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эффективную деятельность 
океанического промыслового  
флота в целях повышения  
его конкурентоспособности
Д-р экон наук, профессор, заслуженный экономист РФ А. М. Васильев зав. отделом экономики 
морской деятельности в Арктике, В.А Затхеева ‒ Институт экономических проблем им Г.П.Лузина 
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Ключевые слова: Северный бассейн, промысловый флот, экономическая эффективность, 
причины и риски, сдерживающие обновление флота, ФЗ №166, предложения, основные 
направления, стимулирование 

В статье дана оценка экономической эффективности действующих промысловых судов Северного бассейна. Показаны при-
чины и риски, сдерживающие обновление флота. Обоснованы предложения для внесения в Федеральный закон №166, 
определяющие взаимные обязательства государства и судовладельцев по обновлению промыслового флота. Обоснованы 
основные направления изменения структуры флота.

В составе океанического добывающего флота Северно-
го бассейна (без учета малых и маломерных судов) на на-
чало 2015 г. насчитывалось 159 судов, в том числе в Мур-
манской области – 124 единицы, или 84% общего состава 
(табл. 1). 

Формирование структуры и количественного состава 
добывающего флота с конца 80-х годов прошлого века 
происходило, в основном, под воздействием трансфор-
мации экономических отношений, институциональных 
и нормативно-правовых преобразований. В процессе 
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становления и развития рыночных отношений из судов, 
имевшихся в  1990 г., остались в строю все 11 супер-тра-
улеров типа «Моонзунд» (большинство были модерни-
зированы), 5 – из 153 Больших морозильных траулеров, 
28 – из 187 модернизированных среднетоннажных судов 
разных типов (8 СРТМ «Баренцево море»), 11 – сейнер-
траулеров типа «Альпинист» и 9 сейнер-траулеров типа 
«Оболонь», 49 единиц не модернизированных средних 
рыболовных траулеров морозильных «Василий Яковен-
ко» и других типов, и 2 – посольно-свежьевых траулера 
типа «Баренцево море». В 1991-2013 гг. были приобре-
тены: 2 супер-траулера (т. «Моонзунд» и построенный 
в Индонезии), 6 МБРТ зарубежной постройки, бывшие 
в эксплуатации, 53 – средних рыболовных траулера За-
падной постройки бывших в эксплуатации и 5 – новых 
траулеров (3 отечественной постройки и 2 – зарубеж-
ной), по данным ФГУ «Администрация морского порта», 
г. Мурманск.

В соответствии с имеющимися данными, 49 средних 
рыболовных траулера типа «Василий Яковенко» и другие 
намного превышают нормативный срок службы, не имеют 
модернизационного потенциала, малоэффективны, под-
лежат выводу из эксплуатации и при необходимости – за-
мене. Средние рыболовные траулеры Западной постройки 
имеют средний срок службы 30 лет (некоторые – около 40) 
и многие также подлежат замене ввиду небезопасности их 
дальнейшей эксплуатации.

Процессы обновления и модернизации в составе добы-
вающего флота предопределили структурные изменения в 
использовании различных групп судов на промысле дон-
ных видов рыб (табл. 2).

Из представленных данных видно, что с 2011 г. больше 
половины общего объема вылова осуществлено высоко-
производительными и менее энергоемкими траулерами 
несерийной постройки. Следует отметить, что рост абсо-
лютных показателей производительности (вылов на сутки 

лова) по всем группам судов в 2011 г., был следствием улуч-
шения состояния промысловых ресурсов. 

В последнее десятилетие существенно изменился со-
став судов, осуществляющих глубокую переработку сырца 
в море. Прекратился выпуск филе на судах серийной по-
стройки. Основной объем этой рыбопродукции произво-
дится на несерийных судах, бывших в эксплуатации, приоб-
ретенных в западных странах, а в их составе определяющее 
значение имеют среднетоннажные суда, включая специ-
ализированные – «Стеркодеры» (табл. 3).

В 2012 г. группа судов-филетировщиков, осваивая около 
половины общего вылова трески, пикши и сайды, направ-
ляла на выпуск филе более 50,0% сырца. Состав этой группы 
судов формируют, большей частью, так называемые, «не-
заходные» суда, которые базируются в Норвегии и ведут 
промысел вне пределов Российской экономической зоны. 

Как известно, пелагический промысел по отношению 
к  донному, в целом характеризуется дискретностью (пу-
тинной сезонностью), большей производительностью (вы-
лов на одно судно), отдаленностью от мест базирования, 
большей капиталоемкостью и, соответственно, потребно-
стью в более высоком уровне стартового капитала, повы-
шенной рискованностью и меньшей доходностью. Основ-
ную часть (до 90,0%) пелагических видов рыб Северной 
Атлантики осваивают большие и крупные суда.

Эти суда, за исключением модернизированных в нача-
ле нулевых годов супер-траулеров типа «Моонзунд» и вве-
денного в эксплуатацию в 2015 г. Большого современного 
траулера «Механик Сергей Агапов», в целом физически 
и морально устарели, энергоемки, характеризуются, отно-
сительно западных аналогов, меньшей производительно-
стью. Устойчивая ограниченность ресурсной базы пелаги-
ческого промысла в Северной Атлантике и убыточная де-
ятельность в более отдаленных районах предопределили 
в нулевые годы продолжение процесса списания больших 
и крупных судов.

Тип судна Количество судов Средний возраст
Крупные суда (т. «Моонзунд» и н/с)

Мурманская область 8 22,5
Архангельская область 2 23,5

Республика Карелия 1 26,0
Итого Северный бассейн 11 23,0

Большие суда (включая несерийные)
Мурманская область 8 24,8

Архангельская область 2 24,0
Республика Карелия 1 21,0

Итого Северный бассейн 11 24,0
Средние суда

Мурманская область 61 28,4
Архангельская область 18 27,8

Республика Карелия 4 25,0
Итого Северный бассейн 83 28,1

Несерийные суда
Мурманская область 46 29,5

Архангельская область 5 42,2
Республика Карелия 2 24,0

Итого Северный бассейн 53 30,5
Всего Северный бассейн 158 28,4

Мурманская область 123 28,3
Архангельская область 27 29,9

Республика Карелия 8 24,4
По данным ФГУ «Администрация морского порта», г. Мурманск

Таблица 1. Состав добывающего флота Северного бассейна на 01.01.2015 г.
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Компенсационной резервной сырьевой базой для мо-
дернизированного крупнотоннажного флота использова-
лись частично центральные и южные промысловые районы 
Атлантики. Среднетоннажный и малотоннажный флот ис-
пользовался дифференцированно, большей частью по по-
требности освоения ограниченных биоресурсов отдельных 
предприятий и имел значительные резервы промысловых 
мощностей. Так, в 2010 г. среднесписочный состав реестро-
вых средних судов Северного бассейна в целом использо-
вался для промысловой деятельности на уровне 70,0%. По 
крупным и большим судам этот показатель был значитель-
но выше, соответственно: 93,0% и 83,3%. Примерно такой 
же порядок сохранялся и в последующие годы. Этому спо-
собствовали институциональные изменения принципов 
наделения хозяйствующих субъектов правом доступа к во-
дным биоресурсам для их освоения, оказав существенное 
влияние на изменения в составе промыслового флота. За-
крепление за предприятиями (с 2004 г.) долей на квотиру-
емые объекты промысла по «историческому принципу» на 
пятилетний, а в последующем – на десятилетний период, 
стимулировало процесс списания излишних промысловых 
мощностей, в наибольшей степени – среднетоннажных.

Увеличение масштабов использования высокопроизво-
дительных судов и благоприятная промысловая обстановка 
(рост производительности по всем типам судов) позволяют 
осваивать возросшие доступные квотируемые и регулиру-
емые ресурсы донных видов рыб меньшим количеством 
судов. Так, в 2012 г. по отношению к 2005 и 2008 годам ко-
личество судов на лову уменьшилось, соответственно, на 
85 ед. (на 30,7%) и 66 ед. (на 25,6%). При этом общие объ-
емы вылова увеличились на 80,0 и 76,0%. Вылов на 1 рыба-
ка в 2013 г. составил 120,5 т, что больше уровня 2005 г. в 2,2 
раза, 2008 г. – в 1,67 раза.

Наряду с этим, следует отметить, что положительные 
тенденции по повышению качественных показателей и 
устойчивости деятельности промыслового флота сопрово-
ждались его старением, увеличением физического износа 
по всем группам и типам судов. Удельный вес судов в соста-
ве промыслового флота Северного бассейна со сроком экс-
плуатации свыше 20 лет составляет 90,0%, без учета малых 
и маломерных – 96,0%.

Сложившаяся системная ситуация недостаточного об-
новления основных производственных фондов на Север-
ном бассейне обуславливалась рядом причин:

1. Традиционным устойчивым превышением промыс-
ловых мощностей над ресурсной базой ликвидных ВБР;

2. Распыленностью ресурсов (сырьевых, финансовых, ин-
вестиционных) между большим количеством предприятий;

3. Отсутствием в России эффективных механизмов кре-
дитования и страхования капиталоемких проектов стро-
ительства промысловых судов, как на отечественных, так 
и на зарубежных судоверфях;

4. Доступностью реализации менее капиталоемких про-
ектов по приобретению бывших в эксплуатации судов в за-
падных странах с развитым рыболовством;

5. Возможностью осваивать выделенные квотируемые 
биоресурсы арендованными судами;

6. Прогнозируемым в среднесрочной перспективе сни-
жением ресурсной базы в наиболее доступных промысло-
вых районах СВА.

7. Неопределенностью ситуации с доступом к биоресур-
сам после 2018 года;

8. Недостатками налоговой системы (отсутствием сти-
мулов для инвестирования).

Как известно, рост физического износа судов ведет 
к  увеличению рисков мореплавания, к повышенному рас-
ходу на их обслуживание, поддержанию в эксплуатацион-
ном состоянии, росту затрат на все виды ремонта, сниже-
нию качества продукции. Объемы и направленность осу-
ществления модернизации действующих судов сдержива-
ются временными рамками их последующей эксплуатации 
и конструктивными ограничениями по устаревшим проек-
там. Вместе с тем, относительно низкая стоимость рабочей 
силы в России и высокая капиталоемкость новых (иннова-
ционных) проектов судов делает, на данном этапе, пред-
почтительным для промысловых организаций трудоемкий 
вариант развития.

Так, фонд оплаты труда российских экипажей на донном 
промысле составляет 12,0-15,0% от реализованной продук-
ции, на норвежских судах – не ниже 25,0%. Если учесть, что 
и производительность труда норвежских рыбаков по выло-
ву в целом выше в 1,5-2,0 раза, то это выражается в более 
высокой оплате труда. По данным 2013 г. более чем в 3 
раза. Наряду с этим, стоимость приобретаемых на Западе 
бывших в эксплуатации судов на порядок ниже новых ана-
логичных судов.

Комбинируя факторами производства (рабочая сила, 
средства труда) хозяйствующие субъекты самостоятельно 
определяют направления, формы и методы их совместного 
использования, принимая во внимание цену и доступность 
ресурса, минимизируя суммарные издержки (текущие 
и  инвестиционные). 

Действующий порядок наделения судовладельцев до-
лями квот в России позволяет финансировать строитель-
ство нового флота по мере необходимости. На Северном 
бассейне, по крайней мере, 40 компаний на донном про-

Группы и типы судов
Структура вылова, % Вылов на сутки лова, т.

1996 2000 2004 2007 2011 2012 2000 2004 2007 2011
1. Большие суда 8,9 4,5 3,9 4,8 7,1 5,5 - - - -
1.1 Суда серийные 8,9 4,5 3,6 2,1 - 0,3 8,6 10,8 12,3 -
1.2 Суда несерийные - - 0,3 2,7 7,1 5,2 - 7,9 20,1 50,4
2. Средние серийные суда 
(постройки до 1995 г.) 84,2 66,3 55,2 49,0 40,6 38,7 6,4 8,7 10,2 23,4

2.1 Рефрижераторные суда 28,7 18,7 4,0 2,2 1,1 н/д н/д н/д н/д н/д
3. Средние несерийные суда, 
включая новые - постройки  
после 1995 г.

6,2 28,4 34,7 42,2 45,5 48,5 11,9 17,6 17,4 34,1

3.1 с мощностью силовой 
установки свыше 2000 кВт 4,7 12,1 15,5 22,3 27,3 н/д 16,6 21,5 22,0 42,2

По данным ГУП «Мурманский региональный центр мониторинга»

Таблица 2. Структура вылова донных видов рыб по группам (типам) судов и их производительность
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мысле (~50% от общего количества) и 6 компаний по добы-
че пелагических гидробионтов (20% от общего числа) ‒ кре-
дитоспособны. Они имеют доли биоресурсов, достаточные, 
чтобы финансировать строительство траулеров по схемам, 
существующим в странах с развитым судостроением.

Начало массового строительства новых судов, наряду 
с факторами, перечисленными выше, сдерживается от-
сутствием соответствующей нормативно-правовой базы и 
верфей, желающих и способных строить современные тра-
улеры. На деле же, дискуссии ведутся вокруг возможности 
изменения правил наделения рыбаков долями гидробион-
тов и финансирования строительства траулеров за счет так 
называемых «квот под киль», что приведет к многочислен-
ным негативным последствиям, многократно озвученным 
на профессиональных конгрессах, конференциях и изло-
женных в научных источниках и СМИ.

Среди множества рисков строительства новых про-
мысловых судов, неуверенность в наделении промыс-
ловыми ресурсами на долгосрочный период является 
главной. Поэтому первое, что необходимо сделать Прави-
тельству РФ для активизации процесса обновления основ-
ных производственных фондов – официально заявить, воз-
можно, даже в законодательной форме, о неизменности 
базовых принципов долгосрочного наделения субъектов 
рыболовства долями квот на очередной период.

По нашему мнению, необходима разработка соответ-
ствующей программы этой крайне важной для рыбной от-
расли проблемы. В связи с этим предложен проект Феде-
рального закона «О внесении изменений в Федеральный 
закон от 20 декабря 2004 года № 166-ФЗ «О рыболовстве 
и сохранении водных биологических ресурсов», определя-
ющий некоторые позиции при строительстве судов, взаим-
ные обязательства государства и судовладельцев [1]. Пред-
лагается ввести в ст. 7.2 п. 3 следующего содержания:

3. Федеральные органы исполнительной власти форми-
руют нормативно-правовую базу, способствующую модер-
низации и строительству нового рыбопромыслового фло-
та, освоения новых районов промысла и объектов водных 
биоресурсов.

3.1. В целях сохранения соотношения между объемами 
выделенных водных биоресурсов и мощностью флота, ры-
боловные компании самостоятельно принимают решения 
о строительстве новых рыболовных судов под собственные 
доли (квоты) с одновременным списанием устаревшего 
флота.

3.2.  С целью активизации судостроения и модерниза-
ции флота:

- рыболовные компании за 5 лет до срока окончания на-
деления долями на 10-летний период представляют в соот-
ветствующий государственный орган программу освоения 
долей (квот) на новый долгосрочный период имеемым 

флотом, обновлении флота и модернизации его при необ-
ходимости;

- предприятия, не имеющие флота и осуществляющие 
выбор собственной квоты на вылов водных биоресурсов 
в течение 2-х и более лет только арендованными судами, 
а также предприятия, не предоставившие обоснование 
возможности полного выбора квот на очередной срок соб-
ственным и арендованным флотом, не допускаются к на-
делению долями на очередной период.

3.3. При строительстве судов на российских верфях ры-
боловные компании обеспечивают оплату не более 20% 
собственных средств от стоимости судна и получают госу-
дарственные гарантии в виде:

- возврата не ниже 2/3 ставки рефинансирования под 
кредиты, взятые на строительство нового судна или модер-
низацию действующего флота;

- освобождения от уплаты таможенных пошлин и НДС 
на оборудование, материалы и механизмы, ввозимые из-
за границы и используемые при строительстве судна, ана-
лога которых в России не производится;

- создания конкурентных условий для строительства ры-
боловного флота на российских верфях, предоставления го-
сударственной гарантии на 90% стоимости судна от имени 
Росрыболовства под залог нового судна.

- увеличения периода субсидирования из бюджета про-
центной ставки по кредитам и лизинговым договорам до 
10 лет.

- отмены платы за биоресурсы на расчетный срок оку-
паемости судна.

В 2005 г. ФГУП «ЦНИИТС» разработана Концепция про-
граммы обновления рыбопромыслового флота, выполнены 
технические предложения и проекты базовых типов судов, 
ФГУП «Гипрорыбфлот» произведены расчеты экономиче-
ской эффективности новых судов [2]. В 2010 г. ОАО «Гипро-
рыбфлот» разработало «Проект концепции обновления 
рыбопромыслового флота на 2010-2020 гг., который не 
удовлетворил потенциальных заказчиков.

Низкий уровень отечественного промыслового судо-
строения, связанный, в первую очередь, с отсутствием 
эффективных отечественных двигателей, промыслового, 
рыбообрабатывающего и навигационного оборудования 
вызывает у судовладельцев недоверие к возможностям 
строительства эффективных добывающих судов на россий-
ских верфях и они предпочитают строить их за рубежом, 
что сдерживает развитие отечественного судостроения.

Фактические схемы обновления промыслового флота в 
решающей степени будут определяться качеством эконо-
мического механизма, стимулирующего строительство су-
дов на российских верфях и других процессов, связанных 
с увеличением инвестиционных возможностей российских 
рыбодобывающих организаций, их сравнительной стоимо-

Тип судна
2005 2008 2012

Вылов донный Выпуск филе Вылов донный Выпуск филе Вылов донный Выпуск филе
1. Серийные суда 61404 2365 50558 879 - -
2. Суда новой российской  
и совместной постройки 6593 2008 6195 2259 14807 2033

3. Суда несерийные 75121 8 694 93819 7 914 251530 39871
3.1 БМРТ несерийный 27622 4 273
3.2 СРТМ несерийный 75121 8 694 93819 7 914 195935 27 357
3.3 СРТМ типа «Стеркодер» - - - - 27973 8 241
4. Всего (пункты 1,2,3) 143118 13067 127654 11052 266337 41904

По данным ГУП «Мурманский региональный центр мониторинга»

Таблица 3. Изменение состава филетировочных судов, объемов их вылова и выпуска филе, т
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стью и сроками строительства, а также готовностью судо-
верфей строить новые суда. 

В названных выше документах, в перечень российских 
предприятий, способных строить промысловые суда вхо-
дят: Северная верфь, завод «Янтарь», Адмиралтейские 
верфи, Выборгские, Ярославские и Благовещенские верфи, 
предприятие «Звезда», Амурский и Хабаровский заводы. 
Планировалось строительство специальной судоверфи в 
Калининграде.

В качестве основного финансового инструмента строи-
тельства судов в России предполагается создание Морской 
лизинговой компании, учредителями которой будут: Рос-
сельхозбанк, ОАО «ВЭБ-Лизинг», Объединенная строитель-
ная корпорация и другие. Не исключается использование 
кредитных схем.

Для согласия строить суда на отечественных верфях ны-
нешние судовладельцы выдвигают следующие требования:

- стоимость российских судов должна быть не выше за-
рубежных;

- сроки строительства – сопоставимы с зарубежными;
-технические и эксплуатационные характеристики су-

дов также не должны уступать зарубежным;
- первоначальный лизинговый платеж не должен пре-

вышать 10-15%;
- процентная ставка по договору лизинга не должна 

превышать 5%.
Для выполнения выдвигаемых условий Правительство 

РФ должно обнулить импортные пошлины и НДС на приоб-
ретаемое за рубежом оборудование, которое (вместе с ме-
таллом) по экспортным оценкам составляет от 45 до 70% в 
стоимости судов. Банки – снизить кредитные ставки и уве-
личить сроки кредитования. Судоверфи – пройти модерни-
зацию, которая на большинстве из них не осуществлена.

Учитывая негативный опыт реализации предыдущих 
Программ и Концепций, нерешенность на государствен-
ном уровне вопросов поддержки отечественного судо-
строения, низкий уровень производства комплектующих 
изделий для рыболовных судов можно с большой вероят-
ностью прогнозировать, что массовое обновление рыбо-
промыслового флота отечественными траулерами будет 
наблюдаться за пределами действия Концепции (после 
2020 г.). До формирования возможностей строительства 
современных судов на российских верфях флот, по мере 
необходимости, будет пополняться траулерами западной 
постройки, бывшими в эксплуатации и единичными суда-
ми из новостроя.

Учитывая вышеизложенное, Правительству Российской 
Федерации, по нашему мнению, целесообразно стимули-
ровать строительство судов на российских верфях налого-
выми и тарифными мерами. Например, не предоставлять 
преференции, заключающиеся в праве перехода на уплату 
единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН), предпри-
ятиям, построившим промысловые суда за рубежом, в ре-
зультате чего налоговая нагрузка уменьшается на 40-50%.
Такой порядок налогообложения является вполне обосно-
ванным, так как новые траулеры отечественной постройки 
будут экономически менее эффективны, по крайней мере 
на период их освоения.   

По причине отсутствия высокопроизводительных судов 
и сложностей со сбытом продукции, Россией не осваива-
ются значительные промысловые запасы сайки, что может 
привести к передаче права ее вылова другим странам, по 
решению международных органов или по договоренности 
с Норвегией.

Как отмечалось выше, промысловый флот Северного 
бассейна в настоящее время уступает зарубежному: по вы-
лову на 1 рыбака, на 1 т брутто-тоннажа водоизмещения, 
по удельным затратам топлива. В составе флота недоста-
точное количество судов, позволяющих уменьшить энер-
гоемкость добычи, повысить производительность лова и, 
таким образом, снизить цены на продукцию с первых рук. 
Вследствие этого он, безусловно, требует обновления и со-
вершенствования структуры.

В целях повышения экономической эффективности экс-
плуатации биологических морских ресурсов и согласования 
интересов судовладельцев, рыбопереработчиков, обще-
ства и государства рекомендуется проведение следующих 
изменений в структуре промыслового флота.

Во-первых, осуществить постепенную замену трауле-
ров с истекшими сроками эксплуатации и не проходивших 
модернизационных ремонтов судами, построенными по 
современным проектам. В первую очередь это касается 
средних рыболовных траулеров типов «Железный поток» 
проекта 502Э и «Василий Яковенко» проекта 502ЭМ, кото-
рых, согласно государственному реестру судов по состоя-
нию на 01.01.2011 г., на Северном бассейне насчитывается 
46 ед. в том числе в Мурманской области – 34 единицы. 
Они имеют наибольший возраст, самые энергоемкие, не 
обладают модернизационным потенциалом. Учитывая 
низкую производительность по вылову СРТМ проекта 502 
и высокую ‒ современных средних траулеров, количество 
новых судов должно быть в 5-7 раз меньше.

Вопреки сложившимся в настоящее время тенден-
циям, новые траулеры, по нашему мнению, должны 
быть оборудованы рыбомучной установкой (РМУ). 
Такой подход диктуется целесообразностью использо-
вания отходов от разделки рыбы, которые при выпуске 
разделанной и обезглавленной трески и пикши состав-
ляют от 29% до 33% от массы улова, а при производстве 
филе – около 62% (обесшкуренного – до 69%). Поскольку 
рыбная мука на мировом рынке и в России дорожает (по 
сравнению с 2000 г. цены увеличились в 4,5 раза) и на-
блюдается ее дефицит, то такой подход будет выгоден с 
экономической точки зрения. Следует учитывать и эколо-
гический аспект.

В настоящее время отходы от обработки на судах, не 
имеющих РМУ, выбрасываются в море, в то время как мог-
ли бы использоваться частично для выработки пищевой 
продукции, частично ‒ на корм животным.
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Использование траулеров без РМУ получило большое 
распространение в западных странах, где основной объ-
ем промысловых биоресурсов осваивается прибрежны-
ми судами и сейнер-траулерами, с доставкой уловов для 
переработки на береговые предприятия. Однако в рос-
сийском рыболовстве, особенно на Северном бассейне, 
сырьевая база находится на значительном расстоянии от 
портов базирования и около 90% российского ОДУ добы-
вается на океаническом промысле с выпуском готовой 
рыбопродукции на судах. Поэтому широкое применение 
судов без РМУ с народнохозяйственной точки зрения не-
эффективно.

Во-вторых, целесообразно расширить практику ис-
пользования на Северном бассейне сейнер-траулеров с 
RSW-танками, что позволит полностью и с высокой эф-
фективностью осваивать российские квоты малоценных 
массовых видов рыб. Использование сейнер-траулеров 
позволяет добывать массовые пелагические виды рыб с 
производительностью на одно судно в 2-3 раза превышаю-
щей показатели лучших отечественных траулеров.

В последнее время, из-за недоосвоения ОДУ по мой-
ве, наблюдалось его уменьшение для России и передача 
Норвегии. Не осваиваются промысловые запасы сайки, 
которые в береговых условиях могли бы использоваться 
для производства продукции по новым технологиям, а 
также для выработки рыбной муки. В обеспечении насе-
ления и береговых предприятий свежей мойвой, которая 
пользуется большим спросом, до введения санкций при-
нимали участие норвежские сейнер-траулеры. Доставля-
ли они мойву сайду и сельдь и для ООО «Мурманский 
рыбокомбинат», имеющий перегрузочное устройство, 
что с экономической точки зрения выгодно для обеих 
сторон, несмотря на необходимость уплаты импортной 
пошлины.

ФАР разрабатывает Федеральную программу по раз-
витию рыбоводства в России, но в стране нет кормов 
для выращивания лососевых рыб и наблюдается значи-
тельный недостаток рыбной муки, являющейся основ-
ным компонентом для их изготовления. Следует сказать, 
что и на прибрежном лове рыба, в отличие от промысла 
в Норвегии, проходит первичную обработку, а головы и 
внутренности выбрасываются в море. Мировые цены на 
рыбную муку за 2001-2010 гг. возросли в 4,23 раза и есть 
все предпосылки для их дальнейшего увеличения, что 
представляет значительный риск для инвесторов, вкла-
дывающих значительные финансовые средства в разви-
тие лососевых [3].

В создавшихся условиях целесообразно разработать 
экономический механизм, стимулирующий приобрете-
ние сейнер-траулеров и модернизацию береговой рыбо-
перерабатывающей базы в целях выпуска ликвидной пи-
щевой продукции и производства рыбной муки из мало-
ценных видов рыб. Например, перераспределить квоты 
перечисленных выше видов рыб в пользу промысловых 
предприятий, которые и в настоящее время добывают их 
в  значительных объемах и ограничены в квотах. В рамках 
Целевой федеральной программы «Аквакультура» целесо-
образно использовать государственно-частное сотрудни-
чество для развития производства рыбной муки и рыбных 
кормов (построить завод по производству рыбной муки 
в  Мурманске).

Относительно новых видов рыбопродукции из мало-
ценных видов рыб можно отметить, что многое в этом на-
правлении было сделано «Севтехрыбпромом» и ПИНРО. 
Существует соответствующая документация, а некоторые 
виды рыбопродукции даже выпускались.

В-третьих, развивать нетраловые методы лова, в том 
числе для добычи не осваиваемых в настоящее время 
биологических промысловых организмов.

Это особенно актуально в свете наблюдающегося 
усиления контроля промысла в Норвежской экономи-
ческой зоне (НЭЗ) и Шпицбергенско-Медвеженском 
районе (ШМР) и курса, взятого Норвегией на объявле-
ние водной акватории в 200 миль вокруг архипелага 
Шпицберген исключительной экономической зоной 
Норвегии.

С 1-го сентября 2011 г. Норвегия уже ввела запрет 
промысла донными орудиями на глубине свыше 1000 м 
и  в  местах наличия губок, кораллов и других поврежда-
ющихся биотипов (на любых глубинах) в своей экономиче-
ской зоне, в рыболовной зоне вокруг острова Ян-Майен и 
в  охранной зоне вокруг архипелага Шпицберген, на терри-
тории в 1118000 кв. метров.

Отечественное рыболовство в морях Западной Аркти-
ки и Атлантике основано на использовании тралов, с по-
мощью которых добывается около 95% общего объема вы-
лова. В Норвегии, эксплуатирующей одинаковые с Россией 
биоресурсы, тралом облавливается только 35-50% промыс-
ловых ресурсов, в том числе трески ‒ 30-35%, пикши – 37-
43%, сайды ‒ ~ 60% и палтуса ‒ ~ 40% [4]. 

Ввиду перелова по большинству видов рыб Мирового 
океана, рыболовное сообщество и политики все в большей 
мере склоняются к введению ограничений на использова-
ние тралов и к развитию других, более щадящих методов 
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лова. Например, материалы, опубликованные в журнале 
«Science» предупреждают, что если существующие тенден-
ции чрезмерного промысла и загрязнение продолжатся, то 
«… к 2048 г. практически всем морским ресурсам грозит ис-
чезновение…» [5].

Донные тралы, будучи активными орудиями лова, бук-
сируются по дну и скребут грунт, оказывая тем самым нега-
тивное физическое воздействие на биотоп и нанося ущерб, 
сформировавшимся на нем, донным сообществам. Вслед-
ствие этого биомасса бентосных организмов, за период 
интенсивной эксплуатации биоресурсов Мирового океана, 
сократилась на 70% по сравнению с 50-ми годами, когда 
трал только начинал внедряться [6].

Норвегия, где не траловые методы лова, как показано 
выше, получили широкое развитие, может ввести огра-
ничение по использованию тралов в НЭЗ и МШР, что при-
ведет к коллапсу российского рыболовства, так как в этих 
районах Северный бассейн добывает 80% и более обще-
го объема улова. Чтобы этого не случилось, необходимо 
принимать упреждающие меры. Основной из них явля-
ется строительство новых траулеров с комплексным про-
мысловым вооружением, в том числе способных про-
мышлять ярусами.

Следует особо подчеркнуть, что помимо большей эко-
логичности, многие не траловые виды лова обладают ря-
дом других преимуществ. Поскольку наиболее развитым из 
них является ярусный, то изложим преимущества и недо-
статки его [6]:

- уступая траловому лову по производительности на 
плотных скоплениях рыб, ярусный промысел более про-
изводителен на разреженных промысловых запасах;

- у ярусных судов, по сравнению с траулерами, в значи-
тельной мере меньше потери промыслового времени из-за 
погодных условий;

- прилов маломерной рыбы на яруса, в силу их селек-
тивных свойств, минимален. Вследствие этого выбросы 
мелкой рыбы, которые на траловом промысле достигают 
40% от общего вылова, также минимальны; теряет свою 
актуальность тотальный контроль и мониторинг приловов 
молоди и выбросов мелкой рыбы;

- для ярусных судов остаются открытыми промысловые 
районы, временно или постоянно закрытые для тралового 
лова из-за сверхдопустимых приловов молоди рыб;

- безусловным преимуществом ярусоловов перед тра-
улерами является меньший расход топлива на единицу 
вылова. Результаты современных исследований в Барен-
цевом море показывают, что ярусные суда расходуют 0,3-
0,6 т горючего на вылов 1 т рыбы, что составляет 20-40% 
от расхода топлива у промысловых траулеров. Во времен-
ном аспекте за 1 час работы ярусное судно тратит в 2,7 раза 
меньше горючего, чем траулер;

- рыбопродукция ярусных судов имеет рыночную стои-
мость на 15-20% большую. Причиной этому является высо-
кое качество исходного сырья;

- ярусный промысел имеет резерв сырьевой базы для 
своего развития. Кроме запасов рыб, эксплуатируемых со-
вместно с траловым промыслом, ярусный лов может осва-
ивать малодоступные для трала ресурсы: зубатку, менька, 
мольву, северный макрурус, скатов;

- в свете рассматриваемых перспектив масштабного 
развития нефте-газодобычи на шельфе Баренцева моря и 
строительства подводных трубопроводов значительные 
участки акватории моря будут закрыты для тралового про-
мысла. Альтернативой этому станут не траловые способы 
лова;

- европейские покупатели предпочитают приобретать 
рыбопродукцию добытую экологически ответственным 
способом, прошедшим сертификацию Морским попечи-
тельским советом (MSC). В настоящее время MSC серти-
фицирует траловый промысел при выполнении опреде-
ленных требований. Однако позиция Всемирного фонда 
дикой природы (WWF) по отношению к траловому лову 
весьма двусмысленна и может претерпеть изменения под 
влиянием мирового сообщества. Под влиянием WWF сер-
тификация этого вида лова может быть запрещена. Этот 
фактор надо учитывать при строительстве новых промыс-
ловых судов.

Несмотря на перечисленные преимущества ярусно-
го лова, он не получил широкого распространения на 
Северном бассейне. Причиной этого является меньшая 
производительность ярусного лова. На хороших скопле-
ниях трески траулеры западной постройки могут добы-
вать тралом до 90т в сутки, а ярусом ‒ примерно, в 3 
раза меньше.

Из изложенного выше можно сделать вывод, что оп-
тимальное сочетание типов судов при обновлении флота 
позволит в наибольшей мере использовать биоресурсы 
северных морей, повысить коммерческую и народнохозяй-
ственную эффективность их использования, не допустить 
прекращение промысла в НЭЗ и МШР.

В настоящее время на Северном бассейне эксплуатиру-
ется 13 ярусов, из них только 3 – специальной постройки [7]

ЛИТЕРАТУРА:
1. Никитин В.Ф., Васильев А.М., Куранов Ю.Ф.Нужны взвешенные ре-
шения.// Рыбное хозяйство. -2011. -№3. С. 12-16
2. Бондаренко В. Под какие ресурсы строить суда? // Рыбные ресур-
сы.  – 2006. - №3. С. 20-26.
3. Васильев А.М. Марикультурный лосось в системе продовольствен-
ного обеспечения // Рыбное хозяйство. – 2011. - №3. С. 66-68
4. Fishery Statistics 2000-2007.
5. Американские ученые предлагают «зарегулировать» весь Мировой 
океан // Рыбацкая газета. – 2009. - №1(5). С22-23.
6. Греков А.А. Сравнение ярусного и тралового донных видов промыс-
ла в Баренцевом море для разработки предложений по устойчивому 
использованию морских биоресурсов Баренцева моря // Греков А.А, 
Павленко А.А. Технический отчет WWF. – 2010. - №4. C.52.
7. Состояние сырьевых биологических ресурсов Баренцева моря и 
Северной Атлантики в 2014 г. -Мурманск: Изд-во ПИНРО, 2014. –С. 
92-95.  

Factors shaping effective activity of oceanic fishing fleet in order to improve its competitiveness
Vasiliev A.M., Doctor of Sciences, Professor, Zatkheeva V.A. – G.P. Luzin Institute for Economic Studies, vasiliev@pgi.ru, Ark_centr@pgi.ru
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ФГБНУ «АтлантНИРО» при участии ФГБОУ ВПО «Кали-
нинградский государственный технический университет» 
в период с 8 по 11 сентября 2015 г. провело в г. Светлогор-
ске Калининградской области юбилейную Х Международную 
научно-практической конференцию «Производство рыбной 
продукции: проблемы, новые технологии, качество». Конфе-
ренция была посвящена 110-й годовщине со дня рождения 
Министра рыбного хозяйства Советского Союза А.А. Ишкова, 
о созидательной роли которого в становлении и развитии от-
ечественного рыбного хозяйства рассказал член Совета при 
Председателе Федерального Собрания Российской Федера-
ции по вопросам агропромышленного комплекса и земле-
пользования Ю.И. Кокорев. 

В работе конференции приняли участие около 200 пред-
ставителей рыбоперерабатывающих предприятий, отрасле-
вых научно-исследовательских и образовательных институтов 
и университетов, проектных организаций из 27 регионов и 54 
городов России (от Уссурийска до Калининграда). Материалы 
к конференции прислали представители из Республики Бела-
русь, Германии, Латвии, Грузии, Польши и Казахстана. 

Конференция стала площадкой для рассмотрения таких 
вопросов, как:

- актуальные проблемы развития рыбоперерабатываю-
щих комплексов России и других стран Евразийского эконо-
мического союза, в том числе о взаимодействии государства 
и бизнеса в рыбоперерабатывающей отрасли, с учетом объ-
явленных санкций и осуществления надзорных функций в об-
ласти производства и реализации продукции; 

 - обеспечение безопасности и повышение качества про-
дукции из водных биоресурсов с учетом новых законодатель-
ных и нормативных актов; 

- техническое регулирование и государственный контроль 
(надзор) за соблюдением требований технических регламен-
тов, в том числе разработка, внедрение и поддержание систе-
мы качества, основанной на принципах ХАССП;

- система ветеринарного контроля в рыбной отрасли в 
рамках технического регулирования;

- проблемы подтверждения соответствия рыбной продукции;
- проблемы обеспечения прослеживаемости продукции; 
- правила декларирования продукции и административ-

ная ответственность в соответствии с Кодексом РФ об «Об ад-
министративных правонарушениях».

Большое внимание уделялось основным направлениям 
инновационного развития рыбоперерабатывающего ком-
плекса страны, включая вопросы:

- достижения и потенциал научно-исследовательских и 
технологических разработок, модернизация рыбоперера-
батывающих производств на базе эффективных технологий 
рыбной продукции, в том числе с использованием пищевых 
добавок, новых способов упаковки, современных средств са-
нитарии и т.д.;

- российское и зарубежное машиностроение для рыбо-
перерабатывающей промышленности (проблемы и перспек-
тивные направления технического перевооружения предпри-
ятий; современные требования к технологическим решениям 
при проектировании и строительстве рыбоперерабатываю-
щих предприятий).

Обсуждались также проблемы рынка рыбы и морепро-
дуктов и тенденции его развития. Было уделено внимание 
вопросам подготовки кадров для рыбной отрасли на базе 
многоуровневой системы обучения. 

В рамках пленарных заседаний, тематических «круглых сто-
лов» было заслушано более 40 докладов и сообщений. В пре-
ниях выступили специалисты промышленных предприятий, на-
учных и торговых организаций, представители органов по серти-
фикации и стандартизации, ведомственных надзорных органов.

Участники конференции приняли участие в праздновании 
100-летия кафедры технологии продуктов питания ФГБОУ 
ВПО «Калининградский государственный технический уни-
верситет» и посещении рыбообрабатывающих предприятий 
Калининградской области.

Участники конференции отметили следующее.
Рыбопереработка была и остается одной из ведущих отрас-

лей рыбопромышленного комплекса России. Поэтому вопросы 
качества и безопасности рыбной продукции, урегулирования 
их оценки на национальном и межгосударственном уровнях, 
обеспечения продовольственной независимости России, сбе-
режения и эффективного использования сырьевых ресурсов 
на базе современных технологий, формирования ответствен-
ности производителя за качество выпускаемой продукции яв-
ляются важными государственными задачами.

В настоящее время рыбоперерабатывающий комплекс 
России находится в стадии начала выхода из депрессивного 
состояния, характеризующегося тенденцией становления и 
постепенного развития отечественного производства рыбной 
продукции. Однако остаются еще недостаточными объемы 
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капитальных вложений, в том числе с участием государства, 
сохраняется высокая степень износа основных производ-
ственных фондов, недостаточно устойчиво финансовое состо-
яние предприятий. 

Отечественная рыбоперерабатывающая промышлен-
ность сильно отстает по прибыльности на фоне положитель-
ной динамики рыбной отрасли в целом, она выпала из поля 
зрения государства и правовых регуляторов. В результате 
рыбопереработчики, с учетом технологических потерь сырья 
в условиях повышения цен на энергоносители и иных произ-
водственных затрат, не в состоянии вкладывать в развитие 
своего производства. 

Предпринимаемые попытки «штаба отрасли» в лице Фе-
дерального агентства по рыболовству устранить последствия 
реформирования рыбохозяйственного комплекса страны, к 
сожалению, пока не решили задачу создания условий широ-
кого благоприятствования развитию бизнеса, установлению 
устойчивых кооперативных связей между рыбодобывающи-
ми, перерабатывающими и торговыми субъектами хозяй-
ственной деятельности.

Отсутствует государственная протекционистская политика 
в интересах отечественных производителей рыбной продук-
ции, базирующаяся на бюджетной, кредитной и налоговой 
поддержке, что не позволяет в полной мере поднять уровень 
российской рыбопереработки до международного. 

Государство не в достаточной степени содействует перехо-
ду от сырьевой к инновационной экономике, направленной 
на активное внедрение продуктов интеллектуальной соб-
ственности в отечественную рыбопереработку, обеспечива-
ющую повышение качества и безопасность продукции и эф-
фективность ее производства. Отсутствуют меры, стимулиру-
ющие увеличение в общем объеме поставок доли продукции 
глубокой переработки. В экспорте преобладает сырьевая на-
правленность. Основная доля (до 90%) поставок приходится 
на мороженую рыбу с низкой степенью переработки.

Вызывает глубокую обеспокоенность рыбопереработчиков 
вопрос импортозамещения сырьевых ресурсов рыбной отрасли. 

Государственное регулирование рыбохозяйственной от-
расли недостаточно при проведении научных исследований 
в направлениях обеспечения качества и безопасности про-
дукции из водных биоресурсов, при ее производстве, хране-
нии и реализации, а также защиты от загрязняющих факторов 
и разработки прогрессивных наукоемких технологий. 

Сложившаяся в России система контроля и надзора за ры-
боперерабатывающей отраслью на стадии производства и  ре-

ализации до сих пор носит избыточный характер и требует 
более четкой регламентации. Издаваемые надзорными орга-
нами нормативные документы не всегда способствуют обеспе-
чению качества и безопасности производимой продукции из 
водных биоресурсов и защите интересов потребителей. 

Проект технического регламента Таможенного Союза 
«О безопасности рыбы и рыбной продукции» до сих пор не 
принят, что сдерживает реализацию стратегии технического 
регулирования, межгосударственной кооперации бизнес-со-
общества, повышение ответственности изготовителя за ре-
зультаты своей деятельности. 

Во исполнение поручений руководства страны по разви-
тию рыбной отрасли, участники конференции обращаются 
с предложениями к федеральным и территориальным орга-
нам исполнительной власти, представителям рыбоперераба-
тывающего комплекса страны, бизнес-сообществам, научно-
исследовательским, проектно-конструкторским, образова-
тельным и общественным организациям принять меры по ак-
тивизации работ, направленных на развитие отечественной 
рыбопереработки, в том числе касающихся обеспечения про-
изводства рыбной продукции глубокой переработки водных 
биоресурсов, развития перерабатывающих мощностей, на-
ращивания темпов обновления рыболовного флота, импор-
тозамещения, функционирования рыбохозяйственной науки, 
эффективности налоговых льгот, предоставляемых рыбохо-
зяйственным организациям, совершенствования отраслевого 
законодательства, разработки и утверждения комплекса мер 
по обеспечению населения качественной пищевой и иной 
продукцией из водных биоресурсов, в том числе усиления 
контроля за импортными рыбными товарами, стимулирова-
ния потребительского спроса на российскую рыбу на внутрен-
нем рынке, развития аквакультуры. 

Принимая во внимание отсутствие в органах государ-
ственной исполнительной власти Российской Федерации 
функций содействия эффективному развитию рыбопере-
рабатывающей отрасли, рекомендовано Федеральному 
агентству по рыболовству инициировать расширение своих 
полномочий в части выработки государственной политики 
в сфере переработки водных биоресурсов, для создания 
условий благоприятствования развитию бизнеса в области 
рыбопереработки, выработки консолидированной, обо-
снованной позиции при принятии межведомственных ре-
шений, сбалансированных в части интересов государства, 
бизнес-сообщества и граждан. В этой связи предлагается  
создать подразделение в структуре Федерального агентства 
по рыболовству для курирования актуальных вопросов ры-
бопереработки и обращения рыботоваров.

Следует считать приоритетным на период до 2020 года 
и ближайшую перспективу инновационное развитие отече-
ственной рыбопереработки, преимущественно направлен-
ное на обеспечение безопасности и качества реализуемой 
рыбы и рыбной продукции, в том числе на основе внедрения 
продуктов интеллектуальной собственности в производство; 
ввести рыбу и нерыбные объекты в перечень стратегических 
сырьевых товаров Российской Федерации.

Необходимо на федеральном уровне разработать эконо-
мические и иные меры стимулирования развития рыбопере-
рабатывающих предприятий, занимающихся производством 
продукции из водных биоресурсов, в том числе с глубокой 
степенью переработки на базе перспективных наукоемких 
технологических разработок отраслевых научно-исследова-
тельских институтов (различные варианты налоговых посла-
блений, в т.ч. освобождение от таможенных пошлин, обнуле-
ние ставок сбора за пользование водными биоресурсами для 
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предприятий, экспортирующих продукцию глубокой перера-
ботки, распространение действия единого налога на рыбопе-
рерабатывающие предприятия и др.).

Рыбоперерабатывающим предприятиям следует ускорить 
внедрение системы НАССР с целью получения достоверной 
информации о качестве и безопасности продукции, а также 
прослеживаемости рыбного сырья, выявления его происхож-
дения, перемещения по всей технологической цепи произ-
водства, хранения и транспортирования до потребителя (ры-
бопереработчиков, торговой сети). 

Отраслевым рыбохозяйственным ассоциациям рекомен-
довано разработать и представить в Министерство сельского 
хозяйства Российской Федерации для рассмотрения и внесе-
ния в проект закона о государственном-частном партнерстве 
предложения о включении объектов рыбных технопарков и 
рыбных кластеров в перечень стратегических и подлежащих 
приоритетному финансированию с использованием средств 
Инвестиционного фонда Российской Федерации.

Рекомендовано Министерству образования и науки Рос-
сийской Федерации выделить профиль «Переработка водных 
биологических ресурсов» из направления бакалавриата и ма-

гистратуры «Продукты питания животного происхождения», 
входящего в УМО по образованию в области продуктов пита-
ния животного происхождения, и передать его в УМО по об-
разованию в области рыбного хозяйства.

Федеральному агентству по рыболовству рекомендовано 
восстановить систему обязательного повышения квалификации 
для кадров рыбоперерабатывающих предприятий. Подготовить 
предложения по государственной поддержке привлечения в от-
раслевые научные организации, высшие учебные заведения и 
рыбоперерабатывающие предприятия молодых специалистов, 
способных внести существенный вклад в создание инновацион-
ных технологий, имеющих правовую защиту, а также развитие 
рыбоперерабатывающих производств на их основе.

Следует считать согласованными с рыбоперерабатывающи-
ми предприятиями профессиональные стандарты в рыбохозяй-
ственной отрасли Российской Федерации по профессиям химик-
технолог по переработке рыбы и морепродуктов, по контролю 
качества продукции из рыбы и морепродуктов. Предложено Ми-
нистерству труда и социальной защиты Российской Федерации 
объявить конкурс о создании профессиональных стандартов для 
рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации.

II Международная конференция 
«Актуальные проблемы 
планктонологии» с таксономическим 
тренингом для молодых ученых
Д-р биол. наук И.В. Телеш – Зоологический институт Российской Академии Наук (ЗИН РАН),  
д-р биол. наук Е.Н. Науменко – Калининградский государственный технический университет  
(ФГОУ ВПО «КГТУ»), д-р биол. наук А.Г. Архипов – Атлантический научно-исследовательский  
институт рыбного хозяйства и океанографии (ФГБНУ «АтлантНИРО»), itelesh@zin.ru;  
e.naumenko2011@yandex.ru; arkhipov@atlant.baltnet.ru

Ключевые слова: конференция, планктонология, фитопланктон, зоопланктон, ихтиопланктон, 
биоразнообразие, трофические связи, таксономия

С 14 по 18 сентября 2015 г. в Светлогорске (Калининградская 
обл.) прошла II Международная конференция «Актуальные 
проблемы планктонологии» с таксономическим тренингом 
для молодых ученых. Конференцию организовали Гидробио-
логическое общество при Российской академии наук (ГБО при 
РАН) на базе Калининградского государственного технического 
университета (КГТУ) и Атлантического научно-исследовательско-
го института рыбного хозяйства и океанографии (АтлантНИРО). 

ГБО при РАН – это общественно-научная организация, име-
ющая давние традиции и многолетний опыт проведения и ко-
ординации научных исследований в области гидробиологии, 
охраны и рационального использования биоресурсов морских и 
пресноводных экосистем, совершенствования методов управле-
ния экосистемами и подготовки молодых специалистов.

Конференция проходила при содействии Атлантиче-
ского отделения института океанологии им. Ширшова 

РАН (АОИО РАН, Калининград), Балтийского федерального 
университета им. Иммануила Канта (БФУ им. Канта, Кали-
нинград), Зоологического института РАН (ЗИН РАН, Санкт-
Петербург), Российского фонда фундаментальных исследо-
ваний (РФФИ) и Калининградской компании ООО «Фише-
ринг сервис».

Работу конференции открыла Е.Н. Науменко – предсе-
датель Калининградского отделения Гидробиологического 
общества при РАН, зав. кафедрой КГТУ. С приветственными 
словами выступили: почётный президент Гидробиологи-
ческого общества при РАН академик А.Ф. Алимов, ЗИН 
РАН; проректор по научной работе КГТУ Н.А. Кострикова; 
зам. директора АтлантНИРО А.Г. Архипов; член президиу-
ма ГБО при РАН И.В. Телеш, ЗИН РАН. 

К началу работы конференции был издан сборник тезисов 
докладов «Актуальные проблемы планктонологии».

Fish processing as development line of high priority 
Andreev M.P., Doctor of Sciences – Atlantic Research Institute of Fishery and Oceanography, andreev@atlant.baltnet.ru 

Key words: fish processing complex, technical regulation, quality, safety, innovations, mechanic engineering, veterinary medicine, market
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Всего было подано 96 материалов к докладам, которые под-
готовили 176 ученых и специалистов из 40 научно-исследова-
тельской организаций и учебных заведений России, представ-
ляющих: Российскую Академию наук (Институт океанологии им. 
П.П. Ширшова, Институт биологии внутренних вод им. И.Д. Папа-
нина, Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцо-
ва, Институт цитологии, Зоологический институт, Институт био-
физики, Институт биологии южных морей им. А.О. Ковалевского, 
Научно-исследовательский центр экологической безопасности, 
Институт экологии Волжского бассейна, Мурманский морской 
биологический институт, Институт природно-технических си-
стем, Прикаспийский институт биологических ресурсов, Институт 
аридных зон); Федеральное агентство по рыболовству (Атлант-
НИРО, ВНИРО, ГосНИОРХ, Госрыбцентр, ПИНРО, ТИНРО-Центр, 
ЮгНИРО); Минобрнауки (Казанский федеральный университет, 
Балтийский федеральный университет им. И. Канта, Сибирский 
федеральный университет, Московский государственный уни-
верситет им. М.В. Ломоносова, Астраханский государственный 
технический университет, Калининградский государственный 
технический университет, Мурманский государственный техни-
ческий университет, Курганский государственный университет, 
Санкт-Петербургский государственный университет, Оренбург-
ский государственный университет, Дагестанский государствен-
ный университет, Нижегородский государственный университет 
им. Н.И. Лобачевского); другие организации (Экоаналитическая 
лаборатория ФГВУ «Центррегионводхоз», Воронежский госу-
дарственный природный биосферный заповедник, Националь-
ный парк «Русская Арктика»), а также учёные из Армении, Бело-
руссии, Казахстана, Китая, Литвы, Норвегии, Польши и США. 

На конференции были заслушаны и обсуждены доклады, 
посвященные систематике и идентификации планктонных бес-
позвоночных и альгофлоры, их видовому разнообразию, осо-
бенностям распределения и динамики численности, трофиче-
ским связям, роли видов-вселенцев и антропогенному влиянию 
на популяции и сообщества фито-, зоо-, и ихтиопланктонных ор-
ганизмов. Работа конференции проходила в рамках Пленарной 
сессии, пяти секций и трех таксономических тренингов.

В работе конференции приняли участие около 70 делега-
тов, среди которых 1 академик РАН, 12 докторов биологиче-
ских наук, 24 кандидата биологических наук, более 20 моло-
дых учёных, специалистов и студентов, которые представляли 
24 научные организации из Москвы, Санкт-Петербурга, Кали-
нинграда, Борка, Мурманска, Казани, Нижнего Новгорода, 

Перми, Тольятти, Ростова-на-Дону, Геленджика, а также кол-
леги из Литвы и Беларуси. 

На конференции было заслушано и обсуждено 11 пленар-
ных лекций, 48 устных докладов и представлено 20 стендовых 
докладов. 

Пленарные лекции были посвящены оценке продукционных 
характеристик сообществ планктона и бентоса (доклад академи-
ка А.Ф. Алимова, Санкт-Петербург), закономерностям измене-
ния размерной структуры и видового разнообразия микроплан-
ктона в градиенте солености воды (И.В. Телеш, Санкт-Петербург), 
клеточным и молекулярным механизмам адаптации планктон-
ных протистов к обитанию в условиях стресса (С.О. Скарлато, 
Санкт-Петербург), анализу таксономической изученности ветви-
стоусых ракообразных (Crustacea: Cladocera) Северной Евразии 
(Н.М. Коровчинский, Москва), методическим особенностям сбо-
ра зоопланктона в стратифицированных озерах (В.В. Вежновец, 
Минск), изменениям зоопланктона озера Севан при увеличении 
уровня воды и колебаниях плотности рыбного населения (А.В. 
Крылов, Борок), экспериментальному изучению влияния рыб и 
моллюсков-фильтраторов на успех вселения чужеродных видов 
в зоопланктонные сообщества (И.Ю. Фенева, Москва), особен-
ностям зонального и регионального распределения фитоплан-
ктона в водохранилищах Волжского бассейна (Л.Г. Корнева, 
Борок), роли казанских исследований в истории открытия вида 
Leptodora kindtii (Focke, 1844) в России (Н.М. Мингазова, Казань) 
и значению меропланктона (велигеры дрейссенид) в трофиче-
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ской сети пелагиали водохранилищ Волги (В.И. Лазарева, Борок).
Наибольшее внимание участников конференции было уде-

лено вопросам биологического разнообразия и трофическим 
связям в планктоне. На этой секции было заслушано 19 докла-
дов и представлено 11 стендовых сообщений. 

Большой интерес вызвали таксономические тренинги, по-
священные проблемам идентификации организмов фито- и зоо-
планктона, обмену опытом изучения таксономического разноо-
бразия планктонных сообществ в водоемах разного типа.

Таксономический тренинг по фитопланктону проводила док-
тор биологических наук, заведующая лабораторией альгологии 
Института биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина РАН (п. 
Борок) Л. Г. Корнева. Тренинг по фитопланктону посетили 17 
участников конференции, они активно обсудили проблемы так-
сономического определения фитопланктона и приняли участие 
в практическом усовершенствовании навыков идентификации 
массовых видов водорослей. 

Таксономический тренинг по коловраткам и веслоногим ра-
кообразным проводил кандидат биологических наук, ведущий 
научный сотрудник Государственного научно-производствен-
ного объединения «Научно-практический центр Национальной 
академии наук Беларуси по биоресурсам» (Минск, Беларусь) 
В.В. Вежновец; в работе этого тренинга участвовало 20 человек.

Таксономический тренинг по ветвистоусым ракообразным 
проводил доктор биологических наук, ведущий научный сотруд-
ник Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова 
РАН (г. Москва) Н.М. Коровчинский. В тренинге и дискуссии по 
проблемам определения видовой принадлежности ветвистоусых 
ракообразных, а также общим вопросам систематики и филоге-
нии этой группы планктонных животных участвовало 20 человек.

В обсуждении докладов, а также в ходе общей дискуссии по 
итогам конференции все участники отмечали высокий научный 
уровень представленных в докладах материалов и результатов 
исследований. В том числе, подчеркивалось, что в докладах про-
звучали интересные идеи, были предложены новые гипотезы, 
разработаны оригинальные концепции в области изучения био-
логического разнообразия, а также представлены уникальные 
методологические разработки, способствующие успешному раз-
витию планктонологии. 

Особое внимание на конференции было уделено важности 
таксономических тренингов не только для молодых ученых, 
но также и для опытных исследователей, чему способствовало 
общение с ведущими специалистами по конкретным группам 
планктонных животных и водорослей, принимавшими участие 
в конференции. 

В то же время, была высказана озабоченность отсутствием 
достаточного числа специалистов-систематиков по ряду групп 
планктонных организмов, в том числе, по гетеротрофным и мик-
сотрофным жгутиконосцам микропланктона, которые играют 
важную роль в экосистемах как первичные продуценты, а также 
по систематике некоторых групп зоопланктона, в том числе, ко-
ловраток. 

Важную роль в работе конференции сыграли доклады, со-
держащие результаты молекулярно-биологических исследова-
ний, позволяющие приблизиться к пониманию тонких (в том 
числе, клеточных и молекулярных) механизмов, обеспечиваю-

щих успешную адаптацию планктонных организмов к стрессо-
вым условиям окружающей среды.

Использование молекулярных методов в систематике для 
решения таких актуальных вопросов как выявление групп крип-
тических видов и видов-вселенцев в планктоне, а также для под-
тверждения или уточнения диагностической значимости тех или 
иных морфологических характеристик видов спорной таксоно-
мической принадлежности также вызвало существенный инте-
рес участников конференции.

Важным положительным моментом конференции было то, 
что доклады известных ученых перемежались с выступлениями 
молодых исследователей, и почти все презентации сопровожда-
лись углубленными и заинтересованными дискуссиями.

В заключение участники конференции выработали Реше-
ние, содержащее ряд предложений и рекомендаций научно-
му сообществу, воплощение которых будет способствовать 
дальнейшему успешному развитию отечественных исследо-
ваний в области планктонологии. 

Участники конференции выразили благодарность органи-
заторам, РФФИ и спонсорам за успешное проведение конфе-
ренции. 

Конференция была проведена при финансовой под-
держке Российского фонда фундаментальных исследований 
(грант РФФИ № 15-04-20712_г) и Калининградской компании 
ООО «Фишеринг сервис».

В решении II Международной конференции «Актуальные 
проблемы планктонологии» с таксономическим тренингом 
для молодых ученых отмечены следующие моменты:

1. Отметить высокий научный уровень представленных 
на конференции материалов и результатов исследований по 
планктону водоемов разного типа, а также актуальность про-
ведения конференций по планктонологии с таксономическими 
тренингами для молодых исследователей один раз в три года.

2. Провести Третью Международную конференцию «Акту-
альные проблемы планктонологии» с таксономическим тре-
нингом для молодых ученых в 2018 г. в Калининграде на базе 
КГТУ и АтлантНИРО.

3. Рекомендовать исследователям планктонных сооб-
ществ уделять особое внимание соблюдению стандартных 
протоколов и использованию сертифицированных методов 
сбора и обработки гидробиологического материала при про-
ведении мониторинговых работ.

4. Шире использовать методы и подходы продукционной 
гидробиологии при оценке функционирования водных со-
обществ и экосистем.

5. Восстановить практику проведения гидробиологиче-
ских школ-тренингов для молодых ученых.

6. Рассмотреть возможность проведения таксономиче-
ской школы по ветвистоусым ракообразным под руковод-
ством Н.М. Коровчинского в 2016 г. на биологической станции 
Московского государственного университета им. М.В. Ломо-
носова (оз. Глубокое). 

7. В перспективе рассмотреть возможность проведения так-
сономических школ по фитопланктону и зоопланктону под руко-
водством Л.Г. Корневой и В.И. Лазаревой в Институте биологии 
внутренних вод им. И.Д. Папанина РАН (пос. Борок).

Second International Conference «Current problems of planktonology» 
joined with taxonomical training for young scientists
Telesh I.V., Doctor of Sciences – Zoological institute of the Russian Academy of Sciences, itelesh@zin.ru
Naumenko E.N., Doctor of Sciences – Kaliningrad State Technical University, e.naumenko2011@yandex.ru
Arkhipov A.G., Doctor of Sciences – Atlantic Research Institute of Fisheries and Oceanography, arkhipov@atlant.baltnet.ru

Key words: conference, planktonology, phytoplankton, zooplankton, ichthyoplankton, biodiversity, food chains, taxonomy
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Предметом исследования являются машиностроительные предприятия Кольского полуострова с единичным и мелко-
серийным производством, которые требуют серьезных инвестиций, обеспечивающих выпуск конкурентоспособной 
продукции для предприятий приоритетных отраслей региональной экономики, использующих региональный потен-
циал. Выявленные авторами предпосылки для формирования инновационно-инвестиционной политики региональ-
ных предприятий позволят определить условия дальнейшего развития данных предприятий в интересах социально-
экономического развития региона.

Устойчивое развитие региональной экономики зависит 
от эффективной работы территориальных предприятий, ко-
торые взаимосвязаны в общем производственном процессе. 
Создание и развитие региональных предприятий направлено 
на реализацию потенциала, которым располагает каждый 
регион. Приморские регионы, а их в России двадцать, кроме 
развития предприятий приоритетных отраслей экономики, 
как правило, сырьевой направленности, используют эффект 
от морехозяйственной деятельности, осуществлением кото-
рой занимается флот различного назначения в тесной взаи-
мосвязи с обслуживающими береговыми инфраструктурны-
ми предприятиями и организациями: снабженческими; сер-
висными; судоремонтными; портовыми; складскими; научно-
исследовательскими и т.д.

Ранее, в период плановой экономики, условия простран-
ственного взаимодействия данных предприятий формиро-
вал вышестоящий орган управления, а это было отраслевое 
министерство и региональный орган управления данного 
отраслевого министерства. Например, рыбная отрасль и ее 
министерство создало для оперативного управления в при-
морских регионах бассейновые производственные объеди-
нения, такие как «Дальрыба», «Севрыба», «Запрыба», «Аз-
черрыба» и «Каспрыба». Переход к рыночной экономике раз-
рушил, ранее сложившиеся, пространственные связи между 
отраслевыми предприятиями, входящими в территориальное 
производственное объединение (например, «Севрыба») и 
серьезно ударил по судоремонтным предприятиям Коль-
ского полуострова, представляющим машиностроительные 
предприятия с единичным и мелкосерийным производством 
по набору технологических процессов и оборудования для 
выполнения полного технологического цикла изготовления 
машиностроительной продукции. Либерализация внешне-
экономической деятельности привела сырьевые компании 

(это рыболовные компании), обладающие инвестиционным 
потенциалом, к решению остановить свой выбор на западных 
технологиях ловли и переработки рыбы (для этого покупали 
суда, бывшие в эксплуатации у иностранных собственников, 
которые использовали оборудование иностранных произво-
дителей). [1; 2]

Кроме предпочтения зарубежной техники относительно 
отечественной, в переходный период к рыночной экономике, 
произошли разрывы сложившихся технологических связей 
между не только машиностроительными предприятиями, но 
и странами ранее сотрудничающими. Если рассмотреть судо-
строение для рыбной отрасли, то в основном рыбопромысло-
вые суда строились в ГДР, Польше, Литве, Украине. Судостро-
ительные верфи строили суда по проектам, разработанным 
в Ленинграде в проектном институте «Гипрорыбфлот», ком-
плектующие изделия изготавливались на машиностроитель-
ных заводах Германии, Чехословакии, Польши, Советского 
Союза. В тот период судостроительные верфи неохотно про-
изводили гарантийный ремонт судов, а все остальные виды 
технического обслуживания и ремонта выполняли специали-
зированные судоремонтные заводы, входящие в отраслевые 
министерства. Так на Севере СССР на Кольском полуострове 
было создано мощное, индустриально развитое производ-
ственное объединение судоремонтных предприятий «Мур-
манская судоверфь». После распада Советского Союза для 
машиностроительных предприятий Кольского полуострова, 
представляющих судоремонтную отрасль, наступили тяжелые 
времена, причем подобная картина была не только в рыбной 
отрасли. Техническая отсталость, низкое качество продукции 
и оказываемых услуг, не позволяло выпускать отечественным 
машиностроителям конкурентоспособную продукцию. Не-
догруженность основных фондов, высокий уровень затрат, 
низкий уровень рентабельности машиностроительной про-
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дукции не позволили машиностроительным предприятиям 
использовать собственные финансовые ресурсы для поиска и 
разработки проектов инновационного развития предприятий, 
поиска новых идей и выпуска конкурентоспособных изделий 
и оказания услуг. В результате этого, инвестиционная привле-
кательность машиностроительных предприятий снизилась, а 
использование заемных средств, при неопределенности по-
ведения рынка и существующей кредитной политики в Рос-
сии, проблематично. При переходе к рыночной экономике 
российские машиностроительные предприятия, как и реги-
ональные предприятия, выходили на изменившийся рынок, 
так как в этот период «рынок производителей» трансформи-
ровался в «рынок потребителей». При такой ситуации необхо-
димо было спрогнозировать спрос на продукцию на рынке и 
приступить к проектированию техники и технологии, которые 
будут иметь спрос в будущем. Поставленная задача сложная и 
для ее реализации необходимо иметь серьезные инвестиции, 
знать тенденции в потребностях, а также направления разви-
тия научно-технического прогресса.

Инвестиции должны обеспечить инновационное развитие 
машиностроительных предприятий, как основных потреби-
телей результатов научно-технического прогресса. Машино-
строение является основой технологического развития про-
мышленности, так как оно поставляет для промышленности 
оборудование, способное обеспечить снижение затрат, рост 
производительности труда и повышение эффективности 
предприятия или отрасли при дефиците ресурсов, обеспечи-
вающих его деятельность. Для собственного развития маши-
ностроение является постоянным потребителем инновацион-
ных предложений в странах с развитой рыночной экономи-
кой, и на это государствами тратятся значительные финансо-
вые ресурсы. Так, в США ежегодно на научные исследования 
в области машиностроения расходуется 2-2,5% ВВП; в странах 
Евросоюза – около 3%; в Японии – 3,2%. А бюджет научных 
исследований в области машиностроения Российской Фе-
дерации составляет менее 0,5% ВВП страны. Удельный вес 
машиностроения Советского Союза в структуре промышлен-
ного производства занимал 40%, а в настоящее время этот 
показатель для России составляет 3-6% ВВП, хотя, по мнению 
многих экспертов, пороговое значение, с точки зрения эконо-
мической безопасности, уровня машиностроения не должно 
быть менее 30% ВВП. Переориентация России на сырьевую 
направленность, по мнению экспертов, принесла ей убыток 
на общую сумму 12 трлн долл. США [3].

Инновационные предложения для машиностроения в пе-
риод сплошного дефицита ресурсов, как правило, направлено 
на снижение энерго-, ресурсоемкости продукции. В настоя-
щее время ресурсоемкость российского ВВП в два раза пре-
вышает этот показатель для США и более чем в четыре раза 
для Западной Европы. Эксперты отмечают, что на производ-
ство единицы ВВП Россия тратит больше чем США нефти на 
36%; каменного угля – на 56%; природного газа – на 42%; ста-
ли на 138% [4].

Огромное влияние на применение различного оборудо-
вания и комплектующих изделий в машиностроении оказы-
вают проектные организации. Так, в рыбной отрасли новые 
суда строятся по проектам, разработанным иностранными 
проектными бюро, например, норвежскими и поэтому они 
доказывают целесообразность использования оборудования 
иностранных производителей.

В отечественном гражданском судостроении 80-85% от 
стоимости занимают комплектующие изделия, приобретае-
мые за рубежом, окончательно превращая судостроение в 
«отверточное производство» большого масштаба. Но име-

ются примеры, когда нам не доверяют выполнить и сборку 
с использованием «отверточного производства». Так, на-
пример, уникальный по своей идее ледокол с ассиметрич-
ным корпусом «Балтика» является совместным трудом от-
ечественных и финских судостроителей. Но работы распре-
делились так: проект разработали финские судостроители, 
корпус собран в г. Калининград (Россия) на судостроитель-
ном заводе «Янтарь», а основные монтажные работы вы-
полнялись в г. Хельсинки (Финляндия) на знаменитой верфи 
«Arctech Helsinki Shipyard Oy». В настоящее время на верфях 
Финляндии строятся подобные ледоколы для России с ми-
нимальным участием отечественных предприятий. Поэтому, 
в первую очередь, необходимо создать проектные институ-
ты, способные проектировать новую современную машино-
строительную продукцию.

Все страны развитой рыночной экономики определяют 
машиностроение как системообразующую отрасль экономи-
ки, влияющую на уровень научного, технологического, произ-
водственного и кадрового потенциала, а также обеспечиваю-
щую обороноспособность государства. По мнению аналити-
ков, продукция машиностроительных предприятий должна 
обеспечивать, в первую очередь, потребность внутреннего 
рынка страны. Согласно сложившемуся мировому опыту, 
машиностроительные предприятия должны удовлетворять 
70% внутреннего спроса. Но следует учитывать, что при этом 
стоимость выпускаемой продукции машиностроения должна 
состоять из продукции собственного производства не менее 
чем на 40-60% [4]. Для России в настоящее время сравнимые 
показатели выглядят так: внутренний спрос мы обеспечиваем 
собственными силами на 30-35%, а доля собственного про-
изводства составляет 25-30%. Для достижения общемировых 
показателей инновационного развития, разработки новых 
технологий, по мнению экспертов и предварительным рас-
четам, российскому машиностроению для модернизации 
производств потребуется около 100-150 млрд долл. США. 
При этом выпуск машиностроительной продукции должен 
претерпеть качественный скачок, обеспечивающий выпуск 
конкурентоспособной продукции с полным технологическим 
циклом. Предприятия машиностроения после модернизации 
или реконструкции должны превратиться из предприятий 
с долей механической части в современном машинострое-
нии с 70% до 25-30%, за счет использования доли интеллек-
туальных компонентов (электронные, компьютерные, био-
электронные) и это должно повлиять на переход российского 
развития к новому технологическому укладу [5].

Страны с развитой рыночной экономикой прилагают 
огромные усилия по сохранению внутри стран производства 
комплектующих изделий полного производственного цикла. 
Например, изучая опыт развития судостроения во многих 
странах, мы пришли к выводу, что судостроители в судостро-
ительных странах, а это Корея, Китай, Япония, Финляндия, 
Германия, используют судовое оборудование отечественных 
машиностроителей. Так в Китае этот показатель характеризу-
ется в настоящее время 35-40% и он постоянно растет; в Юж-
ной Корее – 85%; в Японии – 95%; в Германии – более 95% 
[5]. Ярким примером негативного развития кооперации ма-
шиностроительных предприятий в новейшей истории между 
странами является сложившаяся кооперация между Россией 
и Украиной, которая в настоящее время разрушена и требует 
быстрого импортозамещения со стороны России.

В странах с развитой рыночной экономикой в машино-
строительной отрасли особое внимание уделяют автопрому, 
авиационной промышленности, станкостроению, судострое-
нию и военно-промышленному комплексу, обеспечивающим 
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национальную обороноспособность, а также составляющих 
серьезный экспортный потенциал. Вышеперечисленные на-
правления машиностроения для развития экономики каждой 
страны имеют существенное значение, так как они оказывают 
влияние на смежные отрасли, такие как: металлургия, маши-
ностроение агрегатов и узлов для комплектации электрики и 
новейшей техники и технологии. Причем во многих странах 
подобная промышленность интегрирует в себе все смежные 
направления деятельности. Например, крупнейшая корей-
ская корпорация «НН1» кроме собственно судостроительных 
верфей имеет в своем составе промышленные подразделе-
ния (машиностроительные предприятия) по производству 
судовых главных и вспомогательных дизелей, судовых насо-
сов различных назначений, систем управления как судном в 
целом, так и отдельных его подсистем, судовых компрессоров 
различных назначений, судовых винтов, валопроводов, ре-
дукторов, генераторов, систем управления электропривода-
ми и судовыми электродвигателями, подъемно-транспортно-
го оборудования и т.д. Таким образом, корейская судостро-
ительная корпорация при строительстве морских судов сама 
проектирует судно и комплектует его изделиями собственно-
го производства. Для обеспечения конкурентоспособности су-
достроения корпорация вкладывает инвестиции для обеспе-
чения научно-технических разработок не только в судостро-
ение, но и в собственные машиностроительные заводы, вы-
пускающие необходимое комплектующее оборудование [2].

Судостроительная отрасль в наших исследованиях приве-
дена как пример, но все это касается и других отраслей ма-
шиностроения. И все же, по нашему мнению, кроме развития 
базовых отраслей машиностроения для народного хозяйства 
необходимо выделить и сделать приоритетными направлени-
ями машиностроение для нефтегазового сектора и горнодо-
бывающей промышленности. Но этого не произойдет, если со 
стороны государства не будет осуществляться протекционизм 
для отечественных производителей, и не будет использовать-
ся политика скоординированного инновационного развития 
машиностроительных предприятий и подразделений горно-
добывающей, нефтяной и газовой отраслей.

Для быстрого решения проблемы технологического отста-
вания российского машиностроения необходимо обратиться 
к кооперации с зарубежными компаниями, созданию со-
вместных предприятий, а также к закупке лицензий на про-
изводство конкурентоспособной продукции. По такому пути 
идут все развитые страны мира, и ярким подтверждением 
успешности такой стратегии являются предприятия Китая. 
Хотя, конечно, в период санкций против России со стороны 
иностранных государств Евросоюза и США подобные направ-
ления развития машиностроительных предприятий будут за-
труднены.

Но при любых сценариях дальнейшего развития полити-
ческих вопросов необходимо решать задачи, поставленные 
руководством страны. Для обеспечения 4-кратного роста про-
изводительности труда в экономике России за предстоящие 
12 лет в машиностроении (являющемся ядром промышлен-
ности) необходимо увеличить производительность труда в 7 
раз. Но этого невозможно достичь, если не увеличить долю 
высокотехнологических секторов в ВВП в 1,7-1,9 раз, при этом 
долю нефтегазового сектора снизить в 2 раза. Стратегические 
планы развития России предусматривают обеспечение объ-
ема финансирования научных исследований и опытно-кон-
структорских работ на уровне 3,5-4% от общего объема ВВП 
и это будет соответствовать уровню финансирования НИОКР 
Финляндии и Израиля, которые тратят на эти цели 4% ВВП. 
Как правило, в развитых странах на НИОКР тратится 2-2,5% 

ВВП, а Китай за последние 3 года тратит 1,5% от ВВП [2]. В по-
следние годы на инновационные разработки отечественные 
машиностроительные корпорации и холдинги, а именно: 
«Российские технологии», «Трансмашхолдинг», «Ростсель-
маш», «Гидравлические машины и системы», в несколько 
раз увеличили свои бюджеты на прикладные научные ис-
следования и конструкторские разработки. Это непременно 
даст в скором будущем результаты, которые позволят для 
многих машиностроительных предприятий Северного ры-
бопромыслового бассейна обеспечить выпуск конкурентной 
продукции под потребности рынка. И все же, по нашему мне-
нию, ждать быстрых результатов, не стоит. В настоящее время 
надо выпускать конкурентоспособную продукцию для спроса 
внутреннего рынка, а затем готовиться к выпуску продукции 
конкурентоспособной и для внешнего рынка. Через удовлет-
ворение внутренних потребностей можно выйти на выпуск 
экспортной продукции. Но для этого необходимо усилить 
глубину инженерных инновационных проработок, и одним 
из направлений развития данной идеи могло бы быть объ-
единение усилий различных корпораций, поскольку в настоя-
щее время в России существует огромный дефицит грамотных 
инженеров, конструкторов, способных разрабатывать новые 
идеи. Поэтому очень важно готовить для машиностроитель-
ной отрасли профессиональных инженеров и рабочих, а для 
этого необходимо в России создать условия, позволяющие 
воспитать специалистов, способных обеспечить инновацион-
ное развитие промышленности и, в частности, машинострои-
тельную отрасль [6]. Воспитание технических специалистов с 
инновационной восприимчивостью должно проходить, по на-
шему мнению, в рамках профессиональных организационных 
структур с целью обеспечения профессионализма и накопле-
ния базы данных по определенным проблемам.

Согласно проведенному анализу, инвестиционная при-
влекательность машиностроительных предприятий Мурман-
ской области в настоящее время находится на очень низком 
уровне, поэтому если и предположить покупку инвесторами 
каких-то машиностроительных предприятий Северного ры-
бопромыслового бассейна, то, скорее всего это произойдет 
с целью использования впоследствии территории и комму-
никаций с транспортными развязками. Примером могут по-
служить покупка ОАО «Норильский никель» и ООО «Газфлот» 
зданий и причалов на территориях ПОСП «Мурманская судо-
верфь»; СРЗ № 2 в п. Абрам-Мыс; судоремонтного предпри-
ятия морского флота «СРЗ ММФ». Данные инвесторы на тер-
ритории судоремонтных заводов создали собственную порто-
вую инфраструктуру.

И в то же время, мы считаем, что без нового инновацион-
ного развития оставшихся машиностроительных предприятий 
Кольского полуострова невозможно представить современ-
ную структуру региональной экономики Мурманской обла-
сти. [7]

Учитывая задачу изменения структуры производства и 
переход от сырьевой направленности экономики к экономи-
ке, выпускающей товары высокотехнологические с высокой 
добавленной стоимостью, поставленную президентом и пра-
вительством России, а также, в связи с изменением геополи-
тического взаимодействия между Россией, США и странами 
Евросоюза, необходимо машиностроительные предприятия 
Мурманской области сохранить и сформулировать планы их 
модернизации с учетом всех проблем, существующих на се-
годняшний день и потребностями регионального рынка на 
их продукцию. Это позволит обеспечить устойчивое развитие 
региональной экономики и решение многих социально-эко-
номических проблем региона.
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В представленной статье обоснованы объективные предпосылки смены парадигмы управления конкурентоспособ-
ностью региональных предприятий, которая состоит в отказе от традиционной промышленной политики и переходе 
к новой системе пространственной организации взаимовыгодной деятельности этих предприятий. Предложенное 
авторами направление развития судоремонтных предприятий и их внутренняя организация характерны для многих 
промышленных предприятий в северном регионе России, являющихся элементами производственной системы реги-
ональной экономики.

Территориальные различия в природных условиях и ре-
сурсах, различия в производственном, интеллектуальном, 
культурном наследии создают различные предпосылки раз-
вития между российскими регионами. От того, как успешно 
регион использует свой потенциал в условиях ограниченности 
ресурсного обеспечения, как построена пространственная ор-
ганизация региональной экономики зависит эффективность в 
решении вопросов его социально-экономического развития. 
Чем больше в регионе работает конкурентоспособных компа-
ний, тем выше эффективность использования сложившегося 
регионального потенциала. Каждый регион, опираясь на соб-
ственный потенциал, должен проявлять заинтересованность 

в удовлетворении потребностей рынка конкурентоспособны-
ми товарами или услугами, причем товары и услуги должны 
создаваться региональными предприятиями, находящихся в 
пространственном взаимодействии. Региональные предпри-
ятия, использующие природные ресурсы, как фактор регио-
нального потенциала, как правило, становятся «локомотива-
ми» для развития региональной экономики, в случае созда-
ния условий взаимодействия этих предприятий-лидеров и ин-
фраструктурных предприятий, обеспечивающих их деятель-
ность. Опыт функционирования промышленных предприятий 
в плановой экономике доказывал жизнедеятельность именно 
такой модели построения экономики, так, например, в рыб-
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ной промышленности устанавливались жесткие директивные 
планы по взаимодействию между рыбопромышленными 
предприятиями и инфраструктурными береговыми предпри-
ятиями [1]. Рыночные преобразования в России разрушили, 
сложившуюся ранее организационную структуру региональ-
ных органов управления рыбной отраслью, но сами по себе 
рыночные условия развития экономики направлены на реа-
лизацию социально-экономических программ развития реги-
ональной экономики, которые используют региональный по-
тенциал. Все регионы России в настоящее время ведут поиски 
эффективного управления территориями, направленные на 
социально-экономическое развитие региона, и Мурманская 
область не является исключением.

Социально-экономическое развитие Мурманской области 
связано с горно-металлургической, горно-химической и энер-
гетической отраслями, а также с море-хозяйственной деятель-
ностью, которая в последнее время становится приоритетной. 
В настоящее время очень много планов Мурманская область 
строила именно с развитием море-хозяйственной деятельно-
сти в Арктике и возможностями участия в этих проектах бере-
говых предприятий, но изменившиеся тенденции в мировой 
экономике, влияние на нее геополитики должно заставить 
нас обращать внимание на традиционные направления эко-
номической деятельности региона. Мурманская область была 
и остается регионом с развитой рыбопромышленной направ-
ленностью. Рыбопромысловые суда собственников, зареги-
стрированных в Мурманской области или базирующихся в не 
замерзающем порту Мурманск, продолжают осуществлять 
промысел в морях Северной Атлантики и других промысловых 
районах Мирового океана. [2] Из двухсот судов различного 
назначения, входящих в Северный рыбопромысловый район, 
половина заходит в различные порты России, но больше всего 
в порт Мурманск. Практика эксплуатации рыбопромыслового 
флота доказала, что без качественной технической эксплуата-
ции флота, составной частью которой является судоремонт, не-
возможно обеспечить эффективность рыбного промысла.

Результаты выполненного исследования существующих в 
настоящее время судоремонтных предприятий Мурманской 
области позволяют поделить их на три группы [3]:

Первую группу представляют судоремонтные предпри-
ятия, входящие в ОАО «Объединенная судостроительная 
корпорация» Северный центр судостроения и судоремонта 
«Звездочка», а именно: филиал «35 СРЗ» ОАО «Центр судо-

ремонта «Звездочка» г. Мурманск; «Судоремонтный завод 
«Нерпа» ОАО «Центр судоремонта «Звездочка» г. Снежно-
горск; филиал «СРЗ 10» ОАО «Центр судоремонта «Звездоч-
ка» г. Полярный; филиал «СРЗ 82» ОАО «Центр судоремонта 
«Звездочка» п. Росляково. Данные судоремонтные предпри-
ятия представляют собой предприятия Военно-промышлен-
ного комплекса, которые в настоящее время имеют «серьез-
ную», перспективную загрузку судами и кораблями Северно-
го Военно-морского флота.

Вторую группу представляет база технического обслужи-
вания ФГПУ «Атомфлот», который в своем составе имеет док 
грузоподъемностью 20,0 тыс. т и судоремонтные цеха для тех-
нического обслуживания и ремонта атомных ледоколов. Дан-
ное предприятие входит в систему Госкорпорации «Росатом» 
и кроме судоремонта выполняет работы по техническому об-
служиванию атомных реакторов.

Третья группа – самая большая по количеству (около 50-
ти) – это частные малые судоремонтные предприятия, выпол-
няющие судоремонтные услуги для любых морских и речных 
судов, по большей степени обслуживающие суда рыбопро-
мышленных компаний.

По мнению экспертов, на сегодняшнее состояние судо-
ремонтных предприятий и их стратегическое развитие суще-
ственно влияют следующие нерешенные вопросы:

· отсутствие ясности, какая продукция нужна для предпри-
ятий региона;

· низкая загрузка производственных мощностей судоре-
монтных предприятий;

· высокие затраты на обеспечение жизнедеятельности 
судоремонтных предприятий Мурманской области (цена на 
электроэнергию, отопление производственных помещений, 
на коммунальные услуги и т.д.);

· отсутствие внятной протекционистской промышленной 
политики со стороны региональных властей;

· недостаточность квалифицированных специалистов су-
доремонтных специальностей на рынке труда Мурманской 
области;

· высокие кредитные ставки и высокая инфляция, не по-
зволяющая использовать кредитные ресурсы на длительный 
срок;

· отсутствие научно-исследовательских центров в регионе, 
занимающихся инновационной перспективой предприятий 
ведущих отраслей региона;



20 Журнал «Рыбное хозяйство», № 5, 2015 

ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС

· отсутствие государственной промышленной политики.
В настоящее время характеристика данных предприятий 

складывается из следующего: более 70% оборудования дан-
ных судоремонтных предприятий имеют средний возраст бо-
лее 40 лет, подавляющая часть основных фондов устарела не 
только морально, но и физически; износ основных фондов на 
судоремонтных предприятиях превышает 70%; используемое 
оборудование на предприятиях, закупленное ещё во времена 
плановой экономики, с очень низкой энерго-, электроэффек-
тивностью и инфраструктура производственных мощностей 
судоремонтных предприятий (электросети, водопроводы, ка-
нализация, дороги, ограждения и т.д.) износились и устарели; 
низкая рентабельность (от 3 до 10%) судоремонтных предпри-
ятий порождает недостаток собственных финансовых средств 
(эту причину назвали 73% опрошенных), а это влияет на инве-
стиционную активность предприятий; около 70% опрошенных 
респондентов не используют другие виды финансирования; 
согласно исследованию, только 35% респондентов использу-
ют кредитные и заемные средства, а на бюджетные средства 
рассчитывают ~ 5% предприятий. На это делают ставку судо-
ремонтные предприятия, входящие в состав ОАО «Объеди-
ненная судостроительная корпорация»: по нашим сведениям, 
филиал «35 СРЗ» «ЦС «Звездочка» г. Мурманск предполагает 
получить на свою модернизацию 5,0 млрд рублей бюджетных 
инвестиционных средств; управление предприятиями сведе-
но к оперативному управлению с использованием «метода 
здравого смысла»; на предприятиях, вследствие отсутствия 
полноценных конструкторских и технологических подразде-
лений, не создаются новые продукты или услуги.

В результате исследования было отмечено катастрофи-
ческое падение квалификации, как рабочих, так и инженер-
но-технического персонала, падение производительности 
труда, низкое качество выпускаемой продукции и оказывае-
мых услуг. Повышение конкурентоспособности судоремонт-
ных предприятий невозможно обеспечить без обеспечения 
квалифицированными рабочими и специалистами с высшим 
и средним техническим образованием. При строительстве 
машиностроительных предприятий для импортозамещения, 
данная проблема будет усугубляться. В соответствии с оцен-
кой, выполненной на основании данных Росстата, за послед-
ние 15 лет количество рабочих, подготовленных по специаль-
ности «машиностроение и металлообработка» сократилось 
более чем в 4 раза (с 27,4 тыс. чел. в 1994 г. до 6,1 тыс. чел. 
в 2013 г.). Но, кроме этого, квалификация выпускаемых кадров 
не соответствует уровню техники и технологии, используемой 
на современных конкурентоспособных предприятиях. [3]

Количество специалистов с высшим и средним техническим 
образованием по специальности «машиностроение и метал-
лообработка» за этот период снизилось, но не так существенно. 
Так в 1995 г. их выпускали 16,7 тыс. чел., а в 2013  г.  – 15,2 тыс. 
человек. А если приводить статистику по выпускникам данной 
специальности, то мы наблюдаем рост специалистов – в 1995 г. 
их было 12,2 тыс. чел., то в 2013 г. – 14,8 тыс. человек. Но по-
требность в них сохраняется по причине существенной потреб-
ности в конструкторах, технологах, разработчиках новых идей 
и продуктов, необходимых для современного развития судоре-
монтных предприятий. [3; 5]

Инвестиционная привлекательность судоремонтных пред-
приятий Мурманской области находится на очень низком 
уровне, поэтому если и предположить покупку инвесторами 
каких-то судоремонтных предприятий, то она может быть 
только для использования впоследствии территории и ком-
муникаций с транспортными развязками. Следует признать, 
что за последние годы в целом по промышленности в стране 

происходит замена изношенного оборудования, но темпы за-
мены недостаточные, да и сама замена не обеспечивает ин-
новационного развития.

Проведенные исследования среди судоремонтных пред-
приятий Мурманской области показали отсутствие конкурен-
ции между предприятиями различных подгрупп.

Первая подгруппа, в которую входят судоремонтные пред-
приятия, представляющие ОАО «Объединенная судострои-
тельная корпорация», не могут конкурировать с предприяти-
ями других подгрупп из-за существующей логики построения 
экономики в стране. ФГУП «Атомфлот» тоже не может рас-
сматриваться для кого-то конкурентом, т.к. он осуществляет 
специфическую деятельность по обслуживанию атомных 
ледоколов. И только частные судоремонтные предприятия 
опираются на рыночные принципы построения экономики 
и конкурируют между собой за каждый судоремонтный за-
каз, поэтому мы попытались оценить конкурентоспособность 
предприятий-лидеров на судоремонтном рынке Кольско-
го полуострова. Анализ теоретических и методологических 
аспектов формирования конкуренции и оценка текущего со-
стояния судоремонтных предприятий Мурманской области 
позволяет сделать вывод, что на современном этапе обеспе-
чения конкурентоспособного положения, на региональном 
рынке необходимо эффективно использовать внутренние 
ресурсы предприятия, а также осуществить поиск новшеств 
и нововведений, которые возможно превратить в иннова-
ции [4]. Турбулентное изменение внешней среды требует от 
предприятия разработки стратегии своего развития, которая 
позволит минимизировать риски внешнего воздействия на 
предприятие с целью достижения и сохранения конкурен-
тоспособности на рынке собственного положения. Поэтому 
определение конкурентоспособности судоремонтного пред-
приятия, представляющего машиностроительное предпри-
ятие с единичным и мелкосерийным производством, должно 
отражать не только оказание услуг (изготовление продукта) 
на рынке по привлекательным рыночным ценам, но и спо-
собность судоремонтного предприятия своевременно адап-
тироваться к изменениям и воздействиям внешней среды 
для эффективного функционирования и сохранения доли на 
конкурентном рынке услуг. Поэтому конкурентоспособность 
судоремонтного предприятия – способность предприятия 
своевременно адаптироваться к изменениям внешней среды 
для производства продукции, востребованной на рынке су-
доремонтных услуг, по рыночной цене и сроках исполнения 
с достижением оптимальных количественных и качественных 
показателей эффективного использования факторов внутрен-
ней среды и ресурсов: управленческих, финансовых, произ-
водственных, кадровых и инновационных.

Проведенное исследование определило важное место 
судоремонтных предприятий в плановой экономике регио-
на Мурманской области и поэтому считаем, что без нового 
инновационного развития судоремонтных предприятий не-
возможно представить современную структуру экономики 
Мурманской области. Несмотря на сложности, сложившиеся у 
судоремонтных предприятий региона, мы уверены в необхо-
димости их инновационного развития, которое в настоящий 
момент может пойти по совершенствованию сложившихся 
организационных структур управления. В настоящее время 
частные судоремонтные предприятия являются представите-
лями малого бизнеса и в процессе ремонта рыбопромысло-
вого океанского судна возникают проблемы охвата судоре-
монтными предприятиями всего спектра работ, необходимо-
го для ремонта судна. Судовладельцу приходится заключать 
контракты с различными судоремонтными предприятиями 
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на выполнение различных работ на рыбопромысловом судне 
и в результате нарушается последовательность выполнения 
судоремонтных работ, что приводит к срыву технологических 
сроков судоремонтных работ, росту затрат при ремонте судна 
и увеличению общего срока ремонта судна. Для преодоления 
подобной практики необходимо предложить инновационный 
механизм взаимодействия судоремонтных предприятий при 
ремонте судна в современных условиях. [5]

Изучение теории и практики использования эффектив-
ных механизмов управления в странах с развитой рыночной 
экономикой показало, что самым эффективным механизмом 
инновационных организационных преобразований является 
кластеризация. М. Портер и его последователи, совместно 
с правительствами многих стран, начиная с семидесятых го-
дов прошлого столетия, отрабатывали условия эффективного 
функционирования кластерных объединений, и это может 
быть использовано нами в развитии судоремонтных пред-
приятий Мурманской области[6]. По нашему мнению, судо-
ремонтные предприятия, с целью повышения собственной 
конкурентоспособности, могут быть объединены в рамках 
кластерной системы обслуживания флота (КСОФ), тем более 
что это соответствует стратегическим перспективам социаль-
но-экономического развития Мурманской области.

В рамках кластерной системы обслуживания флота ремонт 
рыбопромыслового судна осуществляется всеми участника-
ми кластера, которые сохраняют собственную самостоятель-
ность и конкуренцию внутри кластерного объединения, но, 
в то же время, создается пространственное взаимодействие 
участников кластера, которое будет направлено на создание 
условий по гармонизации интересов каждого участника и су-
довладельца. Конкурентное преимущество судоремонтного 
кластера будет складываться из низкой себестоимости судо-
ремонтных работ, высокого качества и выполнения сроков ре-
монта судна, а этого можно достичь только в результате вза-
имодействия всех участников и использования всех ресурсов, 
которыми обладает каждый из участников. [7]

Сложной и трудоемкой задачей при ремонте судна будет 
задача по координации деятельности судоремонтных пред-
приятий, участвующих в ремонте. Основным инструментом 
координации деятельности и использовании ресурсов долж-
ны стать информационные технологии. В основе формирова-
ния информационных технологий может использоваться сете-
вой график ремонта судна, с помощью которого необходимо 
выделить судоремонтные работы критического, а также над-
критического и подкритического пути. Данный график позво-
лит, в непрерывном режиме или по некоторым временным 
параметрам, отслеживать освоение объемов на судне и про-
движение работ. Причем, необходимо в рамках КСОФ создать 
информационно-вычислительный центр (ИВЦ), информацию 
которого в оперативном управлении будет использовать ру-
ководитель проекта (а проект – это ремонт рыбопромысло-
вого судна). В настоящее время технические возможности 
по обеспечению информационных технологий (компьютеры, 

интернет) позволяют в разы увеличить оперативный контроль 
за сроками выполнения судоремонтных работ по ремонту 
судна. Цикл оперативного управления представлен на рис. 1. 
Как следует из предложенной схемы, сущность оперативного 
управления ремонтом судна представляет собой замкнутый 
цикл с обратной связью, направленный на выработку опти-
мальной реакции на возмущения, отклонения в худшую сто-
рону фактических параметров комплекса работ от плановых.

Таким образом, мы видим, что одно из направлений со-
вершенствования судоремонта, нацеленное на повышение 
качества, снижение себестоимости и сокращение сроков ре-
монта судов – это кластерная система обслуживания флотов 
(КСОФ).

Для создания такой структуры нужна добрая воля участни-
ков кластера, объединение которых можно было бы назвать, 
например Союзом независимых предприятий (СНП). Далее 
необходимо создание рабочей группы, которая в разумные 
сроки разработает Положение о Союзе независимых пред-
приятий, Устав и другие организационные и нормативные до-
кументы.

Предложенная пространственная организация судоре-
монтного бизнеса позволит, используя зарубежный опыт кла-
стерных объединений, создать «точку роста» региональной 
экономики. Высокая технологическая увязка субъектов рынка, 
расположенных в регионе, позволит достичь максимального 
эффекта от использования различных видов ресурсов; сниже-
ния затрат на транспортные расходы; комплексного использо-
вания производственной и иной инфраструктуры внутри реги-
она. Судоремонтные предприятия, как элемент региональной 
производственной системы, будут обеспечивать конкуренто-
способность услуг на региональном, национальном и между-
народном уровнях.
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икорная продукция

В настоящей статье приведены результаты экспертной оценки икры осетровых рыб. Исследования проводили в аккре-
дитованной Испытательной лаборатории «ВНИРО-ТЕСТ» ФГБНУ «ВНИРО», которая осуществляет мониторинг икорной 
продукции с 2000 года. 
Результаты исследований позволяют органам МВД России принимать оперативные решения по изъятию незаконной 
и опасной икорной продукции и предотвращать её реализацию населению.

Икра осетровых рыб во все времена считалась цен-
ным продуктом,  как по вкусовым качествам, так и по 
питательной ценности. Традиционно «русская икра» за-
нимала лидирующее положение на мировом рынке. Ещё 
в ХIХ веке, благодаря своему качеству и неповторимому 
вкусу, она покорила Европейские страны, США, Японию. 

Однако, к большому сожалению, катастрофическое 
падение уловов осетровых рыб в СССР, вызванное целым 
рядом причин, привело к тому, что времена икорного 
изобилия остались далеко в прошлом. Случилось так, что 
браконьерский лов осетровых рыб обеспечил основную 
часть икорной продукции на отечественном рынке. Ка-
чество икры упало до крайне низкого уровня, икра стала 
небезопасной для здоровья. Для обеспечения качества и 
безопасности икры осетровых рыб контролирующие ор-
ганы МВД России проводят систематические оператив-
ные действия, направленные на выявление небезопас-
ной продукции, после чего на маршрутах транспортиро-
вания, хранения и реализации осуществляют её изъятие.

В условиях запрета вылова осетровых в России един-
ственными легальными источниками икры стали рыбо-

водные хозяйства по воспроизводству осетровых рыб 
и  иностранные импортёры икры. 

В настоящей статье представлены обобщенные ре-
зультаты экспертизы икры осетровых рыб, проводи-
мой аккредитованной Испытательной лабораторией 
«ВНИРО-ТЕСТ» ФГБНУ «ВНИРО», до 2015 г. ‒ ФГУП «ВНИ-
РО» (Аттестат аккредитации ИЛ «ВНИРО-ТЕСТ» № РОСС 
RU.0001.21ПТ72, лицензия Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека № 77.01.13.001.Л.000230.11.2010), которая осу-
ществляет мониторинг икорной продукции с 2000 года.

Объекты и методы
Объектами исследований являлись:
- образцы икры рыб, представляемые в лабораторию 

непосредственно от фирм-производителей или от по-
ставщиков импортируемой продукции; 

- образцы продукции, поступающие от контролирую-
щих органов (в связи с предположением их нелегального 
происхождения) или отбираемых ими совместно со спе-
циалистами ИЛ;

- с 2010 года образцы, изымаемые Московско-Окским 
территориальным управлением Федерального агентства 

Рисунок 1. Образцы икорной продукции, поступающие 
в лабораторию на экспертизу от контролирующих 
органов 

Рисунок 2. Несоответствие образцов икры  
осетровых рыб требованиям ГОСТ и СанПиН  
2.3.8.1078-01 по маркировке, микробиологическим  
и органолептическим показателям
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по рыболовству в рамках их оперативной деятельности;
- образцы, поступающие от частных лиц. 
Наименования икорной продукции, поступающей на 

экспертизу: икра зернистая осетровых рыб, икра зерни-
стая осетровых рыб пастеризованная, икра зернистая осе-
тровых рыб из прижизненно полученной икры, аналоги 
осетровой икры – искусственная икра, а также имитация 
под осетровую икру крашеной икры щуки, палтуса и др.

Экспертиза включала исследование икры на соответ-
ствие предъявляемым требованиям:

- к внешнему виду упаковки, к маркировке, в том чис-
ле наименованию продукции, массе нетто, наличию ва-
куума, составу продукта, информации для потребителя, 
дате изготовления, сроку, условиям хранения и др.;

- к органолептическим и физико-химическим пока-
зателям, в том числе внешнему виду, консистенции, за-
паху, вкусу, содержанию поваренной соли, содержанию 
консервантов (при необходимости), наличию посторон-
них примесей;

- микробиологическим показателям: общей микроби-
альной обсемененности, содержанию плесеней и дрож-
жей, наличию бактерий группы кишечных палочек, пато-
генной микрофлоры, сульфитредуцирующих клостридий.

Учитывая, что по результатам наших многолетних 
исследований все образцы икры осетровых рыб по со-
держанию токсичных элементов и хлорорганических со-
единений соответствовали установленным требованиям, 
в данной статье они не приведены.

Образцы отбирали в соответствии с требованиями 
ГОСТ 31339-2006 «Рыба, нерыбные объекты и продукция 
из них. Правила приемки и методы отбора проб». 

Определение соответствия упаковки и маркировки 
проводили по ГОСТ 11771-93 «Консервы и пресервы из 
рыбы и морепродуктов. Упаковка и маркировка».

Органолептические исследования проводили на соот-
ветствие требованиям нормативной документации: ГОСТ 
7442-2000 «Икра зернистая осетровых рыб», ГОСТ 6052-
2004 «Икра зернистая осетровых рыб пастеризованная» 
или технической документации (при её наличии). 

Микробиологические показатели определяли на со-
ответствие требованиям СанПиН 2.3.2.1078-01 и Еди-
ным санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим 
требованиям, предъявляемым к товарам, подлежащим 
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) 
(Единым требованиям Таможенного Союза), используя 
следующие методы исследований: ГОСТ 10444.15-94 
«Продукты пищевые. Методы определения количества 
мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных 
микроорганизмов», ГОСТ 31747-2012 «Продукты пи-
щевые. Методы выявления и определения количества 
бактерий группы кишечных палочек (колиформных бак-
терий)», ГОСТ 31746-2012 «Продукты пищевые. Мето-
ды выявления и определения количества коагулазопо-
ложительных стафилококков и Staphylococcus aureus», 
ГОСТ 31659-2012 «Продукты пищевые. Метод выявления 
бактерий рода Salmonella», ГОСТ Р 29185-91 «Продукты 
пищевые. Методы выявления и определения количества 
сульфитредуцирующих клостридий», ГОСТ 10444.12-
88 «Продукты пищевые. Метод определения дрожжей 
и плесневых грибов». 

Результаты и обсуждение
В период с 2000 по 2010 гг. основную часть поступаю-

щих на исследование образцов составляли образцы, изъ-

ятые контролирующими органами в ходе оперативных 
мероприятий. 

Ежегодно проводили экспертизу от 80 до 300 образ-
цов икры осетровых рыб. Это небольшой процент от изы-
маемой икорной продукции. 

Согласно ГОСТ 31339-2006, при получении неудовлет-
ворительных результатов испытания продукции хотя бы 
по одному показателю, установленному для продукции 
данного вида, проводили повторные испытания по это-
му показателю, для которых отбирали выборку из той же 
партии продукции в том же объёме; результаты повтор-
ных испытаний распространяли на всю партию.

Представляемые на экспертизу образцы были расфа-
сованы в стеклянные банки с металлическими крышками 
вместимостью 28,4-30 г, 50-56,8 г, 100-113,6 г (пастеризо-
ванная икра), жестяные банки с надвигающимися крыш-
ками массой 100, 250 и 500 г (зернистая икра), а также 
в нестандартную потребительскую упаковку из поли-
мерных материалов, так называемые «килечные» банки 
различных емкостей, и стеклянные банки вместимостью 
500-600 граммов. 

При визуальном осмотре потребительской упаковки 
и маркировки о браконьерском происхождении продук-
ции можно было судить по следующим показателям:

- искажение наименования завода-изготовителя; 
- указание номера несуществующего завода-изгото-

вителя;
- использование нерегламентированного для данного 

вида продукции консерванта; 
- несоответствие вида продукции, заявленному на ли-

тографии; 
- неверное наименование ГОСТа; 
- отсутствие даты изготовления продукции; 
- отсутствие информации для потребителя на русском 

языке;
- орфографические ошибки; 
- недовложение массы-нетто; 
- отсутствие вакуума и другие. 
Значительное число (более 75%) производителей 

фальсифицированной икры для реализации своей про-
дукции использовало известный всему миру брэнд пред-
приятия ОАО «Русская икра».

Как показывают данные, приведённые на рис. 1, за 
период с 2001 по 2014 гг. от 89 до 99% образцов, пред-
ставленных контролирующими органами, не соответ-
ствовало нормативным документам по упаковке и мар-
кировке. Исключение составил 2004 г., когда требовани-

Рисунок 3. Образцы икорной продукции, изъятые 
органами МВД России совместно с Московско-Окским 
территориальным управлением
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ям по упаковке и маркировке не соответствовало 68% 
исследованных образцов.

Большая часть образцов уже после вскрытия упаков-
ки в принципе не нуждалась в дальнейшем анализе, т.к. 
внешний вид икры, консистенция и порочащий запах 
свидетельствовали о явной порче и необходимости ути-
лизации «пищевого продукта». 

Требованиям ГОСТ по органолептическим показа-
телям в 2001-2003, 2006, 2008, 2009, 2013 и 2014 гг. не 
соответствовало более 80%, а в некоторые годы – более 
90% исследованных образцов. 

Образцы икорной продукции не соответствовали 
установленным требованиям по следующим органолеп-
тическим показателям: жидкой (для икры зернистой) или 
сухой (для икры зернистой пастеризованной) консистен-
ции, затхлому запаху, запаху дрожжей, сильной горечи, 
не свойственной икре, привкусу окислившегося жира, 
порочащему привкусу, наличию плесени, заниженному 
или завышенному содержанию соли, наличию некаче-
ственного растительного масла (прогорклого). В  ряде 
случаев результаты микробиологических анализов сви-
детельствовали о том, что режим пастеризации стеклян-
ных банок с икрой и маркировкой «Икра пастеризован-
ная» был нарушен или они вообще не подвергались па-
стеризации.  

Гораздо хуже обстояла ситуация с безопасностью 
икорной продукции. Большинство образцов не удовлет-
воряло требованиям безопасности по микробиологиче-
ским показателям: превышению общей микробиальной 
обсеменённости, по наличию бактерий группы кишечных 
палочек, превышению содержания дрожжей и плесеней. 
При испытаниях эксперты в разные годы выявляли от 5 
до 20 нарушений по несоответствию требованиям нор-
мативной документации.

По микробиологическим показателям не соответство-
вало СанПиН 2.3.2.1078-01 и Единым санитарным требо-
ваниям Таможенного союза более 90% исследованных 
образцов за исключением 2004 года.

С 2010 г., в рамках исполнения совместного при-
каза Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации и Федерального агентства по рыболовству от 
15.01.2010 г. №16/11 «Об утверждении Плана совмест-
ных мероприятий Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации и Федерального агентства по рыбо-
ловству по обеспечению государственного контроля за 
соблюдением законодательства в области рыболовства 
и сохранения водных биоресурсов во внутренних водах 
Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна», 
ФГБНУ «ВНИРО» проводит мониторинг водных биоресур-
сов и продукции из них по показателям качества и без-
опасности, изъятых в ходе проверочных мероприятий. 
В связи с этим с 2010 по 2014 г. основную часть составля-

ли образцы, изъятые органами МВД России совместно с 
Московско-Окским территориальным управлением.

Большинство образцов в жестяных банках с обрези-
ненными крышками массой 500 г были контрафактными 
по маркировке, при этом «производитель» использовал 
для своей продукции бренд ОАО «Русская икра». На ли-
тографии банок был указан не соответствующий данному 
виду продукции ГОСТ на осетровую икру и искаженные 
условия хранения продукта, на дне банки отсутствовала 
выбитая изнутри дата изготовления и бумажная наклей-
ка производителя для потребителя, как этого требуют 
нормативные документы. Пик такой продукции обычно 
приходился на ноябрь-декабрь.

Остальные образцы, которые специалистами лабо-
ратории были отнесены к фальсифицированной продук-
ции, упаковывали в полимерные контейнеры или 0,5 ли-
тровые стеклянные банки без маркировки. 

Сомнение в подлинности товара заставляло обра-
щаться в лабораторию в это же время и частных лиц с по-
добными банками, приобретенными на рынках Москов-
ского региона с целью определения подлинности, каче-
ства и безопасности продукции.

При вскрытии банок оказывалось, что содержимое 
представляет собой мелкую икру щуки (имитация под 
икру севрюги) или крупную икру палтуса (имитация под 
икру осетра или белуги), окрашенную в неестественный 
для данного вида черный цвет. 

В последние два года участились случаи появления на 
рынке контрафактной и фальсифицированной продукции 
– аналога икры осетровых рыб – искусственной икры, 
упакованной не только в стеклянные 2-х и 4-х-унцовые 
банки или реже ‒ жестяные массой 500 г с маркировкой 
«Икра осетровых рыб» и брэндом «ОАО «Русская икра», 
но и в стеклянные банки «со скобкой» массой 500 г под 
собственным брэндом. Идентификацию в таких случаях 
в основном проводили по органолептическим показате-
лям ‒ внешнему виду, консистенции, цвету, вкусу и за-
паху, по изменению указанных показателей при нагрева-
нии, а также по результатам молекулярно-генетического 
анализа с использованием методов полимеразной цеп-
ной реакции.

Результаты наших исследований, свидетельствующие 
о высокой доле браконьерской икры в России, подтверж-
даются многочисленными публикациями в разные годы 
[1; 2; 3; 4; 5].

За последние 5 лет в Испытательную лабораторию по-
ступило 43 образца от предприятий, выращивающих осе-
тровых рыб в рыбоводных хозяйствах России (23 образ-

Рисунок 4. Образцы икорной продукции, отобранные  
для экспертизы совместно с представителями ВНИРО 

Рисунок 5. Искусственная икра массой 500 г, реализуемая 
как «Икра осетровая» на экспорт 
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ца), и потенциальных поставщиков, желающих импор-
тировать продукцию из Германии, Саудовской Аравии, 
Финляндии и Болгарии (20 образцов). Все отечественные 
предприятия были зарегистрированы в Научном органе 
СИТЕС в Российской Федерации в отношении осетровых 
рыб. Икру изготавливали из ястыков IV стадии зрелости 
по стандартной технологии – зернистую и пастеризован-
ную, с консервантами и без консервантов.

Двенадцать образцов отечественной продукции (3 ‒ 
зернистой и 9 – пастеризованной) не соответствовали 
требованиям СанПиН по наличию бактерий группы ки-
шечных палочек, превышению КМАФАнМ и дрожжей, 
что сопровождалось запахом и вкусом окислившегося 
жира. Удивительно, что в число нестандартной продук-
ции попали образцы пастеризованной икры.

Восемнадцать образцов продукции от иностранных 
импортёров (16 ‒ зернистой и 4 – пастеризованной), из-
готовленной по традиционной технологии, имели вкус, 
запах и консистенцию, свойственные икре осетровых 
рыб, без посторонних привкусов, соответствовали нор-
мируемым микробиологическим показателям.  

Два образца были изготовлены из икры, получен-
ной прижизненным способом. Икра имела непривле-
кательный, не свойственный икре осетровых рыб вид 
и консистенцию, во вкусе чувствовалось окисление. 
По наличию бактерий группы кишечных палочек, пре-
вышению КМАФАнМ, дрожжей и плесеней образцы 
были отнесены к нестандартным. Следует отметить, 
что стандартная технология на изготовление икорной 
продукции из овулировавшей икры отсутствует. Поэто-
му производитель пользуется теми технологическими 
приёмами, которые ему доступны. А они не всегда обе-
спечивают хорошее качество икры. В настоящей ста-
тье наименования ни отечественных, ни иностранных 
фирм-изготовителей икры не приводятся, поскольку 
известно, что снижение качества и безопасности икор-
ной продукции возможно из-за несоблюдения условий 
хранения и транспортирования.

Обобщая представленный материал, следует ска-
зать, что Испытательная лаборатория «ВНИРО-ТЕСТ» 
функционирует более 20 лет. И если от контролирующих 
органов на экспертизу в разные годы поступало от 80 до 
300 образцов икры осетровых рыб, то для целей серти-
фикации образцы поступали крайне редко. В Москве и 
Московской области имеется большое число аккредито-
ванных лабораторий, в которые изготовители икорной 
продукции и другие предприниматели могут сдавать 
свою продукцию. Надо сказать, что те, кто каким-то об-
разом связан с икрой осетровых рыб, знают, что специ-
алисты «ВНИРО-ТЕСТ», имея большой опыт в техноло-
гии изготовления различных видов икры, дают объек-
тивную оценку икорной продукции и могут забраковать 
продукцию только по органолептическим показателям. 
В основном это бывает с пастеризованной икрой. Спе-

циалисты нашей лаборатории неоднократно сталкива-
лись с ситуацией, когда зернистая икра, срок годности 
которой истёк, была подвергнута пастеризации. В этом 
случае не будет наблюдаться превышение общей об-
семененности; не будут выявлены ни бактерии группы 
кишечных палочек, ни дрожжи, ни плесени. Однако в 
икре будет ощущаться запах окислившегося жира, а во 
вкусе ‒ явное окисление. А согласно Закону Российской 
Федерации от 07.02.1992 года № 2300-1 «О защите прав 
потребителей», если икра не отвечает установленным 
требованиям хотя бы одному из показателей, она явля-
ется «опасной для здоровья» и признаётся экспертами 
нестандартной. 

В то же время в Испытательную лабораторию «ВНИРО-
ТЕСТ» обращаются российские предприниматели за объ-
ективной оценкой качества и безопасности икры и воз-
можности дальнейшего сотрудничества с отечественны-
ми или иностранными фирмами для закупки у них икры 
с целью реализации на отечественном рынке. 

Мониторинг образцов икры осетровых рыб, прово-
димый Испытательной лабораторией совместно с кон-
тролирующими органами по показателям качества и 
безопасности, позволяет определить на отечественном 
рынке объемы незаконно произведенной продукции, 
выявить некачественную, фальсифицированную и кон-
трафактную рыбную продукцию, в частности, икру осе-
тровых рыб. Результаты проводимых исследований по-
зволяют органам МВД России принимать оперативные 
решения по изъятию незаконно изготавливаемой, опас-
ной для здоровья икорной продукции и предотвращать 
её реализацию населению.

Положительную роль для обеспечения качества и без-
опасности икорной продукции может и должна сыграть 
разработка системы прослеживаемости, основанная на 
современных логистических требованиях и учитываю-
щая особенности отечественного рыбохозяйственного 
комплекса.

Авторы выражают благодарность к.б.н. Бакштан-
скому Э.Л., который в течение многих лет принимал 
участие в отборе проб икорной продукции и их дегу-
стационной оценке.
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В статье проанализированы правовые и экономические аспекты перевозки рыбопродукции по Северному морско-
му пути, а также ключевые положения Полярного кодекса 2014 года. Подготовлены рекомендации по совершен-
ствованию существующих требований по обеспечению безопасного мореплавания судов рыбопромыслового флота 
Российской Федерации в арктических водах. 

1. Правовые и экономические условия плавания судов 
рыбопромыслового флота в полярных водах Россий-
ской Федерации

Социально-экономическое развитие Арктической 
зоны Российской Федерации осуществляется по двум 
основным направлениям: широкое освоение ресурсно-
го потенциала и развитие транспортной системы, в том 
числе обеспечивающей транзитные перевозки по Север-
ному морскому пути (далее – СМП). Сегодня системное 
освоение ресурсного потенциала арктического шельфа, а 
также комплексное развитие транспортной инфраструк-
туры приобретает особое значение, например, СМП ста-
новятся для Российской Федерации главными составля-
ющими государственной политики, оказывающими вли-
яние на ряд решений, принимаемых на государственном 
уровне [1].

В «Стратегии развития Арктической зоны Россий-
ской Федерации и обеспечения национальной безопас-
ности на период до 2020 года» отмечено, что одним из 
основных рисков социально-экономического развития 
Арктической зоны является неразвитость транспортной 
инфраструктуры, ее морской и континентальной состав-
ляющих, старение флота, отсутствие средств малой ави-
ации. При этом основные надежды на решение данной 
проблемы связаны с оживлением СМП.

Под акваторией СМП понимается водное простран-
ство, прилегающее к северному побережью Российской 

Федерации, охватывающее внутренние морские воды, 
территориальное море, прилежащую зону и исключи-
тельную экономическую зону РФ и ограниченное с вос-
тока линией разграничения морских пространств с США 
и параллельно мысу Дежнева в Беринговом проливе, 
с запада – меридианом мыса Желания до архипелага Но-
вая Земля, восточной береговой линией архипелага Но-
вая Земля и западными границами проливов Маточкин 
Шар, Карские Ворота, Югорский Шар.

В целях модернизации и развития инфраструктуры 
арктической транспортной системы, обеспечивающей 
сохранение СМП как единой национальной транспорт-
ной магистрали Российской Федерации, в Стратегии 
предусматривается: а) развитие единой Арктической 
транспортной системы Российской Федерации в качестве 
национальной морской магистрали, ориентированной 
на круглогодичное функционирование; б) реструкту-
ризация и рост объемов грузоперевозок по СМП, в т.ч. 
за  счет государственной поддержки строительства судов 
ледокольного флота, аварийно-спасательного и вспомо-
гательного флотов, а также развития береговой инфра-
структуры; в) совершенствование нормативно-правовой 
базы в части государственного регулирования судоход-
ства по акватории СМП, обеспечение его безопасности, 
транспортного регулирования в области ледокольного 
и иных видов обеспечения, а также развитие механиз-
мов страхования, совершенствование организационной 
структуры управления и обеспечения безопасности судо-
ходства.

Перспектива интенсивного использования СМП по-
разному оценивается экспертами с точки зрения эко-
номической эффективности. Водный транспорт в целом 
до сих пор сохраняет важную роль и охватывает 60-70% 
всего мирового грузооборота.

В 2013 г. Администрация СМП выдала разрешение на 
проход 523 судам. В настоящее время ежегодно на пере-
возку грузов СМП выдается более 600 разрешений. Еже-
годный объем грузооборота составляет 4 млн тонн. Од-
нако большая часть заявок подана на прохождение не-
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больших судов каботажного плавания. По данным Цен-
трального научно-исследовательского института морско-
го флота (ЦНИИМФ), годовые объемы перевозок по СМП 
могут вырасти к 2020 г. до 65 млн [2]. 

В Росрыболовстве полагают, что расширение воз-
можностей по доставке рыбопродукции напрямую из 
районов промысла в европейскую часть России через 
порты Мурманска и Санкт-Петербурга создаст конкурен-
цию железнодорожному маршруту [3]. СМП значитель-
но короче трассы через Индийский океан. Так, от Санкт-
Петербурга до Владивостока по СМП расстояние состав-
ляет около 14,3 тыс. км, в то время как через Суэцкий 
канал – 23,2 тыс. км. Такая разница в расстоянии эко-
номит судам по 10-13 дней и обеспечивает серьезную 
экономию топлива.

Железнодорожные перевозки рыбы и рыбопродук-
ции из Дальневосточного региона в центральную часть 
России, особенно в период путины, всегда сопряжены с 
большими сложностями в перегрузке, дефицитом реф-
рижераторных секций и сезонным ростом тарифов до-
ставки. По итогам 2014 г. тариф доставки составляет до 
11,5 рублей за килограмм рыбы, при этом время достав-
ки составляет иногда до двух месяцев.

При морской доставке рыбы и рыбопродукции возни-
кает существенная экономия на хранении и погрузочно-
разгрузочных операциях. Морская доставка позволяет 
избежать простоя судов при разгрузке в портах Дальнего 
Востока России, вызванного нехваткой холодильников, 
и сохранить качество рыбной продукции из-за отсутствия 
риска дефростации при перегрузках. Кроме этого, до-
ставка морским путем позволяет избежать многочислен-
ных проверок Россельхознадзора, которые ведут к  вы-
нужденным простоям и дополнительным финансовым 
затратам.

Зарубежные специалисты не единодушны в оценке 
перспектив использования СМП. Одна группа считает, 
что при работе на СМП слишком велики эксплуатаци-
онные расходы, включая ледокольное обеспечение 
(сборы, которые зарубежные специалисты считают не-
оправданно высокими), тарифы за пограничное и та-
моженное оформление, повышенные ставки страховой 
премии, дополнительные риски. Эти риски обусловле-
ны низкой вероятностью предоставления ежегодного 
обеспечения в нужном месте, высокой вероятностью 
ледового повреждения, простоев и дополнительными 
страховыми расходами. Поэтому высокие факторы ри-
ска делают СМП неконкурентоспособным по сравнению 
с другими маршрутами. Наконец, группа западных спе-
циалистов уверена в низкой пропускной способности 
российских морских портов. К тому же для захода в эти 
порты необходимо соблюдение бюрократических фор-
мальностей.

Другая группа иностранных специалистов позитивно 
оценивает перспективы эксплуатации СМП. Они считают, 
что проведенные исследования, с экономической точки 
зрения, убеждают в необходимости использования СМП 
как международной транспортной артерии [4].

Технико-юридические принципы и нормы, регламен-
тирующие проход судов по СМП, обеспечивающие без-
опасность экипажей судов и обслуживающего маршрут 
персонала изложены в Международном кодексе для 
судов, эксплуатирующихся в полярных водах (Полярный 
кодекс), одобренном 95-й сессией Комитета по безопас-
ности на море ИМО в ноябре 2014 года.

С мая 2014 г., в соответствии с принятыми законо-
дательными актами в сфере мореплавания в акватории 
СМП, для ФГУП «Атомфлот», как субъекта естественных 
монополий, вступили в действие приказы Федеральной 
службы по тарифам Российской Федерации на ледоколь-
ную проводку судов в акватории СМП:

- приказ от 04 марта 2014 г. № 45-т/1 «Об утвержде-
нии тарифов на ледокольную проводку судов, оказывае-
мую ФГУП «Атомфлот» в акватории Северного морского 
пути»;

- приказ от 04 марта 2014 г. № 46-т/2 «Об утвержде-
нии Правил применения тарифов на ледокольную про-
водку судов в акватории Северного морского пути».

По приказу № 45-т/1 тарифы за ледокольную провод-
ку утверждены в рублях за единицу валовой вместимо-
сти судна (валовая вместимость судна ‒ это суммарный 
объем корпуса, надстроек и рубок, определенный в со-
ответствии с положениями Международной конвенции 
по обмеру судов 1969 г., указанный в Мерительном сви-
детельстве судна). При применении тарифов расстояние 
ледокольной проводки эквивалентно количеству зон 
акватории СМП, в которых осуществляется ледокольная 
проводка судна.

В соответствии с Указом Президента России «О неко-
торых вопросах государственного управления и контроля 
в сфере антимонопольного и тарифного регулирования» 
№ 373 от 21 июля 2015 г., Федеральная служба по тари-
фам Российской Федерации упразднена, и ее функции 
переданы Федеральной антимонопольной службе РФ. 
При этом, принятые ранее Федеральной службой по та-
рифам Российской Федерации подзаконные норматив-
ные правовые акты сохраняют свое действие.

В настоящее время оказывать услуги по ледокольной 
проводке судов в акватории СМП могут два оператора 
ледокольного флота:

- ФГУП «Атомфлот» ‒ оператор атомных ледоколов, 
зарегистрированный в реестре субъектов естественных 
монополий от 19 декабря 2013 г. № 1647-т, осуществля-
ющий ледокольную проводку судов в акватории СМП, по 
утвержденным Федеральной антимонопольной службой 
Российской Федерации тарифам;

- ОАО «Дальневосточное пароходство» ‒ оператор 
дизельных ледоколов, зарегистрированный в реестре 
субъектов естественных монополий от 06 марта 2014 г. 
№ 303-т, осуществляющий ледокольную проводку судов 
в акватории СМП, но не имеющий пока, утвержденных 
приказами Федеральной антимонопольной службой Рос-
сийской Федерации, тарифов.

ФГУП «Росморпорт» (оператор дизельных ледоколов) 
только подал документы в Федеральную антимонополь-
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ную службу Российской Федерации на регистрацию в ре-
естре субъектов естественных монополий, осуществляю-
щих ледокольную проводку судов в акватории СМП.

Примеры удачной перевозки рыбопродукции по СМП 
уже есть. Так, 27 августа 2015 г. транспортный рефри-
жератор «Гармония», принадлежащий группе компа-
ний «Доброфлот», в составе каравана, возглавляемого 
атомным ледоколом «Ямал», доставил около 3 тыс. т 
мороженой рыбопродукции (горбуша, кета и нерка) из г. 
Анадырь в г. Мурманск. По информации судовладельца, 
судно вышло в рейс 14 августа и зашло в Мурманский 
рыбный порт 27 августа [5].  

В июне 2015 г. Председатель Правительства Россий-
ской Федерации Д.А. Медведев утвердил Комплексный 
план развития Северного морского мути. Срок реали-
зации этого плана рассчитан на 2015-2030 гг. Этот план 
предполагает увеличение объемов грузоперевозок в 20 
раз, в т.ч. и рыбопродукции. По мнению Д.А. Медведева, 
СМП должен работать на реализацию наших уникальных 
преимуществ, приносить деньги в бюджет и открывать 
дорогу к запасам полезных ископаемых и в Арктике, и 
в Сибири, и на Дальнем Востоке [6].

В Комплексном плане развития СМП предусматрива-
ется шесть основных составляющих, включая навигаци-
онное и гидрографическое обеспечение. Правительство 
Российской Федерации предполагает продолжить работу 
по созданию пунктов обеспечения безопасности на всем 
протяжении СМП. На этой трассе находится свыше 50 
портов, среди них Итарка, Дудинка, Диксон, Тикси, Пе-
век, Провидения. Продолжительность навигации в на-
стоящее время составляет 2-4 месяца. Уже организована 
работа по лоцманской проводке ледокольного обеспе-
чения плавания судов, заложено несколько дизельно-
электрических ледоколов, ледоколов атомного класса. 
Началась работа по аварийно-спасательной готовности, 
созданы морские спасательные центры, развернуты пун-
кты берегового базирования.

На возможность перевозки рыбопродукции по СМП 
неоднократно указывало руководство нашей страны 
и  руководители органов государственных власти.

Как заявил на Восточном экономическом форуме 4 
сентября 2015 г. Президент России В.В. Путин, Северный 
морской путь станет еще одним приоритетным направ-
лением, на развитии которого государство сосредоточит 
усилия. 

Министр Минвостокразвития России А.С. Галушка от-
метил, что «проект развития Севморпути очень перспек-
тивен, с одной стороны, а с другой – много нерешенных 
вопросов. Мы понимаем, что развитие Северного мор-

ского пути – в интересах развития Дальнего Востока. 
Этот путь дает для Северо-Востока мощнейший импульс. 
Нет ничего другого, что могло бы привести туда макси-
мальное развитие. Для наших портов это, безусловно, 
плюс» [7].

В свою очередь, заместитель председателя Прави-
тельства Российской Федерации Ю.П. Трутнев заявил: 
«Важно использовать Северный морской путь, он позво-
ляет сократить издержки при транспортировке рыбной 
продукции [8].

Руководитель Росрыболовства И.В. Шестаков отметил, 
что с точки зрения перспективы более привлекательной 
альтернативы железной дороге для рыбаков нет. По его 
мнению, при перевозке рыбопродукции по СМП суще-
ствует две проблемы. Первая ‒ это тарифы на проводку 
судна, которые довольно высоки. Вторая ‒ обратная за-
грузка, потому что здесь грузов практически нет» [9].

В своем интервью журналу «Продовольственная без-
опасность» И.В. Шестаков указал, что Росрыболовство 
прорабатывает альтернативный способ доставки рыбо-
продукции – по Северному морскому пути. По подсчетам 
ведомства, при морской доставке рыбы и рыбопродук-
ции возникает существенная экономия на хранении и по-
грузочно-разгрузочных операциях. Этот путь позволяет 
избежать простоя судов при разгрузке в портах Дальнего 
Востока России, вызванного нехваткой холодильников, 
и сохранить качество рыбной продукции из-за отсутствия 
риска дефростации при перегрузках, а также неоднократ-
ных проверок по ветконтролю. С точки зрения обеспече-
ния успешной транзитной проводки транспортных реф-
рижераторов с мороженой рыбой наиболее благоприят-
ным периодом проводки является период летне-осенней 
навигации – с июля по октябрь. Кроме того, по словам 
И.В. Шестакова, ОАО «Росатом» полагает, что наиболее 
эффективным может стать выполнение транспортными 
рефрижераторами круговых транзитных рейсов в аква-
тории Северного пути с востока на запад с мороженой 
рыбной продукцией и обратно на восток – с попутным 
грузом судами с валовой вместимостью не менее 10 тыс. 
т, что существенно снижает долю ледокольной составля-
ющей в стоимости рыбной продукции [10].

2. Обязательные условия безопасного плавания судов 
рыбопромыслового флота в арктических водах

Плавание российских судов по СМП должно соответ-
ствовать установленным национальным и международ-
ным нормам по безопасности. В связи с этим представ-
ляется важным рассмотреть, принятый в 2014 г. Между-
народной морской организацией (далее – ИМО), Меж-
дународный кодекс для судов, плавающих в полярных 
водах (Полярный кодекс).    

Общая характеристика Полярного кодекса
Этот акт был одобрен на 94-й сессии Комитета по без-

опасности на море ИМО (далее ‒ КБМ ИМО) 21 ноября 
2014 г. резолюцией № 385. Эта же сессия КБМ одобрила 
резолюцию № 386 о дополнении Международной кон-
венции по охране человеческой жизни на море (далее 
– Конвенция СОЛАС), в гл. XIV которой включен Кодекс.

Комитет по защите морской среды ИМО (далее ‒ 
КЗМС ИМО) на своей 68-й сессии в 2015 г. также одобрил 
Полярный кодекс и принял резолюцию о дополнении 
Международной конвенции о предотвращении загрязне-
ния с судов 1973 г. (далее – Конвенция МАРПОЛ) новой 
главой о Полярном кодексе. 
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Таким образом, Полярный кодекс является частью 
международных конвенций СОЛАС и МАРПОЛ и обяза-
тельным для всех государств-членов и не членов ИМО, 
а также их судов, работающих в полярных водах. 

Полярный кодекс вступит в силу 1 января 2017 года. 
Действие этого документа распространяется на Арктиче-
ские и Антарктические воды. После 1 января 2018 г. суда, 
построенные до 1 января 2017 г., должны будут отвечать 
требованиям Полярного кодекса при проведении первой 
промежуточной проверки или проверки восстановитель-
ного ремонта, в зависимости от того, какое из них про-
изойдет раньше.

В настоящее время ИМО готовит проект резолюции 
20-й сессии Ассамблеи о применении Кодекса. В связи 
с этим, поскольку разработка Полярного кодекса уже 
завершена, представляется целесообразными дать ре-
комендации о применении судовладельцами и судами 
рыбопромыслового флота Российской Федерации этого 
документа.  

Полярный кодекс содержит технико-юридические 
нормы и стандарты по оборудованию, конструкции по-
стройки, эксплуатации и укомплектованию экипажем 
судна.

Цель Полярного кодекса состоит в том, чтобы обеспе-
чить безопасную эксплуатацию судов и защиту морской 
среды посредством рассмотрения характерных для по-
лярных вод рисков, снижение которых не рассматрива-
ется в достаточной мере в других международных кон-
венциях и кодексах ИМО.

Категории судов по Полярному кодексу
В соответствии со ст. 1 Полярного Кодекса, все суда, 

эксплуатирующиеся в полярных водах, подразделяются 
на три категории. 

Категория «А» состоит из судов, сконструированных 
для работы в полярных водах, по крайней мере, в усло-
виях среднего годовалого льда, который может включать 
в себя вкрапления старого льда.

В категорию «В» входят суда, не включенные в кате-
горию «А», сконструированные для работы в полярных 
водах, по крайней мере, в условиях тонкого годовалого 
льда, который может включить в себя вкрапления старо-
го льда.

Категория «С» означает судно, сконструированное 
для работы в открытых водах или в условиях льда ме-
нее серьезных, чем условия, отнесенные к категориям 
«А» и  «В».

Очевидно, что суда рыбопромыслового флота, в ос-
новном, относятся к категории «С» и могут самостоятель-
но работать только в свободных ото льда акваториях.

Обеспечение безопасности мореплавания по Поляр-
ному кодексу

Глава 9 Полярного кодекса регламентирует вопросы 
безопасности мореплавания.

По требованию Кодекса навигационное оборудова-
ние и системы должны быть спроектированы, изготовле-
ны и установлены так, чтобы сохранить их функциональ-
ность при ожидаемом уровне сохранения окружающей  
среды в районах эксплуатации судна. На судне должно 
быть оборудование для обнаружения льда в темное вре-
мя суток. Суда должны иметь средства приема и отобра-
жения ледовой обстановки.

В Главу 3 Полярного кодекса включено Руководство 
по навигации с помощью ледокола. Судно, перевозящее 
рыбопродукцию, должно установить с ледоколом радио-

связь на канале 16 ультракоротких волн и действовать в 
соответствии с инструкциями ледокола. 

Предотвращение загрязнения по Полярному кодексу
Раздел Полярного кодекса, касающийся предотвра-

щения загрязнения, включен в главу 9 Конвенции МАР-
ПОЛ, которая запрещает транспортировку больших пар-
тий грузов или транспортировку и использование в каче-
стве топлива: сырой нефти, имеющей при температуре 
15ºС плотность выше, чем 900 кг/м³; масел, кроме сырой 
нефти, имеющих при температуре 15ºС плотность выше, 
чем 900 кг/м³ или кинематическую вязкость при темпе-
ратуре 5ºС выше, чем 180 мм2/с; а также битума, смолы 
и их эмульсий. Исключение предусмотрено для судов, 
занятых обеспечением безопасности судов или поиско-
во-спасательной операцией. 

Полярный кодекс запрещает выбросы сточных вод, 
кроме тех случаев, когда такие выбросы выполнены 
в соответствии с Приложением IV Конвенции МАРПОЛ, 
а именно: а) судно порционно освобождается от де-
зинфицированных сточных вод на расстоянии более 
3 миль от любого шельфового ледника или припайного 
льда и сколь возможно далеко от областей концентра-
ции льда, превышающего плотность льда в соотноше-
нии с морской водой 1/10; или б) судно освобождается 
от сточных вод, которые не разделены на порции или 
не дезинфицированы в соответствии с Приложением IV 
Конвенции МАРПОЛ на расстоянии больше, чем 12 миль 
от любого шельфового ледника или причаливающего 
льда и сколь возможно далеко от областей концентра-
ции льда, превышающей плотность льда в соотношении 
с морской водой 1/10; или в) судно эксплуатирует одо-
бренную станцию очистки сточных вод, сертифициро-
ванную Администрацией на соответствие эксплуатаци-
онным требованиям приложения IV Конвенции МАРПОЛ, 
и осуществляет  сброс сточных вод в соответствии с при-
ложением IV и находится сколь возможно далеко от бли-
жайшей суши, любого шельфового ледника, припайного 
льда или от областей концентрации льда, превышающей 
плотность льда в соотношении с морской водой 1/10.

Полярный кодекс регламентирует также сброс мусора 
в море. Судно должно выполнять требования приложе-
ния к Конвенции МАРПОЛ, а также требования ст. 5.2 По-
лярного кодекса, а именно: а) выброс в море пищевых 
отходов разрешен только тогда, когда судно находится 
сколь возможно далеко от областей концентрации льда, 
превышающей плотность льда в соотношении с морской 
водой 1/10, но в любом случае на расстоянии не менее 
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чем 12 миль от ближайшей суши, ближайшего шельфо-
вого ледника или припайного льда; б) пищевые отходы 
должны быть измельчены или перемолоты настолько, 
чтобы проходить через экран с ячейками, не превыша-
ющими 25 мм. Пищевые отходы не должны быть загряз-
нены никаким другим видом мусора; в) пищевые отходы 
не должны сбрасываться на лед; г) выброс туш животных 
запрещен.

Выброс остатков груза, которые не могут быть восста-
новлены с использованием обычных доступных методов 
разгрузки, разрешен только в то время, пока судно нахо-
дится в пути и удовлетворяет условиям, указанным в ст. 
5.2.2 Полярного кодекса.

3. Выводы и рекомендации
Проанализировав правовые и экономические аспек-

ты перевозки рыбопродукции по СМП, а также положе-
ния Полярного кодекса, в части судов рыбопромыслово-
го флота, можно сделать следующие выводы.   

1. Полярный кодекс – важнейший международный 
акт по безопасности мореплавания в полярных водах. Он 
применяется в отношении судов, эксплуатирующихся не 
только в Арктических водах, но и в водах Антарктики. 

2. Для Российской Федерации Полярный кодекс осо-
бенно значим в части плавания судов в Арктической 
зоне Российской Федерации и, прежде всего, по СМП. 
Очевидно, что в настоящее время сложно прогнозиро-
вать величину объема перевозок рыбопродукции по 
нему. Однако с уверенностью можно констатировать 
возросший интерес к этой магистрали со стороны рос-
сийских и иностранных рыбопромысловых компаний, 
которые рассматривают возможность использования 
СМП для межконтинентальных и каботажных перевоз-
ок, ориентируясь на следующие преимущества: эконо-
мия на топливе; сокращение продолжительности рейса; 
снижение расходов на оплату труда членов экипажей и 
оплату стоимости фрахта судна; отсутствие платежей за 
проход судна (как это имеет место в Суэцком или Па-
намском каналах), но при наличии ледокольного (обяза-
тельного) и лоцманского сборов и страхования корпуса 
судна; отсутствие длительных очередей из судов (как 
в Суэцком канале или Черноморских проливах); отсут-
ствие риска нападения морских пиратов (как часто про-
исходит в Аденском заливе или у западного побережья 
Африки) и др.

3. Перевозка рыбопродукции судами по СМП повле-
чет расходы на переоборудование судов, буксировку, 
ледокольную проводку, консультации относительно ле-
довой обстановки, страхования рисков, получение сер-
тификата на работу в полярных водах, в соответствии с 
приложением 1 Полярного кодекса.

4. С международно-правовых позиций препятствий 
для транспортировки рыбопродукции через СМП рос-
сийскими и иностранными судами нет. Полярный кодекс 

содержит технические требования к судам, выполнение 
которых является обязательным для всех государств.

По итогам исследования Полярного кодекса можно 
дать следующие рекомендации по защите российских 
интересов в части, касающейся рыболовных судов.

1. Представителям Росрыболовства следует принять 
участие в работе Рабочей группы экспертов ИМО, дея-
тельность которой начнется зимой 2016 г., по разработке 
рекомендаций относительно особенностей применения 
Полярного кодекса к рыболовным судам. 

2. Следует утвердить перечень технических требова-
ний к судам, которые могут заниматься промыслом рыбы 
и перевозкой рыбопродукции в ледовых условиях.

3. Целесообразно определить соответствие корпу-
сов российских судов, плавающих в полярных водах, и 
имеющихся на них резервуаров для сбора балластных 
вод ‒ требованиям Кейптаунского соглашения 2012 г. 
об осуществлении положений Торремолиносского Про-
токола 1993 г. к Торремолиносской Международной 
конвенции по безопасности рыболовных судов 1977 
г. и Полярного кодекса. В Северном Ледовитом океа-
не запрещен любой сброс веществ, подпадающих под 
Конвенцию МАРПОЛ.

4. Необходимо ходатайствовать перед Президентом и 
Правительством Российской Федерации о строительстве 
новых научно-исследовательских рыболовных судов, ко-
торые соответствовали бы требованиям Полярного ко-
декса.
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В статье исследуются пути миграции антарктического клыкача в индоокеанском секторе Антарктики по несколь-
ким случаям повторной поимки особей, помеченных ранее российскими научными наблюдателями в рамках 
программы АНТКОМ по мечению. Проанализированы направления и длина перемещений помеченных особей 
клыкача за период нахождения на свободе. Установлено, что мелкие рыбы мигрируют более активно. Оценены 
темпы роста помеченных рыб, получены зависимости линейного и массового прироста от длины рыб. Отмечено 
отставание в росте помеченных особей клыкача по сравнению с остальными.

Введение
Систематическое мечение рыб в исследовательских 

целях используется уже давно. Впервые мечение рыб при-
менили в XVII веке. С научными целями оно было начато 
в 50-60-е гг. XIX века в Великобритании и систематически 
проводится с 90-х годов. При поимке меченой рыбы вы-
ясняются не только пути миграции рыб, но и величины их 
стад (путём учёта процента возвращенных меток от чис-
ла помеченных), а также исследуется темп роста особей 
(БСЭ). Виды Dissostichus ‒ это наиболее крупная рыба из 
семейства Nototheniidae, обитающая в антарктических 
и умеренных водах Южного полушария, достигающая 
размеров более 200 см. Несмотря на широкое циркуман-
тарктическое распространение, реальное распределение 
антарктического клыкача стало известно совсем недавно, 
а черты биологии и численность изучаются до настояще-
го времени одновременно с развитием донного ярусно-
го промысла. Антарктического клыкача следует отнести 
к  наиболее труднодоступным объектам промысла, что 
связано с его обитанием на больших глубинах (до 2000 м), 
а также выраженной сезонностью ведения лова клыкача 
в приматериковых водах Антарктики, в период которого 
только и возможно проведение исследований. 

Программа по мечению антарктического клыкача 
Dissostichus mawsoni была начата американскими учены-
ми на антарктической станции Мак-Мёрде в море Росса 
в 1972 году. За период с 1972 по1998 г. всего было по-
мечено 5000 особей, выловленных в сентябре-декабре 
на  вертикальные крючковые снасти, которые выстав-
лялись в лунки или в промоины во льдах на глубины 
до  500 м [3]. Средняя масса помеченных рыб составляла 
28 кг при средней длине 129 см. За период работ были 
отмечены 13 случаев повторной поимки меченых рыб 
в  районе выпуска. Особи с метками находились на сво-
боде от 1 до 7 лет, в среднем за год их масса увеличива-

лась на 1  кг, длина – на 2,3 см [3]. С началом ярусного 
промысла клыкача в море Росса (1997 г.) и в море Амунд-
сена (1999 г.) новозеландские рыбаки выловили еще не-
сколько особей антарктического клыкача с американски-
ми метками, но уже на довольно большом расстоянии от 
места их выпуска. Так, одна из наиболее известных по-
имок помеченного антарктического клыкача была заре-
гистрирована в  море Амундсена в  2004 году. Рыба пре-
одолела расстояние от места выпуска (антарктическая 
станция Мак-Мёрде) до места поимки (море Амундсена) 
2300 км и находилась на свободе 18 лет [4]

Рисунок 1. Приматериковые мелкомасштабные 
статистические единицы в индоокеанском секторе 
Антарктики, где вёлся поисковый промысел клыкача
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Наблюдались случаи значительного перемещения 
клыкача и в индоокеанском секторе Антарктики: в 2009 
г. в море Дюрвиля (мелкомасштабный район 58.4.1G по 
классификации АНТКОМ) была отмечена поимка круп-
ной особи клыкача, в желудке которого находились полу-
переваренные останки ранее помеченного мелкого клы-
кача с  сохранившимися на них метками. Через 36 суток, 
прошедших после выпуска помеченной рыбы и поимкой 
крупной особи клыкача с метками в желудке, расстояние 
между точками мечения и поимки составило 107,55 мор-
ских мили или немногим меньше 200 км [2].

Как известно, в настоящее время, управление и коор-
динацию всей рыбопромысловой деятельности в водах Ан-
тарктики осуществляет Комиссия по сохранению морских 
живых ресурсов Антарктики (АНТКОМ). Программа АНТ-
КОМ по мечению находится в ведении Секретариата, ко-
торый предоставляет промысловым судам, участвующим 
в программе, стандартизованные протоколы и оборудова-
ние для мечения. Эта стандартизация является необходи-
мым компонентом программы мечения, т.к. АНТКОМ ис-
пользует коэффициенты мечения – повторной поимки при 

промысле, как основу для оценки численности клыкача. 
Секретариат получает и хранит данные обо всех помечен-
ных рыбах и о последующей повторной поимке этих рыб. 
Каждая повторная поимка связана с событием мечения для 
проверки достоверности данных, используемых в оцен-
ках популяции, а также для анализа темпов перемещения 
и роста рыб. При оценке численности клыкача, АНТКОМ ис-
пользует подход «поимка–повторная поимка». В ходе сво-
их обычных операций суда должны метить, выпускать рыб 
и сообщать обо всех случаях повторной поимки помечен-
ных рыб. Численность рыб затем можно оценить, исходя 
из допущения о том, что доля помеченных рыб в общей по-
пуляции будет равна доле помеченных рыб, зарегистриро-
ванных в уловах. Популяцию затем можно оценить на осно-
ве данных об общем вылове, количестве помеченных рыб 
и количестве повторно пойманных рыб. Нами предпринята 
попытка проанализировать пути миграции клыкача и оце-
нить его темпы роста в естественной среде обитания по не-
скольким случаям повторной поимки клыкача, помеченно-
го ранее российскими научными наблюдателями.
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Длина, см Масса, кг

Расстояние 
миграции, 

кмLм Lп ΔL Wм Wп ΔWМечения Повторной 
поимки Мечения Повторной 

поимки

1 18.02.2005 г. 15.01.2009 г. 64°50´ ю.ш., 
134°50´ в.д., 1148

65°12´ ю.ш., 
137°01´ в.д., 1080

1429
(47,6 мес. /3,9 г.) 94,0 110,0 16,0 9,45 19,0 9,55 110

2 16.01.2006 г. 26.01.2009 г. 65°27´ ю.ш., 
139°23´ в.д., 1282

65 33 ю.ш., 139 53 
в.д., 1300 

1105
(36,8 мес. /3,0 г.) 87,5 102,0 14,5 6,26 11,90 5,64 26

3 22.12.2006 г. 04.01.2009 г. 65 24 ю.ш., 139 02 
в,д., 1151

65 20 ю.ш., 138 30 
в.д. 950

743
(24,8 мес. /2,0 г.) 81,0 97,0 16,0 7,10 10,7 3,60 45,7

4 27.12.2006 г. 11.01.2007 г. 65 44 ю.ш., 138 40 
в.д., 644

65 42 ю.ш., 138 40 
в.д., 600

14 
(0,5 мес. /0,04 г.) 68,5 68,5 0 3,40 3,40 0 4,1

5 10.01.2008 г. 05.01.2009 г. 65 20 ю.ш., 138 19 
в.д. 1326

65 19 ю.ш., 138 32 
в.д., 1389

360
(12 мес./ 1 г.) 85,0 86,0 1,0 6,50 6,70 0,20 10,2

6 16.01.2008 г. 09.01.2009 г. 65 26 ю.ш., 139 04 
в.д., 669 

65 21 ю.ш., 138 40 
в.д., 1314

359
(12 мес./ 1 г.) 80,0 83.0 3,0 7,10 6,80 -0,30 47

7 22.01.2008 г. 31.01.2011 г. 64 40 ю.ш., 134 00 
в.д., 1142

64 40 ю.ш., 133 58 
в,д., 1300

1086
(36,2 мес. / 

2,98 г.)
102,0 119,0 17,0 12,1 21,0 8,90 1,7

8 12.02.2009 г. 14.02.2010 г. 66 39 ю.ш., 73 08 
в.д., 1072

66 46 ю.ш.. 73 44 
в.д., 1235

363
(12 мес./ 1 г.) 84,0 88,0 4,0 7,00 6,50 -0,50 30,8

Таблица 1. Характеристики помеченного клыкача и данные по его миграции

Рисунок 2. Размерный ряд ярусных уловов клыкача  
в подрайонах 58.4.1 и 58.4.2

Рисунок 3. Крепление меток на клыкаче
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Материал и методика
Поисковый промысел клыкача в индоокеанском сек-

торе Антарктики (район 58) в соответствии с Мерами по 
сохранению АНТКОМ, ограничен мелкомасштабными ста-
тистическими единицами (SSRU) 58.4.1 G,E,C и 58.4.2 А,Е 
(рис. 1). 

Начиная с сезона 2006-2007 гг., на каждую выловлен-
ную тонну клыкача ярусоловное судно обязано было по-
метить не менее 3 экз. клыкача. С сезона 2011-2012 г. эта 
норма была увеличена до 5 экз./тонну Обычно для мече-
ния из уловов выбирали особей длиной 60-120 см в хо-
рошем физическом состоянии с минимальными повреж-
дениями, получаемыми рыбами в процессе поимки и при 
подъеме на палубу судна. Общий размерный ряд ярусных 
уловов клыкача представлен на рис. 2.

Отобранных для мечения рыб помещали в ванну с про-
точной морской водой, где выдерживали 40-60 мин, по-
сле чего измеряли длину, взвешивали, затем сбоку от 1-го 
спинного плавника крепили 2 метки типа Hallprint с номе-
рами (рис. 3), после чего рыб выпускали, занося номера 
меток и биологические характеристики рыбы в журнал 
мечения. 

Известно, что на физиологическое состояние рыб, име-
ющих плавательный пузырь, большое влияние оказывает 
скорость их подъема с глубины на поверхность, что сказыва-
ется на их выживаемости и пригодности пойманных рыб для 
мечения. Для некоторых рыб, для сохранения их жизненной 
кондиции и пригодности для мечения, при их подъеме с глу-
бины обитания на поверхность необходимо выдерживать 
режим декомпрессии [1], однако для клыкача скорость вы-
борки яруса не ограничивалась, что никак не влияло на вы-
живаемость, поднятых на палубу судна, рыб. Определяющим 
фактором жизнестойкости, пойманных на ярус, клыкачей 
являлось количество и характер повреждений, полученных 
пойманной рыбой от воздействия элементов яруса (крюч-
ков, хребтины и т.п.). Повторно пойманные меченые рыбы 
отбирались из улова и подвергались биологическому анали-
зу, включая промер, взвешивание, отбор отолитов, вскрытие 
для определения пола и степени наполнения желудка. Затем 
по журналу мечения идентифицировали повторно пойман-
ную особь. В период с 2004 г. по 2011 г. в подрайонах 58.4.1 
и 58.4.2 вели поисковый промысел и выполняли программу 
по мечению клыкача ярусоловы под флагами Республики 
Корея, Испании, Уругвая, Чили, Новой Зеландии, Намибии 
и Японии. За 7 сезонов поискового промысла всеми судами 
было помечено 8448 клыкачей, из них 347 экземпляров па-
тагонского. За этот же период отмечено 29 случаев повтор-
ной поимки, ранее помеченных, клыкачей. Таким образом, 
возврат меток составил 0,34%. Суда Южной Кореи с участи-
ем российских наблюдателей, пометили 4976 экземпляров 

клыкача, что составляет 58,9% от общего количества поме-
ченных клыкачей в этом районе. Повторных поимок ранее 
помеченного клыкача корейскими судами отмечено всего 
14, из которых 8 особей идентифицированы как ранее поме-
ченные этими же судами. Таким образом, в отношении этих 
8 экз. возможно произвести анализ их миграции, а также 
определить размерно-весовые изменения, произошедшие 
с рыбами в естественной среде обитания с момента выпу-
ска после мечения до момента повторной поимки, не при-
бегая к базе данных АНТКОМа по мечению. Эти 8 клыкачей 
были помечены с 18.02.2005 г. по 12.02.2009 г. Помеченные 
рыбы имели длину 68, 5-102 см, и массу тела 3,4-10,1 кг, при 
среднем значении 85,3 см и 7,4 кг соответственно. Две особи 
были выпущены над глубинами менее 1000 м, а остальные 
над изобатами более 1000 м. Повторные поимки также в ос-

Условный порядковый 
номер особи

Прирост длины за 
время нагула, мм

Теоретический 
прирост длины за 
время нагула, мм

Темп линейного роста, 
мм/год

Теоретический темп 
линейного роста,  

мм/год
Отставание в росте, %

1 160 240 40,8 61,2 33,3
2 145 201 47,9 66,5 28,0
3 160 164 78,4 80,5 2,6
4 0 3 0 85,7 100,0
5 10 72 10,1 72,3 86,0
6 30 74 30,6 75,3 59,3
7 170 175 56,5 58,2 3,0
8 40 74 39,6 73,2 45,9

Среднее 89,4 125,4 38,0 71,6 44,8

Таблица 2. Линейные характеристики помеченного клыкача 

Рисунок 4. Схема смещения и направление движения 
клыкача в подрайонах 58.4.1G и 58.4.2E
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новном наблюдались на глубинах более 1000 м -6 и до 1000 
м -2. Повторно пойманные помеченные рыбы находились 
на свободе от 14 до 1429 дней (от 0,5 до 47,6 мес.). В табл. 
1 приведены позиции мечения рыб и повторной поимки, а 
также их размерно-весовые характеристики и расстояние 
миграции в период нахождения на свободе.

Обсуждение результатов
Миграция. Анализируя перемещение помеченных рыб 

в период их нахождения на свободе, можно отметить, что 

значительных миграций нами не отмечено. Максимальное 
перемещение отмечено у особи, находившейся на свобо-
де наиболее длительный срок из всех наблюдавшихся ‒ 
1429 дней (3 года 11 месяцев), оно составило около 110 
км. В то же время, другая рыба, находившаяся на свободе 
1086 дней (около 3-х лет) сместилась за время нагула все-
го на 1,7 км. На рис. 3 представлены точки выпуска и по-
вторной поимки помеченных рыб, а также схематично по-
казано направление миграции помеченных клыкачей. Как 
можно заметить, в основном перемещение рыб происхо-
дит вдоль изобат. Перемещение не имеет определенной 
направленности, а носит случайный характер. Так в SSRU 
58.4.1G 3 особи (№1, 2, 5) сместились на восток, 2 особи 
(№3, 6 – на запад, 1 (№4) – на север и  еще одна – прак-
тически вообще не мигрировала. В SSRU 58.4.1Е, где на-
блюдалась 1 рыба (№8), отмечено ее смещение на восток. 
В абсолютном выражении расстояние от места выпуска до 
места поимки помеченных рыб составляло от 1,7 до 110 
км. Для более объективной оценки скорости миграции 
клыкача, был выполнен пересчет смещения на один ме-
сяц нахождения каждой помеченной рыбы на свободе, 
которое находится в пределе 0-8,2 км/мес. В среднем 
клыкач смещался на 2,6 км/мес. На рис. 4 представлены 
схемы и направление смещения клыкача в период нахож-
дения на свободе.

Анализ величины смещения клыкача показывает, что 
более мелкие рыбы более подвижны и мигрируют более 
активно (рис. 5).

Рисунок 5. Зависимость между длиной помеченного 
клыкача и дальностью его миграции в подрайонах  
58.4.1G и 58.4.2E
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Линейный рост. Анализ изменения длины помеченных 
особей клыкача за период нагула показывает, что линей-
ный рост у крупных особей больше, чем у мелких (рис. 6). 

По результатам исследований возраста 6009 экземпля-
ров клыкача, пойманных в море Росса в 2002-07 гг. была 
получена зависимость линейного роста антарктического 
клыкача от возраста, аппроксимированная уравнением 
Берталанфи [7. Использование этой зависимости позво-
ляет определить возраст особей клыкача при мечении, 
а с учетом времени нагула, возраст и расчетную (теоре-
тическую) длину при повторной поимке. Сопоставление 
фактического и теоретического прироста длины, за вре-
мя нахождения помеченной особи на свободе, позволяет 
оценить влияние процедуры мечения на развитие клыка-
ча (табл. 2).

Рисунок 6. Зависимость между длиной повторно 
выловленного клыкача и линейным ростом за период 
нагула в подрайонах 58.4.1G и 58.4.2E

Рисунок 7. Зависимость между длиной повторно 
выловленного клыкача и изменением его массы за период 
нагула в подрайонах 58.4.1G и 58.4.2E

Полученные данные показывают, что помеченные 
особи клыкача, как правило, значительно отстают в росте 
по  сравнению с остальными.

Изменение массы. Анализ изменения массы помечен-
ных особей клыкача за период нагула, показывает, что 
весовой прирост у крупных особей больше, чем у мелких 
(рис. 7).

Выводы
1. Перемещение клыкача в подрайонах 58.4.1G 

и 58.4.2E происходит преимущественно вдоль изобат 
и  в  среднем составляет 2,6 км в месяц. При этом прой-
денное расстояние уменьшается с увеличением размеров 
помеченных особей.

2. Линейный рост помеченного клыкача за период на-
гула увеличивается в зависимости от первоначального 
размера.

3. Процедура мечения оказывает негативное влияние 
на линейный рост клыкача.

4. Весовой прирост помеченного клыкача увеличивает-
ся в зависимости от первоначального размера.
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The research of Antarctic toothfish Dissostichus mawsoni (Norman, 1937) migration 
when performing tagging program on long-line toothfish fishing in the Indian area of the Antarctic 
Istomin I.G., Tatarnikov V.A., PhD, Akishin V.V., PhD, Russian Research Institute of Fisheries and Oceanography, ivan_istomin@mail.ru; 
vtat@mail.ru; akishin@vniro.ru

The article examines the migration routes of Antarctic toothfish in the Indian area of the Antarctic on the base of several individuals 
recapture, marked earlier by the Russian scientific observers within the framework of the CCAMLR Tagging. The direction and length 
of the tagged toothfish’ movements are analyzed. It is found that small fishes migrate more actively. The growth rate of tagged fish 
was calculated, relationship of the mass and length increment is outlined. The lag in tagged toothfish development in comparison 
with the others is noted.
Key words: Antarctic toothfish, tagging, recapture, the Indian are of the Antarctic
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Характеристика  
физиологического состояния  
сельди-черноспинки (Alosa kessleri 
kessleri) в преднерестовый  
период в р. Волга
Р.М. Мухамедова, В.П. Аксенов, А.В. Дубовская, канд. философ. наук Н.Н. Базелюк ‒ 
Каспийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства (ФГБНУ «КаспНИРХ»),  
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Ключевые слова: cельдь-черноспинка (Alosa kessleri kessleri), физиологическое состояние, 
обменные процессы, водорастворимый белок, общие липиды

Физиологическое состояние проходящей на нерест сельди-черноспинки (в исследуемой выборке рыб) в 2014 г. 
можно характеризовать как относительно благополучное, на фоне отмеченной резорбции ооцитов. Показатели 
общих липидов и водорастворимого белка стабильны, и не снижаются в последние несколько лет (2012-2014 гг.). 
В выборке 2014 г. отмечены особи с высоким содержанием общих липидов в мышцах и нормальным течением 
гонадогенеза.

Введение
Сельдь-черноспинка Alosa kessleri kessleri (Grimm), отно-

сящаяся к проходным рыбам семейства сельдевых Clupeidae 
(Linck,1790), распространена в Каспийском море, заходит на не-
рест в р. Волга. Порционное выметывание икры с одновремен-
ным дозреванием очередных порций связано с большими энер-
гетическими затратами, т.е. репродуктивный потенциал опреде-
ляется достаточностью накопленных энергетических резервов 
‒ липидов и белков в тканях. При недостаточном уровне нако-
пления запасных веществ в мышцах (общие липиды и водорас-
творимый белок) рыба может отказаться от нереста, уменьшая 

величину пополнения будущих поколений [1]. Уровень содер-
жания общих липидов и водорастворимого белка в мышечной 
ткани зависит от степени обеспеченности рыб кормом и токси-
кологической обстановки среды обитания. 

Цель работы – оценить физиологическое состояние сель-
ди-черноспинки (Alosa kessleri kessleri) в нерестовый период 
2014 года.

Материалы и методы
Сбор материала осуществлялся в р. Волга на тоневом участке 

«Глубокая» 19 и 27 мая 2014 года. На биохимический и гистологи-

Дата вылова Масса, г Длина, см ОЛ, % ВРБ, мг/г

19 мая
M±m 331,0±19,0 32,0±0,5 5,8±0,6 70,1±2,4

n 30 30 30 30

27 мая
M±m 280,0±15,0 31,0±0,4 3,2±0,3 39,4±1,9

n 30 30 30 30

Таблица 1. Физиолого-биохимические показатели сельди-черноспинки, выловленной на т. «Глубокая» весной 2014 года
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ческий анализы отобраны пробы мышц и гонад 60 экз. (51 самка, 
9 самцов) сельди-черноспинки IV стадии зрелости гонад (СЗГ). 

Общие липиды (ОЛ) в мышечной ткани определялись мо-
дифицированным колориметрическим методом на основе 
взаимодействия гидролизованных липидов с фосфорно-вани-
линовым реактивом [2; 3]. Концентрацию водорастворимого 
белка (ВРБ) в мышцах определяли методом Варбурга и Хри-
стьяна [4]. Метод основан на спектрофотометрическом изме-
рении оптической плотности белкового раствора при длинах 
волн 260 и 280 нм. Гистологический анализ проводился по 
стандартным гистологическим методикам.

Полученные результаты статистически обработаны ис-
пользованием пакета программ описательной статистики 
(MICROSOFT EXEL 2010).

Результаты и обсуждение
Средняя масса и длина исследованных рыб 19 мая составили 

331,0±19,0 г и 32,0±0,5 см соответственно. По результатам гистоло-
гического анализа в половых железах самцов, выловленных 19 мая, 
отмечено наличие значительных участков с ампулами, заполнен-
ными большим количеством зрелых половых продуктов. У данной 
группы рыб, у 42% исследованных самок, зафиксирован процесс 
резорбции зрелых ооцитов, что уменьшает число выметываемых 
порций икры и снижает репродуктивный потенциал рыб. Среднее 
количество общих липидов и водорастворимого белка у исследо-
ванных особей составили 5,8±0,6% и 70,1±2,4 мг/г соответственно.

Рыба, выловленная 27 мая на т. «Глубокая», была мельче, 
средняя масса и длина составили 280,0±15,0 г и 31,0±0,4 см 
соответственно. Средние показатели общих липидов и водо-
растворимого белка в мышцах были ниже, составив 3,2±0,3% 
и 39,4±1,9 мг/г соответственно, что закономерно (табл. 1).

В 1960-1990 гг. жирность этого вида сельдей в среднем со-
ставляла 14,5-18,0% от сырой массы мышц [5]. Согласно нашим 
многолетним исследованиям, в аналогичный период в 2003-
2004 гг. жирность составляла 17-22% (ВРБ 69-76 мг/г) от сырой 
массы мышцы. В выборке 2004-2005 гг. исследования среднее 
содержание липидов в мышцах резко снизилось (с 18 до 4,52%; 
ВРБ с 69 до 43 мг/г). С 2010 г. (6,7%) средний показатель общих 
липидов наметил незначительный рост в данной части попу-
ляции. По результатам биохимического анализа за последние 
3 года (2012–2014 гг.) содержание общих липидов в мышцах 
сопоставимо. Показатель общих липидов и водораствори-
мого белка в мышцах сельди-черноспинки с 2012 г. (5,42%; 
47,34 мг/г) имеет небольшую тенденцию к увеличению (рис. 1).

В результате кластерного анализа выборки 2014 г. по коли-
честву общих липидов в мышцах было выделено три группы 
рыб. Рыбы первой группы (12%) имели высокое среднее содер-
жание ОЛ ‒ 14,7±0,4%. Во 2 группе (24%) рыбы имели среднее 
содержание ОЛ ‒ 9,1±0,4%. Особи третьей группы (64%) имели 
низкое среднее содержание ОЛ ‒ 4,6±0,2%. В выборке 2014 г. 
встречались рыбы с высоким и низким содержанием общих 
липидов в мышцах, что свидетельствовало о разной степени 
подготовки рыб к нерестовой компании (табл. 2).

Вывод
Таким образом, физиологическое состояние проходящей 

на нерест сельди-черноспинки (в исследуемой выборке рыб) 
в 2014 г. можно охарактеризовать как относительно благопо-
лучное. Показатели общих липидов и водорастворимого белка 
стабильны, и не снижаются в последние несколько лет. В вы-
борке 2014 г. отмечены особи с высоким содержанием общих 
липидов в мышцах и нормальным течением гонадогенеза.
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Дата вылова Масса, г Длина, см ОЛ, % ВРБ, мг/г

1 группа 12%
M±m 293,0±27,0 31,0±0,6 14,7±0,4 63,5±5,1

n 5 5 5 5

2 группа 24%
M±m 285,0±20,0 31,0±0,6 9,1±0,4 55,5±1,8

n 14 14 14 14

3 группа 64%
M±m 289,0±13,0 31,0±0,4 4,6±0,2 64,2±2,3

n 41 41 41 41

Таблица 2. Распределение сельди-черноспинки на группы по результатам кластерного анализа  2014 года

Рисунок 1. Межгодовая динамика содержания общих 
липидов и водорастворимого белка у сельди-черноспинки

The characteristics of black-backed shad herring (Alosa kessleri kessleri) 
physiological status during pre-spawning period in the Volga River 
Muhamedova R.M., Aksenov V.P., Dubovskaja A.V., Bazeljuk N.N., PhD – Caspian Research Institute of Fisheries, kaspiy-info@mail.ru

Physiological status of black-backed shad herring, passing on the spawning area in 2014 can be characterized as relatively successful 
on the background of oocytes resorption. The indicators of total lipids and water-soluble protein are stable and do not decrease during 
last few years (2012-2014). In the sample of 2014, individuals with high content of total lipids in muscles and normal gonadogenesis 
development are noted.
Key words: black-backed shad herring (Alosa kessleri kessleri), metabolic processes, water-soluble protein, total lipids
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содержанию этого элемента в крабах, в соответствии со стандарта-
ми, действующими в других странах, не увенчались успехом. 

Проведенные за эти годы исследования в ТИНРО-центре 
привели к идее решения этой проблемы с другой сторо-
ны  ‒ путем введения альтернативного метода определения 
мышьяка. В России до настоящего времени в пищевых про-
дуктах определяют общую концентрацию мышьяка соглас-
но нескольким ГОСТам: ГОСТ 26930-86, ГОСТ 30538-97, ГОСТ 
31707-12 [4-6]. Однако эти методы не позволяют установить 
количество неорганических соединений мышьяка. В зару-
бежных работах показано, что сочетание хроматографиче-
ского разделения различных форм мышьяка с детектиро-
ванием их при помощи масс-спектрометра с индуктивно 
связанной плазмой (ИСП-МС) является наиболее точным и 
чувствительным методом. В настоящее время данная мето-
дика разработана и апробирована во «Всероссийском госу-
дарственном Центре качества и стандартизации лекарствен-
ных средств для животных и кормов» (ФГБУ «ВГНКИ») [7]. 
С использованием этого метода были проанализированы 
образцы водорослей и ракообразных. В ходе исследования 

О методах определения мышьяка  
в морских организмах
Канд. биол. наук Н.М. Аминина, канд. хим. наук Е.В. Якуш, д-р биол. наук, проф. Блинов Ю.Г. – 
Тихоокеанский научно-исследовательский центр рыбного хозяйства и океанографии  
(ФГБНУ «ТИНРО-Центр»), aminina@tinro.ru 

Ключевые слова: органические и неорганические соединения мышьяка, методы анализа,  
ВЭЖХ-ИСП-МС, ракообразные, водоросли 

В статье обсуждается проблема использования в пищу ракообразных и водорослей, содержащих общий мышьяк 
в количествах выше 5 мг/кг. Предложен путь решения этой проблемы. Рассмотрены методы анализа мышьяка 
в морских гидробионтах. Даны результаты исследований соединений мышьяка с использованием ВЭЖХ-ИСП-
МС. Предложено использование данного метода для анализа токсичных неорганических соединений мышьяка 
в гидробионтах. 

Расширение российского рынка сбыта за счет ракообраз-
ных столкнулось с серьезной проблемой: в некоторых видах 
крабов, креветок, в водорослях содержание мышьяка превы-
шает его предельно допустимый уровень (ПДУ), установлен-
ный СанПиН 2.3.2.1078-01 (5 мг/кг). В образцах глубоководно-
го краба-стригуна содержание мышьяка иногда достигает 30 
мг/кг. Значительное превышение ПДУ мышьяка характерно 
для водорослей, особенно для сушеной продукции из них, 
здесь его содержание может достигать 100 мг/кг. Поэтому 
никакой речи не может идти об использовании в пищу экс-
трактов из водорослей, а ведь это источник антиоксидантов, 
витаминов и других биологически активных соединений. 

В странах Евросоюза, США, Японии для многих морских 
объектов ограничения по мышьяку отсутствуют или эта нор-
ма во много раз выше, чем в России, в частности, для ракоо-
бразных в США это 76 мг/кг [1]. И эти цифры научно обосно-
ваны исследованиями с применением самых современных 
методов. Основным аргументом в пользу изменения ПДУ 
для морских гидробионтов является тот факт, что в морских 
организмах основное количество мышьяка представлено его 
органической формой. Так, в водорослях доминирующими 
соединениями мышьяка являются арсеносахара, в ракообраз-
ных ‒ это в основном арсенобетаин (AB). Мышьяк может при-
сутствовать также в виде метилированных форм (MA, DMA, 
ТЕТRA, TMAO), арсенохолина (АС), арсенолипидов. Из токсич-
ных форм в живых организмах присутствуют только неоргани-
ческие соли мышьяковистой (As III) и мышьяковой (As V) кис-
лот. Остальные соединения характеризуются низким уровнем 
токсичности [2] или являются не токсичными и не представля-
ют собой угрозы для здоровья человека (табл. 1).

Несколько лет  назад в двух организациях рыбной промышлен-
ности ‒ ТИНРО-центре и ВНИРО ‒ были проведены исследования, 
которые подтвердили, что в промысловых гидробионтах – водо-
рослях и крабах ‒ высокое содержание мышьяка связано с присут-
ствием в них его нетоксичных органических соединений. Однако 
попытки рыбной промышленности ввести временные нормы по 

Формы мышьяка LD50 (мг/кг) Формы мышьяка LD50 (мг/кг)
As (III) 14-42 TETRA 900
As (V) 20-800 AC 6500

MA 700-1800 AB 10000
DMA 700-2600 TMAO 10600

Таблица 1. Полулетальная доза (LD50) соединений мышьяка для мышей и кроликов [3].
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Причем, чаще всего в ламинариевых водорослях содержа-
ние неорганического мышьяка меньше, чем в фукусовых, но 
в тех и в других объектах его количество не превышает 5 мг/
кг. Следовательно, при нормировании в морских гидробион-
тах уровня токсичного неорганического мышьяка, основное 
количество промысловых объектов становится доступным 
для промысла и переработки на территории России и других 
стран, где действует Технический регламент Таможенного со-
юза. В настоящее время, в ситуации импортозамещения на 
продукты питания российского производства, необходимо 
безотлагательное решение этой проблемы. 

Таким образом, для реализации и переработки морских ги-
дробионтов с повышенным содержанием суммарного мышьяка 
можно не увеличивать его предельно допустимый уровень, а 
ввести метод определения токсичных неорганических солей мы-
шьяка (арсенитов, арсенатов), содержание которых не должно 
превышать рекомендуемую норму. С этой целью предлагается 
использовать, в качестве альтернативного существующим мето-
дам определения общего мышьяка, метод ВЭЖХ-ИСП-МС для 
анализа органических и неорганических соединений мышьяка. 
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мяса глубоководного краба-стригуна было выявлено три со-
единения мышьяка: арсенат (AsV), арсенит (AsIII), и арсено-
бетаин (АВ). Основное количество мышьяка представлено 
арсенобетаином и составляет более 90% от его общего со-
держания (рис. 1).

Доля неорганического мышьяка в водорослях может зна-
чительно меняться, в зависимости от их таксономической 
принадлежности (рис. 2). 

Рисунок 1. Хроматограмма разделения 
мышьяксодержащих соединений  мяса крабов методом 
ВЭЖХ-ИСП-МС

Рисунок 2. Хроматограмма разделения 
мышьяксодержащих соединений  бурых водорослей  
методом ВЭЖХ-ИСП-МС

On methods of arsenic determination in marine organisms 
Aminina N. M., PhD, Yakush E.V., PhD,  Blinov YU.G., Doctor of Science, Professor – Pacific Research Institute of Fisheries and Oceanography, 
aminina@tinro.ru 

In the article, the problem is discussed of possibility for consumption of crustaceans and seaweeds containing arsenic in concentrations 
higher than 5 mg/kg. The way of the problem solving is proposed. Methods of arsenic analysis in marine organisms are considered. 
The results of arsenic compounds analysis performed via HPLC-ICP-MS are obtained. The use of the method for the analysis of toxic 
inorganic arsenic compounds in hydrobionts is proposed. 
Key words: organic and inorganic compounds of arsenic, method of analysis, HPLC-ICP-MS,  crustaceans, seaweed
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Изменчивость черепа кутума  
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Межпопуляционная изменчивость индексов черепа исследовалась на 5 локальных популяциях. По всем 49 кра-
ниологическим индексам достоверные различия выявлены между теми или иными изученными популяциями 
при попарном сравнении. Каждая популяция кутума может быть охарактеризована набором специфических 
средних значений признаков.
Количество орбитальных костей у кутума в основном 5-5; в двух выборках (реки Самур, Терек) обнаружены по 1-2 
с 4 орбитальными костями на каждой  стороне головы.

Кутум – высокоценная промысловая рыба, обладающая 
высоким темпом роста и хорошими вкусовыми качествами. 
Пищей кутума служат, главным образом, крупные моллюски 
(большей частью – кардит), которые мало доступны другим 
карповым рыбам и используются ими не в полной мере [10]. 

Запасы кутума в последние десятилетия были сильно 
подорваны. С одной стороны это связано с гидростроитель-
ством, что привело к изменению гидрологического режима 
водоемов и к потере исконных мест нереста, а с другой – с ин-
тенсивным промыслом [12]. Кутум заходил для икрометания 
во все значительные реки западного побережья Каспийского 
моря, в родниковые самурские речки и в искусственно соз-
данное на юге Дагестана Самурское оз., но нерестовые попу-
ляции его были невелики. После мелиорации Малого Кизы-
лагачского залива, р. Кумбашинка, являвшаяся ранее главным 
нерестилищем кутума в Юго-Западной части Каспия, утратила 

свое значение [2] Это, вероятно, привело к тому, что в послед-
ние годы роль Самурского оз. в воспроизводстве этой рыбы 
резко возросла. В настоящее время кутум в массе идет на не-
рест во все реки Дагестана. После чего он примерно по май 
нагуливается на мелководных участках дагестанского прибре-
жья моря, а затем откочевывает на пастбища к берегам Азер-
байджана, где и находится до глубокой осени.

В 1932 г. улов кутума в Каспийском море составил 4,02 тыс. 
тонн. В весеннюю путину на Тереке (в 40 гг.), по данным Гле-
бова [1]), добывалось около 80 т кутума. 26 февраля 1914 г. 
в  море близ Энзели одним неводом выловлено 41045 шт. ку-
тума [5]. В 1931-1935 гг. среднегодовые уловы кутума в Азер-
байджане равнялись 2,5 тыс. т [9]). Уловы кутума в последние 
годы (1981-1985 гг.) составляли 91 т, в Дагестане – 10 тонн. 
Основная масса кутума вылавливается во время нерестовой 
миграции, небольшое количество – осенью и зимой, в летнее 

Рисунки 1-2. Схема промеров черепа кутума р. Терек сверху и сбоку ethl-ethmoidale laterale; f – frontale; p – parietale; 
ps - parasphenoideum; pt – pteroticum; seth – supraethmoideum; soc – supraoccipitale; sph – sphenoticum, v – vomer,  
1 – высота  черепа на уровне сгиба парасфеноида; 2 – максимальная высота черепа
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время уловы прекращаются. Опыты по искусственному раз-
ведению кутума начаты в 1924 г. на р. Кумбашинке в Азер-
байджане и на Самурской рыбоводной станции в Дагестане 
[4], с 1995 г. – на Нечаевском рыбоводном заводе на р. Сулак.

Материал и методы исследования 
Материал для исследования собирался в 2005-2015 гг. 

из различных районов Каспийского бассейна. Исследования 
вида проводились, как правило, на массовых материалах, 
относящихся к различным размерно-весовым группам попу-
ляции. Для сравнения использовали материалы, собранные 
А.К. Устарбековым (1980-1990гг.) в рейсах научно-исследо-
вательского судна (РС-300) Прикаспийского института био-
логических ресурсов Дагестанского научного центра (ПИБР 
ДНЦ РАН), а также на стационарных контрольно-промысло-
вых пунктах сбора Каспийского научного-исследовательско-
го института рыбного хозяйства (КаспНИРХ) и его отделений. 
Морфология черепа изучалась по опубликованной ранее ме-
тодике [Cавваитова, Максимов, Медведева, 1977; 6; 7]. Все-
го в ходе полевых и экспериментальных исследований было 
проанализировано более 1500 особей кутума. Все добытые 
рыбы подвергались полному стандартному биологическому 
анализу. Коэффициент подвидового различия в морфологи-
ческих, краниологических и остеологических признаках опре-
деляли по формуле СD = (M 1–M2):(ð+ð).

Результаты обсуждения 
По морфологии черепа в целом кутум достаточно сходен 

с воблой. Общий вид нейрокрания и строения отдельных ко-
стей данного вида приведены на рис. 1-2. Индивидуальная 
изменчивость счетных краниологических признаков изучена 
в выборках из 5 популяций. Количество орбитальных костей 
у кутума в основном 5-5; в двух выборках (реки Самур, Терек) 
обнаружены по 1-2 с 4 орбитальными костями на каждой сто-
роне головы. 

У всех особей кутума р. Самур на operculum по 2 поры 
с каждой стороны головы; в двух-трех случаях – справа 
и слева отмечены 3-3 поры в выборках кутума рек Терек 
и Сулак. У кутума р. Кура на operculum число пор 3-3 встре-
чается у 30% особей, а у кутума Кировского залива – 3 поры 
на operculum встречаются у 48% на левой и у 24% на правой 
стороне головы.

На praeoperculum в основном, более чем в 50% случаев, 
встречается 11 пор в выборках кутума рек Сулак, Кура, Самур, 
Терек. Незначительное повышение – до 12 пор наблюдается 
у более 60% особей кутума Кировского залива.

На dentale у кутума рек Терек, Самур, Кура в основном 4-5 
пор, более 50 % особей из р. Сулак и Кировского залива име-
ют 5 пор.

В надглазничном канале в основном 9 пор у кутума рек 
Сулак, Самур и Кировского залива, 8-9 пор – у особей р. Кура 
и 9-10 – у выборки р. Терек. Достоверные различия отмечены 
только для левой стороны при сравнении р. Самур и Киров-
ского залива.

Височных пор у кутума рек Самур, Терек, Сулак в основном 
5; 5-6 пор у кутума р. Кура и Кировского залива.

Надвисочных пор в основном 3-4 во всех выборках. Раз-
личия достоверны при сравнении выборки кутума р. Самур 
с выборкой кутума р. Сулак.

Глоточных зубов у кутума в основном 6-5; в выборках куту-
ма р. Сулак попадалось до 12% с зубами 5-5; единичные осо-
би с зубами 5-5 встречались у кутума р. Кура и Кировского за-
лива. Почти во всех выборках отмечалось по 1-2 экз. с зубами 
6.1-5; 6-5.1; 6.2-5.

Межпопуляционная изменчивость индексов черепа ис-
следовалась на 5 локальных популяциях. По всем 49 крани-
ологическим индексам (рис. 2) достоверные различия выяв-
лены между теми или иными изученными популяциями при 
попарном сравнении. Каждая популяция кутума может быть 
охарактеризована набором специфических средних значений 
признаков.
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Variability of skull indices of Black Sea roach Rutilus frisii kutum (Kamensky, 1901)  
Ustarbekova D.A., PhD, Zurkhaeva U.D., Kurbanova Z.S. – Caspian Institute of Living Resources, ustarbekov47@mail.ru 

The interpopulation variability of skull indices was measured for 5 local populations. All 49 indices demonstrate reliable differences 
in populations during pairwise comparison. Every population can be characterized with a set of specific average features values. The 
number of orbital bones in the majority is 5-5; in two samples (the Samur and Terek rivers) some fishes with 4 orbital bones were 
marked. 
Key words: the Caspian Sea, Black Sea roach, craniology, ecology, skull, variability



42 Журнал «Рыбное хозяйство», № 5, 2015 

БИОРЕСУРСЫ И ПРОМЫСЕЛ

Архитектоника плакоидной чешуи 
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: семижаберная акула, плакоидная чешуя, архитектоника, асимметрия

Описана архитектоника плакоидной чешуи семижаберной акулы Heptranchias perlo Bonnaterre, 1788 
(Hexanchiformes). Рассчитаны коэффициенты флуктуирующей асимметрии для латеральных килей плакоидной 
чешуи на различных топографических участках. 

Плакоидная чешуя, как неотъемлемая часть кожного 
покрова акул, способствует не только механической защи-
те тела, но и эффективности их локомоции в водной среде 
обитания, экологической пластичности и высокому уровню 
адаптивности, которые позволяют селахиям процветать, 
занимая одно из ведущих положений в пищевой цепи. Для 
плакоидной чешуи характерна значительная топографиче-
ская вариативность строения, связанная с выполнением 
всех этих функций. Её архитектоника (тонкое строение) 
служит регистрирующим и диагностическим признаком, 
вполне пригодным для оценки экологического и морфо-
физиологического статуса особей [1]. Вот почему изучение 
плакоидной чешуи представляет собой актуальную науч-
ную задачу, решение которой направлено на использова-
ние её определенных признаков для оценки вариативности 
и адаптивности кожного покрова, а также для фенетиче-
ских построений [11].

В этой связи цель работы ‒ на основе изучения архитек-
тоники плакоидной чешуи семижаберной акулы выявить 
топографические различия её строения. Древность про-
исхождения уникального объекта нашего исследования, 
исчисляемой с Юрского периода, фрагментарность общих 
представлений о ее биологии и недостаток фактических 
данных о морфологии кожи этого вида, придают предла-
гаемому материалу достаточно высокий уровень научной 
новизны. В предыдущих сообщениях, посвященных семи-
жаберной акуле, нами была представлена ее биологиче-
ская характеристика и изучены некоторые свойства кож-
ного покрова, а также особенности его пигментации [2; 3; 
7]. Эти данные были получены на уровне светооптической 
микроскопии, ограничивающей возможности изучения ар-
хитектоники чешуи, которую полноценно изучить можно 
лишь с  помощью сканирующей электронной микроскопии 
(далее ‒ СЭМ). Данная работа продолжает серию наших 
работ, посвященных тонкой структуре плакоидной чешуи 
акуловых рыб [4−6; 10].

Материал и методы 
В качестве объекта исследования послужили образ-

цы кожного покрова взрослой особи семижаберной аку-
лы Heptranchias perlo Bonnaterre, 1788 (Hexanchidae, 
Hexanchiformes). Материал получен в Научно-исследователь-
ском зоологическом музее МГУ им. М.В. Ломоносова при 
содействии Н.В. Крюковой (ИПЭЭ РАН). Образцы кожи взяты 
с боковой части головы, позади седьмой жаберной щели. 
В сканирующем электронном микроскопе JEOL 840 A (Япо-
ния) изучили архитектонику плакоидной чешуи. Цифровые 
данные обрабатывали методами дескриптивной статистики 
[8], используя компьютерную программу «STATISTICA 6», раз-
работанную компанией StatSoft (USA) [9].

Результаты и обсуждение 
Наружный орнамент дентиклей семижаберной акулы от-

личается тем, что на широкой гладкой лопасти располагается 
типичная система килей, из которых медиальный киль длин-
нее латеральных, что позволяет отнести такую чешую к группе 
IV, по предложенной нами ранее классификации [10]. Лопасти 
практически не разделены, за исключением терминальных 
участков каудального поля. Латеральные кили равноудалены 
от медиального киля, что может служить еще одним приме-
ром билатеральной симметрии [12; 13]. 

Следует отметить, что даже на одном топографическом 
участке (за седьмой жаберной щелью) чешуя отличается опре-
деленным уровнем полиморфизма. Так, в области, отдаленной 
от жаберной щели в дорсальном направлении, каудальное поле 
дентикля имеет копьевидную форму с зазубринами по краям, 
образующимися за счет заостренных концов килей (рис. 1). Ко-
ронки перекрывают одна другую, что, за редким исключени-
ем, не позволяет полностью увидеть и  измерить всю чешуйку 
целиком. В данной топографической области дентикли распо-
лагаются упорядоченно, тесно смыкаясь так, что кожа не видна 
вовсе. В краниальной области ближе к седьмой жаберной щели 
коронки выглядят по-другому (рис. 2). (1) Дентикли полиморф-

Топографический участок
Статистические показатели, %

FA±mFA Lim ± σ CV

Кранио-дорсальная область 22,21 ± 6,22 0,00 ― 57,14 19,66 88,52
Кранио-латеральная область 19,12 ± 4,27 0,00 ― 40,00 13,51 70,66

Таблица. Коэффициент флуктуирующей асимметрии латеральных килей по отношению к медиальному, находящихся 
на коронках дентиклей семижаберной акулы Heptranchias perlo Bonnaterre, 1788 (Hexanchidae, Hexanchiformes) (n* = 10)

*Примечание: n ‒ объем выборки; FA±mFA ‒ среднее значение коэффициента флуктуирующей асимметрии с ошибкой средней; Lim ‒ лимиты коэффициента флуктуирующей 
асимметрии; ± σ ‒ среднее квадратическое отклонение; CV ‒ коэффициент вариации
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ны ‒ некоторые из них эллипсоидные без острых краев и зазу-
брин; другие, напротив, с острыми краями, и по конфигурации 
напоминают описанные выше (2). Они отличаются определен-
ной «взъерошенностью» ‒ приподняты так, что даже позволя-
ют различить шейки некоторых кожных зубчиков. Некоторые 
участки оголены, поэтому хорошо просматривается поверхность 
кожного покрова. Дентикли, расположенные ближе к последней 
жаберной щели и отделенные от нее нешироким полем голой 
кожи, имеют потёртый (обкатанный) каудальный край (рис. 2а) 
и сглаженную скульптуру поверхности, что предполагает посто-
янное механическое воздействие на них потока воды, выбрасы-
ваемой из жаберной щели. При большом увеличении удается 
рассмотреть неоднородность структуры чешуи, её продольно-
поперечную слоистость (рис. 3).

Нами проведена оценка уровня флуктуирующей асимме-
трии (FA, %) латеральных килей по отношению к медиальному, 

формирующему билатеральную симметрию на поверхности 
коронок плакоидной чешуи акул. Коэффициент флуктуирующей 
асимметрии позволяет выявить незначительные отклонения 
в  расстояниях по правую (R) и левую (L) стороны от центрально-
го киля, при этом расчет провели по следующей формуле [14]:

FA = (|R-L|/0,5·(R+L))·100.
Результаты расчетов коэффициента флуктуирующей асим-

метрии для различных топографических областей представ-
лены в таблице.

Исходя из приведенных данных видно, что уровень 
флуктуирующей асимметрии латеральных килей по отно-
шению к медиальному в обоих топографических участках 
примерно одинаков (табл.). В ряде случаев асимметрия 
отсутствовала, однако в подавляющем большинстве уро-
вень асимметрии был либо незначительный, либо весьма 
существенный, о чем свидетельствуют лимиты показателя. 

Рисунок 1. Электронограммы чешуи семижаберной акулы Heptranchias perlo Bonnaterre, 1788 (Hexanchidae, 
Hexanchiformes): А, Б ‒ общий вид поверхности кожи (ближе к спине) с дентиклами; В, Г ‒ коронки дентиклей. СЭМ. 
Масштаб 50 мкм
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Architectonics of sharpnose sevengill shark 
(Heptranchias perlo Bonnaterre, 1788) placoid scales 
Kiladze A.B., PhD, Chernova O.F., Doctor of Sciences – A.N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution, andreykiladze@yandex.ru 

Architectonics of placoid scales of the sharpnose sevengill shark Heptranchias perlo Bonnaterre, 1788 (Hexanchiformes) is described. 
Coefficients of fluctuating asymmetry for lateral spines are calculated for various topographic areas of placoid scales. 
Key words: sharpnose sevengill shark, placoid scales, architectonics, asymmetry

В этой связи значение среднего квадратического отклоне-
ния отличается крайне высоким показателем, что сказа-
лось на коэффициенте вариации, говорящем о существен-
ном уровне изменчивости флуктуирующей асимметрии. 
По сути, можно допустить случайный характер появления 
флуктуирующей асимметрии, которая может быть, а может 
и не быть. 

Таким образом, представленные сведения об архитекто-
нике плакоидной чешуи семижаберной акулы, позволяют 
восполнить пробел в биологии данного вида, положив их 
в дальнейшую эволюционно-морфологическую реконструк-
цию, объясняющую морфологические адаптации первично-
водных позвоночных к среде обитания. 
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Рисунок 2. Электронограммы чешуи семижаберной акулы Heptranchias perlo Bonnaterre, 1788 (Hexanchidae, 
Hexanchiformes): А, Б ‒ общий вид поверхности кожи (ближе к седьмой жаберной щели) с разнообразными по 
конфигурации дентиклами (хорошо различимы несколько шеек дентиклей). СЭМ. Масштаб 50 мкм

Рисунок 3. Архитектоника плакоидной чешуи 
семижаберной акулы Heptranchias perlo Bonnaterre, 1788 
(Hexanchidae, Hexanchiformes) с потёртым каудальным 
краем. СЭМ. Масштаб 10 мкм
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Представлены результаты исследований (2011-2013 гг.) по инвентаризации таксономического состава и сезонной ди-
намике количественных показателей донных беспозвоночных в основном русле Волги в разные годы водности реки, 
выполненные в рамках исследований ФГБНУ «КаспНИРХ». Определены количественные и качественные характери-
стики зообентоса. Установлено, что видовой состав, численность и биомасса донных беспозвоночных, их простран-
ственное распределение, особенности биологии развития водных насекомых находятся в зависимости от гидролого-
гидрохимического режима р. Волга.

Введение
В настоящее время, при изучении антропогенного влияния 

на континентальные поверхностные воды, наиболее надежными 
и информативными индикаторами состояния водной среды слу-
жат показатели зообентоса, поскольку изменения видового соста-
ва и структуры бентического сообщества отражают динамические 
процессы гидроэкосистемы [1]. 

Изменение расходов воды в Волге в многолетнем плане, по-
мимо климатических причин, было обусловлено созданием в бас-
сейне реки 13 крупных комплексных гидроузлов. Образование 
Волжской ГЭС в русле нижней Волги повлекло за собой глубокое 
сезонное регулирование речного стока воды и наносов [2]. Что дает 
повод проанализировать изменение количественных и качествен-
ных характеристик донных беспозвоночных в разные годы водно-
сти, в частности, период прохождения волны половодья. 

Цель работы – изучить сезонную динамику структурных харак-
теристик зообентоса основного русла Волги в зависимости от неко-
торых гидролого-гидрохимических параметров реки.

В соответствии с поставленной целью необходимо решить сле-
дующие задачи:

- Провести инвентаризацию таксономического состава и из-
учить сезонную динамику количественных показателей донных 
беспозвоночных, в зависимости от изменений гидролого-гидрохи-
мического режима Волги в течение исследуемого периода (2011-
2013 гг.).

- Выделить роль массовых видов и групп в структуре зообентоса 
основного русла Волги, в зависимости от сезона года.

Материал и методы исследований
Материалом послужили пробы зообентоса, отобранные в ве-

сенний, летний и осенний периоды по продольному профилю ос-
новного русла Волги (станции наблюдений располагались: у хутора 
Барбаши, сёл Каменный Яр, Старица ‒ вехняя зона русла; Соленое За-
ймище, Никольское, Цаган-Аман, Енотаевка ‒ средняя, Сероглазовка, 
пос. Волжский, Замьяны ‒ нижняя) в 2011, 2012, 2013 гг. (рис. 1). 

Отбор проб осуществлялся с использованием модифициро-
ванного дночерпателя Петерсена с площадью захвата 0,017 м2. 
Камеральную обработку проб проводили согласно общепринятым 
методикам [3]. Всего было отобрано и обработано 90 проб зоо-
бентоса. Для установления таксономической принадлежности ис-
пользовали определители [4; 5]. Для определения количественных 
характеристик бентоценозов исследуемых водотоков использова-
ли следующие показатели: численность (экз./м2), биомасса (г/м2) 

донных беспозвоночных, относительные величины численности и 
биомассы, встречаемость видов и групп (%), число видов.

Результаты исследований и обсуждения
Изменение естественных гидрологических условий в низовье 

Волги, в результате строительства водохранилищ Волжско-Кам-
ского каскада, приводит к нарушению характера распределения 
внутригодового стока. По величине годового стока, 2011 г. характе-
ризовался как маловодный (объем годового стока Волги составлял 
209,7 км3) 2012 г. – средневодный (водность Волги увеличилась до 
240,6 км3), 2013 г. – многоводный (с объемом годового стока Волги 
до 271,3 км3) [6].

Сезонная динамика биоразнообразия и количественного раз-
вития зообентоса зависит от ряда факторов: гидролого-гидрохи-
мического режима; особенностей биологии видов, оставляющих 
водные биоценозы; характера грунта, уровня антропогенной на-
грузки. Исследования показали, что в период малой водности в 
бентофауне основного русла Волги видовое распределение бес-
позвоночных носило неравномерный характер. 

Так, весной (в 2011 г.) ведущее положение в формировании чис-
ленности занимали малощетинковые черви кл. Oligochaeta семейств 
Tubificidae, Lumbricidae и Naididae, зарегистрированные преимуще-

Рисунок 1. Район отбора проб зообентоса
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Рисунок 2. Сезонная динамика показателей  
численности (а) и биомассы (б) зообентоса  
основного русла Волги в 2011 г.

ственно на заиленных грунтах. Максимальное (406,6 экз./м2) разви-
тие организмов этой группы отмечали в нижней зоне русла. При этом 
основу биомассы (76% от общей биомассы) формировали моллюски 
Dreissena polymorpha, Theodoxus Pallasi с доминированием Dreissena 
polymorpha. Сдует отметить, что представителей малакофауны реги-
стрировали только в средней и нижней зонах русла. Из группы рако-
образных отмечали стенооксибионтных Niphargoides robustoides, N. 
corpulentus. Личинок амфибиотических насекомых регистрировали 
эпизодически, что характерно для весеннего периода в годы с ма-
лым объёмом стока и низким уровнем воды в Волге (рис. 2 а, б). 

В период летних наблюдений (2011 г.) лидировали по часто-
те встречаемости организмы группы ракообразных: Niphargoides 
deminutus, N. robustoides, N. corpulentus, Dikerogammarus 
haemobaphes, Corophium curvispinum, многочисленное скопление 
которых наблюдалось в нижней зоне русла. Субдоминировали ли-
чинки амфибиотических насекомых. Среди них наиболее встреча-
емыми являлись представители отр. Diptera – личинки двукрылых 
сем. Chironomidae, с максимальным развитием в средней зоне 
русла. Представители малакофауны Dreissena polymorpha, Unio 
pictorum, Theodoxus pallasi, Viviparus viviparus являлись основой 
количественных показателей, с наибольшим развитием в нижней 
зоне русла. Численность малощетинковых червей на исследуемом 
водотоке в летний период несколько снизилась (рис. 2 а, б).

В осенний период основу количественных показателей донно-
го ценоза формировали представители малакофауны: Dreissena 
polymorpha, Hypanis vitrea glabra, Unio pictorum, Theodoxus Pallasi, 
Lithoglyphus naticoides, Viviparus viviparus, с максимальным развити-
ем в нижней зоне русла. Второстепенное положение занимали ра-
кообразные: Niphargoides deminutus, N. robustoides, Dikerogammarus 
haemobaphes, Corophium curvispinum, массовое скопление которых 
приурочено также к нижней зоне русла. Кроме этого, в нижней 
зоне русла наблюдали наибольшее скопление личинок амфиби-
отических насекомых сем. Chironomidae (новой генерации). Плот-
ность малощетинковых червей в осенний период несколько увели-
чилась, с наибольшим развитием в нижней зоне русла (рис. 2 а, б).

В средневодном 2012 г. на протяжении всего (весна, лето, осень) 
периода исследований в изучаемом районе Волги доминанта-
ми макрозообентоса являлись организмы группы ракообразных: 
Niphargoides robustoides, N. deminutus, N corpulentus, Corophium 
сurvispinum, Dikerogammarus haemobahes, Pterocuma pectinata. Из них 
наиболее массовое развитие получили весной и  летом Niphargoides 
robustoides, N. deminutus, а осенью ‒ Corophium сurvispinum, 
Dikerogammarus haemobahes, зарегистрированные на песчано-или-
стых грунтах с примесями битой ракуши. Наибольшее скопление ра-
кообразных весной зарегистрировано в верхней зоне русла, летом и 
осенью ‒ в средней. Представители кл. Insecta (отр. Diptera – личин-
ки двукрылых сем. Chironomidae, сем. Ceratopogonidae (мокрецы), 
сем. Culicidae (кровососущие комары); отр. Trichoptera (ручейники) 
– Hydropsyche angustipennis; отр. Odonata ( стрекозы) – Orthetrum 
cancellatum) занимали второстепенное положение. Доминировали 
среди насекомых личинки сем. Chironomidae, с максимальным раз-
витием летом у с. Никольское. Малощетинковые черви регистрирова-
лись во все сезоны, но численность их несколько снизилась, по срав-
нению с маловодным годом. Наибольшее их развитие зарегистриро-
вано летом в нижней зоне русла. Численность моллюсков Dreissena 
polymorpha в средневодном году заметно снизилась относительно 
маловодного. Дрейссенид регистрировали только в верхней зоне рус-
ла летом и во все сезоны в нижней. Также из представителей мала-
кофауны в единичных экземплярах отмечали Lithoglyphus naticoides, 
Hypanis colorata, Viviparus viviparus (рис. 3 а, б). 

В многоводном 2013 г., за период исследований (весна, лето, 
осень), доминирующее положение среди донных беспозвоночных 
принадлежало, как и в средневодный год, группе ракообразных. 
В бентоценозе изучаемого района наблюдается расширение ви-
дового состава амфиподофауны, зарегистрированы как постоян-
ные виды кл. Crustacea: Niphargoides deminutus, N. abbreviatus, N. 
robustoides, N. compactus, N. carausui, N. corpulentus, Dikerogammarus 

Рисунок 3. Сезонная динамика показателей численности 
(а) и биомассы (б) зообентоса основного русла Волги  
в 2012 г.
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haemobaphes, D. cаspius, Corophium curvispinum, Pterocuma 
pectinata, так и редкие таксоны – представители оксифильной 
группы отр. Mysidacea: Paramysis intermedia, P. lacustris, Limnomysis 
benedeni, Katamysis warpachowskyi. Весной доминировал N. 
robustoides, летом – комплекс N. robustoides + N. corpulentus, осенью 
‒ Dikerogammarus haemobaphes + Corophium curvispinum. Наиболь-
шее их скопление зарегистрировано во все сезоны наблюдений в 
нижней зоне русла. Субдоминировали личинки амфибиотических 
насекомых сем. Chironomidae, сем. Culicidae, сем. Ceratopogonidae, 
сем. Ephemeroptera, сем. Simuliidae, отр. Trichoptera ‒ Hydropsyche 
angustipennis, отр. Odanata ‒ Orthetrum cancellatum. Лидировали 
среди них во все сезоны личинки хирономид, с массовым развити-
ем осенью в верхней зоне русла. Среди моллюсков регистрировали 
Dreissena polymorpha, Unio pictorum, Theodoxus Pallasi, Lithoglyphus 
naticoides, Viviparus viviparus, Pisidium inflatum, Bithynia tentaculata, с 
доминированием Dreissena polymorpha. Наибольшее их скопление 
наблюдали осенью в нижней зоне русла. Плотность малощетинко-
вых червей в многоводном году составляла 10% от общей числен-
ности видов и 11% ‒ от общей биомассы, наибольшее их развитие 
зарегистрировано весной в нижней зоне русла (рис. 4 а, б).

Заключение
Из вышесказанного следует, что в маловодном году, когда на-

блюдается усиление процессов седиментации, вследствие сокра-
щения объемов воды и снижения скоростей течения, преимуще-
ственно развивались малощетинковые черви, обладающие высо-
кой экологической пластичностью к различным условиям среды и 
обитающие предпочтительно на заиленных грунтах, что подтверж-
дается литературными данными [7]. С увеличением объемов воды, 
что в свою очередь приводит к усилению проточности и аэрации, 
лидирующее положение в бентоценозе основного русла Волги за-
нимали стенооксибионтные ракообразные, обитавшие на песчано-
илистых грунтах с примесями битой ракуши.  

При анализе распределения количественных показателей дон-
ных беспозвоночных отмечено, что с изменением гидролого-ги-
дрохимических параметров реки (увеличение объема воды, уси-
ление скоростей течения, повышение растворенного кислорода) 
наблюдается возрастание численности зообентонов. Также следует 
подчеркнуть, что в нижней зоне русла, где в донных осадках проис-
ходит наибольшее оседание органического вещества, на протяже-
нии всего периода наблюдений регистрировали активное развитие 
беспозвоночных.

Рассматривая в сезонном аспекте развитие массовых видов и 
групп зообентоса выявлено, что весной маловодного года в бен-
тофауне наблюдаемого водотока преобладали малощетинковые 
черви, летом – ракообразные, с доминированием N. robustoides, 
осенью – личинки амфибиотических насекомых с доминировани-
ем сем. Chironomidae. 

В средневодный год, во все сезоны исследований, наблюдается 
снижение доли малощетинковых червей, моллюсков и увеличе-
ние плотности ракообразных. Весной и летом доминировал ком-
плекс Niphargoides robustoides + N. deminutus, осенью ‒ Corophium 
сurvispinum +Dikerogammarus haemobahes.

В многоводный год отмечается увеличение плотности ракоо-
бразных, с представителями оксифильных таксонов; активный рост 
моллюска Dreissena polymorpha и снижение доли малощетинковых 
червей. Весной доминировал N. robustoides, летом – комплекс N. 

robustoides + N. corpulentus, осенью ‒ Dikerogammarus haemobaphes 
+ Corophium curvispinum, Dreissena polymorpha.

Таким образом, результаты исследований основного русла Вол-
ги показали, что видовой состав и количественные характеристики 
донных беспозвоночных, их пространственное распределение, осо-
бенности биологии развития водных насекомых находятся в прямой 
зависимости от объемов воды весеннего половодья Волги.
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Рисунок 4. Сезонная динамика показателей численности 
(а) и биомассы (б) зообентоса основного русла Волги  
в 2013 г.

Taxonomical composition and quantitative indices zoobenthos from the Volga river main channel
Tarasova O.G. – Caspian Research Institute of Fisheries, kaspiy-info@mail.ru

The results of researches are presented conducted in 2011-2013 on inventory of taxonomical composition and seasonal dynamics of 
zoobenthos quantitative indices. The quantitative and qualitative characteristics of zoobenthos are determined. It is established, that 
the species composition, number, biomass and spatial distribution of zoobenthos, as well as water insects development, depends on 
hydrochemical regime of the Volga river      
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Рыбные ресурсы Томской области
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sibribniiproekt@mail.ru, e.interesova@ngs.ru

Ключевые слова: Западная Сибирь, Обь, рыболовство, интродуценты

Представлены данные многолетней динамики объемов промысла и видовой структуры уловов рыб на территории 
Томской области. Показано, что одной из определяющих причин снижения рыбных запасов в бассейне Средней Оби 
является нарушение естественного гидрологического режима реки вследствие зарегулирования стока, обуславлива-
ющее сокращение площадей эффективного нереста весенне-нерестующих видов рыб и снижение численности соот-
ветствующих генераций. 

В Томской области водный фонд, имеющий рыбохозяйствен-
ное значение, включает Среднюю Обь (1170 км), 7 крупных при-
токов I порядка (4472 км), 448 притоков II порядка (3200 км), 
около 50 тыс. га пойменных озер и 164 тыс. га таежных озер [1]. 

Основная добыча рыбы осуществляется в р. Обь и водо-
емах прирусловой поймы, и только около 7% уловов дают 
озера региона. 

В довоенные годы вылов рыбы в водоемах Томской об-
ласти составлял около 5 тыс. т рыбы в год, во время войны 
достигал 12,5 тыс. т, в послевоенный период и до 1961 г. – око-
ло 7 тыс. тонн. После строительства плотины Новосибирской 
ГЭС и начала регулирования уровенного режима Оби, уловы 
рыбы в Томской области начали постепенно снижаться и в 
1980-х годах составляли чуть более 3 тыс. тонн. Во второй по-
ловине 1990-х годов, по официальным данным, вылов упал 
до 1,7-2,0 тыс. т и продолжал снижаться до середины 2000-х 
годов (в 2005 г. было выловлено всего 380 т). С 2006 г. отмеча-
ется медленный рост уловов (рис.1). 

Промысловая ихтиофауна бассейна Средней Оби в Том-
ской области включает 17 видов рыб, из них 9 – аборигенные 
туводные виды (щука Esox lucius, язь Leuciscus idus, плотва 
Rutilus rutilus, серебряный карась Carassius auratus, золотой 
карась Carassius сarassius, елец Leuciscus leuciscus, речной 
окунь Perca fluviatilis, налим Lota lota, стерлядь Acipenser 
ruthenus); 4 – аборигенные полупроходные виды (сибирский 
осетр Acipenser baerii (с 1998 г. занесен в Красную Книгу РФ, 
и легальный промысел его прекращен), нельма Stenodus 
leucichthys, пелядь Coregonus peled, муксун Coregonus muksun) 
и 4 – интродуценты (лещ Abramis brama, судак Sander 
lucioperca, сазан Cyprinus carpio, уклейка Alburnus alburnus). 

Основной объем вылова в водоемах Томской области 
всегда обеспечивали аборигенные туводные виды рыб. Сум-
марная доля осетровых и сиговых видов чаще всего не превы-
шала 10%. Начиная с 70-х годов прошлого века, в уловах стали 
появляться интродуценты – лещ и судак, численность которых 
стремительно нарастала и в настоящее время они составля-
ют чуть менее 20% общего объема вылова (рис.2). Два других 
чужеродных вида – сазан и уклейка – в статистике промысла 
в бассейне Средней Оби до сих пор не отмечаются. 

Богатство рыбных ресурсов Средней Оби в значительной 
степени обусловлены наличием обширной поймы, где в пери-
од весеннего половодья происходит размножение и нагул або-

Затопленная пойма р. Четь (приток р. Обь третьего порядка, не затронутый гидростроительством)

Рисунок 1. Динамика объемов вылова рыбы в водоемах 
Томской области
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Fish resources of Tomsk region
Rostovtsev A.A., Doctor of Sciences, Interesova E.А. – Novosibirsk branch of Gosrybcenter, sibribniiproekt@mail.ru, e.interesova@ngs.ru

In the article, the data on long-term dynamics of fishing and species structure of catches in Tomsk region are presented. It is shown that 
one of the defining reasons for fish stocks decrease in the Middle Ob basin is a violation of the natural hydrological regime as a result of 
flow regulation.       
Key words: Western Siberia, the Ob, fishing industry, acclimatization
Photo: flooded bed of the Chet River (the Ob River third-level tributary, doesn’t affected by bulding)

ригенных весенне-нерестующих видов рыб, в первую очередь 
– щуки, язя, плотвы и окуня. Высота подъема уровня воды во 
время половодья и продолжительность залития поймы опре-
деляют условия размножения, нагула и, в итоге, урожайность 
ежегодно появляющихся поколений фитофильных видов рыб 
[2; 3]. Установлена тесная положительная связь величины по-
полнения щуки и плотвы с показателями уровненного режима в 
годы появления данных поколений [4]. После зарегулирования 
в 1959 г. стока р. Обь, в результате строительства Новосибир-
ской ГЭС, расход воды в мае и  июне, во время массового раз-
множения рыб, уменьшился на 29%, поскольку в этот период 
идет аккумуляция притока воды в водохранилище [5]. Вслед-
ствие этого, благоприятными для формирования запасов ве-
сенне-нерестующих фитофильных видов рыб являются только 
годы с повышенной водностью весеннего паводка. В средние 
по водности годы площади нерестилищ и нагульных угодий со-
кратились на 50%. В маловодные годы пойма часто заливается 
на недостаточный для прохождения эмбрионального периода 
срок и икра гибнет на обсохших нерестилищах. Продолжитель-
ность затопления поймы, после зарегулирования Оби, стала 
также претерпевать значительные межгодовые колебания. В 
отдельные годы отмечается столь низкий уровень весеннего 
половодья, что вода совсем не выходит на пойму (рис.3).

Кроме того, в результате регулирования уровня воды, с уче-
том технологической потребности ГЭС, часто во время поло-
водья происходит кратковременное снижение уровня воды, 
которое приводит к обсыханию нерестилищ и гибели отложен-
ной икры. Для минимизации последствий снижения водности 
и поддержания ресурсного потенциала рыболовства в Оби не-
обходимо проведение мероприятий по рыбохозяйственной 
мелиорации поймы, призванной обеспечить необходимый 
уровень воды для раннего онтогенеза рыб в местах нереста 
и беспрепятственный скат молоди с нерестилищ  [6; 7; 8].

Заключение
Безусловно, причиной резкого снижения объемов уловов 

рыбы в водоемах Томской области с начала 90-х годов ХХ в. 
следует считать падение интенсивности организованного про-
мысла, деградацию традиционных видов лова, а также иска-
жение данных промысловой отчетности. Однако нарушение 
естественного гидрологического режима р. Обь, и, вследствие 
зарегулирования стока, низкий уровень воды и малопродол-
жительное затопление поймы во время весеннего половодья, 
с 60-х годов обуславливает сокращение площадей эффектив-
ного нереста весенне-нерестующих видов рыб, уменьшение 
численности соответствующих генераций и является одной 
из  определяющих причин снижения рыбных запасов в р. Обь. 

Фотография: Затопленная пойма р. Четь (приток р. Обь 
третьего порядка, не затронутый гидростроительством)
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Рисунок 2. Структура уловов рыбы в водоемах Томской 
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Рисунок 3. Динамика продолжительности залития 
поймы Оби во время весеннего половодья в пределах 
Томской области
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Автор статьи предлагает отказаться от сложившихся стереотипов в проблеме искусственного воспроизводства рыб и 
реально заниматься выращиванием товарной  продукции.

За последние годы отмечается катастрофическое сниже-
ние запасов рыб во внутренних водоемах. Исчезают сиговые, 
осетровые и лососевые, а на их смену приходят менее цен-
ные – лещ, серебряный карась, плотва и речной окунь. Общие 
уловы в 2002-2013 гг. колебались от 66,5 до 110,4 тыс. тонн. 
В  2013 г. из 102,8 тыс. тонн половину уловов составляли мало-
ценные виды [10]. Между тем, вот уже более 100 лет в Рос-
сии существует система искусственного воспроизводства рыб. 
В  настоящее время выпуск молоди и личинок в водоемы РФ 
составлял 11-12 млрд шт. в год (табл.1).

Миф 1. Восстановление запасов осетровых 
в Каспийском и Азовском морях за счет выпуска молоди 
с рыбоводных заводов

Учет выращенной в прудах молоди массой 3-5 г на осетро-
водных заводах производится на сбросном устройстве за дам-
бой пруда. После выпуска из прудов погибает 90% осетрят, 
только несколько процентов рыб доходят к местам нагула [9]. 
Это явление имеет место на Волге и Дону вот уже 60 лет.

С семидесятых годов прошлого века запасы осетровых 
стремительно сокращались. На рис.1 представлены уловы 
спустя 10 лет после выпуска молоди (возраст вступления 
в промысел севрюги). Если график уловов сдвинуть еще на 5 
лет вправо (улов, вступивших в промысел, осетров), тенден-
ция облова вылова по годам изменится незначительно [6].

Несмотря на нарастание выпуска молоди с 55,7 до 110 
млн шт. в год (1985 г.) уловы осетровых катастрофически 
снижались с 26,6 до 4 тыс. т (1995 г). Дальнейшее снижение 
официальных уловов достигло 113 т (2013 г.) при ежегодном 
вселении молоди от 52,0 (2009) до 100,3 млн шт. (2007 г.). За 
последние годы вселялось (млн шт.):2010 г. – 63,8; 2011 г – 
58,3; 2012 г – 56,3 и 2013 г. – 69,0. Известно, что если пром-

возврат менее 30% нет смысла выпускать молодь на нагул, а 
для достижения такого показателя количество выпускаемой 
молоди должно быть увеличено в десятки раз, что нереально. 
Реалии таковы. По данным ведущих ученых отрасли в обла-
сти пастбищной аквакультуры [14; 2], доля заводского проис-
хождения осетровых в Каспии составляет (%): белуга – 100, 
русский осетр – 80, севрюга – 50. В Азовском бассейне 15 лет 
назад доля осетра была 80, севрюги – 90%, а белуга встреча-
лась уже не ежегодно. Основное пополнение популяции осе-
тровых под промышленное осетроводство принадлежит Рос-
сии. Доля основных Прикаспийских государств составляет от 
0  до 20%. Не исключено, что в естественных водоемах искус-
ственно созданные популяции, полученные от относительно 
небольшого количества производителей, имеют близкород-
ственные отношения. 

Из-за высокого уровня нелегального вылова запасы осе-
тровых катастрофически сократились и промысел белуги 
в  Волге в 2000 г. был запрещен, а с 2005 г. также запрещен 
коммерческий вылов осетра и севрюги.

Нелегальный вылов является основной причиной резко-
го снижения численности и естественного воспроизводства 
осетровых на сохранившихся нерестилищах Волги. С  2009 г. 
не было зарегистрировано ни одной личинки или малька бе-
луги, скатывающихся с нерестилищ. За 2007-2012 гг. среднее 
количество личинок и мальков русского осетра, скатываю-
щихся с этих нерестилищ, сократились в 4 раза, а севрюги – 
в 9 раз.

Несмотря на то, что в 2010 г. была достигнута договорен-
ность президентов всех Прикаспийских государств о введении 
моратория на промысел осетровых, до сих пор не приняты 

Рисунок 1. Выпуск молоди осетровых (млн.шт)  всеми 
рыбоводными заводами и уловы этих рыб в Каспийском 
бассейне (тыс.тн)

Рисунок 2. Выпуск молоди из водоемов НВХ в дельту Волги 
(млрд. шт.) (1) и уловы частиковых рыб (тысяч тонн) (2) 
в нижней Волге (данные КаспНИРХ)
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Правила прекращения промысла. Таким образом, Волго-Ка-
спийский бассейн потерял свое значение для самостоятель-
ного воспроизводства осетровых. При практически нулевом 
промысловом возврате не лучше ли молодь раздавать фер-
мерам и заинтересованным рыбхозам для их товарного вы-
ращивания?

Простые расчеты показывают, что, при продолжении без-
думного подхода, упущенная выгода при использовании 60 
млн шт. осетровых в товарном варианте выращивания состав-
ляет 30-40 тыс. т продукции. 

Миф 2. Выпуск в естественные водоемы личинок  
и мальков сиговых позволит восстановить их запасы  
в реках Севера

Пример 1. Оценка искусственного воспроизводства вол-
ховского сига. Сига в Волхове до 1925 г. добывали около 300 т 
в год. После сооружения ГЭС в 1927 г. был построен современ-
ный рыбоводный завод, рассчитанный на ежегодный выпуск 
300 млн личинок волховского сига. Через 10 лет после работы 
завода запасы популяции сига не возрастали, а, напротив, к 
30-м годам иссякли.

В 1964 г. у плотины Волховской ГЭС было выловлено всего 
151 экз. сига. Волховский сиг был занесен в Красную книгу, как 
исчезающий с лица Земли. Завод продолжал работу. За период 
с 1964 по 1990 годы выпущено в реку 13 млн шт. сеголетков, а 
за 1996-2000 гг. еще 2,5 млн подращенной молоди [13]. 

Реалии таковы. После зарегулирования р. Волхов воспро-
изводство сига оказалось безрезультатным, но эксперимент 
продолжается.

Пример 2. Отрицательный опыт вселения сиговых в водо-
хранилища. По программе вселения в Красноярское водо-
хранилище сиговых рыб, одобренной ЦУРЭН и Ихтиологи-
ческой комиссией, водоем зарыбляется личинками сиговых, 
а  с 1979 г. – подращенной молодью. В последние 10 лет объ-
ем ежегодных зарыблений только пеляди составлял 774-2912 
тыс. экз. Официальный улов сиговых в  Красноярском водо-
хранилище составляет 1-5 т [11].

Разработчики обоснования рекомендуют в 10 раз увели-
чить выпуск подращенной молоди пеляди и байкальского 
омуля, то есть до 20-25 млн шт в год, тогда ожидаемая ры-
бопродуктивность будет 12-15 кг/га, а уловы составят 2,5-3 
тыс. тонн. Обоснование нереальное, так как уловы пеляди 
в настоящее время в ареале составляют 2 тыс. т, а  омуля – 
2,3 тыс. тонн. Общая мощность всех предприятий в Сибири 
по воспроизводству личинок пеляди составляет 12 млн, а по 
омулю – 17 млн штук.

Главное, не указано, каким способом можно выловить 
рыбу в водоеме, имеющем длину 386 км (превышает наи-
большую ширину Азовского моря), а глубину более 100 м. 
Эксперимент по зарыблению Красноярского водохранилища, 
начавшийся 40 лет назад, продолжается.

Миф 3. Производство личинок рыб в современных  
условиях НВХ увеличит промысловую добычу  
полупроходных рыб

В начале 20-х годов уловы леща, судака, сазана, сома 
и  другого крупного частика в Волго-Каспийском районе пре-
вышали 100 тыс. тонн. В 70-80 годы отмечено падение уловов 
до 60 тыс. тонн. При увеличении выпуска молоди от 0,9 до 3,7 
млрд шт. спустя 5-6 лет, когда рыба вступила в промысел, на-
блюдалось снижение уловов с 60 до 20 тыс. тонн [3] (рис.2).

За последние годы более 5 тыс. га в НВХ практически выве-
дены из эксплуатации из-за отсутствия производителей и  за-
растаемости водоемов.

В 2012-2013 гг. уловы всех частиковых рыб в РФ составили 
8 тыс. т при выпуске в водоемы в эти годы 8,9 и 7,9 млрд личи-
нок судака, тарани, воблы, кутума, леща и др.

Реалии таковы. Рыбное хозяйство тратит большие сред-
ства на мелиорацию водоемов НВХ. Производится очистка от 
зарослей, и углубляются рыбоходные каналы. Однако водо-
емы через 1-2 года вновь зарастают. Катастрофическое поло-
жение на НВХ связано с отъемом воды из Терека, Кубани и 
Волги и с зарегулированием стока. Так, в Тереке объем стока 
уменьшился на 50%, а в  Кубани – на 40%.

В настоящее время водоемы НВХ в дельтах южных рек до-
стигли практически необратимой экологической деградации, 
превратились в водно-болотные угодья. Производство моло-
ди в регулируемых водоемах НВХ стало ниже, чем воспроиз-
водство в естественных лиманах и озерах [15].  

Миф.4. Сооружение плотин, как основная  
причина исчезновения литофилов

Пример. Эффективность разведения литофила-рыбца 
в пастбищной аквакультуре. За 1963-1980 гг. в Азово-Кубан-
ский район было выпущено 109,5 млн шт.молоди, а  сум-
марный вылов рыбы за 1966-1980 гг. составил 330 т (рис.3). 
В 1980 г. выловлено всего 2 т рыбца, тогда как в  1955 г. – 
1634  т (в 800 раз меньше). В р. Дон 1980-1984 гг. еще вылав-
ливали 11,8 т, в Н. Днепре 1997 г – 10 т ( в довоенные годы 
вылавливалось около 200 т). 

Реалии. Падение уловов рыбца на Кубани произошло из-
за банального перелова, который начался за 15-20 лет до со-
оружения первой плотины.

Миф 5. Выпуск в крупные водохранилища южных рек  
растительноядных рыб в возрасте от сеголетка до двухлетка 
увеличит добычу рыб за счет пастбищной аквакультуры

До 1981 г. на 1 кг выловленной товарной рыбы из водо-
хранилищ приходилось от 44 шт. двухлетков (Пролетарское 
водохранилище) до 1579 шт (Цимлянское водохранилище). 

В последнее время в средствах массовой ин-
формации обсуждается вопрос о воссоздании 
Минрыбхоза, а, следовательно, всей структуры 
независимого от Минсельхоза руководства от-
расли. Объясняется это тем, что существующая 
структура управления рыбным хозяйством  
не способна справиться с проблемой импортоза-
мещения рыбной продукции в полном объеме.  
Особенно это относится к подотрасли «аква-
культура». По объемам производства рыбы  
во внутренних водоемах ФАО относит Россию  
в третью десятку стран. В связи с появлением 
новой структуры Минрыбхоза хотелось бы ви-
деть и обновленную концепцию развития отрас-
ли, где руководство избавилось бы от некоторых 
устаревших взглядов, ставших мифами, в на-
правлениях развития пастбищной аквакультуры. 
Это позволит эффективно распорядиться выде-
ляемыми государством средствами на производ-
ство реальной товарной рыбной продукции.
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В крупные водохранилища ежегодно вселялось 50-70 млн шт 
молоди толстолобиков (в 2012-2013 гг. – 80 и 87,5 млн шт.). 
Вылавливается по официальной статистике около 1 тыс. т 
(в 2013 г – 440 т, в 2014 г – 459 т). На 1 кг выловленной рыбы 
вселяется 50-70 сеголетков. При средней массе толстолобика 
40 г на вселяемые 2-2,8 кг вылавливается 1 кг товарной рыбы.

Пример. В 2002-2006 гг. Адыгейский специализирован-
ный завод выпустил в водоемы Краснодарского края 6,6 млн 
шт.толстолобиков общей массой 200 т, а улов в 2006 г. соста-
вил 3 т [7]. На 1 кг выловленной рыбы из водохранилищ за-
трачено 2200 шт. сеголетков.

Реалии. Упущенная выгода – 150 тыс. т (при вселении 6,6 
млн шт.сеголетков в пруды и малые водоемы).

Миф 6. Зарыбление горных водохранилищ  
с целью получения товарной продукции

Продолжаются опыты по зарыблению водохранилищ Да-
гестана – Чиркейского, Ирганайского, Миатлинского и т.д. – 
радужной форелью. В Чиркейское водохранище вселено 115 
тыс. шт. (1982 г.), 510 тыс. шт. (1984 г.), 14 тыс. шт. сеголетков 
(1988 г.), 10 тыс. шт. (1989 г.). Итого 641 тыс. экз. Планирова-
лось добывать ежегодно 100-150 т форели. В конце 1989 г. 
в нижнем бьефе был пойман 1 экз. из вселенной форели 
массой 465 г. Работа по зарыблению Чиркейского водохра-
нилища продолжается. В перспективе планируется вселять 
пелядь. Для повышения рыбопродуктивности водохранилищ 
рекомендуется ежегодно вселять от 1,5 до 3,5 млн шт. молоди 
массой 1 г [1].

Реалии таковы. Высота плотин превышает 200 м, расход 
воды от 190 до 600 куб.м/сек (рис.4). 

Рыбозаградители отсутствуют. При сбросе воды с высоты 
50-100 м все живое в турбинах погибает. Какие орудия лова 
можно применять для отлова рыбы, авторы не предлагают. 
Упущенная выгода от 1 до 2 тыс. т форели ежегодно при вы-
ращивании мальков в сетчатых садках. Нужно ли продолжать 
эксперимент?

Когда руководители отрасли ищут причины стагнации или 
отставания развития аквакультуры в России, они чаще при-
бегают к сравнению положения в отрасли других, более пре-
успевающих стран. Прежде всего, среди всех стран в мире 
обращает на себя факт динамичного роста аквакультуры Ки-

тая. За последние 20 лет он утроил объем производства рыбы 
и морепродуктов и довел их почти до 43 млн тонн. Из других 
азиатских стран интенсивное развитие аквакультуры отмече-
но в Индии (3,5 млн т) и Вьетнаме (2,5 млн т). Наша страна из 
дружественных чувств завозит в Китай и Вьетнам осетровых, 
помогает осваивать технологию. За несколько десятков лет 
до этого мы завозили мальков осетровых в Европу и Японию, 
а в 2013 г в российских магазинах системы «Ашан» продавали 
осетров из Франции в три раза дешевле, чем из Кармановско-
го рыбхоза Башкирии. А Япония, Дания, Израиль и Германия 
предлагают нам покупать технологию производства осетро-
вых в УЗВ «под ключ».

Как оказалось, основными причинами стагнации отрасли 
является не отсутствие достаточного количества водоемов. 
В России их площадь относительно доли на одного жителя не 
меньше, чем в Китае. Не связано это и с  особенностью клима-
та. В Норвегии, которая производит только одного лосося бо-
лее 1 млн т, не теплее чем в Краснодарском крае. Не объясня-
ется это и профессиональным уровнем местных специалистов. 

Несомненно, только при поддержке государства возмож-
но интенсивное развитие аквакультуры. И каждая страна ис-
пользовала для этого свой опыт. Так, в Норвегии «пристегну-
ли» марикультуру к локомотиву – нефтегазовому комплексу, 
который успешно развивался в акватории Норвежского моря. 
В стране с населением 4,6 млн человек за 20 лет построено 
500 современных рыбоводных предприятий по производству 
лососевых рыб. Только выращивание семги в 2010 г. состави-
ло 920 тыс. т или 57,5% мирового производства [8].

В Японии после Второй мировой войны машиностроение 
и автомобильные фирмы «вытянули» аквакультуру из отстаю-
щей в одну из передовых в мире. И сейчас производство про-
дукции составляет более 700 тыс. тонн. В СССР в 30-40 годы 
XX века гидроэнергетика, а затем и мелиорация, в качестве 
компенсации за уничтожение рыбных запасов возводили ло-
сосевые и осетроводные заводы, которые функционируют 
и сейчас. А позже – мощные индустриальные гиганты, такие 
как Верх-Исецкий, Новолипецкий, а также атомные тепловые 
электростанции выращивали рыбу на подсобных хозяйствах, 
что стало основой существующей и сейчас индустриальной ак-
вакультуры. В нашей стране, несмотря на снижение мировых 
цен на энергоносители, нефтегазовая отрасль остается самой 
мощной среди других. Поэтому и сейчас она в состоянии вы-
делять часть прибыли на развитие аквакультуры. Наш анализ 
состояния рыбного хозяйства ХМАО-Югра в 2013 г. показал, 
что газонефтяная промышленность региона компенсирует по-
дорванные рыбные запасы отчислениями в  бюджет региона. 

Особенность печатных работ в области аквакультуры, как 
ученых, так и чиновников – описание проблем и перспектив 
развития отрасли, а также разработка стратегических планов. 
Кроме того, в правительстве время от времени разрабатыва-
лись мифические контрольные цифры, которые за последние 
пятилетки, из-за отсутствия финансирования, реально не вы-
полнялись. Однако эта информация небесполезна, она гово-
рит о больших возможностях развития в стране аквакульуры, 
выходом на независимый от импорта путь развития. Возмож-
но, что этот момент настал.

Годы Лососев. Сиговые* Частик** Сазан Б.амур Толстол. Осетров. Итого
2012 1006,4 1215,0 8884,2 700,0 49,9 80,0 56,3 11991,8
2013 1096,2 1331,1 7876,5 777,9 44,9 87,5 69,0 11285,1

Таблица 1. Выпуск молоди личинок в естественные водоемы РФ, млн шт. [12]

*- из них 85-90% - личинки
**-судак, лещ, тарань, рыбец, кутум и т.д.

Рисунок 3. Относительные изменения в промысле рыбца 
в пределах ареала (1), реках Азовского моря (2) и Дунае (3). 
Вертикальные линии – годы сооружения плотин [4]
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Среди разрабатываемых сценариев развития аквакульту-
ры в России, вместе с отказом от убыточных технологий, нас 
в данной ситуации, в условиях санкций, не устраивают не инер-
ционный путь развития, не интенсификационный сценарий, а 
только инновационное направление развития. А это значит, в 
ближайшее время необходимо обеспечить прирост продукции 
в несколько раз – до 800-1000 тыс. т и далее – до 3-5 млн тонн. 
Причина стагнации производства продукции аквакультуры – 
это отношение государства к проблемам отрасли. Необходима 
экономическая поддержка и внедрение Технологического ре-
гламента в систему искусственного воспроизводства рыб. 

Реальные предложения.
Одним из путей решения проблемы эффективного воспро-

изводства рыб для пастбищной аквакультуры должен стать 
Технологический регламент.

Существующая система воспроизводства в управляемых 
условиях (искусственное воспроизводство) давно себя изжи-
ла, однако ведомственный подход и нежелание чиновников 
менять систему привела к тому, что запасы рыб в естествен-
ных водоемах оскудели, особенно это относится к ценным 
сиговым. Такое положение дел устраивает коррупцию, имею-
щую пока неограниченную власть на естественных водоемах 
по незаконному вылову рыбы.

Между тем ст. 45. Искусственное воспроизводство в за-
коне «О рыболовстве и сохранении водных биологических 
ресурсов» четко определяет искомое: «Искусственное вос-
производство водных биоресурсов в водных объектах ры-
бохозяйственного значения осуществляется по договорам, 
заключаемым с федеральными органами исполнительной 
власти в  области рыболовства». 

Таким образом, закон отошел от сложившегося упро-
щенного понятия «воспроизводство», имеющего место как 
в органах управления рыбными ресурсами (Росрыболовство 
РФ), так и в науке – выращивание в искусственных условиях 
объектов водных биоресурсов (имея ввиду чаще рыб) в целях 
пополнения запасов и поддержания водных экосистем в ры-
бопродуктивном состоянии.

Каким образом осуществлять Технологическое регули-
рование проведения работ по увеличению промысловых 
запасов путем вселения молоди в естественные водоемы 
и водохранилища?

В отрасли отсутствует документ, регламентирующий от-
ношения между теми, кто занимается воспроизводством, то 
есть выпуском молоди в естественные водоемы и теми, кто 
занимается промыслом, в том числе тех объектов, которые 
выпускаются в водоемы.

Наиболее близким по форме и содержанию для отноше-
ний между производителями молоди и тем, кто занимается 
промыслом рыбы, является Закон «О техническом регулиро-
вании», вступивший в силу 27.12.02 года.

На основании этого закона предлагается подготовить до-
кумент – Технический регламент под названием «Техническое 
регулирование проведения работ по увеличению промысло-
вых запасов путем вселения молоди в естественные водоемы 
и водохранилища».

Этот Технический регламент будет регулировать отноше-
ния, возникающие при разработке мероприятий по органи-
зации, планированию и проведению вселения молоди рыб 
в естественные водоемы и водохранилища. 

Правила технического регулирования разрабатываются 
в соответствии с существующими Международными конвен-
циями и Законодательством РФ.

Целью этого документа будет оказание помощи долж-
ностным лицам: 

- собственникам объектов вселения;
- собственникам водоемов;
- промысловым организациям;
- научным учреждениям и организациям, составляющим 

РБО и осуществляющим экологическую экспертизу;
- региональным управлениям Министерства природных 

ресурсов (МПР);
- бассейновым управлениям органов рыбоохраны;
- и иным организациям, осуществляющим воспроизвод-

ство, сохранение, переработку и другие действия с объектами 
вселения в водоемы.

1. Рыбоводные предприятия, согласно ст.45 Закона о ры-
боловстве, заключают договоры с органами исполнительной 
власти (собственниками водоемов) по искусственному вос-
производству молоди промысловых видов в необходимом 
для заказчика видовом составе, количестве и навесках.

2. Собственник водоема, на основе рекомендаций науки, 
определяет рыбопродукционный потенциал в местах нагу-
ла от выпускаемой молоди в принадлежащих ему водоемах 
с целью выявления количества и качества видового состава 
молоди, прогнозирует объем вылова рыб в промысле (про-
мысловый возврат).

3. Собственник водоема покупает (приобретает) 
по договорной цене молодь у рыбоводного предприятия 
и  с наименьшими потерями доставляет и размещает ее 
в местах нагула.

4. Для определения принадлежности молоди, как искус-
ственно выращенной, собственник (с участием научных орга-
низаций) производит мечение молоди, используя современ-
ные способы (красители, вживленные чипы и т.д.).

5. Собственник водоема может производить промысел 
рыбы, в том числе выпускаемой им для пополнения запасов, 
сам, а также реализовывать промысловые билеты, согласно 
квотам, проданным с аукциона промысловым организациям, 
которые, в свою очередь, могут быть как юридическими, так 
и физическими лицами.

6. Собственник водоема и производители молоди име-
ет право присутствовать на промысле с целью выявления 
доли вылавливаемой рыбы, достигшей промысловых раз-
меров, выращенной от выпускаемой им молоди. Опреде-
ляется эта доля путем считывания меток на рыбе, после 
чего производится корректировка расчетного промыслово-
го возврата. 

7. Рыбинспекторы бассейновых управлений органов ры-
боохраны и представители региональных управлений МПР 
осуществляют, на основе своей компетентности, контроль 
на наличие у рыбаков промысловых билетов, размеров вы-
лавливаемых в промысле рыб разрешенными орудиями лова 

Рисунок 4. Внешний вид Чиркейского водохранилища
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и другие действия, определенные Уставом и служебными 
обязанностями. 

8. Роль науки заключается в составлении РБО, экологиче-
ской экспертизы, определении оптимальной нагрузки на во-
доем вселяемой молоди и расчеты лимита для квот вылова 
на основании изучения кормовой базы, качества воды и дру-
гих необходимых показателей, от которых зависит эффектив-
ность воспроизводства рыб.

9. Необходимо решить правовые вопросы организации 
озерно-товарных хозяйств, Положение по которым отсут-
ствует. «Положение о создании и функционировании озер-
но-товарных рыбоводных хозяйств» позволит юридически 
закрепить озера для создания на них предприятий различ-
ных форм собственности. Это, в свою очередь, позволит за-
рыблять их различным посадочным материалом, включая 
запрещенных для естественных водоемов карпа и высоко-
продуктивных гибридных форм, упростит процедуру обо-
снования для вселения новых видов, ранее не обитавших 
в  озерах, позволит привлечь инвестиции, освоить новые 
площади для развития товарного производства рыбы. При-
нятие такого Положения упростит оформление водоемов 
для фермерских хозяйств, как наиболее эффективных струк-
тур производства.
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В статье приведен анализ состояния и научного обеспечения аквакультуры на юге России, обозначены причины сни-
жения уровня производства товарной рыбы в пресноводных водоемах южных регионов страны. Определены пер-
спективы восстановления и развития товарного рыбоводства в условиях прудовых хозяйств, в хозяйствах озерного 
типа. Изложены резервы в расширении направлений аквакультуры, в том числе марикультуры в прибрежной зоне 
Черного моря.

Продукция аквакультуры является важнейшим источни-
ком обеспечения населения Земного шара полноценными 
продуктами питания.

Лучшие инвестиции, известные человечеству – это инвести-
ции в собственное здоровье и активное долголетие. Известно, 
что на планете Земля выгодно отличаются по этим показателям 
те люди, в чьем рационе преобладает рыба. Больше всего ры-
бопродуктов потребляют жители Японии, где на каждого чело-
века приходится по 60 и более килограммов в год. 

В России потребление рыбы в расчете на душу населения 
сейчас составляет порядка 17-18 кг в год. Во времена Совет-
ского Союза этот показатель достигал 20-22 кг. 

В Российской Федерации осуществляется государствен-
ная политика в отношении приоритетного развития рыбного 
хозяйства во внутренних водоемах. Особое место при этом 
отводится аквакультуре. Утверждена «Стратегия развития ак-
вакультуры Российской Федерации на период до 2020 года». 
Принят федеральный закон «Об аквакультуре». Стратегия 
учитывает существующие условия и прогноз экономического 
развития страны на среднесрочную перспективу. Общий пла-
нируемый объем производства по всем направлениям аква-
культуры к 2020 г. должен составить 315 тыс. тонн. 

Если в последние 10-15 лет объем добычи гидробионтов 
в Мировом океане колеблется на уровне 100-110 млн. т, то 
мировое производство продукции аквакультуры за послед-
ние 10 лет увеличилось не менее чем на 40% и составляет 
в настоящее время 65-70 млн. т, при этом следует отметить, 
что в Китае гидробионтов производится более 45 млн. т, что 
обусловлено богатейшими природно-климатическими усло-

виями, наличием трудовых ресурсов, потребностью в обеспе-
чении продовольственной безопасности населения КНР [6].

Как уже отмечалось, главная цель развития аквакультуры в 
нашей стране − надежное обеспечение населения свежей и пе-
реработанной рыбопродукцией широкого ассортимента по це-
нам, доступным для населения с различным уровнем доходов. 

Рассматривая отдельные секторы аквакультуры, отметим, 
что удельный вес прудового рыбоводства в нашей стране, как 
основы классической товарной аквакультуры, в 2010 г. соста-
вил 50-53%, а в конце реализации Стратегии может составить 
60-65% роста объема производства. Роста объема производ-
ства аквакультуры можно добиться, в основном, за счет повы-
шения уровня интенсификации и расширения площадей для 
выращивания товарной рыбы [6]. 

В настоящее время объем производства продукции аква-
культуры составляет всего 140-150 тыс. т, из них более 50% 
товарной рыбы производится на юге России (Краснодарский 
и Ставропольский края, Ростовская, Астраханская и Волго-
градская области).

Южные регионы России относятся к пятой и шестой ры-
боводным зонам и характеризуются как наиболее благопри-
ятные для развития аквакультуры, однако их водные ресурсы 
в разной степени используются крайне неэффективно. 

Прудовое рыбоводство во всем мире является основной 
формой разведения, позволяющей получить товарную рыб-
ную продукцию высокого качества, где в максимальной степе-
ни используется естественная кормовая база с применением 
удобрений, комбикормов и кормосмесей. Как классический 
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пример можно привести выращивание ценных пород карпа 
в поликультуре с растительноядными рыбами дальневосточ-
ного комплекса (белый и пестрый толстолобики, белый амур), 
что позволяет получать от 5 до 60 ц/га товарной рыбной про-
дукции [1].

Основными объектами товарного рыбоводства на юге 
страны являются карп и растительноядные рыбы, а также ра-
дужная форель, осетровые, клариевый и канальный сом и не-
которые другие виды рыб. Основные направления в развитии 
аквакультуры: прудовое, пастбищное, рекреационное, инду-
стриальное, марикультура.

Водное зеркало пресноводных (в основном русловых 
и пойменных прудов) и слабосоленых естественных и ис-
кусственных водоемов в Краснодарском крае насчитыва-
ет более 500 тыс. га и, в том числе, множество степных рек. 
Площади нагульных прудов для интенсивного выращивания 
товарной рыбы составляют около 50 тыс. га, которые в настоя-
щее время используются не более чем на 60%, в основном без 
интенсификационных мероприятий. Питомные площади для 
выращивания рыбопосадочного материала составляют около 
5 тыс. га, более 50% которых не используются. Объем произ-
водства товарной рыбы в 2013 г. составил 14,2 тыс. т (в 1990 г. 

этот показатель в Краснодарском крае находился на уровне 
28-30 тыс. т) [23].

Аналогичную картину можно наблюдать и в других регио-
нах юга России. 

Территория Ставропольского края и Республики Калмы-
кия расположены на водоразделе Черного и Каспийского мо-
рей. Фонд рыбохозяйственных водоемов представлен мно-
жеством рек, наиболее крупные из которых – Кубань, Терек, 
Кума, их притоки. Площадь водохранилищ комплексного ис-
пользования, озер и прудов различного назначения составля-
ет около 70 тыс. гектаров.

Общий улов во всех типах водоёмов, включая пруды, в на-
стоящее время достигает 5-6 тыс. т рыбы (в 1990 г. вылов то-
варной рыбы составлял 14-15 тыс. т). 

Товарное рыбоводство в Ставропольском крае базиру-
ется, в основном, на использовании русловых и пойменных 
прудов. Ставропольский край располагает значительными 
возможностями для ускоренного развития рыбного хозяйства 
во внутренних водоёмах. Его потенциал – 32 тыс. га озёр и во-
дохранилищ, 3,7 тыс. га прудов и водоёмов комплексного на-
значения, около 8,0 тыс. га рыбоводных прудов [6].

Рыбное хозяйство Астраханской области характеризует-
ся огромными рыбоводными ресурсами и имеет большой 
потенциал для роста производства товарной рыбы без при-
влечения дополнительных площадей. Производство рыбы 
в  области, в основном, носит экстенсивный характер, рыбо-
продуктивность составляет 4-5 ц/га. Поскольку более 80 пред-
приятий осуществляют морской и речной промысел, прудо-
вое рыбоводство развивается недостаточно активно [6].

Общая площадь рыбоводных прудов Ростовской области со-
ставляет 25-27 тыс. га, в том числе около 22,7 тыс. га нагульных 
водоемов и 2,7 тыс. га выростных прудов. Для выращивания то-
варной рыбы используется около 80% нагульных площадей и не 
более 70% – выростных для производства рыбопосадочного 
материала. Рыбопродуктивность нагульных прудов в отдельных 
хозяйствах достигает 15-16 ц/га. Мощности по производству то-
варной рыбы в регионе составляют более 30 тыс. т, по рыбопоса-
дочному материалу – более 110 млн. штук. В среднем в области 
за последние пять лет производство рыбы превысило 16-17 тыс. 
т (в 1990 г. этот показатель составлял 30-32 тыс. т [6].
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Проблемы, влияющие на эффективность развития аква-
культуры, могут быть условно сгруппированы по признакам 
внешних и внутренних факторов, актуальность решения кото-
рых несомненна. 

Внешние факторы зависят от степени благоприятности, 
проводимой государством экономической, налоговой, инве-
стиционной политики с учетом особенностей отрасли.

Внутренние факторы непосредственно зависят от хозяй-
ственной деятельности предприятий, владения знаниями, оп-
тимального использования, имеющихся в их распоряжении, 
материальных, трудовых, водных и земельных  ресурсов.

Особое значение имеет использование, проверенных вре-
менем, технологий для прудового рыбоводства V-VI зон. Это 
технология выращивания рыбопосадочного материала и то-
варной рыбы: базовая – с выходом 8,0-24 ц/га; интенсивная – 
60 ц/га; технология модифицированного трехлетнего оборота 
с рыбопродуктивностью 15-30 ц/га; высокоинтенсивная техно-
логия выращивания рыбы с выходом продукции 40,0-60,0 ц/га.

Накоплен большой фактический материал по содержанию 
маточных, ремонтно-маточных и коллекционных стад, разра-
ботаны новые способы и приемы работы с производителями 
различных объектов разведения [1]. 

Особенно следует отметить, что в 2007 г., по инициативе 
Росрыбхоза, некоммерческим партнерством «Краснодарры-
ба», после длительного перерыва (начало 60-х годов про-
шлого столетия – первый завоз), были завезены чистые ли-
нии растительноядных рыб (белый и пестрый толстолобики, 
белый амур) из Китая. В условиях рыбоводных хозяйств юга 
России были сформированы ремонтные стада растительно-
ядных рыб – белый и пестрый толстолобики, белый амур, от 
завезенных в 2007 г. личинок из Китая в СПК «Р/к Синюхин-
ский», РСП «Ангелинское», СПК «Р/к Шапариевский» и СПК 
«Староминский рыбхоз». Общая численность выращенных 
четырехлеток составила более 8,0 тыс. шт. Личинки чистых 
линий были переданы в другие регионы страны (Ростовская, 
Смоленская, Волгоградская области, Ставропольский край). 
Проведена оценка ремонта и производителей по рыбоводно-
биологическим и экстерьерным показателям. Разработаны 
рекомендации по организации выращивания племенного 
материала и формированию ремонтно-маточных стад в 2010-
2012 гг., что является основой для повышения эффективности 
товарного рыбоводства на юге страны в целом. 

Для индустриального рыбоводства разработаны и прошли 
широкое внедрение рыбоводно-биологические нормативы по 
выращиванию карпа в тепловодных хозяйствах, которые по-
зволяют получать до 300 кг товарной рыбы с м2 (200 кг/м3). В 
настоящее время развитие индустриального рыбоводства (в 
садках, бассейнах и других рыбоводных емкостях) при высоких 
плотностях посадки чрезвычайно актуальны. Индустриальное 
направление аквакультуры рассматривается как самый эффек-
тивный метод выращивания особо ценных видов рыб (лососе-
вые, осетровые, канальный и клариевый сомы, тиляпия). Это 
направление позволяет сократить сроки производства товар-
ной рыбы, повысить степень механизации и автоматизации 
производственных процессов, расширить границы географиче-
ского размещения объектов рыбоводства [11; 26; 20. 

Индустриальные технологии предусматривают исполь-
зование полнорационных комбикормов, позволяющих с ми-
нимальными затратами обеспечить выход товарной рыбной 
продукции от 50 до 300 и более кг/м2 высокую скорость роста 
рыб, при этом следует иметь ввиду, что иногда это происходит 
в ущерб качеству товарной продукции.

Всё более значимое место в России занимает выращива-
ние рыбы в установках замкнутого водоснабжения (УЗВ). Го-

сударственная поддержка проекта по производству пищевой 
икры из осетровых рыб в России даст возможность приобре-
тения опыта, создания отечественных аналогов оборудова-
ния и последующую возможность строительства подобных 
производств на коммерческой основе. На сегодняшний день 
разработаны рыбоводно-биологическое нормативы, бизнес-
планы, предложены проектные решения на строительство 
УЗВ различной мощности для выращивания осетровых рыб и 
получения пищевой икры. Здесь также следует рассматривать 
перспективу с использованием отечественных комбикормов.

Следует отметить, что научное обеспечение по всем вы-
шеперечисленным технологиям, в том числе и по организа-
ции полноценного кормления рыб, разработаны достаточно 
подробно, особенно следует отметить возможности исполь-
зования отечественных разработок в области кормления рыб.

Еще в начале 80-х годов прошлого столетия в СССР было 
построено пять специализированных заводов по производ-
ству рыбных комбикормов (Ростовский, Белгородский, Дне-
пропетровский, Чиназский (близ Ташкента) и в станице Варе-
никовской Краснодарского края). Проектная мощность пяти 
заводов составляла 280-300 тыс. т комбикормов в год для 
рыб различных видов и возрастных групп, приготовленных на 
японском оборудовании по самым современным на тот мо-
мент технологиям.

Отечественными учеными были разработаны комбикор-
ма с использованием продуктов микробиологического син-
теза, что позволило снизить использование рыбной муки до 
минимума. При товарном откорме карпа, форели, осетровых 
были разработаны стартовые комбикорма для карпа на осно-
ве продуктов микробиологического синтеза, которые по сво-
ей питательной ценности практически не уступали естествен-
ным кормовым организмам [12; 9; 22; 11; 17; 28].

В начале 2000-х годов нами разработаны технические ус-
ловия (ТУ) и технологические инструкции (ТИ), технологиче-
ский регламент (ТР) на производство стартовых и продукци-
онных комбикормов для основных объектов аквакультуры: 
карп, лососевые, осетровые, канальный сом [13; 14; 15;  3]

Однако отечественная комбикормовая промышленность, 
в том числе и отраслевая, в период распада СССР претерпела 
существенные изменения: многократная смена собственни-
ков усугубилась отсутствием заказов со стороны товаропро-
изводителей, в особенности это касается производства ком-
бикормов для рыб. Отсутствие качественного сырья, в первую 
очередь рыбной муки, определило импортные поставки ком-
бикормов для ценных видов рыб [19].

При этом были попытки изменить ситуацию: так, в 2002-
2003 гг. по заказу компании «Марс» нами были проведены 
работы, которые заключались в широкомасштабном испыта-
нии комбикормов при товарном откорме форели и осетро-
вых. Комбикорма были изготовлены заказчиком с исполь-
зованием современного оборудования, по разработанным 
нами рецептам, использовалось сырье, которое отвечало 
всем требованиям качества к кормовым компонентам, в том 
числе рыбная мука производства Дании, контроль за каче-
ством сырья осуществлялся по методикам, отвечающим ми-
ровым стандартам.

В качестве контрольных использовались комбикорма не-
мецкой компании «Крафтфуттерверк» и ЗАО «Ассортимент 
Агро» (Россия). В результате испытаний была показана высо-
кая эффективность использования комбикормов, изготовлен-
ных в компании «Марс» [31].

Таким образом, в России имеются все основания утверж-
дать, что разработки отечественных специалистов в области 
кормления рыб не уступают достижениям наших зарубежных 
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коллег. Слабым местом остается наличие качественного сы-
рья, далеко не всегда соблюдаются технологичные режимы 
при подготовке сырья и производстве готовой продукции.

При этом следует иметь в виду, что непременными усло-
виями для производства качественных комбикормов для рыб 
являются следующие параметры:

1. Технические возможности для проведения предвари-
тельной обработки сырья (отдельных компонентов) и обеспе-
чение технологических процессов при изготовлении конеч-
ной продукции, в данном случае гранул или крупки (наличие 
экструдера, экспандера, вакуумного омасливателя и т.д.).

2. Высококачественное сырьё, в первую очередь, рыбная 
мука.

3. Хорошо обученный персонал для осуществления техно-
логических процессов на всех этапах производства (человече-
ский фактор).

4. Научное обеспечение.
При отсутствии хотя бы одного из этих условий о возмож-

ности производства комбикормов на уровне мировых анало-
гов не может быть и речи.

В качестве примера можно привести сведения по органи-
зации производства рыбной муки и комбикормов в Республи-
ке Абхазия. В последние 3-4 года у берегов Абхазии добыва-
ется 25-40 тыс. т мелкосельдевых рыб, построено несколько 
заводов по производству рыбной муки, организовано произ-
водство комбикормов для рыб, с использованием современ-
ных технологий. У абхазской компании ООО СП «Аквафуд», 
к сожалению, производственные мощности ограничены, 
а  также имеется в наличии небольшой объем рыбной муки. 
Эти обстоятельства сложились в силу большой зависимости 
абхазской стороны от иностранных партнеров.

Учитывая опыт прошлых лет, добыча мелкосельдевых 
рыб в причерноморской зоне Российской Федерации (только 
Краснодарского края) может составить 80-100 и более тыс. т, 
что дает возможность говорить о производстве 20-25 тыс. т 
высококачественной рыбной муки, рыбьего жира, что может 
обеспечить производство 40-60 тыс. т полнорационных ком-
бикормов для ценных видов рыб. При этом следует иметь 
в виду, что поставка в Россию импортных комбикормов в на-
стоящее время составляет не менее 30-40 тыс. тонн.

Таким образом, разработки отечественных ученых в обла-
сти кормления и организация полноценного кормления рыб 
различных видов и возрастных групп являются актуальными, 
а особенно в настоящее время.

Как уже отмечалось ранее, организация полноценного 
кормления рыб в условиях прудового рыбоводства также во 
многом зависит от использования комбикормов и кормос-
месей, отвечающих потребности рыб, с учетом наличия есте-
ственной кормовой базы в прудах.

Учитывая сложившиеся обстоятельства, а также наличие на 
юге страны земельных наделов у многих рыбохозяйственных ор-
ганизаций, в том числе крестьянско-фермерские хозяйства (КФХ); 
индивидуальных предпринимателей (ИП), можно производить 
значительные объемы кормового сырья: пшеница, подсолнечник, 
соя, что составляет до 80% в составе комбикормов для карпа, при 
выращивании в прудах, и не менее 40-45% в комбикормах для фо-
рели, осетровых и других высокоценных видов рыб.

Для выращивания карпа в прудах разработаны нормы 
ввода отдельных компонентов в комбикорма и кормосмеси, 
ТУ; ТИ, технологический регламент (ТР) для изготовления кор-
мов на местах [24; 3]. 

В настоящее время имеются примеры организации про-
изводства комбикормов в рыбохозяйственных организаци-
ях, например, СПК р-к им. Абрамова, СПК Синюхинский, СПК 
Староминский рыбхоз, СПК Шапариевский рыбхоз, р/к им 
Мирошниченко и целый ряд других. Для строительства таких 
мини-цехов (мощность 250-1000 кг/час) разработаны проек-
ты, что позволяет в рабочем режиме совершенствовать набор 
необходимого оборудования с учетом возможностей и поже-
ланий заказчика [21].

Опыт использования таких цехов сегодня показывает их 
высокую эффективность. То есть, такие направления внутри-
хозяйственной деятельности рыбоводных хозяйств сегодня 
являются, по сути, одним из главных инструментов для повы-
шения эффективности в развитии товарного прудового рыбо-
водства на юге России [25]

Возвращаясь к резервам в развитии аквакультуры на юге 
России, следует отметить, что в настоящее время фактором, 
сдерживающим наращивание объемов производства, являет-
ся практически полное отсутствие перерабатывающих пред-
приятий по производству высококачественной, конкуренто-
способной рыбной продукции.

При реализации рыбной продукции, выращенной в прудах, 
наиболее узким местом является сбыт растительноядных рыб 
небольшой массы (до 1 кг). Производство консервов из такого 
сырья наиболее эффективно было в период плановой эконо-
мики страны. В настоящее время большим спросом пользуют-
ся кулинарные изделия из толстолобика. Изделия из рыбного 
фарша (котлеты, рыбные палочки, голубцы, тефтели и множе-
ство других наименований кулинарной продукции) можно ис-
пользовать для широкого круга потребителей, в том числе для 
школьного и детского питания. Для производства таких кули-
нарных изделий разработаны ТУ и ТИ [5; 19]. На практике уже 
показана высокая эффективность производства и сбыта рыб-
ной кулинарии, как полуфабрикатов, так и готовых изделий.

С учетом вышеизложенного, следует обратить внимание, 
что прудовое рыбоводство (выращивание товарной рыбы 
в пойменных и русловых прудах, пастбищная аквакультура) 
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требует внимания со стороны государства: мелиорация пру-
дов, противоэпизоотические мероприятия, использование 
новых объектов, таких как пиленгас, веслонос, гигантская пре-
сноводная креветка, канальный и клариевый сомы и целый 
ряд других объектов аквакультуры. 

Развитие аквакультуры на юге страны направлено в боль-
шей степени к классическому прудовому и пастбищному ры-
боводству, как это происходит в большинстве стран Восточной 
Европы и Юго-Восточной Азии.

Особенно следует отметить возможности использования 
естественной кормовой базы Азово-Кубанских лиманов, пло-
щадь которых составляет не менее 80 тыс. га, где вылов товар-
ной рыбы может составить не менее 10-12 тыс. т, в том числе 
не менее 50% за счет белого амура – сырья высокого качества 
для изготовления широкого ассортимента рыбной продукции. 
Разработаны рыбоводно-биологические нормативы по все-
лению растительноядных рыб. При этом белый амур может 
стать стратегически важным объектом, как для пастбищного 
рыбоводства, так и в проведении биологической мелиорации 
в лиманах или водоемах комплексного назначения.

Кроме того, что наукой разработаны нормативы по все-
лению растительноядных рыб в Азово-Кубанские лиманы, 
возможно, потребуется пересмотреть нормативно-правовую 
базу по правилам рыболовства, определить возможность все-
ления в Азово-Кубанские лиманы молоди растительноядных 
рыб различной массы, в том числе и личинок [4].

Водохранилища Ставропольского и Краснодарского краев, 
Республики Калмыкия и Республики Адыгея (Краснодарское, 
Чограйское, Отказненское, Мокрая буйвола, Лысый лиман, 
Строй-Маныч, Крюковское, Варнавинское, Тахтамукайское) 
общей площадью более 60 тыс. га обладают великолепно раз-
витой кормовой базой. Однако их промысловая продуктив-
ность, точнее естественный потенциал, используется неэф-
фективно. Так, например, вылов товарной рыбы, в том числе 
и после зарыбления растительноядными рыбами, колеблется 
от 1,5 кг/га (Краснодарское водохранилище) до 100-120 кг/
га (Отказненское водохранилище, озеро Мокрая Буйвола и 
другие). В Ростовской области наиболее привлекательными 
водоемами для пастбищного рыбоводства являются водохра-
нилища (Цимлянское, Пролетарское, Веселовское, Миусский 
лиман), где общая площадь, пригодная для пастбищного ры-
боводства, составляет не менее чем 350-380 тыс. га. 

По сведениям некоммерческого партнера «Ростоврыб-
ком», на протяжении многих лет в Миусском лимане (пло-
щадь – 5,9 тыс. га) при зарыблении растительноядными ры-
бами промысловая продуктивность составляла 350-400 кг/га.

На все вышеперечисленные водоемы наукой разработа-
ны рыбоводно-биологические обоснования по зарыблению 
различными видами рыб (белый и пестрый толстолобики, 
белый и черный амуры, сазан и др.). Даже при невысокой 
естественной продуктивности (45-50 кг/га) объем производ-
ства товарной рыбы по технологии пастбищного рыбоводства 
может быть существенно увеличен, при стабильном зарыбле-
нии вышеперечисленных водоемов. Производственные мощ-
ности для выращивания посадочного материала в регионах 
имеются. Необходим неукоснительный контроль исполнения 
государственного заказа при зарыблении данных водоемов. 

Наряду с использованием ВКН, лиманов, особое место 
занимает организация товарного рыбоводства в русловых 
прудах. Как уже отмечалось, только в Краснодарском крае 
площадь таких водоемов составляет не менее 50 тыс. га. В Ро-
стовской области, Ставропольском крае площадь русловых 
прудов, пригодных для выращивания товарной рыбы, также 
составляет не менее 30 тыс. га.

На протяжении многих лет было показано, что русловые 
пруды в 5-6 зонах рыбоводства, при использовании различ-
ных технологий, могут обеспечивать рыбопродуктивность от 
5 до 25 ц/га [7]

По самым скромным расчетам, использование русловых 
прудов на площади 70-80 тыс. га, при минимальной продук-
тивности (500 кг/га) выход товарной рыбы может составить 
35-40 тыс. тонн.

Эти показатели по валовому производству товарной рыбы 
в русловых прудах с лихвой перекрывались в середине 80-х, 
начале 90-х годов прошлого столетия.

Наряду с традиционными направлениями в развитии ак-
вакультуры, на юге страны очень большие перспективы имеет 
разведение и производство морских гидробионтов. Так, на-
пример, по оценкам специалистов, в Черном море возможно 
выращивание не менее 20 тыс. т двустворчатых моллюсков, 
что имеет особое значение для развития курортов черномор-
ского побережья не только России. Более того, выращивание 

мидий в загрязненных акваториях (при массовом скоплении 
отдыхающих в летний период) представляет собой реальный 
путь очищения водной среды [10].

Большие перспективы имеются по выращиванию форели 
в садках, установленных в прибрежной части Черного моря. 
Так, например, в 2010 г. компанией «Экофиш» выращено 
в морской воде и реализовано более 300 т форели (п. Хоста, 
район Большого Сочи). Рыба великолепного качества массой 
1 кг и более. В летний период в этих же морских садках воз-
можно выращивание таких высокоценных объектов как си-
бас, дорадо, которых успешно производят в Турции и постав-
ляют на российский рынок [18].

С учетом особенностей географического положения 
России развитие аквакультуры, на наш взгляд, следует 
рассматривать, в первую очередь, на территориях с ком-
пактным проживанием населения страны, благоприят-
ными природно-климатическими условиями для орга-
низации производства товарной рыбы с применением 
ресурсосберегающих технологий (пастбищное и прудовое 
рыбоводство).

При производстве товарной рыбной продукции на терри-
ториях с малочисленным проживанием населения, дефицит 
трудовых ресурсов усугубляется высокими тарифами на до-
ставку сырья и готовой продукции.
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Для получения в русловых прудах продуктивности не ме-
нее 5ц/га в ФЗ «Об аквакультуре», в его подзаконных актах 
отсутствует понятие «Русловые пруды», что сдерживает раз-
витие товарного рыбоводства в этих водоемах.

С учетом вышеизложенного, в решении задач по наращи-
ванию производства товарной рыбы на юге России (без учета 
Астраханской и Волгоградской областей) являются следую-
щие объемы:

Русловые пруды 35-40 тыс. т
Азово-Кубанские лиманы 10-12 тыс. т
Водохранилища 6-8 тыс. т
ИТОГО: 51-60 тыс. т

Марикультура 20 тыс. т (только 
двустворчатые моллюски)

К резервам в развитии аквакультуры можно отнести ис-
пользование геотермальных вод (Мостовской и Лабинский 
районы Краснодарского края, сбросных вод энергообъектов 
(Ставропольская и Невинномысская ГРЭС, Краснодарская 
ТЭЦ), что может способствовать расширению видового со-
става рыбоводных объектов, привлечению потенциальных 
инвесторов.

Таким образом, основной объем продукции аквакультуры 
в России может дать именно пастбищное и прудовое товар-
ное рыбоводство в европейской части, в основном, на юге 
страны, марикультура также имеет множество преимуществ 
в развитии именно в Азово-Черноморском бассейне. На наш 
взгляд, этим следует руководствоваться при определении 
стратегических направлений в развитии аквакультуры в на-
шей стране в целом (Багров, Федяев, Мельченков, 2015).

Научное обеспечение по всем направлениям в развитии 
аквакультуры на юге России требует современных подходов 
и может быть представлено в полном объеме, в том числе 
в проведении мелиоративных мероприятий в Азово-Кубан-
ских лиманах и степных реках Южного и Северо-Кавказского 
Федеральных округов.
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Scientific provision and development potential of Russian South aquaculture
Sklyarov V.J., Doctor of Sciences, Professor – Krasnodar branch of Russian Research Institute of Fisheries and Oceanography, kfvniro@mail.ru 

The analysis of aquaculture status in the south of Russia is presented; causes for marketable fish production decrease in southern regions 
freshwater bodies are denoted. Prospects for marketable fish production replacement and development under conditions of pond and 
lake fish farms are specified. Reserves for aquaculture trends extension, including mariculture in coastal area of the Black Sea, are outlined.
Key words: aquaculture, marketable fish production, mariculture, carp, plantivorous species, shellfishes
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Авторы рассматривают показатели качества спермы (визуальная оценка, подвижность, концентрация, спермато-
крит), получаемой в условиях рыбоводных хозяйств, использующих отработанную теплую воду электростанций. 
Полученные результаты сопоставлены с имеющимися данными по видам из природных популяций. Установлено, что 
продуцируемая сперма характеризуется вполне удовлетворительным рыбоводным качеством. В статье констатирует-
ся перспективность создания репродуктивных стад анадромных видов осетровых на предприятиях континентальной 
аквакультуры.

Введение
Рассмотрены показатели качества спермы (визуальная 

оценка, подвижность, концентрация, сперматокрит), получа-
емой в условиях рыбоводных хозяйств, использующих отра-
ботанную теплую воду электростанций. Приведены характе-
ристики эякулятов русского осетра, белуги, севрюги и шипа. 
Прелиминарно оценена изменчивость рассматриваемых 
показателей. Полученные результаты сопоставлены с имею-
щимися данными по видам из природных популяций. Уста-
новлено, что продуцируемая сперма характеризуется вполне 
удовлетворительным рыбоводным качеством. Констатирует-
ся перспективность создания репродуктивных стад анадром-
ных видов осетровых на предприятиях континентальной ак-
вакультуры.

Одной из стандартных процедур в искусственном воспро-
изводстве осетровых является исследование качества эякуля-
тов. При выборе самцов для оплодотворения овулировавшей 
икры используют достаточно надёжные критерии, разрабо-
танные в основном Г.М. Персовым [16], и включающие ви-
зуальную оценку качества спермы по цвету и консистенции, 
определение соотношения подвижных и неподвижных спер-
миев по пятибалльной шкале. Многолетний опыт показал, что 
для рыбоводной практики эти показатели являются, в общем, 
необходимыми и достаточными. Поэтому использование дру-
гих критериев для оценки качества половых продуктов самцов 
осуществляется гораздо реже. Однако, на фоне сложившегося 
в настоящее время дефицита производителей, изымаемых из 
уловов, и формировании маточных стад анадромных осетро-
вых в условиях рыбоводных хозяйств, часто использующих 
отработанные тёплые воды энергетических объектов и уста-
новки с замкнутым водоиспользованием (УЗВ), адекватный 
выбор эякулятов, как для рыбоводных целей, так и для кри-
оконсервации, приобретает все большее значение. В связи с 
этим нами были проведены работы по изучению эякулятов, 
продуцируемых производителями русского осетра, белуги, 

севрюги и шипа, с использованием доступных для реализа-
ции в условиях производства методов.

Материал и методика
Исследования проводили, главным образом, в хозяйствах 

Московской и Пермской областей, расположенных в зоне 
влияния теплых вод ГРЭС. Часть данных получена в ходе рабо-
ты с производителями в Можайском производственно-экспе-
риментальном рыбоводном заводе (МПЭРЗ), использующем 
замкнутую систему водоснабжения. Для сопоставления при-

Рисунок 1. Получение эякулята у самца белуги  
в условиях цеха
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влечены также данные, полученные в некоторых рыбоводных 
заводах, расположенных в пределах природных ареалов со-
ответствующих видов, как современные [1; 22; 23], так и от-
носящиеся к середине прошлого столетия [6; 16].

Были исследованы эякуляты, полученные, как после одно-
кратных инъекций самцам раствора синтетического олиго-

пептида «Сурфагон», так и двукратных, комбинированных 
(предварительная – суспензия гипофиза карпа, разрешаю-
щая – «Сурфагон») [19], при температурах воды от 11 до 19 С, 
в  целом близких к нерестовым для соответствующих видов. 

Независимо от технологических особенностей хозяйств, 
в ходе нерестовых кампаний самцы выдерживались отдель-
но от самок с начала подъёма температуры до гормонального 
стимулирования, и далее – до спермиации. Эякуляты отбира-
ли на следующие сутки после разрешающей или однократной 
инъекции (к моменту созревания самок) с помощью силико-
новых катетеров (рис. 1, 2, 3). Непосредственно после полу-
чения эякулятов и отбора проб проводили их качественную 
и количественную оценку (рис. 4, 5).

В работе использовали, нашедшие широкое применение 
в рыбоводной практике, методики [8; 14 и др.]. Визуальная 
оценка качества спермы по её цвету и консистенции проводи-
лась с  использованием 5-балльной шкалы. Продолжительность 
и особенности движения спермиев оценивались под микроско-
пом с увеличением 400× с использованием электронного секун-
домера по пятибалльной шкале Г.М. Персова [16]. Количество 
спермиев в единице объёма определялось путём их прямого 
подсчёта в камере Горяева с разбавлением эякулята в 200 раз 4% 
раствором формальдегида в эритроцитном меланжере. 

Активность спермиев оценивалась в двух фазах при трёх-
кратной повторности определений: фаза I – переход большей 

Рисунок 2. Получение эякулята у самца русского осетра на садковой линии

Показатели Белуга Русский осётр Севрюга Шип

Визуальная оценка 
эякулята, балл

Lim: min-max 2-5 2-5 3-5 3-5
M±m 3,90±0,29 4,59±0,13 3,75±0,20 4,14±0,26

Сv±mCv 16,72±5,29 14,49±1,97 16,92±3,78 16,67±4,45

Концентрация 
спермиев, млрд/см3

Lim: min-max 0,65-1,8 0,54-6,17 0,94-5,37 0,72-2,96
M±m 1,08±0,19 1,59±0,20 2,22±0,44 1,43±0,30

Сv±mCv 40,18±12,71 72,05±9,01 63,12±14,11 55,37±14,80

Спермато-крит, %
Lim: min-max 1,86-6,00 2,61-10,97 2,00-7,40 2,80-6,60

M±m 3,91±0,82 5,82±0,34 4,75±0,59 4,40±0,49
Сv±mCv 47,07±14,88 32,29±4,10 39,45±8,82 29,66±7,93

Таблица 1. Основные показатели качества спермы анадромных осетровых, продуцируемой в условиях 
культивирования

Рисунок 3. Получение эякулята у самца шипа
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части спермиев (> 50-60%) от поступательного к колебатель-
ному движению; и фаза II – полное прекращение движения 
большинства (≥ 99,9 %) спермиев. Для определения сперма-
токрита применялась центрифуга МГЦ-8 и стандартные гема-
токритные капилляры [10; 14]. Образцы отбирали немедлен-
но после получения эякулятов. 

Отбор проб спермы для анализа проводили из эякулятов, 
близких по возрасту и размеру, самцов. Рассматриваются ре-
зультаты исследований спермы 7 самцов белуги, 32 – русского 
осетра, 10 – севрюги, и 7 – шипа. Для оценки изменчивости 
изучаемых показателей применен коэффициент вариации, 
интерпретируемый в соответствии с градацией, предложен-
ной Е.С. Слуцким [18].

Результаты
Как с научной, так и с практической точек зрения, наиболь-

ший интерес представляет сопоставление полученных нами 
данных с показателями качества эякулятов самцов русского 
осетра из азово-черноморской популяции, а шипа, севрюги и 
белуги из – каспийской. Развивающаяся икра и личинки пред-
ставителей именно этих популяций послужили исходным ма-
териалом, использованным для закладки, сформированных 
впоследствии, репродуктивных стад соответствующих видов.

У самцов осетровых рыб, продуцирующих большой объ-
ём эякулята единовременно, концентрация сперматозоидов 
в единице объема в 5-10 раз меньше, чем у большинства ло-
сосевых или карповых рыб, и по внешнему виду сперма напо-
минает цельное молоко (рис. 6), тогда как сперма форели, на-
пример, содержащая более 20 млрд спермиев в 1 см3, имеет 
консистенцию густых сливок. 

Глазомерное изучение цвета и консистенции эякулятов 
показало, что все исследованные образцы, практически неза-
висимо от видовой принадлежности самцов, характеризова-
лись оценками от 2-3 до 5 баллов (табл. 1). Исследованная 
сперма имела консистенцию от снятого молока до цельного 
или слегка разбавленного. Несмотря на максимальный раз-
брос средних значений, обусловленный как индивидуальны-
ми особенностями производителей, так и очевидной субъек-
тивностью оценок, данный показатель был весьма высоким, 
и у русского осетра составил 4,6; белуги – 3,9; севрюги – 3,5 
и шипа – 4,1 балла при средней (по используемой шкале) из-
менчивости. 

Концентрация спермиев обычно рассматривается в каче-
стве важного критерия оценки эякулятов. В зависимости от 
таксономической принадлежности, в кубическом сантиметре 
спермы содержится миллиард и более мужских половых кле-
ток (рис. 7). Как видно из представленных данных (табл. 1, 
2), количество спермиев в единице объёма сильно варьиру-
ет, как у обитавших в состоянии естественной свободы, так и 
у выращенных в предприятиях аквакультуры самцов.

В табл. 2 приведены сводные характеристики эякулятов 
белуги, русского осетра и севрюги из природного ареала, со-
ставленные на основе материалов, опубликованных до на-
чала текущего столетия, т.е., характерные для популяций, 
подверженных относительно малому антропогенному вли-
янию. Так, данные приведённые А.С. Гинзбург, показывают, 
что средняя концентрация спермиев в эякулятах большинства 

самцов русского осетра и севрюги составляла от 1 до 5 млрд 
спермиев в 1 см3, а более высокая концентрация встречалась 
только в виде исключения [6]. Г.М. Персовым было отмечено, 
что для эякулятов севрюги из природного ареала характерна 
средняя концентрация спермиев 3,12 млрд/см3 (0,90-10,37 
млрд/см3) [16]. В целом, из табл. 2 можно видеть, что средняя 
концентрация спермиев для русского осетра и белуги из при-
родной популяции в середине прошлого века (при сравни-
тельно незначительном влиянии на естественное воспроиз-
водство осетровых) составляла ~ 2,5 млрд/см3 и до 3,2 млрд/
см3 для севрюги. 

Современные данные характеризуются большей вариа-
бельностью. Например, результаты исследований Е.И. Ши-
шановой с сотрудниками, полученные на осетровых заводах 
в дельте Волги в 2010 г. [22; 23], и А.А. Бахаревой с Ю.Н. Грозе-
ску в 2013 г. [1] заметно различаются. Так, средняя величина 
концентрации спермиев в пробах эякулятов производителей 
русского осетра волжской популяции у первых авторов соста-
вила 1,18 млрд/см3 (0,24-3,67 млрд/см3) [23], а у вторых – 1,73 
млрд/см3 [1], что ближе к фиксировавшимся ранее значениям 
[6]. Однако средние значения данного показателя для севрю-

Показатели Белуга Русский осётр Севрюга
Концентрация 

спермиев, млрд/см3

Lim: min-max 0,58-6,40 0,14-7,55 0,12-10,37
M 2,51 2,56 2,89-3,19

Активность спермиев, 
сек.

Lim: min-max -- 215-11700 2400-2700
M 780 -- --

Таблица 2. Основные показатели качества спермы осетровых, обитающих в состоянии естественной свободы 

Рисунок 4. Отбор проб спермы для лабораторных 
исследований
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ги у первых авторов выше и составляют 4,28 млрд /см3 (3,33-
5,31 млрд /см3) [22], в то время как у вторых – 0,72 млрд/см3 

[1], что, вероятно, не может быть удовлетворительно объяс-
нено только индивидуальной разнокачественностью произ-
водителей и требует привлечения данных по температурному 
режиму и другим условиям преднерестового содержания. 

Средние значения концентрации спермиев у исследован-
ных нами самцов из рыбоводных хозяйств были несколько 
ниже, чем у таковых из природного ареала, но не имели прин-
ципиальных отличий и составляли в пробах эякулятов белуги 
1,08 млрд/см3, русского осетра – 1,59 млрд/см3, севрюги – 
2,22 млрд/см3, шипа – 1,43 млрд /см3 (табл. 1). Для белуги 
уровень изменчивости изученного признака характеризуется 
как сильный, находясь ближе к верхней границе этого интер-
вала, а для русского осетра, севрюги и шипа – как высокий. 
Также следует отметить, что полученные нами величины, ха-

рактеризующие самцов севрюги выше значений, полученных 
А.А. Бахаревой и Ю.Н. Грозеску [1], но ниже результатов ис-
следований Е.И. Шишановой с коллегами [22].

С рыбоводной точки зрения пониженная концентрация 
спермиев во многом компенсируется существенно большим 
объёмом эякулятов, продуцируемых самцами, содержащи-
мися в индустриальных рыбоводных хозяйствах по сравне-
нию с рыбами, обитающими в состоянии естественной сво-
боды. В  целом полученные нами средние величины рассмо-
тренных показателей сопоставимы и согласуются с данными 
предыдущих лет [3; 4; 11; 13; 15; 17; 21] и находятся в преде-
лах, установленных существующими нормативами [5].

Определённый интерес представляет рассмотрение тако-
го, не вполне тривиального, критерия оценки качества поло-
вых продуктов самцов, как сперматокрит, характеризующий 
соотношение спермиев и спермиальной жидкости в эякуляте. 
В качестве критерия рыбоводной оценки самцов осетровых 
до настоящего времени этот показатель практически не при-
менялся. Тем не менее, этот метод, вероятно, может обеспе-
чить достаточную точность оценки концентрации спермиев, 
будучи при этом менее трудоёмким, чем использование счет-
ной камеры Горяева. 

Доступные данные по сперматокриту у осетровых заметно 
разнятся. Работы с производителями волго-каспийской попу-
ляции русского осетра на Александровском осетровом рыбо-
водном заводе (ОРЗ) указывают на величину сперматокрита 
3,46% (1,1-6,7%) и севрюги на Сергиевском ОРЗ – 8,76% (5-
12,8%) [22; 23]. Однако значения, полученные А.А. Бахаревой 
и Ю.Н. Грозеску, для русского осетра в 2 раза выше и составля-
ют 6,6%, а для севрюги – в 2 раза ниже – 4,2% [1].

Полученные нами, в ходе нерестовых кампаний, вели-
чины сперматокрита варьировали от 2 до 11% при средних 
показателях для белуги 3,9%, шипа – 4,4%, севрюги – 4,8% и 
русского осетра азовской популяции – 5,8%, при сильной из-
менчивости для русского осетра, севрюги и шипа и высокой 
– для белуги. 

Несмотря на то, что сперматокрит включён как один из бо-
нитировочных критериев оценки для самцов форели [7; 20], 
использование данного показателя в осетроводстве до настоя-
щего времени проблематично. Информационная скудость дан-
ных о величине сперматокрита по видам, а также разным ти-
пам хозяйств не даёт возможности адекватно оценить получен-
ные результаты. Представляется очевидным, что необходимы 
дальнейшие расширенные исследования перспектив данного 
параметра в качестве критерия оценки эякулятов осетровых, 
а также для установления достоверной связи его с другими 
показателями. Очевидно что, наряду с разнокачественностью 
исследуемых эякулятов, на получаемые значения оказывают 
влияние также многие методические аспекты, далекие от стан-
дартизации и требующие дальнейшего изучения.

Не менее важна другая группа показателей – способность 
спермиев к активации и длительность их поступательного 

Рисунок 5. Лабораторное исследование спермы

Показатели Белуга Русский осётр Севрюга Шип

Визуальная оценка 
эякулята, балл

Lim: min-max 2-5 2-5 2-4 2-4
M±m 4,20±0,58 3,88±0,17 2,90±0,23 3,43±0,30

Сv·mCv 31,04±9,82 24,96±3,12 25,44±5,69 22,95±6,13

Ак
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в,
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ек
. Подвижность, 

фаза I

Lim: min-max 70-120 28-224 33-157 46-181
M±m 87,20±8,85 95,41±9,17 70,90±12,49 80,14±17,56

Сv·mCv 22,70±7,18 54,38±6,80 55,70±12,46 57,97±15,49

Подвижность, 

фаза II

Lim: min-max 110-540 77-452 74-480 85-372
M±m 269,80±88,34 226,46±24,0 138,90±38,21 197,86±38,99

Сv±mCv 73,21±23,15 47,39± 7,49 86,99±19,45 52,14±13,93

Таблица 3. Основные показатели подвижности спермиев у изученных осетровых 

Рисунок 6. Эякуляты белуги и русского осетра



65

АКВАКУЛЬТУРА

Журнал «Рыбное хозяйство», № 5, 2015 

движения, в максимальной степени характеризующие каче-
ство эякулята. В спермиальной жидкости спермии обычно не-
подвижны, но при попадании в водную среду они сразу акти-
вируются и начинают энергично перемещаться. 

Микроскопическое определение соотношения подвиж-
ных и неподвижных спермиев позволило установить разнока-
чественность рассматриваемых проб – их оценка колебалась 
от 2 до 5 баллов у белуги и русского осетра, до 4 баллов  – 
у  севрюги и шипа. Средние значения по этому показателю 
у белуги и русского осетра были несколько лучше (4,2 и 3,9 
балла), чем у шипа и севрюги (3,4 и 2,9 балла), при сильной 
изменчивости показателя (табл. 3). 

Исследование подвижности спермиев после смешивания 
с каплей воды показало, что нередко по внешнему виду пяти-
балльная сперма имела в поле зрения около 40% спермиев 
с колебательным движением, т.е. 3-х бальную подвижность. 
Тем не менее, те же самцы могли иметь высокую концентра-
цию спермиев и сперматокрит. 

Было показано, что замедление движения спермиев в во-
дной суспензии у ряда видов рыб происходит не синхронно. 
В этой связи сделано предположение, что существует два типа 
спермиев: первые – живущие короткое, и вторые – долгое 
время. Данный факт был впервые отмечен в опытах при из-
учении перезревшей спермы форели при воздействии на неё 
электролитами [24].

Среди рыб, нерестящихся в пресной воде, у подавляющего 
большинства (лососевых, карповых, окунёвых и др.) спермии со-
храняют в воде подвижность не более 2-3 минут. Однако у  осе-
тровых и вьюна период активности спермиев длиннее, и может 
достигать нескольких часов (табл. 2). Стабильность этого пока-
зателя, даже у представителей одного вида, невелика.

Большие колебания в продолжительности периода актив-
ности разных спермиев были установлены в пробах эякулятов 
черноморско-азовского осетра. Энергичное поступательное 
движение большинства спермиев у самцов из природной по-
пуляции начинается сразу же после разведения спермы во-
дой. В течение 3 мин. ~ 50% спермиев плавно перешло к коле-
бательному движению, а через 5-10 мин. поступательное дви-
жение было только у единичных спермиев, которых можно 
отнести к типу «долгоживущих». Они сохраняли способность 
к активному движению ещё значительное время – до 20-60 
мин. и более (табл. 2) [6].  

Результаты определения активности спермиев у самцов, 
выращенных в индустриальных условиях, показывают, что 

продолжительность фазы 1 в среднем составляет от 70 до 95 
секунд. Длительность фазы 2 варьирует в диапазоне от 138 до 
269 секунд (табл. 3), причём максимальные значения полу-
чены у относительно «низкотемпературных» видов (русского 
осетра и белуги). Уровень разнообразия по активности спер-
миев в фазах 1 и 2 у всех рассматриваемых видов, судя по 
коэффициенту вариации, высокий, за исключением сильной 
изменчивости фазы 1 у белуги (табл. 3).

В связи с тем, что на изученные показатели качества спер-
мы могут оказывать влияние факторы различной природы, 
нами были рассмотрены некоторые результаты влияния не-
рестовой температуры и вариантов гормональной стимуля-
ции самцов русского осетра и белуги.

Как было показано А.С. Гинзбург [6], продолжительность 
периода активности спермиев коррелирует с условиями не-
реста. В частности, у видов, мечущих икру в холодной воде 
(лосось, форель, налим) период движения спермиев короче, 
чем у рыб с весенним нерестом (щуки, линя, карася). У рыб, 
нерестящихся на быстром течении, спермии быстрее теря-
ют подвижность, чем у рыб, мечущих икру в спокойной воде 
[12]. Однако эта корреляция не является всеобщей. Осетро-
вые рыбы нерестятся на быстром течении, однако их спер-
мии в воде сохраняют подвижность длительное время [6]. 
Короткое время активности спермиев у большинства рыб, 
мечущих икру в пресной воде, сочетается со столь же бы-
строй утратой яйцами в воде способности к оплодотворе-
нию. Наоборот, длительное сохранение подвижности спер-
миями осетровых рыб, а также рыб, мечущих икру в соленой 
воде, сочетается с сохранением яйцами оплодотворяемости 
в течение долгого срока.

Рисунок 7. Спермии белуги (а), русского осетра (б), 
севрюги (в) и шипа (г)

Рисунок 8. Показатели концентрации спермиев  
и сперматокрита в эякулятах русского осетра, 
полученных при разных температурах

Рисунок 9. Показатели концентрации спермиев  
и сперматокрита в эякулятах белуги, полученных  
при разных температурах
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Полученные в ходе ряда нерестовых кампаний данные, 
при однократных инъекциях «Сурфагона», но различной тем-
пературе воды, позволяют сделать некоторые предваритель-
ные выводы, в частности:

- у производителей русского осетра различий по концен-
трации спермиев и сперматокриту не выявлено (рис. 8);

- у самцов белуги отмечен незначительный рост (на 0,98%) 
показателя сперматокрита при снижении концентрации спер-
миев на 0,29 млрд /см3 (рис. 9).

Совокупность полученных данных позволила установить, 
что снижение температур, при которых осуществляется искус-
ственное воспроизводство (в пределах рассматриваемых, как 
оптимальные для вида), приводит к увеличению показателей 
активности спермиев:

- в фазе 1 у самцов русского осетра на 98,5%, у самцов бе-
луги – 39,4%;

- в фазе 2 у самцов русского осетра на 76,8%, у самцов бе-
луги – 270% (3,7 раза) (рис. 10-11).

Рассмотренные результаты соответствуют закономерно-
сти, в соответствии с которой, при повышении температуры 
водной среды (в определённых пределах), у спермиев умень-
шается продолжительность движения. 

Анализ влияния различных схем гормонального стимули-
рования созревания самцов русского осетра, на фоне идентич-
ных температурных условий, позволил выявить некоторые раз-
личия в получаемых результатах. Реализация предложенной 
и обычно применяемой нами комбинированной схемы [19] 
(предварительная иньекция – 0,6-0,8 мг/кг карпового гипофи-
за и разрешающая – 2-3 мкг/кг «Сурфагона») по сравнению 
с имеющими широкое распространение в современной рыбо-
водной практике однократными инъекциями раствором «Сур-
фагона» приводит к увеличению показателя сперматокрита в 2 
раза, при параллельном снижении концентрации спермиев на 
15,8% (рис. 12) и повышению длительности активности сперми-
ев в фазе 1 на 61,8%, и фазе 2 – на 68,1% (рис. 13).

В заключение можно отметить, что проводимые нами в те-
чение длительного времени исследования половых продуктов, 
продуцируемых производителями анадромных осетровых, вы-
ращенных в течение всего жизненного цикла в искусственных 
условиях показывают, что, несмотря на определённую спец-
ифику, они характеризуются весьма высокими рыбоводными 
качествами (табл. 3) [2; 3; 4; 11; 13; 15; 17; 21]. Таким образом, 
реальной стала возможность организации воспроизводства 
анадромных осетровых, полностью исключающая изъятие 
для этой цели особей из остающихся природных популяций. 
В современных условиях полноцикличное культивирование 
в управляемых условиях следует рассматривать как един-
ственный надёжный источник ресурсов для реакклиматизации 
и восстановления нативных видов ихтиофауны [9].

На основании имеющихся результатов можно достаточ-
но обоснованно предположить, что при культивировании 
осетровых некоторые специфические особенности эякуля-
тов формируются под воздействием условий выращивания. 
В первую очередь это относится к показателям активности 
и  концентрации спермиев, которые обычно несколько ниже, 
чем у рыб из природных популяций. Нельзя здесь полностью 
исключить и влияние факторов, определяющихся технологи-
ей искусственного воспроизводства – нерестовой (рабочей) 
температуры, регламента гормонального стимулирования.

Несмотря на установление определённой разницы в зна-
чениях таких параметров как активность спермиев, их кон-
центрация и сперматокрит, проведение каких-либо межви-
довых сопоставлений на данном этапе представляется не 
вполне корректным и преждевременным. Для однозначных 
выводов необходим анализ результатов большего числа не-
рестовых сезонов, а также расширение фактической базы для 
статистического анализа. Тем не менее, показатель спермато-
крита можно, вероятно, использовать при бонитировке сам-
цов анадромных осетровых. Полученные величины данного 
показателя в условиях культивирования следует принять и ис-
пользовать как предварительные.

Исходя из того, что первая фаза активности спермиев 
практически у всех видов, выращенных за пределами есте-
ственного ареала чуть больше минуты, а также значения кон-
центрации сперматокрита ниже, чем у самцов, обитающих 
в  состоянии естественной свободы, при достаточном объёме 
эятулятов актуальной будет рекомендация оплодотворения 
в двукратной повторности, длительностью по одной минуте. 

Рисунок 10. Показатели активности спермиев самцов 
русского осетра, полученных при разных  температурах

Рисунок 11. Показатели активности спермиев самцов 
белуги полученных при разных  температурах

Рисунок 12. Показатели концентрации спермиев и 
сперматокрита в эякулятах самцов русского осетра, 
полученных при различном регламенте гормонального 
стимулирования - однократно «Сурфагон» (а); 
комбинировано - гипофиз+«Сурфагон» (б)
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Так как при прочих равных условиях использование ком-
бинированной схемы инъецирования (предварительная 0,6-
0,8 мг/кг карпового гипофиза и разрешающая 2-3 мкг/кг «Сур-
фагона») даёт лучшие результаты по величине сперматокрита 
и по двум фазам активности спермиев, рекомендуем исполь-
зовать данную схему на предприятиях аквакультуры, осущест-
вляющих воспроизводство осетровых.
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Рисунок 13. Показатели активности спермиев 
самцов русского осетра  при различном регламенте 
гормонального стимулирования - однократно 
«Сурфагон» (а); комбинировано - гипофиз+«Сурфагон» (б)
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выживаемость молоди в природных условиях

Весной 2015 г. на акватории бухты Северной залива Славянка Японского моря проведены работы по программе вос-
становления природных запасов промысловых ракообразных. В искусственных условиях берегового бассейнового ком-
плекса получены личинки камчатского и синего крабов, проведено их подращивание и осуществлен выпуск жизнестой-
кой молоди в природную среду. Искусственное воспроизводство синего краба выполнено в России впервые. Проведен 
сравнительный анализ развития ранних онтогенетических стадий синего и камчатского крабов. Оценена выживаемость 
искусственно полученной молоди видов в природных условиях на временном интервале более двух месяцев.

Постановка проблемы
Государственная политика в области рационального ис-

пользования водных биоресурсов заключается в сохранении 
и пополнении сырьевой базы ценных промысловых рыб 
и  беспозвоночных, в том числе ‒ ракообразных. В условиях 
негативного влияния на среду обитания хозяйственной дея-
тельности, искусственное воспроизводство является эффек-
тивным, а во многих случаях основным источником попол-
нения водных биоресурсов.

Наиболее уязвимыми стадиями развития большинства 
живых организмов являются ранние стадии онтогенеза. 
На  этих стадиях проявляется сильная зависимость выжива-
ния и успешного развития от условий окружающей среды. 
В этой связи при искусственном воспроизводстве выпуск мо-
лоди, полученной в контролируемых условиях, осуществля-
ют после прохождения раннего развития.

Биотехники искусственного воспроизводства созданы 
далеко не для всех промысловых крабов и крабоидов. В Рос-
сии применяется технология получения молоди камчатско-
го краба с последующим ее экспериментальным выпуском 
в естественную среду, разработанная специалистами ФГБНУ 
«ВНИРО» [3; 4; 9; 5]. С 2010 по 2013 гг. экспериментальные 
работы по искусственному воспроизводству камчатского 
краба проводились на, созданных с участием специалистов 
ВНИРО, прибрежных комплексах в пос. Дальние Зеленцы (Ба-
ренцево море, совместно с ООО «Дальние Зеленцы») и на 
Морской биологической станции «Запад», ИБМ ДВО РАН, пос. 
Авангард, Приморье [7; 5]. Исследования по выращиванию 
и выпуску в море молоди камчатского и синего крабов так-
же проводятся специалистами из США на Аляске [7; 8; 12; 11; 
10]. Несмотря на значимость синего краба, как промыслово-
го объекта, подобных исследований в России до настоящего 
времени не проводилось. Кроме того, актуальным вопросом 
искусственного воспроизводства любых гидробионтов явля-
ется оценка промыслового возврата особей после выпуска, 
основанная на выживаемости искусственно полученной мо-
лоди в естественной среде. Для ракообразных, в том числе 
крабов, данный вопрос также остается открытым.

Рисунок 1. Выростные емкости: А - с рабочим объемом 
200 л; Б - с рабочим объемом воды 1 м3
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В связи с вышесказанным, целью настоящей работы яв-
лялось апробирование разработанной технологии по искус-
ственному воспроизводству камчатского краба для синего 
краба, включающее сравнительный анализ развития ранних 
возрастных стадий видов. Параллельно проведена оценка 
выживаемости искусственно полученной молоди камчатско-
го и синего крабов в полувольных условиях в море.

Методические подходы 
и экспериментальные исследования

Район проведения исследований. Работы выполнены 
сотрудниками лаборатории марикультуры беспозвоночных 
ФГБНУ «ВНИРО» весной 2015 г. на базе завода по произ-
водству дальневосточного трепанга ООО «Бионт-К», распо-
ложенного на побережье бухты Северной, залива Славянка, 
Японского моря (Приморский край). Ареал камчатского кра-
ба полностью охватывает морские акватории Приморского 
края, где этот вид является типичным объектом промысла 
[6]. Для синего краба залив Петра Великого находится на юж-
ной границе ареала и ранее представителей вида отмечали 
здесь единично. Однако в последние годы характерен рост 
численности синего краба на этой территории [2]. Одной 
из причин наблюдаемого увеличения популяции, возмож-
но, является перемещение крабов из других частей ареала. 
Кроме того, на акватории залива Петра Великого регулярно 

осуществляли выпуск изъятого незаконно выловленного 
живого синего краба. Проведенная таким образом непред-
намеренная интродукция привела к тому, что синий краб 
в Приморье адаптировался к новым условиям [2].

Характеристики бассейнового комплекса. Для про-
ведения работ по получению молоди крабов использова-
ли семь пластиковых прямоугольных емкостей (с объемом 
воды 0,2 м3) (рис. 1.А) и четыре бассейна (с объемом воды 
1 м3) (рис. 1.Б). Подача воды осуществлялась из моря, с глуби-
ны 3-4  м, на удалении 150 м от берега. Система водоподачи 
включала в себя: насосную станцию водозабора, песчаный 
фильтр грубой очистки, УФ-стерилизатор, песчаные фильтры 
тонкой очистки, накопительные танки объемом 120  м3, на-
копительные баки с системой подогрева воды.

Биотехнические этапы. Работы проводились в соответ-
ствии с, разработанными специалистами ФГБНУ «ВНИРО», 
биотехническими нормативами по получению молоди кам-
чатского краба и выпуска ее в естественную среду [3; 4; 9]. 
Технологическая цепочка получения молоди камчатского и 
синего крабов для выпуска в естественную среду обитания 
включала в себя следующие биотехнические этапы:

- выполнение комплекса мероприятий по содержанию 
самок и получению от них личинок;

- культивирование планктонных личинок на протяжении 
4-х стадий;

Рисунок 2. А - Садок для выпуска молоди крабов на основе сетчатых мешков из полимерной нити; Б – выпуск молоди 
камчатского и синего крабов в бухте Северной Японского моря

Рисунок 3. А - Экспериментальные каркасные садки; Б - расположение экспериментальных садков в море
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Сравнительная характеристика ранних стадий кам-
чатского и синего крабов. Личинки (рис. 4), глаукотоэ (рис. 
5) и молодь (рис. 6) первой стадии камчатского и синего кра-
бов в целом имели сходное внешнее строение. Отличия от-
мечены нами в окраске, внешней морфологии и поведении. 
Так, окраска личинок, глаукотоэ и молоди камчатского и си-
него крабов позволяют легко отличать два вида (рис. 3-5).

Кроме окраски синий и камчатский краб отличаются и ря-
дом других особенностей морфологии, например, личинки 
синего краба имеют более короткий, относительно осталь-
ного тела, рострум, а молодь синего краба несет на поверх-
ности карапакса большее количество мелких шипов.

Несмотря на общее сходство поведения, личинки синего 
и камчатского краба, отличались некоторыми особенностя-
ми, например, они менее охотно занимали толщу воды в ём-
костях. Это может свидетельствовать о том, что личинки дан-
ного вида в естественной среде занимают преимущественно 
более глубокие слои водной массы.

Сразу после вылупления из икры личинки синего краба 
были крупнее личинок камчатского (табл. 1). Это преиму-
щество сохранилось и в дальнейшем, в результате ‒ полу-
ченные особи молоди синего краба были крупнее молоди 
камчатского краба. Личинки синего краба активно потребля-
ли науплии артемии. У обоих видов регистрировали высо-
кий темп личиночного роста (табл. 1). Продолжительность 
личиночных стадий и стадии глаукотоэ, а также количество 
градусодней, необходимых для прохождения развития у си-
него и камчатского краба, были близкими (табл. 1).

В конце четвертой стадии зоэа в экспериментальных 
емкостях температура воды неоднократно поднималась 
выше 10 ᴼС, что выше, рекомендуемых нами, для культи-
вирования личиночных стадий 7-8 ᴼС. Последнее было 
вызвано общим повышением температуры, как на аква-
тории, так и в помещении цеха, где проводились работы. 
Повышение температуры сопровождалось значительной 
гибелью личинок синего краба, тогда как камчатский краб 
оказался значительно устойчивее к этому фактору. Так, в 
индивидуальных емкостях после повышения температуры 
до 11 ᴼС постепенно погибли 90% особей синего краба, а 
среди камчатского краба за тот же период случаи гибели 
особей отмечены не были. По-видимому, это связано с тем, 
что синий краб является более холодолюбивым видом по 
сравнению с камчатским.

-подготовка к оседанию на субстрат и культивирование 
постличинок (глаукотоэ) до линьки на стадию малька;

- подготовка молоди к выпуску в природную среду.
В качестве корма использовали живые науплии артемии 

(Artemia sp.).
Выпуск молоди в естественную среду. Для выпуска мо-

лоди в природную среду использовали новый тип садков, 
изготовленных из сетчатых мешков из полимерной нити с 
ячеей плетения 2х5 мм (рис. 2). Структура материала меш-
ков позволяла защитить в первые недели молодь краба от 
хищников и не препятствовала дальнейшему выходу адап-
тировавшейся молоди в естественную среду. В качестве 
субстратов использованы водоросль анфельция (Ahnfeltia) 
и сетка из синтетического материала. Биотоп, выбранный 
для размещения садков, располагался на глубине 10-12 м. 
На дне в месте выпуска имелись большие поля анфельции, 
грунт песчано-илистый, с участками камней и ракушечника.

Эксперименты по оценке выживаемости молоди сине-
го и камчатского крабов в природной среде. Для проведе-
ния работ по изучению роста и выживаемости, выпущенной 
молоди камчатского и синего крабов, были сформированы 
12 экспериментальных садков (рис. 3). Садки представляли 
собой деревянный каркас, обтянутый пластиковой сеткой 
(диаметр ячеи 1,5 мм), не позволявшей молоди покинуть 
садок. Объем садка составлял 30 л, плотность посадки ‒ 50 
особей на садок. В качестве субстрата использовали анфель-
цию. Садки разместили непосредственно в месте выпуска 
молоди, подвесив их в толще воды на небольшом рассто-
янии от дна на системе якорей. Проверку выживаемости 
молоди в садках осуществляли через десять, тридцать и  во-
семьдесят суток после выпуска. Контролем эксперимента 
послужили наблюдения за ростом и выживаемостью моло-
ди синего и камчатского крабов при индивидуальном и груп-
повом содержании в условиях бассейнового комплекса.

Результаты апробации биотехники получения молоди 
камчатского и синего крабов в искусственных условиях

Личинки были получены от четырех самок камчатско-
го и одной самки синего крабов. Процесс выхода личинок из 
икры у камчатского краба происходил достаточно интенсивно. 
Общая продолжительность выхода личинок из икры составля-
ла около 7-10 суток, обычно в ночные часы. Динамика выхода 
личинок из икры у синего и камчатского крабов была сходной.

Стадия Продолжительность 
стадий, сутки Градусодни Температура oС средняя/

максимальная
Длина*/ширина** 

карапакса (±SD), мм
Синий краб Paralithodes platypus

Зоэа I 6-7 54 7,7/8,7 1,43±0,06
Зоэа II 6-7 59 8,4/8,7 1,6±0,06
Зоэа III 6-7 64 9,1/9,6 1,95±0,1
Зоэа IV 8-9 88 9,8/10,8 2,27±0,08

Глаукотоэ ** 16-18 182 10,7/12,7 1,70±0,10
Молодь ** - - - 1,84±0,11

Камчатский краб Paralithodes camtschaticus
Зоэа I 7-8 55 6,8/7,8 1,38±0,04
Зоэа II 6-7 57 8,2/8,8 1,5±0,05
Зоэа III 7-8 69 8,6/9,4 1,76±0,10
Зоэа IV 7-8 80 10,0/10,8 2,0±0,12

Глаукотоэ ** 17 168 9,9/11,1 1,50±0,13
Молодь ** - - - 1,60±0,10

Таблица 1. Биотехнические показатели выращивания личиночных стадий и стадии глаукотоэ синего Paralithodes 
platypus и камчатского Paralithodes camtschaticus крабов

*Длина карапакса личинок измерена без учета длины рострума и шипов (от глазной вырезки до заднего края карапакса); 
**ширина карапакса глаукотоэ и молоди
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Рисунок 4. Личинки камчатского (А) и синего (Б) крабов
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Для оседания глаукотоэ была использована сетка из 
синтетического материала с диаметром ячеи 1 мм. Сетка 
размещалась в толще воды (рис. 7). Глаукотоэ активно осе-
дали на субстрат данного типа, преимущественно занимая 
его верхнюю половину. Средняя продолжительность ста-
дии глаукотоэ как для камчатского, так и для синего краба 
составила 17 суток. На протяжении большей части стадии 
глаукотоэ активно перемещались в толще воды. За трое-
четверо суток до линьки на молодь первой стадии, число 
плавающих особей существенно сократилось, а за сутки до 
линьки глаукотоэ не поднимались в толщу воды, а сидели 
на субстратах.

После появления в выростных емкостях первых особей 
молоди, в них была добавлена, в качестве дополнительного 
субстрата, водоросль анфельция, предварительно очищен-
ная от эпифитной фауны.

В результате выполненных работ было получено 209 тыс. 
экз. молоди камчатского и 21 тыс. особей синего крабов. По-
лученная молодь 29 мая была выпущена в природную среду 
в бухте Северная, залива Славянка (Японское море).

Выживаемость искусственно полученной молоди  
крабоидов в природных условиях

В результате эксперимента по выпуску молоди в есте-
ственную среду показано, что выживаемость особей 
в  полувольных условиях в море спустя 10 суток с мо-
мента выпуска составила 78% для камчатского (рис. 7 А) 
и 72% для синего краба (рис. 8 А). Эти показатели свиде-
тельствуют о высокой выживаемости молоди крабов по-
сле выпуска в естественную среду, а также об отсутствии 
стресса при транспортировке и от изменения темпера-
турного режима. В искусственных условиях, при содер-
жании в выростных емкостях, показатели выживаемости 

были несколько ниже – 74% и 55 % соответственно (рис. 
7 Б и 8 Б).

Выживаемость молоди камчатского краба через 30 суток 
в полувольных условиях в среднем составила 59% от общего 
числа выпущенных особей (рис. 8 А). Данное значение близ-
ко к выживаемости в групповом эксперименте – 63% (рис. 
8 Б) и заметно ниже, чем при индивидуальном содержании 
особей – 82% (рис. 7.В). Это связано с тем, что для молоди 
камчатского краба типичен каннибализм, который значи-
тельно повышает смертность особей при групповом содер-
жании [1]. Синий краб, напротив, характеризуется меньшим 
уровнем каннибализма по сравнению с камчатским крабом 
[11]. Однако необходимо отметить, что индивидуальное со-
держание особей, в целях повышения выживаемости, не-
применимо при промышленном культивировании крабов 
из-за экономической нецелесообразности.

Выживаемость молоди синего краба в полувольных ус-
ловиях через 30 суток после выпуска составила 50% от обще-
го числа выпущенных особей (рис. 9 А). Это гораздо выше, 
чем выживаемость вида в искусственных условиях − 22% при 
групповом (рис. 9 Б) и всего 2% при индивидуальном (рис. 8 
В) содержании. Низкая выживаемость молоди холодновод-
ного синего краба в искусственных условиях обусловлена 
подъемом температуры воды в бассейнах до 21-22 ºС, что 
связано с жаркими погодными условиями и, как следствие, 
перегревом помещений комплекса. Проведенные амери-
канскими учеными эксперименты по определению верхней 
границы температурного диапазона у молоди синего краба 
показали, что летальная температура для этих крабоидов 
составляет около 21,3 °С (продолжительность эксперимента 
24 часа) [12]. В наших экспериментах верхняя граница тем-
пературы воды, после которой наблюдалась гибель особей 
синего краба, составила 13,0-15,0 °С. В итоге, поскольку вы-

Рисунок 5. Глаукотоэ камчатского (А) и синего (Б) крабов

Стадия
Естественная среда Искусственные условия

ШК, мм Прирост, % ШК, мм Прирост, %
Первая 1,6±0,1 - 1,6±0,1 -
Вторая 2,0±0,2 25 2,0±0,2 25
Третья 2,9±0,3 45 2,6±0,2 30

Таблица 2. Величина прироста ширины карапакса у молоди камчатского краба
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Экспериментальные работы по изучению выживаемо-
сти и роста молоди камчатского краба в естественной сре-
де продолжаются. При проверке садков в море на 80 сутки 
(1192 градусодней) ширина карапакса особей колебалась 
от 3,0 до 7,0 мм и в среднем составила 5,65±1,0 мм. Так 
как возможность проследить периоды с 50-х по 80-е сутки 
(конец июля – начало августа) отсутствовала, предполага-
ем, что за данный период молодь прошла две линьки, при 
этом средний прирост за стадию составил 40-50%. В ука-
занном периоде (по данным сотрудников ООО «Бионт-К») 
вода в бухте на глубине 10 м прогрелась до 23 °С. Это спо-
собствовало быстрому росту молоди камчатского краба, 
ширина карапакса которой за это период увеличилась 
больше чем в два раза, а выживаемость составляла 64% от 
посадки. Молодь была крупной, активной с интенсивной 
окраской тела (рис. 10).

Заключение
Впервые в России выполнен полный технологический 

цикл воспроизводства синего краба. Проведенные иссле-
дования показали, что разработанные методы получения 
молоди камчатского краба могут быть с успехом примене-
ны для получения молоди синего краба. В связи с тем, что 
синий краб на всех этапах раннего онтогенеза более чув-
ствителен к повышению температуры выше оптимальных 
для вида значений, особое внимание в процессе его искус-

живаемость молоди камчатского краба в полувольных усло-
виях (59%) и в групповом эксперименте (63%) близки, можно 
заключить, что условия в акватории, выбранной для выпу-
ска, оптимальны для вида. Повышение температуры воды 
в емкостях комплекса не сказалось отрицательно на выжи-
ваемости молоди камчатского краба, так как этот вид при-
способлен для обитания на верхней сублиторали и способен 
выносить значительные перепады температур. По данным 
А.В. Стонера с соавторами [12], верхняя допустимая граница 
температурного диапазона для молоди камчатского краба 
составляет 24,3 °С. Данные американских исследователей 
коррелируют с температурой верхней границы оптимума 
содержания молоди камчатского краба, полученной нами – 
20-22 °С.

В табл. 2 представлены показатели роста особей, со-
державшихся в садках в естественной среде и в выростных 
ёмкостях в искусственных условиях. Показатели прироста у 
особей из садков и из выростных емкостей в период линьки 
с первой на вторую стадию были одинаковыми и составили 
25% по ширине карапакса (ШК). После следующей линьки 
величина прироста увеличилась в обеих группах молоди до 
30-45%, причем молодь, содержавшаяся в садках, показала 
более высокий прирост. Сумма среднесуточных эффектив-
ных температур развития молоди камчатского краба первой, 
второй и третьей стадий составила 227, 193 и 235 градусод-
ней соответственно.

Рисунок 6. Молодь первой стадии камчатского (А) и синего (Б) крабов



74 Журнал «Рыбное хозяйство», № 5, 2015 

МАРИКУЛЬТУРА

ственного воспроизводства следует уделить контролю дан-
ного фактора. В этой связи установки по культивированию 
синего краба должны оснащаться системами дополнитель-
ного охлаждения воды.

Установлена верхняя граница температурного оптиму-
ма для молоди синего и камчатского крабов в искусствен-
ных и полувольных условиях ‒ 13-15 °С и 20-22 °С соответ-
ственно.

В полувольных условиях в море и в искусственных 
условиях выживаемость, полученной заводским мето-
дом молоди камчатского краба в возрасте 30 суток (с 
I по III стадия), составляет в среднем 59% и 63%, а при-
рост ‒ 45 и 30% соответственно. Указанные показатели 
по выживаемости и росту молоди показывают высокую 
эффективность искусственного воспроизводства кам-
чатского краба. Полученные данные опровергают пред-
положения о массовой гибели искусственно получен-

ных крабов после выпуска в естественную среду [11].
Проведенные сотрудниками ФГБНУ «ВНИРО» рабо-

ты и экспериментальный выпуск молоди камчатского 
и синего крабов на береговой базе и акватории ООО 
«Бионт-К» (Приморье) являются производственной про-
веркой, как неотъемлемой части разработки любой тех-
нологии в области аквакультуры, предшествующей ее 
внедрению в производственном масштабе. Полученные 
результаты являются примером сотрудничества и объе-
динения усилий науки и бизнеса в повышении эффектив-
ности марикультуры беспозвоночных. Эти работы позво-
лят оценить выживаемость искусственно выращенной 
молоди промысловых видов крабов в море, как один из 
ключевых элементов определения их промыслового воз-
врата и обеспечат решение таких масштабных вопросов 
как сохранение богатства водных биологических ресур-
сов Российской Федерации.

Рисунок 8. Выживаемость молоди камчатского краба: А – в садках в море; Б – в искусственных условиях при групповом 
содержании; В – в искусственных условиях при индивидуальном содержании

Рисунок 7. Субстраты для оседания глаукотоэ в выростных емкостях
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Рисунок 10. Молодь камчатского краба в садках  
в возрасте 80 суток после линьки глаукотоэ на первой 
мальковой стадии

Early ontogenesis of king and blue crab under artificial and natural conditions  
Kovacheva N.P., Borisov R.R., Pechenkin D.S., Nikonoca I.N., Chertoprud E.S. – Russian Research Institute of Fisheries and Oceanography
Luzgin S.E. – “Biont-K” limited company 

In 2015 in the Sea of Japan the works was performed in the frames of program of commercial crustaceans natural stocks restoration. 
Blue and king crabs larvae were obtained under artificial conditions. Larvae were grown and released into the natural environment. 
Artificial reproduction of blue and king crab in Russia was studied for the first time. A comparative analysis of early developmental 
stages of blue and king crab was performed. The survival of artificially produced crab juveniles under natural conditions for more than 
two months was studied. 
Key words: the Sea of Japan, king crab, blue crab, artificial reproduction, survival of juveniles under environmental conditions

Рисунок 9. Выживаемость молоди синего краба: А. – в садках в море; Б. – в искусственных условиях при групповом 
содержании; В. – в искусственных условиях при индивидуальном содержании
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Гидроакустические технологии  
в рекреационном рыболовстве
Канд .техн. наук С.М. Гончаров, д-р биол. наук Е.Н. Кузнецова ‒ Всероссийскии научно-
исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ФГБНУ «ВНИРО»),  
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Ключевые слова: гидроакустический метод, количественная оценка, гидроакустические съемки, 
научные эхолоты, рыбопродуктивность водоема

При организации любительского и спортивного рыболовства необходимо представлять себе потенциальную ры-
бопродуктивность популяций тех рыб, которые представляют интерес для рыболовов-любителей, а также места их 
концентраций. С помощью современного гидроакустического метода количественной оценки, адаптированного к 
условиям пресноводных водоемов, можно с высокой степенью достоверности и в короткие сроки построить карты 
распределения рыбных концентраций, оценить численность и биомассу разных видов рыб. Если же заранее знать 
локализацию и видовой состав рыб, то эффективность рыбалки будет максимальной. 

При организации любительского и спортивного ры-
боловства необходимы знания о численности рыб, кото-
рые представляют интерес для рыболовов-любителей, 
а также о потенциальной рыбопродуктивности водоема. 
При выборе места лова важными ориентирами являются 
глубина водоема, подводный рельеф, наличие или отсут-
ствие водной растительности. Для оценки рыбопродук-
тивности необходимо определить факторы, влияющие на 
численность объектов любительского и спортивного ры-
боловства, такие как, состояние кормовой базы объектов 
лова, обеспеченность их нерестовыми площадями, нали-
чие видов конкурентов. Биомасса планктона и бентоса, 
составляющие кормовую базу многих видов рыб, зависит 
от глубины водоема, рельефа дна. 

С развитием гидроакустической техники информа-
цию о рыбных скоплениях и подводном рельефе позво-
ляют получить современные научно-исследовательские 
эхолоты. Сегодня многие рыболовы используют люби-
тельские эхолоты для поиска рыбных концентраций. 
Спектр таких эхолотов очень широк, но все они дают 
только качественную характеристику распределения 
рыб на водоеме (больше-меньше) и не предназначены 

для определения количества и биомассы рыб. Динами-
ческий диапазон таких эхолотов невысок, их электрон-
ные компоненты не отличается высокими прецизионны-
ми характеристиками, точность распознавания отдель-
ных рыб невелика. Только использование современных 
научно-исследовательских эхолотов и специальных 
научных методик позволяет с высокой точностью оце-
нить биомассу рыб водоема. Из-за высоких технических 
характеристик стоимость таких приборов во много раз 
превышает стоимость любительских эхолотов. На рис. 
1 представлены наиболее распространенные научные 
эхолоты, используемые многими пресноводными науч-
но-исследовательскими институтами: норвежские эхо-
лоты EY-500 и EY-60 фирмы «Симрад» и  американский 
эхолот BioSonics DT-X. Два года назад начался выпуск 
малогабаритного эхолота EK-15 (ф. «Симрад») с часто-
той заполнения импульса посылки 200 кГц. Широкая 
диаграмма направленности антенны позволяет исполь-
зовать этот эхолот в условиях мелководья, а малые гео-
метрические размеры антенны и приемо-передающего 
блока позволяют установить его даже на резиновой 
шлюпке. 

Рисунок 1. Современные гидроакустические средства 
для количественной оценки рыбных концентраций  
на акваториях пресноводных водоемов

Рисунок 2. Монтаж антенны эхолота EY-500 перед 
гидроакустической съемкой на акватории Вазузского 
водохранилища



77

ТЕХНИКА РЫБОЛОВСТВА И ФЛОТ

Журнал «Рыбное хозяйство», № 5, 2015

Для количественной оценки рыбных запасов на аква-
ториях пресноводных водоемов многими отечественны-
ми и зарубежными научно-исследовательскими инсти-
тутами применяется гидроакустический метод, основан-
ный на проведении гидроакустических съемок с исполь-
зованием вышеназванных научных эхолотов.  

Гидроакустический метод количественной оценки по-
зволяет в короткие сроки получить полную информацию 
о рыбных запасах на водоеме. В процессе гидроакусти-
ческой съемки с использованием специализированной 
аппаратуры, установленной на лодке (рис.2), произво-
дится сбор данных по маршруту следования судна [1], 

которое движется по заранее спланированному марш-
руту. Как правило, движение осуществляется зигзагом. 
В местах рыбных концентраций необходимо проводить 
контрольные обловы (рис. 3). По записанным в процессе 
съемки эхограммам (рис.4), методом эхоинтегрирования 
или эхосчета [3], производится расчет поверхностной 
плотности рыб на каждом интервале интегрирования 
(или эхосчета) и определение биомасс или численности 
для разных видов рыб, а также построение карт их рас-
пределений в пределах акватории съемки.  

Перед или после выполнения съемки необходимо 
выполнить сквозную калибровку эхолота по образцовой 
сфере с известной силой цели [2].

Гидроакустическая съемка также позволяет получить 
батиметрическую карту любого водоема в 2-х и 3-х мер-
ных проекциях (рис. 3), как глубоководного, так и мелко-
водного, определить биомассу рыб, видовой и размер-
ный состав, построить карты их распределения на обсле-
дованной акватории.  

В качестве примера количественной оценки рыб и их 
распределения в пресноводном водоеме, с использова-
нием гидроакустического метода, представлены резуль-
таты гидроакустических съемок, выполненных на поли-
гоне Яузского водохранилища в летний период 2011 г. 
научным эхолотом EY-500 с частотой заполнения импуль-
сов излучения 70 кГц и антенной ES 70-11, изготовленной 
по технологии «split beam».

Площадь обследованной акватории составила 233 га. 
На рис. 6 представлены планшеты распределений рыб-
ных скоплений в приповерхностном слое и в слое от 2,5м 

Вид рыб Биомасса в слое до 2.5 м 
(горизонтальная локация) Биомасса в слое от 2.5 м до Биомасса во всей толще воды дна 

(вертикальная локация)
Уклея 360 850 1210
Окунь 660 1570 2230
Плотва 920 2180 3100

Др. виды 130 720 850
Итого 2070 5320 7390

Таблица 1. Биомасса (кг) рыб, представленных на обследованном полигоне Яузского водохранилище летом 2011г.

Рисунок 3. Результаты контрольного облова 
жаберными сетями в процессе проведения 
гидроакустической съемки

Рисунок 4. Примеры эхограмм, записанных эхолотом 
EY-500 (антенна с расщепленным лучом 70 кГц),  
характерные для различных участков акватории 
Яузского водохранилища

Рисунок 5. Карта батиметрии небольшого участка 
Вазуского водохранилища в 2-х и 3-х мерных проекциях
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до дна, на которых отчетливо видны места наибольших 
рыбных концентраций, как в приповерхностном слое, так 
и во всей толще воды. В контрольных сетях были пред-
ставлены следующие виды рыб: уклея, плотва, окунь, 
лещ, судак, щука, густера. Однако основу уловов (88%) 
составили 3 вида: уклея, плотва и окунь. В табл. 1 пред-
ставлены результаты расчета биомассы рыб, выполнен-
ные на основании данных, полученных при проведении 
гидроакустических съемок, проведенных в режиме гори-
зонтальной и вертикальной локации.

Для рыболовов-любителей гидроакустический метод 
позволяет заранее определить «клевые» места. Ведь не 
так просто найти оптимальное место для ловли. За один-
два выходных дня найти его, прикормить и эффективно 
половить рыбу – это практически невыполнимая зада-
ча. Даже на богатом рыбой водоеме можно оказаться 
без улова. Если же знать локализацию и видовой состав 
рыб, на основе проведенных гидроакустических съемок, 
то к  рыбалке можно будет подготовиться заранее, вы-
брать место лова и подобрать нужную наживку. Резуль-
таты правильно спланированной рыбалки не замедлят 
сказаться.

Периодические гидроакустические съемки в раз-
ные сезоны года позволяют выявить скопления рыб и 
выяснить характер их перемещений в водоеме. По ре-
зультатам контрольных обловов определяется видовой 

и размерный состав скоплений рыб, характер питания 
и других особенностей биологии, представляющих инте-
рес для рыболова-любителя. Гидробиологическое обсле-
дование водоемов специалистами рыбохозяйственных 
институтов позволяет дать оценку величины первичной 
продукции в водоеме, определить трофические цепи, 
кормовую базу рыб ‒ объектов любительского и спортив-
ного рыболовства. Эти материалы в совокупности оха-
рактеризуют потенциальную рыбопродуктивность попу-
ляций объектов любительского рыболовства, определят 
оптимальную нагрузку на водоем, послужат основой для 
разработки мероприятий по повышению его рекреаци-
онной ценности. 
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Рисунок 6. Планшеты распределений рыбных скоплений на участке Яузского водохранилища

Карта плотности распределения рыб на участке 
Яузского вдхр. в приповерхностном слое до 2.5 м

Карта плотности распределения  рыб на участке 
Яузского вдхр. в слое от 2.5 м до дна

The hydroacoustic technologies in recreational fishing  
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When organizing sport and amateur fishing it is necessary to estimate the local commercial fish productivity.  With help of the modern 
hydroacoustic method of fish abundance assessment, adapted to freshwater, it is possible to build quickly a map of fish distribution with 
high accuracy. This will allow estimating the abundance and biomass of different fishes. If the location and fish composition are known, the 
fishing is more effective.  
Key words: hydroacoustic surveys, scientific echo-sounder, reservoir fish productivity 



79

ТЕХНИКА РЫБОЛОВСТВА И ФЛОТ

Журнал «Рыбное хозяйство», № 5, 2015

Формирование флота рыбной 
промышленности субрегионов 
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Ключевые слова: технологический передел рыбных уловов, береговая рыбообработка,  
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логистические рыбохозяйственные системы, типы промысловых судов, флот рыбной 
промышленности

Исходя из ранее представленной авторской концепции развития рыбного хозяйства на Дальнем Востоке России, рас-
сматривается формирование базового типового состава судов флота рыбной промышленности. Раскрывается про-
странственное размещение сырьевой базы в Дальневосточной рыболовной зоне страны в среднегодовых значениях 
за период лет, распределение фактических уловов, размещение производительных сил по побережью, промысловые 
условия добычи основных рыбных объектов. 
Рост стоимостной валоризации уловов ставится во главу обеспечения социально-экономического развития субрегио-
нов Дальнего Востока, в основу формирования кластеров рыбохозяйственного природопользования, логистических 
рыбохозяйственных систем. Такая целевая экономическая установка решения задач предопределяет рождение ти-
пов судов. Представлен перспективный типовой состав судов активного лова основных массовых рыбных объектов 
в Дальневосточной рыболовной зоне России.

Введение
Выявление перспективной структуры типового со-

става судов флота рыбной промышленности Дальнего 
Востока исходно предполагает применение комплексно-
го подхода. Особенностью такого подхода является не-
обходимость учёта региональных аспектов, как факторов 
формирования перспективной материально-технической 
базы региональной отрасли. И такое обозначение учёта 
ранее мы определили в границах формирования субре-
гиональных кластеров рыбохозяйственного природо-
пользования.

Теперь в контексте этого надлежит выявить основные 
типы судов добывающего флота, обрабатывающего флота, 
приёмно-транспортного флота при осуществлении рыбо-
ловства в территориальных водах и в открытых акваториях 
200-мильной зоны России.

Методы и материалы
Без представления сырьевой базы промышленного 

рыболовства не создаётся возможность аргументировано 
раскрыть выявление типового состава судов, в разрезе кла-
стеров рыбохозяйственного природопользования (КРХП) 
субъектов ДВФО, вытекающее из авторского представления 
концепции стратегии развития рыбной промышленности.

Характеристики сырьевой базы морских водных био-
логических ресурсов (ВБР) целесообразно представить по 
зонам, подзонам рыболовной зоны России на Дальнем 
Востоке, с выделением зоны прибрежного рыболовства. 

Сырьевая база раскрывается в таких показателях как объ-
ёмы допустимых уловов (ОДУ) рыб и нерыбных объектов и 
объёмов их возможного вылова (ВВ) (в сумме – это объёмы 
изъятия), объёмы фактического вылова, объёмы вылова в 
прибрежной зоне. В целях исследования использование по-
казателя «фактический вылов» целесообразен, в том числе и 
потому, что характеризует доступность и возможность суще-

ствующего состава промыслового флота осваивать, установ-
ленные приказами ФАР, величины этих показателей.

Из всего ряда промысловых объектов сырьевая база 
представлена по рыбам в целом, и раздельно по наиболее 
массовым их видам, а также по массовым нерыбным объ-
ектам.

Значения используемых показателей мы приводим как 
средние величины за тот период ряда лет, который можно 
считать показательным и который стал доступным и доста-
точным для исследования.  

Представление сырьевой базы в показателях средних 
величин нами обосновывается следующим. Средние вели-
чины показателя объёмов ОДУ и ВВ являются тем уровнем 
возможного изъятия, который определяет средний числен-
ный состав судов добывающего флота, при условии судо-
вой доли квоты по величине, обеспечивающий реализацию 
модели экономики самообеспечивающего роста.

Рисунок 1. Районы промысла минтая
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Результаты и обсуждение
Данные, характеризующие сырьевую базу промышлен-

ного рыболовства в рыболовной зоне России на Дальнем 
Востоке, в разрезе основных районов промысла, представ-
лены в табл. 1.

Приведенные данные фактического вылова в рыболов-
ной зоне отображают способность добывающего флота 
осваивать прогнозные показатели. Сопоставление же этих 
показателей характеризует степень соответствия промыс-
ловых мощностей потенциалу изъятия в разрезе структуры 
сырьевой базы. Так, степень освоения рыб составила 70,2%, 
лососей – 93,5%, сельди – 95,4%, минтая – 86,5%, трески – 
72,4%, наваги – 63,0%, камбал – 57,2%, палтуса – 68,4%, тер-
пуга – 58,6%, сайры – 45,8%, анчоуса, 0,7%, крабов – 64,0%, 
креветки – 42,6%, кальмаров – 18,1%.

Данные вылова в прибрежной зоне (12-ти мильной 
зоне) отображают весомость прибрежного рыболовства 
в общих уловах в 200-мильной рыболовной зоне. Так, вы-
лов рыб в целом составил – 27,6%, лососей – 85,4%, сель-
ди – 10,0%, минтая – 11,1%, трески – 47,0%, наваги – 77,4%, 
камбал – 70,9%, палтуса – 6,7%, терпуга – 39,6%, сайры – 
20,2%, анчоуса, 0,7%, крабов – 5,9%, креветки – 0,1%, каль-
маров – 2,9%.

Рассматриваемые данные вылова одновременно ука-
зывают на размещение потенциала сырьевой базы рыбо-
ловства в территориальном море и открытых акваториях 
200-мильной зоны. 

Целесообразно представить сырьевую базу прибрежно-
го рыболовства (в границах территориальных вод) в разре-
зе субъектов ДВФО. На этой акватории промысел осущест-
вляется только предприятиями тех субъектов, к админи-
стративным границам которых прилегают эти акватории, 
табл. 2.

Представим вылов по бассейну в разрезе субъектов 
ДВФО, табл.3.

Данные табл. 3 свидетельствуют о весомости каждого 
субъекта ДВФО в промышленном рыболовстве на дальне-
восточном бассейне. И тем раскрывают потенциал в орга-
низации технологического «ядра» в составе субрегиональ-
ного кластера рыбохозяйственного природопользования 
(КРХП).

В целом приведенные табличные данные позволяют 
раскрыть:

● представление о пространственном размещении сы-
рьевой базы рыболовства на обширных морских акватори-
ях России на Дальнем Востоке;

● способность действующего состава судов промысло-
вого флота осваивать сырьевую базу рыболовства;

● весомость прибрежного рыболовства в исключитель-
ной экономической зоне (ИЭЗ);

● доминирующие объекты промысла в разрезе субъ-
ектов ДВФО, определяющие структуру видов производств 
технологического «ядра» их субрегиональных КРХП.

Приведём наше толкование технологического «ядра» 
субрегионального КРХП в представлениях структуры.

Термин «технологический» означает «обрабатываю-
щий».

Состав компонента «ядра»: 1) обрабатывающие мощно-
сти экономико-градообразующих предприятий побережья 
субрегиона; 2) мощности действующих городских рыбо-
перерабатывающих комплексов предприятий; 3) единый 
субрегиональный базовый береговой рыбоперерабатыва-
ющий комплекс. 

Связи компонент – организационно-экономические свя-
зи, основаны на целевом рациональном направлении до-
бывающими предприятиями своего сырья (уловов) перера-
батывающим подразделениям на технологический передел.

Отсюда представляется возможным дать определение 
технологического «ядра» искусственной системы КРХП – 
это совокупность избирательно вовлечённых рыбохозяй-
ственных предприятий, у которых экономические взаимо-
отношения приобретают характер взаимодействия на обе-
спечение роста стоимостной валоризации уловов субреги-
ональных рыбаков, на обеспечение устойчивого развития 
региональной системы (развития социальной, экономиче-
ской систем субрегиона в условиях сохранения устойчиво-
сти экологических систем).

Таким образом, можно представить комбинацию объек-
тов промысла, формирующих основу состава поставляемого 
сырья в обработку технологическим «ядром» (табл. 4). 

В данной статье мы не затрагиваем организацию взаи-
модействия искусственной системы и природной системы 
КРХП. 

Обратим внимание на следующее, как на методологи-
ческий посыл.

Местонахождение традиционных районов промысла 
основных объектов в рыболовной зоне России на Дальнем 
Востоке раскрывает собственно экваториальные районы, 
где сложились экономически доступные условия изъятия 
рыбаком продукции производительных сил экосистем. 
А  там, где размещаются сырьевые ресурсы природных 
производственных систем, там, как правило, размещаются 
промышленные производственные системы.

Целесообразно отметить и следующее. 
Методологическая посылка. В настоящее время по-

нятие «прибрежный» предлагается рассматривать в це-

Рисунок 2. Районы промысла сельди

Рисунок 3. Районы промысла камбал
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лостной природной и социально-экономической увязке. 
«Прибрежная зона, рассматриваемая как объект управ-
ления, – это целостная природная и социально-экономи-
ческая территориально-акваториальная система, объеди-
нённая сложной структурой взаимодействий» [1]. Морская 
граница прибрежной зоны в условиях Дальнего Востока 
России рассматривается по юридической внешней границе 
континентального шельфа.

Такого содержания посыл развивает законодательно-
правовую базу и форматирует перспективные политико-
экономические отношения в области рыбохозяйственной 
практики. Упорядочивание таких отношений во многом 

форматируются Законом о прибрежной зоне, которого в РФ 
до сих пор нет, в сравнении с ведущими рыболовными го-
сударствами. Отметим также, что во властных кругах и биз-
нес сообществе страны внедряется управленческий посыл 
«Рыбу – на берег». Концепт этого тезиса получает развитие 
в своём определении. «Рыбу – на берег» означает, в том 
числе и направление на технологический передел. 

В контексте рассмотрения перспективного рыболовного 
флота такие стратегические импульсы в будущем трансфор-
мируются в факторы его форматирования.

Данные примечания нами упомянуты потому, что они 
«ломают» практику разграничения «прибрежного рыбо-
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Прогноз1 (ОДУ+ВВ) за период 2001÷2010 гг.
Гидробионты 638,8 189,6 133,6 187,2 519,8 581,2 369,5 141,5 279,6 318,4 73,1 3092,6 
Рыбы, тыс. т 606,7 152,6 129,6 101,9 287,0 522,9 359,2 137,2 270,4 88,2 21,4 2764,6
в тч.: лососи 2,3 52,3 11,4 5,7 42,2 17,8 23,0 74,0 50,5 4,4 7,9 306,7

сельдь 6,8 25,0 0,2 - - 215,0 42,2 0,7 - 0,3 1,5 292,6
минтай 467,4 23,1 45,2 41,2 21,4 261,0 212,4 18,4 149,5 19,9 2,1 1265,4
треска 24,6 12,1 13,2 6,7 2,8 2,4 13,3 - 6,8 3,3 2,9 88,9
навага  7,2 6,6 0,1 - 1,9 0,5 8,3 9,1 5,6 3,6 1,1 44,0

камбалы 19,2 8,0 12,9 2,7 1,0 3,4 30,1 3,2 30,2 20,3 2,7 133,8
палтусы 4,8 1,1 0,6 0,4 0,7 6,2 4,6 1,0 4,5 - - 23,7
терпуги 1,5 3,1 19,9 35,6 3,5 - - - - 29,0 - 92,6
сайра - - - - 162,1 - - - - 18,0 - 180,1

лемонема - - - 0,0 8,3 - - - - - - 8,7
анчоус 31,7
Крабы  3,1 0,6 0,6 0,7 0,2 17,8 6,9 6,1 3,4 15,9 0,6 55,9

Креветки 5,7 - - - 0,07 4,8 0,8 1,2 3,0 3,0 1,8 20,5
Кальмары 24,0 15,5 14,5 71,5 107,0 - - - - 142,0 12,0 386,4

Общий вылов2 за период 2001÷2010 гг.
Гидробионты 424,1 111,0 95,2 136,7 146,5 482,1 241,0 122,7 267,4 35,4 15,6 2117,33

Рыбы, тыс. т 419,3 108,2 89,4 82,3 136,8 460,3 235,4 116,5 263,2 22,34 1977,5
в тч.: лососи 1,71 45,5 12,38 2,27 40,5 12,9 14,1 86,3 42,1 2,47 6,32 286,8

сельдь 3,13 15,2 0,00 0,00 - 180,5 6,99 0,18 0,06 0,06 0,58 206,7

минтай 382,2 22,3 41,34 34,52 16,3 258,0 174,7 16,73 176,6 5,40 0,83 1128,9 
1094,3

треска 9,45 8,75 9,07 5,26 2,14 0,72 8,09 0,01 5,38 0,18 0,39 64,4
навага 0,95 0,46 0,07 0,04 0,77 0,20 5,14 7,58 5,68 0,95 0,93 27,7

камбалы 5,31 0,59 8,85 1,89 0,50 0,85 19,3 3,20 21,97 5,64 1,84 76,5
палтусы 2,95 0,55 0,20 0,13 0,14 5,09 3,3 0,37 3,18 - 0,00 16,2
терпуги 0,16 1,44 14,19 29,51 1,28 0,00 0,00 - 0,00 6,08 0,00 54,3
сайра - - - 0,00 73,0 - - - - - 0,00 82,5

лемонема - - - 0,0 2,17 - - - - - - 24,6
анчоус - - - - - 0,00 - - - 0,02 0,06 0,23
Крабы 2,04 0,42 0,27 0,55 0,09 15,16 5,43 2,47 2,44 6,33 0,32 35,77

Креветки 0,20 - - - 0,04 2,13 0,03 0,53 1,77 2,58 1,45 8,73
Кальмары 2,61 1,00 5,57 51,27 2,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 0,22 69,9

Вылов в прибрежной зоне4 за период 2004÷2010 гг.
Рыбы, тыс. т 9,29 79,0 74,5 34,3 64,32 32,15 52,81 88,21 93,3 8,85 8,67 545,44

в тч.:  лососи 0,25 46,4 9,71 0,34 35,79 10,40 16,14 76,89 41,04 2,19 4,94 244,9 
сельдь 0,00 0,00 0,00 - - 17,78 2,56 0,19 0,01 - 0,28 20,8
минтай 4,21 12,36 37,94 22,30 7,11 1,73 9,11 1,33 23,9 1,39 0,43 121,8 
треска 2,93 8,74 6,48 3,68 2,47 0,08 2,43 0,00 3,22 0,08 0,13 30,2
навага 0,57 3,97 0,00 0,00 0,57 0,22 4,25 5,77 4,39 0,93 0,78 21,4

камбалы 0,78 4,19 7,54 1,54 0,30 0,69 16,45 2,38 16,83 2,11 11,42 54,2
палтусы 0,45 0,32 0,12 0,02 0,03 0,02 0,01 0,07 0,05 - - 1,09
терпуги 0,00 0,29 10,53 6,25 1,05 - - - 0,00 3,39 0,00 21,5
сайра - - - - 16,69 - - - - - 0,00 16,7
анчоус - - - - 0,09 - - - - 0,02 0,06 0,17
Крабы 0,08 - - 0,39 0,08 1,32 0,05 0,04 - 0,17 - 2,13

Креветки - - - - 0,02 0,00 0,00 0,00 - 0,02 - 0,04
Кальмары - - - 1,71 0,18 - - - - 0,13 0,03 2,05

Таблица 1. Характеристики сырьевой базы рыболовной зоны России на Дальнем Востоке в разрезе основных 
промысловых районов (средняя величина за период)

Примечание:
1 – среднегодовые значения за период лет по зоне России получены авторами по исходным данным источников [1]
2, 3, 4 – среднегодовые значения вылова за период лет получены авторами по исходным данным [2] 
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ловства» и «промышленного рыболовства» в определе-
ниях Закона о рыболовстве [2], то есть, разграничения 
размываются.

Представленные ниже рис. 1-6 свидетельствуют о про-
странственной локализации сырьевой базы. Это наталкива-
ет в своём рассуждении на выбор местоположения техно-
логического «ядра» по использованию уловов.

Почему мы так это определяем? Экономическая цель 
субрегионального КРХП – это рост стоимостной валориза-
ции уловов. Потому размещение технологического пере-
дела напрашивается на берегу района промысла, который 
может обеспечивать комплексную, безотходную обработку 
всего улова (массовых видов рыб и всего прилова). На  бор-
ту судна (даже плавбаз) такая широкая задача в полной 
мере не выполнима. А на берегу решение этой экономи-
ческой задачи развивает технологический уклад экономи-
ческой компоненты региональной системы. К тому же бе-
реговое размещение технологического передела отвечает 
требованиям развития социальной компоненты региональ-
ной системы. 

Но одним из базовых направлений достижения этого 
является технологическая обработка сырья не мороженого, 
а свежего, поскольку такая продукция обладает высоким 
потребительским качеством. Срок хранения такого сырья 
на борту судна ограничен до 10-14 суток, поэтому доставка 
рыбы-сырца на берег удалённых субрегионов невозможна.

Когда реализуется тезис «Рыба – на берег», то встаёт во-
прос, на какой берег судно будет доставлять улов – на берег 
района промысла, или на удалённый берег своего адми-
нистративного образования. На свой берег судно доставит 
мороженое сырьё, а значит, продукция переработки на сво-
ём берегу будет пониженной потребительской стоимости. 
Таким субъектом, удалённым от районов промысла, явля-
ется Приморский край. Продукция его предприятий всегда 
в качественном отношении по однородным видам товара 
будет уступать производителям других субрегионов, если 
предприятия края не выставят на промысел суда-процессо-
ры. При этом отходы рыбопереработки аккумулируются в 
замороженном виде и на берегу перерабатываются. То есть, 
комплексный и безотходный технологический передел на-
чинается в районе промысла и завершается на берегу.

Должна произойти бифуркация организационных ре-
шений по упорядочиванию рыбохозяйственных отношений 
на региональном уровне. Это определит и формирование 
перспективного порядка организации рыбохозяйственного 
уклада промышленного производства, в котором отфор-
матируются определённые группы кластеров рыбохозяй-
ственного природопользования. 

Мы же исходим из необходимости обеспечения истори-
ческой перспективы, а именно, организации устойчивого 
развития региональной системы (эколого-социально-эко-
номической системы) Дальнего Востока России, которая, 
в свою очередь, обеспечивает сохранение и развитие 
единства регионального многообразия России.

Дадим вербальное определение КРХП.
Кластер рыбохозяйственного природопользования – 

совокупность предприятий рыбохозяйственного приро-
допользования, причинно-обусловленная морскими при-
родными системами, социальными системами, ориенти-
рованная на организацию рациональной экономической 
деятельности.

Воспроизведём определение рациональной логистиче-
ской промышленной системы (ЛПС).

Рациональная рыбохозяйственная ЛПС (региональная 
рыбохозяйственная ЛПС) – организационно-функциональ-
ная сущность управления рыбным хозяйством (процесса 
добычи биоресурсов, их технологического передела), про-
движения рыбных товаров с целью достижения националь-
ных интересов в области продовольственного обеспечения 
и регионального развития в национальных интересах.

Здесь мы должны подчеркнуть, что среднее расстояние 
между поселениями на побережье составляет 73 км.

Подчеркнём четыре основных исходных положения 
обеспечения роста стоимостной валоризации уловов: 1) ис-
пользование (обработка = технологический передел) всего 
объёма видового состава уловов; 2) технологический пере-
дел сырья в виде охлаждённой рыбы-сырца; 3) комплекс-
ное и безотходное использовании сырья; 4) рационализа-
ция схем, условий доставки уловов на рыбообработку.

Переходим к форматированию субрегиональных КРХП.
Методологическая посылка. Если мы говорим, что ка-

питализация социально-экономической системы рыбац-
кого субъекта ДВФО обладает объективностью прирастать 
рыбохозяйственной деятельностью, то реализация этого 
возможна лишь только при реализации капитализации его 
административных территорий. То есть, развития его исто-
рически сложившихся рыбацких поселений, конституиру-
ющих целое образование, именуемое административным 
субъектом РФ.

Методологическая посылка. На ограниченных объёмах 
ВБР может эффективно работать ограниченное количество 
добывающих предприятий с ограниченным количеством 
добывающих судов. У каждого типа промыслового судна 
своя эколого-экономическая ниша – свой объём доли кво-
ты, обеспечивающий требуемый уровень превышения ре-
зультата промысла над затратами. Лишь при исполнении 
такого требования возможна организация безубыточных 
рыбохозяйственных предприятий, а значит эффективной 
добывающей отрасли (подраздел ОКВЭД «Рыболовство 
и рыбоводство»), обрабатывающей отрасли (подраздел 
ОКВЭД «Переработка и консервирование).   

Чукотский КРХП. Используя данные табл.1, 2, 3 и рис.1, 
2, отмечаем основные объекты лова, уровень объёмов вы-
лова и районы промысла. Минтай и сельдь предприятия 
Чукотского АО (ЧАО) добывают в прилегающих акваториях 
Западно-Беринговоморской зоны. 

Население округа в 1990 г. составляло 162,2 тыс. чел., 
в 2015 г. – 50,5 тыс. человек.

При организационной и финансовой поддержке адми-
нистрации округа за период с 2002 по 2014 годы постро-
ены и действуют три рыбоперерабатывающих комплекса 
с суммарной обработкой до 150 т рыбы в сутки. Вылов и Рисунок 4. Районы промысла терпугов
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переработку рыбы для торговой сети округа осуществляют 
прибрежные предприятия: ОАО «Чукотрыбпромхоз», ГП 
ЧАО «Чукотоптторг». Они полностью обеспечивают потреб-
ность населения рыбой местного производства, а излишки 
реализуют в субъекты дальневосточного региона. 

Стабильное выделение и освоение квот позволяет пред-
приятиям развивать береговую рыбопереработку в округе. 

Становится очевидной структура технологического 
«ядра»: 1) обрабатывающие мощности экономико-градо-
образующих предприятий побережья субрегиона; 2) мощ-
ности действующих городских рыбоперерабатывающих 
комплексов предприятий. При этом создание «единого 
субрегионального базового берегового рыбоперерабаты-
вающего комплекса», из-за малых объёмов квот предпри-
ятий округа, не имеет сырьевого обеспечения.

Период промысла минтая продолжается со 2-й полови-
ны мая по 1-ю половину ноября. Максимум вылова прихо-
дится на вторую половину лета – первую половину осени. 
В свободный ото льда период промысла, становится воз-
можной поточная поставка части уловов минтая на берего-
вой технологический передел в охлаждённом виде. 

Другая часть уловов минтая, из-за различной удалён-
ности районов промысла от основных береговых базовых 
пунктов побережья округа, может быть доставлена на бе-
рег только в мороженом виде. Комплексная и безотходная 
переработка, возможная на берегу, по товарной продукции 
может не покрыть доход от реализации продукции, выпу-
щенной на борту судна («на плаву») из свежего минтая. 
И это наиболее вероятно. Целесообразна организация на-
чала технологического передела «на плаву» с последую-
щим завершением на берегу.

Но прежде требуется соотнести объём квот предпри-
ятий ЧАО в прибрежной зоне (табл. 2) и общих квот с до-
пустимым количеством судов на их освоение. Действует 
критерий – результат промысла должен превышать затра-
ты по судну. Если этот критерий эффективности по работе 
судна не выполняется, то предприятие и их совокупность 
(отрасль) становятся убыточными. Для выяснения ответа 
на вопрос приведём данные работы отечественной рыбной 
промышленности [5].

В расчётах количества судов мы приняли: по классу 
больших судов годовую нагрузку – 12 тыс. т; по классу сред-
них судов – 7 тыс. т; по классу малых судов – 1,5 тыс. тонн. 

Величина квот предприятий ЧАО в первом десятилетии 
XXI в. обеспечивала среднегодовой вылов 39,4 тыс. тонн. 
Экономически избыточная численность добывающих судов 
в составе рыболовного флота округа относит отрасль в зону 
отрицательных финансовых результатов, умножает затраты 
и тем разгоняет инфляцию.

Проектируемая организационно-экономическая 
форма (ОЭФ) – автономный лов, экспедиционный лов. 
Добывающее судно-процессор ловит беринговоморский 
минтай пелагическим тралом и выпускает филе, фарш. 
Свежевые суда ловят минтай и отгружают на транспорт-
ное рефрижераторное судно, обеспечивающее доставку 
охлаждённого сырца на базовый пункт предприятия. 

Класс добывающих судов – большие, средние, малые. 
Большие – добывающие суда-процессоры. Количество судов 
– 2 ед. Промысловое значение: лов минтая, сельди пелаги-
ческим тралом по кормовой схеме и технологический пере-
дел на борту судна. Средние – свежевые рефрижераторные 
суда. Количество судов – 3 ед. Промысловое значение: ра-
бота в составе экспедиции на промысле минтая, кратковре-
менное хранение улова и передача на транспортное реф-
рижераторное судно. Количество судов – 2 ед. Малые – све-
жевые рефрижераторные суда. Количество судов – до 3-5 
ед. Промысловое значение: лов рыбы пелагическим тралом 
по кормовой схеме, снюрреводом; доставка уловов на бе-
рег; кратковременное хранение улова и передача на транс-
портное рефрижераторное судно. 

Восточно-Камчатский КРХП Камчатского края. В приле-
гающей с востока 200-мильной рыболовной зоне в первом 
десятилетии XXI в. сырьевая база в среднегодовых значе-
ниях по прогнозу была представлена: гидробионты – 323,2 
тыс. т, из них рыб – 282,2 тыс. т, в тч. лососей – 63,7 тыс. 
тонн. Среднегодовой вылов за период в этой акватории 
зоны составил: гидробионтов – 206,2 тыс. т, рыб – 197,6 
тыс. т, в тч. лососей – 57,9 тыс. тонн. 

Среднегодовой же вылов предприятий Камчатского 
края в промысловых районах, где им были выделены кво-
ты, составил: минтая – 339,8 тыс. т, камбалы – 55,4 тыс. т, 
сельди – 26,7 тыс. т, терпуга – 17,3 тыс. тонн. И это практиче-
ски весь вылов предприятий, размещённых по восточному 
побережью полуострова. Среднегодовой вылов лососёвых 
видов рыб составил 118,8 тыс. т, из них вылов на восточном 
побережье – 57,9 тыс. тонн.

Объект 
промысла ЧАО Камчатский 

край
Магаданская 

обл.
Хабаровский 

край
Сахалинская  

обл.
Приморский 

край

Всего  
по Дальнему 

Востоку
Рыбы, тыс. т 14,2 340,3 52,5 65,7 221,0 27,6 724,3
в тч.: лососи 2,5 133,0 26,4 31,1 118,8 0,3 З12,2

сельдь 0,0* 0,0 13,8 24,9 2,4 0,0 41,2
минтай 5,0 68,4 3,5 0,3 25,2 3,4 105,9
треска 1,7 19,2 0,4 0,2 6,6 0,2 28,5
навага 2,2 13,1 0,2 1,1 10,1 1,9 28,6

камбалы 1,0 59,8 2,2 1,9 8,7 6,1 79,7
палтусы 0,7 0,8 0,1 - 0,4 - 2,0
терпуги 0,0 9,6 - 0,3 6,0 11,9 27,8
сайра - - - - 27,3 0,1 27,4
анчоус - - - - 3,7 0,4 4,2
Крабы 0,0 0,3 0,8 1,2 0,3 - 2,7

Креветки 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,1 1,2
Кальмары - 0,0 - 1,9 7,1 5,0 14,2

Таблица 2. Квоты в прибрежной зоне (в территориальных водах), примыкающей к административным границам 
субъектов РФ (средняя величина за период с 2004 по 2007 гг.)

Примечание: 0,0* – означает малую величину, тыс. т
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В целом в крае действуют более 180 рыбоперерабаты-
вающих заводов с круглогодичным либо сезонным произ-
водственным циклом, из которых 17 осуществляют выпуск 
рыбных консервов. Суммарная суточная мощность заводов 
составляет более 12 тыс. т мороженой продукции, 1200 туб 
консервов, емкости для хранения мороженой продукции 
составляют около 130 тыс. т [интернет-ресурс].

Ежегодно предприятиями Камчатского края выпускает-
ся более 800 тыс. т товарной пищевой рыбной продукции, 
включая рыбные консервы. А в 2012 г. объем производства 
рыбо- и морепродуктов (включая выпуск консервов) соста-
вил 913 тыс. тонн.

Каждый из этих заводов, размещённых на территории 
различных  муниципальных образований края, будет со-
вершенствовать свой технологический аппарат по достиже-
нию комплексного и безотходного производства, выпуская 
всё более широкий ассортимент качественной продукции и 
обеспечивая всё бÓльшие поступления в бюджет социаль-
но-экономического развития рыбацких поселений.

Для восточного побережья полуострова структура 
действующего технологического «ядра» состоит из таких 
компонентов: 1) обрабатывающие мощности экономико-
градообразующих предприятий восточного побережья; 2) 
мощности действующих городских рыбоперерабатываю-
щих комплексов предприятий. 

При полной годовой загрузке действующих мощностей 
сырьём, выпуск продукции уже превышает текущие уловы. 
Неполное же обеспечение мощностей предприятия сы-
рьём делает производство неэффективным. Рассуждая так, 
отмечаем отсутствие экономической целесообразности 
создания «единого субрегионального базового берегового 
рыбоперерабатывающего комплекса». 

Период промысла минтая в восточных акваториях полу-
острова продолжается со 2-й половины мая по 1-ю полови-
ну ноября.  

Комплексная и безотходная переработка, возможная 
на берегу, по товарной продукции может не покрыть до-
ход от реализации продукции, выпущенной на борту судна 
(«на плаву») из свежего минтая. И это наиболее вероятно. 
Целесообразно начало организации комплексного и безот-
ходного технологического передела «на плаву».

Основные сроки промысла камбалы – июль-октябрь. 
Треть квоты возможна к вылову в территориальных водах.

Проектируемая ОЭФ – автономный лов, экспедицион-
ный лов. Добывающее судно-процессор ловит: берингово-
морский минтай пелагическим тралом и выпускает филе, 

фарш. Свежевые суда ловят: минтай, камбалу, треску в 
режиме прибрежного, промышленного рыболовства и от-
гружают рыбу непосредственно на базу предприятия или 
на своё транспортное рефрижераторное судно, обеспе-
чивающее доставку охлаждённого сырца на берег.

Класс добывающих судов – большие, средние, малые. 
Большие – добывающие суда-процессоры. Количество су-
дов – 10-12 ед. Промысловое значение: лов минтая пела-
гическим тралом по кормовой схеме и технологический 
передел на борту судна. Средние – свежевые рефриже-
раторные суда. Количество судов – 5-7 ед. Промысловое 
значение: лов минтая пелагическим тралом по кормовой 
схеме; лов трески, камбалы, наваги снюрреводом, яруса-
ми; кратковременное хранение улова в охлаждённом виде 
и передача на транспортное рефрижераторное судно. 
Количество судов – 4 ед. 

Малые – свежевые рефрижераторные суда. Количество 
– 40-45 ед. Промысел в режиме прибрежного рыболовства. 
Промысловое значение: лов рыбы пелагическим тралом по 
кормовой схеме, снюрреводом; кратковременное хране-
ние улова и передача на транспортное рефрижератор-
ное судно.

В акваториях, прилегающих к западному побережью по-
луострова (Западно-Камчатская, Камчато-Курильская под-
зоны), предприятия восточного побережья осуществляют 
промысел большими добывающими судами-процессорами.

Западно-Камчатский лососёвый КРХП Камчатского 
края. Используя данные представленных таблиц, рисун-
ков, данные размещения рыбохозяйственных произво-
дительных сил, отмечаем, что для рыбацких поселений 
этого побережья полуострова основным промысловым 
ресурсом стали лососёвые рыбы. Западное побережье 
Камчатки открытое, характеризуется малой численностью 
прибрежных поселений. Но все они созданы на основе 
рыбохозяйственной деятельности в устьях рек, богатых 
обилием лососёвых рыб. 

Сезонность промысла лососёвых не обеспечивает кру-
глогодичное использование береговых обрабатывающих 
мощностей. Сырьевое обеспечение производств из при-
легающих охотоморских вод (минтай, камбалы, треска, 
крабы) создают условия для круглогодичной занятости ра-
бочей силы и развития народонаселенческого потенциала 
западного побережья полуострова. Однако такое сырьевое 
обеспечение требует больших объёмов не лососевого сы-
рья, намного превышающих объёмы переработки лососей 
за их короткий период путины. А отсюда и кластер стано-
вится далеко не лососёвым. 

Но потому, что западная территория, разделяемая 
Срединным хребтом, составляет половину площади полу-
острова и вся она низменная, и формирующая множество 
лососёвых рек, мы оставляем определение кластера рыбо-
хозяйственного природопользования как лососёвого КРХП.

Наделение экономико-градообразующих предприятий 
квотами, достаточными для решения этих ключевых задач, 
предопределяют структуру добывающего флота, включая 
плавсредства на обслуживании лососёвого промысла.

Промысел камбалы многовидовой, основное промыс-
ловое изъятие в течение года приходится на период вес-
на-осень; среднегодовой вылов в режиме прибрежного 
рыболовства в территориальном море 87,0% фактического 
объёма вылова. 

Промысел гижигинско-камчатской сельди в основном в 
осенний период, но при промысле минтая прилов сельди 
достигает третью часть квоты. Рисунок 5. Районы промысла трески
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Проектируемая ОЭФ – автономный лов, экспедицион-
ный лов. Свежевые суда ловят минтай, камбалу, сельдь и 
отгружают непосредственно на базу предприятия запад-
ного побережья или на транспортное рефрижераторное 
судно, обеспечивающее доставку охлаждённого сырца.

Класс добывающих судов – средний и малый. Средние – 
свежевые рефрижераторные суда. Количество судов – 20-
25 ед. Промысловое значение: лов минтая пелагическим 
тралом по кормовой схеме; лов камбалы, наваги снюрре-
водом; кратковременное хранение улова в охлаждённом 
виде и передача на транспортное рефрижераторное суд-
но. Количество судов – 4 ед.

Малые – свежевые рефрижераторные суда. Количество 
судов – 50-55 ед. Промысловое значение: лов рыбы в ре-
жиме прибрежного рыболовства пелагическим тралом по 
кормовой схеме, снюрреводом; доставка на базу предпри-
ятия или кратковременное хранение улова и передача на 
транспортное рефрижераторное судно.

Магаданский КРХП (Северо-Охотоморский КРХП). 
Видовой состав уловов предприятий Магаданской области 
(табл. 3) определяется узким видовым составом сырьевой 
базы прилегающих акваторий Северо-Охотоморской про-
мысловой зоны, где среднегодовая доля минтая составля-
ла 49,9%, сельди – 41,1%, лососей – 3,4%. При этом надо 
отметить, что добычу предприятия ведут и в других про-
мысловых районах.

Районами промысла для рыбного хозяйства 
Магаданской области являются Западно-Беринговоморская 
зона, Северо-Охотоморская и Западно-Камчатская подзоны 
Охотского моря.

Промысловая ниша предприятий области обеспечивала 
среднегодовой вылов в течение 1-го десятилетия текущего 
века в объёме 83,8 тыс. т рыб. Удельный вес минтая в уло-
вах составил 46,9%, сельди – 39,5%, лососей – 9,3%.

Действующая перерабатывающая база рыбной отрасли 
Магаданской области представлена 16 береговыми пред-
приятиями, имеющими технические возможности по вы-
пуску свыше 300 видов рыбопродукции различной степени 
переработки сырья (пресер вы, вакуумная расфасовка, коп-
ченая, соленая, кулинарная и техническая продукция).

Действующие береговые предприятия, при обеспече-
нии их сырьём в объёме квот предприятий области, имеют 

возможность переработать весь объём уловов, а при соот-
ветствующей модернизации производства способны обе-
спечить комплексную, безотходную переработку. Требуется 
налаживание хозяйственных связей между предприятиями 
в кластерной их организации (в аспекте организационно-
экономических связей).

Период промысла минтая в Охотском море – с 1-й дека-
ды января по середину апреля. В период промысла минтая 
море покрыто льдом, и регулярная поточная поставка ох-
лаждённого минтая в базовые пункты побережья области, 
для организации бесперебойного технологического пере-
дела охлаждённого минтая, невозможна. На промысле 
требуется выборка икры из свежего минтая. А потому пере-
работка «на плаву» становится рациональной организаци-
онно-экономической формой промысла минтая. 

Промысел минтая в Беринговом море в ИСЗ РФ осущест-
вляется российскими рыбаками после нереста в зоне США. А 
это для предприятий Магаданской области создаёт возмож-
ность завоза минтая «кругляка» на берег лишь в заморожен-
ном виде. Но в таких обстоятельствах может быть целесоо-
бразна переработка минтая также «на плаву», но из свежего 
сырья. Цены на такую продукцию (прежде всего, филе) могут 
обеспечить доход, превышающий реализацию продукции, 
выпущенную при комплексном и безотходном технологиче-
ском переделе, но из мороженого минтая «кругляка». 

Рисунок 6. Районы промысла крабов

Объект 
промысла ЧАО Камчатский 

край
Магаданская  

обл.
Хабаровский 

край
Сахалинская  

обл.
Приморский 

край

Всего по 
Дальнему 

Востоку
Гидробионты 39,4 714,0 93,6 156,4 485,5 667,0 2117,3
Рыбы, тыс. т 38,5 638,2 83,8 138,7  452,6 589,2 1977,6
в тч.: лососи 1,2 118,8 7,8 22,8 134,9 1,3 286,8

сельдь 2,2 26,7 33,1 41,3 25,5 79,1 206,7
минтай 32,0 339,8 39,3 72,1 215,2 402,9 1094,0
треска 1,8 37,7 0,5 1,1 10,6 9,9 64,4
навага 0,0 16,1 0,0 0,3 9,2 0,9 27,7

камбалы 0,4 55,4 0,6 0,6 10,6 9,1 76,5
палтусы 0,4 6,2 0,4 1,3 1,0 6,7 16,2
терпуги 0,1 17,3 0,1 1,8 15,8 20,5 54,3
сайра - 2,9 0,5 1,9 23,9 34,8 82,5

лемонема - - 0,0 2,4 1,1 20,7 24,6
Крабы 0,9 9,7 5,5 2,4 6,0 9,9 35,8

Креветки - 1,0 1,1 0,8 2,6 2,6 8,7
Кальмары - 23,4 0,2 1,4   3,9 32,7 69,9

Таблица 3. Вылов морских биоресурсов субъектами ДВФО1 (средняя величина за период с 2001 по 2010 гг.)

Примечание: 1 – данные получены авторами по  исходным данным Территориальных органов федеральной службы государственной статистики  
по Камчатскому краю, Приморскому краю, Хабаровскому краю, Сахалинской области, Магаданской области за период с 2001 по 2010 годы
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Организация берегового технологического передела 
возможна лишь для охлаждённой сельди, в объёме доли 
квот, промысел которой ведётся в свободный ото льда пе-
риод: нерестовой сельди – ставными неводами, нагуль-
ной – при специализированном промысле. Треть доли квот 
отводится на прилов при добыче минтая. 

Проектируемая ОЭФ – автономный лов, экспедицион-
ный лов. Добывающее судно-процессор ловит: охотомор-
ский минтай (в прилове – сельдь) пелагическим тралом 
и выпускает икру, филе, фарша минтая, пресервы сель-
ди; беринговоморский минтай и выпускает филе, фарш. 
Свежевые суда ловят нагульную сельдь пелагическим тра-
лом в режиме специализированной экспедиции и отгружа-
ют непосредственно на базу предприятия или на транс-
портное рефрижераторное судно, обеспечивающее до-
ставку охлаждённого сырца. 

Класс добывающих судов – большие, средние, малые. 
Большие – добывающие суда-процессоры. Количество 
судов – 3 ед. Промысловое значение: лов минтая, сель-
ди пелагическим тралом по кормовой схеме и техно-
логический передел на борту судна. Средние – свеже-
вые рефрижераторные суда. Количество судов – 4 ед. 
Промысловое значение: работа в составе экспедиции на 
добыче сельди и др. рыб, кратковременное хранение 
улова и передача на транспортное рефрижератор-
ное судно. Количество судов – 2 ед. Малые – свежевые 
рефрижераторные суда. Количество судов – 10-12 ед. 
Промысловое значение: лов в режиме прибрежного 
рыболовства пелагическим тралом по кормовой схеме, 
снюрреводом; доставка на базу предприятия; кратковре-
менное хранение улова и передача на транспортное 
рефрижераторное судно.

Лосось ловится пассивными орудиями лова с использовани-
ем мотоботов в режиме прибрежного рыболовства в устье рек.

Для создания «единого субрегионального базового бе-
регового рыбоперерабатывающего комплекса» нет сырье-
вого обеспечения.

Хабаровский КРХП. Основные районы промысла 
Охотское, Берингово, Японское море, а также районы дей-
ствия международных договоров. Прилегающей к адми-
нистративным границам Хабаровского края акваторией 
является Северо-Охотоморская подзона, и потому видовой 
состав уловов предприятий края (табл. 3) определяется в 
основном узкой видовой структурой сырьевой базы имен-
но этой подзоны (табл. 1), где среднегодовая доля минтая 
составляла 49,9%, сельди – 41,1%, лососей – 3,4%.

В составе квот предприятий Хабаровского края доля 
массовых видов является преобладающей: минтай состав-
ляет 44-44,7%, лососи – 10-22,5%, сельдь – 19-29% , что в 
итоге – 73-96%.

В последние годы основу уловов рыбаков края в ИЭЗ РФ 
составляют: минтай 100-110 тыс. т (45% общего вылова), 
сельдь 30-40 тыс. т (15% общего вылова), палтус – до 1,7 
тыс. т, треска – до 6 тыс. т, кальмар – до 1,5 тыс. т, кревет-
ка – до 1,5 тыс. т и краб – до 5,5 тыс. тонн. Более 70% всего 
вылова приходится на морской промысел (минтай, сельдь, 
палтус, треска, кальмары и крабы). До 30% вылова даёт 
прибрежный промысел: лосось – 30-50 тыс.т (20%), нере-
стовая сельдь 10-15 тыс.т – 10-15 тыс.т (5%). 

Таким образом, структура видового состава массовых 
промысловых объектов остаётся неизменной – минтай, 
сельдь, лососи. Известен и уровень объёмов возможных 
уловов. 

Для побережья Хабаровского края действующее техно-
логическое «ядро» состоит из следующих компонентов: 1) 
обрабатывающие мощности экономико-градообразующих 
предприятий побережья; 2) мощности действующих город-
ских рыбоперерабатывающих комплексов предприятий. 

Учитывая повышенный уровень добычи минтая (до 100 
тыс. т), значительные колебания объемов уловов лососей 
(до 67 тыс. т в 2014 г.) поднимается вопрос целесообраз-
ности строительства новых перерабатывающих комбина-
тов в портовых пунктах, связанных с ж/д транспортом (г. 
Советская Гавань, г. Ванино). 

Выявлены три основных промысловых объекта, 
комплексный и безотходный технологический передел 
которых характеризует эффективность такого подраз-
дела ОКВЭД, как «Переработка и консервирование». 
Важен учёт того, что размещение действующих произ-
водительных сил рыбного хозяйства края исторически 
сложилось по всему обширному морскому побережью 
Хабаровского края. 

Поскольку определение типового состава перспектив-
ного флота мы рассматриваем через призму кластерной 
организации рыбопромысловой практики, то вышеприве-
дённое изложение раскрывает явность будущих проектов 
судов. Их перспективный временной интервал охватывает 
период, равный, как минимум, их нормативному сроку по-
лезного использования, согласно действующей классифи-
кации основных средств.

Период промысла минтая в Охотском море – с 1-й де-
кады января по середину апреля. В период промысла 

Объект промысла Лососи Сельдь Минтай Треска Камбалы Сайра Терпуги
Чукотский АО +2 +1 +3

Камчатский край +2 +5 +1 +4 +3 +
Магаданская обл. +2 +1
Хабаровский край +3 +2 +1 +4
Сахалинская обл. +2 +4 +1 +3
Приморский край +2 +1 +3 +4

Таблица 4. Основные объекты, составляющие основу состава сырья субрегионального технологического «ядра»

Примечание: +1 – означает место по объёму поставок в обработку

Тип судна 1987 г. 1988 г.
БАТМ типа «Пулковский Меридиан» пр. 1288 12,7 15,2 (минтай – 94,8 %)

БМРТ типа «Прометей» 9,5 11,3 (минтай – 97,1 %)
СТР типа «Альпинист» пр. 503 9,0 9,1 (минтай – 91,2 %)

СТР т «Надёжный» пр. 420 8,1 8,7 (минтай – 69,2 %)

Таблица 5. Вылов рыбных объектов на одно среднесписочное судно, тыс.т 
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минтая море покрыто льдом, и регулярная поточная по-
ставка охлаждённого минтая в базовые пункты побережья 
края, для организации бесперебойного технологического 
передела, невозможна. Требуется обеспечение выборки 
икры из свежего минтая, а потому, с учётом удалённости 
Западно-Беринговоморской зоны, переработка «на плаву» 
становится рациональной организационно-экономиче-
ской формой промысла минтая также и для предприятий 
Хабаровского края.

Таким образом, решение строительства «городского 
рыбоперерабатывающего комплекса», базирующегося в 
основном на переработке минтая, требует дополнительной 
проработки.

Остаётся возможным организация береговой перера-
ботки из охлаждённого сырья только сельди, добытой в ре-
жиме специализированного промысла (порядка 2/3 общей 
квоты, а 1/3 квоты относят на прилов при добыче минтая) 
и лосося, промысел которых ведётся с берега в свободный 
ото льда период.

Проектируемая ОЭФ – автономный лов, экспедицион-
ный лов. Добывающее судно-процессор ловит: охотомор-
ский минтай (в прилове – сельдь) пелагическим тралом 
и выпускает икру, филе, фарш минтая, пресервы сель-
ди; беринговоморский минтай и выпускает филе, фарш. 
Свежевые суда ловят нагульную сельдь пелагическим тра-
лом в режиме специализированной экспедиции и отгружа-
ют непосредственно на базу предприятия или на транс-
портное рефрижераторное судно (при промысле в уда-
лении от базы), обеспечивающее доставку охлаждённого 
сырца. 

Класс добывающих судов – большие, средние, малые. 
Большие – добывающие суда-процессоры. Количество су-
дов – 6 ед. Промысловое значение: лов минтая, сельди пе-
лагическим тралом по кормовой схеме и технологический 
передел на борту судна. Средние – свежевые рефрижера-
торные суда. Количество судов 4 ед. Промысловое значе-
ние: работа в составе экспедиции на промысле сельди и 
др. рыб, кратковременное хранение улова и передача на 
транспортное рефрижераторное судно. Количество су-
дов – 4 ед. Малые – свежевые рефрижераторные суда. 
Количество судов – 4 ед. Промысел в режиме прибрежного 

рыболовства. Лов рыбы пелагическим тралом по кормовой 
схеме, снюрреводом; доставка на базу предприятия; кра-
тковременное хранение улова и передача на транспорт-
ное рефрижераторное судно.

Таким образом, начало комплексного, безотходного 
технологического передела организуется «на плаву» и за-
вершается на береговых производственных мощностях.

Лосось ловится пассивными орудиями лова с использо-
ванием мотоботов.

Северо-Курильский КРХП. Используя данные таблиц 
и рисунков, можно сказать, что прилегающие акватории 
(Камчатско-Курильская, Северо-Курильская подзоны), бога-
тые промысловыми запасами минтая, терпуга, камбалами, 
создают благоприятные условия по организации техноло-
гического передела на базе производственных площадей 
г.  Северо-Курильска. Предприятия Сахалинской области, 
обладающие квотами в этих районах и рыбаки Камчатки, 
сдавая на свои береговые предприятия западного побе-
режья, могут быть заинтересованы сдавать рыбу на берег 
именно здесь. 

Поставки охотоморского минтая на берег возможны, 
поскольку эти акватории свободны ото льда.

Проектируемая ОЭФ – автономный лов, экспедици-
онный лов. Свежевые суда ловят минтай, камбалу, терпу-
га и отгружают непосредственно на базу предприятия г. 
Северо-Курильска или на транспортное рефрижератор-
ное судно, обеспечивающее доставку охлаждённого сырца.

Класс добывающих судов – средний и малый. Средние 
– свежевые рефрижераторные суда. Количество судов – 
9-10 ед. Промысловое значение: лов минтая пелагическим 
тралом по кормовой схеме; лов камбалы, терпуга, наваги 
снюрреводом, трески – донными ярусами; кратковремен-
ное хранение улова в охлаждённом виде и передача на 
транспортное рефрижераторное судно. Количество су-
дов – 2 ед.

Малые – свежевые рефрижераторные суда. Количество 
судов – 6 ед. Промысловое значение: лов рыбы в режиме 
прибрежного рыболовства пелагическим тралом по кор-
мовой схеме, снюрреводом; доставка на базу предпри-
ятия или кратковременное хранение улова и передача на 
транспортное рефрижераторное судно.

Объект промысла
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Крупнотоннажный флот
Добывающее судно-

процессор (судно 
минтаевого промысла)

2 до 12 - 3 6 - - до 10 до 38 до 71

Среднетоннажный флот
Добывающее свежевое 

судно рефрижераторное 3 до 7 до 25 4 4 до 10 4 - 7 до 64

Малотоннажный флот
Добывающее свежевое 

судно рефрижераторное 3-5 до 45 до 55 до 12 4 6 4 до 30 до 16 до 177

Транспортный флот
Транспортный 
рефрижератор 2 4 4 2 4 2 3 3 2 до 26

Таблица 6. Основные классы, типы  судов активного способа лова на промысле массовых объектов промышленного 
и прибрежного рыболовства 
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Южно-Курильский сайровый КРХП. Прилегающие 
со стороны океана к береговым предприятиям Южно-
Курильского административного района Сахалинской обла-
сти акватории богаты промысловыми запасами, в первую 
очередь, сайры – среднегодовая квота за период с 2001 
по 2010 гг. составляла 162 тыс. тонн. Среднегодовая кво-
та кальмаров – 107 тыс. т, минтая – 21,4 тыс. тонн. Районы 
промысла примыкают к берегу. Для предприятий области 
создаются благоприятные условия расширения здесь тех-
нологического «ядра» переработки сайры-сырца за счёт 
увеличения береговых производственных мощностей эко-
номико-градообразующих предприятий. При этом органи-
зационно-экономические связи хозяйствующих субъектов 
приобретают сущность кластера. Поэтому для рыбохозяй-
ственных предприятий Сахалинской области кластер мож-
но определить как сайровый.

В условиях обеспечения экономики самообеспечиваю-
щего роста, как показывают расчёты) на освоении средне-
годовой величины квоты (162 тыс. т) должны работать 90 
судов среднетоннажного флота (суда аналог пр. 503) в пери-
од промысловой путины (1-я пол. августа – 1-я пол. ноября). 
Промысел сайры активно ведут предприятия Сахалинской 
области (50% общего вылова в 2014 г.), Приморский край 
(36,3%), Камчатский край (12,3%). При формировании КРХП 
этих трех субрегионов, количество флота, необходимого 
для вылова сайры, формируется исходя из соотношения 
изъятия сайры сахалинцами, приморцами и камчадалами. 

Относительно других промысловых объектов зоны рас-
клад следующий.

Проектируемая ОЭФ – автономный лов, экспедицион-
ный лов. Свежевые суда ловят сайру, минтай и отгружают 
непосредственно на береговые базовые пункты или на 
транспортное рефрижераторное судно, обеспечиваю-
щее доставку охлаждённого сырца.

Класс добывающих судов для предприятий Сахалинской 
области – средний и малый. 

Средние – свежевые рефрижераторные суда. 
Количество судов – 4 ед. Промысловое значение: лов сай-
ры на свет, минтая – пелагическим тралом по кормовой 
схеме; кратковременное хранение улова в охлаждённом 
виде и передача на транспортное рефрижераторное суд-
но. Количество судов – 3 ед.  

Малые – свежевые рефрижераторные суда. Количество 
судов – 4 ед. Промысловое значение: лов рыбы в режиме 
прибрежного рыболовства пелагическим тралом по кор-
мовой схеме, снюрреводом; доставка на базу предпри-
ятия или кратковременное хранение улова и передача на 
транспортное рефрижераторное судно.

Южно-Сахалинский КРХП. Рыбохозяйственные пред-
приятия о. Сахалин размещены в южной его части по вос-
точному и западному побережью. На 1 января 2015 г. ко-
личество зарегистрированных предприятий в Сахалинской 
области по подразделу ОКВЭД «Рыболовство и рыбовод-
ство» составило 928 ед., «Переработка и консервирова-
ние» – 336 ед. 

Если учесть уровень ежегодных уловов (до 836 тыс. 
в  2013 г.), то объём вылова или переработки на одно за-
регистрированное среднесписочное предприятие является 
крайне низким. Это может свидетельствовать об объек-
тивности формирования тенденции у предприятий к мак-
симизации стоимостной валоризации своего улова либо 
белорыбицы, либо лосося. В структуре предприятий, осу-
ществляющих рыбопереработку, есть и средние, и крупные 
предприятия, мощности которых, при полной их загру-

женности, способны, при техническом перевооружении, 
модернизации производства, осуществить комплексный, 
безотходный технологический передел уловов. В таких об-
стоятельствах «единый субрегиональный базовый берего-
вой рыбоперерабатывающий комплекс» будет оттягивать 
уловы муниципальных предприятий побережья острова. 
Это разновидность общего исходного вопроса – «а может 
быть перерабатывать дальневосточную рыбу«кругляк» на 
западе страны?».

Кроме этого требование выборки икры из свежевылов-
ленного охотоморского минтая уже выявляет рациональ-
ность промысловой логистики – технологический передел 
«на плаву». Так что на береговую обработку может по-
пасть только не икряной минтай в замороженном виде. 
Да и, пожалуй, будет не здÓрово, когда Россия, распола-
гая такими уловами минтая, выпускает филе из мороже-
ного сырья. 

Проектируемая ОЭФ – автономный лов, экспедици-
онный лов. Добывающее судно-процессор ловит: охо-
томорский минтай (в прилове сельдь) пелагическим 
тралом и выпускает икру, филе, фарш минтая, пресервы 
сельди; беринговоморский минтай и выпускает филе, 
фарш. Свежевые суда ловят нагульную сельдь пелагиче-
ским тралом в режиме специализированной экспедиции 
и отгружают непосредственно на базу предприятия или 
на транспортное рефрижераторное судно (при промыс-
ле в удалении от базы), обеспечивающее доставку охлаж-
дённого сырца. 

Класс добывающих судов – большие, малые. Большие – 
добывающие суда-процессоры. Количество судов – 10 ед. 
Промысловое значение: лов минтая, сельди пелагическим 
тралом по кормовой схеме и технологический передел 
на борту судна. Малые – свежевые рефрижераторные 
суда. Количество судов – 30 ед. Промысел в режиме при-
брежного рыболовства. Лов рыбы пелагическим тралом 
по кормовой схеме, снюрреводом; кратковременное хра-
нение улова и передача на транспортное рефрижера-
торное судно (при промысле в режиме прибрежного ры-
боловства вдоль побережья, вдали от базы предприятия). 
Количество судов  – 4 ед.

Приморский КРХП. Прилегающих к административным 
границам Приморского края морских акваторий промыш-
ленного рыболовства нет. Организация технологического 
передела на берегу рыбного сырья из свежей, охлаждённой 
рыбы не имеет оснований. Переработка на берегу рыбы 
морского экспедиционного промысла возможна лишь из 
мороженого сырья. В сравнении с выпуском продукции из 
свежей рыбы, масштабный выпуск пищевых рыбных това-
ров из мороженого сырья делает обрабатывающую отрасль 
архаичной и неконкурентоспособной уже в  самом начале 
её функционирования, не говоря о её медико-экономиче-
ской перспективности.

Рыбохозяйственные предприятия Приморского края 
могут выпускать рыбную продукцию из свежего сырья 
в широком масштабе, при организации технологического 
передела «на плаву» и его завершения на береговых мощ-
ностях.

Кроме этого, требование выборки икры из свежевы-
ловленного охотоморского минтая уже выявляет раци-
ональность промысловой логистики – технологический 
передел «на плаву». На береговую обработку может по-
пасть только не икряной минтай в мороженом виде. Да 
и, пожалуй, также будет не здÓрово, когда Приморский 
край, располагая такими уловами минтая, будет выпу-
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скать филе из мороженого сырья. С другой стороны, по 
совокупности субрегионов, это заведомо отбрасывает 
Россию за рамки великих рыболовных держав. Целевое 
решение вопросов организации начала комплексной, 
безотходной рыбообработки на судне-процессоре за-
ведомо ставит новые суда выше, по техническому уров-
ню, судов прошедшей и настоящей рыбопромысловой 
практики. 

Такое утверждение обнаруживает (раскрывает) очевид-
ность типового состава промысловых судов для рыбаков 
Приморского края.

Проектируемая ОЭФ – автономный лов, экспедицион-
ный лов. Добывающее судно-процессор ловит: охотомор-
ский минтай (в прилове – сельдь) пелагическим тралом 
и выпускает икру, филе, фарш минтая, пресервы сель-
ди; беринговоморский минтай и выпускает филе, фарш. 
Свежевые суда ловят терпуг, камбалу тралом, снюррево-
дом, отгружают непосредственно на береговую базу, на 
транспортное рефрижераторное или сами вырабаты-
вают разделанную в мелкой расфасовке мороженую про-
дукцию.  

Класс добывающих судов – большие, средние, малые. 
Большие – добывающие суда-процессоры. Количество 
судов – 38 ед. Промысловое значение: лов минтая, сель-
ди пелагическим тралом по кормовой схеме и техноло-
гический передел на борту судна. Средние – свежевые 
рефрижераторные суда. Количество 7 ед. Промысловое 
значение: работа в составе на промысле сельди, терпу-
гов, камбал и др. рыб, кратковременное хранение улова 
и передача на транспортное рефрижераторное судно. 
Малые – свежевые рефрижераторные суда. Промысел в 
режиме прибрежного рыболовства. Лов рыбы пелагиче-
ским тралом по кормовой схеме, снюрреводом; кратко-
временное хранение улова и передача на транспортное 
рефрижераторное судно (при промысле в режиме при-
брежного рыболовства вдоль побережья, вдали от базы 
предприятия).

Таким образом, в вышеприведённом изложении мы 
постарались выдержать исполнение трёх из четырёх ос-
новных исходных положений роста стоимостной валори-
зации уловов. Теперь здесь сложилась возможность рас-
крыть исполнение первого принципа – «использование 
(обработка = технологический передел) всего видового 
состава уловов».

Действующие типы судов, осуществляющие лов актив-
ными орудиями лова (трал, снюрревод) в рамках специ-
ализированного лова какого-либо объекта, всегда в своих 
уловах приносят значительный прилов других промысло-
вых видов рыб в различном размерно-видовом составе. 
Традиционные условия сохранения прилова, в процессе 
изъятия из воды, не обеспечивают их пригодность для тех-

нологического передела. Подавляющая часть прилова ухо-
дит за борт. 

В судах новых проектов предлагаются новые техниче-
ские решения, позволяющие исключить физические по-
вреждения рыб прилова. Этим создаются условия техноло-
гического передела всего видового состава уловов в пол-
ном их объёме. В этом инновационная техническая сущ-
ность больших добывающих судов-процессоров и средних 
свежевых рефрижераторных судов.

Теперь представим «в сухом остатке» таблицу основ-
ных типов судов субрегионов Дальнего Востока на про-
мысле основных объектов промышленного и прибрежно-
го рыболовства, представленных в табл. 4, но только без 
сайры.

Заключение
В статье показана «дорожная карта» (план учёта 

факторов формирования) определения типов судов, от-
вечающих требованиям обеспечения развития рыбного 
хозяйства на Дальнем Востоке, в увязке с региональным 
развитием Российской Федерации. Такая взаимосвязь 
экономических процессов с социальной, политической 
жизнью окраинного региона становится рабочей кон-
струкцией организации рыбного хозяйства. Становятся 
очевидными цели и задачи, под которые формирует-
ся материально-техническая база рыбохозяйственной 
практики. И лишь в рамках исполнения таких конечных 
ключевых задач формируется действительное рыбохо-
зяйственное предпринимательство – практическая дея-
тельность направлена на извлечение прибыли в услови-
ях сохранения и развития экологических и социальных 
систем. Окончательное формирование типов судов и их 
количества (особенно среднетоннажного и малотоннаж-
ного) структурируется при разработке КРХП конкретного 
субрегиона с учетом запасов рыб и беспозвоночных, со-
средоточенных на прилегающих акваториях. 
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Метод автоматизированного 
расчета балансировочного 
угла атаки распорных досок 
разноглубинного трала 
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Приводится алгоритм расчёта балансировочного угла атаки распорных досок разноглубинного трала.

Распорная траловая доска в водном пространстве испыты-
вает на себе воздействие различных сил, которые, уравнове-
шивая друг друга, и определяют положение траловой доски. 
Таким образом, условие равновесия траловой доски можно 
охарактеризовать как суммарное равенство нулю всех мо-
ментов, действующих на неё сил. 

ΣМ=0                       (1)

Основной задачей траловых досок является обеспечение 
устойчивого раскрытия трала, что в большей степени зави-
сит от положения траловых досок в продольной плоскости. 
Охарактеризовать данное положение можно при помощи 
угла атаки α, который вычисляется исходя из условия про-
дольного равновесия траловой доски. Впервые методика 
равновесных (балансировочных) значений была представ-
лена В.П. Карпенко [1].

Рассмотрим схему приложения сил к траловой доске, изо-
бражённую на рис. 1.

Началом координат является точка 01, расположенная 
в точке крепления траловых распорных досок к ваеру.

Таим образом, момент, создаваемый силой натяжения 
ваера Tв, относительно сточки 01 будет равен нулю и может 
не  учитываться в дальнейшем расчёте [2].

Моменты, вращающие доску относительно оси 01z1 по ча-
совой стрелке будем считать положительными, а против ча-
совой стрелки отрицательными. Суммарный момент пред-
ставляет собой сумму моментов от действующих на траловую 
распорную доску сил :

ΣМz1=Mz1(Rx)+Mz1(Rу)+ Mz1(Тк)                                                     (2)

где Mz1(Rx)Mz1(Ry) – моменты от действующих на траловую 
доску гидродинамических сил;

Mz1(Tк) момент от силы натяжения в кабеле Tк ;
Согласно схеме, изображённой на рис.1, моменты, дей-

ствующих на траловую доску сил, можно представить систе-
мой уравнений:

Мz1 (Rx) =Rx[(y0+yd1)cosα – (x1d–x0)sinα]
Мz1 (Ry) =Ry[(y0+yd1)sinα – (x1d–x0)cosα]                                     (3)
Мz1 (Tk) =Tk[ykcos(α–αk) – xksin(α–αk)]

где x0 , y0 — определяемые по чертежу координаты центра 
тяги (ЦТ) траловой доски;

x1d , y1d — координаты центра давления (ЦД) траловой доски;
xк , yк — координаты точки крепления кабеля;
αк — угол атаки кабеля;
α — угол атаки траловой распорной доски.

Все переменные в уравнениях (2, 3), кроме угла атаки тра-
ловой доски α, можно определить, исходя из геометрических 
характеристик траловой доски. 

Методика расчёта продольного равновесия траловых 
распорных досок графо-аналитическим методом изложена 
М.М. Розенштейном [2]. Согласно данной методике, реше-
ние уравнений (2, 3) относительного угла атаки α осущест-
вляется при помощи построения графиков. Задаваясь рядом 
значений угла α в заранее определённом диапазоне, из урав-
нений системы (2, 3) находят соответствующие величины 
продольных моментов всех сил, действующих на траловую 
распорную доску. Далее, как изображено на рис.2, постро-
им график зависимости; ΣMx1=f(α), точка пересечения графи-
ка с осью абсцисс даёт искомое значение балансировочного 
угла атаки αбал , т. е. такое значение угла атаки, при котором 
доска находится в состоянии продольного равновесия. 

Вышеизложенный графо-аналитический метод позво-
ляет найти искомое положение траловой доски при ручном 
расчёте, но не пригоден при автоматизированном модели-
ровании. Для создания алгоритмов расчёта и математиче-
ского моделирования траловых досок необходимо описа-
ние данного процесса при помощи функции. Тем не менее, 
данное решение системы уравнения (3) до сих пор не было 
получено. 

Рисунок 1. Схема Продольное равновесие распорной 
траловой доски [2]
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Перепишем систему уравнений (3) согласно условию 
в уравнении (1):

Rx[(y0+ yd1)·cos(α) - (xd1- x0)·sin(α)]- Ry[(y0+ yd1)·sin(α) + (xd1- x0) ·cos(α)]+ 
Tk[ yd1·cos(α- αk) – xk·sin(α- αk)]=0                                                            (4)

Раскроем скобки полученного уравнения:
Rx·(y0+ yd1)·cos(α) - Rx·(xd1- x0)·sin(α)- Ry·(y0+ yd1)·sin(α) - Ry·(xd1- 

x0)·cos(α)+ Tk·yd1·cos(α- αk) – Tk·xk·sin(α-αk)=0                                (5)

Произведем перегруппировку членов уравнения: 
(Rx·(y0+ yd1) - Ry·(xd1- x0))·cos(α)-( Ry·(y0+ yd1)  + Rx·(xd1- x0))· 

sin(α)+ Tk·yd1·cos(α- αk) – Tk·xk·sin(α- αk)= 0                                     (6)

Как известно:
cos(α- αk) = cos(α)·cos (αk) + sin(α)·sin (αk);
sin(α- αk) = sin(α)·cos (αk) – cos(α)·sin (αk)                                 (7)

Запишем выражение (6) согласно формул (7):
(Rx·(y0+ yd1) –Ry·(xd1- x0))·cos(α) – (Ry·(y0+ yd1)  + Rx·(xd1- x0))· 

sin(α)+ Tk·yd1·cos(α- αk) – Tk·xk·sin(α- αk)= (Rx·(y0+ yd1) - Ry ·(xd1- x0)) 
·cos(α)-( Ry ·(y0+ yd1)  + Rx ·(xd1- x0))·sin(α)+ Tk·yd1·(cos(α)·cos(αk)+ 
sin(α)·sin (αk)) – Tk·xk·(sin(α)·cos (αk)) – cos(α)·sin (αk))                 (8)

После преобразований равенства (8) получим:
 [Ry·(y0+ yd1)  + Rx·(xd1- x0) - Tk·yd1·sin(αk) + Tk·xk·cos(αk)]·sin(α)= 

[Ry·(xd1- x0) – Rx·(y0+ yd1) + Tk·yd1·cos(αk)+ Tk·xk·sin (αk)]·cos(α)      (9)

Выразим из равенства (9) функцию sin(α)/ cos(α):
sin(α)/ cos(α)= [R·(y0+ yd1) - Ry·(xd1- x0) + Tk·yk·cos(αk)+ Tk·xk·sin 

(αk)] / [Rx·(xd1- x0) +Ry·(y0+ yd1)  - Tk·yk·sin(αk) + Tk·xk·cos(αk)]        (10)

Преобразуем равенство (10) в тангенсальную функцию:
tg(α)= [Rx·(y0+ yd1) -Ry·(xd1- x0) + Tk•yk•cos(αk)+ Tk·xk·sin (αk)] / 

[Rx·(xd1- x0) +Ry·(y0+ yd1)  - Tk·yd1• sin(αk) + Tk·xk·cos(αk)]                (11)

Учитывая, что, исходя из конструктивных особенно-
стей траловых пластин, угол атаки α находится в диапазоне 
0<α<30°, получим:

α = Arctg([Rx·(y0+ yd1) - Ry·(xd1- x0) + Tk·yk·cos(αk)+ Tk·xk·sin (αk)] / 
[Rx·(xd1- x0) +Ry·(y0+ yd1)  - Tk·yk·sin(αk) + Tk·xk·cos(αk)]                   (12)

Таким образом, α представляет собой функцию от гидро-
динамических сил Rx, Ry, силы натяжения Tk, равной полови-
не сопротивления канатно-сетной части трала, угла атаки αk, 
определяемого, исходя из горизонтального раскрытия трала 
и   задаваемых, согласно рис.1, геометрических характеристик 
конструкции y0, yd1, xd1, x0, xk:

α = f(Rx, Ry, Tk, αk, y0, yd1, xd1, x0, xk)                                              (13)

На основе формул (12),(13) построим алгоритм расчёта 
положения продольного равновесия траловых распорных до-
сок разноглубинного трала. Данный алгоритм представлен на 
рис. 2.

В начале алгоритма вводятся параметры Rx, Ry, Tk, αk, y0, 
yd1, xd1, x0, xk.. Далее происходит расчет, согласно формуле (12). 
В конце алгоритма выводится параметр α, характеризующий 
положение продольного равновесия траловых распорных до-
сок разноглубинного трала.

Произведём расчёт балансировочного угла атаки тра-
ловой доски графоаналитическим способом и при помощи 
функции (12,13)

Исходные данные [3]:
Траловая доска прямоугольная цилиндрическая (крыло-

видная) площадью F= 8м2, используемая для оснастки 78-ме-
тровго разноглубинного трала. 

Скорость траления ν = 5 узлов;
Сопротивление канатно-сетной части трала на указанной 

скорости 115кН;
Горизонтальное раскрытие трала L= 50м;
Суммарная длина верхней подборы трала и голых концов 

S = 138м.;
Хорда доски b=1,92м;
Координаты переднего ребра доски:  x0=0,15м ; y0=0,51м;
Ордината центра давления  y1d=0, 18м;
Координаты точки крепления кабеля к траловой доске: 

xк=1,68м ; yК=0,6м;
Плотность воды 1024 кг/м3.
Зададим рабочий угол атаки траловой доски несколько 

меньшим критического и равным 20°, которому соответству-
ют следующие коэффициенты гидродинамического сопротив-
ления: 

cy=1,29 ; cx=0,38  ; cd1 = 0,39
Тогда рабочие значения сил гидродинамического сопро-

тивления будут равны:

Ry= Cx(ρ·ν/2)·F = 1,29·(1024·(5·0,514)2/2)·8 = 34899 Н;
Rx= Cy(ρ·ν/2)·F = 0,38·(1024·(5·0,514)2/2)·8 = 10280 Н.

Определим абсциссу центра давления:
X1d= cd· b = 10,39·1,92=0,75 м

Рисунок 2. Графо-аналитический расчёт 
балансировочного угла атаки траловой доски [2]

Рисунок 3. Алгоритм расчета положения продольного 
равновесия траловых распорных досок разноглубинного 
трала
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Усилие в кабеле Tk  будет равно половине сопротивления 
канатно-сетной части трала:

Tk= 115kH/2 = 57,5кН = 57500 Н

Вычислим значение угла атаки кабеля. Для этого определим 
отношение горизонтального раскрытия трала к длине дуги, об-
разованной верхней подборой и голыми концами трала:

L/S=50/138=0,362

Данное значение отношения L/S соответствует значению 
угла β=82,5°. Таким образом, угол атаки кабеля будет равен:

αk=90°- β= 90°-82,5°=7,5°

Согласно графоаналитическому методу расчёта произ-
ведём расчёт моментов сил для нескольких значений угла αk 
и  построим график. 

Так согласно формулам (2,3) суммарный момент сил при-
ложенных к траловой доске при α=14° будет равен:

ΣMz1,1=10280·[(0,51+0,18)·cos(14°)-(0,75-0,15)·sin(14°)]-                                                   
-34899·[(0,51+0,18)·sin(14°)+(0,75-0,15)·cos(14°)]+57500·[0,6· 
cos(14°-7,5°) - 1,68· sin(14°-7,5°)]=2590 Нм

При α=18°:
ΣMz1,2=10280·[(0,51+0,18)·cos(18°)-(0,75-0,15)·sin(18°)]-                                  

-34899·[(0,51+0,18)·sin(18°)+(0,75-0,15)·cos(18°)]+57500·[0,6· 
cos(18°-7,5°)-1,68· sin(18°-7,5°)]=-6197 Нм

Построим график (рис. 4). Исходя из графика, изображён-
ного на рис3., можно сделать вывод о том, что балансировоч-
ный угол атаки α=15,2°

Подставим те же исходные данные в функцию (12,13) и про-
изведём расчёт согласно алгоритму, изображённому на  рис.2:

α=Arctg([34899·(0,51+0,18)-10280·(0,75-0,15)+ 57500·0,6·co
s(7,5°)+57500·1,68·sin(7,5°)]/[10280·(0,51+0,18)+34899·(0,75-
0,15) -57500·1,68·sin(7,5°)+57500·0,6·cos(7,5°)])=15,2°

Таим образом видно, что при решении графо-аналитиче-
ским способом и при помощи функции (12,13) был получен 
один и тот же результат. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о 
том, что формулы (12), (13) и алгоритм (рис. 2) являются 
полноценной альтернативой графо-аналитическому ме-
тоду расчёта продольного равновесия траловой доски. 
Новая методика решения данной задачи позволяет про-
изводить математическо-алгоритмическое моделирова-
ние и расчёт траловой системы с помощью современных 
средств автоматизированного вычисления. Так же стоит 
отметить, что точность расчёта при помощи новой мето-
дики потенциально выше, чем при расчёте графо-анали-
тическим способом, и ограничивается лишь точностью за-
дания входных данных.
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Рисунок 4. Графо-аналитический расчёт 
балансировочного угла атаки

The method of automated calculation of balancing attack angle of thrust boards for allopelagic trawl   
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In the article, the algorithm of automated calculation of balancing attack angle of thrust boards for midwater trawl is described. 
Key words: angle of attack, trawl boards
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Условия выделения хондроитина 
сульфата из хрящевой ткани 
морских гидробионтов
Канд. техн. наук Ю.А. Кучина, канд. техн. наук Н.В. Долгопятова, канд. техн. наук И.Н. Коновалова, 
К.А. Кесарев – Мурманский государственный технический университет (ФГБОУ ВПО «МГТУ»), 
канд. хим. наук Новиков В.Ю. – Полярный научно-исследовательский институт морского рыбного 
хозяйства и океанографии им. Н.М. Книповича (ФГБНУ «ПИНРО»)

Ключевые слова: гидробионты, хрящевая ткань, хондроитина сульфат, ИК-спектроскопия, 
ферменты

Изучены условия выделения хондроитина сульфата из хрящевой ткани северного ската. Для процесса ферментолиза 
хрящевой ткани использовали ферментные препараты – панкреатин и гепатопанкреатин. При осаждении хондро-
итина сульфата из гидролизатов, полученных под действием различных ферментов, не происходит рационального 
изменения количества выделенного хондроитина сульфата. Показано, что выход хондроитина сульфата зависит от 
соотношения гидролизат: этиловый спирт. 
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В настоящее время разработка современных техноло-
гий переработки гидробионтов является актуальной зада-
чей рыбной отрасли, решение которой позволит получать 
пищевые продукты и медицинские препараты нового по-
коления. 

Хондроитина сульфаты (ХС) ‒ это полимерные суль-
фатированные гликозаминогликаны, они являются спец-
ифическими компонентами хряща. Хондроитина сульфат 
оказывает анальгетическое и противовоспалительное 
действие, является хондропротектором, способствует ак-
тивной регенерации хряща.

Современные методы получения хондроитина сульфатов 
представляют собой многостадийные процессы экстракции. 
По описанным в литературе технологиям, основные стадии 
получения хондроитина сульфата включают обезжиривание 
сырья, щелочной и ферментативный гидролиз, выделение 
хондроитина сульфата из раствора, дополнительную очистку 
препарата, сушку [1; 2; 3]. Следует отметить, что физико-хи-
мические свойства хондроитина сульфатов из гидробионтов, 
методы их идентификации и  количественные закономерно-
сти процессов гидролиза и осаждения практически не изуче-
ны. В связи с этим, разработка новых и совершенствование 
известных технологий выделения хондроитина сульфатов 
из морских гидробионтов, изучение их физико-химических 
свойств, методов идентификации и количественного анали-
за являются актуальными задачами.

Цели работы: совершенствование технологии получе-
ния хондроитина сульфатов из хрящевой ткани северного 
ската и изучение количественных закономерностей про-
цессов гидролиза и осаждения.

Объекты и методы исследования 
В данной работе в качестве сырья использовали хря-

щевую ткань северного ската (Amblyraja hyperborean). 

За основу технологии выделения хондроитина сульфата 
взят способ, приведенный в работе [4]. В качестве фер-
мента использовали панкреатин (производства США «ICN 
Biochemicals») и гепатопанкреатин ‒ ферментный препа-
рат, выделенный из гепатопанкреаса камчатского краба, 
по технологии, разработанной в ПИНРО (г. Мурманск). 

Исходное сырьё измельчали и смешивали с 0,2 М рас-
твором гидроксида натрия в массовом соотношении 1:1. 
Далее для выделения полисахарида проводили щелочной 
гидролиз хряща при температуре 50±1 °С в течение трёх 
часов, при постоянном перемешивании. 

После окончания щелочного гидролиза смесь нейтра-
лизовали до рН = 7 ледяной уксусной кислотой, не рас-
творившийся осадок отделяли. Фильтрат направляли на 
ферментативный гидролиз. 

Ферментативный гидролиз белков проводили при тем-
пературе 50±1 °С в течение 6 часов, при постоянном пере-
мешивании. Концентрация ферментного препарата состав-
ляла 6 г на 1 кг сырья. Твердый осадок, полученный после 
ферментолиза, отделяли с помощью фильтрации. Получен-
ный, после щелочной и ферментативной обработки сырья, 
гидролизат хрящевой ткани содержит продукты расщепле-
ния белков, соли, высокомолекулярные полисахариды.

Выделение хондроитина сульфата из раствора прово-
дили методом осаждения при добавлении к раствору из-
бытка осадителя – этилового спирта с концентрацией 96%. 
Соотношение гидролизат : этиловый спирт составляло 1:1; 
1:2 и 1:3. Нерастворимый в этаноле ХС начинает выпадать 
в осадок сразу после введения спирта. После добавления 
осадителя водно-спиртовой раствор гидролизата оставля-
ли на 24-48 часов при температуре 4-6 °С.

Для извлечения выделившегося осадка использовали 
центрифугу Опн-8 (скорость-8000 об/мин., время – 40 ми-
нут). Выделенный ХС сушили при температуре 55 ± 5 °С.

Соотношение гидролизат : этиловый спирт
Выход ХС осажденного из 100 г хрящевой ткани северного ската, %

Фермент - панкреатин Фермент - гепатопанкреатин
1 : 1 6,8 ± 0,1 6,4 ± 0,1
1 : 2 11,3 ± 0,2 11,5 ± 0,2
1 : 3 13,3 ± 0,2 13,6 ± 0,2

Таблица. Влияние количества осадителя на выход хондроитина сульфата

Рисунок. ИК-спектры поглощения образцов ХС в области 2000-500 см-1: 1– ХС, выделенный из панкреатического 
гидролизата; 2 – ХС, выделенный из гидролизата полученного под действием гепатопанкреатина; 
3 – контрольный образец.  
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Идентификацию полученных образцов хондроитина 
сульфата выполняли методом инфракрасной спектроско-
пии [5]. 

Экспериментальная часть
В таблице приведены результаты изучения влияния ко-

личества осадителя (этанол) на выход хондроитина суль-
фата из ферментативного гидролизата хрящевой ткани 
северного ската. Гидролиз хрящевой ткани проводили под 
действием двух ферментных препаратов – панкреатина 
и гепатопанкреатина.

Из данных, представленных в таблице, следует, что коли-
чество выделенного ХС зависит от соотношения гидролизат 
: осадитель (этиловый спирт). Так, при соотношении гидро-
лизат : этиловый спирт = 1:2 выход ХС увеличивается на 65-
80%, по сравнению с количеством ХС, осажденным из водно-
спиртовой смеси с соотношением гидролизат : спирт 1:1. 
Дальнейшее изменение соотношения гидролизат : спирт 
(до значений 1:3) увеличивает выход ХС на 17%. Поэтому, ис-
пользовать водно-спиртовой раствор с содержанием гидро-
лизат : этиловый спирт более 1:3 является нецелесообраз-
ным, поскольку увеличивается расход осадителя и растет 
общий объем жидкости, подаваемый на центрифугирование 
для отделения осадка. При осаждении хондроитина сульфа-
та из гидролизатов, полученных под действием различных 
ферментов, не происходит рационального изменения коли-
чества выделенного хондроитина сульфата.

Идентификацию полученных образцов хондроитина 
сульфата проводили методом инфракрасной спектроско-
пии. ИК-спектры поглощения образцов ХС в таблетках KBr 
регистрировали на однолучевом ИК-спектрофотометре 
с  Фурье-преобразованием IRTracer-100 (Shimadzu Corp., 
Япония) в диапазоне волновых чисел 4000-500 см-1. Пред-
варительно исследуемые образцы измельчали на плане-
тарной микромельнице Pulverisette 7 (FRITSCH GMBH, Гер-
мания) в течение 15 минут и смешивали с KBr в соотноше-
нии 1:120 по массе для приготовления таблеток. Таблет-
ки готовили из навески 250 мг смеси (диаметр таблетки 
составлял 13 мм), прессовали под давлением 650 кгс/см2 
в течение 1 мин. при комнатной температуре.

На рисунке приведены инфракрасные спектры погло-
щения образцов хондроитина сульфата, выделенных из 
хрящевой ткани северного ската при соотношении гидро-
лизат : этиловый спирт = 1:2 (для других соотношений по-
лучены аналогичные спектры). 

Для сравнения использовали контрольный образец ХС 
из северного ската, строение которого было проанализи-
ровано ранее методом ЯМР [6]. ИК-спектры полученных 
образцов сравнивали с имеющимися в литературе дан-
ными. Из литературных данных известно, что хондроитин 
сульфат должен иметь полосы поглощения на волновых 
числах 1550, 1350-1300 и 1160-1120 см-1 [5; 7].

Анализ спектров, представленных на рис., показал, 
что полученные образцы хондроитина сульфата име-

ют пики поглощения на характерных для ХС волновых 
числах.

ИК-спектроскопия даёт возможность определить ис-
точник получения хондроитина сульфата по специфи-
ческим полосам поглощения – 850 см–1 (хондроитин-4-
сульфат, преобладающий в сырье из тканей млекопита-
ющих) или 820 см–1 (хондроитин-6-сульфат, характерный 
для хрящей рыб) [7]. 

Были проанализированы участки спектра хондроити-
на сульфата, которые характеризуют положение сульфат-
ной группы. Показано наличие пиков на частотах 822 см–1 
у всех полученных образцов хондроитина сульфата.

Выводы
Изучены условия выделения хондроитина сульфата 

из хрящевой ткани северного ската. Показано, что при 
осаждении хондроитина сульфата из гидролизатов, полу-
ченных под действием различных ферментов, не проис-
ходит рационального изменения количества выделенного 
хондроитина сульфата. Увеличение количества осадителя 
(этилового спирта) способствует более полному выделе-
нию ХС из раствора. ИК-спектры полученных образцов со-
держат полосы поглощения на характерных для хондрои-
тина сульфатов волновых числах (1550, 1350-1300, 1160-
1120 и 822 см-1). 
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The conditions for chondroitin sulfate extraction from marine organisms’ cartilaginous tissue      
Kuchina Y.A., PhD, Dolgopyatova N.V., PhD, Konovalova I.N., PhD, Kesarev K.A. – Murmansk State Technical University
Novikov V.Y., PhD – Polar Research Institute of Fisheries and Oceanography

The conditions for chondroitin sulfate extraction from northern ray’s cartilaginous tissue are studied. For cartilaginous tissue lysis 
pancreatine and hepatopancreatine were used. The amount of extracted chondroitin sulfate does not vary depending on the enzyme used 
to hydrolyze the tissue. It is shown that chondroitin sulfate output depends on hydrolyzate-ethyl alcohol ratio.
Key words: marine organisms, cartilaginous tissue, сhondroitin sulfate, IR-spectroscopy, enzymes
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Разработка технологии 
биологически активной добавки  
к пище «Концентрат омега 3»
Научный сотрудник Ю.А. Баскакова; д-р техн. наук, доцент Н.П. Боева – Всероссийский научно-
исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ФГБНУ «ВНИРО»), bav@vniro.ru 

Ключевые слова: рыбный жир, этиловые эфиры жирных кислот, эйкозапентаеновая кислота, 
докозагексаеновая кислота, переэтерификация, комплексообразование, адсорбционная очистка

Работа посвящена разработке технологии биологически активной добавки к пище с содержанием этиловых эфиров 
полиненасыщенных жирных кислот омега 3 не менее 55%. Определены оптимальные параметры получения этиловых 
эфиров жирных кислот из триглицеридов рыбных жиров, определены рациональные параметры концентрирования 
этиловых эфиров жирных кислот методом комплексообразования с мочевиной. Обоснован метод адсорбционной 
очистки от примесей полуфабриката концентрата полиненасыщенных жирных кислот омега 3. Установлено, что по-
лученный продукт, соответствует требованиям Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований 
к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю). Разработана техническая документа-
ция. Показана актуальность и перспективность новой разработки.

Важным фактором профилактики сердечно-сосуди-
стых заболеваний является изменение образа жизни, 
в  частности питания: снижение потребления соли, уве-
личение потребления продуктов содержащих калий, 
увеличение в рационе овощей, фруктов, рыбы; однако 
современный темп жизни не всегда позволяет это сде-
лать. Поэтому в последнее десятилетие для коррекции 
питания используются функциональные продукты и БАД 
к пище, среди которых большое значение имеют БАД 
на основе жиров водных биологических ресурсов. Их 
главным действующим веществом являются полинена-
сыщенные жирные кислоты омега 3, в частности, эйкоза-
пентаеновая и докозагексаеновая, которые синтезируют-
ся исключительно водными живыми организмами. 

На российском рынке представлены импортные пре-
параты на основе рыбных жиров, включающие омега 
3 кислоты, с суммарным содержанием ПНЖК не менее 
40%. Но, в связи в изменяющейся ситуацией в стране 
и в мире, необходимостью импортозамещения и повы-
шения рентабельности рыбохозяйственных предприятий 
за счет производства продукции с высокой добавленной 
стоимостью, существует необходимость обоснования 
и  разработки технологии получения БАД к пище из жи-
ров рыб с высоким содержанием омега 3 полиненасы-
щенных жирных кислот. 

Объекты и методы исследования: рыбный жир, 
полученный в процессе производства рыбной муки 
из сардины (Марокко) и сардинеллы (Мавритания); 
этиловые эфиры жирных кислот, полученные спосо-
бом переэтерификации триглицеридов рыбных жиров 
в присутствии щелочного катализатора (КОН); полу-
фабрикат концентрата этиловых эфиров полиненасы-
щенных жирных кислот омега 3, полученный методом 
комплексообразования с мочевиной в среде этилово-
го спирта; очищенный методом адсорбции концентрат 
полиненасыщенных жирных кислот омега 3. Получен-
ный продукт проверялся на соответствие требованиям 
Единых санитарно-эпидемиологических и гигиениче-
ских требований к товарам, подлежащим санитарно-
эпидемиологическому надзору (контролю) к пищевым 
жирам из рыбы. 

Физико-химические показатели состава и качества 
объектов исследования, полупродуктов и конечных про-
дуктов определяли по ГОСТ 7636, фракционный состав ‒ 
методом тонкослойной хроматографии, жирнокислотный 
состав ‒ методом газовой хроматографии.

Важным районом российского промысла, за предела-
ми национальной исключительной экономической зоны, 
в настоящее время являются воды государств Западной 
Африки, где ежегодно российскими рыбаками вылав-
ливается 250-350 тыс. т мелких пелагических рыб: став-
риды, скумбрии, сардины и сардинеллы. При этом сум-
марный потенциальный объём вылова вышеуказанных 
ресурсов составляет 680 тыс. т (табл. 1) [1]. 

Из сырья, вылавливаемого во внутренних водах госу-
дарств Западной Африки, вырабатывается пищевая про-
дукция, кормовая мука из рыбы и рыбный жир. Для рабо-
ты было выбрано 3 образца рыбного жира. Исследован-
ные рыбные жиры характеризуются высоким суммарным 
содержанием полиненасыщенных жирных кислот омега 
3 – до 35% от суммы жирных кислот, и могут использо-
ваться для получения концентрата этиловых эфиров по-
линенасыщенных жирных кислот омега 3 (табл. 2).

Рисунок 1. Катализатор реакции переэтерификации: 
глицерат-анион
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Технология получения БАД к пище «Концентрат омега 
3» состоит из трех основных этапов: процесса переэте-
рификации, комплексообразования со спиртовым рас-
твором мочевины и очистки методом адсорбционной 
хроматографии. 

Процесс переэтерификации триглицеридов жиров 
с  алкиловыми спиртами (алкоголиз) протекает в присут-
ствии катализатора с образованием алкиловых эфиров 
жирных кислот, глицерина, избытка спирта и других по-
бочных продуктов, в зависимости от природы используе-
мого катализатора [2]. 

Для работы нами был выбран дешевый, широко ис-
пользуемый щелочной катализатор – гидроокись ка-
лия. Истинным катализатором реакции является глице-
рат-анион, образованный под действием спиртового 
раствора щелочи на триацилглицерины (рис. 1), Глице-
рат-анион, имеет технологические недостатки: легко 
разрушается водой, свободными жирными кислотами, 
перекисными соединениями, полностью при этом теряя 
каталитическую активность [3; 4]. Поэтому к жирам, ис-
пользуемым для переэтерификации, существуют жест-
кие требования: кислотное число ‒ не более 0,2 мг КОН/г 
и содержание влаги ‒ не более 0,01% [3]. Так как рыбные 
жиры, направляемые на переэтерификацию (табл. 2) 
характеризуются высоким кислотным числом, они были 
подвергнуты щелочной рафинации [5]. После чего рафи-
нированный жир осушен с использованием натрия сер-
нокислого безводного. 

Таким образом, подготовленные для переэтерифика-
ции образцы жира имели кислотное число 0,66-0,72 мг 
КОН/г и содержали 0,29-0,32% влаги.

При температуре окружающего воздуха не выше 20ᴼС 
проведена серия экспериментов (время реакции 4 часа). 
Исследовано влияние концентрации гидроокиси калия 
и количества добавляемого этанола на выход этиловых 
эфиров жирных кислот и определено его максимальное 
значение. На основании полученных данных было состав-
лено уравнение регрессии: W1%=14,22+0,79x+132,72y-

0,0076x2-0,12xy-85,42y2 (рис. 2), адекватно описывающее 
процесс переэтерификации в заданных пределах незави-
симых величин. 

Концентрация гидроксида калия оказывает опреде-
ляющее влияние на выход конечного продукта: сниже-
ние концентрации щелочи ниже 0,5% к массе жира при-
водит к снижению выхода эфиров, а повышение кон-
центрации щелочи выше 0,8% к массе жира приводит 
к образованию солей жирных кислот и образованию 
стойкой эмульсии [2].

В результате анализа уравнения и полученного графи-
ка оптимальные параметры проведения реакции пере-
этерификации при температуре не выше 20ᴼС составляют 
0,74% КОН и 46% абсолютного этилового спирта к массе, 
при времени проведения 4 часа.

Полученные параметры использовались для изуче-
ния влияния температуры и времени на процесс пере-

Район Объекты промысла
Объёмы вылова, тыс. т

Реальный потенциальный
Марокко

ставрида, скумбрия, сардина, 
сардинелла

100-130 120-150
Мавритания 65-100 150-200

Сенегал 0-60 150-200
Гвинея-Бисау 30-65 100-130

Таблица 1. Реальный и потенциальный вылов РФ в ИЭЗ государств Западной Африки

№ п/п Показатель Образец жира 1 Образец жира 2 Образец жира 3
1 Цвет, прозрачность Желтый, прозрачный Светло-желтый прозрачный Желтый, прозрачный
2 Запах Рыбный, без прогорклости Рыбный, без прогорклости Рыбный, без прогорклости
3 Кислотное число, мг КОН/г 3,25 4,06 2,7
4 Перекисное число, ммоль О2/кг 1,5 2,1 3,1
5 Альдегидное число, мг коричного альдегида/кг 0,25 0,75 0,08

6 Сумма насыщенных жирных кислот, % от суммы 
жирных кислот 36,70 38,55 21,87

7 Сумма мононенасыщенных жирных кислот, %  
от суммы жирных кислот 27,90 36,02 41,83

8 Сумма полиненасыщенных жирных кислот, %  
от суммы жирных кислот 34,40 24,43 30,66

9 Сумма ЭПК и ДГК, % от суммы жирных кислот 18,08 14,10 17,15

Таблица 2. Характеристика жиров, используемых в качестве сырья для получения концентрата этиловых эфиров 
полиненасыщенных жирных кислот омега 3

Рисунок 2. Графическая зависимость выхода этиловых 
эфиров жирных кислот из триглицеридов жиров  
в зависимости от количества добавляемых спирта  
и щелочи
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этерификации. На основе результатов эксперимента 
было получено уравнение регрессии, показывающее 
выход этиловых эфиров жирных кислот, в зависимо-
сти от температуры и времени реакции переэтерифи-
кации W2=45,37+21,04x+0,54y-2,34x2-0,03xy-0,0089y2 

(рис. 3).
В результате математической обработки уравнения 

W2, определено, что при увеличении температуры до 30-
40ᴼС повышается эффективность процесса, а дальнейшее 
увеличение приводит к снижению, как выхода, так и каче-
ства этиловых эфиров жирных кислоты (табл. 3), вслед-
ствие интенсификации процесса омыления и  окисления 
жирных кислот и глицерина. Несмотря на это, значения 
показателей гидролитической и окислительной порчи не 
превышают допустимые нормы, предъявляемые Едины-
ми санитарно-эпидемиологическими нормами к пище-
вым жирам из рыб.

Таким образом, рациональными параметрами полу-
чения этиловых эфиров жирных кислот являются: про-
ведение реакции переэтерификации при 30ᴼС, в при-
сутствии катализатора КОН в виде спиртового раствора 
в течение 3 часов. При этом количество щелочи состав-
ляет 0,74% к массе жира и количество спирта 46% к мас-
се жира.

Фракционирование этиловых эфиров жирных кислот 
осуществляли способом комплексообразования раство-
ром мочевины в этиловом спирте (96%), который осно-
ван на способности образования соединений включения 
мочевины с молекулами жирных кислот, имеющими ли-
нейное строение, благодаря чему можно разделить мо-
лекулы этиловых эфиров жирных кислот нормального 
и нелинейного строения (рис. 4) [6; 7]. Эффективность 
концентрирования этиловых эфиров жирных кислот за-
висит от соотношения этиловых эфиров жирных кислот, 
спирта и мочевины и температуры проведения реакции. 
Ранее установлено, что дробное добавление мочевины: 
75% на первом этапе и 25% на втором этапе – повышает 
степень концентрирования и уменьшает потери ЭПК и 
ДГК с осадком [8]. 

Из табл. 4 видно, что при увеличении количества 
мочевины повышается степень концентрирования ЭПК 
и ДГК, но и увеличиваются их потери с осадком. При ох-
лаждении до 5ᴼС происходит интенсификация процесса 
кристаллизации насыщенных жирных кислот с мочеви-
ной, вследствие чего увеличивается степень концентри-
рования на 5% и уменьшаются потери ЭПК и ДГК с осад-
ком на 20%.

Очистка полуфабриката этиловых эфиров полине-
насыщенных жирных кислот осуществлялась методом 
адсорбционной хроматографии с помощью смеси ад-
сорбентов (отбельной земли, активированных углей 
и алюмосиликатов при соотношении 3:3:4) за счет по-
глощения примесей. Сорбенты добавляли в количестве 
2% к массе концентрата этиловых эфиров полиненасы-
щенных жирных кислот, процесс проводили в течение 
2 часов при температуре 40ᴼС. При более высокой тем-

Температура реакции, оС 20 30 40 50 60

кислотное число, мг КОН/г 0,8 0,9 1 1,1 1,3

перекисное число, ммоль О2/кг 1,2 1,4 1,6 1,8 2,3

Таблица 3. Показатели качества этиловых эфиров жирных кислот в зависимости от температуры  
реакции получения

Количество мочевины, 
% к массе этиловых 

эфиров жирных 
кислот

Количество этанола, 
% к массе этиловых 

эфиров жирных 
кислот

При температуре 14-20оС При температуре 5-8оС

Степень 
концентрирования, % 
к первоначальному 

содержанию ЭПК  
и ДГК 

Потери с осадком, % 
к первоначальному 

содержанию ЭПК  
и ДГК

Степень 
концентрирования, % 
к первоначальному 

содержанию ЭПК  
и ДГК

Потери с осадком, % 
к первоначальному 

содержанию ЭПК  
и ДГК

225+75 600 4,4 49,6 4,3 45,2

150+50 600 4,0 1,0 4,2 0,8

150+50 500 3,3 4,3 3,9 3,7

150+50 400 2,3 3,4 3,4 2,6

150+50 300 2,1 1,2 2,6 1,7

113+37 500 2,0 1,0 2,4 1,8

113+37 400 1,8 0,8 2,1 0,9

Таблица 4. Показатели процесса концентрирование этиловых эфиров жирных кислот

Рисунок 3. Графическая зависимость выхода этиловых 
эфиров жирных кислот из триглицеридов жиров  
в зависимости от температуры и времени реакции
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пературе происходит разложение полиненасыщенных 
жирных кислот.

Очистка полуфабриката концентрата этиловых эфи-
ров методом адсорбции позволяет получить продукт с 
лучшими органолептическими показателями, а также 
с пониженными показателями гидролиза и окисления 
(табл. 5). В результате очистки полуфабриката концен-
трата этиловых эфиров полиненасыщенных жирных кис-
лот получается БАД к пище «Концентрат омега 3» (табл. 
6). Из табл. 6 видно, что полученная БАД к пище «Кон-
центрат омега 3» по показателям безопасности соот-
ветствует требованиям Санитарно-эпидемиологических 
норм, предъявляемым к рыбным жирам. 

По результатам проведенной работы разработаны 
изменения к Технологической инструкции к ТУ 9281-
010-00038155-07 «Концентрат омега 3» биологически 
активная добавка к пище из рыбного жира». На рис. 5 
представлена разработанная технологическая схема по-
лучения БАД к пище «Концентрат омега 3».

Выводы
Показана актуальность и перспективность научно-ис-

следовательских работ по созданию и совершенствова-
нию технологии новых видов биологических активных 
добавок к пище на основе рыбных жиров. 

В результате проведенных исследований показана 
возможность получения БАД к пище «Концентрат омега 
3» из рыбных жиров, полученных в процессе изготовле-
ния кормовой рыбной муки, по показателям качества и 
безопасности, соответствующая требованиям Единых 
санитарно-эпидемиологических и гигиенических требо-
ваний к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиоло-
гическому надзору (контролю).

Определены рациональные и оптимальные параме-
тры получения БАД на всех основных стадиях технологи-
ческого процесса получения БАД.

Показатели качества

Полуфабрикат 
этиловых эфиров 

полиненасыщенных 
жирных кислот

Концентрат этиловых эфиров жирных кислот после очистки

I II III

Цвет Темная мутная жидкость Светло-желтый прозрачный Желтый Темно-желтый

Запах свойственный рыбным 
жирам

свойственный рыбным 
жирам

свойственный рыбным 
жирам

свойственный рыбным 
жирам

Кислотное число, мг КОН/г 0,9 0,7 0,8 1,2
Перекисное число, ммоль 

О2/кг 1,4 1,5 1,8 1,6

Альдегидное число, мг 
коричного альдегида/кг 1,2 1,2 1,4 1,5

Таблица 5. Показатели качества концентрата этиловых эфиров полиненасыщенных жирных кислот до и после 
очистки методом адсорбции

Наименование определяемого показателя Фактическое ПДК
Вкус и запах Запах рыбного жира, без прогорклости 

Прозрачность Прозрачный Прозрачный
Цвет Светло-желтый От светло-желтого до желтого

Кислотное число, мг КОН/г 0,9 4,0
Перекисное число, моль О2/кг 1,2 10,0

Массовая доля w3 полиненасыщенных 
жирных кислот, % от общей массы этиловых 

эфиров жирных кислот, не менее
80,2

Сумма ЭПК и ДГК, % от общей массы этиловых 
эфиров жирных кислот, не менее 56

Токсичные элементы, мг/кг
свинец 0,02 1,0

мышьяк 0,03 1,0
кадмий 0,05 0,2

ртуть 0,02 0,3
Пестициды, мг/кг:

Гексахлорциклогексан (α, β, γ-изомеры) 0,07 0,1
ДДТ и его метаболиты 0,12 0,2

Радионуклиды, Бк/кг
цезий 137 не обнаружено 60,0 

стронций 90 не обнаружено 80,0

Таблица 6. Показатели качества БАД к пище «Концентрат омега 3»

Рисунок 4. Модели насыщенной и ненасыщенной жирных 
кислот 
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Рисунок 5. Технологическая схема получения БАД к пище «Концентрат омега 3» из рыбных жиров
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Разработана и запатентована технология БАД к пище 
«Концентрат омега 3» из рыбных жиров. Подготовлена 
техническая документация (ТУ и ТИ).
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Development of “Omega-3 concentrate” dietary supplement       
Baskakova Y.A., Boeva N.P., Doctor of Sciences – Russian Research Institute of Fisheries and Oceanography, bav@vniro.ru

The paper is devoted to the development of dietary supplements containing not less than 55% of ethyl esters of polyunsaturated 
omega-3 fatty acids. The optimal parameters for ethyl esters of fatty acids obtaining from fish oil triglycerides were determined. 
Parameters of ethyl esters of fatty acids concentrating by complexing with urea were determined. Adsorption refining of 
polyunsaturated omega-3 fatty acids concentrate was examined. The resulting product satisfies the quality requirements. Technical 
documentation was developed.  
Key words: fish oil, ethyl esters of fatty acids, eicosapentaenoic acid, docosapentaenoic acid, alcoholiysis, complexing with urea, 
adsorption refining
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Освоение промышленного производства комбинирован-
ных продуктов, нутриентноадекватных специфике здорового 
питания, их распространение по территории нашей страны 
дают возможность поднять качественный уровень питания 
населения, способствуя улучшению здоровья людей [1]. Из-за 
быстрого темпа жизни в последнее десятилетие увеличилось 
число людей, использующих готовые блюда и полуфабрика-
ты. Их легко использовать, они позволяют экономить время на 
приготовление пищи, не образуют отходов при разделке [2]. 
В  рамках рассматриваемой проблемы представляется важным 
и актуальным разработка технологий, направленных на расши-
рение производства конкурентоспособной российской рыбной 
продукции, за счет создания производства новых видов рыб-
ных рубленых изделий [3; 4]. Кулинарные изделия «Котлеты 
рыборастительные» были заморожены шоковым способом до 
температуры минус 18 ºС в центре изделия и заложены на хра-
нение. В ходе холодильного хранения было изучено влияние 
вида упаковки, способа тепловой обработки на сроки годности. 
В ходе работы определяли органолептические, микробиологи-
ческие качества и биохимический показатель, такой как влагоу-
держивающая способность.

Изделия «Котлеты рыборастительные замороженные» ‒ 
полуфабрикат в вакуумной упаковке и в полимерной упаковке 
можно отнести к пункту 1.3.1.3 СанПиН 2.3.2.1078-01 «Охлаж-
денная и мороженая рыбная продукция: формованные фар-

шевые изделия». «Котлеты рыборастительные» заморожен-
ные, прошедшие тепловую обработку, можно отнести к пункту 
1.3.3.9 СанПиН 2.3.2.1078-01 «Кулинарные изделия с термиче-
ской обработкой» [5].

Сроки исследования пищевых продуктов, согласно установ-
ленным коэффициентам резерва, должны превышать по про-
должительности предполагаемый срок годности, указанный 
в  нормативной документации. Согласно МУК 4.2.1847-04 «Са-
нитарно-эпидемиологическая оценка обоснования сроков год-
ности и условий хранения пищевых продуктов» [6], при сроках 
годности свыше 30 суток установленный коэффициент резерва 
составляет 1,2. Предполагаемый срок хранения полуфабрика-
тов «Котлеты рыборастительные замороженные» составляет 
90 суток, следовательно, срок исследований должен составлять 
не менее 110 суток.

Результаты микробиологических исследований по показа-
телям безопасности полуфабрикатов «Котлеты рыбораститель-
ные» замороженные при температуре хранения минус 18 ᴼС 
приведены на рис. 1.

Из графиков, представленных на рис. 1 видно, что пока-
затели КМАФАнМ (количество мезофильных аэробных и фа-
культативно анаэробных микроорганизмов) «Котлет рыбора-
стительных» замороженных в вакуумной упаковке не прибли-
зились к допустимому значению на 180 сутки хранения, та-
ким образом, с учетом коэффициента резерва, согласно МУК 
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4.2.1847-04 [6], можно установить ориентировочные сроки 
хранения ‒ 150 суток. Показатель КМАФАнМ «Котлет рыбора-
стительных» замороженных в полимерной упаковке без ва-
куума превышают допустимые значения на 120 сутки, таким 
образом, с учетом коэффициента резерва можно установить 
ориентировочные сроки хранения для данного ассортимента 
продукции ‒ 100 суток. По всем остальным микробиологиче-
ским показателям данные образцы удовлетворяли требова-
ниям нормативной документации.

Предполагаемый срок хранения «Котлет рыбораститель-
ных замороженных» после термической обработки, согласно 
МУК 4.2.1847-04, составляет 90 суток, следовательно, период 
исследований должен составлять не менее 110 суток.

Результаты микробиологических исследований по показа-
телям безопасности «Котлет рыборастительных заморожен-
ных» после термической обработки при температуре хранения 
минус 18 ᴼС приведены на рис. 2.

Из графика, представленного на рис. 2 видно, что на 150 
сутки хранения показатели КМАФАнМ превышают предельно 
допустимое значение, указанное в нормативной документа-
ции. По всем остальным микробиологическим показателям 
данные образцы удовлетворяли требованиям нормативной 
документации. Исходя из полученных результатов, можно уста-
новить ориентировочный срок годности ‒ 120 суток, с учетом 
коэффициента резерва 1,2 для продуктов со сроком годности 
свыше 30  суток включительно, согласно МУК 4.2.1847-04 [6].

Изменение влагоудерживающей способности (ВУС) полу-
фабрикатов и готовой продукции «Котлеты рыбораститель-
ные» представлены на рис. 3.

Анализ органолептических показателей продукции прово-
дили экспертами-дегустаторами после тепловой обработки 
в день изготовления и ежемесячно в процессе всего срока ис-
следований. Оценивались такие показатели как внешний вид, 
вкус, запах и консистенция. Полуфабрикаты «Котлеты рыбо-
растительные», мороженные в вакуумной и полимерной упа-
ковке обжаривались основным способом и доводились до 
степени кулинарной готовности в жарочном шкафу. Готовые 
замороженные кулинарные изделия были доведены до тем-
пературы подачи вторых блюд. На 60 сутки хранения ВУС кот-
лет рыборастительных замороженных в вакуумной упаковке 
составил 77,21%, средний балл дегустационной оценки со-
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ставил 4,70. На 120 сутки было отмечено уменьшение ВУС до 
64,01%, средний балл дегустационной оценки составил 4,05. 
На 150 сутки хранения были замечены значительные измене-
ния консистенции, она стала несколько сухая, запах стал ме-
нее выраженным. Средний балл дегустационной оценки со-
ставил 3,78; влагоудерживающая способность соответственно 
‒ 61,01%, что свидетельствует о пригодности данной продук-
ции к употреблению.

На 30 сутки хранения полуфабрикаты, замороженные в по-
лимерной упаковке без вакуума, были оценены дегустаторами 
в 4,90 балла, ВУС составил 70,72%. На 90 сутки средний балл 
дегустационной оценки составил 3,88 балла, ВУС уменьшился 
до 54,02 %. На 120 сутки хранения кулинарное изделие имело 
сухую консистенцию, после термической обработки появились 
трещины на поверхности, вкус ухудшился, средний балл дегу-
стационной оценки составил 3,75; влагоудерживающая спо-
собность – 52,09%.

На 30 сутки хранения средний балл дегустационной оцен-
ки котлет рыборастительных жареных составил 4,78 балла, 
ВУС – 61,07 %. К 90 суткам после замораживания средний балл 
дегустационной оценки составил 4,08; влагоудерживающая 
способность уменьшилась до 54,76%. На 120 сутки хранения 
органолептические показатели «Котлет рыборастительных» 
ухудшились, их консистенция стала крошливой, изменился за-
пах, вкус стал невыраженным, средний балл дегустационной 
оценки составил 3,85 балла, ВУС – 52,08%.

Из приведенных результатов микробиологических, биохи-
мических и органолептических исследований можно устано-
вить следующие сроки годности продукции при температуре 
хранения не выше минус 18 ᴼС: для полуфабрикатов «Котлеты 
рыборастительные» замороженные в вакуумной упаковке – 
150 суток; для полуфабрикатов в полимерной упаковке без 
вакуума – 100 суток, для кулинарной продукции после терми-
ческой обработки «Котлеты рыборастительные» мороженые 
в полимерной упаковке без вакуума ‒ 100 суток с учетом коэф-
фициента резерва 1,2.
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