зарастания данный водоем харак-
теризуется как рассеяно-пятнистый. По степени зарастания 
Шатское водохранилище является средне-заросшим водо-
емом (менее 20% акватории). По степени интенсивности 
зарастания литоральной зоны, водохранилище относится 
к средне-зарастающим водоемом (фитомасса гидрофитов 
колеблется в пределах 0,5-2,1 кг/м2).

Альгофлора Шатского водохранилища в летний период 
2010-2014 гг. была представлена 41 таксоном водорослей, от-
носящихся к 6 отделам. Наибольшее видовое разнообразие 
отмечено у зеленых водорослей, среди которых определен 
31 вид водорослей. Средние показатели летней численности 
фитопланктона составляли 24,2 млн кл./л. Средняя биомасса 
летнего фитопланктона Шатского водохранилища составила 
в  2014 г. 15,1 мг/л.

В составе летнего зоопланктона Шатского водохранили-
ща в июне 2014 г. было обнаружено 16 таксонов, преиму-
щественно веслоногих ракообразных и коловраток. Количе-
ственные показатели развития зоопланктона Шатского во-
дохранилища в летний период 2014 г. были высокими и со-
ставляли 251,19 тыс. экз./м3 по численности и 9,35 г/м3 – по 
биомассе. Основу биомассы летнего зоопланктона Шатского 
водохранилища составляли веслоногие ракообразные, доля 
которых была 90%. Интересен тот факт, что в 70-80 –е годы 
ХХ века, когда объем органического загрязнения Шатского 
водохранилища был наиболее значителен, и по трофиче-
скому статусу оно относилось к гиперэфтрофному водоему, 
на нем производилась промышленная заготовка крупных 
форм Cladocera. Так объемы вылова дафнии выездными ар-
телями Краснодарского «зооветснаба» в этот период состав-
ляли от 5 до 114 т в год.

На развитие бентофауны профундальной зоны Шатского 
водохранилища значительное негативное влияние оказыва-
ет неблагоприятный газовый режим гиполимниона, поэтому 
здесь представлены немногочисленные эврибионтные пред-
ставители Insecta, Oligochaeta и Bivalvia, устойчивые к токси-
кантам и способные обитать в условиях неблагоприятного 
кислородного режима. Bivalvia в пробах были представлены 
крупными двухстворчатыми моллюсками – Anodonta zellensis. 

Рисунок 3. Зарастающие формациями рдеста курчавого 
мелководья Шатского водохранилища

Таблица 2. Рекомендуемые объемы вселения ценных видов рыб в Шатское водохранилище

Вид Возрастная стадия Средняя масса, г Количество тыс. шт Масса выпускаемой партии вселенцев, кг
Белый толстолобик Двухлеток 150-200 50,19 7500

Белый амур Двухлеток 150-200 130,0 19500
Щука Сеголеток 20-30 152,42 3000
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Олигохеты и личинки двукрылых были зафиксированы на всех 
гидробиологических станциях. Средняя численность общего 
макрозообентоса Шатского водохранилища в июне 2014 г. со-
ставляла 0,48 тыс. шт/м2, а биомасса – 17,2 г/м2. Показатели 
развития кормового макрозообентоса составляли 0,47 тыс. 
шт/м2, с биомассой 5,82 г/м2, что в три раз ниже биомассы 
общего бентоса. Основу кормового зообентоса по биомассе 
составляли крупные личинки хирономид, преимущественно 
Chironomus plumosus L.

Так как экосистема Шатского водохранилища существует 
уже более чем 80 лет, то современный период трансформа-
ции структуры рыбного населения, по принятой ранее класси-
фикации [6], можно отнести к четвертому этапу в применении 
к водоемам этого типа. Однако проследить динамику состава 
рыбного населения этого водохранилища за многолетний пе-
риод невозможно, так как нерегулярные ихтиологические на-
блюдения проводились на нем только в 70-80-е годы ХХ века 
ихтиологами Тульской инспекции рыбоохраны. Учтенные 
объемы годового вылова рыбы на Шатском водохранилище 
любителями в этот период колебались в пределах от 5 до 130 
тонн.

Эксплуатация Шатского водохранилища в течение дли-
тельного периода исключительно как технического водоема 
и отстойника сточных вод хозяйственно-бытового и промыш-
ленного назначения не способствовали развитию на нем ре-
креационных зон и любительского рыболовства.

Формирование ихтиофауны водохранилища на первых 
этапах его существования шло за счет небольшого числа ре-
офильных видов, обитающих в р. Шат и ее малых притоках 
(Ольховка, Аселок, Белоколодезь, Озерки и др.). С 1966 г. была 
организована перекачка воды из Пронского водохранилища. 
С этого периода через насосы и систему труб в Шатское водо-
хранилище попадает ранняя молодь рыб, обитающих в Прон-
ском водохранилище. Однако неблагоприятный газовый ре-
жим в зимний период препятствует натурализации оксифиль-
ных видов в водохранилище, и ядро ихтиофауны составляют 
экологически пластичные и устойчивые к воздействию токси-
кантов виды – плотва, речной окунь, лещ и уклейка.

Расширение с юга России ареала экологически пластич-
ных видов рыб привело к формированию в Шатском водохра-
нилище многочисленной диплоидной бисексуальной популя-
ции серебряного карася Carassius auratus gibelio (B). Быстрому 
освоению серебряным карасем водоемов Центрального ре-
гиона России, и в том числе, Тульской области способствовал 
процесс заиления и зарастания водохранилищ, в которых эко-
логическая обстановка для размножения фитофильных видов 
рыб, к которым относится серебряный карась, в целом улуч-
шилась [3].  

К видам, интродуцированным в Шатское водохранилище, 
можно отнести толстолобиков и сазана (карпа). Последнее 
официальное зарыбление молодью белого толстолобика (се-
голеток) проводилось в 2003 г. (244 тыс. шт.) и 2004 г. (230 тыс. 
шт.) из прудовых хозяйств ЗАО «Туларыбхоз» [7].

В настоящее время, белый толстолобик, средней массой 
10-15 кг, изредка отмечается в уловах браконьеров. Однако 
поимка в июне 2014 г. белого толстолобика массой 3 кг свиде-
тельствует, скорее всего, о неофициальном зарыблении водо-
ема в последние 3-5 лет данным видом рыб.

Сазан и белый амур появились в водохранилище также 
в  результате зарыбления растительноядными видами (т.к. 
сазан (карп) выращивается в поликультуре с толстолобиком 
и амуром в выростных прудах рыбхозов). Возможна также ми-
грация сазана по р. Любовке из расположенного рядом Любов-
ского водохранилища, где данный вид натурализовался. 

Преобладание в составе рыбного населения Шатского 
водохранилища видов бореального равнинного и понто-ка-
спийского пресноводного фаунистического комплексов обу-
словлено особенностями экосистемы этого водоема. 

Современный состав рыбного населения Шатского водо-
хранилища, по результатам рыбохозяйственных исследова-
ний, представлен 14 видами рыб, относящимися к двум от-
рядам и трем семействам (табл. 1).

Из 11, относительно больших по площади (более 300 га) 
водохранилищ Центральной России, с естественным темпе-
ратурным режимом, Шатское водохранилище отличается 
наиболее низким видовым разнообразием рыбного населе-
ния [5]. В то же время, на этом водном объекте зафиксирован 
один из наиболее высоких показателей по относительной их-
тиомассе рыб среди данной группы водоемов.

По результатам научно-исследовательских учетных съе-
мок разноячейными ставными сетями на Шатском водохра-
нилище, поведенных в 2010-2014 гг., а также при анализе 
изъятых браконьерских уловов в 2007 г. были зафиксированы 
восемь видов рыб, относящихся к семействам карповых (6 ви-
дов) и окуневых (2 вида).

Динамика видовой структуры научно-исследовательских 
сетных уловов за 2007-2014 гг. показана на рис. 4 и 5.

Достаточно четко прослеживается динамика снижения 
в сетных уловах встречаемости леща и карася с 35% в 2007 г., 
до менее чем 10% в 2011 году. Противоположная динамика 

Рисунок 4. Динамика видовой структуры сетных уловов 
на Шатском водохранилище по численности, %

Рисунок 5. Динамика видовой структуры сетных уловов 
на Шатском водохранилище по массе, %
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The results of Shatsky reservoir fishery survey
Bykov A.D., PhD ‒ All-Russian Research Institute of Fisheries and Oceanography, 89262725311@rambler.ru

In the article, the assessment of Shatsky reservoir ecological state is given, based on ichthyological researches during 2007-2014. The data 
on species composition and quantitative summertime nutritive base development are given. As a result of research net fishing the species 
composition and structure of ichthyocenosis in the water body are established. The proposals on biological melioration  performance on 
Shatsky reservoir are given.       
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наблюдается у окуня и плотвы, доля которых существенно 
возрастает с 10-17% в 2007 г. до 30-54% в 2011 году. Высо-
кая доля уклейки, по встречаемости в сетных уловах 2014 г., 
объясняется ее массовым объячеиванием в мелкоячейных 
сетях (18-22 мм), установленных на дно даже на глубинах 
5-6 м (рис. 4). Сходная динамика снижения доли по массе 
наблюдается у леща и карася – с 40-54 % в 2007 г. и до 20-
13% в 2011 году. Характерен значительный рост доли окуня 
по массе – с 7% в 2007 г. до 54% в 2011 году. Незначитель-
ное увеличение массовой доли плотвы, по сравнению со 
значительным ростом ее встречаемости, можно объяснить 
небольшой средней массой плотвы (25-40 г) в уловах. Высо-
кая доля уклейки в суммарной структуре уловов 2014 г. объ-
ясняется ее достаточно высокой индивидуальной средней 
массой – 18-20 г. (рис. 5).

В Шатском водохранилище основными видами рыболов-
ства являются неорганизованный любительский лов и брако-
ньерство. Основу уловов рыболовов-любителей составляют 
плотва, окунь, лещ, карась. Доля хищных видов (к которым 
относится только крупный окунь), в общем объеме вылова 
рыболовами-любителями невелика, особенно заметна она 
в зимний период. Браконьеры ставными сетями ловят пре-
имущественно карася и леща.

По результатам ресурсных исследований ФГУП «ВНИРО», 
прогноз возможного вылова водных биоресурсов по Шатско-
му водохранилищу на 2016 г. устанавливается в объеме 123 
тонн. Наибольшее значение в прогнозируемых уловах будет 
иметь плотва – 42,9 т; окунь – 32,7 т; лещ – 28,9 т и карась – 
18,4 т [7].

Экосистема Шатского водохранилища, имеющего доста-
точно длительный возраст существования, имеет очевидные 
признаки эвтрофирования. Избыточное содержание орга-
ники в воде и донных отложениях, накопленное в течение 
десятилетий, способствует увеличению валовой продукции 
фитопланктона и макрофитов. В зимний период интенсивные 
процессы деструкции органического вещества существенно 
ухудшают газовый режим и создают устойчивую неблагопри-
ятную среду обитания для оксифильных гидробионтов в  ги-
полимнионе водохранилища. Для улучшения показателей 
газового режима данного водоема необходимо, прежде все-
го, разработать и применить на практике меры по снижению 
поступления аллохтонного органического вещества в водо-
сбросах промышленных предприятий и стремиться к «пода-
влению» избыточной автохтонной органики методами био-
мелиорации.

Рассматривая перспективы эксплуатации Шатского водо-
хранилища с рыбохозяйственной точки зрения, были рассчи-
таны потенциальные резервы кормовой базы в трофических 
цепях экосистемы водоема и разработан эффективный меха-
низм качественного преобразования энергии «трофических 
тупиков» в доступные для потребителя запасы ценных видов 
гидробионтов. Одним из действенных путей реализации это-
го механизма является биологическая мелиорация водохра-
нилища, первоначальным этапом которой является биологи-

чески обоснованное вселение высокопродуктивных ценных 
видов рыб-биомелиораторов.

Биопродукционный потенциал продуцентов Шатского во-
дохранилища лишь в малой степени используется в пищевой 
цепи рыбной части сообщества, преимущественно бентофа-
гами и зоопланктофагами. Неиспользуемый резерв продук-
ции фитопланктона и макрофитов мог бы стать источником 
значительного увеличения естественной рыбопродуктивно-
сти и способствовал бы санитарному «оздоровлению» водо-
хранилища. 

Качественное улучшение структуры ихтиоценозов Шатско-
го водохранилища возможно также за счет использования ре-
зервов кормовой базы при формировании промыслового за-
паса высокопродуктивных ихтиофагов в виде многочисленных 
популяций малоценных видов рыб. Доля малоценных в рыбо-
хозяйственном отношении видов рыб в структуре ихтиоцено-
зов водохранилища составляет до 90% от общей ихтиомассы 
рыбного населения [2]. При средней рыбопродуктивности во-
дохранилища в 340 кг/га, ихтиомасса малоценных видов рыб 
составляет 320 кг/га, а ихтиомасса окуня (единственного ихтио-
фага в данном водоеме) достигает 30,4 кг/га [4].

Для повышения естественной рыбопродуктивности и фор-
мирования промысловой численности высокопродуктивных 
видов рыб, за счет утилизации неиспользуемой энергии 
трофических «тупиков» в виде продукции макрофитов, фи-
топланктона и малоценных видов рыб, рекомендуется про-
водить многолетнее зарыбление Шатского водохранилища 
в научно-обоснованных объемах жизнестойким рыбопо-
садочным материалом белого толстолобика, белого амура 
и обыкновенной щуки [8] (табл. 2).
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Паразиты являются нормальными компонентами био-
ценозов. Известно, что устойчивость любой системы к ко-
лоссальным внешним воздействиям зависит от сложности 
ее структуры и видового разнообразия. Благодаря боль-
шому числу видов, паразиты увеличивают биоразнообра-
зие, усложняют структуру биоценозов и сообществ, тем 
самым повышая устойчивость экосистем [4]. Изменение 
качества среды в экосистемах, подверженных антропо-
генному влиянию, способно вызывать дисбаланс парази-
то-хозяинных отношений.

Многофакторный прессинг на водную экосистему 
создает благоприятные условия для увеличения видо-
вого разнообразия и численности паразитов с изме-
ненной вирулентностью, что приводит к особой форме 
биологического загрязнения окружающей среды – па-
разитарному загрязнению. В результате чего многие 
возбудители болезней, в том числе и болезней рыб, 
считавшиеся ранее относительно безопасными, нано-
сят значительный ущерб. Потери от гибели рыб вслед-
ствие некоторых заболеваний исчисляются десятками 
тысяч тонн ихтиомассы [6].

Наряду с этим имеет место наносимый рыбной отрас-
ли ущерб от снижения темпов роста, упитанности, жирно-
сти, ослабления репродуктивной функции представителей 
ихтиофауны, поэтому информация об уровне заболевае-
мости промысловых видов рыб чрезвычайно важна.

Материалом для паразитологического мониторинга 
(2009-2014 гг.) послужили пробы от 1408 половозрелых со-
мов, 988 судаков, 1328 окуней, 1281 щук, 1428 лещей, 690 
вобл, 359 густер, 198 чехоней, 725 красноперок и 342 сере-
бряных карасей, выловленных в нижней зоне дельты Волги. 

Работы проводили в соответствии с общеприняты-
ми методиками и нормативной документацией, дей-
ствующей на территории Российской Федерации [1; 2; 
5; 9]. У половозрелых рыб обследовали кожные покро-
вы, плавники, жабры, все внутренние органы и ткани. 
Видовую идентификацию гельминтов осуществляли по 
«Определителю паразитов пресноводных рыб СССР» [3] 
и «Определителю паразитов пресноводных рыб фауны 
СССР» [8] с использованием стереоскопических микро-
скопов МБС-10 и биологических микроскопов «Мик-
мед-1» и «Олимпус». 

Результаты наблюдений за эпизоотическим состо-
янием половозрелых частей популяций промысловых 

рыб, проведенных в дельте и авандельте р. Волга в 2009-
2014 гг., свидетельствовали о широком разнообразии 
качественных составов компонентных паразитарных 
сообществ обследованных рыб. Наибольшим видовым 
разнообразием отличались паразитоценозы окуня, во-
блы и густеры; наименьшим – сома и карася. Уровень 
инвазии рыб большинством паразитических организмов 
соответствовал бессимптомному паразитоносительству. 
Однако отдельные виды гельминтов характеризовались 
выраженным патогенным воздействием на организм 
хозяина, став причиной развития цестодозов, нема-
тодозов и крустациоза у половозрелых промысловых 
рыб: Caryophyllaeus laticeps (Cestoda: Caryophyllaedae), 
Triaenophorus nodulosus (Cestoda: Triaenophoridae), 
Proteocephalus osculatus (Cestoda: Proteocephalidae), 
Raphidascaris acus (Nematoda: Anisakidae), Eustrongylides 
excisus (Nematoda: Dioctophymidae), Achtheres percarum 
(Crustacea: Lernaeopodidae) (табл.). 

Инвазионные заболевания 
промысловых видов рыб 
дельты Волги
Канд. биол. наук В.В. Володина, А.В. Конькова, канд. биол. наук Е.А. Воронина ‒ Каспийский 
научно-исследовательский институт рыбного хозяйства (ФГБНУ «КаснНИРХ»), kaspiy-info@mail.ru

Ключевые слова: паразиты, возбудители заболеваний, промысловые рыбы, эпизоотическое 
состояние, клиническое проявление, патологические изменения

Представлены материалы по уровню заболеваемости рыб дельты Волги цестодозами, нематодозами и крустацеозом. 
Указаны патологические изменения в организме рыб при паразитировании Caryophyllaeus laticeps, Triaenophorus nodulosus, 
Proteocephalus osculatus, Raphidascaris acus, Eustrongylides excisus, Achtheres percarum. Выявленные клинические проявле-
ния характеризуются сезонностью и регистрируются у волжских рыб практически ежегодно.

Рисунок 1. Патологические изменения в кишечнике 
половозрелых рыб при цестодозах: а) закупорка 
просвета кишечника щуки; б) цестодная пробка 
в кишечнике сома; в) уплотнение, изъязвление 
и очаговая гиперемия стенки кишечника щуки 
в зоне прикрепления сколекса; г) множественные 
кровоизлияния и изъязвление стенок кишечника леща
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Заболевания, инициируемые плоскими червями 
(C. laticeps, T. nodulosus, P. osculatus), регистрировали 
у рыб только в весенний период, что закономерно и об-
условлено биологическими особенностями возбудителей 
и температурой воды, лимитирующей как сроки развития 
паразитов в хозяевах, так и продолжительность перио-
да репродукции и времени их элиминации из организма 
окончательного хозяина. Так, пик развития цестодозов: 
триенофороза, протеоцефалеза, кариофиллеза приходил-
ся на II половину мая - I половину июня. Клиническая кар-
тина при заболевании в этот период характеризовалась 
закупоркой просвета кишечника (рис. 1 а, б), скоплением 
газа, уплотнением, прободением его стенок (рис. 1 в), оча-
говой гиперемией (рис. 1 г), мозаичностью окраски, изме-
нением консистенции печени, повышенным кровенапол-
нением селезенки и почек, в отдельных случаях ‒ их ги-
пертрофией. Интенсивность инвазии варьировала от 84 
до 189 экз. при триенофорозе, от 171 до 695 экз. ‒ при 
протеоцефалезе, от 93 до 467 экз. ‒ при кариофиллезе.

Следует отметить, что рыбы, заразившиеся весной или 
в начале лета, сохраняют инвазию в организме в течение 
всего года, и лишь на следующий год весной, после выде-
ления яиц, плоские черви элиминируют. В осеннее и зим-
нее время заражения практически не происходит, интен-
сивность инвазии в этот период минимальна.

К группе нематодозов принадлежали заболевания, 
провоцируемые круглыми червями R. acus и E. excisus. 
Рафидаскариоз у щуки сопровождался воспалительными 

процессами в слизистой оболочке кишечника, крупнооча-
говой гиперемией его стенок, повышенным кровенапол-
нением, увеличением объема селезенки и скоплением 
экссудата в полости тела рыб. Заболевание, провоцируе-
мое одногодичными круглыми червями R. acus отмечали 
спорадически и только в весенний период (табл.). Интен-
сивность инвазии при заболевании варьировала от 70 до 
193 экз.

Нематоды E. excisus ежегодно провоцировали эустрон-
гилидоз у сома и окуня (табл.). У щуки манифестный от-
вет на инвазию E. excisus отмечен только в 2009-2010 гг., 
при интенсивности инвазии 23 экз. В последние годы за-
болевание не зарегистрировано, что, вероятно, обуслов-
лено изменением спектра питания щуки. Эустронгилидоз 
у всех представителей ихтиофауны сопровождался обиль-
ным кровенаполнением сосудов печени, гиперемией 
и гнойным воспалением тканей органов пищеваритель-
ного тракта, прилегающих к инкапсулированным пара-
зитам (рис. 2 а-г). Максимальное развитие заболевания 
зарегистрировано в конце лета - начале осени, интенсив-
ность инвазии в этот период варьировала от 46 до 150 экз. 
у  сома и от 82 до 167 экз. ‒ у окуня.

Крустацеоз, провоцируемый паразитическими копе-
подами A. percarum, выявлен в весенний период у судака 
в 2009-2010 гг. (табл.). Заболевание проявлялось в разруше-
нии и десквамации респираторного эпителия, повышенном 
ослизнении жабр, также наблюдался некроз ткани в местах 
прикрепления ракообразных (рис. 3). Интенсивность инва-
зии при ахтериозе варьировала от 12 до 19 ракообразных. 
В целом, эктопаразиты вызывают обширные повреждения 
жаберных лепестков, приводящие к нарушению газообме-
на и снижению сопротивляемости организма к вторичным 
заболеваниям, в частности сапролегниозу [7]. Следует отме-
тить, что у судака численность рачков A. percarum поддер-
живается за счет изменения локализации паразитов. У 75,0% 
инвазированных рыб, кроме жаберного аппарата, копеподы 
паразитировали в ротовой полости и глотке. 

Паразитологический мониторинг половозрелых частей 
популяций воблы, густеры, чехони, красноперки и карася 
свидетельствует об отсутствии инвазионных заболеваний 
у вышеперечисленных видов рыб. Несмотря на то, что 
интенсивность заражения отдельных представителей их-
тиофауны различными паразитическими формами варьи-
ровала в широких пределах (от 1 до 1500 экз.), паразиты 
не оказывали видимого патогенного влияния на организм 
хозяина, то есть находились на уровне бессимптомного 
паразитоносительства, что свидетельствует об удовлетво-
рительном состоянии обследованных видов рыб.

Таблица. Уровень заболеваемости промысловых видов рыб в дельте р. Волга, % 

*- название паразитарных заболеваний в соответствии с европейской номенклатурой SNOAPAD

Название заболевания 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. Среднее многолетнее 
значение

Триенофороз (триенофорозис*) щуки 2,5 5,3 1,5 2,3 0,6 0,8 2,2±0,7
Протеоцефалез 

(протеоцефалезис*) сома 2,3 0,9 0,4 1,0 0,5 1,0 1,9±0,3

Кариофиллез (кариофиллезис*) леща 1,0 1,0 1,2 2,7 1,2 0,0 1,2±0,4
Рафидаскариоз 

(рафидаскариозис*) щуки 0,0 0,0 0,5 1,2 0,6 0,0 0,4±0,1

Эустронгилидоз 
(эустронгилидозис*) сома 1,0 2,7 0,8 0,3 0,9 2,4 1,4±0,4

Эустронгилидоз окуня 4,0 2,0 3,5 2,7 3,9 3,6 3,3±0,3
Эустронгилидоз щуки 0,5 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2±0,1

Ахтериоз (ахтериозис*) судака 1,5 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4±0,1

Рисунок 2. Внутренние органы и ткани рыб 
при эустронгилидозе: строма печени окуня (а), сома (б), 
мышцы брюшной стенки окуня (в), внутренние органы 
окуня (г)
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Invasive diseases of commercial fish species in the Volga River Delta
Volodina V.V., PhD, Kon'kova A.V., Voronina E.A., PhD – Caspian Research Institute for Fisheries, kaspiy-info@mail.ru

In the article, the data on the Volga fishes morbidity, including cestodosis, nematodosis, and crustaceosis are presented.  The pathological 
changes in fish organisms when invaded by Caryophyllaeus laticeps, Triaenophorus nodulosus, Proteocephalus osculatus, Raphidascaris 
acus, Eustrongylides excisus, Achtheres percarum are shown. The revealed clinical appearances are seasonal and registered almost annually.     
Key words: parasites, pathogenic agent, commercial fishes, epizootic state, revealed clinical appearances, pathological changes

Таким образом, в 2007-2014 гг. в паразитоценозах 
половозрелых промысловых видов рыб ежегодно при-
сутствовали паразитические организмы: C. laticeps, T. 
nodulosus, P. osculatus, R. acus, E. excisus, A. percarum, 
не представлявшие опасности для человека, но прово-
цировавшие развитие шести инвазионных заболеваний 
(триенофороз щуки, протеоцефалез сома, рафидаска-
риоз щуки, эустронгилидоз сома, окуня, кариофиллез 
леща, ахтериоз судака), что указывает на эпизоотическое 
неблагополучие дельты Волги. Зарегистрированные па-
тологические изменения у рыб Волго-Каспия характери-
зовались сезонностью, средние многолетние показатели 
зараженности следует расценивать как фоновые, харак-
терные для трансформированных биоценозов экосисте-
мы дельты Волги. 
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В статье представлена информация о численности, видовом составе и ихтиомассе рыбного населения водотоков бас-
сейна р. Цивиль. Отмечено 23 вида рыб. Увеличение видового разнообразия имеет линейную зависимость от длины 
водотока. Значения численности и ихтиомассы тесно связаны с гидрологическими характеристиками участков водо-
токов и с их протяженностью.

Рисунок 1. Схема станций ихтиологических исследований рек 
бассейна р. Цивиль

Введение
Значимость малых рек в формиро-

вании биологического разнообразия, 
в  том числе рыбного населения пре-
сноводных экосистем, достаточно важ-
на. В связи с этим в настоящее время 
растет интерес к изучению их ихтио-
фауны [3; 5; 8; 14; 15]. Глобальное за-
регулирование крупных рек привело 
к  тому, что малые реки стали основ-
ными резерватами для реофильных 
видов рыб [6; 14], коридорами инва-
зий многих видов, а также рефугиума-
ми изолированных популяций редких 
видов рыб и круглоротых [5; 7; 8; 12; 
15-17]. В связи с вышеизложенным, из-
учение рыбного населения малых во-
дотоков бассейна р. Цивиль является 
актуальной задачей.

Материалы и методы
Нижегородской лабораторией 

ФГБНУ «ГосНИОРХ» в летний период 
2012-2014 гг. были выполнены ком-
плексные исследования р. Цивиль и 
9-и ее притоков (рис. 1) с применени-
ем орудий лова: мальковой волокуши 
(L=10 м, ячея 4 мм), сачков из хамсо-
роса. Всего был проведен 31 лов, про-
мерено 5311 экземпляров рыб. Работы 
проводились по общепринятой мето-
дике [11]. Обследовано 6 рек длиной 
до 15 км, 2 реки ‒ длиной 35-40 км, 
2 реки (Большой и Малый Цивиль) ‒ 
длиной свыше 100 км.

В целях сравнения сходства рыбного 
населения исследованных рек приме-
нен коэффициент Серенсена, как наибо-
лее универсальный и удобный показа-
тель биологического разнообразия [19].

Результаты и их обсуждение
Цивиль (Большой Цивиль) ‒ река, 

протекающая только в пределах Чу-
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вашской республики (ЧР). Цивиль является правым при-
током р. Волга, куда впадает ниже г.  Новочебоксарск на 
1939 км от устья. Длина реки ‒ 172,2 км, площадь бас-
сейна ‒ 4740  км2, что занимает чуть менее 1/3 части тер-
ритории Чувашии [4]. Среднегодовой расход воды ‒ 21,2 
кубометров в секунду, среднегодовой объём стока ‒ 0,92 
км³. Реку, после слияния Большого Цивиля с его притоком 
Малый Цивиль, называют Цивиль [9]. 

Русло весьма извилистое. Дно реки преимуществен-
но песчаное и песчано-илистое. В русле много плесов, 
омутов. Скорость течения воды в реке имеет тенденцию 
к снижению от истока к устью. Так, в верховьях скорость 
течения изменяются от 0,34 м/с до 0,4 м/с. В нижнем те-
чении скорость потока снижается до 0,19 м/с [13]. Пойма 
реки почти на всем протяжении широкая, местами до-
стигает 2 км. 

Бассейн реки расположен на Приволжской возвышен-
ности, представляющей собой слегка приподнятую и на-
клоненную к северу равнину, с резко выраженным эро-
зионным рельефом [9]. Растительность водотока типично 
лесостепная.

В бассейне реки преобладают притоки длиной менее 
10 км. Их количество достигает 638, а суммарная протя-
женность – 1270 км. Притоков длиной более 10 км – 42, их 
суммарная протяженность – 904 км. Густота речной сети 
достигает 0,8 км/км2, имеются притоки шестого-седьмого 
порядков. Основными притоками р. Цивиль являются Ма-
лый Цивиль (129 км), Унга (65 км), Сорма (52 км), Рыкша 
(39 км), Кукшум (36 км), Большая Шатьма (35 км) и Хир-
леп (30 км). В меженный период большинство притоков 
маловодны или пересыхают. В некоторые засушливые 
годы в верхнем течении Б. Цивиля вода в русле почти ис-
чезает, остается островками только в более глубоких ямах. 
Это связано с тем, что питание р. Б. Цивиль и ее притоков 
снеговое (80%), остальную часть составляют дождевое и 
грунтовое питание. Меженный сток формируется исклю-
чительно грунтовыми водами. 

Расход воды в верхнем, среднем и большей части 
нижнего течения р. Цивиль составляет не более 10 м3/с. 
На отрезке от моста у с. Шоршелы до устья р. Теплая 
происходит скачкообразное увеличение расхода воды 
с 8,85 м3/с до 42,25 м3/с. Расход воды притоков состав-
ляет не более 2,5 м3/с. Наибольший расход среди них 
отмечен у р. М. Цивиль (2,4 м3/с), р. Рыкша (2,31 м3/с) 
и  р.  Унга (2,3 м3/с) [13].  

Для рек характерна высокая мутность воды, особен-
но весной: в Б. Цивиле и его притоках мутность дости-
гает 3500 гр./м3, среднемноголетняя мутность воды ‒ 
1900 г/ м3. Весенний сток наносов составляет 98% его го-
довой величины [13]. 

Всего в бассейне р. Цивиль за период исследований 
отмечено 23 вида рыб: Esox lucius (Linnaeus, 1758) ‒ обык-
новенная щука; Abramis brama (Linnaeus, 1758) – лещ; 
Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758) – уклейка; Carassius 
auratus (Linnaeus, 1758) ‒ азиатско-европейский карась; 
Carassius carassius (Linnaeus, 1758)  ‒ карась обыкновен-
ный; Chondrostoma variabile (Jakowlew, 1870)  ‒ волжский 
подуст; Gobio gobio (Linnaeus, 1758) – обыкновенный пе-
скарь; Leucaspius delineatus (Heckel, 1843) – обыкновенная 
верховка; Leuciscus cephalus (Linnaeus, 1758) – голавль; 
Leuciscus idus (Linnaeus, 1758) – язь; Leuciscus leuciscus 
(Linnaeus, 1758) – обыкновенный елец; Romanogobio 
albipinnatus (Lukasch, 1933) – белоперый пескарь; Rutilus 
rutilus (Linnaeus, 1758) – плотва; Pelecus cultratus (Linnaeus, 

1758) – чехонь; Rhodeus sericeus (Pallas, 1776) – гор-
чак; Barbatula barbatula (Linnaeus, 1758) ‒ усатый голец; 
Cobitis taenia (Linnaeus, 1758) ‒ обыкновенная щиповка; 
Cobitis melanoleuca (Nichols, 1925) ‒ щиповка сибирская; 
Perca fluviatilis (Linnaeus, 1758) ‒ речной окунь; Neogobius 
melanostomus (Pallas, 1814) ‒ бычок-кругляк; Neogobius 

Рисунок 2. Распределение экологических групп рыб 
по участкам течения р. Цивиль, %

Рисунок 3. Динамика численности рыб разных 
экологических групп в р. Цивиль, экз./га

Рисунок 4. Динамика численности и ихтиомассы рыбного 
населения р. Цивиль в зависимости от участков течения 
(от истока к устью)
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iljini (Vasiljeva et Vasiljev, 1996) ‒ каспийский бычок-го-
ловач; Percottus glenii (Dybowski, 1877) – ротан; Pungitius 
pungitius (Linnaeus, 1758) ‒ колюшка девятииглая. В р. Б. 
Цивиль насчитывается 19 видов рыб. Число видов на всем 
протяжении реки (верхнее-нижнее течение) изменяет-
ся мало и составляет 8-10, но возрастает в приустьевом 
участке (Цивиль) до 13 за счет видов, заходящих из Куй-
бышевского водохранилища (A. brama, P.  cultratus, L. idus, 
N. melanostomus).

В рыбном населении р. Б. Цивиль 36,8% рыб ‒ реофи-
лы, 31,6 % ‒ лимнофилы, 31,6 % ‒ рео-лимнофильные, 
2  вида – P.  glenii и N. melanostomus являются инвазион-
ными, 3 вида (Rh. sericeus, Ch. variabile и L. cephalus) зане-
сены в Красную книгу ЧР. Максимальное количество рео-
фильных видов отмечается в среднем и нижнем течении, 
лимнофильных  – в  верхнем и приустьевом, причем по-
всюду реофильные виды преобладают (рис. 2). 

Численность видов-лимнофилов на всех участках тече-
ния была незначительной (рис. 3). 

Численность рыбного населения на различных участ-
ках р.  Б.  Цивиль представлена на рис. 4, из которого сле-
дует, что она увеличивается от верхнего течения к средне-
му, далее в нижнем и приустьевом участке (Цивиль) сни-
жается, изменяясь от 1611 до 14096 экз./га. Ихтиомасса 
также возрастает от верхнего течения к нижнему и снижа-
ется в приустьевом участке, изменяясь от 7,0 до 49,2 кг/га. 

В верхнем течении реки доминирует L. leuciscus (40%), 
на остальных участках – Al. alburnus (44-54%). Зависимость 
численности Al. alburnus от участка течения повторяет 
кривую изменения общей численности рыбного населе-
ния, также как зависимость численности L. leuciscus и G. 
gobio (рис. 5). 

Численность P. fluviatilis, наоборот, имеет макси-
мальное значение в верхнем течении, а численность 
L.  cephalus максимальная в среднем и нижнем, значи-

Б. Цивиль Молодежный

Рисунок 5. Динамика численности уклеи (Alburnus 
alburnus), ельца (Leuciscus leuciscus) и пескаря (Gobio gobio) 
на различных участках р. Цивиль, экз./га

Рисунок 6. Динамика численности окуня (Perca fluviatilis) 
и голавля (Leuciscus cephalus) на различных участках 
р. Цивиль, экз./га
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тельно снижаясь в зоне подпора Куйбышевского водо-
хранилища, что связано с гидрологией водотока (рис. 6). 
Таким образом, в верхнем течении нишу хищника-голавля 
занимает окунь. 

L. cephalus занесен в Красную книгу ЧР, между тем, 
в Б. Цивиле это широко распространенный многочислен-
ный вид, достигающий на отдельных участках 1,4 тыс. 
экз./га (рис. 6).

Обращает на себя внимание то, что плотва R. rutilus 
в  Б.  Цивиль присутствует только в среднем течении и 
приустьевом участке, где она, однако, малочисленна (0,1-
1,4% рыбного населения). Здесь же встречается подуст Ch. 
variabile, составляя 2,6% рыбного населения.

В нижнем течении и приустьевом участке р. Цивиль 
присутствуют горчак (Rh. sericeus) (единично), занесенный 
в Красную книгу ЧР, и белоперый пескарь (R. Albipinnatus), 
достигающий здесь высокой численности ‒ 1,3 тыс. экз./
га, (23,7% видового состава рыб).

Рыбное население р. Б. Цивиль у н.п. Именево (рус-
ло реки, старицы и мельничная запруда) впервые было 
обследовано А.С. Морозовым в 1913-1914 гг. [10]. Ав-
тором отмечено 10 видов рыб: A. alburnus – уклейка; C. 
carassius ‒ карась обыкновенный; G. gobio – обыкновен-
ный пескарь; L. cephalus – голавль; R.  rutilus – плотва; 
C. taenia ‒ обыкновенная щиповка; P. fluviatilis ‒ речной 
окунь; Tinca tinca (Linnaeus, 1758) – линь; Gymnocephalus 
cernuus (Linnaeus, 1758) – обыкновенный ерш; а по 
опросным данным также Lampetra planeri (Bloch, 1784)  – 
ручьевая минога, наличие которой здесь маловероятно. 
Доминантными видами были плотва R. rutilus и окунь 
P.  fluviatilis. 

Наши исследования проведены спустя 100 лет, когда 
гидрологические и экологические условия на этом участке 
реки существенно изменились, в частности, мельничные 
запруды, за счет которых существенно поддерживался 
уровень реки, в настоящее время отсутствуют. В  насто-
ящее время нами выявлено на 2 вида больше (12), чем 
отмечено в [10]. Доминантным видом, видимо, как и пре-
жде, является уклейка, в то же время, плотва и окунь яв-
ляются малочисленными видами.

В р. М. Цивиль выявлено 13 видов рыб. Число видов 
возрастает от верхнего течения к среднему (с 5 до 10) 
и несколько падает в нижнем течении (9). Численность 
и ихтиомасса рыб в Малом Цивиле, как и в Большом, мак-
симальные в среднем течении (рис. 7). 

В отличие от Б. Цивиля, в М. Цивиле на участках верх-
него и  среднего течения доминирует R. rutilus (47-64%),  
в нижнем течении – голавль L. cephalus (43%).

Al. alburnus, L. cephalus и L. leuciscus появляются в сред-
нем течении, где их численность достигает максимальных 

значений, что соответствует гидрологическим характери-
стикам водотока. Al. alburnus в среднем и нижнем течении 
выступает содоминантом.

Численность плотвы и уклейки на различных участках 
р.  М. Цивиль значительно колеблется, данные по числен-
ности этих рыб совпадают с данными по численности дру-
гих рыб реки (рис. 8).

В верхнем и среднем течении р. М. Цивиль в неболь-
шом количестве (0,1-0,5%) обнаружена щука E. lucius, не 
найденная в Б. Цивиле. В то же время в нижнем течении 
появляется P. fluviatilis, а L. cephalus становится доминан-
том, занимая экологическую нишу хищников (рис. 9).

Рисунок 7. Динамика численности и ихтиомассы рыбного 
населения на разных участках течения р. Малый Цивиль

Рисунок 8. Динамика численности плотвы (Rutilus rutilus) 
и уклеи (Alburnus alburnus) в р. М. Цивиль, экз./га

Таблица. Коэффициенты сходства видового состава рыбного населения 
Серенсена (Ksc) водотоков бассейна р. Цивиль

Водотоки Вескер Суратка Потаушка Аслут Средний 
Цивиль Сунарка Большая 

Шатьма Рыкша Малый 
Цивиль

Цивиль 0,4 0,5 0 0,4 0,3 0 0,4 0,4 0,5
Вескер 0,6 0,2 0,7 0,4 0,2 0,7 0,7 0,7
Суратка 0,2 0,6 0,7 0,2 0,6 0,4 0,6
Потаушка 0,1 0,4 0,6 0,1 0,3 0,2
Аслут 0,6 0,2 0,7 0,6 0,7

Средний Цивиль 0,2 0,6 0,4 0,6
Сунарка 0,2 0,1 0,1

Большая Шатьма 0,6 0,7
Рыкша 0,6
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Численность L. leuciscus относительно невелика и сла-
бо растет от среднего течения к устью. Численность пе-
скаря G. gobio – обычного для реки вида, максимальная 
в верхнем течении и плавно снижается к нижнему, что 
связано с уменьшением площади песчаных мелководий 
при увеличении водности реки (рис. 10).

В нижнем течении р. Цивиль (в районе г. Цивильск) об-
наружен инвазионный вид – бычок-головач N. iljini (1,5% 
рыбного населения), что является очень редкой находкой 
(N. iljini обнаружен на 57 км от устья реки, впадающей 
в  водохранилище).

В период исследований – конец июля - начало августа 
в р.  Цивиль преобладали рыбы длиной 3-4 см (n = 4318 
экз.) (рис. 11). Во вторую декаду июля - первую декаду ав-
густа основную численность рыб составляли сеголетки R. 
rutilus (n = 1235 экз.) и Al. alburnus (n = 1732 экз.), которые 
составляли 46,46% от численности всего рыбного населе-
ния (рис. 12). 

Всего в бассейне р. Цивиль (10 обследованных водо-
токов) за  период исследований отмечено 23 вида рыб. 
Из них 39,1% ‒ виды-лимнофилы, 30,4% ‒ реофилы, 
30,4%  ‒ рео-лимнофильные. 4 вида – 17,4% (P. glenii, 
P.  pungitius, N. iljini и N. melanostomus) являются инвази-
онными, 3  вида (Rh. sericeus, Ch. variabile и L. cephalus) 
занесены в  Красную книгу ЧР.

В реках длиной до 15 км отмечено 12 видов (в сред-
нем  6), в реках длиной 35-40 км отмечено 14 видов (в  сред-
нем 10), в  реках длиной свыше 100 км – 21 вид (в сред-
нем 16), таким образом, наблюдается тенденция роста коли-
чества видов с увеличением длины водотока (рис. 13). Для 
выявления наиболее общих тенденций роста, числа видов 
рыб, в зависимости от длины водотоков бассейна р. Цивиль, 
использовали линейную модель [2]: Y=0.06X+7.31. Коэффи-
циент детерминации (R2) трендовой модели составляет 0,90 
при уровне значимости р=0,0003. Изменение числа видов 
рыб характеризуется положительным трендом с увеличени-
ем количества видов 0,06 на километр реки. Как, отмечает 
Д.Б. Гелашвили с соавт. [1, стр.27] одной из важнейших ха-
рактеристик пространственной структуры сообществ являет-
ся зависимость числа видов от площади. 

Очевидно, что пространственно неоднородная и  слож-
ная физическая среда соответствует более сложным сооб-
ществам и, следовательно, поддерживает более высокое 
разнообразие [18]. В реках бассейна р. Цивиль (за исклю-
чением рек длиной 35-40 км) нет четкого преобладания 
какой-либо экологической группы: количество видов-лим-
нофилов, реофилов и рео-лимнофильных практически оди-
наково. Только в реках длиной 35-40 км (Большая Шатьма 
и Рыкша) наблюдается существенная доля лимнофильных 
видов, в связи с большим количеством прудов на водото-
ках. В то же время количество чисто реофильных видов во 
всех категориях водотоков достаточно велико – 33-36%.

Максимальная численность и ихтиомасса рыб наблю-
дается в реках длиной 11 км (Потаушка, Аслут), минималь-
ная – у рек длиной 15-40 км.

Как видно из таблицы, самое высокое значение сход-
ства по видовому составу (коэффициент сходства Серен-
сена) наблюдается между рр.: Вексер – Аслут ‒ Большая 
Шатьма – Рыкша ‒ Малый Цивиль, а также Суратка ‒ Сред-
ний Цивиль; Аслут ‒ Большая Шатьма; Большая Шатьма  ‒ 
Малый Цивиль; Аслут ‒ Малый Цивиль. 

Анализ таблицы также показывает, что коэффициент 
Сёренсена, иллюстрирующий сходство рр. Потаушка, Су-
нарка, не превышает значение Кsc=0,2. Этот факт указы-

Рисунок 9. Динамика численности щуки (Esox lucius) 
и голавля (Leuciscus cephalus) на разных участках 
р. М. Цивиль, экз./га

Рисунок 11. Динамика численности (экз./га) рыб 
в р. Цивиль в зависимости от размерного ряда (см)

Рисунок 10. Динамика численности ельца (Leuciscus 
leuciscus) и пескаря (Gobio gobio) на участках р. М. Цивиль, 
экз./га
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прослеживается. В  реках длиной 35-40 км преобладали L. 
cephalus и Al. alburnus, в М. Цивиле – R. rutilus, в Б. Цивиле 
– Al. alburnus. Таким образом, видовой состав существен-
но зависит от гидрологических характеристик водотоков.

Выводы
1. В малых реках бассейна р. Цивиль (Большой Цивиль) 

отмечено 23 вида рыб, среди которых нет четкого преоб-
ладания какой-либо из экологических групп. 4 вида рыб 
являются инвазионными, а 3 вида занесены в Красную 
книгу ЧР.

вает на то, что мы можем признать отсутствие сходства 
видового состава данных рек с остальными водотоками. 
Данные реки отличаются низким видовым богатством: 
Сунарка (1  вид – голец B. barbatula) и Потаушка (2 вида – 
B. barbatula и ротан P. glenii) и подвергаются значительно-
му антропогенному воздействию – стокам биоорганики.

В малых реках бассейна р. Цивиль широко распростране-
ны инвазионные виды рыб, P. glenii обнаружен в 50% иссле-
дованных водотоков, в реке Рыкша – P.  pungitius , в  р.  М. 
Цивиль – N. iljini, в р. Б. Цивиль – N.  melanostomus. Все это 
свидетельствует о значительном антропогенном воздей-
ствии на территорию бассейна исследуемого водоема. 

В реках бассейна Цивиль также встречены 3 вида, за-
несенные в Красную книгу ЧР: Ch. variabile, Rh. sericeus и L. 
cephalus. Эти виды встречаются также в реках Рыкша и Б. 
Цивиль ‒ подуст в среднем течение и приустьевых участ-
ках рек, горчак ‒ в нижнем течении и приустьевом участке 
р. Б. Цивиль. Голавль распространен практически повсе-
местно – в 8 из 10 обследованных водотоков, причем, он 
довольно многочислен, а в реках Аслут и Б. Шатьма вы-
ступает доминантом в рыбном населении. Его нет только 
в антропогенно-нарушенных реках. Сунарка и Потаушка. 
В  связи с этим встает вопрос о целесообразности включе-
ния данного вида в Красную книгу ЧР.

Встреча Rh. sericeus и Ch. variabile среди рыбного на-
селения р. Рыкша и в приустьевом участке р. Б. Цивиль 
показывает что, при наличии подходящих местообитаний, 
данные виды могут существовать в условиях достаточного 
антропогенного воздействия.

Среди видов-доминантов в реках длиной до 15 км от-
мечаются B. barbatula, Al. alburnus, L. leuciscus, L. cephalus, 
P. glenii, т.е. четкого преобладания какого-либо вида не 

Цивиль Тувси

Рисунок 12. Динамика численности (экз./га) плотвы и 
уклеи в р. Цивиль в зависимости от размерных рядов (см)
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The fish community of the Tsivil River 
Moreva O.A., Tarbeev M.L., Loginov V.V., PhD, Postnov D.I., PhD – Nizhny Novgorod Lab State Research Institute of Lake and River Fisheries, 
gosniorh@list.ru; Postnov I.E., Doctor of Sciences, Professor – Nizhny Novgorod State Agricultural Academy, ngsha-kancel-l@br.ru

In the article, the data on number, species composition and biomass of Tsivil River fish community are presented. 23 fish species are 
registered. The increase in species diversity depends linearly on watercourse length. The number and biomass are associated with 
hydrological characteristics of watercourses as well as their extent.      
Key words: small rivers, fish fauna, fish population, river Tsivil, Chuvash Republic

Наиболее распространенными можно считать 8 видов: 
L. cephalus, G. gobio, B. barbatula, Al. alburnus, R. rutilus, C. 
taenia, L. leuciscus, P. fluviatilis, наиболее многочисленны-
ми – Al. alburnus, L. cephalus, G. gobio и P. glenii.

2. В целом отмечается тенденция увеличения видово-
го богатства при увеличении протяженности водотоков. 
Исключение из данного правила ‒ малые реки, подвер-
гающиеся стокам биоорганики (Сунарка и Потаушка), на 
структуру рыбного населения которых существенно влия-
ет антропогенное воздействие.

3. Рыбное население исследованных водотоков замет-
но отличается по видовому составу, доминирующим ви-
дам и численности, отражая природные особенности рай-
она своего протекания, а также гидрологические характе-
ристики данных водотоков (скорость течения, водность, 
рельеф ложа). 

4. Максимальные численность и ихтиомасса наблюда-
ется у рек длиной 11 км, минимальная – у рек длиной 15-
40 км. 

В реках Б. Цивиль, М. Цивиль и Рыкша на участках 
среднего течения наблюдаются максимальные значения 
показателей численности и ихтиомассы, в нижнем тече-
нии рек данные показатели близки к значениям верхнего 
течения.

5. Самый крупный приток Б. Цивиля – М. Цивиль – 
имеет более высокие показатели численности (в 2,7 
раза) и  ихтиомассы (в 1,6 раза), чем Б. Цивиль. Также 
они отличаются по видовому составу и доминантным ви-
дам: R. rutilus – Al. alburnus в М. Цивиле и Al. alburnus – 
L.  leuciscus в Б. Цивиле. Таким образом, рыбное насе-
ление 2-х ветвей р. Цивиль значительно отличается, что, 
безусловно, связано с особенностями гидрологического 
режима водотоков.
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Общая характеристика 
качественного состава 
и показателей количественного 
развития летнего фитопланктона 
малых урбанизированных 
водоемов Самарской области 
(на примере оз. Прудовиков г. Тольятти) 
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Ключевые слова: фитопланктон, водоемы урбанизированных территорий, видовое богатсво, 
видовое разнообразие, трофность

В статье приведен общий анализ качественного  состава и показателей количественного развития летнего фитопланк-
тона оз. Прудовиков в 2013 году. По результатам анализа были оценены уровень видового богатства, составлена раз-
вернутая эколого-географическая характеристика фитопланктона, оценена видовое разнообразие, уровень цветения 
и степень трофности водоема. По результатам проделанной работы водоему был присвоен статус – высокоэвфтроф-
ный, в процессе исследования отмечены признаки развития «осцилляториевой» болезни.

Введение
На территории нашей страны находится множество 

малых водоёмов, которые испытывают мощное антропо-
генное давление. Подобная ситуация напрямую связана с 
тем, что исторически на территории России населенные 
пункты и сельскохозяйственные объекты тяготели к по-
добным водным объектам. Поэтому значительная часть 
малых водоемов на протяжении длительного времени 

является объектом загрязнения биогенными элементами, 
что в значительной степени ускоряет процесс эвфтрофи-
рования.

На фоне материалов, посвященных многолетнему изуче-
нию различных крупных водоемов России и бывшего СССР, 
существует достаточно небольшое количество работ по оцен-
ке состояния экосистем малых водоемов урбанизированного 
и  культурного ландшафтов. 



102 Журнал «Рыбное хозяйство», № 4, 2015 

ВНУТРЕННИЕ ВОДОЕМЫ

Малые водоемы, расположенные на урбанизированных 
территориях, являются важным климатообразующим компо-
нентом городского ландшафта, играют важную рекреацион-
ную и эстетическую роль, испытывая при этом мощное дав-
ление со стороны человека. При всем при этом, структурные 
и функциональные особенности экосистем таких водных объ-
ектов изучены слабо и представлены в относительно неболь-
шом числе работ [2-7]. Поэтому в настоящее время, в свете 
все нарастающих темпов урбанизации, исследования таких 
малых водоемов представляет особенный интерес.

Фитопланктон ‒ один из ключевых компонентов биоты ги-
дроэкосистемы, является чутким индикатором экологическо-
го состояния среды. Поэтому изучение структурных и функци-
ональных особенностей сообществ водорослей, в свете дан-
ной проблемы, актуально.

Объект и методы исследования 
Каскад Васильевских озер представляет собой совокуп-

ность малых водоемов, расположенных на северо-восточной 
границе г. Тольятти. До 1987 г. на водосборном бассейне озер 
находилась городская свалка. Сегодня на водосборной терри-
тории оз. Б. Васильевское находятся очистные сооружения ПО 
«Тольяттиазот». Поскольку все озера связаны единым подзем-
ным водоносным горизонтом, это привело к их загрязнению и 
разной степени деградации экосистем озер. 

Исследования сотрудников ИЭВБ РАН, проведенные в кон-
це 1980-х–начале 1990-х гг., оценили трофическое состояние 
значительной части озер как гипертрофное [3]. В 2013 г. сотруд-
ники лаборатории экологии простейших и микроорганизмов 

ИЭВБ РАН в период с июня по октябрь провели исследования 
ряда Васильевских озер, в том числе оз. Прудовиков, распо-
ложенного в верхней части цепи. В данной работе приведены 
материалы исследования водоема в летний период 2013 года. 

Отбор проб проводился по стандартной гидробиологической 
методике во второй половине июня и июля 2013 г. [1]. Во время 
отбора проб водоем характеризовался термической и хими-
ческой стратификацией: зона термоклина в июне с 3  м до 4 м, 
в  июле  ‒ с  2,5 м до 3,5 м; зона оксиклина в июне с 4 м до 5 м, 
в  июле ‒ с 2,5 м до 3 м, рН среды изменялась от щелочной у по-
верхности, до практически нейтральной в придонных горизонтах.

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».

Результаты и обсуждение 
В результате проделанной работы, в составе фитопланкто-

на Куйбышевского водохранилища было зарегистрировано 
196 таксонов водорослей рангом ниже рода. Они относятся 
к 82 родам, 40 семействам, 19 порядкам, 16 классам, 9 отде-
лам. Исходя из общего числа видов, можно сказать, что, учи-
тывая критерии оценки видового богатства малых водоемов 
урбанизированных территорий, оз. Прудовиков отличалось 
довольно высоким видовым богатством.

Как и в основной массе водоемов, наибольшим видовым 
богатством стабильно отличался отдел зеленых водорослей 
(39% от общего числа видов, разновидностей и форм водо-
рослей), затем следовали диатомовые (25%) и синезеленые 
(цианопрокариоты) (20%) водоросли. Доля других отделов 
в  формировании альгофлоры составляла менее 20%. Сход-
ное соотношение основных отделов водорослей характерно 
для Куйбышевского водохранилища, в результате заполнения 
которого и образовался каскад Васильевских озер [9]. 

Эколого-географический анализ показал (рис. 1), что ос-
новная часть зарегистрированных водорослей представлена 
планктонными организмами (60% от общего числа водорос-
лей, для которых известно традиционное место обитания). 
Заметна также доля планктонно-бентосных (16%) и бентосных 
форм (12%), что является характерной чертой малых водое-
мов зоны с умеренным климатом [5; 6; 7].

Практически все зарегистрированные водоросли относи-
лись к видам-космополитам (95% от общего числа видов, для 
которых известно географическое распространение). 

Среди индикаторов солености воды преобладают виды-
индифференты (75%). Доля истинно пресноводных организ-
мов (галофобов и олигогалобов) составляет 6%. Водоросли, 
предпочитающие соленые воды (галофилы) соответственно 
составляют 16%. 

Водоросли-индикаторы различной степени органиче-
ского загрязнения составляют 73% от общего количества за-
регистрированных видов, разновидностей и форм (рис. 2). 
Основная часть (51% водорослей-сапробионтов) – это виды-
индикаторы низкой степени органического загрязнения (от χ 
до о-α-мезосапробной зон). Несколько ниже количество ви-
дов-индикаторов средней степени органического загрязне-
ния (β-мезосапробы) составляют 34%. Доля индикаторов вы-
сокой степени содержания органических веществ (от β-α до 
α-сапробной зон) составила 14% от общего числа водорослей-
сапробионтов. Однако в состав доминирующего комплекса 

Рисунок 1. Распределение числа видовых 
и внутривидовых таксонов водорослей в зависимости 
от эколого-географических характеристик летней 
альгофлоры планктона оз. Прудовиков 2013 г.: 
А – от типичных мест обитания; 
Б – от распространения; В – от отношения к солености; 
Г – от отношения к рН 
Обозначения: П – планктонный, Л – литоральный, 
О – обрастатель, Э – эпибионт, П-Б – планктонно-
бентосный, к – космополит, б – бореальный, 
ст – субтропический, И – индифферент, Ог – олигогалоб, 
Мг – мезогалоб, Гл - галофил, Гб – галофоб, 
Ал – алкалифил + алкалибионт, Ин – индифферент, 
Ац – ацидофил+ацидобионт.
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входили виды-показатели средней и высокой степени орга-
нического загрязнения. Виды-показатели низкой степени ор-
ганического загрязнения можно охарактеризовать лишь как 
редкие или очень редкие. Они придают сообществу стабиль-
ность и повышают его видовое богатство, но не оказывают 
существенного влияния на ключевые процессы в экосистеме.

Во время исследования видовое разнообразие водорос-
лей в оз. Прудовиков было низким относительно численно-
сти (коэффициент Шеннона ‒ 1,95 в июне, 1,36 в июле). По-
казатели видового разнообразия относительно биомассы 
были более высокими (3,1 в июне и 2,21 в июле). Низкие 
показатели видового разнообразия сообщества водорослей 
(рассчитанные по численности) были связаны с активной 
вегетацией нитчатых безгетороцистных форм синезеленых 
водорослей (цианопрокариот) – Limnotrix redekei (Van Goor) 
Meff., Planktolyngbya limnetica (Lemm.) Kom.-Leg. et Gron. 
и Planktothrix agardhii (Gom.) Anagn. et Kom., которые в от-
дельных пробах давали более 80% от общей численности. 

Коэффициенты видового разнообразия Шеннона и  вы-
равненности по Пиелу, рассчитанные применительно к био-
массе водорослей, были существенно выше. Это связано 
с тем, что мелкоклеточные нитчатые формы преимуще-
ственно не смогли стать однозначными доминантами по 
биомассе. Хотя они входили в состав комплекса водорослей, 
доминирующих по биомассе практически на всех горизон-
тах, они не смогли спровоцировать формирование условий 
жесткого доминирования.

Показатели количественного развития фитопланктона 
традиционно увеличивались от июня к июлю (средняя чис-
ленность фитопланктона в июне – 167 млн кл./л, в июле – 
292 млн кл./л, средняя биомасса в июне – 15,48 мг/л, в июле 
–25,68 мг/л). Основной вклад в формирование численности 
вносили представители отделов синезеленых водорослей 
(цианопрокариот). В формирование общей биомассы фи-
топланктона заметный вклад вносят представители отделов 
диатомовых и зеленых водорослей. Водоросли этих отделов 
имеют значительно больший размер клеток, чем цианопро-
кариоты и, даже при относительно невысокой численности, 
вносят значительный вклад в показатели общей биомассы 
фитопланктона.

Заключение
Таким образом, в летний период 2013 г. оз. Прудовиков 

можно охарактеризовать как водоем с довольно высоким 
видовым богатством среди группы малых водоемов урбани-
зированных территорий. Результаты эколого-географическо-
го анализа видовой структуры сообщества были типичными 
для водных экосистем умеренной зоны. Видовое разнообра-
зие водорослей по численности было низким, что связано 
с массовым развитием нитчатых безгетероцистных форм, 
свидетельствующих о подверженности данного водоема 
«осцилляториевой» болезни [10]. В исследуемый период 
было зарегистрировано интенсивное «цветение» воды. В со-

ответствии с работами Трифоновой (1990), цветение можно 
охарактеризовать как интенсивное, уровень трофности – вы-
сокоэвфтрофный [8]. 
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Рисунок 2. Виды-индикаторы различных зон сапробности

General characteristics of qualitative structure and quantitative development indicators of small urban water bodies’ 
summer phytoplankton in the Samara Region (with Prudovikov Lake, Togliatti, as a case study) 
Krivina E.S. ‒ Institute of Volga River Basin Ecology, pepelisa@yandex.ru

In the article, an analysis of qualitative composition and quantitative development indicators of phytoplankton is performed on a base of 
Prudovikov Lake in 2013. As a result, the species diversity was estimated, an ecological and geographic characteristics of phytoplankton was 
established along with bloom and trophic rate. The lake was characterized as high eutrophic; the signs of “oscillatory disease” development 
are presented.     
Key words: phytoplankton, the water bodies in urbanized areas, species diversity, trophicity
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« … ошибки и открытия предшественников 
открывают и очищают дорогу последователям»

А.С.Пушкин

В статье проанализировано современное состояние и перспективы развития аквакультуры в соответствии с отрасле-
вой программой на 2015-2020 гг. Отмечена произошедшая смена приоритетов и возможные трудности, лимитирую-
щие их развитие. Подчеркивается недооценка возможностей пастбищного и прудового рыбоводства. Предлагается 
ряд мер по сбалансированному развитию всех направлений аквакультуры России.

Наступивший очередной мировой экономический 
кризис не может не затормозить развитие рыбохозяй-
ственного комплекса, в том числе и аквакультуры России. 
С целью недопущения стагнации и придания развитию 
аквакультуры необходимого динамизма требуется кон-
центрация всех имеющихся для этого резервов и ресур-
сов, подкрепив ее оптимальными изменениями в струк-
туре приоритетов.

В настоящее время обобщенная оценка реального 
состояния аквакультуры затруднена из-за отсутствия до-
стоверной статистической информации. По оптимистиче-
ским экспертным оценкам объем производства товарной 
рыбы в стране в  2013 г. достиг 150 тыс. тонн. Но это со-
ставляет лишь 80% уровня, достигнутого в 1990 году. Сле-
довательно, ни по уровню интенсификации, ни по техни-
ко-экономическим показателям современная аквакуль-
тура не соответствует не только своим потенциальным 
возможностям, но и достижениям науки и производства 
прошлых лет.

Утвержденная приказом Минсельхоза России от 16 
января 2015 г. №10, отраслевая программа «Развитие 
товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) в Рос-
сийской Федерации на 2015-2020 годы» (далее Програм-
ма) [1] предусматривает увеличение производства про-
дукции аквакультуры с  140 тыс.  т в 2012 г. до 315 тыс. т 
в 2020 г. (табл. 1).

Она предполагает развитие всех направлений аква-
культуры, обеспечивающих общее увеличение объемов 

производства товарной рыбы и рыбопосадочного мате-
риала. Так, среднегодовые темпы прироста производства 
товарной рыбы в прогнозный период составят 10,6%. 
Объем валового продукта к 2020 г. товарной аквакульту-
ры, по сравнению с 2012 г., планируется увеличить в 5,1 
раза (70,7 млрд руб.). 

Какие же задачи и мероприятия необходимо решить 
и реализовать в нынешних кризисных условиях? Какие 
особенности предложенной Программы развития аква-
культуры и  насколько она учитывает возможности и пред-
шествующие достижения отечественного рыбоводства?

Некоторые особенности Программы 
В Программе принципиально обновлена Стратегия 

развития аквакультуры Российской Федерации на пери-
од до 2020 г., утвержденная Министром сельского хозяй-
ства 10.09.2007 г. [2]. К разработке этого программного 
документа были привлечены коллективы ученых и спе-
циалистов ряда ведущих рыбохозяйственных НИИ и дру-
гих организаций. Стратегия была принята после широко-
го обсуждения и анализа замечаний и предложений. Она 
также далека от совершенства. В  этой связи Стратегию и 
Программу объединяет недооценка возможностей роли 
пастбищного рыбоводства во внутренних водоемах Рос-
сии (табл.2).

Особенностью новой программы является приори-
тетное развитие индустриального рыбоводства и мари-
культуры.

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
Производство

продукции товарной
аквакультуры, тыс. т

167,851 194,911 224,775 265,405 289,270 299,015 315,000

в.т.ч. лососевых 53,404 72,973 84,412 118,579 132,122 135,547 159,228
Производство посадочного 

материала, тыс. т  27,717 29,415 31,288  33,011  34,984 36,715 38,681

Таблица 1. Основные целевые индикаторы Программы
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Согласно этой программе, объем производства товар-
ной рыбы в хозяйствах индустриального типа к 2020  г., 
в  сравнении с современным уровнем, должен увели-
читься в 3,4 раза и составить более 83 тыс. т, а марикуль-
туры – в 4,9 раза и составить 87 тыс. тонн.

Достижения этих показателей будет означать созда-
ние в нашей стране крупных направлений аквакультуры 
индустриального типа, в частности, на основе садковых 
хозяйств в  озерах и прибрежий морей.

Второй особенностью отраслевой программы явля-
ется региональная специализация на определенных на-
правлениях аквакультуры с учетом их природных особен-
ностей и тенденций развития. Разнообразие природно-
климатических условий послужило определяющим фак-
тором в этой специализации (табл.3).

Для государственной поддержки успешной реализа-
ции отраслевой программы предусматривается субси-
дирование аквакультуры, в том числе индустриальной 
в  части снижения зависимости от внешних поставок. 
Речь идет о восстановлении деятельности смежных от-
раслей промышленности, усилении научных исследова-
ний в разных направлениях рыбоводства. Принимаются 
меры таможенно-тарифного регулирования, особенно 
объектов индустриального рыбоводства, как стимул к его 
самообеспечению и быстрому развитию. Предполагает-
ся увеличить долю высокопродуктивных пород в фореле-
водстве с 45% до 70%.

Индустриальное рыбоводство 
и марикультура 

Несмотря на то, что история садкового выращива-
ния рыб в России берет свое начало с 1940-х гг., мы не 
смогли достичь таких ярких успехов, какие наблюдаем 
в последние 30 лет, например, в аквакультуре Норвегии. 
В 1979 г. здесь производилось всего 7 тыс. т рыбопро-
дукции. В этой стране бурное развитие индустриального 
холодноводного рыбоводства позволило выращивать бо-
лее 1 млн т продукции аквакультуры. Причем, основное 
производство строится на выращивании лосося (семги) 
и радужной форели. 

Наша страна может только мечтать о том, чтобы рыб-
ная промышленность (аквакультура), как в Норвегии, 
занимала второе место в экономике по экспорту своей 
продукции (около 10%), уступая лишь нефтегазовой от-
расли (около 40%). По некоторым сведениям, в Норвегии 
действуют более 4 тыс. рыбоводных садковых хозяйств, 
которыми покрыто южное, юго-западное и северное по-
бережье этой страны. К этому виду рыбохозяйственной 
деятельности проявляется массовый интерес. По суще-
ству, Норвегия является рыбоводной фермой Европы: 
в ЕС экспортируется около 80% семги. Импорт рыбной 
продукции в Россию составляет 0,8-0,9 млн т, в частности 
семги – около 130-150 тыс. т, завозимой главным обра-
зом из стран – наших северных соседей: Норвегии, Да-
нии, Финляндии. Отчасти это могло стимулировать наши 
действия по импортозамещению данного вида рыбного 
товара.

Как только в начале 1960-х гг. в России были разрабо-
таны теоретические основы и технологические принци-
пы индустриальных направлений рыбоводства, ученые 
упорно твердили о целесообразности его развития. При-
чем, не повсеместно, а там где другие формы аквакуль-
туры вести нецелесообразно из-за суровых климатиче-
ских условий. Только в 1990-е гг. стали обращать более 
пристальное внимание на разведение рыбы в бассейнах, 
садках, системах замкнутого и оборотного водоснабже-
ния. Возможно, что одной из причин этому послужи-
ли достижения в области аквакультуры скандинавских 
стран, тесные коммерческие и научные контакты между 
нашими странами, прежде всего, представителями реги-
онов Северо-Западного округа России. 

Так, в Северо-Западном ФО (Северо-Запад и Север 
Европейской части России) акцент делается на развитие 
преимущественно холодноводного индустриального ры-
боводства (форелеводства) и, отчасти, на озерном паст-
бищном рыбоводстве, основанном на нагуле лососевых 
и сиговых рыб.

Этот регион располагает обширным озерным фондом 
в 5,5 млн га с относительно благоприятными условиями 
для роста рыбы в садках и бассейнах. Предполагается, 

Направления аквакультуры
2012 2020

«Стратегия 2007» «Программа 2015» «Стратегия 2007» «Программа 2015»
Прудовое 170,0 69,3 215,0 91,9

Индустриальное 30,0 24,8 55,0 83,1
Пастбищное 20,0 28,6 60,0 51,3
Марикультура 40,0 17,6 80,0 87,0

Всего 260,0 140,7 410,0 315,0

Таблица 2. Сравнительные объемы производства продукции аквакультуры в России в 2012 и 2020 гг., тыс. т

Федеральные округа
Направления аквакультуры

прудовое пастбищное индустриальное марикультура
Центральный 27,2 0,13 6,2 0

Северо-Западный 0,9 0,10 62,0 69,4
Южный 32,9 34,0 2,4 0,3

Северо-Кавказский 17,6 2,5 4,2 0
Приволжский 10,7 0,43 3,8 0
Уральский 0,22 7,1 1,9 0
Сибирский 2,33 6,4 2,6 0

Дальневосточный 0,025 0 0,06 17,3
Крымский 0 0,6 0 0,1

Общая по Программе 91,9 51,3 83,1 87,0

Таблица 3. Объем производства и региональная специализация по направлениям аквакультуры к 2020 г., тыс. т
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что в этом округе России, за счет индустриального ры-
боводства и марикультуры, можно произвести более 130 
тыс. т товарных лососевых и других объектов, что соста-
вит 77% от общего объема производства в стране пред-
приятиями этих направлений аквакультуры.

Это убедительный пример специализации регионов 
по формам аквакультуры. Индустриальное рыбоводство 
и марикультура будут развиваться и в других регионах, 
но в меньшей степени. Они должны специализироваться 
на других направлениях аквакультуры (пастбищная, пру-
довая).

Невозможно отвергать что, по технологической струк-
туре, уровню управления экологическими факторами 
и замкнутости от внешней среды, широкой интеграции 
с рядом смежных наук (биология, техника, химия и др.), 
эта форма рыбоводства является наивысшим ее дости-
жением. Особенно это касается использования рыбовод-
ных систем с замкнутым водоснабжением. 

Опыт последних лет свидетельствует о том, что с по-
ставками из-за рубежа кормов, рыбопосадочного мате-
риала лососевых, установок и оснащения в наибольшей 
степени связано, прежде всего, индустриальное рыбо-
водство. Данное производство находится в зависимом 
положении от импорта. 

В то же время, как отечественные, так и зарубежные 
установки и рыбоводные системы нуждаются в даль-
нейшем совершенствовании и принципиально новых 
инженерных и  биологических решениях. Все они пока 
остаются энергоемкими. Несомненно, это направление 
будет развиваться, особенно с использованием «бросо-
вого тепла» промышленных отраслей разного профиля, 
в частном коммерческом секторе, на государственных 
предприятиях при разведении и сохранении особо цен-
ных видов ихтиофауны и т.д. 

В рамках Программы большое внимание планирует-
ся уделить улучшению ассортимента продукции за счет 
существенного роста производства ценных видов рыб: 
лососевых и осетровых (табл.4).

Так, при общем росте производства товарной рыбы 
в  2,2 раза, к 2020 г., производство товарных лососевых 
прогнозируется увеличить в 3,9 раза (до 144 тыс. т), а 
осетровых рыб ‒ в  2,9 раза (до 4,3 тыс. т). В условиях 
экономического роста, улучшения благосостояния насе-
ления страны такая цель вполне обоснована и благород-
на. Однако когда наблюдается стагнация в экономике, 
снижаются реальные доходы работников, приостанов-
лено и до этого слабое частное инвестирование в аква-
культуру, эти цели выглядят нереалистично. Тем более, 
намеченное увеличение объемов производства объек-
тов товарной рыбы не обеспечены соответствующим им 

количеством выращивания рыбопосадочного материала. 
В целом, по всем видам рыб этот разрыв составляет 1,7 
раза, а по лососевым – 3 раза, по осетровым – 1,6 раза. 
При этом и сейчас, при относительно невысоких объемах 
производства этих видов рыб, в стране наблюдается де-
фицит их рыбопосадочного материала и его в массовом 
количестве приходится закупать за границей. 

Как в Программе, так и в Стратегии 2007 г. марикуль-
туре отводится существенная роль в развитии аквакуль-
туры России. К 2020 г. объем производства должен до-
стичь 87 тыс. тонн. Здесь также прослеживается регио-
нальная специализация, основанная на наличии условий 
для ее развития. Основной объем производства сосре-
доточен в двух местах: Мурманская обл. и Приморский 
край. Лидером России в области марикультуры станет 
Мурманская обл., в которой объем продукции увеличит-
ся с 16,6 до 65,4 тыс. т соответственно в 2012 и 2020 гг. 
В Приморском кр. объем выращивания продукции ма-
рикультуры должен увеличиться в 21 раз и достичь 16,7 
тыс. т (2012  г. ‒ около 800 т).

Объектами марикультуры кроме лососевых являются 
трепанг, приморский гребешок, морской еж, ламинария, 
мидия, тихоокеанские устрицы и др.

Таким образом, индустриальное направление аква-
культуры и марикультуры до 2020 г. становится ключе-
вым фактором роста отрасли, как потенциал аквакульту-
ры России для бизнеса, инвестиций и инноваций. Пола-
гаем что, по мере освоения этой аквакультуры, бизнес 
изыщет способы повышения его экономической эффек-
тивности и технологической надежности. Допускаем, что 
с привлечением российских и иностранных достижений 
в области науки и техники будут найдены решения по 
созданию оптимальных технологий для индустриального 
рыбоводства и марикультуры. На наш взгляд , эти направ-
ления не являются прорывными в аквакультуре. Они не 
обеспечат многократного увеличения объема производ-
ства рыбы для удовлетворения в ней спроса массового 
потребителя.

Прудовое рыбоводство 
В конце 1980-х гг. прудовое рыбоводство стало разви-

ваться быстрыми темпами. Постепенный переход к этому 
периоду, на протяжении ряда предшествующих лет, мо-
жет служить свидетельством успехов его развития. 

По данным Л.А. Кудерского [3], производство товар-
ной рыбы в прудах возросло с 2,2 тыс. т (1951 г.) до 6,7 
тыс. т (1960 г.), 21,2 тыс. т (1970 г.), 48 тыс. т (1980 г.). В 
1990 г. объем выращивания товарной рыбы уже состав-
лял почти 150 тыс. т и  в сравнении с 1951 г. увеличился 
более чем в 65 раз. Особенно высокий ежегодный темп 

Объекты выращивания 2012 г. 2015 г. 2018 г. 2020 г.
Карповые 94,5 104,1 126,1 133,8

в.т.ч.
карп 50,9 57,6 68,5 73,2
РЯР* 39,7 42,0 52,0 54,7

прочие 3,7 4,6 5,7 5,9
Лососевые 36,9 73,0 132,1 144,0
Осетровые 1,5 2,5 3,7 4,3
Сиговые 2,6 4,8 6,7 8,1
Прочие 2,4 7,9 17,4 20,4

Таблица 4. Товарная продукция по видам рыб, тыс. т

*Растительноядные рыбы



107

АКВАКУЛЬТУРА

Журнал «Рыбное хозяйство», № 4, 2015 

прироста был отмечен во второй половине 1980 гг.: от 
5,1% в 1988 г. до 24,9% в 1989 году. Если в 1980 г. было 
выращено 48 тыс. т рыбы, то уже через 5 лет, в 1985 г. ‒ 
около 70 тыс. тонн.

В последние 25 лет роль прудового рыбоводства ста-
ла заметно снижаться. Это явилось следствием проводи-
мой в стране экономической реформы, начатой в 1990-е 
годы. При удорожании материальных ресурсов, электро-
энергии, горючего, комбикормов, плате за использова-
ние воды, слабой государственной поддержке ведение 
прудового рыбоводства зачастую стало неэффективным. 
Объем выращивания прудовой рыбы в России снизился 
с 147,0 тыс. т в 1990 г. до 36,4 тыс. т и 28,6 тыс. т соответ-
ственно в 1995 г. и 1997 году. Произошло падение объ-
ема производства товарной рыбы в 4,3 раза [4].

В настоящее время 50% товарной продукции аква-
культуры обеспечивает прудовое рыбоводство при про-
дуктивности около 10 ц/га. В 1990 г. с этих же нагульных 
площадей рыбхозы получили по 13,1 ц/га при средней 
нормативной рыбопродуктивности в целом по стране 
17,5 ц/га. Помимо повышения рыбопродуктивности, эко-
номический рост прудового рыбоводства может быть 
обеспечен также за счет максимально возможного ис-
пользования, пустующих  в настоящее время, 15 тыс. га 

площадей путем их реконструкции. Их наличие является 
дешевым производственным ресурсом, так как для их 
восстановления не потребуется больших инвестиций. 

Согласно принятой отраслевой программе, к 2020 г. 
объем производства прудовой рыбы составит 91,9 тыс.  т, 
что сравнимо с объемом выращивания рыбы в 1987 г. 
и  составляет примерно 60% производства в 1990 году.

Наиболее благоприятными, по комплексу природно-
климатических факторов, для развития прудового рыбо-
водства являются 4 федеральных округа: Центральный, 
Южный, Северо-Кавказский и Приволжский. В этих реги-
онах сосредоточено более 96% выращивания товарной 
прудовой рыбы, что соответствует 88,4 тыс. т (2020 г.). 
Из отдельных федеральных округов в Центральном (27,2 
тыс. т) и Южном (32,9 тыс.  т) к концу реализации про-
граммы планируется производить около 60 тыс. тонн.

Следует отметить низкие темпы роста производства 
прудовой рыбы по отдельным регионам в сравнении 
2014 г. и  2020 г.: Краснодарский кр. 4,3 и 8,6 тыс. т, Астра-
ханская обл. 6,1 и 7,0 тыс. т, Ростовская обл. 14,5 и 14,7 
тыс. тонн. К примеру, только в Краснодарском кр. общий 
объем производства товарной рыбы в 1990 г. составлял 
28-30 тыс. т, существенная доля которого приходилась на 
прудовое выращивание.  
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Анализ программы показывает, что темп роста произ-
водства, использование достижений рыбоводной науки, 
более полное вовлечение в действие прудовых мощно-
стей, планируемое увеличение рыбопродуктивности пру-
дов не соответствуют поставленным задачам увеличения 
производства продукции за счет прудовой аквакультуры. 
Можно предположить, что дальнейшая эксплуатация 
прудов на низком технологическом уровне негативно от-
разится на величине их рыбопродуктивности и техниче-
ском состоянии. Выбранные параметры перспективного 
производства явились, очевидно, следствием падения 
объемов выращивания и неудовлетворительного состоя-
ния прудового рыбоводства в последние 15-20 лет. 

Любой вид ресурсосбережения в технологиях пред-
полагает применение методов интенсификации произ-
водства товарной рыбы. Ресурсосберегающая интенси-
фикация – это основной резерв эффективного выращи-
вания рыбы в прудах. Несомненно, технологии, которые 
при соответствующем уровне государственной поддерж-
ки, строгом соблюдении требований к процессам, вовле-
чении в производство всего имеющегося прудового фон-
да могут обеспечить увеличение объемов выращивания 
товарной рыбы в 2-2,5 раза. Только достижение факти-
ческого уровня рыбопродуктивности в  1990 г. позволит 
сейчас увеличить объем производства прудовой рыбы на 
40 тыс. тонн.

Для более полного и эффективного использования, 
пруды могли бы быть с успехом применены, в коопера-
ции с другими направлениями аквакультуры, в первую 
очередь для выращивания качественного рыбопосадоч-
ного материала для целей пастбищного рыбоводства. 

Пока же характерные возможности прудового ры-
боводства недооценены, а его значение в аквакультуре 
России снижается. Как следствие, может быть низкое 
востребование отраслевой науки, а выбранная програм-
ма развития прудового рыбоводства до 2020 г. не будет 
стимулировать создание прорывных технологических 
разработок нового уровня.

Пастбищное (нагульное) рыбоводство 
Важнейшей задачей эффективного развития аквакуль-

туры является ресурсосбережение и наиболее полное и 
рациональное использование природного продукционно-
го потенциала водоемов. Потенциал ресурсосбережения 
в этом направлении существенен, что подтверждает не-
обходимость его активной реализации. Поэтому развитие 
аквакультуры должно быть направлено на получение все 
большего количества рыбоводной продукции за счет паст-
бищного рыбоводства, создание и управление на долж-
ном уровне сырьевой базой внутренних водоемов.

Критериями выделения пастбищной аквакультуры, 
как приоритетного направления, является не только то, 
что она обеспечивает высокую экономическую, социаль-
ную и экологическую выгоду, но она носит перманент-
ный характер, обеспеченный постоянным естественным 
и искусственным воспроизводством рыбных запасов. По-
скольку это направление имеет природоохранную функ-
цию, оно должно постоянно обеспечиваться государ-
ственным финансированием. По существу, речь идет о 
создании хранилищ стратегических запасов продоволь-
ствия в водоемах разного типа, располагающихся на всей 
территории России. 
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Ускоренному развитию пастбищной аквакультуры 
может способствовать наличие в стране обширного во-
дного фонда с естественными кормовыми ресурсами для 
питания рыбы. Проведенный администрациями субъек-
тов Федерации и научно-исследовательских институтов 
анкетный опрос показал, что только по 35 субъектам во-
дный фонд , ориентированный на пастбищное рыбовод-
ство, составляет около 10 млн га. При этом, отобраны 
наиболее изученные и доступные в транспортном отно-
шении водоемы. Среди водоемов преобладают крупные, 
площадью свыше 10 тыс. га и потенциальной рыбопро-
дуктивностью до 15 кг/га. Площадь средних водоемов 
(5-10 тыс. га) составляет 250 тыс. га. Их продуктивность 
превышает продуктивность крупных водоемов в 10 раз. 
Удельный вес группы водоемов до 5 тыс. га составляет 
5% общей площади, но их рыбопродуктивность может 
составить 130-150 кг/га. В целом развитие пастбищного 
рыбоводства на всех этих площадях позволит увеличить 
объем вылова рыбы не менее чем на 235 тыс. тонн. По 
данным Ю.Т. Сечина [5], максимальный официальный 
вылов рыбы за 20 последних лет составил в 1989 г. около 
120 тыс. тонн.

Как видим, потенциал ресурсосбережения в аква-
культуре, основанный на режиме использования есте-
ственной кормовой базы водоемов существенен, что 
подтверждает необходимость его реализации. Однако 
для этого потребуется провести целый комплекс стиму-
лирующих и поддерживающих мер в реструктуризации 
рыбного хозяйства. В этом комплексе особое значение 
может иметь активная инвестиционная поддержка суще-
ственного увеличения производства рыбопосадочного 
материала растительноядных, лососевых, сиговых видов 
рыб всеми направлениями аквакультуры для зарыбле-
ния естественных водоемов и водохранилищ и снабже-
ния фермерского рыбоводства путем обеспечения его 
доступными бюджетными и кредитными ресурсами. 
Известно, что в рамках программы антикризисных мер, 
разработанной правительством, предусмотрены по-
ниженные процентные ставки по кредитам в реальные 
сектора производства. Обеспечение аквакультуры этими 
льготными кредитными ресурсами могло бы способство-
вать и развитию государственно-частного партнерства 
в  рыбном хозяйстве.

Реализовать потенциальные возможности пастбищ-
ной аквакультуры могла бы принятая Программа. К со-
жалению, в Программе этому направлению аквакульту-
ры отведена несущественная роль. По абсолютным объ-
емам прироста товарной рыбы в период до 2020 г. она 
значительно уступает другим направлениям, а по тем-
пам роста опережает только прудовое рыбоводство. В 
результате, ее удельный вес в общем объеме продукции 
снизится на 4 процентных пункта (до 16%) по сравнению 
с нынешним состоянием.

Уже стало негативной традицией, что пастбищному 
направлению аквакультуры отводится второстепенная 
роль. Выпуск растительноядных рыб в естественные во-
доемы и водохранилища составляет менее 1% от общего 
объема вселяемой молоди (от 40 до 60 млн экз. в год).

Промысловая эффективность от вселения такого объ-
ема растительноядных рыб остается чрезвычайно низ-
кой, очевидно, из-за плохого качества подготовки ры-
бодно-биологических обоснований, ошибочного выбора 
размера посадочного материала и необеспеченности 
массового зарыбления. Зачастую продолжается практика 

выпуска в водоемы личинок и более старшей молоди и, 
как следствие, хозяйства получают низкую их выживае-
мость, а рыбоводные мероприятия становятся безуспеш-
ными. 

При этом общая рыбопродуктивность водоемов раз-
ного типа в лучшем случае составляет несколько десят-
ков кг/га, чаще промысловая рыбопродуктивность не 
превышает 5-10 кг/га (Краснодарское водохранилище 1,5 
кг/га). По данным КрасНИРХ, из лиманов, водохранилищ , 
русловых прудов, расположенных только на части терри-
торий юга страны, при их систематическом зарыблении 
качественным рыбопосадочным материалом можно до-
полнительно получать не менее 60 тыс. т товарной ры-
бопродукции в год. Потенциальная рыбопродуктивность 
в большинстве водохранилищ данного региона может 
достигать 2,3-5,0 ц/га, в то время как фактическая вели-
чина зачастую не превышает 3% этих возможностей [6]. 

Выбор размера посадочного материала и техноло-
гия зарыбления водоемов играют определяющую роль 
в использовании растительноядных рыб в пастбищной 
аквакультуре. Выпуск личинок и молоди 5-10 г является 
примитивной и неэффективной формой эксплуатации 
кормовых ресурсов внутренних водоемов. К сожалению, 
эта практика наблюдается до настоящего времени и про-
лонгирована в перспективе. Так, приказом МСХ России 
от 21.12.2014 г. № 534 узаконен выпуск молоди амура 
и толстолобика малых навесок. Выбор размера посадоч-
ного материала должен определяться рыбоводно-биоло-
гическим обоснованием, разрабатываемым по стандарт-
ным к нему требованиям для конкретного водоема.

Вместе с тем, в современных кризисных условиях и в 
перспективе развитие пастбищной аквакультуры позво-
лит избежать главных лимитирующих факторов, которые 
будут сдерживать развитие других направлений: боль-
ших капитальных вложений, водопотребления и огром-
ных потребностей дорогих искусственных комбикормов, 
рыбопосадочного материала, оборудования и приборов.

Малое внимание в Программе уделено и производ-
ству рыбопосадочного материала сиговых видов рыб. 
При прогнозируемом росте производства товарных сиго-
вых в 3,1 раза, объем выращивания их молоди предпо-
лагается увеличить в 1,2 раза. Вместе с тем, сиговые, как 
и растительноядные рыбы, являются наиболее ценными 
объектами пастбищной аквакультуры.

Нагульное рыбоводство в озерах, особенно Северо-
Запада, Европейского Севера и Сибири, теоретические 
и практические основы которого были всесторонне раз-
работаны и освоены учеными ГосНИОРХ в 1950-1980 гг., 
приходит в упадок. Это вызвано рядом организационных 
причин, прежде всего, дефицитом рыбопосадочного ма-
териала [7]. В Программе за счет сиговодства планирует-
ся получить в 2020 г. всего 8,1 тыс. тонн.

Для успешного развития пастбищного рыбоводства и 
воспроизводственного комплекса, на наш взгляд, недоста-
ет проведения качественных преобразований форм хозяй-
ственных и управленческих связей. Становится очевидным, 
что нужны иные вертикально интегрированные системы. 
Они могут называться по-разному, но их объединяет сущ-
ность и способы достижения единой цели: эффективность 
производства. В начале 1980-х гг. такая система была ре-
ализована путем создания научно-производственных объ-
единений. В настоящее время в других отраслях организа-
ционной формой становится образование региональных и 
межрегиональных холдингов, кластеров и т.д.
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Развитию и укреплению такого партнерства может со-
действовать организация кластеров на базе пастбищного 
рыбоводства [8]. Они позволяют создать систему опти-
мальных хозяйственных региональных и межрегиональ-
ных связей между рыбоводными заводами, рыбопитом-
никами, рыбопромысловыми, рыбообрабатывающими и 
торговыми предприятиями. Поскольку государство через 
инвестиции будет играть существенную роль в функци-
онировании таких объединений, их отдельные целевые 
стратегические показатели могут носить директивный 
характер. Так, им могут быть вменены повышенные тре-
бования к качеству продукции, реинвестированию опре-
деленной части прибыли, установлению фиксированных 
цен на продукцию, реализуемую на местных рынках.

В условиях экономического кризиса и бюджетных 
ограничений, образование кластеров позволит увели-
чить инвестиционный потенциал таких объединений, 
повысить технологический уровень производства, даст 
возможность коллективных действий по экономии мате-
риальных и финансовых ресурсов в долгосрочном пери-
оде, обеспечит синергический эффект и использование 
новейших достижений науки и передовых технологий.

Воспроизводственно-пастбищный комплекс, по своей 
сущности, это сложный производственно-эколого-тех-
нологический субъект деятельности внутри таких обра-
зований. В последнее время в различных сферах эконо-
мики страны бурно развиваются крупные научно-про-
мышленные структуры разного типа. В этой связи необ-
ходимо объединить специалистов в области статистики, 
прогнозирования, экономических и рыбохозяйственных 
исследований для выработки комплексной программы 
создания такой крупной интегрированной структуры 
в  сфере рыбохозяйственной деятельности. Надо изу-
чить уже имеющийся опыт в сельском хозяйстве страны, 
преломить его к специфике рыбоводного производства 
и  учесть при создании региональных программ.  

В стране предполагается провести изменения в струк-
туре экономики. Вероятно, предлагаемый крупный про-
ект воспроизводственно-пастбищного типа – как раз тот 
случай изменения технологической структуры в рыбо-
водстве. Нет сомнения, что при реализации этого проек-
та работы хватит всем: и ученым, и производственникам, 
и административным органам по контролю хода его ис-
полнения. Для рыбоводной науки – это важная часть ин-
новационной деятельности. 

Корма 
Кормление рыбы является важнейшим интенсифика-

ционным мероприятием для развития всех направлений 
аквакультуры. Корма при выращивании рыбы занимают 
самую большую долю в ее себестоимости. Особенно это 
относится к индустриальным системам рыбоводства. На-
целенность Программы на их интенсивное развитие, на 
высокие темпы и приросты абсолютных объемов произ-
водства ценных видов рыб потребует производства боль-
шого количества комбикормов с  высоким содержанием 
белка животного происхождения, стоимость которых в 
последнее время существенно возросла. Из-за высокого 
уровня содержания рыбной муки в кормах для аквакуль-
туры, гораздо большего, чем в кормах для животновод-
ства и птицы, ее продукция может потерять конкурент-
ные преимущества в сравнении с ними. При этом следу-
ет также учитывать и сравнительно высокий темп роста 
этих направлений сельскохозяйственного производства. 

По прогнозу, к 2020 г. в Российской Федерации производ-
ство скота и птицы увеличится на 18,5% и составит 14,45 
млн т (в живом весе), что значительно увеличивает по-
требность в искусственных кормах. 

Повышение уровня рыбопродуктивности в прудо-
вом рыбоводстве, за счет увеличения плотности посад-
ки в пруды, улучшения их качественных характеристик 
(среднештучной массы), также потребует кормов с по-
вышенным содержанием рыбной муки, отечественное 
производство которой составляет всего 80 тыс. т, из них 
половина идет на экспорт.  

Вместе с тем, в настоящее время ситуацию в произ-
водстве рыбных кормов надо признать негативной. Ни 
ассортимент, ни качество комбикормов российского 
производства не удовлетворяют запросов рыбоводных 
предприятий. По сравнению с 1992 г. их производство 
снизилось почти в 4 раза и сейчас составляет 120-130 
тыс. т., в том числе всего 500-800 т для осетровых видов 
рыб. Большая доля кормов для выращивания форели и 
осетровых рыб (более 32 тыс. т.) импортируются из за-
рубежья, благодаря, прежде всего, высокому качеству 
и питательности. Импортные комбикорма хорошо усва-
иваются рыбой, что обеспечивает низкие кормовые за-
траты. Поэтому, в целях самообеспечения и для ускорен-
ного развития аквакультуры, необходимо срочно нала-
дить российское производство качественных, недорогих 
и в достаточном количестве рыбных комбикормов, тем 
более что рыбохозяйственные институты разработали 
их эффективные рецептуры и технологии производства. 
Дальнейшие исследования должны быть направлены на 
повышение качества производства рыбной муки, поиск 
частичной ее замены на ингредиенты из растительного 
сырья и продуктов микробиосинтеза, отходов сырья ры-
боперерабатывающих предприятий и др. Необходимо 
оценить современную сырьевую базу рыбных комбикор-
мов, включая использование нетрадиционных кормовых 
средств.

Заключение и предложения 
Готовы ли мы предложить инвестиционные проекты, 

так называемой, высокой степени готовности? Россий-
ская наука располагает достижениями в различных обла-
стях аквакультуры. Некоторые из разработок стоят в ряду 
высшего мирового уровня. Следует вспомнить об успехах 
в области селекции и  племенного дела, т.е. о широком 
внедрении селекционных достижений, которых в по-
следние годы создано более 40. Несомненно хорошие 
результаты в создании технологий прудового и индустри-
ального рыбоводства, акклиматизации рыб и др.

Но все это уже нельзя назвать «прорывными точка-
ми». Эти разработки нуждаются в крупномасштабном 
внедрении. Они были прогрессивны для своего времени 
и требуют уточнений и совершенствования, что обеспе-
чит рост объема производства до пределов технологиче-
ских возможностей. Повторим, что сейчас, как и прежде, 
не в полной мере реализуются естественные резервы 
водоемов, не создаются, за счет них, стратегические за-
пасы продовольствия внутри страны. 

Продукционные возможности естественных пастбищ 
внутренних водоемов используются не в достаточной 
степени рационально. Эксплуатация сырьевых ресурсов 
внутренних водоемов в основном осуществляется на 
промысле аборигенной ихтиофауны, что малоэффектив-
но. При таком подходе многочисленные водоемы Рос-
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сии не будут превращены в  культурно возделываемые 
водные угодья. С этих позиций, как никогда, становится 
очевидной недооценка значения пастбищного рыбовод-
ства на основе использования комплекса растительнояд-
ных и сиговых  рыб. 

Важнейшее отличие Программы – региональная спе-
циализация на определенных направлениях аквакуль-
туры, на тех из них, которые наиболее приемлемы для 
климатических и водно-ресурсных особенностей феде-
ральных округов России. Но вызывает беспокойство, что 
как и прежние программные документы, она строится на 
предпочтениях в ущерб другим ее направлениям. В дан-
ном случае речь идет о противопоставлении индустри-
ального рыбоводства и марикультуры прудовой и паст-
бищной аквакультуре. Тем более, что это происходит на 
фоне существенной зависимости от поставок импортного 
оборудования, систем, оборотных средств и слабой в них 
самообеспеченности. 

Для реализации Программы в части развития инду-
стриального рыбоводства следует образовать в регионах, 
предполагаемого бурного его развития, Центр индустри-
ального холодноводного рыбоводства. Из опыта предше-
ствующих лет такие центры должны носить комплексный 
характер и включать в себя промышленность, КБ, НИИ, 
образовательные организации, которые будут работать 
сообща на прогресс этого направления аквакультуры.

Известно, что рыбоводство по биологическим и хозяй-
ственным признакам не уступает, а, в ряде случаев, пре-
восходит птицеводство – одну из бурно развивающихся 
отраслей сельского хозяйства. Яркие успехи современно-
го птицеводства обуславливаются, в частности, хорошим 
научным обеспечением и взаимным положительным 
влиянием промышленного производства и науки на их 
собственное развитие, а  также продуманной стратегией 
и сбалансированной долгосрочной программой по мо-
дернизации отрасли и переходу к ресурсосберегающим 
технологиям. В ближайшее время в птицеводстве будет 
создана 4 селекционно-генетических центра. Не удиви-
тельно, что в настоящее время эта отрасль полностью 
обеспечивает потребности населения страны в своей 
продукции. Мало того, к 2020 г. планируется произво-
дить на экспорт 400 тыс. т мяса птицы. Организационные 
принципы этой отрасли следует изучить и применить в 
аквакультуре. 

Снижение реальных денежных доходов населения в 
условиях экономического кризиса при одновременном 
повышении издержек на выращивание рыбы, производ-
ство деликатесной рыбопродукции (лосось, осетры и др.) 
может привести к снижению спроса на нее. Для смягче-
ния такой тенденции необходимо увеличить производ-
ство рыбы, доступной по цене и не менее ценной по пи-
щевым свойствам, для основной группы потребителей. 
Необходимость в удовлетворении такого спроса стано-

вится еще более очевидной, если учесть, что в настоящее 
время фактическое потребление населением рыбы еще 
очень далеко от нормы, рекомендуемой наукой о  раци-
ональном питании. 

Разумеется, перечисленные меры для построения 
антикризисной модели экономического развития ак-
вакультуры недостаточны. Некоторые из них неодно-
кратно озвучивались и ранее, осознаны специалистами 
и властными структурами как приоритетные и делаются 
определенные шаги к их реализации. Однако в нынеш-
них условиях требуется проведение более энергичного 
практического подхода Минсельхоза России, Федераль-
ного агентства по рыболовству, решительных их шагов 
в деле реструктуризации всего рыбохозяйственного 
комплекса, его качественного реформирования на базе 
инновационных технологических преобразований. А по-
следнее невозможно без мощного научного обеспече-
ния, возрождения отраслевой рыбохозяйственной нау-
ки, стимулирования ее развития, разработки целостной 
научно-исследовательской программы, как нового цикла 
комплексных НИР по изучению биологической продук-
тивности внутренних водоемов. Одним из таких инно-
вационных проектов может стать развитие пастбищного 
рыбоводства на крупных водоемах Центрального, Южно-
го и Северо-Кавказского Федеральных округов.

Серьезным подспорьем в реализации Программы, 
развитии всех направлений аквакультуры послужит из-
учение ее истории и рыбохозяйственного освоения вну-
тренних водоемов России, научного и производственно-
го опыта, оставленного современникам в наследование 
нашими предшественниками.
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Рыбопромысловое и научно-
исследовательское оснащение 
первого российского рыболовного 
НИС «Андрей Первозванный»
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судовые научные приборы, пароход «Андрей Первозванный», Мурманская научно-промысловая 
экспедиция

В статье описывается судовое промысловое вооружение и научно-техническое оснащение первого российского науч-
но-исследовательского судна (НИС) «Андрей Первозванный», построенного в 1899 году. Даются перечни орудий лова 
и научных приборов, использовавшихся при выполнении научных исследований в период с 1899 года по 1906 год. 
Приводятся технические характеристики палубных лебедок, схемы проводки ваеров при спуске-подъеме трала. В ста-
тье используется информация по конкретным научным орудиям лова и самым совершенным для того времени судо-
вым научным приборам, а также описываются некоторые случаи применения этих орудий лова и научных приборов.

Первое российское научное судно для рыбохозяйственных 
исследований было построено в 1899 г. в Германии на судовер-
фи «Бремер-Вулкан» («Bremer Vulkan AG»). Научно-исследо-
вательское судно (НИС) строилось для обеспечения морских 
научных исследований Мурманской научно-промысловой экс-
педиции, созданной в 1898 году. Заказчиком судна по контрак-

ту был Комитет помощи поморам русского севера. Портом ба-
зирования НИС «Андрей Первозванный» стал г. Александровск 
(ныне г. Полярный Мурманской обл.). Этап строительства 
и  морских приемо-сдаточных испытаний судна описан в рабо-
те [1]. Там же приведены схема и описание судовой научной 
лаборатории. Продольный разрез судна и план верхней палу-
бы приведены на рис. 1 и 2, соответственно.

В названиях орудий лова и научных приборов, описании 
их технических характеристик сохранена терминология пер-
воисточников.

Рыбопромысловое вооружение судна
Главными орудиями лова, для исследования распределе-

ния рыб, были оттертрал, трал Петерсена и ярус. Их дополня-
ли поддевы и удочки, зоологические тралы, драги и пелагиче-
ские сетки [2].

На судне во время строительства были установлены две 
лебедки, предназначенные для работы с орудиями лова и на-
учными приборами. На корме сильная паровая лебедка (рис. 2, 

Рисунок 1. Продольный разрез парохода 
«Андрей Первозванный»

Рисунок 2. План верхней палубы парохода «Андрей Первозванный»: a-брашпиль, b-люк, с-передняя лебедка, 
d-паровой катер, e-передняя мачта, f-штурманская рубка, g-камбуз, h-трап в каюты, i-фонарная, k-клозеты, 
l-кладовая, m-шлюпки, n-светлый люк машинного отделения, o-светлый люк лаборатории, p-кормовая лебедка, 
q-кормовые кнехты, r-вертикальные барабаны, r,-шкив на стенке лаборатории, s-задний бортовой роулс, 
s,-передний бортовой роулс, t-распорные доски оттертрала, u – вход в командное помещение, v-кормовые клюзы, 
w-трап 
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поз.р) для работ с оттертралом с двумя стальными тросами по 
1000 м длиной и толщиной (в обхвате) 2¼ʺ [2]. Каждый стальной 
трос был разбит на 5 отдельных «смычек». Кроме работ с от-
тертралом эта лебедка с тросами служит и для работ с тралом 
Петерсена и с обычными большими зоологическими тралами. 
На передней части палубы помещается другая, более слабая, 
паровая лебедка (рис.2, поз. С), на которой был навит трос тол-
щиной 1ʺ (в обхвате), служивший для драгирования, лова пе-
лагическими сетками, небольшими тралами Сигсби и тонкий 
(диаметром 3 мм.) трос из кремнистой бронзы, состоящий из 
49 нитей, служащий для опускания термометров, батометров 
и лота с храпами. Кроме того, на передней и задней части 
палубы находится по небольшой кран-балке, к которым при-
креплены счетчики, применяемые при работах с бронзовым 
тросом. С помощью этих кран-балок опускаются также малые 
пелагические сетки и диск Секки для определения прозрач-
ности воды. Часть работ выполнялась с помощью кормовой 
кран-балки и  небольшой ручной лебедки. Некоторые работы 
проводились одновременно [3], например, во время подъема 
оттертрала в носовой части судна велись работы с пелагически-
ми сетками, ярусом или гидрологическими приборами.

Оттертрал (рис.3) был современным промысловым оруди-
ем лова, и важнейшим практическим результатом первых на-
учных экспедиций считается вывод о высокой эффективности 
тралового лова и необходимости перехода российского про-

мыслового флота к новым типам судов и орудий лова. Разме-
ры оттертрала, применявшегося на НИС «Андрей Первозван-
ный» были меньше размеров тралов, применявшихся на про-
мысловых судах, работавших в Северном и Норвежском мо-
рях, т.к. этот трал использовался для научных исследований. 
Нижняя подбора трала делалась длиннее верхней и была 
гораздо толще и крепче. Нижняя подбора состояла из цепи 
или толстого металлического троса, обмотанного двухдюй-
мовым тросом. Диаметр нижней подборы составлял поряд-
ка 4  дюймов. Распорные доски сделаны из толстых дубовых 
досок и окованы железом. Ячея сети постепенно уменьша-
лась по направлению к мотне: у подборы сторона ячеи равна 
2 дюймам, далее 1½ дюйма и в мотне – 1¼ дюйма. Скорость 
судна при работе с оттертралом составляла примерно 4 узла.

Схема спуска оттертрала приведена на рис. 4 [8], а фото-
графия подъема оттертрала ‒ на рис. 5.

Трал на НИС «Андрей Первозванный» можно было спускать 
только с левого борта, в то время как на некоторых зарубежных 
промысловых траулерах уже были приспособления для работы 
на обоих бортах. Окончив подъем трала по одному борту, спу-
скают тотчас трал с другого борта и продолжают траление, в это 
время на палубе идет уборка рыбы, добытой первым тралом, 
и приведение трала в порядок для нового траления. Т.е. своео-
бразная схема «дубль», так необходимая на современных НИС, 
выполняющих тралово-акустические съемки.

Трал Петерсена представляет собой небольшой мелкоя-
чейный невод, снабженный на концах крыльев двумя дере-
вянными досками, окованными железом так, что они стоят 
в воде вертикально. К внутренней стороне каждой доски при-
креплен стальной гибкий трос, который соединяется с таким 
же тросом другой доски, образуя длинную уздечку. Донный 
и  пелагический тралы Петерсена приведены на рис. 6 и рис.7, 
соответственно. Рисунок 3. Чертеж оттертрала: a-стальные тросы, 

b-распорные доски, с-скобы траловых досок, d-верхняя 
подбора, e-нижняя подбора, f-зауженный вход в 
мотню трала, g-мотня, h-заднее отверстие мотни, 
завязываемое особой веревкой, i-предохранительный 
трос, идущий к заднему концу мотни, k-трос, идущий к 
нижней подборе

Рисунок 4. Чертеж спуска оттертрала и 
тралирования: А – кормовая часть судна во время 
спуска трала; В – начало перевода трала на корму: 
передний трос зацеплен крюком от левого кнехта; 
C – перевод трала на корму, оба троса на крюках;  
D – тралирование, а – левый трос кормовой лебедки, 
а’ – правый трос, b – цепь и трос с крюком от левого 
кнехта, b’ – цепь с крюком от правого кнехта, 
p -  кормовая лебедка, q – левый кнехт, q’ – правый 
кнехт, r – вертикальные барабаны,  r’- шкив на углу 
лаборатории, s – задний роулс,  s’ – передний роулс, 
t – распорные доски трала, tr – сеть трала, v – левый 
кормовой клюз, v’ – правый кормовой клюз
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Трал Петерсена, использовавшийся на НИС «Андрей Пер-
возванный», имел следующие размеры: длина подбор, верх-
ней и нижней – 32-35 футов, длина мотни – 15 футов, шири-
на мотни – 11 футов, длина крыльев – до 24 футов, ширина 
крыльев (средняя) – 10 футов. Величина распорных досок 3¾ 
х 2¼ фута. Доски расходятся примерно на 12-15 футов. Ячея 
крыльев ‒ 1,5 см, ячея мотни – 1,0 см.

В 1899-1906 гг. применялись пелагические тралы Петерсе-
на с размерами примерно равными размерам донного трала 
Петерсена. Для работы с тралом Петерсена достаточно иметь 
стальной трос толщиной 1-1½ дюйма в окружности. На НИС 
«Андрей Первозванный», для работы с тралами Петерсена, 
использовался один из тех тросов, на которых спускался от-
тертрал. При спуске трала дается ход 3 узла, а во время трале-
ния скорость судна составляет 1-2 узла.

Третьим важным орудием лова рыбы являлся ярус, который 
применялся прямо с парохода, без помощи шлюпок. Ярус удобен 
тем, что он может применяться на любом грунте и дает много 
крупной рыбы. Комбинируя работы с помощью оттертрала, тра-
ла Петерсена и ярусов, ученые, по словам Н.М. Книповича  [2], 
получали «такую возможность исследовать фауну придонных 
рыб, о какой нельзя было и мечтать при прежних методах».  

На рис. 9 приведен чертеж трала Сигсби, который исполь-
зовался на НИС «Андрей Первозванный». Преимущество тра-
ла Сигсби: он меньше страдает от твердого грунта и может 
применяться даже там, где трал Петерсена неприменим.

Для взятия проб мягкого грунта использовался лот с труб-
кой, предложенный в 1905 г. Л.Л. Брейтфусом [6]. Этот при-
бор (рис.11) состоит из чугунной гири эллипсоидной формы, 
в которой находится грушеобразный резервуар а (фиг.1 и 3), 
оканчивающийся трубкой (фиг.2).

Полная серия работ на очередной станции производилась 
с парохода следующим образом [2]. По приходу в намеченную 
точку измеряется глубина и определяется грунт. Затем выстав-
ляется приготовленный и наживленный предварительно ярус 
с тремя буями. Пока ярус остается в воде пароход производит 
недалеко от него (до нескольких миль) лов с помощью оттер-
трала, трала Петерсена, пелагических сеток, выполняется ги-
дрологическая станция (измерение температуры на различных 
горизонтах и взятие проб воды), определяется прозрачность 
морской воды. Окончив эти работы, последовательность кото-
рых иногда меняется в соответствии с обстоятельствами, паро-
ход возвращается к ярусу, выбирает его – и станция окончена.

Научно-техническое оснащение экспедиций 
на НИС «Андрей Первозванный» в 1899-1906 гг. [4; 5; 7; 8]
Промысловое вооружение:

Большие рабочие тралы-Ottertrawl. (с 1899 по 1902гг. 
включительно использовались оттертралы с нижней подбо-
рой в 73 фута и 82 фута, раскрытие достигало 40-45 футов). 
В 1903 и 1904 гг. применялись оттертралы с нижней подборой 
длиной в 80 и 86 футов [5].
Невод для кабалы (Snurrevaad).     
Тресковые сети (Torskegarn).
Тройные сети (Troldgarn).
Сельдяные ставные сети.
Яруса русские и норвежские.
Акульи уды и яруса.
Поддевы русские и норвежские.
Остроги для лова камбал
Научное зоологическое вооружение:
Трал Петерсена (длина верхней и нижней подбор 
около 32-35 футов).
Тралы Сигсби шириной (длина поперечной перекладины) 
4 и 6½ футов.
Невода мелкоячейные.

Драги различных величин и родов. Наиболее использу-
емые в 60 см и 100 см ширины. Основной вариант исполь-
зования драг – это «драгирование завозом», когда драга за-
возилась шлюпкой, а затем выбиралась с помощью судовой 
лебедки [2].

Рисунок 5. Подъем оттертрала

Рисунок 6. Донный трал Петерсена: а ‒ распорные 
доски, b – крылья, с – вход в мотню

Рисунок 7. Пелагический трал Петерсена: А – сеть, В – 
крылья трала, С – траловые доски

Рисунок 8. Наживление яруса песчанкой на борту 
НИС «Андрей Первозванный»
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Универсальный инструмент Эртеля.
Стерилизатор Коха, нагреваемый керосиновой 
лампой «Primus» (Работа с бактериями [6])
Мензула.
Кипрегель-дальномер.
Транспортир с отсчетом до 1 м. дуги.
Фотографические аппараты.

Навигационное обеспечение научных работ [5].
Положение станций в большинстве случаев определялось 

по счислению, причем координаты эти корректировались 
при каждой возможности астрономическими наблюдени-
ями. Астрономические точки в море определялись при по-
мощи двух секстанов, трех настольных и одного карманного 
хронометров. По хронометрам велся ежедневный журнал, их 
измерительные характеристики были выведены из ряда на-
блюдений в Александровске. На судне имелись два компаса: 
главный ‒ системы Томпсона с приборами для уничтожения 
девиации и путевой спиртовой. Для определения девиации 
компасов использовались створные знаки на острове Большой 
Олений в Кольском заливе. Для определения скорости приме-
нялся лаг Уокера. Глубина определялась обыкновенным лотом 
с храпами, спускаемым с лебедки на тонком металлическом 
лине, пропущенном через колесо-счетчик. В некоторых случаях 
в 1902 г. при производстве промеров использовали и лот Рунга, 
но на практике убедились, что этот прибор не всегда давал на-
дежные результаты (по сравнению с промером обыкновенным 
лотом) и поэтому на судне скоро перестали им пользоваться. 

Организация выполнения 
научно-исследовательских работ в период 1899 – 1906 гг.

Руководил научно-исследовательскими работами началь-
ник экспедиции.

Научная работа велась круглосуточно [4].
Каждые 2 часа производили метеонаблюдения.

Рисунок 10. Драга. Слева – без наружного защитного 
мешка, справа – с мешком: а - конец троса, 
обеспечивающего тралирование, b - хомут (скоба) 
для крепления драги к тросу, с - длинная ручка драги, 
d – короткая ручка драги, е – боковые стороны рамы 
драги, f – ножи драги, g – сетной мешок драги, 
h – наружный защитный парусинный мешок драги 

21-футовая и 15-футовая пелагические сетки с ячеей 
от 2 до 15мм.
Поплавок-торпедо к ним.
Сетки для лова икры 1½ метра диаметром 
из газа №12 (Brutnetz).
Большие пелагические сетки для планктона, качественных 
и количественных определений, по Hensen.
Малые сетки для планктона из газа №20 и №15 
диаметром 25 см., с воротником 9½ см.
Самозакрывающийся прибор 
Петерсена к планктонным сеткам.
Большой микроскоп Цейса с принадлежностями.
Препаровальная лупа Цейса.
Термостат.
Микротом Шанца (Schanz).
Весы различных систем для взвешивания рыбы.
Приборы для измерения размеров рыбы.
Продувательный аппарат для аквариумов 
с нагнетательным насосом.
Гидрологическое вооружение:
Батометр Петтерссона для добывания воды с разных глубин.
Термометры для батометров.
Термометры для поверхностных батометров.
Термометры системы Nansen-Richter из йенского стекла, 
вставляемые в крышку батометра и опускаемые вместе с по-
следним в океан (1903-1904 гг.) [5].
Термометры глубоководные Негретти и Замбра.
Ареометры стеклянные Штегера.
Прибор Экмана для определения скорости 
и направления морских течений [6]
Диск Секки.
Счетчики длины вытравленного троса.
Приборы для титрования по Петтерссону и по Кнюдсену.
Приборы для газового анализа по системе проф. Петтерссона.
Лот Рунга.
Лоты с храпами и простые.
Метеорологическое вооружение.
Аспирационные психрометры Ассмана.
Maximum-minimum термометры.
Волосяной гигрометр.
Полиметр Ламбрехта.
Ртутный барометр Фюсса.
Анероиды Naudet.
Анемометры Фюсса.
Флюгер Вильда.
Различные вспомогательные приборы:
Аналитические весы Бунге.

Рисунок 9. Чертеж трала 
Сигсби: a-место крепления узды 
трала к тросу, служащему 
для тралирования, b-поводки, 
образующие узду трала, 
c-дуги рамы трала, d-передняя 
поперечная перекладина рамы, 
e-задняя поперечная перекладина 
рамы, f-трос, g-внутренний 
конический мешок сети трала, 
h-заднее отверстие сети 
трала, завязанное во время 
тралирования веревкой
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Каждые 2 часа (иногда каждые ½ часа) измерялась темпе-
ратура морской поверхности.

Весь зоологический материал, а также сборы по планкто-
ну в 1899-1906гг. сдавались в Зоологический музей Академии 
наук [5]. 

Правильное определение солености морской воды [5] нача-
лось в 1901 г. титрованием по способу Мора-Петтерссона. Стан-
дартную воду (Standartwater) для установления критичности 
титра (калибровки-авт.) получали из международной лаборато-
рии; вычисления величин Cl, S, σ0, σt  проводилось по таблицам 
M. Knudsen («Hydrographical Tables», 1901). Анализы на содержа-
ние растворенного кислорода, азота и углекислоты производи-
лись по методу Pettersson, согласно требованиям международ-
ной конференции по исследованиям европейских морей.

Наблюдения за скоростью и направлением морских тече-
ний проводились с помощью прибора Экмана. Исследования 
содержания в морской воде растворенного кислорода велись 
с использованием метода Винклера.

Проводились исследования по определению рельефа 
и геологического строения дна океана.

Пробы грунта собирались обыкновенным лотом с храпа-
ми, а для наименований грунта была принята обычная карто-
графическая терминология [5]. 

Бактериологические исследования, как описывает Б.Л. 
Исаченко [6], проводились во внутренней лаборатории. Здесь 
на большом столе можно было поставить микроскоп, но поль-
зоваться им пришлось лишь во время стоянки у острова Киль-

дин и у Новой Земли в Белушьей губе при отсутствии качки. 
Для стерилизации сред и баллонов во время рейса в капе над 
машинным отделением был привинчен к полу стерилизатор 
Коха, нагреваемый керосиновой горелкой «Primus».

Научные сотрудники на судне жили в одно- и двухместных 
каютах. Большая лаборатория, расположенная на верхней 
палубе состояла из двух частей: наружная лаборатория пред-
назначена для выполнения грязной работы, а внутренняя ла-
боратория – для выполнения чистой работы (современные 
названия ‒ «мокрая» и «сухая» лаборатории)

Исследования, проводимые на судне, положили начало раз-
витию промысловой океанологии. В 1900-1901 годах на парохо-
де «Андрей Первозванный» была отработана методика прове-
дения гидрологических наблюдений на разрезе «Кольский ме-
ридиан». Технические возможности судна позволили выполнять 
исследования на разрезе во все сезоны года и на значительном 
удалении от берега. Уже в первые месяцы 1900 г. было замече-
но, что гидрологические работы с парохода «Андрей Первозван-
ный» могут успешно выполняться и в довольно свежую погоду 
[8]. Для этого пароход ставили кормой против ветра и давали 
задний ход, регулируя его так, чтобы пароход оставался более 
или менее на одном месте. Судить об этом можно было по спу-
щенным за борт тросам с приборами. Благодаря этому просто-
му приему, оказалось возможным выполнять гидрологические 
работы даже при такой погоде, когда спускать оттертрал оказы-
валось невозможным или, по крайней мере, слишком опасным.

На рис. 13а и 13б изображены гидрологические приборы, 
которые использовались в рейсах на НИС «Андрей Перво-
званный в период 1899-1906 гг.

Батометр Петтерссона в его первоначальной конструкции 
оказался непригодным, т.к. не было уверенности в его закры-
тии на надлежащей глубине. На судне его доработали, чтобы 
он закрывался с помощью гири, пускаемой по линю, а во вре-
мя отработки новой конструкции сравнивали температуру по 
показаниям термометров Негретти-Замбра, прикрепленных 
к линю батометра, непосредственно над батометром с пока-
заниями термометров, вставляемых в батометр. 

На основе собранных данных о температуре и солености 
воды уже осенью 1901 г. Н.М. Книпович составил ориентировоч-
ную карту течений и выделил на разрезе «Кольский меридиан» 
несколько теплых струй, положение которых, по его мнению, 
определяется рельефом дна. Он указывал, что мощное теплое 
течение «приносит в Баренцево море громадное количество 
теплоты и в конце года мы наблюдаем на глубинах мощные за-
носы этой теплоты, в сильнейшей степени смягчающей климат» 
Впервые был сделан вывод о связи распределения и миграций 
промысловых рыб в Баренцевом море с теплыми течениями.

В 1902-1906 годах на пароходе «Андрей Первозванный» 
в экспедициях под руководством Л.Л. Брейтфуса продолжа-
лись исследования на разрезе «Кольский меридиан», однако 
проведение работ часто зависело от технического состояния 
судна и применяемого гидрологического оборудования. Кро-
ме того, пароход выполнял и другие задачи, стоявшие перед 
Мурманской научно-промысловой экспедицией. Часто про-
ведению научных работ мешали погодные условия, а также 
наличие льда в северной части разреза в холодные сезоны. 

Продолжительность тралений нормировалась. В большин-
стве случаев длительность контрольных тралений принима-
лась равной ½ часа. Так, например, 11(24) июля 1900 г., когда 
на борту судна присутствовали гости – барон Э.В. Толль и гидро-
лог лейтенант А.В. Колчак, во время выполнения станции 266 
в координатах 69гр 31 мин.с.ш. и 33 гр.17мин. в.д. на глубинах 
248 м. при иловом грунте, конкретное получасовое траление 
№604 дало много животных креветочной фауны. Кроме того, 

Рисунок 11. Устройство для забора проб мягкого грунта

Рисунок 12. Выполнение гидрологических станций 
в 1899-1906 гг.
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в  трале были рыбы: 10 шт. трески от 37 до 90 см, 53 ерша от 17 
до 51,5 см, 8 скатов от 24,5 до 47 см и одна камбала длиной 40 
см. Траление тралом Петерсена (траление №605) выполнялось 
на глубине 238 метров и дало 14 шт. трески длиной от 10,4 до 
14,4 см, 6 морских окуней длиной от 9,7 до 30,6 см, 4 ерша дли-
ной от 16,8 до 25,6 см, одного ската длиной 8,3 см. Трал Петер-
сена использовался по 10 и 20 минут.

Несмотря на то, что НИС «Андрей Первозванный» не за-
нимался промысловым ловом рыбы, а выполнял только кон-
трольные траления учетными орудиями лова при проведении 
научных исследований, на берег доставлялись довольно зна-
чительные уловы донных рыб. Руководитель экспедиции Н.М. 
Книпович пишет в отчете за 1899 год [8]:

«За лето было наловлено пудов 900, из которых половина 
была частью продана в Териберке и Александровске, частью 
пошла на продовольствие экспедиции, остальная же половина 
оставлена на зиму. Конечно, 400-450 пудов соленой рыбы на 
зиму слишком много, но можно было быть уверенным, что зи-
мой жители нового города (г. Александровск – авт.) окажутся 
в очень затруднительном положении относительно провизии и 
экспедиции, придется частью уступать за деньги, частью отда-
вать даром из своих запасов». В местных газетах иногда появ-
лялись примерно такие сообщения: «Пришел экспедиционный 
пароход «Андрей Первозванный» с грузом камбалы и пикши, 
возвратившись с 1-го рейса на Канинские банки, где произво-
дились исследования, как площади этих богатейших рыбой 
мест, так и всех условий жизни промысловых рыб. Привезенная 
рыба, в количестве 1200 пудов продана на местный рынок. На-
чальник экспедиции сделает в понедельник доклад о результа-
тах работы за текущий год». Из приведенных примеров видно, 
что рыба, выловленная в процессе научных исследований, не 
уничтожалась, как предписывается делать в настоящее время 
(2015 г.), в соответствии с действующим законодательством.

Как писал Н.М. Книпович [8] «… на долю России выпала почет-
ная, но вместе с тем и трудная задача ‒ создать тип судна и снаря-
жения для научно-промысловых исследований, удовлетворяюще-
го современным требованиям. За нами последовали норвежцы 
и через год с небольшим начал свои работы норвежский пароход 
«Михаэль Сарс» («Michael Sars», 1900 г., длина наиб. 125 футов, 
мощность паровой машины 300 л.с., максимальная скорость 10 
узлов)». Германия, построив в 1901 году свой первый рыболовный 
НИС «Посейдон» («Poseidon», длина 49 м., 453 GRT), разумеется, 
воспользовалась в полном объеме опытом и русских, и норвежцев. 

В целом, в рейсах на НИС «Андрей Первозванный» была 
проделана чрезвычайно важная работа, позволившая на но-
вой основе вести рыбопромышленное дело на Мурмане. 

Помимо гидрологических и метеорологических наблюдений, 
«Экспедицией по научно-промысловому исследованию Мурма-
на» впервые для изучения фауны был применен трал. Экспеди-
ция открыла богатые рыбой районы моря, и задачей промысло-
виков стало применение эффективных орудий лова. Оттертрал 
был современным промысловым орудием лова и важнейшим 
практическим результатом экспедиции явился вывод о высокой 

эффективности тралового лова и необходимости перехода рос-
сийского промыслового флота к новым типам судов и орудий 
лова. На «Андрее Первозванном» впервые в России была приме-
нена кормовая схема траления, которую на промысловом флоте 
начали широко использовать лишь в середине 20-го века. НИС 
«Андрей Первозванный» сыграл огромную роль в истории рыбо-
хозяйственной науки. Результаты исследований были изложены 
в многочисленных трудах участников экспедиций на борту судна. 
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Рисунок 13. Гидрологические приборы: 
а) Термометры Негретти-Замбра. Справа – 
термометр с рамой Милля. Посредине – термометр 
опрокинувшийся. б) Батометры Петтерссона. 
Справа ‒ первоначальной, слева – измененной 
конструкции

Fishing and research equipment of first Russian fisheries research vessel the Andrey Pervozvanny  
Iakovlenkov E.A. – Research and Design Institute for Fishing Fleet “Giprorybflot”, grf-10@yandex.ru  

In the article, the fisheries and scientific equipment of the first Russian fisheries research vessel the Andrey Pervozvanny is described. The 
ship was built for Murman scientific-fishery expedition in 1899. Main characteristics of the modern ship for that time are given as well. 
The composition of fishing and ship scientific equipment is discussed in detail.  Construction and main features of the vessel are fitted for 
research in the field of fishery, oceanology and related branches of knowledge. List of scientific equipment and tools for fishing is presented 
as well as some information about methods for correcting use of scientific equipment during research cruises.   
Key words: first fisheries research vessel, Murman, ottertrawl, ships scientific equipment, the Andrey Pervozvanny steamship
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Биопотенциал 
морских водорослей и гидробионтов 
в лечении и профилактике 
эндокринных болезней 
Д-р техн. наук, академик РАЕН В.В. Воробьев – Центр интегративных технологий 
и СВЧ-энергетики в АПК, vvvorobyev@mail.ru

Ключевые слова: биопотенциал, морские водоросли, гидробионты, щитовидная железа, 
йодизация, профилактика болезней

Рассматривается биопотенциал морских биоресурсов в преодолении йоддефицитных состояний населения России. 
Показана интегративная роль органического пищевого йода морепродуктов для лечения и профилактики заболева-
ний щитовидной железы. Акцентируется неприемлемость использования калия йодида и калия йодата для йоди-
рования поваренной соли и внесения в пищевые продукты, в БАД к пище и лекарственных средствах для лечения 
и  профилактики эндокринных болезней.

Активная жизнедеятельность и долголетие человека 
во многом зависят от индивидуального образа жизни, 
сохранения здоровья, обусловленного физической актив-
ностью, структурой безопасного питания, системной про-
филактикой социально-значимых болезней. По данным 
последних исследований, здоровье человека на 75-80% 
зависит от основного фактора – питания, от безопасных 
и качественных органических пищевых продуктов, обла-
дающих полифункциональными свойствами.

В линейке всех групп продуктов питания по лечебно-
му и профилактически-лечебному статусу многофункци-
ональная пищевая продукция из морских гидробионтов 
априори занимает ведущее место. Однако проблемы 
с качеством и безопасностью рыбной продукции, как им-
портной, так и отечественной, со временем только усу-
губились. Утверждённая Указом Президента России от 
30.01.2010 г. № 120 «Доктрина продовольственной без-
опасности Российской Федерации» фактически не вы-
полняется. Ассортимент пищевой продукции из водных 
биологических ресурсов не расширяется, хотя потенциал 
его увеличения, за счёт использования морских водорос-
лей, трав и гидробионтов, существенный, и пока в полной 
мере недооценён рыбной промышленностью и произво-
дителями.

Морские и пресноводные водоросли используются че-
ловеком в качестве пищевых и кормовых продуктов с XIII 
столетия. Многие виды морских водорослей широко ис-
пользуются в питании, медицине, фармакологии, микро-
биологической и текстильной промышленности, сельском 
хозяйстве, марикультуре (корма). В последнее время во 
многих странах морские водоросли рассматривают как 
источник альтернативного высокоэнергетического биото-
плива, обладающего существенно превосходящим потен-
циалом по сравнению с не восполняемыми ископаемы-

ми ресурсами [1]. Развитие возобновляемой энергетики, 
как важного стимула экономического роста ближайших 
десятилетий, финансируется правительствами многих го-
сударств, нефтяными гигантами и спонсорами, а также 
международными финансовыми институтами. Активно 
ведутся исследования и разработки технологий получе-
ния из морских водорослей «бионефти» для производства 
биотоплива третьего поколения [6]. 

1. Актуальность сохранения йода в пищевой продукции
По данным ФАО, в 2012 г. объём мирового промыш-

ленного культивирования водорослей составил 23,776 
млн т (46,7% от объёма всей продукции марикультуры), 
около 2-3 млн т водорослей-макрофитов добывается 
в море [22]. Основные производители водорослей: Ки-
тай – 12,83 млн т, Индонезия – 6,51 млн т, Республика Ко-
рея – 1,02 млн т, Филиппины, Япония – 440,8 тыс. тонн. 

Оцененные запасы основных промысловых и потенци-
ально промысловых морских водорослей в морях России 
составляют более 30 млн т., из которых 25-28 млн т нахо-
дятся в дальневосточных морях [25]. По данным исследо-
вателей, запасы нескольких видов ламинарии (Laminaria) 
в акваториях морей, омывающих Россию, составляют око-
ло 3 млн тонн. По данным статистики, суммарное произ-
водство (включая культивирование) бурых водорослей 
в 2009 г. составило 6594 т, 2010 г. – 6609 т (ламинарии – 
6443 т), 2011 г. – 7457 т (ламинарии – 7342 т) [23], 2013 г  – 
3,4 тыс. т [21], 2014 г – 5,6 тыс. тонн. Основной причиной 
низкого объёма производства продукции из водорослей 
является отсутствие современного технологического обо-
рудования для уборки макрофитов, инновационных тех-
нологий обработки водорослевого сырья и современных 
агрегатов для производства качественной пищевой про-
дукции широкого ассортимента.      

Хлор        10,56 Магний        1,26 Кальций    0,22 Стронций     0,009
Калий        6,85 Кремний      0,51 Железо      0,12 Алюминий   0,006
Натрий      3,12 Фосфор        0,41 Бром         0,082 Цинк             0,002
Сера           1,34 Йод              0,24          Бор           0,009 Марганец     0,001

Таблица 1. Содержание минеральных элементов в Laminaria japonica, % массы сухой водоросли
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Водоросли занимают важное место в жизни, питании 
и здоровье японцев, являющихся нацией долгожителей. 
Десятки видов промысловых и культивируемых водорос-
лей (порфира, ламинария, ундария, хидзикия, кладоси-
фон и др.) используются в пищу, создаются новые виды 
продуктов. Япония свои потребности в водорослях само-
стоятельно удовлетворяет на 62-72%, восполняя нехватку 
импортированием сырья и готовой продукции из Китая, 
Республики Корея и Чили [14]. Среднедушевое потребле-
ние водорослей в сухом весе в Японии составляет более 
1,0 кг в год [10]. Ежегодный объём производства морской 
капусты (Laminaria) составляет в среднем 20 тыс. т в сухом 
весе [14], при этом годовое потребление пищевой продук-
ции – 82-87 г (в сухом весе) на одного японца. В России 
в производстве продукции из морских водорослей 97,5-
98,5% занимает морская капуста, и годовое потребление 
пищевой продукции из неё составляет не более 2-3  г 
в сухом весе на одного человека! Качество и безопас-
ность отечественных консервов и салатов из ламинарии, 
по данным многих проверок и результатов дегустаций, 
ниже неудовлетворительного уровня – невкусно и опасно 
для здоровья. 

Многочисленными исследованиями достоверно уста-
новлено, что введение в рацион питания морских водо-
рослей ‒ ламинарии ‒ значительно снижает риск забо-
левания щитовидной железы, способствует улучшению 
регуляторной функции желудочно-кишечного тракта, 
снижению частоты сердечно-сосудистых и гастроэнтеро-
логических заболеваний [16]. Установлены лечебно-про-
филактические свойства ламинарии японской (Laminaria 
japonica) и сахаристой (Laminaria saccbarina), в частности, 
радиозащитный эффект  – снижение дозы внутреннего 
облучения организма цезием-137, стронцием-85, повы-
шение резистентности организма и уменьшение риска 
возникновения онкологических заболеваний.   

В экономически развитых странах, особенно в Японии, 
чрезвычайно обострилась проблема здоровья пожилых 
людей, составляющих растущую долю в обществе. Доля 
возрастной категории людей 65 лет и старше уже пре-
вышает 25%, и по прогнозу ООН, в недалёком будущем 
превысит 30% [34]. В связи с этим возрастает внимание к 
функциональным свойствам и особенностям продуктов из 
морских водорослей и гидробионтов, как профилактиче-
скому средству многих распространённых болезней и спо-
собу поддержания жизненного тонуса пожилых людей.

Морские водоросли содержат белковые вещества 
(Laminaria japonica – 59,6-89% сухих веществ), включа-
ющие все аминокислоты, в том числе и незаменимые, 
с преобладанием глютаминовой и аспарагиновой. В со-
став сухих веществ бурых водорослей входит клетчатка 
(6-14%), способствующая, при употреблении в пищу, улуч-
шению моторики кишечника. Водоросли – богатейший 
источник витаминов (тиамина, рибофлавина, фолиевой, 
никотиновой и аскорбиновой кислот, холина, β-каротина 
и др.) и многих биологически активных веществ. Содер-
жание липидов в красных водорослях составляет от 0,7 до 
9,8 мг/г сырой массы, зелёных водорослях – 1,4-18,5 мг/г, 
бурых водорослях – 1,15-14,5 мг/г [32]. Липиды морских 
водорослей содержат высокий уровень разнообразных 
полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) с 18 и 20 ато-
мами углерода, многие из которых принадлежат к группе 
незаменимых кислот для человека. Содержащаяся в мор-
ских водорослях Омега-3 эйкозапентаеновая кислота 
(20:5) обладает широким терапевтическим действием и 
эффективна в лечении и профилактике сердечно-сосуди-
стых заболеваний [30]. 

Количество минеральных элементов в морских во-
дорослях разнообразно ‒ выявлено более 30 веществ 
(табл.1). 

В ламинарии содержатся многие микроэлементы: ва-
надий, рубидий, кобальт, никель, молибден, кадмий, се-
лен, титан, радий, медь, сурьма, мышьяк, свинец, хром 
и другие. Многие органически связанные (эндогенные) 
ионы элементов, содержащиеся в морских водорослях 
и гидробионтах, поступая с пищей в организм, участвуют 
в образовании гормонов, вырабатываемых железами вну-
тренней секреции. Эндокринные системы (эндокринная, 
паракринная, аутокринная) через взаимосвязанные си-
стемы нервной, гуморальной и гормональной регуляции, 
при участии поступающих в кровь гормонов, регулируют 
широкий спектр физиологических функций различных 
органов и тканей. Действие ряда гормонов направлено 
на предупреждение острых изменений внутренней сре-
ды организма и поддержание гомеостазиса. Важнейшую 
роль гормоны играют в процессах репродукции.  

Каждый макро- и микроэлемент важен для активной 
жизнедеятельности и здоровья человека. Йод необходим 
для нормальной работы щитовидной железы и нейроги-
пофизарной системы, регулирующей функционирование 
множества органов и процессов в организме человека. 

Морская рыба Морепродукты Молочные продукты Мясные продукты
Хек 413-430 Мор. капуста 500-3000 Молоко цельное 18-20 Свинина 16,7

Пикша 245-416 Рыбий жир 700-770 Молоко п/жирное 17 Говядина 7,2-12
Лосось 200-260 Печень трески 370 Молоко нежирное 15 Печень говяжья 6,3

Сайда 200 Салат из морской капусты 150-200 Сыры плавленые 
(с добавками) 14-18

Курица 6
Яйцо куриное 12-25

Камбала 190 Креветки свежие 190 Сыры твердые 11 Фрукты и овощи
Морской окунь 74-145 Сельдь соленая 77 Сливочное масло 9-10 Яблоки, персики 2

Треска 130-135 Устрицы свежие 60 Молоко сгущенное 9,9 Слива, виноград 4-8
Макрель 100 Креветки вареные 110 Сливки 20% жира 9 Хурма  30;  Фейхоа 70
Сельдь 52-92 Рыбное филе копч. 43 Кефир 3,2-9 Чеснок 9

Кета 62 Сардины в масле 27 Сметана 30% жира 7 Редис 8
Палтус 52 Рыбное филе 27 Зерновые продукты Огурцы 3-8
Горбуша 50 Пресноводная рыба Рожь 8,3    Свекла 6,8
Тунец 50 Сом 5 Гречка 3,5 Капуста, морковь 6,5

Скумбрия 45 Судак 5 Хлеб пшеничный 5,6 Картофель 3,8-5
Сардина 35 Щука 5 Хлеб ржаной 5,6 Лук зелёный 5

Таблица 2. Содержание органического йода в продуктах питания, мкг/100 г продукта
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яблочную кислоту, Е290 углекислоту и другие пищевые 
добавки, что делает продукт опасным для здоровья пожи-
лых людей, а особенно ‒ для детей и подростков.

Богдановым В.Д. и Шепель Т.А. запатентован способ 
производства консервов из морской капусты с соей [17], 
содержащей не только термоустойчивый фитоэстроген 
– генистин, изофлавоны, нейротоксины, вызывающие 
слабоумие, патологию головного мозга, диабет, блоки-
рующие репродуктивные функции и рост организма, но 
и гойтрогены, угнетающие функцию щитовидной железы 
[5]. Мезенова О.Я. и Руднева А.И. разработали и запатен-
товали способ приготовления пищевого продукта из лами-
нарии с опаснейшей коптильной жидкостью [18], употре-
бление которого вызывает ряд тяжёлых заболеваний же-
лудочно-кишечного тракта, в том числе и онкологию [2].  

Абрамовой Л.С. и Петрухановой А.В. [19] разработан 
диетический (лечебный) продукт «Джем из морской ка-
пусты, обогащённый селеном» ТУ 9284-047-00472124-08, 
содержащий 350 мкг неорганического селена (БАД «Се-
лен-Актив®», «Витасил SЕ (селен)-С») и 1700 мкг йода! 
(йодида калия – неорганическое соединение) на 100 г 
продукта (табл. 3). Реализовывали джем в полимерных 
банках по 0,5 кг по цене 6000 рублей. Джем из морской 
капусты с селеном и йодом опасен для здоровья и жиз-
ни, поскольку многие потребители, купившие разрекла-
мированный «диетический» продукт, из-за наличия в нём 
плесени по решению суда возвращали его во ВНИРО [3]. 
Негативные действия селена достаточно подробно из-
учены ещё в 60-70 годах ХХ столетия. Неорганический се-
лен и его соединения обладают политропным действием 
с преимущественным поражением печени, почек и цен-
тральной нервной системы. При исследовании на крысах 
установлено, что соединения селена, проникают в пла-
центу и могут вызывать тератогенный эффект, снижают 
рождаемость. Селен обладает канцерогенным действием, 
способствует развитию злокачественных опухолей, обна-

Группы населения Норма ежедневного потребления йода (мкг)
Дети грудного возраста (первые 12 месяцев) 50

Дети младшего возраста (от 2 до 6 лет) 90
Дети школьного возраста (от 7 до 12 лет) 120

Взрослые (от 12 лет и старше) 150
Беременные и кормящие женщины 200

Таблица 4. Нормы ежедневного потребления пищевого йода (WHO/ ICCIDD, 1996)

Поэтому биоорганический йод должен в достаточном ко-
личестве регулярно поступать в организм с натуральными 
органическими продуктами питания, а не с химическими 
синтезированными лекарственными препаратами, хими-
ческими БАД к пище и синтезированными витаминами!   

В ламинарии, в зависимости от периода роста и места 
произрастания, содержание органически связанного иона 
йода меняется от 0,1 до 0,42 % к массе сухой водоросли. 
В различных видах сырой Laminaria (морская капуста) содер-
жание йода варьирует от 500 до 3000 мкг в 100 г водоросли. 
Содержание йода в морской рыбе и продуктах из гидроби-
онтов на один-два порядка выше, чем в мясных, молочных и 
зерновых продуктах, овощах и фруктах (табл. 2) [27].              

В процессе замораживания, хранения, разморажива-
ния, тепловой и высокотемпературной обработки уро-
вень содержания йода в морской капусте, гидробионтах 
и пищевом сырье значительно снижается. При изготовле-
нии пищевой продукции в треске, наваге, краснопёрке и 
камбале содержание йода уменьшается в среднем на 80% 
[26]. В процессе посола рыбы количество органически свя-
занного йода снижается на 38%, после горячего копчения 
– ещё на 31%. Значительное снижение содержания йода 
в консервах из морской капусты и гидробионтов обуслов-
лено в основном процессами бланширования, варки и 
стерилизации [28]. В процессе размораживания, замачи-
вания сухой ламинарии и промывания в среднем теряется 
около 75% йода, независимо от исходного уровня [7]. 

Из Laminaria в основном производят консервы и, зна-
чительно меньше, салаты с различными добавками из ги-
дробионтов и овощей, со специями, изменяющими вкус, 
приемлемый для потребителей. Вместе с тем, при произ-
водстве пищевой продукции в морскую капусту добавля-
ют химические ароматизаторы, консерванты (Е211 бензо-
ат натрия, Е202 сорбат калия, Е200 сорбиновую кислоту и 
др.), Е330 лимонную кислоту, Е260 уксусную кислоту, Е334 
винную, Е338 ортофосфорную, Е270 молочную и Е296 

№ п/п Продукт Микроэлемент
Адекватный уровень 
потребления (мкг/

сутки) *

Верхний допустимый 
уровень потребления 

(мкг/сутки) *

Содержание
микроэлементов/

неорганическая форма 
(мкг/100 г продукта) **

1 Джем из морской капусты, 
обогащённый селеном, йодом

Селен
Йод

70
150

150
300

350/327
1700/1640

2 Джем из морской капусты, 
обогащённый хромом, йодом 

Хром
Йод

50
150

250
300

350/340
1700/1655

3 Стерилизованный салат 
«Особый» рН 3,9  (варка) Йод 150 300 540/520

4 Стерилизованный салат 
«Чиполлино» рН 4,0  (варка) Йод 150 300 760/735

5 Стерилизованный салат 
«Особый» рН 4,6 Йод 150 300 1410/1360

6 Стерилизованный салат 
«Чиполлино» рН 4,9 Йод 150 300 1370/1345

Таблица 3. Содержание химических неорганических соединений йода, селена, хрома  в диетических 
и специализированных продуктах из морской капусты [7; 19]

* МР 2.3.1.1915–04       
** Данные автора
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ГОСТ Йодсодержащая 
добавка, ионы

Масса поваренной соли (NaCl), г
1000 г 100 г 10 г 1 г

 ГОСТ 13893-91
KJ 30060 мкг 3006 мкг 300,6 мкг 30,1 мкг 
J  23000 мкг 2300 мкг 230 мкг 23 мкг 
K 7060 мкг 706 мкг 70,6 мкг 7,1 мкг 

ГОСТ 51575-2000
KJO3 67450 мкг 6745 мкг 674,5 мкг 67,5 мкг 

J 40000 мкг 4000 мкг 400 мкг 40 мкг 
K 12280 мкг 1228 мкг 122,8 мкг 12,3 мкг 

Таблица 5. Содержание йодида калия и йодата калия, ионов J и K в йодированной поваренной соли 

ружены изменения в надпочечниках, яичках, передней 
доли гипофиза, щитовидной и поджелудочной железах, 
костях. Кроме того, обнаружены негативные множествен-
ные побочные действия селена на многие органы и си-
стемы жизнеобеспечения человека [3]. В этой же серии 
Абрамовой Л.С. и Петрухановой А.В. разработан опасный 
для здоровья диетический (лечебный) продукт «Джем из 
морской капусты, обогащённый хромом» ТУ 9284-045-
00472124-12, содержащий 350 мкг неорганического хро-
ма (БАД «Хром-Актив®», «Пиколинат Хрома») и 1700 мкг 
йода! (йодида калия) на  100  г продукта (табл. 3) [19]. Не-
гативные побочные эффекты от действия неорганического 
хрома и его соединений на организм человека подробно 
описаны в научной и медицинской литературе. 

Категорическое неприятие научной общественно-
стью вызывает продолжающееся сотрудниками ВНИРО 
агрессивное профанирование (осквернение) специали-
зированной продукции из ламинарии для профилактики 
йоддефицитных заболеваний [7]. В начале 2000-х годов 
в рыбных консервах для питания детей раннего возраста 
подсолнечное масло заменили топлёным свиным жиром, 
официально запрещённым НИИ питания РАМН, и ввели 
ГМ соевый изолят белка! [3]. 

В статье Абрамова Л.С. и Гершунская В.В. [7] на осно-
вании «рекомендуемых норм потребления йода (90-200 
мкг) и низкой его усвояемости (около 10%?) из морских 
водорослей» делают заведомо ложное умозаключение, 
«что регламентируемое содержание йода в консервах 
из ламинарии, предназначенных для профилактики йодо-
дефицитных заболеваний, должно составлять 300-2000 
мкг(!) на 100  г готовой продукции». На основании ряда 
сфальсифицированных показателей стерилизованных 
(в реторт-пакетах и лотках из ламистера) салатов из ла-
минарии утверждается, что разработана новая технология 
специализированной пищевой продукции. Исключена ста-
дия варки ламинарии в кипящей воде (20-30 мин), одна-
ко стерилизацию салатов осуществляют при температуре 
115оС в течение 15 минут. При этом авторы [7] пишут, что 
уменьшаются потери йода в ламинарии в 1,8-2,6 раза, что 
является вымыслом. (Фактическое содержание органиче-
ского йода в готовых салатах из ламинарии, «изготовлен-
ных по новой технологии [7]», не превышало 21-48 мкг в 
100 г продукта!). На предприятиях отрасли стерилизацию 
салатов из морской капусты в жестяных банках проводят 
по давно утверждённым режимам при температуре 112оС. 
При высокотемпературной стерилизации гидробионтов 
и морской капусты происходит свободнорадикальное и 
перекисное окисление липидов и жирных кислот, белков, 
образуются и накапливаются альдегиды, эпоксиды, цито-
токсичный малоновый диальдегид [3], многократно сни-
жается содержание макро- и микроэлементов, особенно 
йода, биологическая ценность и функциональность про-
дукта существенно снижаются. А для придания продукции 
из ламинарии статуса «диетического» или «специализи-

рованного», технологи ВНИРО вносят в джемы и салаты 
многократно завышенное содержание опаснейших для 
здоровья и жизни химических синтезированных неорга-
нических соединений: йода (йодид калия) – 1350-1600 
мкг/100 г продукта; селена – 300-330 мкг/100 г продукта; 
хрома – 310-340 мкг/100 г продукта (табл. 3) [3; 7; 19; 20].     

2. Гойтрогены (или струмогены) в продуктах
Употребление определённо-специфических продуктов 

ингибирует усвоение йода щитовидной железой. Транс-
порт органического йода блокируют тиоцианаты, флаво-
ноиды, изофлавоны, серосодержашие тионамиды, тио-
оксизолидоны и др., содержащиеся в некоторых продук-
тах, обладающих антитиреоидным или «струмогенным» 
действием [11]. Гойтрогены содержатся: в сое и соевых 
продуктах, арахисе, жёлтой репе, маисе, брюссельской 
капусте, кольраби, краснокочанной капусте, редисе, гор-
чице, брюкве, турнепсе, сладком картофеле, просе, сорго, 
бобах, кассаве, тапиоке, корне маниоки и др. 

Тиоцианаты, флавоноиды и серосодержащие соедине-
ния являются конкурентными ингибиторами захвата йода 
фолликулярными клетками щитовидной железы. Диета, 
перенасыщенная этими гойтрогенными ингредиентами, 
в том числе – молоко коров, в рацион которых добавляли 
турнепс и брюкву, способствует образованию гипотире-
оза. Массовый гипотиреоз на почве струмогенной диеты 
и содержания углеводистых струмогенов в воде отмечен 
во многих регионах Африки (центральная часть, Мозам-
бик), Южной Америки (Колумбия, Чили), а также в других 
странах. Формированию гиперплазии, при наличии стру-
могенов в продуктах, способствуют высокое содержание 
в воде фтора и её жесткость, обусловленная наличием ио-
нов железа. Наиболее отрицательный эффект возникает, 
когда дефицит йода сочетается с гойтрогенными воздей-
ствиями на щитовидную железу, использованием потен-
циальных гойтрогенов – бромидов, фторидов и перхлора-
тов в пище и воде. 

Самый опасный гойтроген – соя и соевые продукты. 
Центр токсикологии США в 1997 г. констатировал, что изо-
флавоны сои разрушают щитовидную железу, опасны для 
детей и беременных женщин. Клиническими исследова-
ниями установлено, что кормление детей соевыми про-
дуктами (даже с частичным их содержанием) увеличивает 
риск заболеваний щитовидной железы как минимум в три 

Справка. 
Растворимый в воде фтор (F) ядовит, фторид натрия (NaF) – 
чрезвычайно ядовит! В больших количествах NaF содержится 
в зубных пастах вместе с опасными консервантами парабе-
нами (Е214; Е215; Е216; Е217; Е218,) форсировано разрушает 
эмаль зубов, и ежедневно попадая в организм через мягкие 
ткани дёсен, инициирует образование онкологических и дру-
гих опасных заболеваний!  
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раза. Употребление 30 г соевых продуктов в день в тече-
ние одного месяца приводит к подавлению тироидной 
функции и развитию зоба, особенно у людей старшего 
возраста, детей и  подростков [10а]. В России многие про-
дукты питания содержат от 20 до 90% ГМ-сои и её компо-
нентов. Необходимо запретить использование натураль-
ной и ГМ-сои в продуктах питания!

3. Физиологическая роль йода
Йод относится к эссенциальным микроэлементам и не 

синтезируется в организме. Являясь обязательным струк-
турным компонентом тиреоидных гормонов (ТГ) щито-
видной железы (ЩЖ), йод принимает участие во всех ме-
таболических процессах в организме, и поэтому его запас 
должен постоянно пополняться с пищевыми продуктами 
и водой. 

Содержание йода в организме человека не превышает 
15-20 мг. Минимальная суточная потребность в йоде, в за-
висимости от возраста, представлена в табл. 4. Йодный 
оптимум – 150-300 мкг в сутки, нормальное содержание 
йода в крови – 5-12 мкг/дл. В период полового созрева-
ния у молодых людей наивысшие потребности организма 
в органическом йоде. Приём натуральных продуктов, со-
держащих высокие уровни органического йода, не вызы-
вает побочных эффектов. Пищевой йод в форме J- всасы-
вается уже в желудке и в верхней части кишечника в тече-
ние 30 минут. 

Основные функции йода в организме: участие в регу-
ляции скорости биохимических реакций; обмена энергии, 
температуры тела; белкового, жирового, углеводного и 
водно-электролитного обмена; дифференцировки тканей, 
процессов роста и развития организма, в том числе нерв-
но-психического; обмена некоторых витаминов; индук-
ции повышения потребления кислорода клетками.

4. Проблемы профилактики йоддефицитных состояний
В древнем Китае, ещё за 1500 лет до н.э., зола сожжён-

ных морских губок и водорослей применялась для лече-
ния зоба. Гиппократ в Древней Греции, испанский лекарь 
Кассамида в XIII веке лечили пациентов идентичным сред-
ством. Б. Куртуа в 1811 г. открыл йод в морских водорос-
лях и предположил, что именно с этим элементом связано 
противозобное действие золы водорослей. В конце XIX 
века и начале XX столетия врачи начинают систематиче-
ское лечение препаратами йода больных эндемическим 
зобом в Швейцарии, а в районах Огайо (США) осущест-
вляют профилактику зоба у детей йодированной солью. 
Однако ещё в 1885 г. А. Хирш указал, что йод помогает 
не при всяком зобе, подчеркнул опасности, связанные с 
йодотерапией [11]! Вместе с тем, маховик йодной про-
филактики населения йодированной поваренной солью и 
препаратами неорганического йода в некоторых странах 
был запущен. 

Чрезмерное поступление неорганического йода в щи-
товидную железу ингибирует органификацию и спарива-
ние йодтирозиновых остатков тиреоглобулина (эффект 
Вольфа-Чайкова). По мнению Н. Амино (2002), избыток 
потребляемого неорганического йода способствует раз-
витию аутоиммунных заболеваний щитовидной железы, 
увеличивая иммуногенность тиреоглобулина. Следова-
тельно, для предрасположенных к аутоаллергии индиви-
дов приём избыточных количеств йода с пищей и с раз-
личными витаминно-минеральными добавками или ле-
карствами опасен. Именно высокая распространённость 
аутоиммунных тиреопатий заставляет крайне осторожно 
подходить к  поголовному использованию населением 
йодированной соли и любых йодсодержащих препара-
тов, которые нужны только при реально доказанном гео-
химическом йодном дефиците [11].  

Йоддефицитные заболевания являются проблемой 
здравоохранения 118 стран мира [33]. «Риск» послед-
ствий йодной недостаточности, по одним данным, испы-
тывает почти 30% населения планеты, по другим данным 
– около 1 млрд человек. Количество людей, поражённых 
зобом, оценивается в 655 млн, а 43 млн имеют наруше-
ния функции мозга и умственную отсталость, в  том числе 
11 млн человек страдает явным кретинизмом [38]. Со-
гласно рекомендациям ВОЗ, в мире применяются 4 ме-
тода профилактики йоддефицитных заболеваний: йоди-
рование поваренной соли, хлеба, масла и приём обога-
щённых йодом БАД к пище. Несмотря на активное при-
менение в течение десятилетий профилактических мер, 
проблемы йододефицита у людей в ХХI столетии ещё 
более усугубились. 

Официальная российская статистика свидетельствует, 
что от общего уровня эндокринной патологии 60% состав-
ляют заболевания щитовидной железы. Каждый пятый 
человек, проживающий в России, имеет эндемический 
зоб, в 90% случаев диффузионный нетоксический зоб, что 
связано с недостатком пищевого йода, а также диффузи-
онный генетически обусловленный спорадический зоб. 
Более 650 тыс. детей с заболеваниями щитовидной же-
лезы нуждаются в ежегодной помощи! 

Щитовидная железа легко подвергается воздействиям 
неблагоприятных экологических факторов и присущим 
этому органу метаболическим особенностям (кумуляция 
неорганического йода и других микроэлементов, интен-
сивное перекисное окисление). Особая роль среди этих 
неблагоприятных факторов отводится ионизирующим из-
лучениям и потенциально токсичным компонентам пи-
тания и диеты. Немаловажную роль играет и высокая чув-
ствительность щитовидной железы к иммуностимуляции 
препаратами неорганического йода. Вследствие этого, не 
менее 5,5-6% (7,8-8,5 млн человек) населения России име-
ют те или иные расстройства тиреоидной функции, и их 
число быстро растёт [11]. Особое значение для практиче-

ГОСТ, ТУ, ТИ Консервант
Масса икры лососёвой солёной, г

1000 г 100 г 10 г 1 г
ГОСТ Р 52336-2000 

Икра зернистая лососевых рыб. 
ТУ

Варэкс-2,  Е202 
(6 г/кг икры) 1560000 156000 15600 1560

ГОСТ  31794-2012 
Икра зернистая лососевых рыб. 

ТУ

Варэкс-2,  Е202 
(6 г/кг икры) 1560000 156000 15600 1560

ТУ 9264-002-71294732-04, 
ТИ 002-Р-2004

Варэкс-1,  Е202 
(12 г/кг икры) 3120000 312000 31200 3120

Таблица 6. Содержания калия в икре лосёвой с консервантами «Варэкс», мкг
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ского здравоохранения имеют данные Строева Ю.И. [24] 
о 17-кратном увеличении частоты одного только диагно-
за «аутоиммунный тиреоидит» у госпитализированных 
подростков Санкт-Петербурга за последние 10 лет. 

Расстройство щитовидной железы достигло уров-
ня эпидемии в США и является одной из основных при-
чин ожирения. Статистика Национального института рака 
(NCI) отмечает, что в период 1975-1996 гг. заболеваемость 
раком щитовидной железы в США увеличилась на 42,1% 
[29]. В публикации NCI «Заболеваемость раком и выздо-
ровление среди детей и подростков» (United States SEER 
Program 1975-1995 гг.) сообщается, что наиболее распро-
странённым раком у американских детей и подростков 
моложе 20 лет был рак щитовидной железы в 35,5% 
случаев, больше чем меланомы (30,9%). Примерно 75% 
рака щитовидной железы встречалось у подростков от 
15 до 19 лет! Именно в этом возрасте у молодых людей 
происходит половое созревание и более высокие потреб-
ности в органическом (пищевом) йоде.

В России начало массовой йодной профилактики эн-
демического зоба – йодированной солью и таблетирован-
ными препаратами йода, было начато О.В. Николаевым 
в 1931-1933 гг. на Южном Урале и Кабардино-Балкарии. 
В  60-х годах профилактические мероприятия по ЙДЗ воз-
обновили, производство йодированной соли в СССР к на-
чалу 1970  г. составляло 1 млн т в год, или 4,5-5 кг на че-
ловека (эти данные вызывают сомнение) [13]. В начале 
1970-х годов было официально заявлено о практически 
полном устранении ЙДЗ в СССР, что, очевидно, объясняет-
ся существенным увеличением потребления рыбы и мо-
репродуктов, рыбьего жира. В то же время, по данным 
эпидемиологических исследований Минздрава СССР, на-
блюдалось увеличение числа заболеваний щитовидной 
железы, особенно среди детей и  подростков, что было 
связано с профилактикой населения йодированной со-
лью. В 80-х годах запретили производство и использова-
ние йодированной соли.

В середине 90-х годов Главный государственный сани-
тарный врач РФ инициировал новый этап йодизации насе-
ления. Эндокринологический научный центр РАМН в конце 
90-х годов провёл широкомасштабные эпидемиологиче-
ские исследования, результаты которых явились обоснова-
нием начала нового этапа тотальной йодизации населения 
России. Постановлением Правительства РФ № 119 от 5 ок-
тября 1999 г. утверждены мероприятия по профилактике 
заболеваний, связанных с дефицитом йода. Во исполнение 
этого постановления Минздрав России издаёт приказ № 
444 от 14.12.1999 г., а Главный госсанврач страны издаёт 
ряд постановлений по профилактике йоддефицитных со-
стояний. В результате, в начале 2000-х годов соляная про-
мышленность получает помощь от ЮНИСЕФ (Детский фонд 
ООН) для реконструкции оборудования по обогащению 
поваренной соли йодом и контролю её качества. В 2004 г. 
производство йодированной соли достигло 100 тыс. т, про-
изводственные мощности составляют 671 тыс. т при оценке 
потребности населения страны в обогащённой йодом соли 
500 тыс. тонн в год [13]. Разработанный и внесённый в Госу-
дарственную Думу РФ проект Федерального закона «О ме-
рах по профилактике заболеваний, связанных с дефицитом 
йода и других микронутриентов», был отклонён большин-
ством депутатов, поскольку результаты, ранее проводимой 
в стране, «тотальной» йодизации населения отличались от 
ожидаемых, и оставили шлейф негатива и сомнений в пра-
вильности выбора методов и форм. Против поголовной йо-

дизации населения обоснованно возражают учёные и  вра-
чи других стран [12].  

5. Специфические свойства калия йодида и калия йодата
Йодированную соль получают добавлением фиксиро-

ванного количества калия йодида (KJ) или калия йодата 
(KJO3) в пищевую поваренную соль. Получают неоргани-
ческие KJ и KJO3 в горячем (80oC) концентрированном рас-
творе гидроокиси или карбоната калия:

                     3J2  +  6KOH  →  5KJ  +  KJO3  +  3H2O                   (1)
                     3J2  +  3K2CO3  →  5KJ  +  KJO3  +  3CO2↓             (2) 

Форма соединения йода в KJ и KJO3 – неорганическая 
[13]. Неорганические соединения йодид калия и йодат ка-
лия являются окислителями, причём KJO3 – сильный окис-
литель, мощнейший прооксидант, чрезвычайно токсичен! 
KJ – белый мелкокристаллический порошок горько-солё-
ного вкуса, без запаха. Легко растворим в воде. Калий йо-
дид активно поглощает воду из влажного воздуха, на све-
ту и при нагревании желтеет из-за окисления кислородом 
воздуха йодид-ионов до элементарного йода. 

Ранее ГОСТ 13893-91 предусматривал добавления мас-
совой доли йода 23±11 мг (23000 мкг) йода/кг поварен-
ной соли (фактическое количество калий йодида KJ ‒ 30 
мг/кг соли, йода ‒ 76,5%). В соответствии с новым ГОСТ 
51575-2000 и постановлением Главного государствен-
ного санитарного врача РФ, установлен новый норматив 
массовой доли йода ‒ 40±15 мг (40000 мкг) йода/кг соли 
(фактическое количество калий йодата KJO3 – 67,4 мг/кг 
соли, йода ‒ 59,3%). Содержание массовой доли неор-
ганического йода в йодированной пищевой соли увели-
чилось в 1,74 раза (на 74%), а йодсодержащей добавки 
KJO3 – в  2,2 раза! Производителя осчастливили – более 
чем вдвое увеличились объёмы выпуска йодата калия и 
прибыль. Цена на рынке калия йодата KJO3 – 40-60 долл. 
США за кг. Количество пациентов с эндокринными и со-
путствующими заболеваниями быстро растёт. а надежды 
россиян на гуманные мероприятия Министерства здраво-
охранения и социальной политики РФ по профилактике 
йододефицита обнулились. 

Исправить критическое положение с йоддефицитом, 
обеспечить лечение больных и профилактику гипотирео-
за, тиреотоксикоза и гипертиреоза, особенно детей и под-
ростков, можно только с участием рыбохозяйственного 
комплекса, снабжая население в полном объёме каче-
ственными натуральными морепродуктами (без пищевых 
добавок) и  медицинским рыбьим жиром, производство 
которого необходимо срочно организовать!   

Йодированной солью невозможно засолить и закон-
сервировать огурцы, помидоры, капусту, яблоки, грибы 
и другие овощи – происходят интенсивные процессы: 
окисление, потемнение цвета и порча продуктов. Закатан-
ные в банки овощи, вследствие усиленно происходящих 
окислительных процессов, взрываются! Йодированной 
соли присущ специфический неприятный запах и её ис-
пользование искажает естественный аромат и вкус пище-
вых органических продуктов. 

Поскольку йодид калия ‒ неустойчивое вещество (лег-
ко окисляется), его заменили более стабильным йода-
том калия, сохраняющим свои специфические свойства в 
обогащённой соли более длительное время. Объединён-
ный комитет экспертов ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам 
(JECFA) включил в реестр разрешённых к использованию 
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в продуктах питания йодат калия под индексом Е917. Од-
нако вскоре пищевая добавка Е917 была запрещена для 
применения в пищевой промышленности большинства 
стран Евросоюза и России! На производстве добавка Е917 
применяется как окислитель, она входит в состав различ-
ных очищающих растворов, необходимых для обработки 
сточных вод, угля и тяжёлых масел. Тем не менее, назвав 
KJO3 йодсодержащей добавкой, йодат калия стали более 
широко использовать для йодирования соли, которую ши-
роко применяю в производстве хлеба и хлебобулочных 
изделий, мясных и колбасных продуктах, кондитерских и 
многих других пищевых продуктах [13].               

6. Побочные действия йодсодержащих 
добавок и лекарств

Для нормального функционирования организма и всех 
его систем необходим широкий спектр органических пи-
щевых продуктов и натуральных биологически активных 
веществ и микронутриентов, к которым организм чело-
века генетически адаптирован. Научно и фактологиче-
ски установлены, существенно отличающиеся, различия 
между усвоением организмом человека органических и 
неорганических соединений, поступающих с пищей, во-
дой, БАД, пищевыми химическими добавками, синтези-
рованными лекарствами и витаминными химическими 
комплексами. 

Неорганические соединения в продуктах питания, пи-
щевые добавки, синтетические фармакологические пре-
параты, БАД, витамины, химические «пищевые» компо-
ненты в подавляющем большинстве случаев воспринима-

ются организмом как ксенобиотики (чужеродные веще-
ства). А это обуславливает напряжение и сбой детокси-
кационных систем организма, интенсивное расходование 
на эти процессы пластических и энергетических факторов 
клетки, приводит к утрате специфичности физиологиче-
ских функций органов и многих систем, сопровождающих-
ся протекающими побочными процессами.    

Необоснованность поспешной замены калия йодида 
при йодировании соли йодатом калия, вызывающих па-
толого-физиологическую опасность для организма при 
использовании такой соли в питании, увеличила содержа-
ние ионов йода и калия в 1,7 раза (табл. 5). При реко-
мендуемой норме потребления 6-7 г йодированной соли 
с продуктами питания в организм ежедневно поступает 
многократно завышенное количество 240-270 мкг неорга-
нического йода и  74-86 мкг калия.

При избыточном поступлении в организм неорганиче-
ского йода, йодсодержащих препаратов и БАД образует-
ся гиперфункция щитовидной железы, сопровождаемая 
чрезмерно высоким образованием йодтиронинов Т4 и Т3, 
вызывающих диффузный токсический зоб, токсический 
узловой зоб, тиреотоксическую аденому щитовидной 
железы, тиреоидиты, рак щитовидной железы [8; 33]. 
Наиболее частым проявлением гипертиреоза является 
диффузный токсический зоб (Базедова болезнь, болезнь 
Грейвса) и развитие тиреотоксикоза. При этом происходят 
существенные изменения в организме: нарушение мета-
болизма и увеличение углеводного, липидного, белкового 
и энергетического обмена; учащение сердцебиений, по-
вышение систолического артериального давления, арит-
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мия и сердечная недостаточность; ускоренное окисление 
липидов, белков и гидролиз АТФ; похудение при повы-
шенном аппетите; повышение температуры тела; диарея; 
депрессия; мышечная слабость, тремор; нарушение функ-
ции половых желёз; формирование зоба; повышение вос-
приимчивости к инфекциям; экзофтальм (пучеглазие). 

Необратимые процессы в организме происходят при 
употреблении продуктов, в том числе с пищевыми хими-
ческими добавками (например, консервантами «Варэкс», 
табл. 6), БАД и фармацевтическими препаратами (Калия 
йодид, Панангин, Аспаркам и др.), содержащих чрезмер-
но высокое количество калия. Спектрометрическая иден-
тификация на  основе рамановского анализа спектра в 
2008-2012 гг. показала, что пищевая добавка «Варэкс-2» 
содержала 98,5-99,7% консерванта Сорбата калия Е202 
(С6Н7О2К) [4]. 

Исследованиями на токсичность лососевой икры с «Ва-
рэкс-2» на инфузориях было установлено, что икра лосо-
сёвых рыб с консервантом «Варэкс-2» летально токсична, 
а безвредный уровень составляет 40 мг/кг икры – в 150 
раз меньше заявленного количества в ГОСТ Р 52336-2005 
и его аналоге ГОСТ 31794-2012 [4].

В организме человека с массой тела 70 кг содержится 
примерно 3500 ммоль калия. Калий (К+) – основной ка-
тион внутриклеточной жидкости, в ней содержится 98% 
калия всего организма. Основная причина изменения 
внутриклеточного содержания калия – нарушение кислот-
но-щелочного равновесия. Взрослый человек потребляет 
ежедневно с пищей 80-100 ммоль калия. Нормой пока-
зателя калия в сыворотке крови считается уровень 3,5-5 
мЭкв/л. При повышении содержания калия в крови нару-
шается поступление в клетки глюкозы и аминокислот. При 
концентрации калия в плазме свыше 6 ммоль/л проис-
ходит необратимое изменение мембранного потенциала 
нейронов и мышечных клеток, что приводит к гиперкали-
емии, повышению уровня инсулина в  крови. Острое по-
вышение концентрации калия в крови более 7 ммоль/л 
в короткое время приводит к парестезиям (онемению) 
и некрозу (омертвлению) нейромышечных волокон, 
восходящему параличу конечностей, прогрессирующей 
аритмии сердца с летальным исходом, и внезапной оста-
новке сердца в диастоле [15]! 

Угнетающее действие KJ и KJO3, С6Н7О2К (консервант 
«Варэкс») на сердце – результат избытка ионов калия, 
нарушающих работу Na+ К+ ‒ АТФ-насоса, что уменьшает 
содержание ионов Са2+ в саркоплазме кардиомиоцитов и 
вызывает снижение их сократительной способности [9]. 
При этом ингибируется гемопоэз (механизм кроветворе-
ния), вследствие сенсибилизации элементов крови и кро-
ветворных органов.

В этой связи становится проблематичным и крайне 
опасным для здоровья и жизни людей употребление йо-
дированной соли (с йодатом калия KJO3), хлебобулочных 
изделий (44 мкг KJO3 в 100 г продукта [13]), а также многих 
лекарственных средств с действующим веществом калия 
йодид (KJ).

Ещё большее недоумение вызывает широко разрекла-
мированное средство для профилактики ЙДЗ – Калия йодид 
(аналоги: Йодомарин, Йод-актив, Йодостин, Йодбаланс, Ми-
кройодид, Йод Витрум и др.), относящееся по классифика-
ции лекарственных препаратов к группе противосифилити-
ческих химиотерапевтических препаратов [9]?!

Чрезвычайно опасным является тот факт, что препарат 
«Калия йодит» врачи в обязательном порядке назначают 

для приёма внутрь всем беременным женщинам и кор-
мящим матерям, а также новорождённым детям! Приме-
нение препаратов йода в период беременности женщин 
может вызвать развитие зоба у плода, а у новорождён-
ного – судороги и затруднение дыхания [9]! Через 2-4 не-
дели приёма «Йодомарин 100», либо аналогов, по реко-
мендуемым дозам – щитовидная железа «выключается 
полностью», применение медикаментозных фармацев-
тических средств усугубляет эндокринные болезни. Для 
восстановления работоспособности организма человека 
известными отработанными практиками (натуральными 
биоорганическими веществами) понадобится несколько 
месяцев. Однако эти технологии лечения в медицине не 
применяются.

Удовлетворение потребности организма человека в ор-
ганическом йоде с морепродуктами и рыбьим жиром по-
вышает иммунный статус против инфекций; существенно 
снижает образование синглетных оксигенов, повреждаю-
щих ДНК и макромолекулы и создаёт антикарциногенный 
эффект в каждом органе; улучшает детоксикацию тяжёлых 
металлов, фторидов и бромидов печенью и почками; нор-
мализует функцию гормональных рецепторов, стабильно 
улучшая реакцию на тиреоидные гормоны; стабилизирует 
ритм сердца и артериальное давление без медикаментоз-
ных лекарств.

Выводы
1. В здравоохранении от существующего болезне-

центрического принципа (лечить только болезни) 
необходимо переходить к созданию парадигмы инте-
гративной профилактической медицины с основопо-
лагающим принципом – фактологической структурой 
лечебно-профилактического и  лечебного питания на 
основе полифункциональных органических пищевых 
продуктов [35]. 

2. Для решения важнейшей государственной задачи 
«Профилактика заболеваний, обусловленных дефицитом 
йода», создать научно-техническое подразделение на ос-
нове профильных высококвалифицированных специали-
стов Росрыболовства и НИИ с участием врачей эндокри-
нологов от Министерства здравоохранения и социальной 
защиты РФ. Разработать совместную комплексную про-
грамму по реализации мероприятий, решить вопросы фи-
нансирования программы.

3. «Катастрофические» проблемы йодизации населе-
ния России, при комплексной организации мероприятий 
на профессиональной основе, предположительно воз-
можно решить (во многих регионах страны) за 3-4 года, 
путём роста производства и обеспечения россиян ка-
чественной и безопасной морской рыбной продукцией 
(в т.ч. из ламинарии) и медицинским рыбьим жиром (см. 
табл. 2).

4. В рыбной промышленности в рамках импортозаме-
щения необходимо разработать комплексную программу 
по организации и мотивированию предприятий на про-
изводство из вторичного биосырья рыбной муки, ветери-
нарного и медицинского жира, с учётом логистического 
и  маркетингового выведения товаров на отечественный 
и зарубежный рынок.

5. Создать инновационные технологии и оборудова-
ние, организовать производство функциональной пище-
вой продукции из ламинарии без консервантов и хими-
ческих добавок, медицинского жира из водных биологи-
ческих ресурсов.
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Potential of seaweeds and hydrobionts in endocrine diseases treatment and prevention      
Vorobyev V.V., Doctor of Sciences – Center of Integrative Technologies and Microwave Power in Agrarian and Industrial Complex, 
vvvorobyev@mail.ru

The potential of sea living resources in iodine deficiency overcoming as introduced to the Russian population treatment is considered. The 
integrative role of seafood’s organic iodine for thyroid gland diseases treatment and prevention is shown. Unacceptability of potassium 
iodide and potassium iodate use for some aims is accentuated: for salt and food iodination, for adding into dietary supplement and 
medicaments, for treatment and prevention of endocrine diseases. 
Key words: biological potential, seaweed, hydrobionts, thyroid gland, iodization, prevention of diseases 
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ЖУРНАЛУ РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО  - 95 ЛЕТ

В читальном зале Научно-технической библиотеки ФГБНУ «ВНИРО» 
открылась выставка, приуроченная к юбилею ведущего отраслевого журнала 
России «Рыбное хозяйство», которому в декабре 2015 года исполняется 95 лет.

На выставке представлена подборка журнала за несколько десятков лет, начиная с двадцатых годов 
прошлого столетия, наглядно демонстрирующая, как на протяжении своей истории, вместе с рыб-
ной отраслью, менялся РХ. В библиотеке ВНИРО хранится единственная полная подборка журнала 
«Рыбное хозяйство».
На стендах представлена история издания. Посетители знакомятся с первыми номерами журнала, 
могут посмотреть и прочитать, интересующие их, публикации прошлых лет, отражающие не только 
историю журнала, но, прежде всего, историю рыболовства в СССР и России.
Также на выставке можно познакомиться со свежими выпусками «Рыбного хозяйства».

Выставка будет работать с июля по сентябрь 2015 г. в читальном зале библиотеки ФГБНУ «ВНИРО».

С виртуальной презентацией выставки можно ознакомиться на сайте ФГБНУ «ВНИРО»:
http://vniro.ru/ru/vniro/press-tsentr/novosti/
1163-priglashaem-posetit-vystavku-posvyashchennuyu-95-letiyu-zhurnala-rybnoe-khozyajstvo
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