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Государство поддержит  
обновление флота и развитие 
производства рыбной продукции
Илья Шестаков - Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации -  
руководитель Росрыболовства РФ

Уходящий год во многом был ознаменован горячими дис-
куссиями вокруг механизмов развития рыбохозяйственного 
комплекса, предлагаемых органами государственной власти, 
бизнесом и даже просто неравнодушными. В итоге, основные 
предложения были рассмотрены на заседании Президиума 
Госсовета, который, по сути, задал вектор дальнейшего раз-
вития отрасли. Вопросы насыщения отечественного рынка 
рыбной продукцией стали особенно актуальны на фоне огра-
ничений импорта и задачи ускоренного импортозамещения 
в продовольственном секторе.

О том, как прошел год для рыбной отрасли и каких изме-
нений ждать в будущем, журналу «Рыбное хозяйство» в ин-
тервью рассказал заместитель министра сельского хозяйства 
Российской Федерации – руководитель Федерального агент-
ства по рыболовству Илья Шестаков. 

- В октябре состоялось знаковое для отрасли событие – 
заседание президиума Госсовета под председательством 
Владимира Путина. Ранее вы говорили, что его решения 
определят направления развития рыбохозяйственного 
комплекса. Какие это решения? Нашли ли в них отражение 
предложения Росрыболовства? 

- В перечень поручений по итогам Госсовета вошёл ряд 
предложений, в том числе по модернизации исторического 
принципа распределения квот, реализации инфраструктурных 
проектов и совершенствованию законодательной базы в це-

лом. Среди основополагающих поручений ‒ увеличение срока 
закрепления долей квот добычи водных биоресурсов до 15 лет, 
выделение до 20% квот от общего объема общедопустимого 
улова (ОДУ) на инвестиционные цели, увеличение порога осво-
ения квот с 50% до 70%. При этом освоение квот должно осу-
ществляться пользователями в объеме не менее 70% на судах, 
находящихся в собственности или в финансовом лизинге.

В перечень вошли поручения по модернизации и разви-
тию портовой и рыбохозяйственной инфраструктуры, совер-
шенствованию механизма возмещения ущерба, наносимого 
водным биоресурсам и среде их обитания, в результате хозяй-
ственной деятельности предприятий, по осуществлению вете-
ринарного надзора исключительно в районах добычи, а также 
по разработке предложений по перевозке рыбы с Дальнего 
Востока рефрижераторными контейнерами, по проведению 
анализа формирования оптовой цены рыбной продукции, на-
ценки посредников и розничной торговли и ряд других. Все 
поручения направлены на решение задачи по насыщению 
рынка качественной и доступной рыбной продукцией и повы-
шению эффективности рыбной отрасли в целом. 

- Вопросы обновления флота и развития переработки 
‒ одни из самых острых и финансово затратных, как будет 
действовать механизм господдержки в этих областях? 

- Главный посыл господдержки, который в данном случае 
подразумевает наделение пользователя дополнительными 
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квотами, – это стимул. Стимул обновляться, повышать свою 
эффективность. На сегодняшний день более 80% рыбопро-
мысловых судов имеют срок эксплуатации свыше 20 лет. 
К сожалению, мы видим, что флот в целом не соответствует 
современным требованиям ни по эффективности, ни по беза-
варийной эксплуатации. Да, есть рыбопромышленники, кото-
рые модернизируют суда, но чаще всего они переоборудуют 
и расширяют перерабатывающие и холодильные мощности, 
а не инженерную инфраструктуру. Развитие береговой пере-
работки, как социально значимое направление для прибреж-
ных регионов, также не осталось без внимания государства. 

По нашему мнению, из 20%, выделяемых под инвестици-
онные цели квот, 15% должны пойти на строительство судов, 
5% ‒ на береговую переработку. На случай, если квота для 
целей развития переработки окажется не полностью востре-
бованной, будет предусмотрен механизм, позволяющий на-
править неиспользованную квоту на строительство судов. По 
нашим предварительным оценкам, с учетом возможностей 
российских судоверфей в течение 5-10 лет может быть по-
строено около 35 крупно- и среднетоннажных и около 50 ма-
лотоннажных судов. 

- Меры стимулирования заложены и в рамках новой кон-
цепции единого промыслового пространства, которую вы 
предлагаете. На что они направлены?

 - Да, такое предложение вошло в законопроект по внесению 
изменений в Закон о рыболовстве, его целесообразность также 
поручено проанализировать Президентом по итогам Госсовета.

По нашим оценкам, введение единого промыслового про-
странства, в рамках которого можно осуществлять как про-
мышленное, так и прибрежное рыболовство устранит адми-
нистративные барьеры и позволит наиболее эффективно вести 
промысел, исходя из особенностей распределения и путей ми-
граций рыбы. Сейчас практически отсутствует разница между 
промышленным и прибрежным рыболовством. Мы же пред-
лагаем четко разграничить эти режимы по условиям доставки. 

В рамках единой квоты пользователь сам будет решать, 
каким видом промысла ему выгоднее заниматься. Пред-
приятия, которые выберут прибрежное рыболовство, берут 
на себя обязательства по доставке уловов в свежем, охлаж-
денном и замороженном виде на береговые рыбоперераба-
тывающие заводы. Вместе с обязательствами для таких рыба-
ков предусмотрены преференции в виде увеличенной квоты. 
При этом будет обеспечена прослеживаемость продукции. 

- Будет ли проведена таможенная амнистия «незаход-
ных судов»? Какой эффект вы ожидаете? Увеличится ли ко-
личество рыбы, доставляемой на российский берег?

 - По состоянию на 1 января 2015 года в Российской Феде-
рации зарегистрировано 121 рыбопромысловое судно, не про-
шедшее таможенное оформление и не заходящее в отечествен-
ные порты. По экспертным оценкам, сумма подлежащего уплате 
налога на добавленную стоимость этих судов ориентировочно 
составила бы 4,3 млрд рублей, размер таможенной пошлины ‒ 
1,3 млрд рублей. Легализация этого флота, на наш взгляд, будет 
способствовать росту грузооборота в портах и, как следствие, 
развитию портовой инфраструктуры, так как эти суда потребу-
ют сервисного обслуживания, заправки ГСМ, промвооружения. 
Увеличится потребность в судоремонте на российских верфях. 
Важно, что будет обеспечен дополнительный объем доставки 
рыбы в российские порты – по оценкам, это 60-65 тыс. тонн.

В случае освобождения от таможенных платежей, так на-
зываемых «незаходных» судов, ежегодные экономические 
выгоды от работы предприятий, при комплексном их обслу-
живании в российских портах, могут составить примерно 
9,5  млрд рублей, из которых около 3,3 млрд рублей будет 
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уплачено в виде налогов в федеральный, местный и регио-
нальный бюджеты. В регионах может быть создано не менее 
3,5 тыс. дополнительных рабочих мест.

Для достижения этих целей разработан проект поправок 
в Налоговый кодекс, предусматривающий освобождение от 
налогообложения таких судов. Предлагается также освобо-
дить от уплаты таможенной пошлины, ввозимых на террито-
рию Евразийского экономического союза судов.

После проведения таможенной амнистии предлагается 
ввести запрет на вылов водных биоресурсов нерастаможен-
ными судами. 

- Говоря о необходимости повышения эффективности ос-
воения водных биоресурсов, как Вы оцениваете динамику 
вылова в этом году? Можно ли подвести предварительные 
итоги?

 - В 2015 году мы идем с опережением примерно на 5%. 
По состоянию на начало декабря добыто более 4 млн тонн 
водных биоресурсов. Прирост наблюдается почти во всех ры-
бохозяйственных бассейнах Российской Федерации, а также ‒ 
в акваториях за пределами нашей экономзоны, где добыто 
более 685 тыс. тонн – почти на 85 тыс. тонн больше аналогич-
ного показателя прошлого года. 

Так, вылов рыбаков Дальневосточного бассейна превысил 
2,6 млн тонн, прирост составил 84 тыс. тонн. Вылов в Балтий-
ском море вырос на 11 тыс. тонн по сравнению с аналогич-
ным показателем прошлого года и достиг 56 тыс. тонн. В Азо-
во-Черноморском бассейне объем добычи увеличился почти 
в два раза – до 80 тыс. тонн. Незначительное снижение выло-
ва, на 27 тыс. тонн, наблюдается в Северном бассейне, здесь 
к началу декабря добыто 524 тыс. тонн.

Если говорить об освоении отдельных промысловых объ-
ектов, то хорошую прибавку мы видим по минтаю на Дальнем 
Востоке – на 104 тыс. тонн, до 1,55 млн тонн. Вылов пикши 
в Северном бассейне увеличился на 10 тыс. тонн – до 82 тыс. 
тонн, частично компенсировав снижение объемов добычи 
трески. Значительно выросло освоение мелкосельдевых ви-
дов – салаки, кильки, хамсы, шпрота, которые традиционно 
идут на производство консервов. Например, вылов шпрота в 
Балтийском море вырос на 6 тыс. тонн – до 27 тыс. тонн, вы-
лов сельди балтийской увеличился на 4 тыс. тонн – до 19 тыс. 
тонн. В Азово-Черноморском и Каспийском бассейнах добы-
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ча шпрота, кильки, тюльки, хамсы демонстрирует хорошие 
показатели, значительную прибавку к общему вылову в Чер-
ном море обеспечили крымские рыбаки.

Учитывая наблюдаемые тенденции, в текущем году было 
принято решение об увеличении ОДУ шпрота и салаки в За-
падном бассейне, причем для шпрота показатель увеличился 
почти вдвое ‒ с 26,2 тыс. тонн до 39,2 тыс. тонн. 

Ранее российские рыбопромышленники опасались дефи-
цита сырья для консервов, в связи с введением контрсанкций, 
так как, по их словам, России не хватало ее квоты на вылов 
рыбы в Балтийском море. До введения эмбарго в импорте 
рыбной продукции из стран, попавших сейчас под российские 
антисанкции, около 9% приходилось на кильку и шпроты. Сей-
час можно констатировать, что их опасения не оправдались.

По другим видам водных биоресурсов, импорт которых 
был ограничен, также идет рост вылова – это тихоокеанская 
сельдь, скумбрия, креветки. Вылов тихоокеанских лососей на 
Дальнем Востоке в этом году хоть и ниже аналогичного, «нечет-
ного», 2013 года, но на 10% выше показателя прошлого года.  

- А как выглядит структура импорта рыбной продукции, 
сколько мы ввозим сейчас? И сколько нашей рыбы уходит 
за границу? 

- По предварительным данным Росстата, за 9 месяцев 
2015 года объем импорта рыбной продукции в Российскую 
Федерацию, в сравнении с аналогичным периодом 2014 года, 
снизился на 38% и составил 403,2 тыс. тонн. В структуре им-
порта более 50% занимает мороженая рыба, около 16% ‒ го-
товая или консервированная рыбная продукция, почти 13% ‒ 
филе рыбное и прочее мясо рыб, 8% ‒ ракообразные и мол-
люски, более 5% ‒ рыба свежая или охлажденная. Снижение 
импорта происходило за счет рыбы свежей или охлажден-
ной – на 72% и мороженой рыбы на – 35,5%.

Объем поставок рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов 
за пределы Российской Федерации составил 1,38 млн тонн, 
что почти на 7% больше аналогичного периода прошлого года. 
В структуре экспорта около 90% занимает мороженая рыба. Со-
гласно предварительным данным ФТС России (без учета дан-
ных о взаимной торговле с государствами – членами ЕАЭС), 
в общей структуре поставок рыбной продукции из Российской 
Федерации лидером был мороженый минтай, объемы его по-
ставок в январе-сентябре 2015 года увеличились на 3,9%, по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За этот же 
период снизился экспорт мороженой сельди на 8,6%, по срав-
нению с аналогичным периодом прошлого года. Обе тенден-
ции объяснимы: минтая мы выловили больше, и это традици-
онно экспортно-ориентированный объект промысла. Вместе 
с  ограничением поставок атлантической сельди из стран ЕС, 
на внутреннем рынке вырос спрос на тихоокеанскую сельдь, 
добываемую нашими рыбаками на Дальнем Востоке.

- В этом году большая работа была проделана в области 
законодательной базы для развития аквакультуры. Что уже 
удалось сделать? 

 - Аквакультура – приоритетное направление развития ры-
бохозяйственного комплекса. Рыбоводство является основ-
ным источником удовлетворения растущего мирового спроса 
на рыбу. В России эта подотрасль только начинает развивать-
ся. Вместе с тем, за последние два года сделан значительный 
шаг в этом направлении. С прошлого года вступил в силу Фе-
деральный закон об аквакультуре, приняты основные под-
законные акты, устанавливающие правила работы в новом 
перспективном сегменте отрасли. Хотя, конечно, продолжа-
ется совершенствование нормативной базы. В том числе мы 
видим, что необходимо вносить точечные изменения и в сам 
Закон об аквакультуре.
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Правительством были утверждены важные изменения 
в  государственную программу «Развитие рыбохозяйственной 
отрасли», в том числе выделены, в качестве приоритета аква-
культура в целом и осетроводства в частности. В начале октя-
бря вышло распоряжение Правительства о распределении 
субсидий между бюджетами субъектов Российской Федерации 
на софинансирование расходных обязательств на развитие то-
варной аквакультуры. На следующий год субсидии также за-
планированы. Предприятия получают субсидии на проведение 
комплекса противоэпизоотических мероприятий, на содержа-
ние племенных объектов аквакультуры. С учетом предусмо-
тренных мер поддержки, прогнозируется увеличение объема 
производства аквакультурной продукции как минимум вдвое 
к 2020 году – до 315 тыс. тонн. Плановый показатель на этот 
год ‒ 195 тыс. тонн. 

По заявлениям пользователей, которые планируют зани-
маться товарным рыбоводством, уже сформировано 680 новых 
рыбоводных участков, на рассмотрении в комиссиях ‒ более 
700. Начались первые аукционы по их распределению. По ре-
зультатам торгов, участки будут закреплены на долгосрочный 
период – до 25 лет, что позволяет рассматривать аквакультуру 
как долгосрочное вложение финансовых средств для бизнеса.

- Вы отметили осетроводство как один из приоритетов. 
А каковы шансы на то, что популяция осетровых будет вос-
становлена до уровня, который позволит возобновить про-
мышленный вылов?

 - На самом деле, по нашим оценкам, мы только в самом 
начале пути по восстановлению запасов. Максимальные уло-
вы осетровых в Каспийском бассейне ‒ самом богатом в мире 
водоёме по численности и видовому разнообразию осетро-
вых ‒ отмечались в начале ХХ века ‒ 39 тыс. тонн и в конце 
70-х годов – более 27 тыс. тонн. Резкое сокращение численно-
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сти осетровых началось с начала 1991 году и продолжается по 
настоящее время. На состоянии популяций промысловых рыб 
сказалось и сказывается влияние гидростроительства, возрас-
тающего изъятия пресного стока, загрязнения водоемов и, ко-
нечно, браконьерство. 

В рамках IV Каспийского саммита, проходившего в сентя-
бре 2014 года в Астрахани, Россия, Азербайджан, Иран, Ка-
захстан, Туркменистан подписали Соглашение о сохранении 

и рациональном использовании водных биоресурсов Ка-
спийского моря. Документ предусматривает сотрудничество 
в области регулирования промысла, искусственного воспро-
изводства, научных исследований, а также борьбы с ННН-
промыслом и незаконным оборотом водных биоресурсов. 

Но очевидно, что преодолеть деградирующее состояние 
популяции осетровых Каспия будет непросто. С учетом тя-
желой ситуации с запасами и масштабами браконьерства на 
достижение этой цели может понадобиться, даже по оптими-
стичным оценкам, не менее 15 лет.

- Вместе с тем, в этом году финансирование мероприя-
тий госпрограммы было сокращено более чем на 10%. Ка-
ких направлений это коснется? 

 - Это коснется достаточно чувствительных направлений. 
В том числе, меньше, чем планировалось изначально, денег 
выделено на восполнение водных биоресурсов, на отраслевую 
науку. Вместе с тем, в условиях секвестрования бюджета острее 
стал вопрос повышения эффективности деятельности наших 
подведомственных учреждений. В целях минимизации издер-
жек упор делается на приоритетные направления, непрофиль-
ные – отсекаются. Это полезно, воспитывает финансовую дисци-
плину. Так, в этом году мы продолжаем масштабную реорганиза-
цию рыбводов – учреждений, управляющих государственными 
заводами по выпуску молоди водных биоресурсов в целях вос-
производства и пополнения промысловых запасов. Уже нача-
лось укрупнение учреждений, будет создан головной рыбвод. 

Планируется сосредоточить их деятельность на воспро-
изводстве водных биоресурсов и выращивании посадочного 
материала для хозяйств аквакультуры. Кроме того, рыбводы 
переориентируются с однолетнего на трехлетний план рабо-
ты и получат «рейтинги» приоритетных объектов для выпу-
сков в водоемы с учетом их региональной специфики. Нужно 
работать на результат, а не ради самого процесса. 

Кроме того, чтобы в условиях ограниченного финанси-
рования обеспечить модернизацию заводов и наращивание 
объемов воспроизводства, мы планируем изменить порядок 
проведения компенсационных мероприятий, которые долж-
ны осуществлять компании, чья деятельность затрагивает 
акваторию и приводит к сокращению количества рыбы в во-
доемах. Мы предлагаем предусмотреть, как альтернативу на-
туральной форме компенсации, ‒ денежную форму.

Средства будут аккумулироваться в специальном госу-
дарственном фонде и по понятной конкурсной системе рас-
пределяться между заводами, занимающимися разведением 
рыбы. Мы разработали соответствующий законопроект. Он 
уже прошел оценку регулирующего воздействия и сейчас до-
рабатывается, с учетом высказанных замечаний и предложе-
ний. Надеемся, что он будет принят в 2016 году, а с 2017 года 
фонд уже начнет функционировать. 

Необходимость реформирования связана еще и с тем, что 
свои обязательства выполняют далеко не все промышленные 
предприятия. Согласно действующему механизму, компании 
сами должны заниматься восполнением популяции. Данный 
механизм непрозрачен. Зачастую сложно проконтролировать, 
была ли рыба реально выпущена в водоем. Для отслеживания 
недобросовестных предприятий, мы сформировали специаль-
ную базу. По собранным данным, мероприятия по компенса-
ции ущерба должны выполнять около 22 тыс. компаний, объем 
мероприятий в денежном выражении оценивается примерно 
в   2 млрд рублей. Сейчас мы завершаем обработку накоплен-
ной информации, к концу года будет известно, какое количество 
предприятий и в каком объеме не выполняют свои обязатель-
ства. Планируем, что вместе с природоохранной прокуратурой, 
сможем заставить восполнить, нанесенный природе, ущерб.
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Среди основных задач в области рыбоохраны, на которых 
необходимо сосредоточиться, ‒ предупреждение нарушений, 
ликвидация масштабного промышленного браконьерства. 
Обращаем внимание инспекторов на тщательный сбор до-
казательной базы с тем, чтобы добиться взысканий за причи-
ненный национальным ресурсам ущерб.

Надо сказать, что работа рыбоохраны не остается незаме-
ченной. В том числе видим, что браконьеры всё чаще оказы-
вают активное сопротивление при задержании, даже приме-
няют огнестрельное оружие. 

- Россия обладает огромными промысловыми запасами 
и разнообразием водных биоресурсов. Вместе с тем, многие 
потребители знают далеко не все виды, которые добывают 
наши рыбаки. В этом году прошла «Рыбная неделя» в Мо-
скве. Как вы отмечали, это был пилотный проект. Ждать ли 
его тиражирования в следующем году? 

- Действительно, был проведен пилотный фестиваль 
в рамках программы продвижения отечественной рыб-
ной продукции на внутреннем рынке – «Русская рыба». 
Ее цель – стимулировать спрос, помогая потребителю сде-
лать выбор в пользу российского продукта. Формирование 
потребительских предпочтений в пользу отечественной 
рыбы, как мы ожидаем, подтолкнет сети, рестораны к бо-
лее активной работе с российскими рыбаками и будет спо-
собствовать увеличению поставок на внутренний рынок. В 
начале лета 2016 года планируем провести «Рыбную неде-
лю» в Санкт-Петербурге, а осенью –  снова в Москве. Кроме 
того, сейчас с участниками отрасли прорабатываем про-
грамму отраслевых выставок и форумов. Речь идет о меро-
приятиях в Мурманске, Владивостоке, Южно-Сахалинске, 
а также ‒ Брюсселе, где в конце апреля состоится крупная 
отраслевая выставка.

- Еще одно, важнейшее, направление - отраслевое об-
разование. Соответствует ли потребностям отрасли его уро-
вень? И какие тенденции Вы бы отметили?

- Как раз недавно на заседании Совета ректоров образова-
тельных организаций Росрыболовства мы подвели итоги года 
и обсудили текущие проблемы, перспективы развития рыбо-
хозяйственного образования.

В целом, отраслевой образовательный комплекс Росрыбо-
ловства обеспечивает потребности отрасли в квалифицирован-
ных специалистах. Однако новые задачи по модернизации си-
стемы профессионального образования и новые задачи перед 
самой рыбной отраслью требуют от наших учреждений допол-
нительных усилий по повышению качества образования. Об-
щаясь с рыбопромышленниками, с рыбоводами, рыбоперера-
ботчиками, мы видим, что актуальность развития, укрепления 
отраслевых вузов лишь увеличивается год от года. При этом пе-
ред руководителями наших образовательных комплексов по-
ставлена задача сохранения профиля деятельности колледжей 
и техникумов, накопленного ими опыта, традиций, кадрового 
потенциала, материально-технической базы.

В числе поставленных задач – более активное взаимо-
действие вузов с реальным сектором экономики, а также 
с рыбохозяйственными научно-исследовательскими инсти-
тутами. Особое внимание должно уделяться производствен-
ной практике, организации долгосрочного сотрудничества 
с  работодателями.

Важно отметить значимость учебно-практической подго-
товки, которую проходят на знаменитых учебно-парусных су-
дах курсанты и студенты рыбопромышленных образователь-
ных учреждений. В 2014-2015 годах была успешно проведена 
Международная историко-мемориальной экспедиция, посвя-
щенной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 
Сейчас дорабатываются маршруты рейсов учебно-парусных 
судов на следующий год. Причем, на совете ректоров особое 
внимание было уделено мерам обеспечения безопасности 
проведения плавательных практик в условиях осложняющей-
ся международной обстановки.

- А какие сейчас задачи стоят перед рыбоохраной, можно 
ли говорить об успехах в области борьбы с браконьерством? 

 - Задача по повышению эффективности решается и в этом на-
правлении деятельности Росрыболовства. В этом году во многих 
территориальных управлениях началась оптимизация штатного 
расписания ‒ речь идет об увеличении инспекторского состава и 
сокращении количества сотрудников, не задействованных в кон-
трольно-надзорных мероприятиях. На особо сложных участках, 
в периоды хода рыбы на нерест привлекаем наш оперативный 
отдел «Пираньи», общественных инспекторов. Взаимодейству-
ем с МВД и Пограничной службой ФСБ России.

Несмотря на непростую финансовую ситуацию, проводим ра-
боту по улучшению материально-технического обеспечения ры-
боохраны – в 2015 году на эти цели направлено около 350 млн ру-
блей. Средства пошли на обновление автотранспортного парка и 
плавсредств, внедрение новых технологий контроля. Поставлена 
задача по унификации форменной одежды сотрудников органов 
рыбоохраны и идентификации транспортных средств.

Если говорить о показателях, то, по данным за 11 месяцев, 
инспекторами выявлено 127 тыс. нарушений, что на 2% боль-
ше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 
В следственные органы, для возбуждения уголовных дел, 
передано около 4,5 тыс. материалов – это на 25% больше про-
шлогоднего показателя. Возбуждено более 3 тыс. уголовных 
дел, что на 14% больше прошлогоднего показателя. Сумма на-
ложенных административных штрафов составила около 430 
млн рублей, показатель вырос на 7%. 
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Показатели и тенденции  
российского рыбного рынка
Канд. геогр. наук С. А. Синяков – Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного 
хозяйства и океанографии (ФГБНУ «ВНИРО»), sinyakov@vniro.ru

вы  ов  рыба, рыбная продукция, экспорт, импорт, импортозамещение, 
ценообразование

В статье на обширном статистическом материале описаны и проанализированы основные объемные, стоимостные, цено-
вые и ассортиментные показатели российского рыбного рынка в 2000-2014 гг. и некоторые предварительные показатели 
2015 года.
Дан анализ ценообразования на российском рыбном рынке на пути от производителя до розницы. Показано, что в 2000-
2014 гг. на 1 руб. прироста цены производителей продукции первого предъявления приходилось более 2 руб. прироста 
наценки. 
Показано, что российская рыбная продукция первого предъявления в 2000-2014 гг. поставлялась на внутренний рынок по 
минимально возможным ценам в требуемых объемах и дефицита российской рыбной продукции, обеспеченной плате-
жеспособным спросом, на внутреннем рынке нет. Рост цены производителей в 2000-2014 гг. был объективен, близок к воз-
можному минимуму, определялся ростом издержек производства, был значительно ниже темпов инфляции, роста цены 
основных компонентов себестоимости и основных продуктов питания.
Рассмотрены перспективы российского рынка рыбы и меры по его развитию.

Объем и ценообразование российского 
рыбного рынка 

В 2014 г., по данным Росстата,  население России истратило 
на покупку рыбы 524,3 млрд руб. (13,809 млрд долл. США по 
среднему за 2014 г. курсу ЦБ=37,97 руб./ долл. США) (табл. 1).

Суммарная стоимость произведенной в России рыбопро-
дукции в 2014 г., по данным формы № 1-П (рыба), составила 
200,367 млрд руб. в фактических ценах (табл. 2). Следова-
тельно, стоимость розничной продажи в 2014 г. в 2,62 раза 
превысила стоимость российской продукции первого предъ-
явления (табл. 2).  

Объем продукции внутреннего рынка в натуральном вы-
ражении, рассчитанный как российское производство про-
дукции (по форме 1-П(рыба)  минус её экспорт плюс импорт, 
в 2014 г. составил 2 973 432 т, а средняя розничная цена про-
дукции, купленной на внутреннем рынке, составила 176,3 
руб./кг (4,6 долл. США/кг) и в 3,3 раза превысила среднюю 
цену производителя всей рыбной продукции на российском 
рынке, включая импортную (табл. 2). В абсолютном выраже-

нии разница средней розничной и оптовой цены составила 
118,7 руб./кг (3,1 долл. США/кг). 

Разница средней розничной и оптовой цены (наценка)  – 
это оплата услуг и маржи логистики, посредников и роз-
ничной торговли. В составе средней розничной цены (176,3 
руб./ кг) российского рынка в 2014 г. наценка (118,7 руб./кг) 
составила 67,4%. 

В составе наценки транспортно-логистические расходы со-
ставляют в среднем относительно небольшую часть. По дан-
ным ОАО «РЖД»1 средняя стоимость доставки 1 т мороженой 
рыбы из Владивостока в Москву, с учетом оплаты перевалоч-
ных работ, двух недель хранения на временных складах, со-
ставляет 9700 руб., из которых на саму перевозку приходится 
около 7500 руб. (77%). По данным Управления флота и портов 
Росрыболовства, стоимость доставки 1 т мороженой рыбы из 
Владивостока в Москву в 2014 г. доходила до 11500 рублей. 
Принимая среднюю стоимость доставки 1 т мороженой рыбы 
в 11 тыс. руб., получим, что доля транспортно-логистических 
расходов в средней розничной цене всей рыбопродукции на 
российском рынке в 2014 г. составила 6,2%, а в составе нацен-

1 http://dvzd.rzd.ru/news/public/ru?id=112594&layer_id=4069&STRUCTURE_ID=60

о   Изменение цены производителей, розничной 
и наценки на мороженую рыбу в России в 2000 -2014 гг.
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динамики цены рыбопродукции с динамикой цен на основные 
компоненты себестоимости, на основные виды продоволь-
ствия и уровнем инфляции (табл. 4), из которой видно, что 
средняя по России цена пищевой рыбопродукции в 2014г. вы-
росла, по сравнению с 2000 г., в 2,7 раза, что в 1,5 раза меньше 
инфляционного роста цен за эти же годы (в 4,2 раза), в 1,8 раза 
меньше, чем рост цены на основный компонент себестоимо-
сти – дизельное топливо (в 4,86 раза), в 1,9 раза меньше роста 
тарифов на электроэнергию (в 5,13 раза), в 1,9 раза меньше 
роста цены на КРС (крупный рогатый скот) (в 5,26 раза), в 1,99 
раза меньше роста цены на молоко (в 5,4 раза).

Рост цены на рыбопродукцию в 1,5 раза медленнее темпа ин-
фляции,  почти в 2 раза медленнее роста цены на основные ком-
поненты себестоимости (ГСМ и электроэнергию) и с/х продукцию 
животного происхождения (КРС и молоко) доказывает, что цена 
отечественных производителей рыбы близка к минимально воз-
можной, её рост обоснован и вызван объективной причиной – 
ростом себестоимости. Из этого следует, что резервов снижения 
розничной цены, за счет снижения цены производителей, объ-
ективно не существует и ценовые претензии к рыбопромышлен-
ным предприятиям не обоснованы.

ки ‒ 9,3%. Это означает, что транспортно-логистические расхо-
ды составляют менее 10% в наценке, а свыше 90% формируют 
посредники и торговые сети. 

Относительно малая доля транспортно-логистических рас-
ходов в составе среднероссийской розничной цены рыбопро-
дукции, включая импортную, не означает, что они не имеют 
значения для формирования внутреннего рынка. 

В составе оптовой цены отечественной продукции транс-
портно-логистические расходы имеют большее значение, по-
тому что значительная часть, потребляемой в России рыбной 
продукции (свыше 600 тыс. т), доставляется с Дальнего Востока 
и относится к относительно доступной и недорогой (табл. 3). 
Для наиболее массовых и относительно дешевых видов рыб 
(минтай, сельдь и др.) транспортно-логистические расходы по 
доставке увеличивают оптовую цену во Владивостоке в сред-
нем на 20%, для рыб средней ценовой категории (терпуг, тре-
ска, скумбрия, горбуша) цена возрастает примерно на 10%, для 
дорогой рыбы (кета, кижуч, нерка, палтус) ‒ на 5% (табл. 3).

Средняя оптовая (таможенная) цена, импортированной 
в 2014 г. рыбопродукции, составила 123,9 руб/кг (3,26 долл. 
США/кг), а средняя оптовая цена российских производите-
лей  ‒ 52,86 руб/кг (1,39 долл. США/кг), т.е. в 2,34 раза мень-
ше. Следовательно, для перемещения по территории России 
более дорогой импортной продукции транспортно-логисти-
ческие затраты имеют в среднем в 2,34 раза меньшее значе-
ние, чем для перемещений относительно дешевой россий-
ской продукции. Возможно следует рассмотреть меры по вы-
равниванию вклада транспортных тарифов в конечную цену 
отечественной и импортной продукции путем дифференци-
рованных тарифов. Подобная мера была применена Прави-
тельством Е.М. Примакова для перевозок плодоовощной про-
дукции после дефолта 1998 года. Однако реализация такой 
меры содержит сложности, связанные с выработкой критери-
ев, администрированием и коррупционными рисками. 

Дифференциация или субсидирование тарифных затрат 
также может быть фактором, способствующим продвижению 
недорогой продукции с Дальнего Востока в центральные рай-
оны России. Для продукции средней и высшей ценовой кате-
гории значение этого фактора значительно меньше. 

В целом же снижение транспортно-логистических за-
трат нельзя рассматривать как значимый резерв снижения 
розничных цен на рыбопродукцию, как из-за их малой доли 
в  розничной цене, так и в силу объективной невозможности 
их существенного понижения. За последние 10 лет транспорт-
ные тарифы на ж/д перевозку с Дальнего Востока в Москву 
выросли не более чем на 4-5 руб./кг.

Объективность оптовых цен отечественных производите-
лей на внутреннем рынке можно оценить по сопоставлению 

о   Формирование объема внутреннего 
рыбного рынка

2000 2005 2010 2013 20141) Январь-март 
20151)

Розничная продажа рыбы и морепродуктов,  
млн рублей 61107,3 148400,6 314115,5 446871,0 524316,3 122001,0

в % к соответствующему периоду предыдущего 
года, в сопоставимых ценах 108,5 104,5 109,6 104,7 103,4 88,7

из них: рыбных консервов, млн рублей 8573,6 304703,1 76207,4 100457,5 117695,0 29692,2
в % к соответствующему периоду предыдущего 

года, в сопоставимых ценах 116,9 112,7 108,4 102,7 108,3 99,5

Доля рыбы и морепродуктов в обороте розничной 
торговли пищевыми продуктами, включая 

напитки, и табачные изделия, в %, в фактически 
действовавших ценах

5,4 4,6 3,9 4,0 4,3 3,9

  Розничная продажа рыбы и морепродуктов в Российской Федерации (данные Росстата)

м  Оперативные данные
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Сопоставление динамики цены производителей, рознич-
ной и наценки на цену производителей самого массового 
вида продукции российского рынка – мороженой рыбы – 
в  2000-2014 гг. показывает их близость (табл. 5 и рис. 1).

За указанные годы цена производителей выросла в 3,53 
раза, розничная – в 3,64 раза, наценка – в 3,69 раза, но доля 
наценки в розничной цене осталась постоянной – 68,4% 
в 2000 г. и 69,4% в 2015 году. Это может свидетельствовать 
о том, что все эти годы доля наценки определялась одним и 
тем же набором факторов. В составе наценки транспортно-
логистическая составляющая занимает менее 10% и поэтому 
не может определять её величину. Логичным кажется пред-

положение, что на вызванный удорожанием себестоимости 
рост цены производителей накладывается некий, примерно 
постоянный, процент оптовых посредников и торговли, со-
ставляющий, за вычетом транспортно-логистических расхо-
дов, около 60% розничной цены. За 2000-2014 гг. цена произ-
водителей мороженой рыбы (табл. 5) выросла на 33,88 руб., 
а наценка – на 77,03 руб. Если допустить, что рост цены вызван 
только объективными причинами, связанными с себестоимо-
стью, то  получается, что «себестоимость» производителей 
выросла на 33,08 руб./кг, а «себестоимость» посредников, 
логистики и торговли – на 77,03 руб./кг. Транспортные расхо-
ды по доставке с Дальнего Востока за это время выросли не 
более чем на 5 руб./кг. За их вычетом рост «себестоимости» 
посредников, логистики и торговли составил 72,03 руб./кг. Та-
ким образом, в 2000-2014 гг. на 1 руб./кг прироста «себесто-
имости» производителей, приходилось 2,13 руб./кг прироста 
«себестоимости» посредников, логистики и торговли.

Теоретически именно в снижении доли прироста цены 
производителей за счет посредников и торговли может за-
ключаться потенциал снижения розничной цены. Наиболее 
простым путем реализации этого потенциала, на первый 
взгляд, кажется введение предельных торговых наценок на 
пути от первой продажи производителем до розницы. Однако 
определение величины предельных наценок, их внедрение в 
практику и администрирование представляют очень непро-
стую задачу.

Возможно, следует обратиться к опыту стран, решивших 
эту проблему, например таких, как Япония, где на законода-
тельном уровне установлена предельная надбавка в 2% для 
торгового звена, в случае если он не производит переработку 
продукции.

 Тыс. т Тыс. руб. Тыс. долл. 
США

Цена, тыс.
долл. США/т

Цена, тыс.
руб/т

Производство 3790784 200366507 5276969 1,39 52,86
Экспорт 1704682  3662604 2,15 81,58

Остаток на внутреннем рынке=Производство-экспорт 2086102  1614365 0,77 29,38
Импорт 887330  2895478 3,26 123,90

Внутренний рынок= 
Импорт + остаток на внутреннем рынке 2973432  4509843 1,52 57,59

Доля экспорта в объеме и стоимости производства, % 45,0  69,4   
Доля импорта на внутреннем рынке, % 29,8  64,2   

Доля оптового внутреннего рынка от объема производства, % 78,4  85,5   
Розничная продажа на внутреннем рынке  524316300 13808699 4,64 176,33

Доля стоимости всей российской продукции первого 
предъявления в стоимости розничной продажи,%  38,2 38,2   

Доля стоимости российской продукции первого предъявления, 
оставшейся на внутреннем рынке в стоимости розничной 

продажи, %
  11,7   

Доля таможенной стоимости импортной  
продукции в стоимости розничной продажи, %   21,0   

Отношение средней розничной цены внутреннего рынка к цене 
производителя всей российской продукции первого  

предъявления, включая экспортную
   3,3  

Отношение средней розничной цены внутреннего рынка  
к средней цене производителя  российской продукции первого 

предъявления, оставшейся на внутреннем рынке
   6,0  

Отношение средней розничной цены внутреннего рынка  
к средней таможенной цене импортной продукции  

на внутреннем рынке
   1,4  

Превышение розничной цены над ценой  
производителя на внутреннем рынке    3,1 118,74

  Баланс производства, экспорта, импорта, оптовой и розничной торговли рыбной продукции в России  
в 2014 г. (данные Росстата и ФТС)

м  среднегодовой курс рубля к доллару США 37,97 по http://www.cbr.ru/statistics/credit_statistics/print.aspx?file=ex_rate_ind_14.htm

о   Соотношение экспорта, импорта и поставок 
российской продукции на внутренний рынок
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Структура объема и стоимости 
российского рынка рыбы

Объем поставок рыбной продукции на внутренний рынок 
в 2000-2004 гг. демонстрировал устойчивую тенденцию роста 
с незначительными межгодовыми колебаниями (рис. 2)2.

За эти годы он вырос на 1,6 млн т – с 1,6 млн т в 2000 г. 
до 3,2 млн т – в 2014 году.

Сохранение выпуска продукции в 2001-2004 гг. в объеме 2,5-
2,6 млн т, на фоне снижения улова за 2000-2004 гг. почти на 1 млн 
т, объясняется в основном ростом импорта в эти годы на 0,36 млн 
т и снижением глубины переработки отечественного улова, в 
частности, снижением выпуска филе на 80 тыс. тонн. Рост объема 
внутреннего рынка на 0,55 млн т – с 1,61 млн т в 2000 г. – до 2,16 
млн т в 2004 г., на фоне отсутствия роста производства продукции 
в 2001-2004 гг. обусловлен этими же, в основном, причинами.

В 2004-2008 гг. рост объема внутреннего рынка с 2,16 млн 
т до 2,88 млн т происходил, как за счет роста импорта с 0,83 
млн т до 1,1 млн т, так и за счет роста улова (на 0,45 млн т) и 
соответствующего роста выпуска продукции. 

В 2008 гг. импортные поставки достигли максимума (1,11 
млн т) и рост объема внутреннего рынка в последующий пери-
од с 2,72 млн т в 2008 г. до 3,22 млн т в 2014 г. обусловлен ис-
ключительно поставками отечественной продукции (рис. 2 и 3).

Рост поставок российской продукции на внутренний ры-
нок рос непрерывно и опережающими темпами, по отноше-
нию к  экспорту, на протяжении всех 2001-2015 гг., а особенно 
в период между 2008 г. (поставки на внутренний превысили 
экспорт на 0,16 млн т) и 2014 г. (поставки на внутренний пре-
высили экспорт на 0,57 млн т) (рис. 3). Объем российских по-
ставок на внутренний рынок в 2014 г. вырос в 1,75 раза (на 0,97 
млн т), по сравнению с 2004 г. (год начала реализации Поста-
новления Правительства № 704, заложившего концептуаль-
ные основы «исторического принципа»). В связи с этим пред-
ставляется необоснованным заявление руководителя ФАС И. 

Артемьева на Госсовете 19.10.2015 г. о том, что закрепление 
квот на 10 лет в 2008 г. («исторический принцип») не способ-
ствовало росту поставок рыбы на внутренний рынок (http://
www.kremlin.ru/events/president/transcripts/copy/50524).

Но, если российская продукция определяет объем вну-
треннего рынка потребления рыбы в натуральном выраже-
нии на 70%, то его стоимость – всего на 30-40% (35% в 2014  г.) 
(рис. 4).   

В 2000 г. импортная продукция на российском рынке со-
ставляла 30% его объема и всего 21% стоимости. Однако 
в  2014 г. импортная продукция, давая примерно те же 30% 
(28,1%) объема российского рынка, составила 64,6% его сто-
имости (рис.4).

Непрерывный и устойчивый рост объема поставок импорт-
ной продукции на внутренний рынок прекратился в 2005  г., ког-

 
Средняя оптовая цена  

в г. Владивостоке в июне 2015 г., 
руб/кг*

Доставка в Москву, руб/кг Прирост оптовой цены  
при доставке в Москву, %

Низшая ценовая категория
минтай б/г 78 11 14
сайра н/р 75 11 15

камбала н/р 54 11 20
навага н/р 40 11 28

сельдь т/о н/р 55 11 20
кальмар 53 11 21

Средний прирост оптовой цены 20
Средняя ценовая категория 

терпуг н/р 100 11 11
треска б/г 130 11 8

скумбрия н/р 120 11 9
горбуша 135 11 8

Средний прирост оптовой цены 9
Высшая ценовая категория

кета псг 177 11 6
кижуч б/г 190 11 6
нерка псг 210 11 5
палтус с/к 450 11 2

Средний прирост оптовой цены 5

  Значение транспортно-логистических расходов при доставке из Владивостока в Москву рыбной продукции 
разных ценовых категорий

м  http://www.fishnotice.com/prices/vladivostok

о   Доля российской продукции в объеме  
и стоимости российского рыбного рынка

2 Объем и стоимость поставок рассчитаны как выпуск продукции минус экспорт плюс импорт. Данные по уловам - по данным формы статистического учета № 1-П (рыба), 
данные по выпуску продукции - по данным форм №1-натура-БМ и № 1-П (рыба) с дорасчетами автора; данные по экспорту и импорту - по данным ФТС России с учетом 
взаимной торговли со странами ТС; экспорта рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов, выловленных и проданных вне зоны таможенного контроля (форма №8-ВЭС-рыба). 
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да он достиг 0,98 млн т (рис. 5). В дальнейшем тенденция роста 
отсутствовала и в среднем за 2005-2014 гг. годовой объем им-
портных поставок составил те же 0,98 млн т, изменяясь от мини-
мума в 2006 г. (0,87 млн т) до максимума в 2008 г. (1,11 млн т). 

В 2014 г. импорт составил 0,89 млн т, что ниже среднего 
за 2005-2014 гг. на 9%. Однако, несмотря на отсутствие роста 
объема импорта, его стоимость возрастала практически не-
прерывно и значительно опережала рост стоимости россий-
ской продукции на внутреннем рынке. Например, в 2005 г., 
при объеме импорта 0,98 млн т, его стоимость составляла 1,12 
млрд долл. США, а в 2014 г. при уменьшении объема поставок 
до 0,89 млн т (в 1,1 раза) его стоимость составила 2,92 млрд 
долл. США, т.е. выросла на 1,8 млрд долл. США (в 2,6 раза).

Доля российской продукции представляла принципиаль-
но иные тенденции. При значительном росте объема – от 1,48 
млн т в 2005 г. до 2,28 млн т в 2014 г. (на 0,79 млн т или в 
1,5 раза), стоимость российской продукции первого предъяв-
ления на внутреннем рынке выросла, соответственно, с 0,93 
млрд долл. США до 1,6 млрд долл. США, т.е., всего на 0,67 
млрд долл. США (в 1,7 раза). 

Иными словами, составляющая треть объема российского 
рынка импортная рыбная продукция за 2005-2014 гг. умень-
шилась в объеме в 1,1 раза и увеличилась в стоимости в 2,6 
раза (на 1,8 млрд долл. США), а составляющая две трети объ-
ема рынка российская продукция за эти же годы в объеме вы-
росла в 1,5 раза, а в стоимости – всего в 1,7 раза (на 0,67 млрд 
долл. США), т.е. – в 2,7 раза меньше, чем импортная продук-
ция (рис. 5).

Также обращает внимание значительно больший размах 
колебаний стоимости российской продукции на внутреннем 
рынке в долларовом эквиваленте по сравнению с таковым 
показателем импортной продукции (рис. 5). 

В рублевом эквиваленте различия ещё больше (рис. 6). 
Стоимость импортной продукции на внутреннем рынке 
в 2000-2014 гг. не имела отклонений в меньшую сторону даже 
в годы снижения её объемов и только росла, причем моно-
тонно. Даже в 2014 г., когда суммарная стоимость внутренне-
го рынка рыбы в России снизилась до 171,6 млрд руб. со 179,6 
млрд руб. в 2013 г., стоимость импортной продукции выросла 
на 8,9 млрд руб. (со 102 млрд руб. в 2013 г. до 110,9 млрд руб. 

Годы Цена производителей 
рыбопродукции, руб/кг Цена производителей с/х продукции, руб/т Цена ГСМ, руб/т Энергия
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2000 19,12 13,40 46,75 14142 3633 2179 3710 12595 12436 7528 11781 410 195 20,1
2001 21,90 17,41 49,85 19775 4436 2242 3676 14282 16090 7206 13397 525 230 18,8
2002 22,46 19,45 71,15 26017 4328 1751 4648 15604 18628 7036 11800 713 288 15,1
2003 23,89 20,12 66,56 22126 4890 2423 5377 19032 22465 9857 13893 761 317 12,0
2004 24,44 21,78 67,05 25803 5818 3242 4708 23762 24321 12707 17748 845 349 11,7
2005 26,41 23,64 80,45 34003 6680 2508 5234 25902 26972 16830 23076 914 411 10,9
2006 28,50 25,36 76,72 39235 7214 3060 5568 28740 31383 16925 28993 1016 444 9,0
2007 30,28 28,76 77,83 41762 8409 4653 6346 38909 36857 19711 30014 1009 513 11,9
2008 30,76 28,41 81,24 45641 11016 5103 8203 44050 46893 20286 36423 1284 603 13,3
2009 33,08 31,79 95,46 54371 10410 4260 8310 48485 51863 19661 37993 1551 700 8,8
2010 32,98 32,63 94,60 55951 12370 3867 9501 52599 58163 24157 43633 1539 757 8,8
2011 35,35 35,62 109,12 64989 14135 5108 10308 46982 53907 30488 51201 1914,11 831 6,1
2012 40,43 39,14 117,30 73097 13604 6409 7642 47677 54392 34075 50014 1933,49 857 6,6
2013 47,38 45,17 116,55 72128 15875 6715 9447 50594 56249 36275 53246 2148,68 964 6,5
2014 51,91 47,28 161,79 74405 19614 6849 12898 57961 62025 36622 61600 2102,7 997 11,4

2014/2000 2,71 3,53 3,46 5,26 5,40 3,14 3,48 4,60 4,99 4,86 5,23 5,13 5,11 4,16

  Динамика цены рыбопродукции, основных компонентов её себестоимости, основных видов  
продовольствия и уровня инфляции

м  Примечание: Цена на рыбопродукцию – по данным формы № 1-П (рыба), на с/х продукцию, ГСМ, энергию - по данным Росстата -http://www.gks.ru/wps/wcm/
connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/tariffs/#; уровень инфляции – по HTTP://уровень-инфляции.рф/таблица_инфляции.aspx)

о   Объем и стоимость российской и импортной 
продукции на внутреннем рынке 
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в 2014 г.). Снижение стоимости внутреннего оптового рынка 
в 2014 г. произошло исключительно за счет снижения стоимо-
сти российской продукции с 77,6 млрд руб. в 2013 г. до 60,8 
млрд руб. в 2014 году.

Более устойчивые стоимостные показатели импортной 
продукции в долларовом, а особенно, в рублевом эквива-
ленте (торговля на внутреннем рынке только в рублях) сви-
детельствуют о том, что для оборота импортной продукции 
на российском рынке существуют лучшие (более отлажен-
ные и стабильные) условия, чем для отечественной. Это 
обусловлено рядом факторов: меньшими административ-
ными барьерами для продвижения импортной продукции 
на внутренний рынок (включая ветеринарно-санитарный 
контроль), более удобными для торговых сетей и оптовиков 
условиями расчетов, когда продукция поступает без предо-
платы под страховые гарантии организаций страны-постав-
щика, лучше отлаженной логистикой, обеспечивающей ре-
гулярность и планируемый объем поставок, лучшим марке-
тингом.

Поскольку транспортно-логистические и торговые из-
держки зависят от объема перемещаемой, хранимой и  про-
даваемой продукции, то с российской продукцией на внутрен-
нем оптовом рынке связано около 70% таковых издержек, но 
всего 35% оборота в оптовом звене3. Возможно, это также 
ограничивает продвижение российской продукции на  вну-
тренний рынок.

Несмотря на упомянутые издержки и неустойчивость сто-
имостных показателей российской продукции на внутреннем 
рынке, его объем с 2008 г. прирастает исключительно рос-
сийской рыбой (рис. 3, 5). Это связано с тем, что российские 
рыбаки обеспечивают потребление в сегменте наиболее мас-
совой, дешевой и социально значимой продукции, формиру-
ющем основной объем внутреннего рынка. 

В сегменте мороженой рыбы наиболее доступной про-
дукции, составляющей свыше 50% объема рынка, россий-
ские рыбаки обеспечивают более 70% потребления, а в све-
жей и охлажденной рыбе (около четверти рынка продукции 
первого предъявления) – более 80% (табл. 6). Российской 
продукцией обеспечивается 65-70% потребления консервов 
и пресервов (11% объема рынка продукции первого предъ-
явления) и 90% соленой, маринованной и вяленой рыбы (4% 
рынка) (табл. 6).

Импортная продукция преобладает только в сегментах 
относительно дорогой и менее массовой продукции. Для 
филе (5% объема первичного оптового рынка) доля импорта 
в 2010-2014 гг. составила около 74%, для морепродуктов (ра-
кообразные, моллюски, прочие беспозвоночные) (4% объема 
рынка) – 66% (табл. 6).

Составляя меньшую часть в объеме, особенно для мас-
совой продукции, импортные поставки в среднем за 2010-
2014 гг. составили 63,2% стоимости первичного оптового рын-
ка рыбы в России (табл. 6). Это обусловлено тем, что цена 
импорта в 2000-2014 гг. росла опережающими темпами по 

сравнению с ценой российских производителей (рис. 7). Кро-
ме этого необходимо учесть, что на более платежеспособный 
внешний рынок экспортировалась более дорогая пищевая 
продукция по цене, превышающей среднюю цену пищевой 
продукции российских производителей (рис. 7). Следователь-
но, на внутреннем рынке оставалась наиболее дешевая про-
дукция, что вело к уменьшению суммарной стоимости рос-
сийской продукции на внутреннем рынке и соответствующе-
му повышению на нем доли стоимости импортной продукции 
и усилению её финансового влияния на оборот внутреннего 
рынка.  

Перспективы внутреннего рыбного рынка 
и возможная эффективность предлагаемых 
законодательных мер по его развитию

В 2000-2014 гг. российские производители поставляли 
на внутренний рынок наиболее дешевую продукцию, обе-
спечивающую около 70% объема потребления со стороны 
большей части населения России с относительно низкими до-
ходами. Рост цены производителей в 2000-2014 гг. был объ-
ективен, близок к возможному минимуму, определялся ро-
стом издержек производства, был значительно ниже темпов 
инфляции, роста цены основных компонентов себестоимости 
и основных продуктов питания (табл. 4). 

Рыба не стала «дороже мяса» и остается наиболее доступ-
ным источником животного белка. В 2014 г. покупательная спо-
собность населения (реально располагаемые доходы населе-

 Цена, руб/кг* 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2013 г. 2014 г. 2014/2000
Мороженая розница 42,38 68,42 98,35 127,82 154,29 3,64

Мороженая производители 13,40 23,64 32,63 45,17 47,28 3,53
Наценка розницы 28,98 44,78 65,72 82,65 107,01 3,69
Доля наценки, % 68,38 65,44 66,82 64,66 69,36 1,01

  Изменение цены производителей, розничной и наценки на мороженую рыбу в России в 2000 -2014 гг. 

м  Розничная цена по данным Росстата, производителей - формы № 1-П (рыба)

о   Стоимость продукции на внутреннем рынке

3 Какую часть розничного денежного оборота составляют продажи российской продукции – неизвестно. Вероятно, больше.
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ния в товарном эквиваленте) составляла 231,5 кг рыбы, 108,8 
кг говядины, 112,9 кг свинины. (http://www.gks.ru/wps/wcm/
connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/level/#). 

В настоящее время доходы населения падают. По данным 
Росстата, численность граждан с доходами ниже прожиточно-
го минимума (9662 руб./месяц на 1 квартал 2015 г.) в первом 
квартале 2015 г. увеличилось на 3,1 млн человек по сравне-
нию с аналогичным периодом предыдущего года и составила 
22,9 млн человек. 

Покупательная способность продуктов питания у населе-
ния также падает. За 9 мес. 2015 г. покупательная способность 
снизилась, по сравнению с 2014 г., по говядине – на 16,2 кг, по 
свинине – на 10,8 кг, по молоку – на 40,9 кг, по хлебу – на 46,1 
кг, по рыбе – на 57,3 кг.4 (http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/
rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/level/#).

Тенденция роста бедности населения прослеживается 
с  2012 г.: соотношение среднедушевых денежных доходов 
населения с величиной прожиточного минимума составляло 

в 2012 г. 356,7%, в 2013 г. – 354,9%, в 2014 г. – 344,8%, в 1 квар-
тале 2015 г. – 261,3%. (http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/
rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/level/#). Основа-
ний для перелома этой тенденции не видно. Правительство 
отказывается от 3-летнего бюджетного планирования и воз-
вращается к ежегодному, что свидетельствует о росте макроэ-
кономической неопределенности. Макроэкономические про-
гнозы на ближайшие годы неблагоприятны. 

Это с высокой вероятностью означает, что доходы большей 
части населения России и платежеспособный спрос на рыбу 
на российском рынке в ближайшие годы будут падать. 

Выше было показано, что резервов снижения цены произ-
водителей на российскую продукцию первого предъявления 
нет. Следовательно, при сокращающемся платежеспособном 
спросе основной массы населения России значимых эконо-
мических резервов для роста объема поставок продукции 
первого предъявления на внутренний рынок у российских 
производителей также нет. Сокращение внутреннего рыбно-
го рынка России в объеме и стоимости в 2014 г. (рис. 5) под-
тверждает этот вывод.

Единственным решением задачи роста внутреннего рын-
ка рыбы является рост доходов и платежеспособности насе-
ления за счет роста производственного сектора экономики, 
что требует отказа от спекулятивно-финансового приоритета 
экономической политики в пользу реального сектора.  

В условиях же конечного (в данное время сокращающегося) 
платежеспособного спроса и отсутствия возможностей снижения 
цены первого предъявления у отечественных производителей 
рыбы сохранить или увеличить объем её поставок на внутренний 
рынок можно только путем создания конкурентных преимуществ 
по отношению к импортируемой рыбе в тех сегментах рынка, где 
это экономически оправданно, а также путем госзакупок.. 

Ставить задачу полного замещения импорта массовых и  отно-
сительно недорогих видов мороженой рыбы, таких как мойва (им-
порт в 2013 и 2014 гг. – 63,5 тыс. т и 44,4 тыс. т); скумбрия (импорт 
в 2013 и 2014 гг. – 101,9 тыс. т и 90,6 тыс. т); сельдь (импорт в 2013 
и 2014 гг. – 120,4 тыс. т и 90,6 тыс. т) вряд ли разумно и отвечает 
интересам потребителей. В отношении импорта лососей задача 
перераспределения объема продаж в пользу отечественного лосо-
ся, прежде всего, тихоокеанского, а также и садкового – актуальна. 

Что касается рыбного филе (импорт в 2013 и 2014 гг.  – 121,3 
тыс. т и 125,2 тыс. т), то задача импортозамещения экономиче-
ски разумна для страны и отвечает интересам потребителей. 
Вряд ли России – крупнейшему в мире добытчику минтая – сле-

Среднее значение показателя  
за 2010-2014 гг. для первичного 

оптового рынка, тыс. т 

Рыба  
свежая и 

охлажденная

Рыба 
мороженая  
(с сельдью)

Рыба соленая, 
маринованная 

и вяленая  
(с сельдью)

Филе рыбное 
и прочее 

мясо рыбы, 
включая фарш, 

мороженое, 
свежее или 

охлажденное

Морепродукты 
пищевые 

(ракообразные+ 
моллюски+ 

иные водные 
беспозвоночные)

Консервы  
и пресервы  

из рыбы  
и море-

продуктов,  
тыс.т

Объем продукции на внутреннем рынке 782 1630 137 171 128 354
Доля вида продукции в объеме 

внутреннего рынка, % 24 51 4 5 4 11

Объем российской продукции  
на внутреннем рынке 654 1153 124 44 41 235

Доля российской продукции в объеме 
сегмента внутреннего рынка, % 84 71 90 26 32 66

Доля импорта в суммарной стоимости 
внутреннего рынка, % 18 20 2 7 9 7

  Средние за 2010 -2014 гг. значения показателей российского рыбного рынка

о   Цена российской и импортной продукции  
на внутреннем рынке

4 Снижение по рыбе обусловлено большей зависимостью рыбного рынка от экспортно-импортных операций по сравнению с мясным рынком, а, следовательно, большим 
влиянием падения рубля в конце 2014-2015гг. 
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дует импортировать низкокачественные филе и мясо минтая 
(импорт в 2013 и 2014 гг. – 16,2 тыс. т и 20,1 тыс. т). Импорт филе 
сельди (4,4 тыс. т в 2013 г. и 6,9 тыс. т в 2014 г.), а также мяса и 
фарша сельди (30,8 тыс. т – в 2013 г. и 36,5 тыс. т – в 2014  г.) 
целесообразно заменить собственным производством. 

Конкурентные преимущества для российской продукции на 
внутреннем рынке необходимо создавать действиями по устра-
нению (а не бесконечному обсуждению) административных 
барьеров, препятствующих российской продукции больше, чем 
импортной; более действенному контролю за качеством им-
портной продукции (содержание белка, глазури, полифосфатов); 
снижением влияния посредников на формирование конечной 
цены; развитием транспортно-логистической инфраструктуры; 
совершенствованием системы взаиморасчетов между произво-
дителями продукции первого предъявления и оптовыми поку-
пателями, (в т. ч. торговыми сетями) за счет внедрения страховых 
механизмов на государственном уровне. 

Ставя задачу увеличения объема поступления российской 
продукции на внутренний рынок, необходимо понимать, что 
неудовлетворенного платежеспособного спроса на нем нет. 
Поэтому попытки увеличить поставки рыбы на российский 

о   Доходы российских производителей  
на внутреннем и внешнем рынке

берег административными мерами, суть которых, в конечном 
итоге, всегда сводится к перераспределению квот, экономиче-
ски не обоснованы. Они решают несуществующую проблему 
и с высокой вероятностью ведут к негативным результатам. 

Две трети доходов российских производителей рыбной 
продукции первого предъявления формирует экспорт за счет 
более высокой цены продукции по сравнению с внутренним 
рынком (рис. 7 и 8). 

Необеспеченное платежеспособным спросом админи-
стративное перераспределение экспортных поставок на вну-
тренний рынок может привести к сокращению экспортных 
доходов, которые не будут замещены на внутреннем рынке. 
Это будет препятствовать реализации инвестиционных обя-
зательств по модернизации флота и береговой переработки, 
предусмотренных Перечнем поручений Президента по ито-
гам заседания президиума Госсовета 19.10.2015 года. 

Анализ внутреннего рынка показывает, что российская 
рыбная продукция первого предъявления в 2000-2014 гг. по-
ставлялась на него по минимально возможным ценам в тре-
буемых объемах. Дефицита российской рыбной продукции, 
обеспеченной платежеспособным спросом, на внутреннем 
рынке нет. 

Предлагаемые законодательные меры по его развитию 
не опираются на экономический анализ натуральных и стои-
мостных показателей российского рыбного рынка, носят пре-
имущественно административный характер и содержат зна-
чительные риски.

Автор благодарит сотрудников лаборатории экономи-
ки рыбохозяйственного комплекса ФГБНУ «ВНИРО» Г. Бонда-
ренко, Е. Ядыкину, Е. Григорьеву, Л. Кононову, Я. Рыжкова и 
особенно руководителя группы статистики – Н. Яновскую 
за помощь в работе. 

Indices and tendencies of Russian fishery market
 , PhD – Russian Research Institute of Fisheries and Oceanography, sinyakov@vniro.ru

In the article, the main volumetric, monetary, cost and assortment indices of Russian fishery market are given, based on vast statistical data 
obtained during 2000-2014. Also, some preliminary indices for 2015 are given. An analysis of pricing on the Russian market is presented 
for the way from the manufacturer to retail trading. It is shown that in 2000-2014 the increment of markup amounts more than 2 rubles 
for each ruble in manufacturer production cost increase. It is shown that Russian fishery production in 2000-2014 was delivered to the 
domestic market at the minimal price and in the necessary amounts, what leads to the deficit absence. The manufacturers’ price increasing 
during 2000-2014 was objective and close to possible minimum, was determined by charges raise and was significantly lower than inflation 
rate, main products and cost price increasing. The prospects of Russian fishery market are considered as well as the measures for its 
development.

  fish, fish products, export, import, import substitution, pricing
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«Черная» икра:  
проблемы и перспективы
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вы  ов  осетроводсто, аквакультура, икра осетровых рыб, фальсификация

Дана оценка современного состояния рынка икры осетровых рыб в России. Приведены источники поступления икры в тор-
говую сеть, основные рыбоводные хозяйства по разведению осетровых рыб и изготовлению икры, затронуты вопросы 
фальсификации икры.  

Икра осетровых рыб по вкусовым свойствам и питательной 
ценности является всемирно признанным деликатесом. В прежние 
времена она была одним из главных символов России и реальным 
брендом.

Мировая добыча осетровых рыб до 80-х годов прошлого столе-
тия определялась в основном объёмами отечественных уловов, ко-
торые составляли более 90% от мировых [1; 2; 3; 4]. СССР в этот пе-
риод практически владел монополией на экспорт осетровой икры. 

С середины 90-х годов катастрофические масштабы приобрело 
сокращение природных запасов осетровых видов рыб. За послед-
ние 50 лет значительное снижение ежегодных объёмов вылова осе-
тровых рыб привело к сокращению производства осетровой икры, 
в сравнении с объёмами разных лет, в 20-50 раз [5; 6; 7; 8]. Фактиче-
ски, осетровые рыбы Каспийского и Азовского морей, а также рек 
Сибири и Дальнего Востока оказались на грани исчезновения. 

Уже с середины прошлого века специалисты-осетроводы были 
уверены в том, что искусственное разведение осетровых рыб в 
промышленных масштабах со временем станет единственной воз-
можностью пополнения их природных запасов, которые, в силу 
экономических, экологических и социальных причин, а также бра-
коньерского пресса, постепенно истощаются и без целенаправлен-
ных усилий имеют тенденцию к сокращению до критической вели-
чины или до полного исчезновения [4; 9; 10; 11; 12 13].

Благодаря биотехнике искусственного воспроизводства, раз-
работанной советскими специалистами, в послевоенный период 
удалось не только сохранить запасы осетровых рыб, которым угро-
жало исчезновение, в связи со строительством каскада гидроэлек-
тростанций на Волге и потерей большей части нерестилищ,  но и 

увеличить их запасы [15; 16; 17].  
Созданные рыбоводные хозяйства, на которых были сформи-

рованы маточные стада сибирского и русского осетров, стерляди, 
белуги, осуществляли выпуск в естественные водоёмы десятков 
миллионов заводской молоди осетровых [18; 19]. 

В связи с резким ростом браконьерства не только в реках, но 
и в море [6; 15] в 1998 г. Конвенцией по международной торговле 
видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезно-
вения – СИТЕС – была введена международная система квот на вы-
лов осетровых рыб и экспорт продукции из них, в том числе, икры. 
В целях сохранения и более рационального использования запасов 
осетровых рыб, в  России, приказом Госкомрыболовства России 
от 28.02.2000 г. №  55 «О мерах регулирования промысла водных 
биологических ресурсов на 2000 г. (по объектам и районам про-
мысла)», в 2000 г. был запрещён промышленный вылов осетровых 
видов рыб: в Азовском море – русского осетра и севрюги; в Каспий-
ском море – белуги; в реках Сибири и Дальнего Востока  – стерляди, 
сибирского осетра, амурского осетра и калуги. Вылов осуществлял-
ся только для целей искусственного воспроизводства и науки. 

Единственной возможностью получения товарной пищевой 
икры стало разведение и содержание осетровых рыб в контроли-
руемых и охраняемых условиях товарной аквакультуры (рис. 1), 
которое ещё в 60-е годы начало развиваться как перспективное и 
самостоятельное направление [10; 11; 13; 19; 20]. Дороговизна та-

Крупнейшие хозяйства  
по объемам производства мяса осетровых рыб:  

Группа компаний «Русский икорный дом»,  
в которую входят аквакультурные осетроводческие 
предприятия, занимающиеся разведением рыбы: 
ООО «РТФ «Диана»,   
ООО «Вологодская осетровая компания»,  
ЗАО «Сашно».
Крупными производителями являются также  
ООО АРК «Белуга» и ООО РК «Акватрейд»  
в Астраханской области,  
ЗАО «Смоленскрыбхоз» в Смоленской области, 
«Конаковский завод по осетроводству»  
(филиал ФГБНУ ВНИИПРХ) в Тверской области, 
ООО «Ютас» в Чувашской республике,  
СПК «Полярная звезда»  
в Ставропольском крае и др. [23]. 

о   Молодь осетровых рыб
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США и страны Западной Европы – Франция, 
Италия и Германия, начавшие культивирование 
осетровых рыб ещё в 1970-х годах, к настоящему 
времени стали крупными производителями мяса 
осетровых видов рыб и их икры. В настоящее время 
коммерческая аквакультура успешно развивается 
в США, Германии, Испании, Польше, Венгрии, 
Болгарии, Израиле, в Приднестровье, Саудовской 
Аравии, Португалии, Калифорнии и др.  
[24; 25; 26; 27]. В США сейчас ежегодно производят 
около 50 тонн икры аквакультурных осетровых 
рыб, в Европейских странах – около 40 тонн.  
В начале 2000-х к ним присоединился Китай,  
где уже выращивается более 20 тысяч тонн 
осетровых рыб в год. 

кого содержания и недостаточно высокая экономическая эффек-
тивность, когда выращиваемую в течение 5-8 лет самку забивают 
на мясо вместе с одноразовым получением от неё икры, привели 
отечественных учёных к необходимости разработки и успешной ре-
ализации способа многоразового получения икры от самки на про-
тяжении всего её репродуктивного периода жизни – до 10 и более 
раз [10; 13; 21; 22].

В настоящее время в России существует более 70 рыбоводных 
хозяйств по разведению осетровых рыб, основная масса которых 
ориентирована на производство мяса. 

На рынке «аквакультурной» икры лидером считается Группа 
компаний «Русский икорный дом», ведущими предприятиями 
являются ООО РВК «Раскат» и ООО АРК «Белуга» в Астраханской 
области, ООО «Кармановский рыбхоз» в Башкортостане, ООО «Ры-
боводный завод Ярославский» (Икорный дом «Горкунов»), ОАО 
«Волгореченскрыбхоз».  

Выращиванием осетровых рыб и реализацией икры в промыш-
ленных масштабах занимаются такие предприятия как ООО РК «Ак-
ватрейд» (Астраханская обл.), ООО «АНПКФ «Аквалайф» (Ростов-
ская обл.), «Конаковский завод по осетроводству» (филиал ФГБНУ 
ВНИИПРХ, Тверская обл.), Ольховская Рыбная Компания (Волгоград-
ская обл.), ООО «Каспрыбпродукт» (Астраханская обл.), ООО «КИО» 
(Краснодарский кр.), ООО «ДагПИРХ» (Республика Дагестан) и дру-
гие. Известная компания ОАО «Русская икра» занимается перера-
боткой осетровых видов рыб и производством икорной продукции.  

Для получения зернистой икры осетровых рыб в России неко-
торые производители используют традиционный способ – забой 
живой рыбы, изъятие ястыков, освобождение от соединительной 
ткани, путем протирания через грохотку, мойку икры-сырца и посол 
(рис. 2). Другие предпочитают использовать прижизненные спосо-
бы изъятия икры – «кесарево сечение», «дойку» (рис. 3).

Преимуществом этих способов является сохранение жизни 
самки, а также возможность получения овулировавшей икры (V 
стадии зрелости) равномерно в течение всего года, при содержа-
нии осетрового стада в регулируемых условиях аквакультуры [22; 
28; 29; 30 31]. 

Но овулировавшая икра, находящаяся на V стадии зрелости, в 
отличие от IV стадии, не поддается обработке по традиционной тех-
нологии. Связано это с тем, что икринки V стадии зрелости, при по-
мещении в воду, способны склеиваться, что делает невозможным 
осуществить первый этап, предшествующий посолу, – промывание 
водой в обычных условиях. При посоле такой икры традиционным 
способом икринки лопаются, икра превращается в кашеобразную 
массу и по органолептическим показателям не соответствует свой-
ствам, присущим зернистой икре. Существует ряд способов полу-

чения из овулировавшей икры пищевого продукта [32; 33; 34; 35; 
36; 37], которые отличаются друг от друга по технологическим при-
ёмам. Соответственно отличается и качество икры. Гарантией каче-
ства икорной продукции является экологически чистая вода, каче-
ственный корм, контроль рыбоводами и ветеринарами процесса 
выращивания рыбы, контроль технологами четкого соблюдения 
технологических норм и режимов, а также соблюдение санитарных 
норм и требований от вылова рыбы до готовой продукции. 

В условиях запрета коммерческого вылова осетровых рыб в 
России имеется три источника поступления этого деликатесного 
продукта в торговую сеть: два легальных – отечественные предпри-
ятия товарной аквакультуры и импортные поставщики икры, и один 
нелегальный источник – браконьерство. Импортируют икру в Рос-
сию из Армении, Германии, Саудовской Аравии, Израиля, Болгарии, 
Латвии и других стран. 

Обсуждая проблему качества и безопасности икры осетровых 
рыб, следует остановиться и на вопросе контрафакта поставляемой 
на отечественный рынок икорной продукции, которая является 
наиболее частым объектом различных видов фальсификации [38].  

Прежде всего, это информационная фальсификация – обман 
покупателя с помощью недостоверной или искаженной информа-
ции о наименовании производителя, продукта, о его составе, дате 
выработки; применяется в основном для баночной икры путем за-
мены бумажных этикеток фальсификата на этикетки подлинника. 

Имеет место и ассортиментная фальсификация – подмена икры 
ценных осетровых видов рыб икрой менее ценной рыбы, но покра-
шенной в соответствующий черный цвет.  

Кроме того, существуют квалиметрическая фальсификация 
(рис. 4), при которой происходит  подделка товаров с помощью 
пищевых или непищевых добавок, для улучшения органолептиче-
ских свойств, при сохранении или утрате других потребительских 
свойств либо замена товара высшей градации качества низшей. 
Применяемые пищевые добавки (загустители, красители, стабили-
заторы цвета) могут быть не включены в нормативную или техниче-
скую документацию, то есть быть не разрешенными и вследствие 
чего могут быть не безопасными.

При отклонении информации на маркировке от заявленной 
массы нетто продукта покупатель приобретает товар, подвергнутый 
количественной фальсификации.

Также контрафактной является продукция, выпускаемая с нару-
шением исключительных прав правообладателей. 

Икра осетровых рыб, ввиду своей дороговизны и ценности, – 
наиболее частый объект перечисленных видов фальсификаций. 

В последние годы участились случаи подмены натуральной 
икры искусственной. Искусственную икру и в прежние годы пыта-
лись реализовывать под известным брендом «Русская икра». Но 
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Уголовный кодекс Российской Федерации  
четко регламентирует ответственность продавцов 
и покупателей за незаконный оборот икры 
осетровых рыб («черной икры»). 
Сотрудники Следственного комитета  
Российской Федерации и Департамента 
экономической безопасности Министерства 
внутренних дел Российской Федерации  
(ДЭБ МВД России), изымая партии осетровой икры  
из торговых сетей Московского региона, 
оперируют правовыми актами и приведенными 
ниже статьями.
Статья 174.1 «Легализация (отмывание) 
денежных средств или иного имущества, 
приобретенных лицом в результате совершения 
им преступления» предусматривает максимальное 
наказание в виде лишения свободы на срок  
от 10 месяцев до 15 лет со штрафом в размере  
до одного миллиона рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного 
за период до 5 лет либо без такового  
и с ограничением свободы на срок до 2 лет  
либо без такового.
Статья 175 «Приобретение или сбыт имущества, 
заведомо добытого преступным путем» 
предусматривает ограничение свободы на срок  
до 3 лет, либо арест на срок от 4 до 6 месяцев,  
либо лишение свободы на срок до 5 лет со штрафом 
в размере до 80 тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного 
за период до 6 месяцев.
Статья 258.1. «Незаконные добыча и оборот 
особо ценных диких животных и водных 
биологических ресурсов, принадлежащих  
к видам, занесенным в Красную книгу Российской 
Федерации и (или) охраняемым международными 
договорами Российской Федерации» 
предусматривает наказание исправительными 
либо принудительными работами со штрафом, при 
этом срок и штраф зависят от ряда обстоятельств. 

даже неспециалист мог её без особого труда отличить от натураль-
ной икры.

В настоящее время технология производства искусственной 
икры (рис. 5) усовершенствована настолько, что даже специалист 
не сразу может дать ответ о её происхождении. А если такой об-
разец передать генетикам для определения с помощью ДНК-
диагностики, то, по результатам проведенной экспертизы, в некото-
рых случаях можно получить ответ – «икра натуральная», посколь-
ку искусственные зерна икры после окрашивания и стабилизации 
окраски могут «ароматизировать» молоками осетровых рыб.

Группой специалистов была разработана методика идентифи-
кации икры осетровых рыб, в которой, в качестве критериев для 
идентификации, были использованы признаки, характерные для 
внутреннего строения икринки осетровых рыб [39]. Описанная 
методика легла в основу межгосударственного стандарта «Метод 
идентификации икры рыб семейства осетровых» [ГОСТ 30812-
2002].   

Следует отметить, что некоторые образцы аналогов по внеш-
нему виду очень напоминают осетровую икру, обладают нежной 
консистенцией и приятным вкусом. И если бы производители вы-
пускали свою продукцию под маркировкой «Аналог осетровой 
икры», а не под брендом предприятия «Русская икра», и реализо-
вывали на рынке по соответствующей доступной цене, то они могли 
бы выиграть на объемах, получить немалую прибыль и обеспечить 
широкие массы потребителей недорогой и качественной икорной 
продукцией, в состав которой, по современным технологиям, вхо-
дит ценное сырье морского происхождения, икра рыб и другие на-
туральные компоненты.  

Анализ литературы показывает, что объемы икры осетровых 
рыб из аквакультурных хозяйств с каждым годом увеличивают-
ся. Согласно исследованию inFolio Research Group, официально 
в 2010 г. в России произведено 19 т икры осетровых рыб. 

По данным на весну 2011 г., легальное производство «чёрной» 
икры в России осуществляло десять аквакультурных хозяйств, круп-
нейшие из которых РТФ «Диана» – 10,5 т икры в год; ООО АРК «Бе-
луга» – 2 т, ООО РВК «Раскат» – 1,2 т, ООО Кармановский рыбхоз» 
(Республика Башкортостан) – 900 кг. С 2012 г. в России под брендом 
«Горкунов» реализуется икра осетровых рыб, изготовленная ООО 
«Рыбоводный завод Ярославский» [23] .

По данным Росрыболовства, в 2014 г. производство икры из 
осетровых рыб в России достигло 30,46 тонны. Экспорт икры осе-
тровых рыб в 2014 г. по данным [fish.gov.ru..obzor…rosrybolovstvo… 
ikry…osetrovoi…t, 2015] составил 6,825 т, по данным ФТС, за границу 
было отправлено 8,2 т [40]. Для сравнения можно привести следу-

ющие данные: до 1990 г. в СССР производилось более 1500 т икры 
осетровых рыб, на экспорт направлялось 120-150 т [16], в 2001 г., 
когда ещё был разрешён лов на Каспии, отправлена 41 т икры [40]. 
До начала Второй мировой войны Россия, являвшаяся монополи-
стом по экспорту осетровой икры за границу (75%), вывозила, на-
пример, в Германию, не менее 34000 пудов или 544 т [41].  

Как известно, экспорт икры осетровых рыб, как и всякой продук-
ции от редких видов животных, регулируется требованиями СИТЕС 
и должен сопровождаться документами с указанием вида осетро-
вых рыб и места вылова. В России на всех осетровых хозяйствах ак-
вакультуры, экспортирующих икру, половозрелых самок ставят на 
учет – вживляют под кожу чип с электронным номером и заводят 
на них «генетический паспорт».  

В Научном органе СИТЕС при ФГБНУ «ВНИРО» и в Лаборатории 
молекулярной генетики, собран полный генетический банк самок 
всех осетровых рыб рыборазводных хозяйств России, в которых 
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производят икру на экспорт. Молекулярно-генетические методы 
позволяют по фрагментам митохондриальной ДНК определить ви-
довую принадлежность икры, а по полиморфным маркерам – ми-
кросателлитам – подтвердить происхождение икры от конкретной 
самки [42; 43]. Данная коллекция и методы молекулярной генетики 
позволяют установить происхождение той или иной партии осетро-
вой икры, определить, выращена ли рыба в осетровом рыбовод-
ном хозяйстве или выловлена браконьерами, и, в конечном итоге, 
предотвратить возможный экспорт браконьерской икры от диких 
осетровых рыб, которая реализуется под видом «аквакультурной».

В связи со сложившейся депрессивной ситуацией запасов 
осетровых рыб была сделана ставка на создание охраняемых 
и контролируемых предприятий аквакультуры, предназначенных 
для разведения и выращивания осетровых рыб. С появлением от-
ечественных технологий многоразового получения икры от самки 
в течение всего репродуктивного периода её жизни экономическая 
эффективность этих предприятий значительно увеличилась.

Однако запрет на вылов осетровых рыб в естественных водо-
ёмах браконьеры проигнорировали. До настоящего времени про-
должается противозаконный вылов осетровых рыб,  производство 
небезопасной осетровой икры недопустимо низкого качества 
и  безналоговая реализация икры на российском рынке. 

Все это свидетельствует о необходимости решения проблемы 
на государственном уровне силами контролирующих и право-
охранительных органов путем принятия оперативных мер, ис-

ключающих попадание на рынок некачественной и незаконно 
произведенной рыбной продукции, включая: создание структуры 
для организации и координации работы всех заинтересованных 
сил общества по созданию цивилизованного рынка, свободного 
от контрафакта; разработку и внедрение специальных подходов и 
методов выявления фальсификации; ведение системной работы 
по оценке риска появления на рынке фальсифицированной про-
дукции; организацию работы по мониторингу рынка, создание и 
внедрение баз данных фальсифицированных продуктов, их про-
изводителей и реализующих компаний, ведение сбора и анализа 
статистических данных и обеспечение их доступности для широ-
кой общественности.
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Как известно, первый промышленный образец 
белковой икры, имитирующий икру осетровых 
рыб, был создан впервые в мире в СССР под 
руководством академика А.Н. Несмеянова  
в Институте элементоорганических соединений 
АН СССР в 70-е годы. Назван он был «Искра» 
(аббревиатура слов «искусственная икра»),  
основой его служил яичный белок. 
А уже через 30 лет было не менее  
10 производителей, выпускавших аналоги 
икры осетровых рыб, внешне напоминающие 
натуральную икру: «Русское чудо», «Царский 
знак», «Здоровье», «Агат», «Ассоль», «Волжская», 
«Жемчужина», «Дары моря» и др. В состав икры 
могут быть включены различные компоненты: 
белок куриных яиц или молочный белок, меланж, 
пищевой желатин с белковыми наполнителями,  
гелеобразователи, включая экстракты морских 
водорослей, икра осетровых рыб, мясо осетровых 
и лососевых рыб, соль, пищевые красители, 
синтетические ароматизаторы, а  также сельдевое 
масло, в качестве натурального и более доступного 
ароматизатора, и другие. В последние годы 
появились новые виды аналогов осетровой икры, 
отличающиеся от всех ранее существующих, 
цветом, улучшенным вкусом, пластичной 
структурой, позволяющей имитировать  
в икорной массе примятые икринки. Техническая 
документация на производство доступна, 
технология несложная, оборудование быстро 
окупается, качество зависит от используемого 
сырья, рецептуры и способа изготовления. 

о   Для искусственной икры использован брэнд 
ОАО «Русская икра»
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«Общее море, общие задачи»
Председатель КС «Севрыба», профессор В. Зиланов

«Общее море, общие задачи» ‒ исследование, в котором приведен сравнительный анализ рамочных условий рыбной от-
расли России и Норвегии, заслуживающее внимания и продолжения. 

Норвежский институт 
Фритьефа Нансена по зака-
зу Союза рыбаков Норвегии 
в сотрудничестве с Союзом 
рыбопромышленников Се-
вера России (Мурманск) 
опубликовал, в том числе и 
на русском языке, в сентя-
бре 2015 года книгу «Общее 
море, общие задачи». Рабо-
та выполнена известными 
в Норвегии, да и в России, 
учеными этого института 
Анне-Кристин Йоргенсен и 
Гейером Хённеландом. Им 
принадлежит ряд исследо-
ваний, касающихся совет-

ско-российско-норвежских отношений в области рыболов-
ства. Достаточно упомянуть такую работу Г. Хённеланда как 
«Борьба за квоты и солидарность прибрежных государств: 
30-летняя история российско-норвежского сотрудничества 
в области управления рыболовством» или ряд интервью и 
статей А. Йоргенсен в период ее работы в должности атташе 
по рыболовству в посольстве Норвегии в Москве. Рассматри-
ваемое совместное исследование этих авторов, содержащее 
107 страниц, состоит из введения и четырех взаимосвязанных 
разделов: 

- «Сфера сотрудничества России и Норвегии в области ры-
боловства»; 

- «Рыбное хозяйство и управление отраслью в России»; 
- «Рыбное хозяйство и управление отраслью в Норвегии»; 
- «Общие тенденции развития». 
А. Йоргенсен и Г. Хейннеланд обоснованно приходят к 

важному выводу о том, что осуществление рыболовства двух 
стран в Баренцевом море, с использованием одних и тех же 
рыбных запасов и, прежде всего, трески, создает основу тес-
ного сотрудничества в управлении этими запасами и их оп-
тимальному использованию. Инициаторами такого подхода, 
ещё в начале прошлого века, были ученые России и Норве-
гии, которых поддержали рыбаки и официальные власти двух 
стран. С введением 200-мильных зон в Баренцевом море 
оба государства подписали соответствующие межправитель-
ственные соглашения о сотрудничестве в управлении и ра-
циональном использовании общих запасов морских живых 
ресурсов, и в этих целях создали Смешанную российско-нор-
вежскую Комиссию по рыболовству (СРНК). 

Авторы исследования считают, что именно СРНК в про-
шлом, при разных политических сложностях, да и сейчас 
играет ведущую роль в управлении морскими живыми 
ресурсами Баренцева моря и удержанию сотрудничества 
между учеными, управленцами и рыбаками двух стран на 
высоком уровне, что нашло признание в международных 
кругах. Рассматривая рыбное хозяйство и управление от-
раслью в России в последнее 25-летие, А. Йоргенсен и Г. 
Хейннелад, отдавая должное прошедшим положительным 

изменения в связи с вхождением в рыночные отношения, 
полагают, что все же остаются риски «…принятия внезапных 
и радикальных изменений в отраслевом законодательстве, 
что также приводит к сдерживанию инвестиций в отрасль». 
В то же время в Норвегии «…изменения рамочных условий 
рыболовной отрасли происходит постепенно и отрасль, че-
рез свои общественные объединения, имела возможность 
в значительной степени влиять на этот процесс». При этом 
рыбное хозяйство, как Норвегии, так и России решали та-
кие важные социальные задачи, как «…занятость населе-
ния, сохранение прибрежных поселений (особо важно в 
Норвегии) и обеспечение продовольственной безопасности 
(особо важно в России)». Одновременно с этим в послед-
нее десятилетие наблюдается, по мнению авторов, изме-
нение вектора рыболовной политики Норвегии и России в 
направлении устойчивого управления рыбными запасами 
и экономической рентабельности отрасли. Несмотря на та-
кой прагматический подход, «в обеих странах широко рас-
пространено мнение о том, что устойчивое управление за-
пасами является обязательным условием для дальнейшего 
существования рыбной отрасли и, следовательно, эта цель 
должна оставаться приоритетной» и на далекую перспекти-
ву для двух соседних стран, у которых и море то – Барен-
цево – одно. Исследование содержит весьма поучительные 
многочисленные сравнения условий функционирования от-
раслей, с учетом, существующих в странах, законодательств, 
контрольных органов, береговой инфраструктуры, научного 
обеспечения, налогового бремени и т. д., которые, в ряде 
случаев, говорят не в пользу российской действительности. 
Так, в Норвегии рыболовные суда, построенные или модер-
низируемые за рубежом, при их ввозе в порты Норвегии, не 
терпят взимания НДС и таможенных пошлин. В Норвегии от-
сутствует плата за ресурсы, а «…распределение квотникогда 
не используется в качестве инструмента модернизации фло-
та или привлечения других инвестиций в отрасль», как кон-
статируют авторы исследования. Касаясь процедуры контро-
ля и порядка оформления захода и выхода судов в Норвегии 
и в России, авторы приходят к выводу, что в российских севе-
ро-западных портах большое количество контролирующих 
ведомств и обязательных процедур, по сравнению с норвеж-
скими северными портами, приводит к тому, что российские 
рыбаки предпочитают осуществлять выгрузку, снабжение, 
ремонт и отстой в норвежских портах. Нам здесь есть что 
позаимствовать из норвежского опыта. Безусловно, это 
первое подобного рода сравнительное исследование хотя 
и носит общий фрагментарный характер, весьма полезно 
как для специалистов-рыбников, так и руководителей раз-
ного уровня, отраслевых союзов, ассоциаций. Несомненно, 
это направление исследований следует продолжить с при-
влечением более углубленных статистических данных по 
рыбному хозяйству двух стран. Такие исследования могли 
бы быть проведены и с другими соседними с нами страна-
ми, с которыми у нас развито сотрудничество в области ры-
боловства – с Японией, Китаем, США, Республикой Кореей 
и другими государствами. 
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Определение потерь водных 
биоресурсов в результате 
перераспределения естественного 
стока с деформированной 
поверхности водосборного бассейна 
A.А. Поромов, В.Б. Воронков, канд. экон. наук А.В. Хатунцов ‒ Центральное управление  
по рыбохозяйственной экспертизе и нормативам по сохранению, воспроизводству водных 
биологических ресурсов и акклиматизации (ФГБУ «ЦУРЭН»), vl_voronkov@mail.ru 

вы  ов  гидробионты, коэффициент глубины воздействия, ущерб ВБР, модуль стока, 
водный сток

Техногенные изменения ландшафтов приводят к значительным изменениям поверхностного стока, влияют на объем 
стока и водность рек. Нарушение естественного стока влияет и на условия обитания гидробионтов, в том числе водные 
биологические ресурсы (ВБР). Размер ущерба ВБР в рыбохозяйственной практике рассчитывается через модуль стока 
и коэффициент глубины воздействия на поверхность. Однако в методической литературе определение этого коэф-
фициента не приведено, что создает трудности при расчете размера ущерба ВБР, а предложенные коэффициенты не 
соответствуют реальным изменениям водного стока. 

В данной работе предложен алгоритм расчета потерь 
водных биоресурсов в результате перераспределения есте-
ственного стока с деформированной поверхности водосбор-
ного бассейна, учитывающий данные о площади воздействия, 
количестве осадков на данной территории, тип поверхности и 
скорость восстановления нарушенного ландшафта. 

Введение 
Величина и характер поверхностного стока определяются 

состоянием поверхности почвы, а также зависят от суммы и 
интенсивности выпадающих жидких осадков. Часть выпада-
ющих осадков стекает или сдувается с поверхности почвы, 
занятой лесом, и попадает в овраги, ручьи и реки. Все они 
в значительной степени пополняются за счет перемещения 
снега и поверхностного стока воды с почвы. Количество и ско-
рость стока зависят от состояния почвы, продолжительности 
и интенсивности дождя, уклона местности, структуры лесной 
подстилки и ряда других факторов. Техногенные нарушения 
ландшафтов значительно влияют на водный сток. Так, напри-
мер, после вырубок первые 15 лет испарение резко снижает-
ся, а сток увеличивается. К 20-летнему возрасту нового леса 
испарение и сток приближаются к естественным значени-
ям, после 25 лет до 50-60 испарение с участков возрастает, 
а годовой сток резко снижается — до 50-60% от нормы [1]. 
Формирование техногенного рельефа ведет к изменениям 
величины стока с территории и, в конечном итоге, оказывает 
влияние на естественную среду обитания гидробионтов [2], 
в том числе водные биологические ресурсы. Согласно пункту 
41 «Методики исчисления размера вреда, причиненного во-
дным биологическим ресурсам» (приказ Росрыболовства № 
1166 от 25.11.2011), далее Методика, определение потерь во-
дных биоресурсов, в результате сокращения (перераспреде-
ления) естественного стока с деформированной поверхности 
водосборного бассейна водного объекта (водных объектов) 
рыбохозяйственного значения, рассчитывается по формуле:

N=P×Q                                                                                             [1]

где, N ‒ потери (размер вреда) водных биоресурсов, кг или т;
P ‒ удельная рыбопродуктивность объема водной массы, 

принятая равной 0,15 кг/тыс. м3;
Q ‒ общее сокращение объема водного стока в процес-

се техногенного морфогенеза, являющееся суммой объемов 
безвозвратного водопотребления на технологические про-
цессы, хозяйственно-бытовые нужды и пр. (Q1) и сокращения 
объема стока с деформированной поверхности (Q2), тыс. м3.

Потери водного стока на деформированной поверхности 
рассчитываются по формуле:

Q2=W×K×Θ                                                                                      [2]

где, Q2 ‒ объем потерь водного стока, тыс. м3;
W ‒ объем стока с нарушаемой поверхности, тыс. м3;
K ‒ коэффициент глубины воздействия на поверхность;
Θ ‒ величина повышающего коэффициента.

Для определения объема стока используется формула:

W = (M·F·31,536·106)/103·103 = M·F·31,536·106,                [3]

где, W ‒ объем стока с нарушаемой поверхности, тыс. м3;
M ‒ модуль стока, л/с×км2;
31,536·106 ‒ число секунд в году;
F ‒ площадь нарушаемой поверхности водосборного бас-

сейна, км2;
103·103 ‒ показатель перевода литров в тыс. м3.

При этом расчет значения коэффициента глубины воз-
действия на поверхность (К) в Методике не приведен. Со-
гласно проекту новой редакции «Методики исчисления 
размера вреда, причиненного водным биологическим ре-
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сурсам» (сайт ФГБУ ЦУРЭН, опубликовано 26 августа 2015), 
значения К предложено определять в зависимости от вида 
планируемых работ: 

- неглубокое воздействие на поверхность (0 м-5 м) 
при снятии и любых видах повреждения почвенно-рас-
тительного слоя, вырубке и корчевании деревьев, разра-
ботке траншей, руслоотводов, прохождении вездеходной 
(колесной и тракторной) техники по участкам земной по-
верхности без искусственного или естественного твердого 
(в т.ч. снежного или ледового) покрытия, укладке трубо-
проводов в траншеи, планировании земной поверхности 
и т.п., коэффициент глубины временного воздействия ра-
вен 0,3;

- глубокое воздействие на поверхность: рытье котло-
ванов, карьеров глубиной 5 м-10 м, а также полное за-
крытие поверхности с использованием неполно изолиру-
ющих материалов или способов, таких как щебень, ПГС 
и т.п., коэффициент глубины временного воздействия 
равен 0,5;

- отработка (рытье) карьеров глубиной более 10 м, полное 
закрытие поверхности асфальтом, бетоном и др. подобными 
покрытиями при построении любых зданий и сооружений, 
дорог, дорожек, площадок, опор и т.п. воздействий, приводя-
щих к существенной перестройке гидрогеологического режи-
ма водосборных территорий – коэффициент глубины времен-
ного воздействия равен 1,0.

Однако, если при максимальном воздействии на ланд-
шафт, при значении К равном 1, объем потерь водного сто-
ка (Q2) будет равен объему стока с площади поверхности, то 
предполагается полная потеря естественного стока, что не 
будет соответствовать реальным изменениям, вызванным 
деформацией ландшафта.

Величина повышающего коэффициента (Θ) в Методике 
определяется как длительность негативного воздействия 
намечаемой деятельности и восстановления исходных 
данных, влияющих на рыбопродуктивность и свойства 
водного стока с деформированной поверхности водо-

сборного бассейна. При этом длительность восстановле-
ния, согласно п. 51 Методики, с момента прекращения 
негативного воздействия определена для планктонных, 
бентосных кормовых организмов и для рыб и донных бес-
позвоночных с многолетним жизненным циклом. Эти зна-
чения не могут быть использованы как время восстанов-
ления деформированного ландшафта и, соответственно, 
свойства водного стока с деформированной поверхности 
водосборного бассейна.

Таким образом, представленный в Методике алгоритм 
определения потери водного стока на деформированной по-
верхности представляется не корректным, а результаты таких 
расчетов не будут соответствовать реальным изменениям во-
дного стока и ландшафта.

В публикации представлен алгоритм расчета потерь во-
дных биоресурсов в результате изменения естественного сто-
ка с деформированной поверхности водосборного бассейна 
водного объекта (водных объектов) рыбохозяйственного зна-
чения, учитывающий характер изменения деформированной 
поверхности, изменения стока и продолжительность восста-
новления ландшафта.

Изменение объема водного стока
Изменение объема водного стока может быть определе-

но по значениям объемов естественного водного стока (Wест) 
и стока с деформированной поверхности (Wдеф) после произ-
водственных работ:

Q2=(Wест-Wдеф)×Θ                                                                            [4]

Объем водного стока зависит от количества осадков, 
крутизны склона, типа почв, растительности, покрытия 
поверхности и потерь при испарении, и может быть рас-
считан как произведение модуля стока и площади по-
верхности:

W=M×F×31.536                                                                              [5]

№ Тип поверхности
Уклон склона

менее 2% 2-10% Больше 10%
Естественные типы ландшафтов

1 Луга и пойменные луга, в период с декабря по май до 1,1 до 1,1 до 1,1
2 Тундра, в том числе кустарничковая тундра 0,7 0,7 0,7
3 Луга, пойменные луга, степь 0,25 0,3 0,35
4 Широколиственные и таежные леса 0,2 0,25 0,3

Первично-деформированные ландшафты, сельскохозяйственные земли
5 Насыпная поверхность 0,75 0,8 0,85
6 Сельская местность, частая застройка 0,7 0,75 0,80
7 Земля, верхний слой почвы без подстилки 0,6 0,6 0,6
8 Грунтовая поверхность 0,5 0,5 0,5
9 Сельскохозяйственные земли, глины и суглинки 0,5 0,55 0,6

10 Дерн, торф 0,3 0,3 0,3
11 Сельскохозяйственные земли, песок, камень 0,25 0,3 0,35

Промышленные и жилые районы
12 Тротуары, крыши домов 0,9 0,9 0,9
13 Автомобильные дороги 0,85 0,85 0,85
14 Городские кварталы, бизнес-центры 0,8 0,85 0,85
15 Промышленная зона, частая застройка 0,6 0,8 0,9
16 Сельская местность, средняя застройка 0,5 0,55 0,75
17 Жилая зона городов 0,5 0,6 0,7
18 Сельская местность, редкая застройка 0,35 0,4 0,45
19 Промышленная зона, редкая застройка 0,5 0,7 0,8
20 Парковые и городские газоны 0,17 0,22 0,35

  Усредненные коэффициенты дождевого и снегового стока для разных типов ландшафтов и типов 
поверхности [3,4]
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где, W ‒ объем стока с нарушаемой поверхности, тыс. м3;
M ‒ модуль стока, л/с×км2;
F ‒ площадь поверхности водосборного бассейна, км2;

При этом расчет объема водного стока, учитывающий 
вклад выше перечисленных факторов, влияющих на количе-
ство удерживаемой воды, по средствам коэффициентов стока 
(Ψ), может производиться по нескольким различным спосо-
бам. Наиболее используемый способ определения среднего-
дового объема водного стока:

W=h×Ψ×F                                                                                          [6],

где, F ‒ площадь поверхности водосборного бассейна, км2;
h ‒ объем осадков на данной территории, тыс. м3/км2;
Ψ ‒ общий коэффициент стока.
В гидрометеорологических данных среднегодовой объем 

осадков приводится в мм, что соответствует л/м2. При этом 1 
л/м2 будет равняться 1 тыс.м3/км2 осадков в год.

Таким образом, изменение объема водного стока, через 
коэффициенты стока можно выразить формулой:

Q2=h ×F×Θ×(Ψест-Ψдеф)                                                                      [7]

где, Ψест и Ψдеф ‒ коэффициенты стока естественные для 
данной территории и после деформации производственными 
процессами, соответственно.

При техногенной деформации ландшафта разность ко-
эффициентов стока в большинстве случаев будет отрица-
тельной величиной, что свидетельствует об увеличении по-
верхностного стока. При этом качество поступающей воды 
с деформированного ландшафта будет значительно отли-
чаться от воды естественного стока по физико-химическим 
характеристикам (химический состав, кислотность, БПК и 
т.д.) [2], что может оказать негативное воздействие на есте-
ственное воспроизводство и жизнедеятельность водных 
биологических ресурсов и их кормовой базы. Поэтому по-
верхностный сток с деформированного ландшафта следует 
рассматривать как неблагоприятный фактор воздействия, 
учитывать его вклад при определении потерь ВБР, а значе-
ние объема стока (Q2) использовать как абсолютную вели-
чину (модуль).

Коэффициент стока
Коэффициент стока (Ψ) – безразмерная величина, отноше-

ние объема стока воды в реке (W) к количеству атмосферных 
осадков (h), выпадавших на площадь бассейна (F) за одно и 
то же время:

Ψ=W/(h×F)                                                                                      [8]

Коэффициент стока показывает соотношение количества 
выпавших осадков к количеству, попавшему в русло реки. 
Этот коэффициент объединяет комплекс многих факторов, 

влияющих на сток: количество осадков, поглощение почвой, 
крутизна склона, влагонакопление и влагоотведение, тип рас-
тительности и потери при испарении. Коэффициент стока мо-
жет значительно варьировать в зависимости от сезона года и 
ранее накопленной влаги в почве, периодов засухи и дождей. 
Применяются средние значения для расчета этого коэффици-
ента. В табл. 1 приведены усредненные значения для разных 
типов поверхности и крутизны склона. Для расчета коэффи-
циента стока поверхности представленной разными типами 
покрытия используют формулу:

∆Ψ=(∑Ψi×Fi)/Fобщ                                                                                                                                  [9]

где, ∑Ψi×Fi – сумма произведений коэффициента стока для 
данной поверхности на её площадь;

Fобщ – общая площадь, км2.

Коэффициент стока больше единицы на лугах объясняет-
ся тем, что в верхних горизонтах почвы, за счет подтягивания 
воды снизу, а также благодаря зимним оттепелям, происхо-
дит изменение объемного веса почвы, накопление в почве 
воды (в виде льда) выше полной влагоемкости. При оттаива-
нии почвенная вода выступает на поверхность, увеличивая 
объем талых и дождевых вод [3; 4].

Повышающий коэффициент
Повышающий коэффициент (Θ) учитывает длительность 

негативного воздействия намечаемой деятельности и восста-
новление ландшафта до исходного состояния:

Θ=T+∑KБ(t=i)                                                                                    [10]

где, Θ ‒ величина повышающего коэффициента, в долях;
T ‒ показатель длительности негативного воздействия, в 

течение которого происходит изменение объема стока с по-
верхности водосборного бассейна водного объекта (опреде-
ляется в долях года, принятого за единицу, как отношение 
сут./365);

∑KБ(t=i) ‒ коэффициент длительности восстановления ланд-
шафта, определяемый как, ∑K(t=i)=0,5i в равных долях года 
(сут./365).

Выделяют два основных способа восстановления эко-
систем:

- искусственный, включающий восстановление исходного 
рельефа, сопровождаемое восстановлением фитоценоза.

- естественный – восстановление за счет действия природ-
ных факторов.

Трансформация техногенных форм рельефа происходит 
под влиянием экзогенных процессов, наиболее характер-
ны гравитационные процессы. Естественное восстановле-
ние происходит под влиянием экзогенных процессов[5]. 
Естественная трансформация техногенных форм рельефа 
проявляется, прежде всего, в изменении размеров и мор-
фологии нарушений. Скорость восстановления рельефа 
составляет в среднем 12-20 см в год для канав и шурфов. 

№ Тип ландшафта Продолжительность восстановления, лет
1 Тундровые экосистемы 30
2 Хвойные леса 40
3 Широколиственные леса 20
4 Степные экосистемы 30
5 Пойменные луга 3

  Восстановление основных типов природных сообществ России до естественных значений  
коэффициента стока
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Determination of aquatic resources losses caused by natural runoff redistribution 
from the deformed surface of catchment basin         

      ‒ The Central Department for Fisheries Expertise and Norms for Protection and 
Reproduction of Fish Stock,  vl_voronkov@mail.ru

Landscape deformation leads to significant changes in surface runoff and water volume in rivers. Surface runoff changes affect living 
resources habitats. Living resources losses are calculated through runoff parameters and the surface deformation coefficient. However, in a 
methodological literature the definition of surface deformation coefficient is not showed what creates difficulties for living resources losses 
calculation and not correspond to real changes in surface runoff. An algorithm of living resources losses calculation is presented in the paper. 

  hydrobionts, surface deformation coefficient, living resources losses, runoff parameters, runoff

Положительные формы техногенных нарушений – отвалы 
горных канав, расчисток и шурфов, полностью денудируют 
после 25-30 лет [5].

Биологический этап восстановления, нарушенных произ-
водством, ландшафтов заключается в формировании почвен-
но-растительного покрова. Индикатором этого процесса явля-
ется задернение поверхности [5].

В поймах рек и ручьев мохово-лишайниково-кустар-
ничковой тундры и у бровки надпойменной террасы рас-
тительный покров шурфов и канав полностью соответству-
ет фоновой растительности через 25-30 лет. В случае если 
вскрыты коренные горные породы с обильной сульфидной 
и редкометалльной минерализацией, растительность не 
восстанавливается в течение 80-100 лет [5]. Среднее время 
восстановления исходной биомассы в тундровой зоне со-
ставляет 60 лет [6].

В таежно-лесной зоне нарушение ландшафтов в основ-
ном происходит при расчистке, вырубке и корчевании, при 
этом после производственных работ рекомендуется вос-
станавливать исходный рельеф, что позволит значительно 
ускорить процесс восстановления лесных сообществ. При 
вырубке страдают и верхние слои почвы, подстилка и тра-
вянистый ярус. Полное восстановление лесных сообществ 
происходит за 200 лет для широколиственных лесов и 500 
лет для хвойных лесов [7]. Через 10 лет после сплошной 
рубки происходит активное разрастание луговых видов 
травянистых растений и начинается постепенное возоб-
новление лесных видов. В среднем через 20 лет после 
периода смыкания крон, температурный режим и степень 
освещенности у поверхности почвы постепенно стабили-
зируется [8; 9]. 

Степь, после снятия или уничтожения верхнего слоя, 
полностью восстанавливается через 50-70 лет, травяной 
покров появляется через 4-5 лет [10], устойчивый травяной 
покров, с покрытием равным естественному, образуется 
через 30 лет [11]. Пойменные луга умеренной зоны восста-
навливаются в течение 3-х лет, при сохранении исходного 
рельефа.

Заключение
Антропогенное изменение ландшафтов перераспре-

деляет естественный сток с территории и оказывает, как 
прямые, так и опосредованные эффекты на гидробионтов. 
Перераспределение количества естественного стока при-
водит к ухудшению среды обитания для водных организ-
мов и нарушению обменных процессов в экосистеме. Кос-
венные эффекты ‒ ухудшение качества воды и изменение 
пищевых ресурсов. Эти эффекты влияют на плотность и 
размерно-возрастную структуру гидробионтов, а также ви-
довое разнообразие водных экосистем [12]. С точки зрения 
оценки размера вреда, причиненного водным биологиче-
ским ресурсам, следует говорить именно о перераспреде-

лении стока, и при расчёте потери (размер вреда) водных 
биоресурсов по формуле 7 следует использовать модуль, 
как показатель изменения объема стока с деформирован-
ной поверхности:

Q2=|h×F×Θ×(Ψест-Ψдеф)|                                                             [11]

где, F ‒ площадь поверхности водосборного бассейна, км2;
h – среднегодовой объем осадков на данной территории, 

тыс.м3/км2.
Ψест и Ψдеф ‒ коэффициенты стока естественные для данной 

территории и после деформации производственными про-
цессами, соответственно.

Θ ‒ величина повышающего коэффициента.
Значения Ψ и Θ следует рассчитывать по формулам 8 и 

10, соответственно. Далее, при определении потери (раз-
мер вреда) водных биоресурсов по формуле 1, следует ис-
пользовать не среднее значение удельной рыбопродуктив-
ности объёма водной массы, а бассейновые эквиваленты.

Предложенный подход определения потерь водных био-
ресурсов, в результате перераспределения естественного сто-
ка с деформированной поверхности водосборного бассейна 
водного объекта (водных объектов) рыбохозяйственного зна-
чения, позволяет учитывать характер изменения ландшафта 
при производственных процессах, основываясь на данных о 
площади воздействия, количества осадков на данной террито-
рии, типа поверхности и скорости восстановления нарушенной 
экосистемы. 
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Проведен анализ условий работы рыбоохранного комплекса Богучанской ГЭС. Рассмотрена проблема обеспечения 
за-щиты рыб от попадания в водоприёмники гидроагрегатов. С учетом результатов математического моделирования 
про-анализированы гидравлические и компоновочно-конструктивные условия в верхнем бьефе гидроузла и приня-
тые техни-ческие решения.

Богучанская ГЭС на р. Ангара является одним из крупнейших 
промышленных объектов Красноярского края. Проект по созда-
нию Богучанского энерго-металлургического объединения (БЭМО) 
в составе Богучанской ГЭС и алюминиевого завода производитель-
ностью 600 тыс. тонн металла в год реализуется на паритетной 
основе компаниями РусГидро и РУСАЛ. Богучанская ГЭС – самая 
современная среди крупных российских станций, после выхода 
на проектный режим, с установленной мощностью 2997 МВт и вы-
работкой 17,6 млрд. кВт/ч электроэнергии, займет пятую строчку 
в  рейтинге самых крупных электростанций страны.

В соответствии с действующим законодательством РФ, при 
заборе воды из водных объектов рыбохозяйственного значения, 
строительстве и эксплуатации гидротехнических сооружений, не-
обходимо проведение мероприятий, направленных на сохране-
ние водных биологических ресурсов и среды их обитания [1-3].

Генеральный проектировщик Богучанского гидроузла – ОАО 
«Институт Гидропроект» –  разработал проект рыбозащитного 
комплекса в составе Богучанской ГЭС, который рассчитан, при экс-
плуатации ГЭС, на промежуточной отметке водохранилища 185 м 
и проектной отметке нормального подпорного уровня 208 м. 

Необходимо отметить, что в реке обитают, нерестятся и зимуют 
ценные и промысловые виды рыб: осетр, стерлядь, таймень, ле-
нок, хариус, сиг речной, тугун, налим, щука, язь, лещ, карась сере-
бряный, окунь, плотва, елец. В реке проходят миграционные пути 
рыб на места нереста, нагула и зимовки; расположены нерести-
лища, места массового нагула молоди рыб, а также зимовальные 
ямы. Создание Богучанского водохранилища вызовет значитель-
ные изменения экологических условий водоема [4].

Рыбоохранный комплекс включает мероприятия по сохране-
нию нерестовых миграций, путем перевода производителей цен-
ных полупроходных и мигрирующих видов рыб из нижнего бьефа 
в верхний, превентивные меры по обеспечению безопасности во-
дных биоресурсов, а также защиты рыб.

Для сохранения нерестовых миграций рыб из нижнего в верх-
ний бьеф гидроузла предусматривается отлов рыб в нижнем бье-
фе ГЭС, транспортировка ее специальным живорыбным автотран-
спортом в верхний бьеф к месту выпуска, выпуск в водохранилище 
и его притоки на специально оборудованных участках.

В качестве превентивной меры проектом предусмотрено ис-
пользование эколандшафтной коррекции, путем установки систе-

мы пространственных конструкций, имитирующих рифы и  пред-
назначенных для предупреждения подхода рыб к источнику 
опасности (водоприёмникам ГЭС). Более 600 разнообразных же-
лезобетонных конструкций, в том числе напоминающих по форме 
противотанковые «ежи», были собраны в ближайших к гидроузлу 
заливах водохранилища летом 2014 г., расставлены накануне за-
полнения водохранилища и затоплены. В устьях притоков водо-
хранилища предусмотрено создание искусственных рифов (как на 
дне водоема на мелководьях, так и в толще воды), так называемые 
«города для рыб», по замыслу авторов, способствующие их «удер-
жанию» в данной акватории.

Для защиты рыб от попадания в водоприёмники гидроузла 
проектом предусмотрено использование водоструйного рыбоза-
щитного устройства (РЗУ), выполненного в виде комплекса насо-
сно-силового оборудования, включающего 13 струегенераторов, 
формирующих систему гидравлических струй в верхнем горизонте 
потока над водоприемными окнами турбинных и водосбросных 
водоводов ГЭС. 

В зоне влияния водоприемников гидроагрегатов разработана 
конструкция струегенератора 1. «Водяная струя, создаваемая стру-
егенератором 1, рассчитана на отведение водных биологических 
ресурсов на расстояние 33 м, со скоростью не менее 0,5 м/с». 

Для условий водосброса № 1 и № 2 разработана конструкция 
струегенератора 2. «Водяная струя, создаваемая струегенерато-
ром 2, рассчитана на отведение водных биологических ресурсов 
на расстояние 100 м, со скоростью не менее 0,5 м/с». 

Для создания струй струегенераторами используются десять 
погружных насосных агрегатов INDAR UGP-1225 мощностью 55 
кВт каждый (подача Q = 150 л/с, напор Н = 13 м) и три погружных 
насосных агрегата INDAR UGP-2225 мощностью 130 кВт каждый 
(подача Q = 460 л/с, напор Н = 13 м). Для управления насосными 
агрегатами предусматривается станция управления, состоящая из 
двух силовых коммутационно-распределительных устройств 0,4 
кВ и  шкафа группового управления.

В настоящей статье, посвященной анализу рыбоохранного 
комплекса Богучанской ГЭС, остановимся лишь на рассмотрении 
проблемы обеспечения защиты рыб от попадания в водоприём-
ники гидроагрегатов.

По замыслу авторов-разработчиков, водоструйное РЗУ «… про-
водит реоградиентную корректировку водозаборного течения, т.е. 
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естественной среды обитания водных биологических ресурсов. 
Водяные струи активно формируют его гидравлическую структуру, 
перенаправляя поверхностный рыбообитаемый слой и переме-
щая в нем рыб и других водных организмов от водозаборных со-
оружений в безопасное место. Тем самым обеспечивается бескон-
тактная, т.е. не травмирующая рыб защита от попадания в водоза-
боры с использованием естественной, но специальным образом 
сформированной водной среды их обитания» [5]. 

Анализ гидравлических и компоновочно-конструктивных усло-
вий в верхнем бьефе гидроузла и принятых технических решений 
позволяет отметить следующее.

Во-первых, движение плоской струи струегенератора РЗУ про-
исходит при взаимодействии с потоком воды, поступающим в во-
доприёмники гидроагрегатов, что приводит к деформации струи 
и изменению её кинематических характеристик. Таким образом, 
принятые авторами условия формирования водоструйным РЗУ не-
преодолимой для рыб гидравлической структуры в зоне водопри-
ёмников гидроагрегатов не корректны и приводят к ошибочным 
результатам. 

На это указывают материалы математического моделирова-
ния, выполненного с использованием известных методик и про-
граммного обеспечения [6], из которых следует, что струя, создава-
емая струегенератором, деформируется и распадается на части, не 
достигая противоположной стенки защищаемого водоприёмного 
окна. Взаимодействие струи РЗУ и потока гидроагрегата более на-
глядно видно при моделировании гидравлических условий в рай-
оне двух соседних водоприёмников гидроагрегатов, результаты 
которого представлены на рис. 1. 

Как видно из рис. 1, нижняя часть струи РЗУ под воздействием 
водозаборного потока отклоняется вниз и попадает в водоприем-
ное окно, средняя часть струи частично попадает в зону всасыва-
ния следующего струегенератора, частично – в окно водоприем-
ника следующего гидроагрегата, а верхняя часть струи достигает 
створа размещения следующего струегенератора со скоростями 
0,1-0,18 м/с. Таким образом, рыбозащитная функция струями 
не выполняется.

Кроме того, в результате деформации и отклонения струй 
в  сторону водоприемных окон, верхний слой воды, располо-
женный выше струегенераторов, оказывается неохваченным 
струёй. 

Таким образом, из областей со свободным течением, распо-
ложенным вокруг струи, включая приповерхностный слой воды и 
участки между плотиной и струей (рис. 1, 2), рыба может свободно 
перемещаться, и под воздействием водозаборного потока попа-
дать в водоприемные окна. Учитывая, что скорость потока на соро-
удерживающей решетке водоприёмного окна составляет 1,15 м/с, 
рыбозащитный эффект конструкции будет нулевой.

Во-вторых, по замыслу авторов конструкции РЗУ, «струегене-
ратор служит для создания транзитного течения вдоль водозабор-
ного фронта бетонной плотины, предотвращающего попадание 
водных биологических ресурсов в водоприемные окна и их даль-
нейшей транспортировки в места оптимального обитания …», т.е. 
выполняет рыбоотводящую функцию.

Однако, как показывает отечественный и зарубежный опыт, 
отведение рыб за пределы водоприёмников гидротехнических 
сооружений – сложный технический и технологический процесс, 
к тому же с условием отведения всего размерно-видового соста-
ва рыб, а использование в качестве рыбоотвода гидравлических 
струй неэффективно [7-9]. 

Как известно, для отведения рыб скорость транзитного течения 
должна не менее чем в 2,5 раза превышать сносящую скорость 
для рыб наибольшего защищаемого размера [3; 12; 13]. Как по-
казывает анализ результатов компьютерного моделирования для 
условий ГЭС, скорость эжектируемого потока на внешней границе 

струи составляет менее 0,1 м/с. При этом значение скорости, необ-
ходимой для вовлечения и перемещения защищаемых рыб мини-
мального размера (длиной 12 мм), согласно [3], должно составлять 
0,3 м/с, т.е. на всем протяжении струи от выхода ее из сопла стру-
егенератора до момента перехода струи к последующему струе-
генератору, скорость эжектируемого потока на внешней границе 
струи и скорость транспортирования рыбы струей должна состав-
лять 0,3 м/с и выше, в зависимости от размера защищаемых рыб. 
Следовательно, при скорости эжектируемого потока на внешней 
границе струи менее 0,1 м/с, и скорости течения в струе 0,1-0,18 
м/с, при переходе к следующему струегенератору, не обеспечива-
ется вовлечение в струю и транспортирование защищаемых рыб 
даже наименьшего размера. Таким образом, в условиях ГЭС струи 
не обеспечивают рыбоотводящую функцию.

В-третьих, использование водоструйных рыбозащитных 
устройств является делом весьма затратным и в некоторых зару-
бежных странах запрещено нормативными документами [10; 11]. 
По предварительным расчетам, при средней стоимости электро-
энергии по стране для юридических лиц 5 руб. за 1 кВт/час, суточ-
ные затраты на электроэнергию, для обеспечения работы, предус-
мотренных проектом, десяти погружных насосных агрегатов INDAR 
UGP-1225-1R мощностью 55 кВт каждый для струегенераторов 1 и 
трех погружных насосных агрегатов INDAR UGP-2225-1R мощность 
по 130 кВт для струегенераторов 2, составят: (55 кВт х 10 шт. + 130 
кВт х 3 шт.) х 24 ч х 5 руб.= 112,8 тыс. рублей. То есть для отведения и 
направления рыбы с поверхностным потоком из зоны влияния во-
доприёмников потребуется затратить свыше 3,3 млн руб. в месяц, 
без учета расходов на проведение ежегодного дорогостоящего 
технического осмотра, обслуживания и ремонта погружных насо-
сных агрегатов. 

В этой связи использование струегенераторов для условий во-
досбросов № 1 и № 2, с целью перемещения рыб к местам опти-
мального обитания рыб, с работой водосбросов никак не связано 
и экономически не обосновано.

Непонятно и другое, почему эти места (застойные зоны с отсут-
ствием течения и нагромождением «ежей», «пирамид» и прочих 
«рифов») принято считать оптимальными для обитания рыб. 

И в заключение о «рыбных мегаполисах» и «городах для рыб». 

о    о ов  г о   
 о о  водо м  г д о г г   

1 – струегенератор; 2 – струя РЗУ; 3 – водоприёмник 
гидроагрегата; 4 – поток воды к гидроагрегату;  
5 – линии токов в плоскости симметрии  
водоприемного окна
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При создании любого водохранилища изменяется гидрологи-
ческий и гидрохимический режим данного участка реки, а приме-
нение в Богучанском водохранилище искусственных рифов в  виде 
сотен железобетонных конструкций, в качестве «превентивных 
мер», еще более негативно скажется на гидравлическом и гидро-
химическом режимах водоема, вызовет его загрязнение и  засо-
рение и в результате приведет к экологической катастрофе, что 
отрицательно скажется на сохранении и воспроизводстве водных 
биологических ресурсов на р. Ангара.

Еще в советское время был наработан большой опыт приме-
нения искусственных нерестилищ при рыбохозяйственном освое-
нии водохранилищ, что отражено в литературных источниках [14]. 
Колебания уровня воды весной часто приводят к осушению есте-
ственных нерестилищ и гибели отложенной на них икры. Поэтому 
для уменьшения ущерба, вследствие неустойчивого уровня воды 
и обеспечения благоприятных условий для размножения рыбы, на 
водохранилищах устраивались плавающие искусственные нере-
стилища, т.е. создавались искусственные условия или искусствен-
ный субстрат, имитирующий растительность, гальку или гравий, 
на которые рыбы откладывали икру. Простота устройств плавучих 
нерестилищ позволяла широко применять их на водоемах различ-
ных типов, особенно в водохранилищах с изменяющимся уровнем 
воды, при этом нерестилища устанавливались в местах концентра-
ции половозрелых особей или на подходах к местам нереста вда-
ли от водозаборных сооружений. После ухода личинок нерестили-
ща разбирались и удалялись из водоема. Вызывает недоумение 

пренебрежительное отношение авторов проекта, судя по ссылкам 
и  публикациям, к опыту использования искусственных нерести-
лищ, накопленному их предшественниками из Гидропроекта. 
В связи с этим, рекомендуем ознакомиться с публикацией [15].

Искусственные нерестилища не являются средствами рыбоза-
щиты, а используются для привлечения и концентрации рыб толь-
ко в целях рыборазведения для размножения и воспроизводства 
рыб. По окончании нерестового периода рыбы покидают искус-
ственные нерестилища и снова продолжают совершать миграции. 

Устройство искусственных рифов, так называемых «городов 
для рыб», в Богучанском водохранилище экологически опасно, на-
учно необоснованно и экономически нецелесообразно.
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Рыбный вопрос в контексте 
продовольственной безопасности 
России: производственный  
и внешнеэкономический аспекты
Канд. техн. наук А.Б. Киладзе ‒ заведующий кафедрой таможенного дела Московский 
гуманитарный институт им. Е.Р. Дашковой (АНО ВПО «МГИ им. Е.Р. Дашковой»), andreykiladze@yandex.ru

вы  ов  рыбная промышленность, производство рыбы, экспортно-импортные потоки

Приведена статистика по производству рыбных товаров. Изучены взаимные поставки товарной продукции рыбной 
промышленности в системе Таможенного союза. Дан анализ экспортно-импортных поставок рыбы. Обсуждаются ак-
туальные проблемы отрасли. 

Продовольственная безопасность России опирается на сег-
менты агропромышленного комплекса и пищевой промыш-
ленности, в рамках которых видное место занимает аквакуль-
тура, добыча рыбных ресурсов и рыбопереработка, которые 
восполняют потребности населения страны в важнейших про-
довольственных товарах, пищевая ценность которых формиру-
ется за счет уникального химического состава мясной фракции 
рыбы (незаменимые аминокислоты, уникальный набор жир-
ных кислот, в том числе омега-3-полиненасыщенные жирные 
кислоты, витамины, микроэлементы и т.д.). Поэтому рыбная 
продукция по своей значимости наиболее приближена к това-
рам мясной группы, получаемой от крупного рогатого скота и 
свиней [1]. Стоит отметить, что для некоторых государств Азии 
рыбный ассортимент в продовольственном балансе является 
доминирующим, что связано с национальными, региональны-
ми и культурными традициями, поэтому в этих государствах от-
ношение к рыбной индустрии доведено до абсолюта. 

Проблемы рыбной отрасли России, рассмотренные в кон-
тексте продовольственной безопасности и государственно-
го регулирования, интенсивно изучаются и анализируются 
на  современном этапе, что нашло отражение в новейших 
публикациях [2-5]. В этой связи актуальность настоящего ис-
следования не вызывает сомнения.

Цель данной работы ‒ представить текущее положение 
рыбной промышленности, рассмотренной через призму про-
довольственной безопасности России, а также проанализиро-
вать внешнюю торговлю в этом секторе экономики. В качестве 
источниковедческой основы послужили открытые статистиче-
ские данные, размещенные на сайтах Федеральной службы 
государственной статистики России и Евразийской экономи-
ческой комиссии. Методический аппарат обработки внешне-
экономических данных базируется на стандартных подходах 
таможенной статистики [6]. 

Очевидно, что степень развитости рыбной промышленности 
предопределяет уровень продовольственного суверенитета го-
сударства, что зафиксировано в Доктрине продовольственной 
безопасности Российской Федерации (далее ‒ Доктрина), при-
нятой в 2010 г., которая определила, что доля отечественной 
рыбной продукции в пищевом балансе должна составлять 80% 
[7]. В новой редакции Доктрины, находящейся на этапе эксперт-
ного обсуждения, планируется довести данный показатель до 
85%. На это есть свои причины. Во-первых, эти цифры говорят 
о существенной роли рыбных товаров, без реализации которых 

говорить о полноценном покрытии потребностей населения в 
продовольствии не приходится. Во-вторых, производственный 
потенциал рыбной индустрии России можно признать вполне 
растущим, ибо за 2010-2012 гг. наблюдается поступательное 
увеличение добычи (производства) живой, свежей и охлажден-
ной рыбы, при этом данные официальной статистики выглядят 
следующим образом, тыс.  т: 1151, 1395, 1399 [8]. В-третьих, со-
вокупные ресурсы России по основной рыбопродукции в 2010 г. 
находились на уровне 7518,9 тыс. т [9], что позволяет существен-
но восполнить потребности населения в рыбе. Согласно Приказу 
Минздравсоцразвития РФ от 02.08.2010 № 593н, необходимый 
объем потребления рыбы на человека в год колеблется от 18 до 
22 кг, составляя в среднем 20 кг [10]. Если сопоставить данные 
ресурсных объемов за 2010 г. к численности населения за этот 
же период, то получим следующий результат: 7518900 000 кг / 
142800000 чел = 52,65 кг/чел в год. Несомненно, что практиче-
ски трехкратный уровень покрытия в товарах рыбной промыш-
ленности, позволяет существенным образом активизировать не 
только взаимную торговлю с государствами-членами Таможен-
ного союза и Единого экономического пространства, но и внеш-
нюю торговлю со странами дальнего зарубежья и СНГ.

Обсуждая взаимную торговлю рыбными товарами 
в  2014 г., необходимо отметить большую активность Бела-
руси (138949,4 тыс. долл. США = 53,42%) и России (116301,7 
тыс. долл. США = 44,72%) , при этом доля Казахстана (4834,0 
тыс. долл. США = 1,86%) весьма незначительна в рамках 
Таможенного союза и Единого экономического простран-
ства (260085,1 тыс. долл. США = 100,00%) [11]. Внешняя 
торговля России с третьими странами, не входящими в Та-
моженный союз, в 2014 г. проходила наиболее интенсивно 
по сравнению с внешней торговлей Беларуси и Казахстана, 
при этом на экспорт приходится 2777,2 млн долл. США, а 
на импорт ‒ 2452,4 млн долл. США, поэтому внешнеторго-
вый оборот (FTT = Ex + Im) равен 5229,6 млн долл. США, 
а сальдо торгового баланса (B = Ex – Im) составило 324,8 
млн долл. США [12]. В этой связи коэффициент покрытия 
импорта экспортом составил К = Ex / Im = 1,13, что говорит 
о достаточном покрытии экспортного финансового потока 
над импортным, формируя предпосылки для дальнейшего 
развития отечественной рыбной индустрии, нуждающейся 
в модернизации производства, рыбопромыслового флота, 
активизации инновационных программ и внедрении реци-
клинговых схем переработки вторичного рыбного сырья. 
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Продовольственная безопасность включает не только эко-
номическую составляющую, но и вопросы безопасности продо-
вольственных товаров, сопряженных с потреблением, которые 
регулируются техническими регламентами Таможенного со-
юза (далее ― ТР ТС), а также федеральными законами («О ка-
честве и безопасности пищевых продуктов», «О защите прав 
потребителей»). Например, уже несколько лет действует ТР ТС 
021/2011 «О безопасности пищевой продукции», содержащий 
санитарно-гигиенические и иные требования к продоволь-
ственному и сельскохозяйственному сырью и товарам. Именно 
эти параметры выступают в роли технических барьеров в тор-
говле и препятствуют обороту низкокачественных и фальсифи-
цированных товаров на территории Евразийского экономиче-
ского союза. Подготовлен проект ТР ТС «О безопасности рыбы 
и рыбной продукции», посвященный исключительно товарам, 
производимым в системе рыбной промышленности. 

Кроме технического и технологического перевооруже-
ния, важно ориентироваться на актуальные схемы производ-
ственного менеджмента, который воплощается в создании и 
в активном внедрении мобильных производственных класте-
ров, имеющих модульную основу, связанную с полноценной 
и максимально полной переработкой рыбного сырья, в том 
числе и отходов рыбопереработки. Здесь важно найти «точ-
ки роста» отдельных категорий рыбной продукции, которые 
позволят инициативу, изначально рассматриваемую лишь 
в качестве стартапа (англ. startup, что означает «начало про-
цесса»), довести до промышленно значимого уровня. При-
меры такого «взращивания» потенциального ассортимента 
рыбного сырья уже имеются. Например, так произошло с ис-
пользованием шкур рыб, являющихся отходами пищевого 
производства, в кожевенной промышленности [13]. Кроме 
того, в условиях дефицита животного белка, шкуры рыб мож-
но рассматривать в качестве коллагенсодержащего сырья, ко-
торое имеет широкие возможности применения как для пи-
щевых и медицинских целей, так и для технических нужд [14]. 
Полагаем, что данные мероприятия существенным образом 
скажутся на рентабельности рыбной отрасли. 

В заключение отметим, что текущее и перспективное 
решение насущных проблем рыбного хозяйства позволит 
не только укрепить продовольственный суверенитет России, 

но и повысить экспортный потенциал, выпуская конкуренто-
способную продукцию, ориентированную на внешние рынки 
стран дальнего и ближнего зарубежья. 
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вы  ов  рыбное хозяйство, флот рыбной промышленности, кластер, логистические 
промышленные системы, региональная система

Рассматривается выявление методологических основ, как факторов, проявление и действие которых определяют 
типовой состав судов флота рыбной промышленности рыбацких субъектов ДВФО. Выявление типового состава су-
дов опосредуется через производственные связи перспективных организационно-экономических форм промысла. 
Перспективные организационно-экономические формы промысла определяются из региональных аспектов страте-
гии развития рыбной промышленности. 

Введение
Выявление перспективной структуры судов флота рыбной 

промышленности основного рыбохозяйственного бассейна 
России исходно предполагает применение комплексного под-
хода. Особенностью такого подхода, применительно к рыбо-
хозяйственной отрасли, является необходимость учёта регио-
нальных аспектов, как факторов формирования перспектив-
ной материально-технической базы региональной отрасли.

Методы и материалы 
о о м одо ог   м од  о ов  

Использованы основные положения  теории региональной  эко-
номики [1; 2; 3; 12; 16], экономической теории [4; 5; 6; 7], теории 
предпринимательства [8], стратегического управления [9; 14; 
15; 18], изложенные в трудах институтов РАН, крупнейших вузов 
страны. Методологическая база опирается на общеметодологи-
ческие принципы ведения научного исследования, на разрабо-
танные в последнее десятилетие инновационные концепции 
и  стратегии развития РФ. Предмет исследования обусловил 
разнообразие аспектов анализа, тем вызвал необходимость 
использования различных методов и методик проведения ра-
боты: ретроспективный комплексный анализ развития рыбной 
отрасли, формально-логический анализ, междисциплинарный 
подход [6; 17; 19; 24], перспективное системное исследование.  

о м о о  о  послужили: материалы нацио-
нальной статистики о развитии рыбного хозяйства, социально-
экономических процессах в субъектах ДВФО, отображённых 
в  научных монографиях [6; 11; 20; 22; 23]; материалы периоди-
ческих изданий, опубликованных институтами РАН; материалы 
программных документов [10], нормативно-правовые источни-
ки [21]. 

Результаты и обсуждение 
м одо ог  од оды  о д  о

 г  в  ы о  омы о  
о г  ы о о в о  д о   д

м в
В основу концепции стратегии развития рыбной промыш-

ленности, организации рыбохозяйственной деятельности 

и  предпринимательства в условиях Дальнего Востока России 
заложено изменённое восприятие условий ведения эконо-
мической деятельности: от понимания ведения в условиях 
внешней среды, воспринимаемой в качестве объективного 
и не изменяющегося во времени фактора, к восприятию прак-
тической деятельности, осуществляющейся уже в условиях 
динамичности внешней среды.  

Методологически необходимым является преодоление 
упрощённого подхода к исследованию организации рыбо-
хозяйствования, осознание его в качестве многофункцио-
нальной экономической системы. В этом ‒ основа логики на-
шего исследования. В контексте этого, рыбохозяйствование 
на Дальнем Востоке России, как управляемый объект, обла-
дает признаками системности: устойчивость экологической, 
экономической, социальной сфер, внутренняя структурная их 
взаимосвязь в границах мезоуровневой организации рыбохо-
зяйственной деятельности, внешние связи с совместимыми 
системами более высокого уровня, региональная и организа-
ционная обособленность рыбохозяйственной деятельности, 
обладание внутренними факторами саморазвития.

Анализ среды рыбохозяйствования в условиях Дальнего 
Востока России учитывал специфику этой отрасли, её места и зна-
чения в жизни региона, страны. Это обусловило структуру внеш-
ней среды и структурно отразилось на внутренней среде (рис. 1).  

Структура внешней среды ‒ многоуровневая. Это вызвано 
следующим. На уровне отрасли работают топ-менеджеры от-
раслевого уровня – работники органов управления. Их функ-
ция ‒ организация поступательного развития отрасли, кото-
рая, как фрагмент объективной реальности, выступает объек-
том направленной деятельности субъекта, в роли которого 
и выступают отраслевые топ-менеджеры. 

Для данного субъекта деятельности внешней средой вы-
ступает макросреда с её условиями (РФ – многорегиональ-
ный организм, путь развития которого – поиск единства 
в  региональном многообразии) и факторами: экологической, 
экономической среды (среды прямого воздействия) и со-
циальной, политической, духовной (среды косвенного воз-
действия). Условия и факторы отображают критерии оценки 
эффективности достижения результата, принятые в обществе 
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нормы и  принципы деятельности, условия деятельности. 
На этом уровне достигается согласование внешнего воздей-
ствия макросреды с самоорганизацией отрасли и мезосреды. 
Формируется их согласованное воздействие на микросреду 
и предприятия рыбохозяйственной деятельности (РХД). Для 
субъекта деятельности, на уровне предприятия, внешней сре-
дой выступают факторы макросреды и мезосреды.

В результате анализа ранжира факторов внешней среды 
выявлена её структура. Определена обособленная мезоуров-
невая группа факторов. В связи с этим установлена целесоо-
бразность обозначения специфической среды, которая обу-
словливается внутренним содержанием рыбохозяйственной 
деятельности – мезосреды.

Мезосреда – система вертикального ранжирования фак-
торов в диапазоне мезоуровневых отношений, отражающих 
воздействие макроуровневых факторов, которая формирует 
условия региональной организации рыбохозяйственной де-
ятельности, на основе эколого-социо-экономического согла-
сования, и одновременно формирует содержание и формы 
проявления предпринимательской инициативы. 

Упорядочивание отношений макросреды и отношений ме-
зосреды обеспечивает согласование с ними отношений низше-
го уровня (микросреды), и тем создаёт релевантное окружение 
«предприниматель/предприятие» для получения детермини-
руемых результатов: на микроуровне формируются условия 
для ведения устойчивого хозяйствования с синергетическим 
эффектом на основе предпринимательской инициативы.

Структура окружающей среды отраслевой организации 
рыбохозяйственной деятельности (РХД) и предприниматель-
ства позволяет определиться с логикой построения причинно-
следственной цепи явлений экономического процесса РХД.

Сложившаяся социально-экономическая жизнь на побе-
режье ДВР представлена РХД с её укладом, которая сформи-

ровалась на отраслевом подходе к освоению этой окраинной 
территории. В настоящее время РХД остаётся отраслью специ-
ализации. С позиции организации развивающегося освоения 
территорий, эта специализированная деятельность остаётся 
в  числе доминирующих по факту. А потому де-факто отрасле-
вой подход не перестаёт быть конституирующим фактором. 
Этим детерминируется современное толкование содержания 
понятия «отрасль» в региональном аспекте – «региональ-
ная организация рыбохозяйствования». В нашем случае, за-
дача заключается в наполнении этого термина содержанием 
и придания ему трактовки в зависимости от содержания, зна-
чения и роли экономического образования. 

г о  о г  ы о о вов  ов  
г о  о  – совокупность предприятий, функ-

ционирующих на основе целеполагания в одновидовой обла-
сти экономической деятельности, которая обеспечивает 
социально-экономическое развитие территории её проис-
хождения. 

Новая региональная отрасль выступает как новая пред-
принимательская структура. В данном случае под предпри-
нимательской структурой понимается состав субъектов ры-
ночных отношений.

В целом по Дальнему Востоку России такое содержатель-
ное наполнение актуально, ибо региональная экономика сло-
жена из одновидовой области экономики на различных её 
территориях. В таком контексте понятие «отрасль» приобре-
тает региональные аспекты, что выражается в региональной 
организации рыбохозяйствования. 

В этом контексте предопределяется подход к понима-
нию понятия «предпринимательство». Подход фокусируется 
на взаимодействии «предпринимателя/предприятия и среды 
его функционирования» ‒ синергетический подход, исходя-
щий из открытости системы. Организация предприниматель-

о   Структура среды рыбохозяйствования, определяющая стратегию развития рыбной промышленности, 
организации рыбохозяйственной деятельности и предпринимательства 
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ской структуры определяется общим исходным принципом – 
учёт требований внешней среды. Но как организовать учёт?

Прежде необходимо выполнение следующего условия. 
Для предприятия должны быть раскрыты требования его 
внешней среды, лишь учёт которых позволит обеспечить 
надёжность функционирования и развития; для отраслевой 
предпринимательской структуры должны быть раскрыты 
требования своей внешней среды, учёт которых также обе-
спечивает надёжную организацию функционирования и раз-
вития; для развития региона – требования макросреды по 
обеспечению стратегического планирования. Это с одной 
стороны.

С другой стороны, внешняя среда предпринимателя/
предприятия форматируется внешней средой «управленец/
отраслевая организация». И, в свою очередь, макросре-
да форматирует среду мезоуровневой организации. Такую 
последовательность мы должны признать справедливой. 
Отсюда выходим на проблему организации механизма ис-
полнения исходного принципа.

Надлежит разработать критерии-требования развития 
социально-экономической системы высшего уровня. Это по-
зволит определиться с содержанием макросреды для раз-
вития региона. Формулирование стратегии развития региона 
обусловит внешнюю среду для мезоуровневой организации. 
Форматирование её развития определит содержание внеш-
ней среды для предпринимателя/предприятия.

Организация механизма исполнения определяет-
ся спецификой области экономической деятельности. 
Рыбохозяйствование относится к сфере природопользования 
на возобновляемых морских биоресурсах, и потому объект 
нашего исследования ‒ многоуровневый и масштабный.

В изложенной логике мы выходим на причинно-след-
ственную цепь формирования рыбохозяйственной деятель-
ности и предпринимательства (рис. 2). 

Формирование критериев-требований («технического 
задания» ‒ экологических, социальных, экономических за-
даний) внешней среды в иерархии предпринимательских 
структур рыбохозяйствования «сверху → вниз» раскрывает 
видение организации деятельности предприятий в сфере 
природопользования от низших иерархических уровней к 
более высоким. 

Познавательный процесс в представленной логике обе-
спечивает получение новых организационных решений, 
представляющих общеметодологический подход к организа-
ции РХД и предпринимательства на Дальнем Востоке России.

Методологические основы формирования 
флота рыбной промышленности

Региональные особенности организации рыбохозяй-
ствования

Выше было обосновано, что перспективная типовая струк-
тура судов флота имеет свои неотъемлемые связи с планируе-
мыми представлениями будущего развития Дальнего Востока 
России. А в этой связи стратегической перспективой призна-
ётся организация развития рыбной промышленности в более 
углублённой органической увязке с региональным развитием. 
Путь достижения этого, по нашему мнению, выстраивается на 
системном представлении формирования инновационно-кон-
курентной РХД, воплощающей определённую перспективную 
структуру судов флота рыбной промышленности. В основе соб-
ственно лежит кластерный подход к организации РХД.

В экономике кластер определяется, например, как «скон-
центрированная на некоторой территории группа взаимосвя-
занных организаций (компаний, корпораций, университетов, 
банков и проч.): поставщиков продукции, комплектующих и 
специализированных услуг; инфраструктуры; научно-иссле-
довательских институтов; вузов и других организаций, взаи-
модополняющих друг друга и усиливающих конкурентные 
преимущества отдельных компаний и кластера в целом»; 
как «сконцентрированная на некоторой территории совокуп-
ность взаимосвязанных компаний» [интернет-ресурс].

То есть, взаимосвязанная организация отношений между 
субъектами экономической деятельности рассматривается в 
границах искусственных систем (систем, – технических, соци-
альных ‒ созданных человеком).

В области экономики, функционирование которой осно-
вывается на эксплуатации природных систем (биологических), 
а нашем случае – это рыбохозяйственное природопользова-
ние, границы определения понятия «кластер» расширяют-
ся. Определение выходит за границы искусственных систем. 
Объём понятия «кластер» наполняется дополнительной пред-
метностью – экосистемная составляющая. И этот компонент  
выталкивает наружу многие признаки, требующие своего 
признания (учёта). Тем умножается фиксированная совокуп-
ность признаков, представляющая собой содержание поня-
тия. Этим предопределяется организация отношений в грани-
цах экологической сферы жизнедеятельности общества. 

Если говорится об устойчивом развитии, в том числе и на 
основе соответствующей организации (процесс) рыбохозяй-
ственной деятельности, то речь ведётся о развитии регио-
нальной системы Дальнего Востока. Потому обоснованно 

о   Причинно-следственная цепь формирования концепции стратегии развития рыбной промышленности, 
организации рыбохозяйственной деятельности и предпринимательства на Дальнем Востоке России



48 Журнал «Рыбное хозяйство», № 6, 2015 

ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС

говорить о природно-искусственном кластере рыбохозяй-
ственного природопользования (кластер рыбохозяйственно-
го природопользования – КРХП).

Таким образом, мы предприняли попытку представить 
определение понятия «рыбохозяйственный кластер», отобра-
зив объём и предмет понятия.

До рыночных преобразований на Дальнем Востоке 
(рис. 3) сложился и функционировал единый рыбохозяй-
ственный комплекс Дальневосточного бассейна. 

«В Федеральном центре «Дальневосточный бас-
сейн» проводится (да и в прошлом проводился) такой 
же строкой, «как Каспийский бассейн», «Балтийский бас-
сейн», «Северный бассейн». Уместен вопрос, что в этом 
контексте понимать под бассейном? Если понимается 
Дальневосточный бассейн, то – это пространство больше 
всех европейских бассейнов вместе взятых. В хозяйствен-
ном, биоресурсном и экосистемном аспектах на Дальнем 
Востоке несколько больших бассейнов и несколько крупных 
административных субъектов, равных по площади многим 
или большинству государств (рис. 4) [25].

В Дальневосточном регионе рыбохозяйственную дея-
тельность осуществляют пять административных субъектов 
– три края: Камчатский, Приморский, Хабаровский; две об-
ласти: Сахалинская, Магаданская. В двух из пяти субрегионов 
(Камчатский край, Сахалинская обл.) РХД является системо-
образующей экономикой их субрегиональных систем. Но на 
обширном морском побережье всех пяти субрегионов РХД 
является доминирующей экономикой. То есть, объективно 
существуют свои, исторически сложившиеся, региональные 
признаки этих рыбацких образований ДВФО. 

Таким образом, Дальневосточный рыбохозяйственный 
регион, в разрезе субъектов ДВФО, представляется неодно-
родным по внутренним признакам. Но можно говорить, что 
этот рыбохозяйственный регион России по структуре пред-
ставляет собой единство многообразия субрегионов.

Для большинства видов гидробионтов морских биоресур-
сов, представляющих сырьевую базу промышленного рыбо-
ловства, характерна масштабная пространственная локализа-
ция. На обширных морских акваториях, примыкающих к ад-
министративным границам административных образований, 
своя природная биоресурсная локализация.

Организация успешного управления РХД в каждом из су-
брегионов их органом управления является той точкой опоры, 
которая обеспечивает социально-экономическое развитие 
всех российских дальневосточных приморских территорий.  

Отсюда следует, что на Дальнем Востоке России класте-
ров рыбохозяйственного природопользования не один, а не-
сколько. Они несут на себе субрегиональную предметность и 
свои субрегиональные признаки.

Такой подход обнаруживает место создания технологиче-
ского «ядра» природно-искусственного кластера в границах 
искусственной составляющей, (базового (ых) рыбоперераба-
тывающего комплекса), а именно – в каждом административ-
ном образовании ДВФО.  

Иные подходы к созданию кластера (например, по рыбо-
переработке уловов со всего бассейна на территории одно-
го субъекта ДВФО), не имеют обоснованной экономической 
целесообразности и не могут  признаваться как отвечающие 
требованиям обеспечения роста ВРП субрегиона и устойчи-
вого развития. «Путь России – неизбежный и непрерывный 
поиск единства в региональном многообразии, при усилива-
ющемся воздействии процессов глобализации».

Такой рыбоперерабатывающий комплекс субрегиона (техно-
логический кластер) воплощает современное стратегическое пла-
нирование развития РХД на период с начала 2020 по конец 2040 
годов (с начала ввода его в эксплуатацию до момента экономиче-
ской окупаемости) и далее. Это будущий ‒ со своими факторами, 
обстоятельствами, условиями ‒ период жизни российского обще-
ства. Это период рождения и начала развития двух будущих по-
колений россиян. Потому концепция современиков-управленцев, 
основывающаяся на том, что минтай мы не съедаем, потому надо 
его продукцию ориентировать на внешний рынок (а это воплоща-
ется в ныне планируемом комплексе, как едином на бассейне) не 
может признаваться искомой концепцией.

Рыбохозяйствование в условиях рыночных отношений, по 
нашему предшествующему анализу, регламентирует работу 
предприятий в режиме «собственный лов → самообработка → 
самостоятельная реализация готовой продукции». Этот вывод 
подтвердили ответы, опрашиваемых нами, предприятий бас-
сейна. Предприятия не находят для себя очевидной целесоо-
бразности приобретения судов обрабатывающего флота. При 
этом подчёркивают слабую адаптивность флота таких судов 
к требованиям потребительских рынков. Обрабатывающие 
суда с большими производственными мощностями слабо 
адаптивны к изменениям в сырьевой базе, а с их характери-
стиками технологического оборудования слабо адаптивны 
к изменчивости рынков сбыта рыбной продукции. 

Можно сделать основной вывод: консервные, универ-
сальные и рыбообрабатывающие плавбазы в масштабном 
их применении (доминирующем в технологическом пере-
деле) в условиях рыночных отношений морально устарели; 
перспективы восстановления прежних мощностей обраба-
тывающего флота отсутствуют.

Исходя из сложившихся, характерных для обрабатыва-
ющей отрасли, обстоятельств, необходима, что давно ра-
нее нами отмечалось, компенсация убывающих судовых 
обрабатывающих мощностей в форме создания береговых 
рыбоперерабатывающих комплексов, и в первую очередь ‒ 
«базовых» субрегиональных комплексов определённой про-
изводственной структуры. Создание таких комплексов имеет 
целью рыбопереработку уловов субрегиональных рыбаков на 
территории своего субрегиона, обеспечивая стоимостную ва-
лоризацию уловов, рост ВРП и обновление технологического 
уклада побережья. Это не исключает создание перспектив-
ных судов-процессоров. 

Такой субрегиональный береговой рыбоперерабатываю-
щий комплекс агрегирует следующие основные функции:

· привлечение мороженой рыбы морского экспедицион-
ного промысла, как прецедент к изменению направления по-

о   Дальний Восток                               
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тока «кругляка» и полуфабриката с экспорта на внутренний 
субрегиональный рынок;

· создание модельной организационной и производствен-
ной инфраструктуры для глубокой и комплексной обработки 
сырья;

· реализация концептуального проекта – умножение вало-
вого регионального продукта на основе максимизации добав-
ленной стоимости обрабатывающей отрасли производства-
ми, размещаемыми на территории субрегиона;

·выступает как оптовый продавец рыбопродукции с целью 
оптимизации работы в цепи «производитель – оптовик – ко-
нечный покупатель» для формирования финансовой базы 
внутри отрасли, тем самым обеспечивая инвестиционную де-
ятельность предприятий.

Производственная структура комплекса должна харак-
теризоваться следующим:

- приёмка достаточно больших объёмов уловов морского 
экспедиционного промысла;

- современный участок дефростации мороженого сырья;
- разделочный цех, способный осуществлять технологи-

ческий передел сырья широкого видового состава (в первую 
очередь, минтая, сельди, лососёвых, сайры и др.);

- виды производств, способные выпускать импортозаме-
щающую продукцию из наиболее массовых видов рыб бас-
сейна и конкурентоспособную на зарубежных рынках;

- производства, способные выпускать широкий ассорти-
мент полуфабрикатов углублённой обработки для обеспече-
ния мелких предприятий субрегиона, специализирующихся 
на выпуске продукции конечной технологической обработки 
(колбасная продукция, котлеты, бифштексы, рыбомучная про-
дукция и пр.);

- сектор производства медицинских препаратов;
- развитая маркетинговая служба, способная агрегировать 

функции оптового продавца рыбных товаров за пределы су-
брегиона, их продвижение к потребителю.

Значение и роль такого предприятия для обрабатываю-
щей отрасли субрегиона заключается в том, что на уровне 
предпринимательской деятельности за счёт выбора взвешен-
ной стратегии развития реализуется подход к обеспечению 
экономического роста рыбной отрасли на основе повышения 
конкурентоспособности обрабатывающей отрасли. 

Отметим другие исходные обстоятельства формирования 
КРХП. 

РХД, в условиях Дальнего Востока России, основывается 
на рациональной эксплуатации морских экосистем. И эти эко-
системы глобальны и являются основными в региональной 
экосистеме. Другой хозяйственной практики на эксплуатации 
морских экосистем нет. От устойчивого состояния морских эко-
систем зависит и организация устойчивого развития рыбной 
промышленности. Формируется интегрированный блок «ры-
бодобывающие предприятия – региональная экосистема».

РХД, в условиях Дальнего Востока России, осуществляется 
рыбацкими поселениями, которые размещены по всей при-
морской территории – от Анадыря до Посьета (рис. 3). Их про-
странственное размещение и численность вдоль побережья 
свидетельствует о доминирующем положении в региональ-
ной социальной системе приморских территорий (в простран-
ственно-структурной картине всех поселений побережья).

РХД, в условиях Дальнего Востока России, в аспекте про-
странственного размещения является основным компонен-
том хозяйственной деятельности в экономической системе на 
приморских территориях и морских акваториях ИЭЗ.

Таким образом, повторно отметим, что РХД с её укладом в 
условиях Дальнего Востока России является доминирующим 

компонентом региональной системы. Поэтому, исторически 
сложившиеся береговые предприятия являются первооче-
редными участниками формирования кластера рыбохозяй-
ственного природопользования. Эти предприятия и новые, 
на побережье субрегиона, совместно с береговыми рыбопе-
рерабатывающими комплексами представляют организаци-
онную структуру искусственной системы субрегионального 
кластера. Такая экономическая система в структуре субрегио-
нальной среды рыбохозяйствования становится релевантной 
для организации устойчивого развития конкретной субрегио-
нальной системы в составе всей дальневосточной региональ-
ной системы.

Дополнительно можно отметить, что кластер представляет 
собой интеграцию различных организаций, реализующую пре-
имущества двух способов координации экономической систе-
мы – внутрифирменной структуры и рыночного механизма по 
осуществлению быстрого и эффективного использования но-
вых знаний и технологий.

Сухие общие принципы такого КРХП в нашем прикладном 
значении воплощаются в региональной организации рыбохо-
зяйственного природопользования (организации, как струк-
туры).

В связи с этим приведём наш рабочий проект определения 
понятия «рыбохозяйственное природопользование». Но пре-
жде ограничим понятие «рыбохозяйственная деятельность». 
Рыбохозяйственная деятельность включает хозяйственную 
деятельность во всех её формах: добыча, переработка гидро-
бионтов, аквакультура, мелиоративное воспроизводство с 
коммерческой целью.

Рыбохозяйственное природопользование включает ры-
бохозяйственную деятельность, деятельность по воспроиз-
водству, научную деятельность по поддержанию разнообра-
зия, структуры и функционирования экосистем, обеспечиваю-
щих ведение рыболовства.

Субрегиональные кластеры основываются на конкретных 
логистических промышленных системах (ЛПС), которые раз-
граничиваются с КРХП тем, что последнее представляет собой 
материальную производственную структуру, а ЛПС представ-
ляет её (кластера) организационно-функциональную сущ-
ность. Материально-производственная структура – это терри-
ториально-производственный комплекс рыбохозяйственных 
предприятий и природных производственных систем. Таким 
образом, формулирование ЛПС в приложении к рыбохозяй-
ственной деятельности мы принимаем в следующем рабочем 
определении. 

Рыбохозяйственная ЛПС – организационно-функциональ-
ная сущность рыбохозяйствования (процесса добычи биоре-
сурсов, их технологического передела), продвижения рыбных 
товаров с целью достижения национальных интересов в об-
ласти продовольственного обеспечения и регионального раз-
вития.

Лишь только при таком определении рыбохозяйственных 
ЛПС возможна реализация создания рациональных, для реги-
она и страны в целом, региональных ЛПС.

При этом понятие «рыбохозяйственная логистика» может 
быть принято в таком рабочем определении. 

Рыбохозяйственная логистика – процесс управления 
(координация, планирование, организация, учёт (включая 
анализ, оценку), контроль, регулирование) эффективным про-
цессом добычи биоресурсов, их технологического передела, 
продвижения рыбных товаров по вектору исполнения нацио-
нальных интересов. 

Раскроем сущность функции управления – коорди-
нация. Это функция органа управления на мезоуровне. 
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Координация – формирование связей между компонента-
ми управления, поддержание взаимодействия и согласо-
ванности работы, диспетчеризация выполнения планов, 
ключевых мероприятий предприятий, региональной от-
расли в целом; поддержание связей с внешней средой по 
обеспечению функционирования и развития предприятий 
и региональной отрасли.

Целью каждого субрегионального рыбохозяйственного 
кластера мы обосновали обеспечение развития страны, су-
брегиона. Это вытекает из требований его (кластера) внешней 
среды. А потому становятся явными организационно-эконо-
мические формы промысла.

Под формами рыбохозяйственной деятельности понимает-
ся проявление организационно-экономической сущности ви-
дов хозяйственной практики. Под организационной составля-
ющей понимаются структура материально-технической базы и 
отношения, основанные на их функционировании, а под эконо-
мической составляющей – способ, замысел ведения хозяйства. 

Формы рыбохозяйствования по содержанию исходно 
имеют различия. Выявление признаков различий форм вы-
текает из истории рыбного хозяйства и определения её 
значения в развитии Дальнего Востока России. Представим 
сложившиеся способы и организационно-экономические 
формы промысла (ОЭФ).

1) Организация экспедиции судов в базовых опорных пунктах 
(как правило, в городах); выход в район промысла; изъятие био-
ресурсов (лов), первичный технологический передел на борту 
судна, аккумуляция уловов на борту судна; возврат в базовый 
пункт; отправка рыбы транзитом вглубь страны. Это д
о ы  о о .

Такая генеральная организация является основой ОЭФ, име-
нуемой как морской экспедиционный промысел (МЭП), без тех-
нологической привязки к берегу региона, но транзитной отправ-
кой рыбы за пределы региона.

2) Организация экспедиции судов в базовых опорных пунктах 
(как правило, в городах); выход в район промысла; изъятие био-
ресурсов, первичный технологический передел на борту судна, 
организация  промысла с временным или вахтовым базиро-
ванием на берегу, аккумуляция уловов на борту судна; возврат 
в базовый пункт; отправка рыбы транзитом вглубь страны. Это 
в ово д о ы  о о .

Такая организация РХД также является основой ОЭФ, имену-
емой как морской экспедиционный промысел (МЭП), с органи-
зацией временной или вахтовой привязки к берегу региона и с 
транзитной отправкой рыбы за пределы региона.

3) Организация промысла с постоянным базированием на 
берегу вдоль всего побережья (рыбацкие поселения – берего-
вые предприятия) в сочетании с МЭП. Доставка дополнительно-
го сырья на береговые предприятия. Продукция береговой обра-
ботки направляется для потребления местным и региональным 
населением. Продукция судовой обработки МЭП через выход-
ные порты транзитом направляется вглубь страны. Это д

о о гово  о о  
Организационно-экономическая форма промысла, основан-

ная на таком способе организации, была компонентой единого 
рыбохозяйственного комплекса на бассейне, направленной на 
развитие прибрежных территорий по всему дальневосточному 
побережью. Но, с началом ликвидации государственного управ-
ления единым комплексом, береговые предприятия остались 
без сырья МЭП от других структур бывшего комплекса, в виду его 
обособленности на отдельные предприятия. На береговых пред-
приятиях произошло сжатие масштаба экономики, что и вызвало 
развал рыбацких поселений. 

На фоне общего сокращения населения типичного поселе-
ния, в период с 1990 г. по 2003 г., наибольшее снижение числен-
ности произошло в социальной группе «экономически активное 
население»  – на 40,2%; в группе «старше трудоспособного на-
селения» – на 9,3%; в группе «моложе трудоспособного насе-
ления» сокращение составило 32,7%. При этом в возрастной 
структуре населения, при понижательной динамике, доля трудо-
способного населения составила 45%, доля младшей возрастной 
группы – 22%, а возросшая доля старшей возрастной группы со-
ставила 33%.

Береговые предприятия, на основе которых формиро-
вались местные рыбацкие поселения, объективно включа-
ются в структуру КРХП. Надо отметить, это они формиро-
вались со 2-й половины XIX века. За последние два с по-
ловиной десятилетия ни одного нового поселения на по-
бережье не появилось.

Представленные три основных способа промысла фиксиро-
вали доминирующий технологический передел рыбных уловов 
«на лову» (на судах промыслового флота). На судах добываю-
щего флота осуществлялась заморозка рыбных уловов, на судах 
обрабатывающего флота ‒ заморозка разделанной рыбы, вы-
пуск консервной и пресервной продукции, выпуск рыбной муки. 
Организация размещения обрабатывающих производств на су-
дах была направлена на обработку массовых объектов лова. Но 
она слабо обеспечивала комплексную и полную обработку всех 
уловов. 

В настоящее время законодательно введено понятие «при-
брежное рыболовство». Основным отличительным призна-
ком его является направление добытого сырья в прибрежной 
12-мильной рыболовной зоне на берег. Организация же про-
мысла здесь, в зависимости от географических особенностей 
субрегионов, может организовываться  в форме автономного и 
прибрежного экспедиционного промыслов.

В контексте нашей концепции стратегии развития рыбной 
промышленности, указанные выше, три организационных 
способа промысла трансформируются в один организацион-
ный способ – ы .  

В настоящее время понятие «прибрежный» предлагается 
рассматривать в целостной природной и социально-эконо-
мической увязке. «Прибрежная зона, рассматриваемая как 
объект управления, – это целостная природная и социаль-
но-экономическая территориально-акваториальная система, 
объединённая сложной структурой взаимодействий» [1]. 
Морская граница прибрежной зоны, в условиях Дальнего 
Востока России, рассматривается по юридической внешней 
границе континентального шельфа.

о   Европа                             



51

ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС

Журнал «Рыбное хозяйство», № 6, 2015 

Под термином «промысел» понимается сам лов гидроби-
онтов и их переработка. 

Принимаем следующий рабочий проект формулировки.
Прибрежный способ промысла – организация промысла с по-

стоянным базированием на берегу вдоль всего побережья субре-
гиона; выход в район лова (прибрежную зону, открытые аквато-
рии 200-мильной зоны), изъятие биоресурсов, первичный техно-
логический передел; доставка сырья на береговые предприятия и 
базовые рыбообрабатывающие комплексы субрегиона.

Организация изъятия (лов) биоресурсов, проводимая 
предприятием, возможна в осуществлении как в автономной 
ОЭФ, так и в экспедиционной ОЭФ.

Таким образом, в контексте изложенного, формирова-
ние флота рыбной промышленности конкретного субреги-
она должно осуществляться в обеспечение лова и доставки 
сырья по ЛПС прибрежного способа промысла, т.е. на бере-
говые предприятия и рыбоперерабатывающие комплексы. 
Конкретная структура типов судов и их количество опреде-
ляются конкретными характеристиками географических рай-
онов каждого субрегиона, где предлагаемые промысловые 
суда могли бы вести разновидовой промысел [13] массовых 
видов рыб на акваториях, прилегающих к субрегионам, если 
таковых нет – то в Тихом океане [1] . 
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Совершенствование программного 
развития регионального 
рыбохозяйственного комплекса
Д-р экон. наук, профессор, Заслуженный экономист Российской Федерации Л.И. Сергеев ‒ 
Калининградский государственный технический университет (ФГБОУ ВПО «КГТУ»)

вы  ов  целевая программа, рыбохозяйственный комплекс, океаническое рыболовство, 
прибрежное рыболовство, аквакультура, имитационная модель, финансирование, индикаторы, 
участники программы, региональные власти, программно-целевое управление

Обобщаются методические вопросы обоснования целевых положений действующей Государственной програм-
мы Калининградской области «Развитие рыбохозяйственного комплекса». Рассматривается структура программы. 
Даются предложения по развитию процессов целеполагания программного развития рыбохозяйственного комплек-
са. Рассматриваются риски исполнения и подходы к моделированию показателей программ рыбохозяйственного 
комплекса.

Развитию рыбохозяйственного комплекса страны уделяется 
пристальное внимание, как на федеральном, так и на региональ-
ном уровнях. Прошедшее 19 октября 2015 г. под председатель-
ством Президента РФ В.В. Путина заседание президиума Госу-
дарственного совета по вопросам развития рыбохозяйственного 
комплекса в Российской Федерации подтвердило намерение 
устранять административные барьеры, совершенствовать про-
цессы государственного регулирования для повышения эффек-
тивности работы отрасли. В числе важнейших принципиальных 
положений улучшения работы рыбохозяйственного комплек-
са Президент РФ отметил, что «…изменения должны привести 
к позитивным измеряемым результатам…». На наш взгляд, важ-
нейшим направлением возможного пути повышения эффектив-
ности функционирования отрасли является использование про-
граммно-целевых методов в управлении процессами функцио-
нирования рыбохозяйственного комплекса.

В программно-целевом подходе управления концентриру-
ются как целевые установки, так и результирующие параметры 
работы любой хозяйственно-экономической системы, к которой 
относится и рыбохозяйственный комплекс. Нормативные доку-
менты Правительства РФ в сфере программно–целевого плани-
рования и управления предусматривают большой комплекс ра-
бот по подготовке и детальной проработке всех составляющих 
элементов как самих программ, так и осуществлению работ по 
выполнению целевых программ. При этом большое внимание 
уделяется обоснованию и анализу степени достижения резуль-
тирующих параметров программного развития.

В Калининградской обл., как и во многих других субъектах РФ, 
разработана, утверждена и реализуется Государственная про-
грамма Калининградской области «Развитие рыбохозяйствен-
ного комплекса», утвержденная постановлением Правительства 
Калининградской обл. от 04 февраля 2014 г. № 40. Ее реализация 
предусмотрена с 2014 по 2020 год. После реорганизации Агент-
ства по рыболовству и развитию рыбохозяйственного комплек-
са, путем присоединения к Министерству сельского хозяйства, 
в Калининградской обл. ответственным исполнителем Государ-
ственной программы является областное Министерство сель-
ского хозяйства. Соисполнителем государственной программы 
в 2014 г. являлось Министерство по промышленной политике, 
развитию предпринимательства и торговли Калининградской 
области.

Объем финансового обеспечения Государственной програм-
мы в 2014 г. за счет средств областного бюджета, в соответствии с 
Законом Калининградской обл. от 05.12.2013 № 271 «Об област-
ном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016  го-
дов» (в редакции Закона Калининградской обл. от 24.12.2014 
№  380), составлял 74618,00 тыс. рублей

Участниками государственной программы в 2014 г. являлись:
- Западно-Балтийское территориальное управление Феде-

рального агентства по рыболовству;
- федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Запбалтрыбвод»;
- федеральное государственное бюджетное научное учреж-

дение «АтлантНИРО»;
- федеральное государственное бюджетное образователь-

ное учреждение высшего профессионального образования «Ка-
лининградский государственный технический университет»;

- юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
являющиеся участниками отношений в области рыболовства, ак-
вакультуры (рыбоводства) и сохранения водных биологических 
ресурсов.

Важнейшим условием успешности всего процесса про-
граммно-целевого управления является формирование четкой 
системы целеполагания документа, которая должна ориентиро-
вать исполнителей на достижение результирующих параметров 
развития. Целью программы установлено «формирование усло-
вий для устойчивого развития рыбохозяйственного комплекса 
Калининградской обл. на основе повышения конкурентоспособ-
ности вырабатываемых товаров и услуг, рационального исполь-
зования водных биоресурсов, их искусственного выращивания 
и воспроизводства». От того, насколько обосновано и аргумен-
тировано проработана начальная часть документа ‒ целепола-
гания программы ‒ зависит успех всей дальнейшей работы по 
структуризации, наполнению последовательностей задач и дей-
ствий по достижению целей. Этот первоначальный этап ‒ по-
строения дерева целей ‒ имеет большое значение, от которого 
зависит набор всех последующих шагов решения поставленных 
задач дальнейшего развития.

Ранжирование подцелей программы по уровням иерархии 
должно осуществляться в соответствии с однородностью значи-
мости конкретных установок, которые определяются программ-
ным документом. Вышестоящие целевые установки должны 
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дифференцироваться (расщепляться) по нижестоящим с учетом 
того, что в целом отражают содержание вышестоящей цели и со-
ответствуют, по значимости, подцелям одного и того же уровня 
дерева целей программы.

Исходя из построенного дерева целей, следует рассматри-
вать вопрос о возможном формировании в программе отдель-
ных подпрограмм по направлениям реализации общей целевой 
установки программы. В программе развития рыбохозяйствен-
ного комплекса Калининградской обл. подпрограммы формаль-
но не выделены. Но фактические задачи программы включают 
три направления работ, которые формально можно считать, по 
своему содержанию, своеобразными подпрограммами:

- развитие океанического рыболовства;
- развитие прибрежного рыболовства;
- развитие аквакультуры.
По содержанию, целевому назначению и объему деятельно-

сти данные направления развития регионального РХК являются 
одноуровневыми целевыми установками, которые в сумме ох-
ватывают весь комплекс деятельности по функционированию 
работы отрасли, задачи которой устанавливаются вышестоящим 
уровнем целеполагания. В соответствии с данной дифференциа-
цией верхнего яруса целей, в области разработаны и реализуют-
ся две следующие целевые программы:

- «Развитие аквакультуры в Калининградской области 
на 2013-2015 годы»

- «Развитие прибрежного рыболовства в Калининградской 
области на 2013-2020 годы».

Программа предусматривает установление целевых параме-
тров (индикаторов) для отдельных направлений подпрограмм-
ных мероприятий.

Оценка выполнения задачи «Развитие океанического ры-
боловства» осуществляется с помощью следующего основно-
го показателя: объем добычи водных биологических ресурсов 
в удаленных районах промысла (океаническое рыболовство). 
Этот показатель определяет количество рыбы, пойманной ры-
бодобывающими компаниями Калининградской обл. в районах 
международных соглашений, конвенционных районах, исклю-
чительных экономических зонах иностранных государств, откры-
тых частях Мирового океана.

Показатель определяется посредством ежегодного отче-
та Федерального государственного бюджетного учреждения 
«Центр системы мониторинга рыболовства и связи».

Оценка выполнения задачи «Развитие прибрежного рыбо-
ловства» производится с помощью двух следующих показате-
лей:

- объем вылова (добычи) водных биологических ресурсов 
(ВБР) при осуществлении прибрежного рыболовства;

- минимальный объем квот прибрежного рыболовства Кали-
нинградской обл.

Показатель «Объем вылова (добычи) ВБР при осуществле-
нии прибрежного рыболовства» определяет количество рыбы, 
пойманной рыбодобывающими компаниями области в 26-м 
подрайоне Балтийского моря. Данный показатель определяется 
посредством ежегодного отчета Федерального государственно-
го бюджетного учреждения «Центр системы мониторинга рыбо-
ловства и связи».

Показатель «Минимальный объем квот прибрежного ры-
боловства Калининградской области» определяет количество 
рыбы, которое могут освоить областные рыбоперерабатываю-
щие предприятия прибрежного лова без нанесения ущерба по-
пуляциям промысловых видов рыб, при условии осуществления 
промысла с учетом норм и правил рыболовства. Показатель 
определяется ежегодно протоколом Балтийского научно-про-
мыслового совета.

Оценка выполнения задачи «Развитие аквакультуры» про-
изводится с помощью показателя «Производство продукции 
аквакультуры». Этот показатель определяет количество рыбы, 
выращенной предприятиями аквакультуры на территории Кали-
нинградской области. Его величина определяется посредством 
ежегодных отчетов предприятий аквакультуры, представляемых 
в областное Агентство по рыболовству и развитию рыбохозяй-
ственного комплекса.

Государственная программа предусматривает достижение 
с   2012 г. до 2020 г. следующих индикативных показателей:

- объем добычи водных биологических ресурсов в удален-
ных районах промысла (океаническое рыболовство) – cо 184,0 
до 280,5 тыс. тонн;

- объем вылова (добычи) водных биологических ресурсов 
при осуществлении прибрежного рыболовства – с 29,0 до 36,0 
тыс. тонн;

- производство продукции аквакультуры – с 0,03 до 18,0 тыс. 
тонн.

На производство продукции аквакультуры планируется ос-
новное увеличение объемов работ рыбохозяйственного ком-
плекса в регионе к 2020 году. Вместе с этим, основным видом 
деятельности остается океаническое рыболовство, удельный вес 
которого составит к 2020 г. около 84% от всего объема добычи 
водных биологических ресурсов.

Следует отметить, что расчет прогнозов индикативных пара-
метров показателей государственной программы осуществлен 
с определенной степенью вероятности, которая, естественно, 
к 2020 г. имеет меньшее значение, чем на момент анализа ситуа-
ции. Поэтому, долгосрочное прогнозирование значений параме-
тров следовало бы, на наш взгляд, устанавливать в форме опре-
деленного диапазона возможного достижения «от» и «до» на 
2020 год. В случае диапазонного представления значений инди-
кативных показателей величина вероятности их достижения по 
годам будет примерно одинаковой. Это повысит степень опре-
деленности и обоснованности анализа выполнения программы 
в процессе обобщения степени достижения запланированных 
индикативных показателей. Такая принципиальная постановка 
подхода к прогнозируемому и планируемому установлению це-
левых параметров рыбохозяйственного производства в области 
следует из логики отличия оперативного, текущего, среднесроч-
ного и долгосрочного горизонтального планирования.

По итогам реализации государственной программы разви-
тия рыбохозяйственного комплекса региона к концу 2020 года 
предполагается достижение следующих конечных ожидаемых 
целевых результатов:

- проведение комплексной модернизации 7 предприятий 
рыбохозяйственного комплекса Калининградской обл. (тем са-
мым будет создан современный перерабатывающий комплекс, 
увеличены суммарные возможности переработки, созданы до-
полнительные рабочие места, модернизация малотоннажного 
флота позволит увеличить более чем в два раза качество постав-
ляемого сырья);

- объем частных инвестиций в рыбохозяйственный комплекс 
Калининградской обл. составит более 2 млрд рублей;

- повышение эффективности использования сырьевой базы 
до 95%;

- увеличение производства рыбопродукции компаниями 
Калининградской обл. до 410 тыс. т в год (увеличение произ-
водства рыбопродукции, произведенной по технологиям аква-
культуры, на 18 тыс. т, увеличение вылова ВБР Балтийского моря, 
Куршского и Вислинского заливов на 17 тыс. т).

Указанные целевые установки, которых предполагается до-
стигнуть к 2020 г, определяются, на наш взгляд, прежде всего 
возможностями финансирования программы из различных ис-
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точников (бюджетные ‒ из различных уровней бюджетной си-
стемы, частные российские или иностранные – внебюджетные 
источники). При этом в программе уточняется, что параметры 
финансирования могут корректироваться. Данное обстоятель-
ство имеет непосредственное отношение к возможным измене-
ниям финансирования программы за счет бюджетных средств. 
Исходя из этого, было бы целесообразно предусмотреть в про-
грамме вариативную составляющую программного развития 
рыбохозяйственного комплекса. В случае изменения объемов 
финансирования целевые показатели (индикаторы) должны 
иметь различные численные значения по планируемым годам 
развития рыбной отрасли. Вариативность программы позволит 
повысить ее реалистичность и объективность, вызываемую фи-
нансовыми возможностями органов власти и бизнеса. В случае 
увеличения финансирования результаты должны быть мак-
симально позитивными, а в случае уменьшения, как правило, 
меньше, чем утвержденные в программе. Поэтому параметры 
программы целесообразно корректировать по мере ее испол-
нения с учетом анализа произошедших изменений в объемах 
финансирования соответствующих мероприятий и с учетом фак-
тического достижения параметров индикативных показателей.

Многовариантность программы может быть как в трехмер-
ном измерении вариантов (позитивный, умеренный, негатив-
ный), так и в имитационно-расчетной форме установления пара-
метров и показателей программного развития. Суть этой формы 
заключается в построении соответствующих имитационных мо-
делей программы, которые позволяют рассчитывать результи-
рующие параметры реализации программы, исходя из объемов 
привлеченных финансовых ресурсов для ее реализации. Анало-
гичным образом такие модели могут ответить на вопрос: какие 
объемы финансовых ресурсов требуются для достижений за-
данных индикативных целевых показателей программы. Разра-
ботка таких экономико-математических имитационных моделей 
требует проведения соответствующих научно-прикладных ис-
следований при разработке различных натуральных и стоимост-
ных параметров целевых государственных программ. Исходить 
следует, на наш взгляд, из статистической базы «затраты – вы-
пуск» в рыбохозяйственном комплексе и прогрессивных норма-
тивных материалов по эксплуатационным расходам (затратам) 
и удельным капитальным вложениям (инвестициям) в отрасли.

Проигрывание на построенных имитационных экономико-ма-
тематических моделях различных вариантов развития рыбохозяй-
ственного комплекса позволит не только рассмотреть различные 
варианты целевых параметров и показателей, но и осуществить 
оптимизационные расчеты по установлению наиболее рацио-
нальных пропорций развития отрасли. Эту оптимизацию можно 
осуществлять с точки зрения отдачи инвестиционных и других ре-
сурсов в бюджетную систему, роста объема рыбохозяйственного 
производства, увеличения прибыльности бизнеса, повышения 
удовлетворенности населения в объеме и качестве продукции 
рыбохозяйственного комплекса и с других позиций. Чем разноо-
бразнее и больше количество факторов смоделировано в системе 
расчетов, тем глубже и объективнее можно сделать заключение 
по установлению параметров целевых индикаторов и показате-
лей государственной программы. Многоитерационные расчеты, 
с помощью имитационных моделей функционирования регио-
нального рыбохозяйственного комплекса, будут способствовать, 
кроме того, совершенствованию организационной структуры 
управления в процессе исполнения государственной программы.

Подчеркнутые мысли различной возможной вариативности 
программы развития рыбохозяйственного комплекса Калинин-
градской обл. или любого другого субъекта РФ подтверждаются 
обобщением в действующей программе рисковых составляю-
щих реализации мероприятий, к которым отнесены:

- риск недофинансирования (недостаток собственных 
средств предприятий, невозможность привлечения заемных 
средств для реализации мероприятий государственной про-
граммы, недофинансирование из средств федерального и об-
ластного бюджетов мероприятий государственной программы);

- недостаточная квалификация исполнителей и недостаток 
кадров необходимой квалификации (недостаток специалистов 
на предприятиях, недостаточная их квалификация для реализа-
ции мероприятий государственной программы);

- сырьевые риски (объемы общих допустимых уловов и квот);
- рыночные риски (нестабильный, плохо предсказуемый 

спрос на продукцию из водных биологических ресурсов);
- законодательно-правовые риски (принятие международных и 

федеральных нормативных правовых актов, ухудшающих или затруд-
няющих возможность реализации государственной программы).

Формализовать все перечисленные факторы для уточнения 
расчетов целевых параметров государственной программы чрез-
вычайно сложно. Но, как явствует из текста программного до-
кумента, его разработчики поставили на первое место влияние 
именно рисков недофинансирования программы в процессе ее 
исполнения. Учет данного обстоятельства можно предотвратить 
как раз разработкой и утверждением многовариантности про-
граммного развития рыбохозяйственного комплекса региона.

Вместе с тем, создание более благоприятных условий для 
рыбодобывающих и рыбообрабатывающих бизнес-структур 
может привести к их значительной заинтересованности в уве-
личении инвестирования своих и заемных средств в данный 
сегмент бизнеса. Поэтому программный аспект развития ры-
бохозяйственного комплекса должен учитывать также такую 
возможность своего роста и расширения производства, что под-
тверждает целесообразность разработки и реализации много-
вариантных сценариев программного развития регионального 
рыбохозяйственного комплекса.

Кроме прямого финансирования поддержки программ-
ного развития рыбохозяйственного комплекса теория и прак-
тика может предлагать косвенные формы мотивации дея-
тельности отрасли. Мероприятиями программы могут быть 
разработанные предложения по использованию налоговых 
преференций, отсрочек и рассрочек по платежам в бюджет-
ную систему, льготные механизмы кредитования предпри-
ятий рыбохозяйственного комплекса. Такие меры косвенной 
поддержки окупаются в будущем путем увеличения налогоо-
благаемой базы и ростом поступлений в бюджетную систему 
от функционирования соответствующего рыбохозяйствен-
ного комплекса. Учитывая приоритетность развития рыбохо-
зяйственного комплекса для Калининградской обл., в госу-
дарственной программе его развития следовало бы, на наш 
взгляд, предусмотреть преференциальные мероприятия по 
функционированию отрасли. Данное направление развития 
комплекса требует проведения соответствующих расчетов 
экономической целесообразности осуществления льготных 
режимов его деятельности.

До настоящего времени в рыбной отрасли не удалось восста-
новить разорванные после приватизации логические связи – соз-
дание и ремонт рыбодобывающего флота, добыча водных биоло-
гических ресурсов, производство пищевой рыбопродукции, про-
дажа рыбной продукции. В логической цепочке этих взаимосвя-
зей насчитывается большое количество посреднических структур, 
которые утяжеляют связи и значительно увеличивают стоимость 
готовой продукции, которая доходит до конечного потребителя. 
На прошедшем 19 октября 2015 г. заседании президиума Госу-
дарственного совета по вопросам развития рыбохозяйственного 
комплекса в Российской Федерации Президент РФ Владимир Пу-
тин отметил, что «…ни нашу страну, ни её граждан абсолютно не 
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устраивает, когда ассортимент и цены рыбы на внутреннем рынке 
определяются зарубежными поставщиками и ритейлерами, когда 
в рыбной отрасли расплодились разного рода рантье, использу-
ющие наши биоресурсы…». Поэтому содержание программного 
развития отрасли должно, на наш взгляд, отражать создание усло-
вий для необходимости восстановления логических технологиче-
ских взаимосвязей отдельных составляющих всей региональной 
системы рыбохозяйственного комплекса. Приведение к миниму-
му количества посреднических структур в организации деятельно-
сти рыбохозяйственного комплекса региона можно осуществлять 
путем создания для данного вида бизнеса таких экономических 
условий деятельности, которые будут способствовать снижению 
и оптимизации объемов посреднического функционирования. 
Детальный анализ организации работ по строительству, эксплу-
атации мощностей, продажам продукции отрасли и создание 
соответствующих финансово-экономических условий должны 
сократить цепочку от производителя до потребителя рыбохозяй-
ственной продукции. Эти положения, на наш взгляд, должны най-
ти отражения в содержании региональной программы развития 
рыбохозяйственного комплекса.

Учет, поднятых в статье, положений при планировании 
и осуществлении программного развития будет способствовать 
успешному решению задач по функционированию рыбохозяй-
ственного комплекса региона. Реже будет встречаться при ана-
лизе исполнения программ не полное выполнение мероприя-
тий. Например, по результатам 2014 г. по Калининградской обл. 
не в полной мере выполнены работы по достижению следую-
щих значений показателей (индикаторов) развития отрасли:

- основное мероприятие 1.2. «Разработка регионального пла-
на по управлению промысловыми мощностями и приведение 
промысловой мощности флота в соответствие с ресурсной базой»;

- основное мероприятие 1.3. «Разработка и внесение меха-
низмов государственной поддержки рыбодобывающих органи-
заций, осуществляющих строительство и модернизацию рыбо-
промысловых судов»;

- основное мероприятие 1.4. «Разработка и принятие механиз-
мов государственной поддержки рыбодобывающих организаций, 
осуществляющих рыболовство в удаленных районах промысла»;

- основное мероприятие 2.6. «Содействие и участие в про-
ведении рыбохозяйственной мелиорации водоемов рыбохозяй-
ственного значения Калининградской области».

Причинами невыполнения вышеуказанных мероприятий 
отмечена реорганизация Агентства по рыболовству и развитию 
рыбохозяйственного комплекса Калининградской области. Та-
кое реформирование организационной структуры государствен-
ного управления в отрасли не должно сказываться на результа-
тах выполнения государственной целевой программы.

Не в полной мере выполнено также основное мероприятие 3.1. 
программы «Возмещение части затрат на создание и модернизацию 
предприятий аквакультуры». Причиной частичного выполнения ос-
новного мероприятия 3.1., как отмечается в отчете по выполнению 
программы, является нарушение сроков инвестиционных проектов 
участниками Государственной программы. Четкая координация все-
го комплекса работ со стороны управляющего органа (главного ис-

полнителя программы) должна упреждать возможные срывы сро-
ков и должного качества реализации целевой программы.
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given. The risks are also considered.
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О развитии, современном 
состоянии и перспективах 
океанического рыболовства  
в Калининградской области
Е.М. Гербер ‒ Атлантический научно-исследовательский институт рыбного хозяйства  
и океанографии»  (ФГБНУ «АтлантНИРО») neptun@atlant.baltnet.ru

вы  ов  рыболовство, сырьевая база, рыболовный флот 

В статье анализируется развитие отечественного океанического рыболовства в Атлантическом океане на примере ры-
бодобывающих предприятий Калининградской области. Приведена характеристика основных районов и объектов 
промысла в период свободного рыболовства (60-е и 70-е годы ХХ в.), после повсеместного введения прибрежными 
странами исключительных экономических зон (70-е и 80-е годы прошлого столетия) и в период перехода отечествен-
ной промышленности к рыночной экономике (90-е годы ХХ в. – 2000-е годы). Дан анализ сырьевой базы, доступной 
для предприятий Калининградской области в современных условиях и оценка возможностей ее освоения и расшире-
ния масштабов промысла.  

Рыбная промышленность исторически имела для 
экономики Калининградского региона большое значе-
ние, которое сохраняется и в настоящее время, несмотря 
на значительное сокращение масштабов рыболовства. 
В публикациях в периодической печати активно обсужда-
ются перспективы и пути развития калининградского ры-
бохозяйственного комплекса на современном этапе [1; 4; 
11]. Однако в указанных работах авторы рассматривают 
в основном финансовые, экономические и организацион-
ные вопросы функционирования рыбной отрасли регио-
на. В то же время, определяющим фактором для развития 
рыболовства является наличие соответствующей сырьевой 
базы. В настоящей работе мы попытаемся рассмотреть воз-

можности и перспективы рыбопромысловой деятельности 
калининградских предприятий именно с этой точки зрения. 
Наряду с литературными источниками для характеристики 
промысла в статье использованы оперативные данные от-
раслевой системы мониторинга. 

Развитие рыболовства в историческом аспекте
Начало создания рыбохозяйственного комплекса Кали-

нинградской области относится к 1945 г., когда правитель-
ство СССР приняло решение об организации Балтийского го-
сударственного рыбопромышленного треста и Управления 
экспедиционного лова [8] . 

В первые годы калининградские рыбаки вели лов рыбы 
в прибрежных водах Балтийского моря и в заливах. В конце 
1940-х годов были организованы первые экспедиции на су-
дах типа СРТ в Северное и Норвежское моря для промысла 
сельди. С этого времени начался период динамичного раз-
вития рыбной отрасли в калининградском регионе, как и 
в  масштабах всей страны. 

В 50–60-е годы прошлого столетия международного ре-
гулирования рыболовства практически не существовало. 
Это обусловило возможность бурного роста рыбной про-
мышленности СССР. Происходило неуклонное наращива-
ние вылова за счет освоения новых районов промысла, ме-
тодов лова и увеличения численности рыболовного флота. 
В бассейне Атлантического океана были разведаны и во-
влечены в промышленную эксплуатацию массовые запасы 
гидробионтов сначала в районах Северо-Восточной (СВА), 
Северо-Западной (СЗА) и Центрально-Восточной Атлантики 
(ЦВА), затем в Юго-Восточной (ЮВА) и Юго-Западной Атлан-
тике (ЮЗА), а также в Антарктической части Атлантического 
океана (АЧА) (рис.1). Таким образом, сфера деятельности 
рыбной промышленности СССР, включая предприятия ка-
лининградского рыбохозяйственного комплекса, приобре-
ла глобальный характер. К середине 70-х годов ХХ в. общий 
вылов рыбы и морепродуктов СССР превысил 10 млн т, что 
позволило выйти по этому показателю на ведущие позиции 
в мире [3]. Вылов судов калининградских предприятий до-
стиг почти 1 млн т, причем на Балтийское море приходилось 

о   Промысловые районы Атлантического океана 
согласно классификации ФАО (www.fao.org)



57

ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС

Журнал «Рыбное хозяйство», № 6, 2015 

2-3% от общего вылова, подавляющая часть рыбы добыва-
лась в океанических районах [8] (рис.2).

В это время международно-правовая ситуация в миро-
вом рыболовстве стала радикально изменяться. Многие 
прибрежные государства начали в одностороннем порядке 
объявлять об установлении 200-мильных экономических 
и рыболовных зон, на которые распространяли националь-
ную юрисдикцию, включая регулирование рыбного промыс-
ла. Впоследствии законность таких действий была закрепле-
на Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года. В резуль-
тате ряд, ставших уже традиционными, районов промысла 
в Атлантическом океане стал недоступен для отечественного 
рыболовства.

В 1980-е годы последствия новых условий промысла еще 
не проявились в полной мере. В некоторых районах остава-
лись спорные в правовом отношении акватории, например, 
ряд стран, включая СССР, не признавал юрисдикцию Марок-
ко над продуктивным районом Западной Сахары, где отече-
ственный флот добывал более 1 млн т рыбы в год. Примерно 
такая же ситуации была в Юго-Восточной Атлантике в районе 
Намибии. Благодаря активному сотрудничеству, в том чис-
ле в научной области, удалось сохранить доступ к богатым 
биоресурсам Анголы. Большое значение для обеспечения 
отечественного флота сырьевой базой имели интенсивные 
научно-поисковые работы, которые проводились в открытых 
районах океана. Поисково-промысловая экспедиция Запад-
ного бассейна совершила крупное научное открытие, вы-
явив массовые скопления ставриды и других пелагических 
рыб за пределами экономических зон Перу и Чили. Еже-
годный вылов СССР в этом районе превышал 1 млн т [12]. 
Были также обнаружены скопления окуня-клювача, путассу, 
скумбрии в открытых водах Северо-Восточной Атлантики, 
короткоперого кальмара за пределами исключительной эко-
номической зоны (ИЭЗ) Аргентины. В силу перечисленных 
обстоятельств к концу 80-х годов еще удавалось сохранять 
широкую географию промысла, флот калининградского ры-
бохозяйственного комплекса удерживал годовую добычу на 
высоком уровне 750-850 тыс.тонн.

В 90-е годы международно-правовые условия рыболов-
ства еще более усложнились. Доминирующей тенденцией 
в рыболовной политике прибрежных стран стала линия на 
национализацию рыбного промысла и вытеснение ино-
странных флотов из своих вод. Из-за этого сначала значи-
тельно уменьшились масштабы отечественного промысла 
в Анголе и Намибии, а затем промысел в этих районах почти 
полностью прекратился. Относительно благожелательное 
отношение к иностранному промыслу имело место только 
в Центрально-Восточной Атлантике, где Россия заключила 

межправительственные соглашения по рыболовству с Ма-
рокко и Мавританией и в Северо-Восточной Атлантике, где 
оформилось взаимовыгодное сотрудничество с Норвегией, 
Гренландией и Фарерскими островами [9]. Однако, даже 
в рамках действующих соглашений, условия промысла, осо-
бенно в ИЭЗ африканских стран, постоянно ужесточались. 
В открытых районах Атлантического океана и южной части 
Тихого океана усиливалось регулирование рыболовства 
в рамках существующих и вновь создаваемых региональных 
организаций. 

 Осложнение доступа к биоресурсам совпало с, произо-
шедшими в начале 90-х годов, политическими и экономиче-
скими изменениями в стране. Перестал существовать СССР, 
а в России были проведены экономические реформы. Вы-
яснилось, что в условиях рыночной экономики промысловая 
деятельность в ряде районов открытого океана оказалась 
малорентабельной, например, на промысле криля в Антар-
ктике, глубоководных рыб на подводных горах, в некоторой 
степени,  кальмара в Юго-Западной Атлантике и ставриды 
в  южной части Тихого океана. Судовладельцы были вынуж-
дены прекращать убыточный промысел и выводить флот 
из этих районов. Одновременно происходило рассредото-
чение рыболовных судов среди новых предприятий, обра-
зующихся в процессе приватизации. В 80-е годы в системе 
калининградского рыбохозяйственного комплекса было два 
крупнейших рыбодобывающих предприятия: «Калининград-
ская база тралового флота» и «Пионерская база океаниче-
ского рыболовного флота», добычу рыбы также вели суда 
научно-производственных предприятий: Управления «За-
прыбпромразведка» и НПО промрыболовства. На балансе 
перечисленных предприятий находилось до 300 рыболов-
ных судов. Во второй половине 90-х годов количество рыбо-
ловных судов океанического лова в Калининградской обл., 
реально участвовавших в промысле, сократилось до 80-90 
единиц (табл.1), но они были распределены по 20-25 пред-
приятиям. В ряде случаев собственники и управленческий 
персонал предприятий не имели соответствующего опыта, 
что приводило к ошибкам в эксплуатации флота в новых 
сложных условиях и выведению его из промысловой дея-
тельности и ликвидации предприятий. К 2005 г. количество 
действующих рыбодобывающих предприятий океаническо-
го промысла сократилось до 10-11 [5]. 

В то же время, сокращение численности флота имело 
и  объективные причины. К таким причинам можно отнести 
моральное и физическое старение флота и, главным обра-
зом, продолжение в конце ХХ - начале XXI века негативных 
для российского рыболовства тенденций в международном 
регулировании промысла. 

Тип судна
Год

1996 2000 2005 2010 2015
РТМКС/РТМКСм 4 2 4 2 3

БАТМ/БАТМм 13 15 15 10 10
БМРТИБ 3 1 3 3 3

БМРТ 6 - 1 - -
РТМС 14 10 6 - -
РТМА 6 - - - -
ТСМ 15 12 7 6 5

СРТМ 18 14 4 1 -
СРТМя - - 1 3 -
СТРА 2 4 - - -
ССТ 7 - - - -

Всего 88 58 41 25 21

  Количество судов предприятий Калининградской области, участвовавших в промысле
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В Северо-Восточной Атлантике в рамках международной 
региональной организации по рыболовству НЕАФК началось 
регулирование промысла всех основных объектов, запасы 
которых до этого можно было эксплуатировать без ограни-
чений – атлантическо-скандинавской сельди и окуня-клюва-
ча моря Ирмингера с 1996 г., скумбрии – с 2001 г., путассу – 
с 2007 г. [7].

В Центрально-Восточной Атлантике в районе Маврита-
нии, в условиях сложной промысловой обстановки и пере-
насыщения района иностранным флотом, стала нерента-
бельной работа физически и морально устаревших судов 
типа РТМС, а перевести их в другие районы, например, в Се-
веро-Восточную Атлантику, возможности не было из-за от-
сутствия у судовладельцев необходимых квот. Все эти суда 
были выведены из эксплуатации, а компании-судовладель-
цы прекратили рыбопромысловую деятельность (ООО «Ат-
лантик Лидер», ООО «Атлантический трест», ООО «Запрыб-
флот», ООО «Звезда Балтики» и другие).

В ИЭЗ России работа отечественных судов лимитирова-
лась объемами выделяемых биоресурсов. Из-за этого была 
обречена на списание достаточно многочисленная группа 
калининградских судов типа СРТМ, которые могли вести 
рентабельный промысел только на добыче донных рыб Ба-
ренцева моря, а квоты на вылов этих рыб, которыми рас-
полагали калининградские предприятия, были по объемам 
незначительны.     

На основе изложенного можно констатировать, что ос-
новной причиной сокращения численности флота и умень-
шения вылова рыбы и морепродуктов предприятиями 
калининградского рыбохозяйственного комплекса в по-
следние 20 лет является постоянное усложнение междуна-
родно-правовых условий рыболовства и, соответственно, 
ухудшение обеспеченности доступной сырьевой базой. 
Если в 80-е годы прошлого века основными районами рыбо-
промысловой деятельности калининградских предприятий 
были Центрально-Восточная и Юго-Восточная Атлантика 
и Южная часть Тихого океана, где калининградский флот до-
бывал ежегодно более 700 тыс.т рыбы (около 80% от общего 
вылова), то в начале XXI в., в силу изменившихся междуна-
родно-правовых условий, промысел в этих районах в преж-
них масштабах стал невозможен.

Современное состояние рыболовства
В начале второго десятилетия XXI в. рыболовный флот ка-

лининградских предприятий добывает ежегодно 200-230 тыс. 
тонн. Вылов в Балтийском море и заливах находится на уровне 
25-30 тыс. т, то есть составляет в среднем около 12% от обще-
го объема добычи. Вылов на Балтике может быть несколько 

увеличен за счет более полного освоения выделяемых био-
ресурсов, необходимым условием этого является повышение 
эффективности работы прибрежного флота путем модерниза-
ции и обновления. Частично этот процесс уже начался, бла-
годаря поддержке Правительства Калининградской области 
[2], переоборудовано несколько малотоннажных судов, бе-
реговые холодильники, реконструированы причалы. Преоб-
ладающая часть биоресурсов (170-200 тыс. т) добывается в 
океанических районах, промысел осуществляют суда четырех 
предприятий – группа компаний (ГК) «ФОР» (14 судов), ЗАО 
«Вестрыбфлот» (4 судна), ЗАО «Запморфлот» (2 судна), ООО 
«Транско» (1 судно). Основным районом промысла является 
Северо-Восточная Атлантика, где российское рыболовство ис-
пользует ресурсы массовых пелагических рыб – мойвы, атлан-
тическо-скандинавской сельди, путассу, скумбрии и морского 
окуня, выделяемые в рамках международной организации 
по рыболовству НЕАФК и в рамках двухсторонних межправи-
тельственных соглашений. Запасы пелагических рыб и, соот-
ветственно, выделяемые для российских предприятий квоты 
на их вылов, испытывают периодические колебания. В  по-
следнее десятилетие (2004-2014 гг.) суммарный общий до-
пустимый улов (ОДУ) пелагических рыб в Северо-Восточной 
Атлантике находился на уровне 2-2,5 млн  т [10], а суммарная 
квота на их добычу калининградских предприятий изменя-
лась в пределах 145-195 тыс. тонн. Доступные ресурсы осва-
иваются калининградским рыболовным флотом практически 
в полном объеме (рис. 3).

В Центрально-Восточной Атлантике вылов судов ка-
лининградских предприятий в новом столетии колебался 
в пределах 15-55 тыс. т рыбы. В последние годы большая 
часть вылова приходилась на ЗАО «Вестрыбфлот», суда ко-
торого оперировали, главным образом, в районе Марокко. 

Перспективы океанического рыболовства 
Калининградской области 

На ближайшие годы основным районом рыбопромыс-
ловой деятельности калининградских предприятий, по-
видимому, останется Северо-Восточная Атлантика. Суще-
ствующая сырьевая база пелагических рыб позволяет вести 
практически круглогодичный высокопроизводительный 
промысел. В условиях достаточно эффективного междуна-
родного регулирования, несмотря на возможные флюкту-
ации состояния запасов отдельных видов рыб, суммарный 
объем доступных биоресурсов, вероятно, значительно не 
изменится. Существенное увеличение масштабов промысла 
в этом районе вряд ли возможно. 

Определенные перспективы для калининградских су-
довладельцев представляет район Центрально-Восточной 
Атлантики. Запасы пелагических рыб этого района интен-
сивно эксплуатируются флотом прибрежных стран и ино-
странным флотом [6], тем не менее, некоторое увеличение 
количества российских судов и объемов вылова вполне 
возможно, в первую очередь – в ИЭЗ Мавритании, где рос-
сийско-мавританским соглашением о сотрудничестве в об-
ласти рыболовства квоты на вылов пелагических рыб пока 
не устанавливаются. 

В Юго-Восточной Атлантике основные биоресурсы со-
средоточены в водах Анголы и Намибии. Политика этих 
стран направлена на национализацию рыболовства, право 
на получение квот на вылов рыбы предоставляется только 
местным компаниям или физическим лицам, иностранный 
флот может работать только в составе совместных предпри-
ятий. В 2010 г. между правительствами России и Республи-
ки Намибия было заключено соглашение о сотрудничестве 

о   Вылов рыбы рыболовным флотом 
предприятий Калининградской области в 1946-2014 гг. 
(среднегодовой за пятилетку).
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в области рыболовства, однако вопрос доступа российско-
го флота в ИЭЗ Намибии, в рамках этого соглашения, пока 
не решен. 

Одним из главных ресурсов, недоиспользуемых миро-
вым рыболовством, является антарктический криль. Воз-
обновление отечественного промысла криля требует разра-
ботки и внедрения новых технологий изготовления продук-
ции из этого объекта. Традиционная продукция (крилевая 
мука, мясо криля) не обеспечивает высокой экономической 
эффективности промысла.

В южной части Тихого океана в настоящее время дей-
ствует региональная организация по рыболовству, членом 
которой является и Россия. Запас ставриды сейчас находит-
ся в угнетенном состоянии и квоты на ее вылов, выделяе-
мые в рамках указанной организации, невелики. Так, квота 
России на вылов ставриды в 2015 г. составляет всего 15 тыс. 
тонн. В перспективе существуют предпосылки к восстанов-
лению запаса ставриды и, соответственно, к росту россий-
ской квоты, однако в ближайшие годы этот рост вряд ли бу-
дет существенным. 

Современные международно-правовые условия рыбо-
ловства сохраняют для российских рыбаков возможность 
возобновления специализированного промысла в открытом 
океане тунцов и кальмаров. 

Продукция из тунцовых рыб пользуется устойчивым 
спросом на мировом рынке. Промысел тунцов в Атлантиче-
ском океане регулируется в рамках Международной комис-
сии по сохранению атлантических тунцов (ИККАТ), Россия яв-
ляется членом этой организации. Основной район промысла 
– международные воды Центрально-Восточной Атлантики 
(экваториальный район). Для более эффективного промыс-
ла необходимо также получение лицензий на работу в зонах 
прибрежных стран, что вполне реально. Промысел тунцов 
возможен и в Индийском океане.

Наиболее массовые запасы кальмаров находятся 
в Юго-Западной Атлантике. Аргентинский короткоперый 
кальмар образует промысловые скопления как в ИЭЗ Ар-
гентины и Фолклендских островов (Великобритания), так 
и за их пределами над широким Патагонским шельфом. 
Вылов кальмаров флотом СССР в 80-е годы прошлого сто-
летия достигал 100 тыс. т за сезон. Сейчас российский 
промысел прекращен, в то же время иностранный флот 
его продолжает. Общий вылов в международных водах 
судами всех стран в последние годы колеблется от 50 до 
150 тыс. т, в особенно благоприятные годы эта величина 
достигала 500 тыс. тонн. Промысел кальмара в междуна-
родных водах Юго-Западной Атлантики пока не регули-
руется. Региональной организации по рыболовству здесь 
нет, перспективы ее создания весьма неопределенные 
в  связи с противоречиями между прибрежными страна-
ми – Аргентиной и Великобританией. Отечественный флот 
традиционно облавливал кальмаров тралами. Траловый 
лов практикуется и сейчас, но наиболее эффективным 
способом добычи кальмара является лов на свет верти-
кальными ярусами. Иностранный флот добывает кальма-
ров в основном этим способом. 

Для возобновления отечественного промысла тунцов 
и кальмаров необходимы серьезные инвестиции в приобре-
тение новых или бывших в эксплуатации, но удовлетворяю-
щих современным требованиям судов, а также подготовка 
экипажей к овладению современными способами добычи. 
Во многом развитие этих видов промысла будет определять-
ся субъективными факторами – наличием заинтересован-
ных судовладельцев и инвесторов. 

Таким образом, возможности расширения масштабов 
океанического рыболовства для калининградских пред-
приятий, хотя и существуют, в большинстве случаев свя-
заны с необходимостью решения ряда проблем органи-
зационного и технического характера (получение доступа 
к биоресурсам, освоение новых методов лова). Поэтому 
в ближайшей перспективе рыбопромысловая деятель-
ность предприятий океанического лова, по-видимому, 
будет, по-прежнему, связана с использованием сырьевой 
базы Северо-Восточной и Центрально-Восточной Атланти-
ки. При этом остается актуальной задача модернизации 
и обновления добывающего флота. Из 21 судна океани-
ческого лова, эксплуатируемых в настоящее время кали-
нинградскими судовладельцами, только три модернизи-
рованных РТМКС группы компаний «ФОР» соответству-
ют современным требованиям. Остальные суда (БАТМ, 
БМРТИБ, ТСМ) являются технически и морально устарев-
шими, в перспективе неизбежно замещение этих трауле-
ров новыми или бывшими в эксплуатации, но современ-
ными по своим техническим характеристикам судами. 

Годовой вылов современного крупнотоннажного тра-
улера пелагического лова (БМРТ типа «Сотрудничество» 
или модернизированный РТМКС), при нахождении на лову 
в течение 175-200 суток и средней производительности 120-
150 т за сутки лова, может составить (и реально составляет 
у судов этих типов Северного бассейна) не менее 25000-
30000 тонн. Для освоения сырьевой базы пелагических рыб 
Северо-Восточной Атлантики, доступной в настоящее время 
калининградским судовладельцам в объеме 150-200 тыс. т, 
необходимо 5-7 траулеров с указанными параметрами. По-
скольку, как отмечено выше, три модернизированных судна 
уже имеются, потребность в обновлении составляет 2-4 тра-
улера. 

Согласно данным А.А. Герасимова [1], чистая прибыль 
трех наиболее крупных калининградских рыбодобываю-
щих предприятий, входящих в ГК «ФОР» в 2012 г., состави-
ла суммарно около 1,4 млрд рублей. Очевидно, такие фи-
нансовые результаты вполне позволяют планировать инве-
стиции в обновление флота. О реальности такой стратегии 
свидетельствует опыт мурманского предприятия ООО «Ро-
бинзон». Эта компания построила на верфях Индонезии и 
Сингапура и ввела в эксплуатацию в 2015 г. новый траулер 
пелагического лова «Механик Сергей Агапов». Длина но-
вого судна 115 м, мощность главного двигателя 8000 кВт, 
суточная мощность по заморозке 240 т, вместимость мо-
розильных трюмов 4500 тонн. По данным сайта fishnet.ru 
(февраль 2015 г.), стоимость постройки судна составила 
примерно 60 млн долл. США. 

о   Квоты калининградских предприятий  
на вылов пелагических рыб в Северо-Восточной 
Атлантике и результаты их освоения
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On development, current state and prospects of oceanic fishery in the Kaliningrad region    
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In the article, the development of domestic oceanic fishery in Atlantic is analyzed with Kaliningrad region’s enterprises as an example. 
The characteristic of main areas and fisheries objects are given for the following periods: open access fishery (60-th and 70-th years of 
XX century), exclusive economical zones fishery (70-th and 80-th years of XX century), fishery transition to market economy (90-th and 
2000-th years of XX century). An analysis of raw material base, available for Kaliningrad region’s enterprises under the modern conditions 
is performed along with the estimation of fishery scope expanding possibility.
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Предпосылки отечественного 
промысла антарктического криля 
А.В. Агеев − эксперт-советник подкомитета по развитию рыбного хозяйства Комитета 
агропромышленного комплекса России Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, 
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вы  ов  антарктический криль, биотехнологии, аквакультура, крилевая мука, 
крилевый жир, нутрицевтики, пищевые добавки, омега-3 жирные кислоты

Проведен анализ предпосылок возобновления российского промысла и переработки антарктического криля. Изучены 
основные причины успешной деятельности норвежских компаний в этом сегменте рыболовства. Подтверждено отсут-
ствие реальной поддержки государства и спроса на крилевую продукцию на внутреннем рынке.  

Антарктический криль (далее − криль) является наиболее массо-
вым, малоиспользуемым биологическим ресурсом Мирового океа-
на. Увеличение интереса к крилю обусловлено его конкурентными 
преимуществами: величиной запасов, доступностью для промысла, 
уникальным биохимическим составом, а также ограниченностью сы-
рьевых возможностей производства рыбной муки, при росте спроса со 
стороны аквакультуры и увеличением потребности в питании незаме-
нимых для здоровья веществ. В зависимости от года и методики исчис-
ления величина запасов криля оценивается в диапазоне 379 млн т [8]. 
Важным фактором доступности ресурсов криля для промышленного 
лова является отсутствие национальных квот на вылов и заявительный 
порядок получения разрешения на промысел. Комиссия CCAMLR еже-
годно утверждает общий допустимый улов криля на сезон, величина 
которого составляет в диапазоне от 4,9 до 8,6 млн т [8]. Объемы вылова 
криля, в зависимости от состояния запасов и интенсивности промысла, 
в конкретном сезоне составляют от 100 до 520 тыс. т [2; 4; 8; 16; 18; 19]. 

Зарубежный опыт
В последние годы лидером по освоению ресурсов криля ста-

ла Норвегия, на которую приходится более половины мирового 

вылова [2; 3; 4]. Успешная деятельность норвежских компаний 
стала возможна благодаря поддержке правительства Норвегии, 
доступности источников финансирования и благоприятному ин-
вестиционному климату [3]. Меры государственной поддержки 
в Норвегии включают как прямое участие в финансировании на-
учных исследований, так и повышение привлекательности этого 
вида деятельности для бизнеса. Закрепление права лова криля 
за заявителями осуществляется Директоратом по рыболовству пу-
тем выдачи, по результатам конкурсов, национальных лицензий. 
Это обеспечивает предпринимателям уверенность в стабильности 
бизнеса, а инвесторам − в окупаемости вложений в модерниза-
цию судов и создание новых технологий и продуктов. 

Поддержка государства, благоприятные условия ведения бизне-
са и доступное финансирование позволили норвежским компаниям 
разработать принципиально новые технологии, в результате приме-
нения которых увеличилась производительность судов на промысле 
криля, расширился ассортимент продукции, были освоены новые 
для крилевой индустрии рынки [3; 4]. Изменение технологий про-
мысла и переработки криля, масштабные исследования и создание 
крилевых продуктов с более высокими характеристиками, эффектив-
ная система маркетинга позволили добиться выдающихся коммер-
ческих результатов. В результате эксплуатации одного специализи-
рованного траулера-завода «Saga Sea» и производства из его уловов 
кормовой и оздоровительной продукции компания «Aker BioMarine» 
получает за год доход около 60 млн долл. США (табл.1) [3].

Масштабная деятельность по освоению ресурсов криля и 
их коммерциализации при поддержке государства развернута 
и в  Китае. В январе 2008 г. Госсоветом Китая утверждена нацио-
нальная программа «Использование морских живых ресурсов Ан-
тарктики», которая включает мероприятия по расширению науч-
ных исследований, разработке технологий лова и переработки, по-
вышению уровня эффективности добывающего флота, подготовке 
специалистов [4; 20]. Финансирование научных исследований 
осуществляется через правительственные гранты и путем исполь-

о   Вылов криля

Показатель Единица 
измерения 2008 2009 2010 2011 2012

Производство кормовых продуктов Тыс. т 5,7 7,1 10,8 10,1 10,7
Производство нутрицевтиков Т - 50 177 232 335

Выручка от продаж продукции Млн NOK 84 141 311 330 469
Операционная прибыль (EBITDA) Млн NOK - 152 - 130 20 36 66

  Производственные и финансовые показатели компании «Aker BioMarine»

о  годовые отчеты и презентации «Aker BioMarine» 
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зования возможностей китайского бизнеса. Хотя Китай отстает от 
лидеров в области технологий, однако, используя свой финансо-
вый потенциал и возможности международного сотрудничества, 
быстро развивает это направление. Ведущими университетами 
Китая создан первый в мире специализированный научный центр 
«Антарктический центр развития технологии криля», в зоне освое-
ния высоких технологий в г. Цзинань построен комплекс по произ-
водству крилевых продуктов на основе современных технологий 
[20]. Норвежские и китайские ученые проводят совместные иссле-
дования ресурсов криля в рамках программы «NorChicK» [9].

Изменение условий
СССР принадлежит первенство в исследовании и освоении ре-

сурсов криля. В рамках КЦП «Криль», которая была принята по ини-
циативе Минрыбхоза СССР и действовала до конца 1990-х годов, 
изучены основные промысловые районы, исследована биология 
и биохимический состав криля, разработаны и испытаны техноло-
гии промысла и специализированные орудия лова, создано техно-
логическое оборудование, построены специализированные суда. 
В  результате СССР смог организовать масштабный промысел криля, 
результаты которого в обозримом будущем никем не будут повто-
рены. Из общего вылова криля за период с 1977 по 2012 гг. в объеме 
около 7,1 млн т на СССР приходилось более половины, в  отдельные 
годы доля СССР в уловах криля превышала 90% [2; 16; 17; 18; 19]. 

В настоящее время научная деятельность в международных 
рыболовных организациях, регулирующих промысел в удаленных 
от территории РФ районов Мирового океана, ограничена и фраг-
ментарна, технологические разработки прекратились, уровень 
промышленного освоения РФ этих ресурсов уменьшился, по срав-
нению с советским периодом, на порядок, во многих районах про-
мысел прекратился. Как результат ослабления позиций в междуна-
родных рыболовных организациях, Россия постепенно выдавлива-
ется другими странами из многих традиционных районов [18; 24]. 

Все сказанное относится и к промыслу криля: научная деятель-
ность ограничена работой в комитетах CCMLR, промышленное ос-
воение ресурсов криля, за исключением малоуспешной попытки 
ОАО «Мурманский траловый флот», не осуществляется уже двад-
цать лет [2; 16; 24]. Основными причинами прекращения промыс-
ла криля, как и слабого освоения других доступных водных био-
ресурсов отдаленных районов Мирового океана, является изме-
нение экономических условий функционирования отечественного 
рыболовства, недоступность и дороговизна финансовых ресурсов, 
слабая мотивация бизнеса, отсутствие потребности в крилевой 
продукции на внутреннем рынке, отставание в области промыш-
ленных и маркетинговых технологий. Поэтому экономическая це-
лесообразность возобновления отечественного промысла и пере-
работки ресурсов криля напрямую связана с наличием поддержки 
со стороны государства, доступностью финансирования, повы-
шением мотивации бизнеса, использованием новых технологий 
и маркетинговой политикой. 

После перехода экономики РФ на рыночные отношения ус-
ловия деятельности морского рыболовства существенно изме-
нились. Эти изменения явились следствием прекращения доти-
рования отечественного рыбного хозяйства и изменения моти-
вации рыболовной деятельности. Если в 1980-х гг. общая сумма 
государственной поддержки, включая дотирование разницы 
между оптовыми и розничными ценами, поставки за счет бюдже-
та рыбопромыслового флота и др. достигала половины стоимости 
рыбной продукции, то в настоящее время морское рыболовство 
стало нетто-донором бюджета. Изменение взаимоотношений от-
ечественного рыболовства с бюджетом, по сравнению с советским 
периодом, в расчете на тонну вылова по оценкам составляет 400-
500 долл. США (при средней цене тонны отечественной рыбной 
продукции «первого предъявления» 1300-1400 долл. США). 

В условиях рыночной экономики основной мотивацией произ-
водителей является прибыль, однако спрос на многие виды тради-
ционной продукции из водных биоресурсов отдаленных районов 
Мирового океана, включая криль, ограничен, а цены на нее име-
ют высокий уровень волатильности. Океаническое рыболовство, 
как вид деятельности, характеризуется высоким уровнем произ-
водственных и маркетинговых рисков. Производство продукции 
с высокой добавленной стоимостью и ее продвижение на рынки 
требует финансовых вложений в суммах, превышающих возмож-
ности отечественного рыболовства. Указанные факторы ограничи-
вают привлекательность промысла криля в глазах бизнеса.

Поддержка государства
Деятельность органов управления в части возобновления от-

ечественного промысла криля носит декларативный характер, 
меры практической поддержки не осуществляются, что подтверж-
дается результатами попыток реализации проектов в этой области. 
По инициативе ряда организаций, к которым позднее присоеди-
нились компании из г. Севастополь, был подготовлен проект воз-
обновления промысла и переработки ресурсов криля и предпри-
няты попытки его практической реализации. Этот проект был под-
держан Минсельхозом РФ, Росрыболовством, рассмотрен и  одо-
брен на заседании рабочей группы правительственной комиссии 
по инновациям и включен в план мероприятий «Программы раз-
вития биотехнологий в РФ …», разработанной по поручению, быв-
шего в тот период председателем правительства, В. Путиным [12; 
13]. Однако средства на финансирование реализации программы 
развития биотехнологий и соответственно указанного пилотно-
го проекта промысла и глубокой переработки ресурсов криля не 
были выделены. 

Разработка комплексной промышленной технологии перера-
ботки криля и создание тиражируемой пилотной установки на ее 
основе была включена Минпромторгом РФ в проект ФЦП по раз-

о   Динамика рынка омега3

о   Преимущества крилевого жира
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витию биотехнологий, которая, из-за негативной позиции Минфина 
РФ, не была принята. Минсельхоз РФ подтвердил целесообразность 
включения крилевого проекта в перечень мероприятий «Государ-
ственной программы развития сельского хозяйства …» [13]. Однако 
условие его включения, равно как и условия участия в конкурсах на 
исследовательские гранты Минобрнауки РФ (со-финансирование 
из внебюджетных источников), выполнить невозможно из-за недо-
статка средств у заинтересованных в реализации крилевого проекта 
организаций и отсутствие интереса у крупного бизнеса. 

В значительной степени возобновлению отечественного про-
мысла и переработки криля препятствует отсутствие возможно-
сти закрепления права его лова за пользователями на период 
окупаемости вложений, что для инвесторов является критиче-
ским фактором. Сложность закрепления за заявителем права 
лова криля заключается в несоответствии принципов междуна-
родного регулирования промысла криля и Федерального закона 
«О рыболовстве …». Общий допустимый объем вылова криля 
Комиссией CCMLR устанавливается без квотирования по стра-
нам, но заявки с перечнем судов для ведения промысла, под 
национальными флагами, уполномоченными органами стран-
участников конвенции подаются каждый год, что создает для 
бизнеса существенные риски. Инициаторы возобновления про-
мысла криля и действующие рыболовные компании неоднократ-
но (в последний раз в декабре 2014 г. вместе с представителями 
рыболовного бизнеса г. Севастополь) обсуждали в Росрыболов-
стве и других органах власти возможность закрепления за заяви-
телями, по результатам проведения конкурсов или аналогично, 

права лова водных биоресурсов, включая криль, в отдаленных 
районах Мирового океана. Однако из-за недостаточности усилий 
по продвижению этих предложений приняты они не были.  

Определенный импульс к возобновлению отечественного про-
мысла криля в Антарктике может дать присоединение Крыма к РФ, 
поскольку в г. Севастополь дислоцированы рыболовные компа-
нии, которые специализируются на этом виде промысла и имеют 
необходимые добывающие и транспортные суда и компетентных 
специалистов. Однако финансовые возможности этих компаний 
недостаточны, а емкость рынков традиционной крилевой продук-
ции ограничена. Кроме того, вовлечению некоторых рыболовных 
компаний, находящихся в г. Севастополь, в промысел в Антарктике 
под российским флагом препятствует их зависимость от собствен-
ников и коммерческих интересов на Украине. В силу указанных 
причин использовать этот потенциал пока не удалось. 

Маркетинг 
Ассортимент изготавливаемой из криля продукции определя-

ется используемыми технологиями глубинной переработки сырья 
и назначением готовой продукции. В зависимости от этого крилевая 
продукция делится на две большие группы: изготавливаемая в море 
«продукция первого предъявления (мороженый криль, крилевая 
мука, сырой жир, консервы, фарш и мясо криля) и продукция глубо-
кой переработки ингредиентов криля (нутрицевтики, биопрепара-
ты, хитиновые биополимеры и готовые биохимикаты) [24].  

В 2000-х годах произошел сдвиг в типе конечных продуктов из 
криля, что обусловлено ростом спроса на продукцию аквакультуры 
и товары для здоровья. Маркетинговые исследования подтверж-
дают значительную перспективу развития рынков крилевых про-
дуктов, при этом спрос на традиционные пищевые продукты из 
криля ограничен. Предполагается, что прямой спрос на крилевую 
муку к 2017 г. достигнет 30-40 тыс. т, а на обогащенный крилевый 
жир − 9-14 тыс. т (табл.2) [4]. Потребность в хитиновых биополи-
мерах и готовой биохимической продукции к 2017 г. оценивается в 
80-118 тыс. т [5]. Несмотря на столь значительный потенциал, стои-
мость фактически изготавливаемой в настоящее время продукции 
из криля оценивается в сумму от 150 до 200 млн долл. США [4].

Рынки кормовых ингредиентов
Основным направлением использования продуктов перера-

ботки криля остаются корма для аквакультуры, однако опыт нор-
вежских компаний показывает, что производство только кормовых 
продуктов, даже при более высоких, по сравнению с рыбной мукой, 
ценах, является низко рентабельным или убыточным [3; 4]. Поэто-

Показатели Пищевая продукция Кормовая продукция Оздоровительная продукция

Вид продукта Мороженое мясо криля,  
фарш, консервы

Крилевая мука,  
сырой крилевый жир

Хитин, хитозан*, обогащенный 
крилевый жир**

Каналы потребления Супермаркеты  
и производители продуктов 

Производители кормов 
аквакультуры 

Производители нутрицевтиков  
и биохимикатов

Прогноз спроса Спрос ограничен  
отдельными регионами 30-40 тыс. т (125-150 тыс. т в сырье) *80-118 тыс. т 

**9-14 тыс. т

  Общая оценка потенциала рынков продукции из криля

о  маркетинговые исследования «Tharos», GOED, «Global Industry Analyst»

Отрасль Всего кормов, млн т
Из них рыбная мука

Тыс. т Удельный вес, %
Птицеводство (мясо и яйца) 18,3 425 2,3%

Свиноводство 17,1 171 1,0%
Итого 35,4 596 1,7%

  Расчет потребности животноводства РФ в рыбной муке и аналогах

о  НКО «Союз комбикормщиков», Оценки

о о  Крилевый траулер-завод Saga Sea
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му норвежские компании обеспечивают рентабельность крилевого 
бизнеса за счет продвижения на мировой рынок дорогостоящих ну-
трицевтиков на основе ингредиентов крилевого жира [3; 4; 24]. 

Для нашей страны использование в кормах рыбной муки 
и других источников кормового белка имеет исключительно боль-
шое значение, поскольку в результате несбалансированности кор-
мов их расход на производство животноводческой продукции в РФ 
в 2-3 раза больше по сравнению с развитыми странами [13; 14]. 
Это является одной из основных причин (наряду с низкой произво-
дительностью) более высоких цен на продукцию животноводства 
в РФ даже по сравнению со многими развитыми странами [1]. 

По оценке Минсельхоза РФ, использование в кормах живот-
ного белка, незаменимых аминокислот, витаминов и минералов, 
из-за сокращения отечественного производства рыбной и  мя-
сокостной муки и микробиологических белков, по сравнению 
с советским периодом уменьшилось в 8-10 раз, недостаток от-
ечественной продукции компенсируется импортными постав-
ками, занимающими 2/3 внутреннего рынка [13; 14]. Половина 
качественной отечественной рыбной муки экспортируется в Ки-
тай и Южную Корею, а к российским производителям кормов 
попадает менее качественная импортная продукция или рыб-
ная мука, разбавленная дешевыми и малополезными добавка-
ми [14]. По расчетам специалистов в области кормового произ-
водства только потребность животноводства РФ в рыбной муке 
составляет 0,6 млн т (табл.3), которая удовлетворяется всего 
на  15% [13; 14]. С учетом программ развития аквакультуры и за-
мещения в РФ импортной животноводческой и рыбной продук-
ции, потребность в кормовом белке превысит 1 млн тонн. 

Несмотря на низкий уровень удовлетворения спроса внутрен-
него рынка в рыбной муке, обращения в сельскохозяйственные 
регионы и к сельхозпроизводителям не подтвердили потреб-
ностей в крилевой муке. Это обусловлено тенденцией замены 
рыбной муки, в результате внедрения современных технологий 
кормления цыплят, на более дешевые аналоги из растительного 
сырья и кормовые добавки. Поскольку определяющее значение 
для отечественных сельхозпроизводителей имеет цена кормо-
вых ингредиентов, то более высокие цены на продукты из криля 

делают их невостребованными на внутреннем рынке. По дан-
ным крупнейшего производителя крилевой муки норвежской 
компании «Aker BioMarine», цена на этот продукт в разные пери-
оды превышала цену на рыбную муку от 300 до 500 долл. США 
за тонну [3; 4]. Обусловлено это значительными издержками на 
промысел криля, более высокими качественными характеристи-
ками крилевой муки и возможностью ее использования в других 
сегментах рынка, таких как корма домашних животных. 

Результаты исследований и испытаний крилевой муки и криле-
вого жира норвежскими и бразильскими научными организациями 
и производственными компаниями показали наиболее высокую 
эффективность использования крилевых продуктов в диетах корм-
ления выращиваемых креветок, лососей и морских рыб. С учетом 
этого соответствующие предложения нами были сделаны торговым 
представительствам и отраслевым ассоциациям и непосредственно 
некоторым хозяйствам аквакультуры Китая, Таиланда и Вьетнама. 

Однако обращения показали ограниченность спроса на кор-
мовую крилевую продукцию. Это обусловлено недостаточной 
известностью крилевой продукции на кормовом рынке, более 
высокими ценами по сравнению с аналогами, а также развитием 
национальных производств кормов и кормовых ингредиентов, что 
было подтверждено в ходе встреч с торговым советником Посоль-
ства Вьетнама в РФ г-ном Ф. Ниемом и представителями китайско-
го и таиландского бизнеса. Поэтому для продвижения крилевой 
продукции на рынки необходимы значительные вложения в ис-
следования свойств криля и создание кормовых продуктов, изго-
товление и сертификацию образцов, разработку промышленных 
технологий, проведение испытаний для подтверждения их пре-
имуществ и налаживание партнерских отношений с глобальными 
производителями кормов для аквакультуры.   

В апреле 2015 г. ВАРПЭ и представители рыболовного бизнеса 
России в Торгово-промышленной палате РФ провели переговоры с 
делегацией «China Aquatic Products Processing and Marketing Alliance» 
с участием китайских компаний. После обмена мнениями по возмож-
ности сотрудничества в освоении ресурсов криля вице-президент этой 
организации г-н С. Хе проинформировал о потребностях китайского 
рынка в кормовой, пищевой и оздоровительной продукции из криля 
[10]. По его словам, Китай активно разрабатывает технологии и созда-
ет мощности для производства крилевой продукции, но ключевым 
партнером для этого выбрана Норвегия. Ввиду утраты прежних дости-
жений в этой области сотрудничество с РФ для Китая является мало-
привлекательным. Кроме того, на переговорах г-н С. Хе, с учетом опыта 
китайских компаний, высказал мнение, что цена крилевой муки слиш-
ком высока, чтобы заменить рыбную муку в кормах креветок [10].

Рынок нутрицевтиков
Другим направлением, в котором предполагается значительный 

спрос на продукты переработки криля, являются товары для здоро-
вья, включающие нутрицевтики, лечебную косметику и фармацевти-
ческие биопрепараты [3; 4; 6]. В качестве полезных для здоровья ве-
ществ используются три компонента крилевого жира: омега-3 жир-
ные кислоты, морские фосфолипиды и комплекс антиоксидантов, 
среди которых преобладает астаксантин. Рост популярности этих ве-
ществ определяется их пользой для стареющего населения развитых 
стран, где сосредоточен основной спрос, более предрасположенного о о  Нутрицевтики на сонове  крилевого жира

Направления Сырой рыбий жир Конечные ЭПК и ДГК продукты
Биологические активные пищевые добавки 77,7 49,7

Продукты функционального и диетического питания 28,3 23,6
Фармацевтические биопрепараты 39,4 2,0

Итого 145,4 75,3

  Пищевое и медицинское использование рыбьего жира в 2009 году (тыс. т) 

о  GOED, «Frost & Sallivan»
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к сердечнососудистым, онкологическим и другим возрастным забо-
леваниям [3; 4; 6; 7]. В результате научных исследований установлена 
прямая зависимость от уровня потребления омега-3 жирных кислот 
и смертностью от сердечнососудистых заболеваний [7]. Более чем 
в тридцати организациях и странах, включая Китай, разработаны 
или разрабатываются нормы потребления в пищу омега-3 жирных 
кислот. На непосредственное потребление в пищу и медицинские 
цели в мире используется около 14% производимого рыбьего жира 
(табл.4), емкость рынка омега-3 продуктов в 2011 г. оценивалась 
в 1,9 млрд долл. США [3; 6]. Крилевый жир имеет существенные кон-
курентные преимущества перед рыбьим жиром, другими источни-
ками омега-3 жирных кислот и природных антиоксидантов [3; 4]. 

Одной из основных причин неудовлетворительного состояния 
здоровья населения РФ является несбалансированное питание, 
в частности, большой дефицит в рационах питания омега-3 жир-
ных кислот [12; 15]. Однако объемы производства и продаж в РФ 
омега-3 продуктов, вследствие менталитета населения и отсут-
ствия надлежащей информации, незначительные [21; 22]. В 2012 г. 
в аптеках РФ продано 8,7 млн упаковок биологических пищевых 
добавок и биопрепаратов на основе омега-3 кислот на сумму 1,1 
млрд руб. [22]. Хотя в сегменте омега-3 продуктов на внутреннем 
рынке присутствует большое число отечественных производите-
лей, у населения более популярна импортная продукция. 

Важным фактором, препятствующим успешной деятельности 
компаний рыбного хозяйства РФ на рынках товаров для здоровья, 
является отсутствие опыта, высокий уровень конкуренции и от-
сутствие партнеров. В отличие от рынка пищевой рыбной продук-
ции, для этих рынков важно не только изготовить полезный и ка-
чественный продукт, но и продвинуть его на рынок. Это требует 
проведения длительных и дорогостоящих испытаний полезности 
и безопасности продукта, подтверждение его преимуществ перед 
аналогами, расходов на патентование и сертификацию технологий 
и продуктов, проведение масштабных рекламных мероприятий 
и долгосрочного партнерства с глобальными игроками. 

Лидеру крилевой индустрии норвежской компании «Aker 
BioMarine», несмотря на благоприятные условия привлечения инве-
стиций, наличия эффективной маркетинговой машины и  партнер-
ство с ключевыми игроками рынков кормов и нутрицевтиков, по-
требовалось пять лет для коммерциализации крилевых продуктов, 
в течение всего этого периода компания несла значительные убытки 
[3]. Производственные мощности компании «Aker BioMarine» по-
зволяют удвоить объемы производства нутрицевтиков на основе 
крилевого жира, однако препятствием являются сложности их про-
даж на рынках с высоким уровнем конкуренции и протекционизма. 
Выручка компании «Aker BioMarine» от продажи по всему миру 
нутрицевтиков на основе крилевого жира под разными торговыми 
марками почти в два раза превышает объем продаж всех омега-3 
нутрицевтиков на внутреннем рынке РФ. Сумма вложений компа-
нии «Aker BioMarine» в исследования, патентование, сертификацию 
и маркетинг крилевых продуктов превысила 550 млн долл. США [3].  

За последние годы технологическое обеспечение рыбохозяй-
ственной деятельности в РФ ухудшилось, многие ранее созданные 
технологии и продукты утрачены. Хотя в РФ имеются аналогичные 
скандинавским технологиям отечественные разработки (большин-
ство технологий создано еще в советский период), однако они до 
сих пор являются опытными или лабораторными. В результате наша 

страна, бывшая лидером в области технологий переработки криля, 
обесценила эти достижения и потеряла имевшиеся конкурентные 
преимущества. Из-за недостаточного финансирования технологиче-
ского сегмента рыбохозяйственной науки и отсутствия спроса на ее 
продукцию технологические разработки в этой области в РФ прекра-
тились или ограничиваются лабораторными исследованиями. 
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Prerequisites for Antarctic krill domestic fishery
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An analysis of prerequisites for Russian fishery and Antarctic krill processing recommencement is performed. The main successful 
Norwegian fishery cases are considered. The absence of state support and customers demand on krill is shown for the home market.

  Antarctic krill, biotechnology, aquaculture, krill meal, krill oil, nutraceuticals, supplements, omega 3 fatty acids



Дамиру Никитовичу 
КАТУНИНУ – 80 лет

10 декабря отмечает свой Юбилей Дамир Никитович Ка-
тунин ‒ ведущий научный сотрудник Каспийского научно-ис-
следовательского института рыбного хозяйства, кандидат гео-
графических наук. 

Дамир Никитович широко известен в научном сообществе в 
России и за рубежом, как один из ведущих ученых в области эко-
логии Каспийского моря и внутренних водоемов его бассейна.

Дамир Катунин родился в 1935 г., в г. Киев, в семье служащих 
и, как большинство подростков, испытал все тяготы военных и 
послевоенных лет: гибель отца в начале войны, эвакуацию на 
Урал, затем ‒ в Махачкалу и Дербент. Однако полуголодные 
годы и жилищные неудобства не сломали подростка, а наобо-
рот, смогли закалить его характер и сформировать как неорди-
нарную личность.

После окончания школы в 1952 г. он поступил в Московский 
институт народного хозяйства им. Г.В. Плеханова на технологиче-
ский факультет, по окончании которого в 1957 г. был направлен 
по распределению в г. Нарва (Эстонская ССР). 

В книге судьбы у каждого человека заложен элемент неожи-
данного поворота событий. Произошел такой поворот и у Дами-
ра Катунина. Благополучная работа в сфере общепита не смогла 
завладеть душой молодого романтика. Его потянуло на морские 
безграничные просторы, поэтому в 1960 г. он успешно сдал всту-
пительные экзамены в Ленинградский гидрометеорологиче-
ский институт, где потом и получил второе высшее образование. 

В начале 60-х годов он приехал в Астрахань.., и остался в этом 
городе навсегда. Именно здесь он нашел и постоянную работу, 
и  единственную спутницу жизни, не изменяя в дальнейшем сво-
им привязанностям никогда.

Дамир Никитович работает в старейшем рыбохозяйствен-
ном институте России ‒ КаспНИРХ ‒ с 1961 г, где прошел после-
довательный путь от младшего научного сотрудника до заве-
дующего лабораторией и заместителя генерального директора 
по экологическим проблемам Каспийского бассейна.

В начале своей научной карьеры, имея хорошую теоретиче-
скую подготовку (диплом Ленинградского гидрометеорологи-
ческого института по специальности «Океанология»), он допол-
нил ее практическими знаниями по гидрологии и гидрохимии 
Каспийского моря и нижнего течения р. Волга, полученными 
во  время морских и речных исследовательских рейсов. Под-
тверждением роста его научного потенциала являются серьез-
ные работы в области прогноза неблагоприятного изменения 
гидрометеорологических условий в период размножения рыб, 
в связи с планируемым в 70-80-х годах строительством гранди-
озных сооружений, таких как Нижне-Волжская ГЭС, пуск (пере-
броска) части стока северных рек в Каспийское море и др. 

Особо следует отметить работу «Определение оптимальных 
сроков работы вододелителя и расходов воды во время его экс-
плуатации», в которой автор обобщил материалы по условиям 
размножения промысловых рыб за 40-летний период и вывел 
ряд закономерностей, на основании которых предложил опти-
мальный режим работы гидросооружения, благоприятный для 
воспроизводства полупроходных рыб Северного Каспия. 

В 1975 г. Дамир Катунин защитил кандидатскую дис-
сертацию.

В рамках межгосударственных соглашений о научно-тех-
ническом сотрудничестве по рыбному хозяйству в начале 80-х 
годов Дамир Катунин был руководителем группы российских 
ученых, работавших в Республике Никарагуа, в середине 90-х 
годов — в Исламской Республике Иран.

В настоящее время Дамир Никитович Катунин является од-
ним из признанных ученых России по исследованию экологии 
дельты р. Волга и Каспийского моря. 

При его непосредственном участии разработаны требования 
рыбного хозяйства Волго-Каспия к биогидрологическому режи-
му р. Волга и Каспийского моря в условиях эксплуатации Волж-
ско-Камского каскада гидростанций. Ежегодно эти требования 
используются при формировании весенних графиков попуска 
воды в дельту Волги для обводнения нерестилищ. Научные раз-
работки Д.Н. Катунина вошли в состав концепции создания и 
долгосрочного прогноза развития управляемого рыбного хозяй-
ства на Каспии. Была рассчитана и обоснована конечная вели-
чина допустимого безвозвратного отъема воды из р. Волга, при-
нятая государственной экспертной комиссией, что в конечном 
итоге легло в основу решения вопроса о запрещении строитель-
ства каналов «Волго-Чограй» и «Волго-Дон-2», как способных 
нанести невосполнимый ущерб рыбным запасам Волго-Каспия. 

Д.Н. Катунин разработал систему мер по управлению во-
дным режимом р. Волга, представил прогноз продуктивно-
сти Каспийского моря и низовьев Волги в условиях изменения 
уровня моря. Под его руководством впервые для Каспийского 
региона были подготовлены методики оценки ущерба запасам 
полупроходных и речных рыб от режима попусков воды в ниж-
ний бьеф Волгоградского гидроузла, а также заводской молоди 
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осетровых рыб от хронического токсикоза, на ранних стадиях 
развития, в абсолютной величине и стоимостном выражении за 
период 1996-2000 годов.

В условиях развития поисково-оценочной и промышленной 
деятельности нефтегазодобывающих компаний в Северном 
и Среднем Каспии Д.Н. Катунин уделял большое внимание эко-
логическим проблемам, связанным с отслеживанием возмож-
ных изменений в экосистеме Каспийского моря, в результате 
воздействия процесса освоения природных энергоисточников 
на разных его этапах. Он участвовал в формировании «Специ-
альных экологических и рыбохозяйственных требований для 
проведения изучения, разведки и добычи углеводородного сы-
рья в северной части Каспийского моря».

Д.Н. Катунин ‒ автор около 200 научных печатных работ, 
в том числе и нескольких монографий, в которых отраже-
ны многолетние изменения экологических условий дельты 
р.  Волга и Каспийского моря. Большое внимание он уделяет 
и решению проблемы повышения эффективности каналов-
рыбоходов и нерестовых массивов низовьев Волги в условиях 
маловодности. Практически к Юбилею Дамира Никитовича 
издан и уже интенсивно востребован долгожданный науч-
ный труд «Гидроэкологические основы формирования экоси-
стемных процессов в Каспийском море и дельте реки Волги». 
В нем проведен анализ воздействия природных факторов 
и  антропогенной деятельности на изменение экосистемных 
процессов в водоемах и даны рекомендации по оптимизации 
гидрологического режима р. Волга, в целях повышения био-
логической продуктивности Волжско-Каспийского рыбохозяй-
ственного бассейна.

За долголетнюю добросовестную работу в науке Д.Н. Катунин 
награжден Почетным званием «Заслуженный работник рыбного 
хозяйства России», знаком «Почетный работник рыбного хозяй-
ства России», имеет медаль «Ветеран труда» и еще много других 
наград федерального, регионального и отраслевого статуса.

Интересы Дамира Никитовича Катунина не исчерпываются 
одной научной деятельностью. Рожденный в СССР, он, как пода-
вляющее большинство представителей советской интеллиген-
ции, был взращён на великих гуманитарных ценностях. Поэтому 

круг его интересов чрезвычайно широк: это классическая музыка 
и серьезная литература, это театральные постановки и балет, это 
нетленные стихи и песни великих авторов прошлого века и со-
временности. Это и активное сопереживание игре любимой фут-
больной команды ‒ московскому «Спартаку».

Заботливый муж и отец Дамир Никитович теперь активно 
участвует и в жизни подрастающего поколения Катуниных ‒ лю-
бимых внуков. Жизнь продолжается!

о в Н  Н  о  в го д  о д в  
м  Н ов   о в ым м!

ы о д  д м в о  в м  вом   о о вом  
  од о мо  в  д о  од  м  од  од ! 

 м ог  о о о  о  м о  
го о  в го ого   до г  до г  годы!!!

67



68 Журнал «Рыбное хозяйство», № 6, 2015 

БИОРЕСУРСЫ И ПРОМЫСЕЛ

К годовщине подписания Соглашения 
о сохранении и рациональном 
использовании водных биоресурсов 
Каспийского моря: опыт работы Комиссии 
по водным биологическим ресурсам
Е.А. Барскова, В.Н. Пальцев, С.В. Шипулин ‒ Каспийский научно-исследовательский институт рыбного 
хозяйства (ФГБНУ «КаспНИРХ»), kaspnirh@mail.ru

вы  ов  Каспийское море, водные биологические ресурсы (биоресурсы), прикаспийские 
государство, осетровые, международное сотрудничество

Начало деятельности Комиссии по водным биоресурсам Каспийского моря, как единственного регионального 
органа по управлению рыбными запасами, пришлось на сложный период распада советского государства и ста-
новления суверенных экономик прикаспийских государств. Направления работы Комиссии эволюционировали 
вместе с состоянием экономик прикаспийских государств и размером запасов водных биологических ресурсов. 
В ходе заседаний Комиссии решались актуальные вопросы, связанные со справедливым разделением квот, 
в первую очередь ‒ осетровых, позже на первое место вышли вопросы сохранения и восстановления уникальных 
популяций каспийских осетровых. Российская Федерация всегда играла лидирующую роль в этой региональной 
организации, генерируя передовые идеи, направленные на сохранение водных биоресурсов Каспия во благо 
будущих поколений. С подписанием Соглашения о сохранении и рациональном использовании водных биоре-
сурсов Каспийского моря нам открываются новые возможности.

В сентябре 2014 г. в г. Астрахань полномочными пред-
ставителями Правительств Азербайджанской Республики, 
Исламской Республики Иран, Республики Казахстан, Рос-
сийской Федерации и Туркменистана было подписано Со-
глашение о сохранении и рациональном использовании 
водных биоресурсов Каспийского моря (далее – Соглаше-
ние), чем завершился более чем двадцатилетний этап ра-
боты над документом, инициаторами подготовки которо-
го были ученые «КаспНИРХ» [1; 2]. Соглашение знаменует 
начало нового периода деятельности Комиссии по водным 
биологическим ресурсам Каспийского моря (далее ‒ Ко-
миссия). Комиссия ‒ единственный региональный орган 
по управлению запасами водных биологических ресурсов 
Каспийского моря, начавший свою деятельность в 1992 г. 
и проведший за прошедшее время тридцать шесть заседа-
ний. В августе 2014 г. в Москве прошло внеочередное засе-
дание Комиссии которое не имело номера. Не все заседа-
ния завершались подписанием итогового протокола.

Предпосылками для образования Комиссии по водным 
биологическим ресурсам Каспийского моря стало образование 
новых государств ‒ Российской Федерации, Азербайджанской 
Республики, Республики Казахстан и Туркменистана ‒ после 
распада СССР. Первоначальный круг вопросов, обсуждавшийся 
на заседаниях Комиссии, включал в себя следующие.

· Ежегодное определение, на основе научных прогнозов, 
общего допустимого улова водных биоресурсов и  опреде-
ление квоты вылова каждого вида с учетом вклада конкрет-
ной страны в их воспроизводство, включая меры по улуч-
шению состояния местообитания и воспроизводства.

· Согласование порядка и условий выдачи единых раз-
решений на ведение промысла.

· Рассмотрение представленных отчетов о ходе реали-
зации разрешений и необходимой, в связи с этим, инфор-

мации; порядок отмены разрешений или приостановления 
их действий.

· Разработка предложений по совершенствованию нор-
мативной и методологической базы по вопросам распреде-
ления квот вылова водных биологических ресурсов.

· Сбор, обработка информации и контроль выполнения 
принятых обязательств.

· Разбор случаев нарушения условий выбора квот.
· Подготовка предложений по перераспределению об-

щих квот, в случаях их не освоения либо не выполнения 
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условий и обязательств по использованию выделенных ре-
сурсов.

· Оценка уровня достоверности информации о промысле.
· Согласование мер регулирования вылова водных био-

ресурсов.
· Координация научно-исследовательских работ.
· Согласование вопросов охраны редких и находящихся 

под угрозой исчезновения видов и мест их обитания.
· Внесение предложений по предотвращению загрязне-

ния водной среды, использованию водных ресурсов и ме-
рам по оперативной ликвидации последствий аварий [3].

Этот перечень обуславливали обострившиеся пробле-
мы достижения взаимоприемлемых решений по справед-
ливому разделу ресурсов Каспийского моря. Особый инте-
рес представляли наиболее ценные из них, на тот момент 
представленные в первую очередь осетровыми. Потеря 
фактически единого управления сохранением, восстанов-
лением и рациональным использованием запасов водных 
биоресурсов моря, вызывала ожидания резкого ухудшения 
экологической обстановки в Каспийском море, роста бра-
коньерства, сокращения общих биоресурсов, возникнове-
ния угрозы таким уникальным запасам водных биоресур-
сов, как осетровые, сиговые, лососевые, морские млекопи-
тающие и др. Эти сценарии, к сожалению, реализовались 
в последующие годы.

Вопрос статуса водных биологических ресурсов, госу-
дарственной принадлежности и деления между странами, 
представляет собой серьезную проблему, ввиду единства 
экосистемы Каспийского моря, как целостного природного 
объекта, эволюционно сложившихся особенностей гидро-
бионтов, населяющих море, точнее ‒ используемых рыбо-
ловством видов, в ходе своего жизненного цикла, осваи-
вающих в процессах нерестовых, нагульных, зимовальных 
миграций большую часть акватории моря, с пролеганием 
трасс миграции у побережий практически каждого прика-
спийского государства, исторически сложившихся способов 
эксплуатации ресурса.

Проблема справедливого рационального использо-
вания водных биоресурсов в целом представляет собой 
многостороннюю трансграничную проблему, касающуюся 
всех прикаспийских стран ‒ Азербайджанской Республи-
ки, Исламской Республики Иран, Республики Казахстан, 
Российской Федерации и Туркменистана. Учитывая осоз-
наваемую глубину проблемы, на совещании полномочных 
представителей рыбохозяйственных организаций Азер-
байджанской Республики, Республики Казахстан, Россий-
ской Федерации и Туркменистана, прошедшем 22-23 дека-
бря 1992 г. в г. Астрахань, было поддержано предложение 
руководства Астраханской области: Гужвина А.П., рыбохо-
зяйственного концерна «Каспрыба» Юрко В.П. и институ-
та «КаспНИРХ» Иванова В.П. о создании Комиссии по во-
дным биологическим ресурсам Каспийского моря, как ле-
гитимного органа управления водными биоресурсами Ка-
спийского моря. Ее решения реализовывались на уровне 
рыбохозяйственных ведомств прикаспийских государств, 
что на определенном этапе ее деятельности не позволя-
ло решать вопросы государственного уровня в некоторых 
из прикаспийских стран. Согласно положению о Комиссии 
по водным биоресурсам Каспийского моря: «Полномоч-
ные представители государственных рыбохозяйственных 
организаций Азербайджанской Республики, Республики 
Казахстан, Российской Федерации и Туркменистана, име-
нуемые в дальнейшем «Стороны», в целях сохранения 
и рационального использования водных биоресурсов Ка-

спийского моря учреждают настоящую комиссию, имену-
емую в дальнейшем «Комиссия». Комиссия действует до 
подписания Соглашения о сохранении и использовании 
биоресурсов Каспийского моря» [3].

Первое заседание Комиссии состоялось в г. Астрахань 
2-3 ноября 1993 года. Исламская Республика Иран на дан-
ном этапе и длительное время в дальнейшем не принимала 
участие в работе этой региональной организации. Важным 
решением, принятом на первом заседании Комиссии, ста-
ло одобрение необходимости сохранять существовавший 
со времен СССР запрет на морской промысел осетровых по 
всей акватории моря и применение Правил рыболовства, 
утвержденных Минрыбхозом СССР в 1984 году.

Для начального периода работы Комиссии было ха-
рактерно достаточно хорошее состояние запасов водных 
биоресурсов, в сравнении с наблюдающимся в настоящее 
время (хотя и ухудшившееся по отношению к концу 1980-х 
гг.), являющееся результатом жесткого администрирования 
запасов в советский период истории и отсутствия послед-
ствий масштабных негативных экологических факторов, как 
в части наиболее ценных осетровых рыб, так и наиболее 
массовых ‒ килек. Сохранение связей и преемственно-
сти между специалистами рыбного хозяйства, отсутствие 
решений, лишивших в последующем самостоятельности 
рыбохозяйственное ведомство во многих прикаспийских 
странах, обеспечивало хорошие условия для достижения 
компромиссных решений. Авторитет российской рыбохо-
зяйственной науки, вкупе с недостаточным временем для 
становления собственных рыбохозяйственных исследова-
ний в бассейне, обеспечивал высокое признание наших на-
учных результатов и их интерпретацию.

Во второй половине 1990-х годов состояние запасов от-
дельных водных биоресурсов, прежде всего ‒ осетровых, 
стремительно ухудшалось в условиях падения правосо-
знания населения и резкого возрастания нагрузки ННН-
промысла, как на путях нерестовых миграций в реках бас-
сейна, так и на нагульном ареале в море, на мелководьях 
у побережья прикаспийских государств [4].

Вместе с тем, за прошедшие с начала работы Комиссии 
восемь заседаний, прикаспийскими государствами посте-
пенно обретались черты реального суверенитета, что от-
разилось в том, что число государств, проводящих науч-
но-исследовательские работы на акватории Каспийского 
моря, увеличилось. На заседаниях, в сравнении с первыми 
из них, с докладами о состоянии запасов и проведенных 
НИР, стали выступать представители уже трех стран из че-
тырех (кроме Туркменистана).

На рубеже XX и XXI веков также обозначилась новая 
для Каспия угроза ‒ массовое появление вселенца ‒ греб-
невика мнемиопсиса, появление которого до этого в Чер-
ном и Азовском морях серьезным образом отразилось на 
состоянии запасов видов-зоопланктофагов, из-за подрыва 
вселенцем кормовой базы [5]. В связи с чем можно было 
подозревать аналогичное воздействие на экосистему Ка-
спийского моря. Участниками 14-го заседания Комиссии 
была своевременно обозначена угроза и поставлен вопрос 
о поиске мер по снижению ущерба от присутствия гребне-
вика. Следует заметить, что в представленных участниками 
заседания отчетах по квотам вылова водных биоресурсов 
и прогнозным квотам на следующий период значительных 
изменений все еще не происходило.

На втором этапе и при переходе к третьему появляется 
заинтересованность к участию в Комиссии Исламской Ре-
спублики Иран. Точкой отсчета можно считать подписание 
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Соглашения между Правительством Российской Федерации 
и Правительством Исламской Республики Иран о сотрудни-
честве в области рыбного хозяйства (Тегеран, 18 мая 1996 г.) 
[6]. Уже в ноябре 1997 г., а затем в декабре 2001 г., делега-
ция Исламской Республики Иран принимала участие в рабо-
те девятого и шестнадцатого заседаний Комиссии в качестве 
наблюдателя. Этому способствовали факторы объективного 
характера: как рост озабоченности ухудшающимся состоя-
нием запасов многих видов ВБР, так и обострение процессов 
взаимодействия с международными организациями, в пер-
вую очередь ‒ с исполнительными органами (Секретариат, 
Комитет по животным, Постоянный Комитет) СИТЕС (Конвен-
ция о международной торговле видами дикой фауны и фло-
ры, находящимися под угрозой исчезновения) [7], в части 
согласования консенсусом национальных экспортных квот 
на продукцию, получаемую из осетровых.

Следующее десятилетие можно определить как этап, 
когда в условиях существенного сокращения запасов во-
дных биологических ресурсов (это касалось осетровых, 
килек, до некоторой степени каспийского тюленя) имели 
место рост подозрений относительно добросовестности 
позиций сторон, недостаточно доверительное отношение 
к результатам деятельности друг друга, касалось ли это во-
просов охраны водных биологических ресурсов и борьбы 
с торговлей продукцией ННН-промысла, осуществления 
искусственного воспроизводства особо ценных видов рыб 
или интерпретации данных научных исследований. Неко-
торые серьезные инициативы, направленные на форми-
рование общего понимания единства морской экосисте-
мы и обитающих в нем биоресурсов, порожденные в этот 
период, не нашли своего развития до сих пор. Например, 
инициатива о едином воспроизводственном комплексе Ка-
спийского моря и возобновлении комиссионных выпусков 
молоди с осетровых рыбоводных заводов прикаспийских 
стран в целях пополнения природных популяций. Другие 
постепенно обрели полную поддержку, как, например, во-
прос моратория на промышленный лов осетровых.

На пятнадцатом внеочередном заседании Комиссии, 
прошедшем в мае 2001 г. в г. Баку, было сделано офици-
альное предложение Исламской Республике Иран войти 
в состав Комиссии. С ее вхождением на семнадцатом внео-
чередном заседании, прошедшем в г. Баку в марте 2002 г., 
Комиссия действительно стала «полноправным хозяином» 
водных биологических ресурсов Каспийского моря и рас-
ширила свое влияние на весь бассейн. Это стало основани-
ем надеяться, что механизм по согласованию и реализации 
единой политики прикаспийских государств по управле-
нию, сохранению, исследованию биоресурсов Каспийско-
го моря будет создан в полном объеме и Каспийское море 
станет ареной доверительного сотрудничества всех прика-
спийских государств, а его водные биоресурсы будут слу-
жить не только нынешнему, но и будущему поколению.

За время работы Комиссии заседания были очередны-
ми и внеочередными. Внеочередные заседания назнача-
лись для проработки вопросов или обсуждения совместных 
проблем или угроз Каспию, примером является выработка 
совместных действий по борьбе с браконьерством, дора-
ботка Соглашения о сохранении и использовании биоре-
сурсов Каспийского моря, о мерах, принимаемых каждой 
из сторон по борьбе с гребневиком-мнемиопсисом.

Последний этап, завершившийся подписанием Со-
глашения о сохранении и рациональном использовании 
водных биологических ресурсов, может быть охарактери-
зован как этап, в ходе которого, на фоне действительно 

стабильно негативной ситуации с состоянием запасов ВБР 
региона, с продолжающимися трендами к ухудшению си-
туации в отношении некоторых видов ресурсов, прежде 
всего, осетровых, сформировалось понимание о необходи-
мости единых усилий по сохранению запасов ВБР без раз-
деления на отдельные «национальные квартиры». Конеч-
но, все еще имеют место рецидивы прежнего отношения, 
когда отдельные делегации пытаются выделить и обосо-
бить «свой личный национальный ресурс» либо допускают 
элементы неответственного поведения. К числу подобного 
можно отнести утверждения о «своих» видах осетровых, 
которые размножаются в строго национальных реках и вер-
ноподданнически нагуливаются у правильных берегов, се-
рьезные колебания данных по выпуску молоди осетровых 
в  естественную среду обитания, несоответствие данных 
между выловом осетровых в научно-исследовательских це-
лях и целях искусственного воспроизводства и демонстри-
руемыми результатами того же искусственного воспроиз-
водства. Однако преобладающими все же начинают стано-
виться и получают развитие интеграционные инициативы, 
в духе которых, как надеемся, будет продолжена работа 
в  период действия Соглашения.

На деятельность Комиссии необходимо взглянуть 
и  с другой стороны. В числе наиболее острых и труднораз-
решимых проблем, возникших в результате распада СССР 
на ряд самостоятельных государств, далеко не последнее 
место занял вопрос о распределении природных ресурсов 
бывшей единой страны. По-видимому, особенно трудным 
надо признать этот процесс там, где разделом затрагива-
лись не географически изолированные ресурсы, например, 
минеральные, а делились, по мнению сторонников «се-
паратизма и изоляционизма», природные богатства, со-
ставляющие часть объективного единого целого, которым 
является Каспийское море и населяющие его биоресурсы. 
Признавая, что активность в делении ресурса в существен-
ной степени определяется его ценой, отметим, что процесс 
решения этих проблем достаточно сложен, а разногласия 
сторон могут служить причиной возникновения региональ-
ных конфликтов.

Рассматривая с таких позиций ситуацию на Каспии, 
можно выделить два периода.

Первый основывался на эксплуатации водных биоре-
сурсов моря и его бассейна, как возобновляемых ресурсов, 
по большей части в составе единого государства и единой 
системы управления, когда ряд решений, направленных на 
развитие народного хозяйства, в максимальной степени 
учитывали задачи сбережения и восстановления запасов 
водных биоресурсов. Задачи по совершенствованию во-
дного хозяйства страны и обеспечению энергией развития 
промышленности тесно сопрягались с параллельно осу-
ществляемыми строительством и эксплуатацией рыбовод-
ных заводов и нерестово-выростных хозяйств, работами по 
рыбохозяйственной мелиорации, строгими мерами охраны 
в морской части ареала многих биоресурсов.

В Волго-Каспийском бассейне обитают 76 видов и 47 
подвидов рыб семейств: миноги, осетровые, сельдевые, 
лососевые, щуковые, карповые, вьюновые, сомовые, тре-
сковые, колюшковые, угревые, морские иглы, пецилиевые, 
кефалевые, атериновые, окуневые, бычковые. Ограничен-
ное число видов каспийской ихтиофауны в заметной степе-
ни компенсируется количественным развитием в пределах 
отдельных форм. Среди каспийских полупроходных рыб, 
наряду с видами, ареал которых сравнительно ограничен, 
имеется много форм, для которых характерны протяжен-
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ные миграции из одних зон моря в другие, а также из моря 
в реки. Современный состав ихтиофауны Каспия отража-
ет сложную историю этого моря, то находящегося в связи 
с Черным морем, то переживающего стадию замкнутого 
водоема [8]. В Каспийском море также обитает единствен-
ное морское млекопитающее бассейна ‒ каспийский тю-
лень (нерпа) ‒эндемик, один из двух существующих в мире 
видов пресноводных тюленей.

Современный осваиваемый запас рыб в Каспийском 
море весьма невелик. При общем снижении численности 
наиболее значительные изменения произошли в популя-
циях особо ценных видов ВБР ‒ осетровых и сиговых. Уловы 
Россией полупроходных и речных видов рыб сократились 
до 5 раз, уловы кильки ‒ в сотни раз.

Между тем, особое значение Каспийского моря, как 
высокопродуктивного водоема, обозначалось в кризисные 
периоды российской истории, когда бассейн играл важ-
ную роль в обеспечении продовольственной и националь-
ной безопасности страны в условиях ограничения доступа 
к другим бассейнам или возникновения затруднений на 
коммуникациях. Только на протяжении 20-го века можно 
насчитать не менее трех такого рода ситуаций, приходя-
щихся на военные, послевоенные или кризисные годы.

Необходимо помнить, что Каспийское море ‒ это не 
только водные биологические ресурсы, а водные биологи-
ческие ресурсы ‒ не только рыболовство. Достаточно отме-
тить, что в прибрежье прикаспийских государств, дельтах 
и авандельтах впадающих рек располагаются водно-болот-
ные угодья, имеющие международный статус, в соответ-
ствии с Рамсарской конвенцией. Пресные и солоноватовод-
ные, они привлекают различные виды птиц, гнездящихся 
здесь, или служат важным звеном на путях трансконтинен-
тальных миграций. Птицы в больших количествах встре-
чаются на Каспии и вокруг него, привлекаемые обильной 
кормовой базой, включающей водную растительность, бес-
позвоночных, молодь и взрослых рыб.

Осетровые виды рыб представляют собой одну из наи-
более древних среди ныне живущих групп рыб и имеют 
наибольшую хозяйственную ценность среди других во-
дных биоресурсов. На протяжении истории каспийского 
рыболовства уловы осетровых значительно изменялись. 
С 1991  г. до настоящего времени наблюдается резкое со-
кращение численности и биомассы не только нерестовых 
частей популяции осетровых, но и общего запаса осетро-
вых в Каспийском море, вследствие интенсивности брако-
ньерского промысла на местах нагула и нерестовых путях 
и иных причин. Современное катастрофическое снижение 
численности осетровых в Каспийском море, вследствие 
нерационального промысла, сокращения миграционных 
путей и естественного воспроизводства, определяет необ-
ходимость принятия действенных мер по их сохранению. 
В условиях, сложившихся на момент начала функциони-
рования Комиссии по водным биоресурсам Каспийского 
моря, наиболее действенным средством охраны водных 
биоресурсов (прежде всего осетровых) представлялось 
установление общего допустимого улова и распределение 
его среди всех прибрежных государств.

Каспий долгое время рассматривался как объект 
наивысшего рыбохозяйственного значения, в первую 
очередь благодаря запасам осетровых. После распада 
Советского Союза нелегальный промысел, многократно 
превышающий официальный, стал ведущим негативным 
фактором, влияющим на численность популяций осетро-
вых рыб.

Вместе с тем, с течением времени независимые при-
каспийские государства воспользовались значительными 
разведанными и депонированными запасами углеводо-
родного сырья, транзитной ролью моря и за ряд лет это 
его значение в номинальном стоимостном выражении 
существенно возросло и начало превалировать над номи-
нальной ценностью запасов водных биоресурсов. Это по-
зволяет выделить второй современный период в ситуации 
с освоением богатств Каспия. Этот период в значительной 
мере определен изменением веса позиции по вопросу 
важности раздела рыбных ресурсов. С одной стороны, 
ввиду упомянутого падения экономической значимости 
ресурса, но с другой ‒ он же и снизил интерес государств 
к чрезмерной эксплуатации видов водных биологических 
ресурсов (одновременно маргинализировав его), и на-
против, роста интереса к их сохранению, изучению и вос-
производству.

При внешне положительной картине всеобщего внима-
ния к экологическим проблемам Каспийского моря в  со-
временный период наибольшее беспокойство внушают те-
чения, направленные на то, чтобы полностью уничтожить 
рыбохозяйственное значение Каспийского моря, предста-
вив его как область, интересную только преимущественно 
для добычи минеральных ресурсов нефтеуглеводородного 
ряда, без заботы о восстановлении уникальной экосистемы 
моря, в том числе водных биоресурсов.

Российская Федерация всегда во время работы Ко-
миссии стояла на приоритетных позициях по сохранению 
и воспроизводству водных биоресурсов, их контролю и ох-
ране, в том числе осетровых, хорошо понимала проблемы 
и нужды экосистемы Каспийского моря и его биоресурсов.

Российская Федерация последовательно предлагала осу-
ществление совместного контроля и охраны водных биоло-
гических ресурсов Каспийского моря, начиная с 1995 года.

Наша страна неоднократно беспокоилась о принципах 
справедливого разделения общих богатств прикаспийских 
государств, предлагая критерии, по которым должна оце-
ниваться доля каждого государства в формировании запа-
сов осетровых Каспийского моря.

Разработана Межгосударственная программа мони-
торинговых исследований по оценке запасов осетровых 
в 2002-2006 годах.

На 27-м заседании Комиссии были начаты дискуссии 
по  проработке методики определения национальных квот 
на вылов осетровых по семи критериям и необходимости 
проведения на Каспии научно-исследовательских работ 
для оценки рыбных запасов с участием всех пяти прика-
спийских государств. 

На 28-м заседании Комиссии, для разработки и реали-
зации мер по созданию Единого международного воспро-
изводственного комплекса, учреждена постоянно действу-
ющая специализированная Рабочая группа, в состав кото-
рой вошли представители всех прикаспийских государств.

В инициативном порядке Российская Федерация за-
претила с 2000 г. промышленный лов белуги в зоне своей 
юрисдикции. Начиная с 2003 г. представители Российской 
Федерации настаивают на полном прекращении про-
мышленного вылова осетровых всеми странами бассей-
на Каспийского моря. Эти предложения основаны на со-
временном критическом состоянии запасов естественных 
популяций осетровых, вызванном резким сокращением 
масштабов пополнения от естественного и промышленно-
го воспроизводства, наличием браконьерского промысла, 
загрязнением среды обитания. Предлагается объем вы-
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лова для каждого прикаспийского государства определять 
в зависимости от вклада в сохранение и воспроизводство 
осетровых. Запреты на промышленный (коммерческий) 
вылов, безусловно, значительно улучшат ситуацию с со-
кращением популяции осетровых, однако, если не будет 
решен вопрос с непрекращающимся браконьерством и не 
улучшится экологическая ситуация на Каспии, мораторий 
на отлов может оказаться бесполезным. С 2006 г. морато-
рий на промышленный лов был распространен Российской 
Федерацией и на другие виды каспийских осетровых. В за-
щите также нуждаются и другие биологические ресурсы 
Каспия. Длительное время только Российская Федерация 
соблюдала самоограничение ‒ мораторий на промышлен-
ный лов осетровых. К этой ее инициативе отдельные стра-
ны присоединились только в 2010 году. В полном объеме 
в режим моратория на промышленный лов прикаспийские 
страны вошли в 2012-2014 годы.

Российская Федерация, понимая свою повышенную 
ответственность за сохранение благополучия экосистемы 
Каспийского моря и особую роль Северного Каспия и дель-
ты Волги, в одностороннем порядке запустила ряд ини-
циатив по проведению мелиоративных работ на Нижней 
Волге в рамках Федеральной целевой программы «Разви-
тие водохозяйственного комплекса Российской Федерации 
в  2012−2020 гг.»; осуществлению государственной подпро-
граммы № 8 «Развитие осетрового хозяйства», направлен-
ной в том числе на противодействие ННН-промыслу через 
развитие конкуренции предложения со стороны товарно-
го рыбоводства; иные инициативы, направленные на по-
вышение благополучия водных биоресурсов Каспийского 
моря и среды их обитания.

В последние годы наблюдается стремительное, несвой-
ственное для рыб с продолжительным жизненным циклом, 
падение уловов каспийских осетровых. Создавшееся на-
пряженное положение с их запасами обусловлено, пре-
жде всего, большим изъятием рыб промысловых размеров 
браконьерским морским промыслом всех прикаспийских 
государств. Незаконный промысел долгие годы существен-
но влияет на достоверность оценки состояния запасов рыб 
и  степени их использования, что в свою очередь ведет 
к  потере точности прогнозов, лишает возможности приня-
тия научно обоснованных решений по управлению этими 
запасами. Российская Федерация регулярно прорабатыва-
ет и принимает законопроекты, которые ужесточают борь-
бу с  незаконным промыслом и конфискатом.

В 2007 г. Российская Федерация внесла изменение в за-
конодательство для предотвращения легализации продук-
ции, произведенной из незаконно добытых особо ценных 
видов рыб, в первую очередь ‒ осетровых. Постановлени-
ем Правительства РФ от 31 мая 2007 г. № 367 «О мерах по 
реализации ст. 54 Федерального закона «О рыболовстве 
и  сохранении водных биологических ресурсов», утвержде-
ны правила реализации и уничтожения безвозмездно изъ-
ятых или конфискованных водных биологических ресурсов 
и продуктов их переработки, а также перечень ВБР, подле-
жащих уничтожению.

По примеру Российской Федерации, которая в 2013 г. 
внесла в Уголовный кодекс ст. 258.1.«Незаконные добыча 
и оборот особо ценных диких животных и водных биоло-
гических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в 
Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым 
международными договорами Российской Федерации», 
другие государства также ввели ужесточение наказания за 
ННН-промысел в свои национальные законодательства.

Среди множества международных договоров, соглаше-
ний и конвенций по охране окружающей природной сре-
ды одной из наиболее действенных является Конвенция 
о международной торговле видами дикой фауны и флоры, 
находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). Комис-
сия на протяжении долгих лет плодотворно сотруднича-
ет с  СИТЕС. С целью сохранения редких видов животных 
и растений Конвенция регулирует их перемещение через 
государственные границы стран-участниц СИТЕС. Конвен-
ция СИТЕС устанавливает контроль над международной 
торговлей определенными видами. Она требует, чтобы 
весь импорт, экспорт, реэкспорт и интродукция из моря 
определенных видов животных и растений производились 
на основании разрешений и сертификатов. Вся продукция 
осетровых рыб, в том числе пищевая черная икра, может 
быть экспортирована из России только при наличии разре-
шения Административного органа СИТЕС [7].

На 14-м заседании Комиссии в 2000 г. было предложе-
но представлять в Секретариат СИТЕС, по согласованию че-
тырех Сторон, квоты вылова осетровых и объемы экспорта 
икры по Каспийскому бассейну. Уже в 15-м внеочередном 
заседании Комиссии принял участие Генеральный секретарь 
Секретариата Международной Конвенции СИТЕС, который, 
в свою очередь, пригласил представителей прикаспийских 
государств принять участие в 45-м заседании Постоянного 
Комитета СИТЕС для укрепления взаимодействия.

На 31-м заседании Комиссии было принято решение 
проработать вопрос об организации в России семинара 
под эгидой ФАО (Продовольственная и сельскохозяйствен-
ная организация ООН), который был проведен в августе 
2011  г., его темой были современные методы оценки запа-
сов и распределения общих допустимых уловов осетровых 
видов рыб Каспийского моря.

В целях его реализации создается Комиссия по сохра-
нению, рациональному использованию водных биологи-
ческих ресурсов и управлению их совместными запасами, 
которой передаются полномочия прежней Комиссии. Но-
вая Комиссия наделяется полномочиями координировать 
деятельность по сохранению, воспроизводству, рацио-
нальному использованию совместных водных биологиче-
ских ресурсов, ежегодно определять общие допустимые 
уловы совместных водных биологических ресурсов и рас-
пределять их на национальные квоты. Среди других полно-
мочий комиссии ‒ регулирование промысла и сохранение 
совместных водных биологических ресурсов на основе 
ограничений промысла, утверждение правил рыболовства 
в отношении совместных водных биологических ресурсов, 
определение экспортных квот в отношении осетровых ви-
дов рыб и продукции из них.

Соглашение предусматривает возможность принятия 
Комиссией решений, обязательных для исполнения го-
сударствами-участниками соглашения. В связи с этим до-
кумент подлежит ратификации на основании ст. 15 Феде-
рального закона «О международных договорах Российской 
Федерации». После вступления в силу вышеуказанного Со-
глашения межведомственная комиссия по водным биоре-
сурсам Каспийского моря перестанет существовать. Здесь 
необходимо упомянуть, что процесс создания Комиссии 
в  1992-1993 гг. происходил, когда национальное законо-
дательство 4 государств только начинало формироваться, 
в связи с чем возникла коллизия. В соответствии с текстом 
исходного Положения о Комиссии по водным биоресур-
сам Каспийского моря, Комиссия прекращала работу после 
подписания Соглашения. 



73

БИОРЕСУРСЫ И ПРОМЫСЕЛ

Журнал «Рыбное хозяйство», № 6, 2015 

Эта коллизия, по инициативе Российской Стороны, об-
суждалась на внеочередном заседании Комиссии с руко-
водителями рыбохозяйственных ведомств (август 2014 г., 
Москва), затем ‒ на внеочередном заседании Специальной 
рабочей группы по правовому статусу Каспийского моря 
(СРГ по Каспию) с заместителями министров иностранных 
дел (сентябрь 2014 г. Астрахань) и разрешена на 35-м засе-
дании Комиссии в мае 2015 г. в Санкт-Петербурге в пользу ее 
полномочного функционирования до завершения процедур 
ратификации Соглашения и вступления его в силу. На 35-м 
Заседании Комиссии по водным биологическим ресурсам 
Каспийского моря 25-29 мая 2015 г., которое состоялось в 
г. Санкт-Петербурге, члены делегаций пяти прикаспийских 
государств обменялись информацией о статусе Соглашения:

- Азербайджанская и Туркменская Стороны уведомили 
о выполнении внутригосударственных процедур, необхо-
димых для вступления Соглашения в силу ‒ о завершении 
процедуры ратификации.

- Российская Сторона уведомила, что ратификация Со-
глашения входит в свою завершающую стадию: Документ 
внесен на рассмотрение в Парламент.

- Иранская Сторона информировала, что Документ нахо-
дится на завершающей стадии одобрения Правительством 
и вскоре будет передан в Парламент.

- Казахстанская Сторона проинформировала, что проект 
Закона Республики Казахстан о ратификации Соглашения 
внесен на рассмотрение в Парламент Республики Казахстан. 

Стороны согласились, что межведомственная Комис-
сия по водным биологическим ресурсам Каспийского 
моря продолжит свою работу до вступления в силу Со-
глашения.

На 35-ом заседании Комиссии ее участники констатиро-
вали необходимость укрепления связей между Научными 
Органами СИТЕС Прикаспийских стран.

Все Прикаспийские государства подтвердили продление 
запрета промышленного (коммерческого) вылова осетровых 
видов рыб в Каспийском море на 2015 и 2016 годы. Научные 
данные показывают продолжающееся сокращение запасов 
осетровых видов рыб, что служит сигналом для усиления мер 
по охране их запасов и искусственному воспроизводству.

Уже в процессе работы над статьей пришла информация 
о том, что Республика Казахстан 17 июля 2015 г. ратифици-
ровала Соглашение. Выражаем надежду, что Российская 
Федерация и Исламская Республика Иран также завершат 
процедуру ратификации в этом году.

Высокоценная и высокорентабельная каспийская рыба 
имеет и в настоящее время большой экономический эф-
фект, а икра осетровых рыб является самым деликатесным 
продуктом в мире. Поэтому есть все основания ожидать, 

что возобновляемые биоресурсы будут и дальше служить 
визитной карточкой Каспийского моря.

За многолетний труд и большой вклад в сохранение Ка-
спийского моря хотелось бы выразить благодарность пред-
ставителям пяти прикаспийских государств, принимавших 
участие в работе Комиссии по водным биологическим ре-
сурсам Каспийского моря, а также принимавших участие 
в подготовке к подписанию Соглашения:

Иванов В.П., Юрко В.П., Гужвин А.П., Баскаков В.И., Ко-
корев Ю.И., Зиланов В.К., Измайлов В.А., Катунин Д.Н., Вла-
сенко А.Д., Ходоревская Р.П., Братчиков И.Б., Соколов В.И. 
(Российская Федерация), Мамедов Т.Ф., Гаджиев Р.В., Ахун-
дов М. (Азербайджанская республика), Пурказеми М., Ме-
ханпур М. (Исламская республика Иран), Айгараева Н.Н., 
Ким Ю.А. Аманжолова З.А. (Республика Казахстан), Джан-
мурзаев А., Атаджанов М.А. (Туркменистан).

При безусловном инициировании работы Комиссии 
и подготовки Соглашения со стороны Руководства Россий-
ской Федерации, особо хотелось бы отметить роль Прези-
дента Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедова, по 
его прямому указанию эта страна в период 2011-2014 гг. 
взяла на себя бремя расходов по проведению специальных 
совещаний по обсуждению проекта.
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For the anniversary of the Convention on preservation and rational use of aquatic living resources 
of the Caspian Sea signing: the experience of the Commission on aquatic living resources 

      ‒ Caspian Research Institute of Fisheries, kaspnirh@mail.ru

The activity of the Commission on aquatic living resources of the Caspian Sea as the exclusive regional agency for the management of 
fish resources had begun in the difficult period of USSR dissolution and during the period of the Caspian States’ sovereign economics 
formation. The activity of the Commission had developed along with the economics conditions of the Caspian States and the size 
of reserves of aquatic living resources. During the meetings of the Commission were resolved some actual issues, connected with 
equitable quota division (primarily – sturgeon). Later to the first place the questions on the conservation and restoration of unique 
Caspian sturgeon populations had come. The Russian Federation has always played a leading role in this regional organization by 
generating the innovative concepts, directed to the preservation of aquatic living resources for future generations. With the signing 
of the Convention on the conservation and rational use of aquatic living resources of the Caspian Sea we have new possibilities. 

  Caspian Sea, aquatic living resources, Caspian States, sturgeon, international co-operation
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Появление высокоурожайных 
поколений японской скумбрии  
и дальневосточной сардины  
в прикурильских водах Северо-
Западной части Тихого океана
А.А. Хоружий, А.А. Сомов, П.О. Емелин, канд. биол. наук А.Н. Старовойтов,  
канд. геогр. наук Н.С. Ванин ‒ Тихоокеанский научно-исследовательский  
рыбохозяйственный центр (ФГБНУ «ТИНРО-Центр»), alex.khoruzhiy@gmail.com

вы  ов  японская скумбрия, дальневосточная сардина, запасы, тихоокеанские 
прикурильские воды

В статье приведена оценка запаса японской скумбрии и дальневосточной сардины в тихоокеанских прикуриль-
ских водах. По данным траловых съёмок ТИНРО-центра 2013-2015 гг., отмечена смена ранее доминировавших 
в верхней эпипелагиали прикурильских вод видов мезопелагического комплекса рыб (серебрянка, нотоскопел) 
на субтропических мигрантов ‒ японскую скумбрию и дальневосточную сардину. Уже сейчас запасы нагульной 
японской скумбрии находятся на достаточном уровне для организации масштабного промысла в экономической 
зоне РФ в летне-осенний период. Крупные уловы и массовые подходы дальневосточной сардины в российские 
воды, вплоть до Юго-Западного побережья Сахалина, свидетельствуют о появлении высокоурожайного поколе-
ния этой рыбы и новой волны численности.

Введение
Акватория прикурильских вод Северо-Западной части Тихого 

океана (СЗТО) характеризуется высокой биологической и  рыбо-
промысловой продуктивностью, а также имеет исключительное 
значение для нагула многих нектонных субтропических видов [2; 
11; 16]. Высокая биопродуктивность вод района определяется по-
вышенной динамикой, связанной с взаимодействием течений – 
Камчатского, Ойясио и северных ветвей Куросио, а также прилив-
но-отливным перемешиванием у Курильской гряды [12; 20].  

Летом, с юга в тихоокеанские воды Курильских островов 
и северную часть зоны субарктического фронта (САФ) для 

нагула мигрируют массовые субтропические и низко-бо-
реально-субтропические виды рыб: дальневосточная сар-
дина Sardinops melanosticta, японская скумбрия Scomber 
japonicus, японский анчоус Engraulis japonicus, тихоокеан-
ская сайра Cololabis saira, морской лещ Brama japonica и др. 
[3; 5; 9; 15]. К осени нагул заканчивается, после чего рыбы 
мигрируют южнее, по мере выхолаживания поверхностных 
вод океана.

Известно, что в 1970-1980-е годы (по численности 
и биомассе) в нектонном сообществе прикурильских 
вод СЗТО и САФ в основном преобладали сардина-иваси 
и японская скумбрия. Мировой вылов сардины в СЗТО 
(включая Японском море) составлял 4,6-5,5 млн т, при об-
щих запасах популяции в 30-50 млн т, а вылов скумбрии 
составлял 1,5 млн т, при запасах в 5 млн т [2; 10]. На рубе-
же 1980-1990-х гг. произошли существенные перестройки 
в климато-океанологическом режиме и биоте ряда рай-
онов СЗТО и дальневосточных морей, отразившиеся на 
снижении численности массовых дальненеретических ви-
дов: сардины, скумбрии, анчоуса, сайры [14; 18]. Поэтому 
в 1990-х гг. в нерито-океанической части прикурильского 
района СЗТО сардина утратила своё промысловое значе-
ние, в связи с резким уменьшением численности попол-
нения стада. Запасы скумбрии также сокращались, и к 
1991 г. были минимальными ‒ 370 тыс. т [4]. 

В 2000-е гг. в нектоне прикурильских вод наибольшую 
долю занимали мезопелагические виды рыб, составляя 40-
60% (1,6-2,5 млн т), а также тихоокеанские лососи ‒ 25-40% 
и соответственно 425-864 тыс. т [17; 21]. Примерно в это же 
время эффективность воспроизводства сардины и в особен-
ности скумбрии в японских водах начинает увеличиваться, за 
счёт чего возрастает их численность [22; 23]. Поэтому в 2014-
2015 гг. оба вида стабильно встречаются в уловах прикуриль-

о   Динамика биомасс (тыс. т) основных групп  
и видов нектона в прикурильских водах СЗТО
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ских вод СЗТО и образуют значительные скопления на аквато-
рии в летний период.

Методика
Всего в летний период 2013-2015 гг. в верхней эпипе-

лагиали прикурильских вод СЗТО ТИНРО-центром было вы-
полнено четыре стандартных комплексных съёмки и 377 
часовых траления (таб. 1). Основной целью июньских 
съёмок 2013-2015 гг. был учёт преданадромных лососей 
в период преднерестовых миграций на охотоморском на-
правлении, а целью съёмки в июле-августе 2015 г. было об-
наружение скоплений и количественный учет численности 
и биомассы скумбрии, дальневосточной сардины и других 
представителей субтропической и  умеренно-холодновод-
ной фауны. 

При сборе и обработке собранного материала применя-
лись стандартные методики с осреднениями по биостати-
стическим районам [7; 19], подсчёт биомасс производился 
с использованием площадного метода расчёта [1] и коэффи-
циентом уловистости трала для каждого вида нектона [13] по 
формуле: 

(M/A)(1/k)=M/(1,852·ν·t·0.001·a·k)

Здесь: M ‒ масса рыб в улове (кг);
A ‒ площадь, обловленная во время траления (км2);
v ‒ скорость траления (уз.);
t ‒ продолжительность траления (ч);
a ‒ горизонтальное раскрытие устья трала (м);
k ‒ коэффициент уловистости трала;
1,852 ‒ число км в морской миле, 1000 ‒ число м в км.
В частности, коэффициент уловистости для скумбрии при-

менялся 0,3 и сардины ‒ 0,4. Итоговая биомасса гидробион-
тов рассчитывалась по формуле: 

B=Q * S / 1000000

Где B ‒ биомасса вида (тыс. т.); Q ‒ средняя плотность рас-
пределения вида в пределах исследуемого района (кг/км2); 
S ‒ площадь (км2).

Кроме того, биомассы всех мезопелагических видов, со-
вершающих вертикальные миграции в ночное время суток 

(в  частности все миктофиды и некоторые кальмары), были 
пересчитаны только по ночным тралениям.

Состав и динамика биомассы нектона
В июне прикурильские воды СЗТО является транзитным 

районом для миграций тихоокеанских лососей на охотомор-
ском направлении, при этом южные мигранты только начина-
ют заходить в акваторию для нагула. Однако, несмотря на высо-
кие биомассы лососей, в это время здесь преобладают мезопе-
лагические виды рыб, совершающие вертикальные миграции 
к поверхности в тёмное время суток. В июле-августе основной 
ход тихоокеанских лососей завершается, а южные мигранты, 
по мере прогрева приповерхностных вод, расширяют свой 
ареал нагула дальше на север, увеличивая свою концентрацию 
в субарктических водах. Как отмечено выше, в 2014 и 2015 гг. 
в прикурильском районе СЗТО регулярно отмечались случаи 
высоких траловых уловов сардины и японской скумбрии. 

Смена доминирующих летом видов нектона в верхней 
эпипелагиали хорошо прослеживается на примере послед-

о   Доля (в %) основных групп нектона  
в прикурильских водах СЗТО



76 Журнал «Рыбное хозяйство», № 6, 2015 

БИОРЕСУРСЫ И ПРОМЫСЕЛ

них трёх лет исследований. Так, в 2013 г. летом в нектоне до-
минировал мезопелагический комплекс рыб, составив 67% 
и 3 млн т (рис. 1), среди которых наиболее массовыми были: 
серебрянка Leuroglossus schmidti ‒ 43% (1951 тыс. т) и  япон-
ский нотоскопел Notoscopelus japonicus ‒ 12% (539 тыс. т). 
В число доминирующих видов также входили северный 
кальмар Boreoteuthis borealis ‒ 10% (450 тыс. т) и горбуша 
O. gorbuscha ‒ 8% (347 тыс. т). В июне-июле 2014 и 2015 гг., 
в  связи с появлением в Южно-Курильском районе японской 
скумбрии и тихоокеанской сардины, ситуация менялась 
в пользу южных мигрантов, общая доля которых в нектоне 
при этом возрастает до 62 и 71%, а доля мезопелагических 
рыб наоборот многократно снижается до 10 и 9% соответ-
ственно (рис. 2). По мере сезонного прогрева вод, с июня 
по август 2015 г., биомасса скумбрии и сардины увеличи-
лась почти вдвое, при этом в число доминирующих субтро-
пических видов рыб также добавилась и южноазиатская 
скумбрия Scomber australasicus ‒ 9%, а суммарный уровень 
биомассы нектона увеличился в полтора раза ‒ с 4,6 до 7,4 
млн  т (таб. 2). Биомасса головоногих и их доля в нектоне 
также возрастает с 492 тыс. т (11%) до 1714 тыс. т (23%) соот-
ветственно, при этом доля доминирующего раннее бореаль-
ного северного кальмара снизилась с 7,8% до 1%, а субтро-
пического тихоокеанского кальмара Todarodes pacificus воз-
растала с 2% до 17% в нектоне. Доля всех остальных видов 
нектона на общем фоне выглядит незначительной и в сумме 
не превышает 10%.

Таким образом, в 2014-2015 гг. в верхней эпипелагиали 
прикурильских вод СЗТО произошла смена ранее домини-
рующих бореальных и низкобореальных видов мезопела-
гического комплекса рыб (серебрянка, нотоскопел) на суб-
тропических нерито-пелагических рыб (скумбрия, сардина), 
которые в настоящее время формируют «ядро» нектонного 
сообщества. 

С м  о  (Scomber japonicus) ‒ нерито-пелаги-
ческий вид умеренной и субтропических зон, широко распро-
странен в Японском море и Тихом океане [15]. 

По данным траловых съёмок, в прикурильских водах 
СЗТО в июне-июле 2014-2015 гг. основные уловы японской 

скумбрии отмечались в смешанных водах Субарктического 
фронта (САФ) при температуре 9-16°С. Максимальные уловы 
составляли 10-15 т/час (рис. 3), а  средний ‒ 156 и 330 кг/час. 
Однако в июле-августе 2015 г. японская скумбрия избегала 
смешенных вод САФ, где наблюдалось влияние теплых вод 
Куросио (температура была выше 20°С). Скумбрия облавли-
валась преимущественно в прогретых субарктических водах 
в пределах фронта Ойясио, при поверхностной температуре 
12-18°С. Здесь было учтено 3,33 млн т, или 81% от суммар-
ной биомассы скумбрии. В отличие от июня 2015 г., в августе 
скумбрия в уловах встречалась чаще, а максимальные уловы 
были больше и доходили до 17 т/час, при этом средний улов 
на час траления увеличился вдвое ‒ 663 кг, при этом учтённая 
биомасса к августу 2015 г. увеличилась до 4 млн т (таб. 2). 
В результате, японская скумбрия становится доминирующим 
видом в верхней эпипелагиали, составляя 50-60% в структуре 
нектонного сообщества в летний период. 

На основании вышеизложенного, можно сказать, что уже 
сейчас запасы нагульной японской скумбрии находятся на 
уровне, достаточном для организации масштабного промыс-
ла в прикурильских водах и экономической зоне России в лет-
не-осенний период.

во о  д  (Sardinops melanosticta) ‒ массо-
вая неритопелагическая рыба субтропического комплекса, обитает 
в водах при температуре от 8 до 25°С. Размножение сардины про-
исходит у побережья японских островов, в субтропических водах 
Куросио и его ветви ‒ Цусимского течения [8].

По данным траловых съёмок, в июне-июле 2014-2015 гг. 
основные уловы данного вида концентрировались в тран-
зитной зоне восточной ветви течения Куросио, в смешенных 
водах с температурой 10-16°С (рис. 4). Максимальные уловы 
достигали 1,9 и даже 5 т на час траления, однако из-за низкой 
встречаемости средний улов составил всего 59-67 кг/час. 

За счёт быстрого прогрева вод к июлю-августу 2015  г. рас-
пределение сардины охватывало уже большую акваторию, 
к юго-востоку от Курильских островов (рис. 4). Для этого райо-
на были характерны умеренно-теплые и  теплые воды запад-
ного субарктического круговорота ‒ от 11 до 21°С. Основные 
скопления сардины отмечались в центральной и западной 
части исследуемой акватории вблизи Курильских островов. 
Максимальные уловы доходили до 5,5 т на час траления, 
однако за счёт того, что в уловах сардина встречалась чаще, 
а средний улов составил уже 174 кг/час.

В целом встречаемость сардины в верхней эпипелагиа-
ли увеличилась, при этом распространение её на акватории 
расширилось дальше на север, уловы уже достигали промыс-
ловых величин (до 5 т), а  суммарная биомасса за последние 
годы значительно возросла (табл. 2). Крупные уловы и мас-
совые подходы данного вида в экономическую зону России, 
вплоть до Юго-Западного побережья Сахалина [6], свидетель-
ствуют о новой волне численности дальневосточной сардины.
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Appearance of chub mackerel and japanese sardine high-yielding generations 
in the Kuril waters of western North Pacific

       , PhD,  , PhD – Pacific Research Fisheries Centre, alex.khoruzhiy@
gmail.com 

In the article, an assessment of chub mackerel and japanese sardine stocks in the Kuril waters of western North Pacific is presented. 
According to the data from TINRO-Centre trawl surveys in 2013-2015, domination in nekton community has been shifted from 
mesopelagic species (Northern smoothtongue, Japanese lanternfish) to subtropical migrant species (chub mackerel and japanese 
sardine). Even now abundance of these species reaches sufficient level for major fisheries in Russian exclusive economic zone in 
summer-autumn period. Big catches and massive migrations of japanese sardine in Russian waters up to the south-west coast of 
Sakhalin indicate to appearance of high-yielding generations and new population wave.  

  Chub mackerel, Japanese sardine, Fish stock, Kuril waters of western North Pacific
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Сардина (иваси)  
и скумбрия на горизонте
Д-р техн. наук А.П. Ярочкин, канд. хим. наук В.Н. Акулин, канд. хим. наук Е.В. Якуш,  
канд. биол. наук В.А. Дударев, канд. техн. наук О.Н. Кручинин, канд. техн. наук Б.И. Покровский, 
канд. техн. наук Н.М. Купина ‒ Тихоокеанский научно-исследовательский рыбохозяйственный центр 
(ФГБНУ «ТИНРО-Центр»), akulin@tinro.ru 

вы  ов  сардина (иваси), скумбрия, сырьевая база, промысел, обработка, срок годности, 
мороженая рыба, пресервы, консервы

В настоящее время наблюдается «оживление» воспроизводства и рост запасов сардины и скумбрии, что позволя-
ет предполагать возможность их тралового и кошелькового промысла в тихоокеанских водах и в Японском море. 
Объемы переработки сардины и скумбрии будут определены после маркетинговых исследований рынка рыб-
ной продукции в РФ. Первоочередными задачами являются увеличение сроков хранения охлажденной и сроков 
годности мороженой рыбы, увеличение сроков годности соленой продукции и пресервов из сардины, создание 
технологии консервов в крупной упаковке и внедрение биотехнологии кормовой продукции. 

Сырьевая база
В прошлом столетии отечественный промысел сар-

дины тихоокеанской (сельдь иваси) состоял из двух пе-
риодов, разобщенных по времени и существенно разли-
чающихся по своей организации. В 20-30 годы сардину 
вылавливали у берегов Приморья ставными неводами 
и доставляли на берег. В период с 1972 по 1995 годы 
(время очередной вспышки численности сардины), лов 
иваси осуществлялся кошельковыми неводами уже на 
всей акватории экономической зоны России. При этом 
общая биомасса популяций сардины в Японском море 
и  с тихоокеанской стороны Японских островов достигала 
20 млн т и не лимитировала величину промысловых на-
грузок на единицы запаса. Активный промысел сардины, 
существенно превышающий по масштабам российский, 
вела и Япония. Максимальный японский вылов сарди-
ны в 80-е годы достигал 4,5 млн т, в то время как мак-
симальный годовой отечественный вылов вышел на уро-
вень 800 тыс. тонн. Сардина была вторым по значимости 
объектом дальневосточного рыболовства после минтая. 
В  среднем около 60% иваси вылавливали в Южно-Ку-
рильском районе (ЮКР) и Южной части Охотского моря 
(залив Анива), а 40% добывали в Японском море (рис. 1). 

Высокий уровень численности сардины сохранялся 
в течение 18 лет. Падение воспроизводства сардины, на-

чавшееся после 1983 г., привело к завершению промысла 
уже в 1995 году. В последний год промысла вылов едва 
превысил 2 тыс. т и был взят на самом юге нагульного 
ареала иваси ‒ в Южно-Курильском районе и в Японском 
море в экономической зоне КНДР. В Приморских водах 
промысловых скоплений сардины уже не наблюдалось. 

Российский промысел скумбрии в Южно-Курильском 
районе и частично в экономзоне Японии стал развиваться 
с 1968 г.; через 10 лет было добыто более 200 тыс. т, после 
чего уловы пошли на убыль. С 1990 г. промысел скумбрии 
российскими рыбаками практически прекратился [1].  

Промысел сардины и скумбрии 
в 1976-1992 годы в Южно-Курильском (ЮКР) 
и Японо-морском (ЯМР) районах

Анализ работы добывающего флота в ЮКР показал, 
что с 1976 по 1987 годы промысел сардины велся практи-
чески круглый год, в 1988 ‒ 9 мес., в 1989-1991 – 7 мес. 
и в 1992 г. – 4 месяца. Среднегодовая продолжитель-
ность промысла иваси составила более 300 суток 

В ЯМР в 1978-1981 годы продолжительность промыс-
ла составляла от 3 до 5 мес. (июль-октябрь). Промысел 
велся в Приморье и на западном побережье Сахалина. 
В  1982-1990 гг. продолжительность промысла увеличи-
лась до 7-8 мес. (май-декабрь) за счет того, что часть 
судов в ноябре-декабре работала в экономической зоне 
КНДР. В 1991-1992 гг. продолжительность лова иваси со-
кратилась от 5 до 3 мес. [2; 3]. 

Показатели интенсивности (продолжительность про-
мысла и среднесписочное количество судов) и качества 
(вылов на судо-сутки и на замет) промысла сардины 
в  ЮКР превосходили показатели промысла в ЯМР в 1,2-
1,4 раза, поэтому среднегодовой вылов в ЮКР был в 1,6 
раза выше, чем в ЯМР.

В ЮКР в 1981-1989 гг. на траловом промысле скум-
брии работал крупнотажный флот. В уловах тралами, на-
ряду со скумбрией, существовал прилов сельди иваси, 
который составлял 35-50%. Некоторые суда тралового 
лова даже переходили на исключительный промысел 
сардины. Среднесуточный вылов иваси тралом (от 9,5 до 
32,7 т) и кошельковым неводом (от 12,6 до 37,6 т) раз-
личался незначительно [4]. Годовой доход судна в ЮКР, 

о   Вылов дальневосточной срадины (Sardinops 
melanostictus) отечественным флотом 
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при стоимости сырца 500 руб./т, составлял около 3,7 млн 
руб., а в ЯМР – около 1,8 млн руб. Несмотря на высокую 
стоимость кошельковых неводов (ориентировочно 300-
500 тыс. руб.), экономические показатели кошелькового 
промысла сардины иваси в те времена были весьма бла-
гоприятными для предприятий.   

Обработка
Необходимо отметить, что если промысел сардины 

не представлял большой сложности для рыбаков, то при 
переработке возникали трудности из-за больших объ-
ёмов вылавливаемой рыбы и её специфических свойств. 
В ходе путины в неводах всех добывающих судов могло 
находиться до 7 тыс. т рыбы, в то же время обрабатыва-
ющий флот мог осваивать в сутки от 500 до 2000 т сырца. 

В течение промыслового периода существенно изме-
нялся размерно-массовый, химический состав и биохи-
мические свойства сардины, определяющие поведение 
сырья при обработке. Так, высокая активность пищева-
рительных ферментов и высокая неустойчивость жира 
сардины к окислению способствовали снижению каче-
ства и сокращению срока годности мороженой, солёной 
продукции и пресервов. Использование «калянусной» 
сельди иваси – рыбы с желудком, переполненными зоо-
планктоном (копеподы, кладоцеры) ‒ для посола оказа-
лось невозможным из-за нарушения целостности рыбы 
и появления «лопанца» в пресервах и соленой продук-
ции. Таким образом, если в начале промысла, в мае-ию-
ле, сардину, питающуюся фитопланктоном, можно было 
использовать как для пресервов, так и для консервов, 
то к середине путины «калянусную» сардину, составля-

ющую значительную величину улова, можно было ис-
пользовать в основном для производства рыбной муки. 
В такие периоды большую долю суточного улова просто 
выпускали из неводов, а флот переводили в Южно-Ку-
рильский район и южную часть Охотского моря (залив 
Анива). Однако в ЮКР до 30-80% уловов составляла мо-
лодь иваси (менее 12 см), что также создавало дополни-
тельные трудности при выпуске продукции. Срок хране-
ния соленой продукции из молоди составлял 2 мес. из-
за таких пороков как «лопанец», сползание кожи и ос-
лабленная консистенция [5]. Наиболее благоприятная 
обстановка формировалась в октябре-ноябре в Южной 
части Охотского моря, где концентрировалась крупная 
половозрелая сардина, а также на юге экономической 
зоны России в Японском море.

В 1976-1992 гг. свыше 97% выловленной сардины пере-
рабатывали в море и только около 3% ‒ на берегу. Рыбо-
обрабатывающий флот был представлен 23 крабо-рыбо-
консервными плавучими заводами, 47 рыбообрабатыва-
ющими плавбазами, 29 производственными судами [6].

Более половины сардины-сырца (56%) направляли на 
производство пресервов [7], 27% ‒ консервов, 13% ‒ кор-
мовую муку и 3,4% составляла мороженая неразделан-
ная рыба (табл.1).

Основными видами продукции из сардины были пре-
сервы и соленая продукция, их ассортимент включал 
более 30 наименований (табл. 2). В качестве сырья ис-
пользовали сырец и мороженую рыбу со сроком хране-
ния не более 2 месяцев. 

В настоящее время, при наличии на рынке соленой 
продукции и пресервов из сельди и лососей, трудно на-

Ассортимент  продукции Расход сырья, % от вылова
Мороженая н/р 3,45

Консервы, в т. числе: 27,36
  - бланш. в масле; 14,37

  - в соусах; 5,88
  - натуральные; 6,9

  - подкопч. в масле 0,2
Пресервы спец. посола из разделанной рыбы. 56,3

Мука кормовая из целой рыбы 13,0

  Планируемый выпуск продукции из сардины предприятиями Дальрыбы в 1990 г. 

Наименование документа Характеристика продукта

ГОСТ 1084-88 «Сельди и сардина тихоокеанская 
пряного посола и маринованные». 

Сырьё: сырец, охлаждённая, мороженая. 
Вид разделки: целая или тушка. 

Длина не менее 17 см (неразделанная), 11 см – тушка.
Жир – не менее 12% для жирной; от 6 до 12% для нежирной.  

Срок годности  при температуре минус 4 минус 8ᴼС 4 мес. 

ТУ 9269-125-33620410-2011  
«Сельдь  иваси соленая»

Сырьё: сырец, охлаждённая, мороженая
Вид разделки: целая или тушка. Жир 12% и более для жирной; от 6 до 12% для нежирной. 

Срок годности при температуре минус 4 минус 8ᴼС 4 мес.

ГОСТ 7453-86. Межгосударственный стандарт. 
Пресервы из разделанной рыбы.  

Восемь наименований

Сырьё: сырец, мороженая, спецпосол ‒ п/ф;  пряная ‒ п/ф; маринованная‒ п/ф. 
Жир ‒ не менее 12%. Срок годности при температуре 0 минус 8ᴼС для пресервов:  

в масле 4 мес., для всех остальных ‒ 3 мес.

ОСТ 15-220-94 
Пресервы из сельди иваси специального посола. 

Семь наименований

Сырьё: сырец, мороженая. 

Крупная – длина не менее 16 см. Жирная ‒ жир не менее 12%.  
Мелкая – длина не менее 12 см. Нежирная ‒ жир не менее 6,0%.  

Срок годности при минус 6-8ᴼС для крупной ‒ 5 мес, мелкой ‒ 3 мес.

ГОСТ 20546-2006. Пресервы из океанической рыбы 
пряного посола. «Сардина тихоокеанская (иваси) 
жирная пряного посола. «Сардина тихоокеанская 

(иваси) нежирная пряного посола»

Сырьё: сырец, мороженая. 
Вид разделки: обезглавленная. Длина тушки не менее 16 см.

Жир – не менее 12% для жирной; от 6 до 12% ‒ для нежирной.
Срок годности при температуре от 0ᴼС до минус 8 ᴼС – 6 мес.

  Ассортимент солёной продукции и пресервов из сардины т/о (иваси)  
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деяться на реализацию значительных объемов соленой 
продукции из сардины. Отчасти это объясняется и отно-
сительно небольшим сроком её годности ‒ 3-6 месяцев.

Мороженую продукцию изготавливали в незначи-
тельных объемах по специальным заказам. Наличие 
большого обрабатывающего флота (плавзаводов, плав-
баз) позволяло всю продукцию изготавливать из рыбы-
сырца. Потребности в мороженых сардине и скумбрии 
были минимальными.

Согласно ГОСТ 32366 – 2013, срок годности мороже-
ной сардины тихоокеанской и скумбрии дальневосточ-
ной не превышает 2-2,5 мес. (табл.3). Выпуск мороже-
ной продукции из разделанной сельди иваси и скумбрии 
действующая нормативная документация вовсе не пред-
усматривает, хотя проблема увеличения срока хранения 
мороженой рыбы для переработки больших объёмов 
«калянусной» сардины является архиважной. Между 
тем, срок годности мороженых рыб аналогичных видов 
атлантического бассейна составляет от 7 до 10 месяцев.

Вопрос об удлинении сроков годности мороженых 
сельди иваси и дальневосточной скумбрии не вставал, 
так как рыбу перерабатывали непосредственно на про-
мысле. 

Консервы из сардины были представлены 7 наиме-
нованиями (табл. 4) и охватывали широкий ассорти-
мент продукции. Консервы выпускали преимущественно 
в банке № 6 (250 г).

Перспектива промысла 
и переработки сардины (иваси) и скумбрии

С учётом продолжительности периодов высокой 
и  низкой численности в вековом ходе, новой вспышки 
численности дальневосточной сардины на ДВ бассейне 
следует ожидать ориентировочно в 2015-2030 гг., т.е. че-
рез 25-30 лет после начала депрессивного состояния за-
паса иваси в 90-е годы. При этом вероятнее всего запас 
не будет лимитировать вылов, который может составить 
до 500 тыс. т половозрелой крупной иваси Цусимской 
и Тихоокеанской популяций. 

Что касается скумбрии, то эпизодические уловы это-
го вида до 10 т на усилие в Южно-Курильском районе 
были получены в экспедициях ФБГНУ «ТИНРО-Центр» 
2014  года. Тихоокеанская скумбрия достигает длины 
50 см, массы 1,2 кг, но обычно в уловах встречаются эк-
земпляры длинной 26-36 см.

В целом, в настоящее время, ситуацию по иваси 
и скумбрии можно охарактеризовать как «оживление» 

воспроизводства и рост запаса, и, как следствие этого, 
возможность организации промысла в тихоокеанских во-
дах и в Японском море [1] .

Как отмечено выше, промысел сардины с использо-
ванием кошельковых неводов был экономически эффек-
тивным, несмотря на его высокую стоимость.

Такую эффективность кошелькового лова в настоящее 
время предположить нельзя, потому что коренным об-
разом изменилась расходная составляющая этого вида 
промысла. В сотни раз выросла стоимость ГСМ и орудий 
лова, например, стоимость кошелькового невода длиной 
1000 м. в настоящее время составляет около 1 млн долл. 
США. Это обстоятельство, а также недостаток специали-
стов кошелькового лова, делает возрождение кошель-
кового промысла маловероятным, однако совсем ис-
ключать возможность возрождения кошелькового лова 
сардины нельзя [9]. 

Более вероятным является организация тралового 
лова сардины. Расчет показал, что сдаточная стоимость 
сардины тралового промысла, для получения рентабель-
ности 15%, при суточных уловах, принятых на основании 
промысла иваси в ЮКР, будет составлять от 7,5 руб/кг 
для судов типа МРС-150 и до 27 руб/кг для БМРТ типа 
«Иван Бочков» (расчет сделан в ценах 2013 г. при курсе 
1  долл. США ≈ 30 руб.).  

Для примера, в 2013 г. общий объем сдачи свежей 
иваси по основным рыбным портам Японии составил 
(по данным департамента рыболовства страны) око-
ло 161,0 тыс. т, а средняя сдаточная цена составила 
57  иен/ кг (около 0,59 долл. США/кг по среднему курсу 
за год). Объем увеличился по сравнению с 2012 г. на 65%, 
а средняя цена поднялась на 2% [10].

В настоящее время, при возобновлении промысла 
сардины и скумбрии, из-за ограниченного количества 
обрабатывающих судов, способных выпускать консервы 
и соленую (пресервы) продукцию, переработка переме-
стится на береговые предприятия не только Приморья 
и Сахалина, но и центральной России, так же, как это 
происходит с сайрой. Поэтому в море основной продук-
цией из сардины и скумбрии, вероятно, будет мороже-
ная, срок годности которой необходимо увеличить до 6-8 
месяцев.

При организации промысла в ЯМР весьма вероятным 
будет производство продукции из охлажденной сарди-
ны на береговых предприятиях Приморья и Сахалина. 
Между тем, максимальный срок хранения и транспор-
тирования иваси на добывающих судах в ящиках с пере-

о   Выбор кошелька на Японском судне

о   Сардина тихоокеанская (сельдь иваси) 
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сыпкой льдом (75-100% к массе рыбы) с момента вы-
лова до переработки не должен превышать 18 часов. 
Поэтому необходимо использовать новые способы ох-
лаждения и увеличить срок хранения сардины с 18 ча-
сов до 8-10 суток.

Как отмечено выше, основными видами продукции из 
сардины прошлого промысла были пресервы и соленая 
продукция. Трудно ожидать, что такая ситуация повто-
рится, на рынке у сардины конкуренты ‒ лососи и сель-
ди. Сейчас вылов сельди почти вдвое превышает таковой 
в конце 80 годов во время расцвета промысла иваси.

Дополнением к традиционным пресервам может 
быть высокорентабельная продукция и полуфабрикаты 
из сырца и охлажденной рыбы, что может  стать основой 
для вывода на рынок отсутствующей в настоящее вре-
мя продукции высших категорий качества («премиум», 
«де люкс» и др.) ‒ спрэдов и паштетов. Их производство 
было бы целесообразно осуществлять на предприятиях, 
создаваемого в настоящее время, рыбоперерабатываю-
щего кластера Приморья. Можно привести, в качестве 
примера, цены на продукцию из мелкой жирной рыбы 
(анчоуса) для розничной торговли США: паштет из анчо-
уса (упаковка 60 гр) – 4,0 долл. США; композитные кон-
сервы «анчоус с оливками» (упаковка 720 г) – 15,0 долл.; 
соус для салатов и бутербродов анчоусный (упаковка 
100 гр)- 21 долл. США [11].

Как отмечено выше, 27% сардины направляли на про-
изводство консервов. Учитывая современный рост кон-
сервных мощностей береговых предприятий Приморья 

и Сахалина, можно предполагать, что часть будущего вы-
лова сардины будет направляться на них. 

В дополнение к ассортименту консервов, представ-
ленному в табл.3, представляется целесообразной раз-
работка технологии комбинированных рыбо-овощных 
(крупяных) консервов, в том числе и в крупной упаковке 
до 10 кг нетто, с использованием тары из многослойных 
пленочных материалов. Естественно, эти новации по-
требуют определенного технического переоснащения 
консервного производства. Комбинированные консервы 
в крупной упаковке могут найти потребителей в лице МО 
РФ, МЧС, ФСИН, для закладки в Госрезерв и т.п.

При обработке сардины неизбежно возникнет про-
блема ее сортировки по размерам. Как отмечалось ра-
нее, в уловах возможно присутствие мелкой рыбы, ино-
гда в значительном количестве, что в совокупности с от-
ходами от разделки рыбы, предполагает наличие мощ-
ностей для получения кормовой продукции [11].

На производстве кормовой продукции следует оста-
новиться особо. В 80-е годы в нашей стране на её про-
изводство использовали не более 13% от общего улова 
иваси, в то время как в Японии на производство кормо-
вой муки и жира направляли более 80% сардины. Высо-
коразвитая марикультура Японии потребляла большое 
количество кормов, белковой основой которых служит 
рыбная мука.

Жир иваси, содержание которого в рыбе достигает 30%, 
отличается высокой концентрацией полиненасыщенных 
жирных кислот (ПНЖК), почти половина которых приходит-

Ассортимент мороженой продукции  
из сардины, скумбрии 

Срок годности, месс,  при температуре 
минус 18 ᴼС минус 25 ᴼС

  Сардина тихоокеанская (иваси):
- неразделанная глазированная 1 не установлен

-неразделанная  глазированная, упакованная  
в пленочные мешки-вкладыши 2 не установлен

 Сардинелла, сардинопс, сардина (антлант.): 
-неразделанная глазированная 8 10

-разделанная глазированная  7 9
 Скумбрия дальневосточная неразделанная 

глазировная 2 2,5

 Скумбрия курильская неразделанная 
глазированная 2 2,5

Скумбрия атлантическая:
-неразделанная глазированная 8 10
- разделанная глазированная 7 9

  Срок годности мороженой сардины и скумбрии

№ п/п Наименование документа

1. ГОСТ 7452-97 и (Проект, 2014) Консервы рыбные натуральные.  
«Сельдь иваси натуральная»

2. ГОСТ 7454-2007 Консервы из бланшированной, подсушенной или подвяленной рыбы в масле.  
«Сардина тихоокеанская (иваси) бланшированная в масле «Пикантная»

3. ГОСТ 7455-78 Консервы рыбные. Рыба в желе.  
«Сельдь иваси в желе».

4. ГОСТ 10119-2007 Консервы из сардин атлантических и тихоокеанских в масле.  
«Сардина тихоокеанская (иваси) в масле»

5. ГОСТ 7144- 2006 Консервы из копчёной рыбы в масле.  
«Сардина тихоокеанская (иваси) тушка копченая в масле».

6.

ГОСТ 16978-99 «Консервы рыбные в томатном соусе»  
-«Сельдь иваси бланшированная в томатном соусе» 

-«Сельдь иваси в томатном соусе». 
-«Сельдь иваси обжаренная в томатном соусе».

7. ТУ 9271-068-00472012-98 Консервы из сельди иваси натуральные для лечебно-профилактического питания

  Ассортимент консервов из сардины иваси
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ся на эйкозапентоеновую (ЭПК) и докозагексаеновую (ДГК) 
кислоты. Использование сардины с учетом ее уникальной 
жирности и высокого содержания ЭПК и ДГК открывает ши-
рокие возможности для покрытия потребностей населения 
страны в биологически активном жире [13; 14].

Принципиальное отличие организации прошлого про-
мысла сардины от будущего связаны с тем, что послед-
ний будет проходить в иных экономических условиях – 
рыночных. В этой связи организации научных исследова-
ний по рациональному использованию иваси и скумбрии 
должны предшествовать маркетинговые исследования. 
Необходимо изучить состояние рынка рыбных консервов 
и соленой продукции в Российской Федерации для оцен-
ки возможных масштабов их производства из сардины 
и скумбрии. 

Для потенциальных инвесторов целесообразно по-
строить несколько виртуальных моделей береговых 
комплексов по переработке сардины и скумбрии, рас-
считанных на производство консервов, пресервов, со-
леной и кормовой продукции с мощностью 10-20 тыс.т/
сезон по сырью. Соотношение между объёмами выпу-
скаемых продуктов (консервы – пресервы) определяет-
ся в нескольких вариантах, исходя из предполагаемой 
рыночной конъюнктуры. Так же необходимо провести 
анализ производственных мощностей существующих 
перерабатывающих предприятий, которые можно за-
действовать на сардине и скумбрии, и определится с 
дефицитом мощностей при переработке 100-200…-500 
тыс. т сардины/сезон и обосновать мероприятия по их 
оптимизации. 

В связи с недостатком мощностей, возможно, потре-
буется построить на береговых территориях, прилегаю-
щих к районам промысла сардины, заводы для сезонной 
(июль-ноябрь) работы. 

Таким образом, для  решения задач по рациональной 
организации промысла и переработке сардины и скум-
брии необходимо:

- проведение регулярных морских научно-исследователь-
ских работ по оценке ресурсов сардины и скумбрии в Южно-
Курильском и Японо-морском промысловых районах; 

- проведение исследований и ОКР по тактике и тех-
нике тралового и кошелькового лова сельди иваси 
и скумбрии; 

- определение качества и безопасности сардины 
и  скумбрии Южно-Курильской зоны «нового воспроиз-
водства»; 

- увеличение срока хранения охлажденной сардины 
с  18 час. до 8-10 сут. и более и срока годности мороже-
ных сардины и скумбрии до 6-8 мес., за счёт использова-
ния новых возможностей криогенной техники.

Предстоит также: 
-разработать технологию консервов из иваси и 

скумбрии в упаковке из многослойных пленочных ма-

териалов массой нетто до 10 кг для целевых потреби-
телей ‒ общепита, МО РФ, МЧС, ФСИН, для закладки в 
Госрезерв и т.п.

- разработать биотехнологию изготовления кормовой 
продукции;

- исследовать состояние российского рынка рыб-
ных консервов и соленой продукции для прогнози-
рования сбыта аналогичной продукции из сардины 
и  скумбрии;

- построить виртуальные модели сезонных береговых 
комплексов по переработке сардины, рассчитанных на 
производство консервов, пресервов, соленой и кормо-
вой продукции с мощностью 10-20 тыс. т/сезон; 

- на основе анализа производственных мощностей 
действующих перерабатывающих предприятий опре-
делится с дефицитом мощностей при переработке 100-
200…-500 тыс. т сардины/сезон и обосновать мероприя-
тия, направленные на оптимизацию мощностей с пред-
полагаемыми уловами сардины.  
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Sardine and mackerel on the horizon 
 , Doctor of Sciences,  , PhD,  , PhD,  , PhD,  , PhD,  , PhD,  

, PhD – Pacific Research Fishery Center, akulin@tinro.ru

Currently there is a "revival" of reproduction and growth stocks of sardine and mackerel, what suggests the possibility of trawl and purse-
Seine fishing in the Pacific waters and in the Sea of Japan. The amount of processing sardines and mackerel will be decided after market 
research of fish products in Russia. The primary objectives are: increasing the shelf life of chilled and frozen fish, salted foods and preserved 
sardines, creation of the technology of canned food in larger packaging and the introduction of forage biotechnology products.       

  Sardine, mackerel,   fish resources stocks, catching operations, fish processing, shelf life, frozen fish, fish preserves, canned fish
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О роли креветок в питании рыб 
атлантических вод Марокко 
(Северо-Восточная Африка)
Р.Н. Буруковский, Ф.А. Патокина ‒ Калининградский государственный технический университет 
(ФГБОУ ВПО «КГТУ»), burukovsky@klgtu.ru

вы  ов  рыба, креветки, питание, взаимоотношение

У 137 видов рыб (23381 желудков) из вод Марокко количество видов креветок в питании одного вида рыб колеба-
лось от 1 до 10. Зависимость между ними приближается к «вогнутой кривой систематиков». Это говорит о стоха-
стическом характере взаимоотношений таксоценов рыб и креветок. Чем глубже обитают рыбы, тем больше в их 
диете креветок и тем слабее их связь с дном. Это отражение общих закономерностей изменения экологической 
структуры таксоценов креветок: чем глубже обитает таксоцен креветок, тем большую роль играют в нем виды, 
слабо связанные с субстратом.

Креветки, как правило ‒ члены детритных пищевых цепей. 
Это и определяет особен ности их распространения, экологиче-
скую структуру таксоценов креветок, возникновение своеобраз-
ных консорций, где креветки служат как видами-эдификаторами, 
так и видами-консортами. Такие консорции возникают в верхней 
части материкового склона в районах с развитым терригенным 
осадкообразованием [6]. 

Рыбы, доминирующие в морских экосистемах, напротив ‒ чле-
ны пастбищных трофи ческих цепей. Эта разница, в частности, при-
водит к тому, что важнейшие промысловые скопления креветок 
и рыб разобщены, так как первые приурочены к районам с  разви-
тым терригенным осадкообразованием, преимущественно в гу-
мидных зонах, а вторые ‒ в аридных зонах, где преобладает био-
генный аридный седиментогенез [5]. Несмотря на это, креветки 
и рыбы активно взаимодействуют друг с другом, поэтому и было 
предпринято это исследование роли креветок в питании рыб. 
Рыбы выступают в роли хищников, а креветки ‒ жертв. Из рас-
смотрения, следовательно, выпадают обратные отношения, когда 
хищниками оказываются креветки, а жертвами ‒ рыбы [6], а также 
другие аспекты изменчивости этих отношений у отдельных видов 
(возрастная, сезонная, суточная и т.п.).

Материал и методика
Материал собран во время трех учетных траловых съемок 

в западноафриканских водах от 36° до 26° с.ш. на глубинах от 20 
до 800 м. Работы проводились в весенне-летний и зимний сезо-
ны, то есть практически в течение года; сетка станций от съемки 
к съемке менялась незначительно. Исследовано содержимое 
желудков 137 видов рыб (23381 вскрытый желудок, 11407 из ко-
торых были с пищей).

Примерно в 50% вскрытых желудков пищи не было, но об-
щий большой объем данных позволяет предполагать репрезен-
тативность полученных результатов для поставленной задачи. 
По отдельным видам рыб материал распределен неравномер-
но, что связано с их различной встречаемостью в уловах. Это 
дало место своеобразным парадоксам. Напри мер, три наход-
ки единичных креветок в питании Trachurus trachurus (вскрыто 
4329 желудков) более показательны, чем полный креветками 
желудок единственной вскрытой особи Raja naevus. Хотя то об-
стоятельство, что желудок этого ската был буквально набит ими, 
убеждает нас в том, что это не случайное явление.

Исследованы все виды рыб, попавшиеся в уловах в светлое 
время суток (от 6 до 20 ч), что исключило влияние суточных рит-

мик питания и вертикальных миграций рыб и креветок. В каждом 
улове отбирались по 10-20 одноразмерных особей или (если это 
редкие или немассовые виды) все, что были в улове. Особи с вы-
вернутыми желудками отбраковывались.

В качестве исходных допущений мы предположили, что осо-
бенности батиметриче ского распределения сравниваемых ги-
дробионтов обусловлены сходными экологическими факторами. 
К ним относится приуроченность их таксоценов к одним и тем же 
глубинным зонам, границы между которыми определяются вер-
тикальной структурой вод в районе исследований [9]. Данное яв-
ление было нами неоднократно описано для креветок. Поэтому, 
по аналогии с ними [3], мы выделяем среди рыб: шельфовых ‒ 
предпочитают глубины менее 50 м и, как правило, не встречаются 
глубже 100 м; кромки шельфа, встречающихся в диапазоне глубин 
100-150 ‒ 500-600 м, и склоновых, обитающих глубже 600 м.

За основу экологической характеристики креветок нами при-
нято их отношение к субстрату. У креветок мы различаем: зары-
вающихся или живущих в укрытиях; эпи-бентосных донных; при-
донных и батипелагических [2; 4] и отдельно ‒ батипелагических-
интерзональных креветок [1].

Рыб мы подразделили на: донных ‒ живут непосредственно 
на грунте и могут зарываться в него; придонных ‒ обитают в при-
донных слоях воды; придонно-пелаги-ческих ‒ держатся преиму-
щественно у дна, но встречаются и в пелагиали; пелагических ‒ 
у дна держатся только во время суточных миграций [7; 10].
 
Результаты

Креветки обнаружены в желудках 71 вида рыб, то есть более 
чем у половины исследованных видов. До вида или, по крайней 
мере, до рода они определены у 66 видов рыб, среди которых 
больше всего придонных (35 или 53,0%), а затем придонно-пела-
гических и донных (14 и 13 или 20,3 и 19,4% соответственно). Пе-
лагические представлены пятью видами (7,6%).

Среди рыб преобладают виды кромки шельфа (28 или 42,5%), 
затем ‒ шельфовые (22 или 33,5%) и склоновые (17 или 25,8%).

Количество видов креветок в питании одного вида рыб ко-
лебалось от одного до десяти. По одному виду креветок в пище 
было встречено у 31 вида, то есть у 44% видов, а 10 видов ‒ лишь 
у Merluccius merluccius. Между этими крайними соотношениями 
существует постепенный переход, поэтому зависимость между 
количеством видов креветок в питании одного вида рыб и ко-
личеством видов рыб, потребляющих данное количество видов 
креветок, приближается «вогнутой кривой систематиков» Уилли-



84 Журнал «Рыбное хозяйство», № 6, 2015 

БИОРЕСУРСЫ И ПРОМЫСЕЛ

са [8], отражающей соотношение моно- и политипических родов 
в крупных семействах.

Рыб, в питании которых отмечено много видов креветок (6-10 
видов), можно без сомнения считать креветкоядными, независи-
мо от доли креветок в пище, но характери зовать тех из них, у кого 
встречены 1-2 вида креветок, нельзя без оценки их количества.

Доля креветок в виртуальных пищевых комках рыб колеблется 
от 0,02 до 100% их массы, то есть креветки могут служить главной, 
второстепенной или случайной пищей. Эти 3 категории распреде-
лены у исследованных рыб почти равномерно: у 21 вида рыб они 
служат случайной пищей (не превышают 10% от массы виртуаль-
ного пищевого комка), у 24 видов ‒ второстепенной (10-50% его 
массы) и у 21 ‒ главной (более 50%).

Нет каких-либо тенденций и в распределении по этим группам 
рыб с тем или иным числом видов креветок в пище. Больше всего, 
конечно, рыб, в пище которых встречаются 1-2 вида креветок, не-
зависимо от того, служат ли они случайной или главной пищей.

Трофические связи между рыбами и креветками неравно-
ценны у разных видов рыб. Креветки могут служить просто 
разовой случайной пищей в тех случаях, когда их доля в пи-
щевом комке мала, а также если единственный вид креветок 
встречается лишь единожды и составляет ничтожную часть 
пищевого комка (11 видов рыб).

Когда в диете рыбы обнаруживаются несколько (до 4-5) видов 
креветок, но доля их в объеме конкретного пищевого комка бы-
вает невелика (до 10%), их можно считать обли-гатной случайной 
пищей. Особенно показательны шельфовые пелагические виды, 
например, Т. trachurus. Их исследовали во всех трех съемках, каж-
дый раз было исследовано не менее 1000 особей, и каждый раз 
лишь единожды был отмечен один вид креветки. Из трех видов 
креветок два относились к зарывающимся или живущим в укры-
тиях, а один ‒ к эпибентосным донным (Alpheus glaber, Processa 
sp. и Chlorotocus crassicornis), то есть они ‒ индикаторы питания 
ставриды на дне. Их доля в массе пищевого комка составляла 0,2-
1,7%. Подобных видов рыб было 9.

Такие виды, как М. merluccius, Scyliorhynus canicula, Raja 
montagui или Pagellus acarne, у которых 8-10 видов креветок не 
превышают в сумме 10% виртуального пищевого комка, ‒ посто-
янные потребители креветок, которые представляют собой не-
пременную добавку к основному рациону этих рыб.

У тех видов рыб, которым креветки служат второстепенным 
объектом питания, по следние могут быть эпизодической пищей, 
доступной рыбе время от времени. Поскольку периоды такой до-
ступности достаточно редки, в пищевом комке и встречается каж-
дый раз один вид креветки. Но, как правило, у этой категории рыб 
в диете присутствуют 2-5 видов креветок, особенно у наиболее 
обычных видов рыб атлантических вод Марокко, исследованных 
во всех трех съемках. И в каждой съемке в пищевых комках этих 
рыб были найдены разные виды креветок. Можно заключить, что 
у них креветки ‒ облигатный второстепенный объект питания.

Во всех случаях, разобранных выше, рыба, по отношению 
к  креветкам, ведет себя как хищник-собиратель (классификация 
способов охоты [6]).

Наконец, когда креветки составляют большую часть пищевого 
комка, будучи одним из главных объектов питания, важно сколько 
экземпляров жертв было съедено. Если один-два, компонующих 
весь или почти весь пищевой комок, рыба, несомненно, ведет 
себя, по отношению к креветке, как нападающий хищник. Если 
в комке много экземпляров креветок одного вида, то данный вид 
рыбы ‒ пасущийся хищник. То же самое, когда в питании пред-
ставлено 2-3 вида креветок.

У рыб, потребляющих много видов креветок в качестве главной 
пищи (например, Trisopterus luscus, Hoplostethus mediterraneus), 
в пищевом комке часто представлено несколько видов креветок. 
Это тоже хищники-собиратели, которых можно считать относи-
тельно неспециализированными креветкоядными рыбами.

Следовательно, между рыбами и креветками существует 
почти вся гамма взаимоотношений, которые возможны между 
хищником и жертвой, и имеется хорошо выраженная закономер-
ность, суть которой в следующем.

Креветки, как случайная пища, чаще всего встречаются у при-
донных рыб шельфа, и в меньшей степени ‒ его кромки.

Повышение роли креветок в пище рыб до второстепенной 
свойственно, в первую оче редь, донным видам кромки шельфа

Креветки, как главная пища, чаще всего встречаются тоже 
у придонных, а затем ‒ у придонно-пелагических рыб. И те, и дру-
гие, в основном, обитают на склоне.

Итак, чем глубже обитают рыбы, тем большее значение в их 
диете играют креветки и тем слабее связь с субстратом у этих рыб.

Это, вероятно, отражение общих закономерностей измене-
ния экологической структуры таксоценов креветок [4]: чем глубже 
обитает таксоцен креветок, тем большую роль играют в нем кре-
ветки, слабо связанные с субстратом. Отсюда и рыбам, предпочи-
тающим креветок, необходимо отрываться от дна. 
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On the shrimps’ role in Atlantic fishes ration in Morocco (north-east Africa)
    – Kaliningrad State Technical University, burukovsky@klgtu.ru

For 137 species of fish (23381 stomachs) from Morocco the number of shrimp species in the diet of one fish species varies from 1 to 10. The 
dependency between them is close to the «concave curve of taxonomists». This suggests the stochastic nature of the relationship between 
fish and shrimp taxocenes. The deeper fish dwell the more number of shrimps in their diet and the weaker is their bond with the bottom. 
It is an echo of the general laws of ecological structure changes in the shrimp’s taxocenes: the deeper shrimp’s taxocene dwells the greater 
is the role of weakly bounded to substrate species.      

  fish, shrimps, food, relationship
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Статья содержит информацию о состоянии условий обитания водных биологических ресурсов, включая рыбное со-
общество Выгозерского водохранилища, и их использование, как основы мониторинговых исследований и прогноза 
для разработки рекомендаций по рациональному использованию водоема. В основу ихтиологических работ положе-
ны литературные и собственные материалы многолетних ихтиологических исследований, собранных во время ры-
бохозяйственных изучений водоема сотрудниками СевНИИРХ ПетрГУ (начиная с 1960-х гг. и до настоящего времени).

В решении проблемы рационального использования 
внутренних водоемов России [1-3], важная роль принад-
лежит изучению естественных сырьевых рыбных ресурсов 
и разработке мер по рациональной их эксплуатации. Рыб-
ные ресурсы внутренних водоемов Карелии, в частности, 
в Выгозерском водохранилище, используются крайне не-
равномерно. Интенсивно облавливаются такие ценные 
виды, как озерный лосось, озерно-речные и озерные 
сиги, судак. В итоге запасы этих рыб во многих случаях 
резко снижаются, в то же время почти повсеместно недо-
используются запасы плотвы, окуня, ерша и других мелко-
частиковых рыб. В связи с изложенным выше, возникает 
задача, сводящаяся, во-первых, к оценке среды обитания 
и рыбных запасов Выгозерского водохранилища в целом и 
по отдельным видам рыб; во-вторых, к оценке состояния 
промышленного рыболовства и его направленности.

В работе приведены материалы, характеризующие 
особенности условий обитания водных объектов, включая 
рыбные ресурсы Выгозерского водохранилища, за много-
летний период. Большая часть ихтиологического матери-
ала получена из промысловых уловов. Для дополнитель-
ного представления о количественной стороне динамики 
структуры рыбной части Выгозерского водохранилища 
привлечены статистические данные о величине промыс-
ловых уловов объектов рыболовства для разных периодов 
ведения промысла. Сведения по вылову, производствен-
ной базе основаны на данных официальной ежегодной 
статистики, предоставляемой органами рыбоохраны, 
а также собственных наблюдений сотрудников института.

Физико-географическая характеристика 
района исследования и условий среды обитания

Выгозерское водохранилище, созданное в 1933 г. 
на базе оз. Выгозера и ряда других более мелких озер, 
путем повышения их уровня Надвоицкой регулирующей 
плотиной на 6 м, стало частью трассы ББК. Современный 
гидрологический режим водохранилища установился 
в 1957 году. На современном этапе Выгозерское водохра-
нилище – крупнейший водоем в бассейне р. Выг и одно 
из самых больших по площади в Карелии, принадлежит 

бассейну Белого моря, водосбор Беломорско-Балтийского 
канала (р. Нижний Выг). Координаты центра: 63о30´ с.ш., 
34о49´ в.д. Площадь зеркала водоема – 1140 км2. Длина 
водоема – 89,2 км, ширина наибольшая – 28,5 км, сред-
няя – 12,8 км. Глубина максимальная – 28,0 м, средняя – 
6,2 м. На водоеме имеется 529 островов общей площадью 
126 км2 [6]. Это водоем со сложным, сильно пересечен-
ным рельефом дна. Много подводных кряжей и впадин, 
но имеются и ровные участки. На область глубин 0-7 м 
приходится 52% объема водной массы. В северной и цен-
тральной части водоема глубины доходят до 24 м, сред-
няя – 8 м, часты луды, дно во многих местах ровное, за-
иленное. Южная часть более мелководная – с глубинами 
7-8 м (средняя 4,5 м). 

о г д о м м о м природные воды 
Выгозера (без зоны распространения сточных вод ЦБК) 
характеризуются низкой минерализацией (Σи 20-30 мг/л), 
средним содержанием гумуса (цветность 50-90 град. пер-
манганатная окисляемость 9,6-16,6 мгО2/л), летом при-
надлежат к гидрокарбонатному классу. Интенсивность 
биохимических процессов выражена слабо. Реакция воды 
в водоеме постоянно кислая, рH в среднем 6,1-6,6; зна-
чения бихроматной окисляемости изменяются от 9,9 до 
40,0 мгО2/л, цветности – 24-104. Повышены концентрации 
аммонийного азота до 0,65-0,85 мг/л. По результатам ги-
дрохимических исследований, вода озера характеризует-
ся как грязная. Кроме высокой природной цветности (43-
95 град.) для воды отмечается повышенное содержание 
органических веществ (БПК5 – 0,7-1,7 мгО2/л), общего же-
леза (0,20-0,56 мг/л), биогенных элементов (общий фос-
фор – 10-52 мкг/л, общий азот – 0,43-1,17 мг/л) [5]. 

ы  вод  о  в водохранилище 
развита слабо и представлена 57 видами. Степень зарас-
тания водохранилища составляет 0,4%, протяженность по-
лосы прибрежных зарослей 13%; тип зарастания – преоб-
ладание гелофитов [6]. 

Для го о ы водохранилища характерно преоб-
ладание космополитных форм, при наличии в ее составе 
бореальных и арктоальпийских видов. В фитопланктоне 
насчитывается 264 таксона рангом ниже рода из 8 систе-
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матических отделов: Bacillariophyta – 122, Chlorophyta – 
86, Chrysophyta – 25, Dinophyta – 11, Cyanophyta – 11, 
Euglenophyta – 5, Cryptophyta – 2, Xanthophyta – 2 таксона 
[6]. Наиболее разнообразны диатомовые (46%), зеленые 
(33%) и золотистые (9,5%) водоросли. Анализ экологиче-
ских характеристик видов фитопланктона, выполненный 
за длительный период наблюдений, обнаружил их типич-
ность для водоемов севера Европейской части России. 
Динамика численности (тыс. кл/л) и биомассы (г/м3) фи-
топланктона Выгозерского водохранилища представлена 
в табл. 1.

оо о  с учетом всего периода исследова-
ний водохранилища представлен 165 таксонами, в том 
числе Calanoida – 5, Cyclopoida – 22, Harpacticoida – 1, 
Cladocera – 64, Rotatoria – 67, Ostracoda – 6. Для данно-
го водоема характерна относительная однородность ви-
дового состава и доминантного комплекса зоопланктона 
по всей акватории водоема. Следствием отрицательного 
воздействия неочищенных сточных вод, которые летом 
распространяются в поверхностных горизонтах, являлось 
обеднение верхнего слоя воды (22,4 тыс. экз./м3) по срав-
нению с нижележащим (26,0) в северной части. В то же 
время в других районах водохранилища наблюдалась об-
ратная картина, свойственная обычно водоемам в летний 
период: в Центральном – 52,3 (0,5 м) и 26,6 (5,0 м), в Юго-
Восточном – соответственно 85,8 и 25,8 тыс. экз./м3 [4]. 
Уменьшение загрязненности северного района в связи с 
резким падением производства на Сегежском ЦБК приве-
ло к снижению количественных показателей зоопланкто-
на. При увеличении антропогенной нагрузки можно ожи-
дать снижения стабильности и увеличения изменчивости 
структуры и количества зоопланктона. 

о оо о  Выгозерского водохранилища вклю-
чает свыше 80 видов и форм из 14 групп донных организ-
мов. Доминируют личинки Chironomidae (50% числен-
ности и 56% биомассы). С начала 1990-х гг. Mysis relicta 
Loven  – единственный представитель реликтового ком-
плекса организмов. Средняя численность – 783 экз./м2; 
средняя биомасса – 1,21 г/м2. Индекс видового разноо-
бразия Шеннона – 3,07. В целом донная фауна представ-
лена широко распространенными видами, а в домини-
рующем комплексе ценозов преобладали эврибионтные 
формы, обычные для северных озер подобного типа [6]. 

Таким образом, условия обитания рыб в водохранили-
ще достаточно разнообразны из-за закрытости отдельных 
его частей (наличие губ и заливов), по температурному 
режиму, по наличию зарослей высшей растительности, по 

проточности отдельных районов, по глубинам. Но, несмо-
тря на признаки оздоровления экологической ситуации, 
связанной со снижением антропогенной нагрузки, экоси-
стема Выгозерского водохранилища все же остается в не-
устойчивом состоянии.

Ихтиофауна Выгозерского водохранилища представ-
лена 15 аборигенными видами рыб, принадлежащими к 
9 семействам: лосось, ряпушка, сиг, хариус, щука, плотва, 
язь, гольян, уклейка, лещ, окунь, ерш, колюшка девяти-
иглая, налим, подкаменщик обыкновенный. В 1960-80 гг. 
общее число видов рыб увеличилось на 2 за счет акклима-
тизированных видов – судака и корюшки. В промысловых 
уловах 2012 г. появился елец, который ранее не отмечал-
ся в составе ихтиофауны. Таким образом, на современном 
этапе видовой состав рыб, исследуемого нами водоема, 
насчитывает 18 видов, из которых промысловое значение 
имеют лишь 11 видов (сиг, судак, лещ, ряпушка, корюшка, 
щука, налим, язь, плотва, окунь, ерш).

Лосось, в результате гидротехнических работ (1927-
32 гг.), полностью исчез и численность в водоеме под-
держивается за счет искусственного воспроизводства 
(с 1977 г). Объем выпущенных 2-х леток и 2-х годовиков 
семги с Кемского (до 2007 г) и Выгского р/з в р. Сегежа 
и р. Нижний Выг составлял в среднем 150 (5-731) тыс. шт. 
в год. .По опросным данным, в водохранилище в уловах 
рыбаков-любителей вылавливается семга от 3,8 до 5,0 кг. 

Сиг. В Выгозерском водохранилище И.Ф. Правдин [8] 
различал до 5 форм сигов, которых подразделил на две 
группы – озерные (малотычинковый и многотычинковый) 
и озерно-речные (сиг вожминский). По материалам наших 
исследований (1962, 1974-2012 гг.), длина (АС) озерных 
сигов составляла в среднем 31 (16-49) см и масса 400 г 
(80-1600). В уловах сиг представлен 12 возрастными груп-
пами, в большинстве особями от 5+ до 9+ лет. В опытных 
уловах 2012 г. средняя длина сига (АС) составляла 25,5 см 
при средней массе особей – 196 г. Эти данные подтверж-
дают тот факт, что, несмотря на исчезновение отдельных 
форм сига, эффективность процесса выживания этого объ-
екта в водохранилище сохранена, так как основу в уловах 
представляют половозрелые особи (от 5+ до 9+ лет) [7]. 
Основные места лова сига преобладают в реках Вожма, 
Верхний Выг, Сегежа и Урокса. Специализированный про-
мысел сига отсутствует, но он попадает в качестве прило-
ва вместе с ряпушкой в мелкочастиковые ставные невода 
в районе Муногубы, Торковой, Койкиницком заливе, от-
крытой островной части водоема (о. Химпески, о. Б. Яни, 
о. М. Яни, о. Городовой др.).

Дата Пока-
затель 1971 1981 1992 1993 1994 1996 1998 1999 2007 2008

V–VI
Ч 0 0 655 711 0 0 0 247 0 0
Б 0 0 0,52 1,67 0 0 0 0,29 0 0

VII–VIII
Ч 215 895 934 500 308 280 231 0 326 431
Б 0,37 1,80 1,83 0,55 0,30 0,60 0,35 0 0,38 0,34

  Численность и биомасса фитопланктона Выгозерского водохранилища [6]

Характеристики
Период

1960–70 1980–90 2000–2015
Кол-во возрастных групп 

(модальная группа)
17  

(5–9+ – 70%)
21  

(8–12+ –50 %)
18  

(8–10 + – 40 %)
Длина (АD) см 43,2 (29–57) 49,1 (43,1–73,4) 55,1 (41,8–68,0)

Масса, г 1060 (594–1550) 1681 (1200–5300) 1310 (905–1700)

  Размерно-возрастные характеристики судака Выгозерского водохранилища в ретроспективном аспекте
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Ряпушка в Выгозерском водохранилище распростра-
нена неравномерно. В период нагула встречается в мел-
ководных районах, где раньше прогревается вода и по-
этому быстрее развивается зоопланктон, наблюдаются 
массовые скопления ряпушки в период кормовых мигра-
ций. Весной ряпушка встречается в районе Вонгангубы, 
Пукши, Торковой, Муногубе и островном районе (Химпе-
ски, у о.  Городовой). Летом ряпушка встречается в районе 
Уроксы, Пукшы, Вонгангуба. Места нереста расположены 
в Койкиницком заливе, Сенной губе, Вонгангубе и в райо-
не Габнаволока. Длительность жизненного цикла выгозер-
ской ряпушки редко превышает 6+лет. Средняя навеска 
ряпушки в уловах подвержена колебаниям в значитель-
ных пределах от 8,2 (1970 г.) до 27,7 (1995 г.), а длина (АС) 
соответственно от 9,3 до 14,2 см. В промысловых уловах 
последних лет наблюдений, начиная с 2006 г., значитель-
но возросла средняя масса особей и показатели промыс-
ловой длины ряпушки. В промысловых уловах 2012 г. 
встречались особи средней длиной (АД) 13,5 см при сред-
ней массе 27.9 г. В сетные орудия лова попадала ряпушка 
до 54 г, при длине 16,8 см. 

Судак относится к ценным видам Выгозерского водо-
хранилища, был акклиматизирован в 1948-1954 гг. [11]. 
Исследования объекта показали, что в летний период 
наибольшие скопления судака наблюдаются в районе 
Химпесков, Сенной губы, Вянегубе, Койкиницком заливе 
и Бобровом озере. Нерест судака происходит в Койки-
ницком заливе, Полги, у островов Королиха, Самогора, 
м. Габнаволок, о. Сиговец, Мадарашта. Показатели длины 
и массы судака из промысловых орудий лова значительно 
варьируют в разные годы по отдельным возрастным груп-
пам. В начальный период формирования промысловой 
популяции судака в водохранилище встречались особи до 
14+ лет. В последующие годы максимальный возраст рыб 
в промысловых уловах увеличился до 21+ лет (1978, 1990 
гг.) (табл. 2). 

В дальнейшем и по настоящее время и максимальный 
возраст рыб из промысловых уловов снизился и в насто-
ящее время не превышает 17-18 лет. Несмотря на то, что 
судак в условиях водохранилища уже адаптировался, су-
ществуют ограничения его нерестовых площадей и для со-
хранения естественного его воспроизводства необходимо 
соблюдать охрану этого объекта. 

Лещ в настоящее время встречаться в водоеме повсе-
местно. Главные места обитания – заливы с зарослями 
водной растительности и мягким грунтом. Основные его 
нерестилища расположены, главным образом, в южной 
части водоема – в районе Вожмогоры, Валдая, Петров-
ского яма, Химпесков, Встречается лещ в Койкиницком 
заливе Вянегубе, Самогоре, Муногубе, Сиговец, Самогора 
и предустьевых участках рек Выг, Вожма. Начало полово-
го созревания леща наблюдается на седьмом году жизни, 
но большинство зрелых особей имеют возраст 9-11 лет. 
В промысловых уловах его средняя длина (АД) 36 (26-47) 
см, масса 1155 г (418-1890). Возрастной состав леща ха-
рактеризовался присутствием особей от 5+ до 20+ лет. До-
минировали особи в возрасте от 7+ до 9+ лет (более 50%). 

Корюшка, случайно проникла в Выгозерское водохра-
нилище в 1950-х гг. [11] и начиная с 1960-х гг. увеличи-
ла свою численность до промысловых размеров. Первый 
промысловый улов зафиксирован в 1970 г. (8,7 т), хотя 
в качестве прилова она попадалась и ранее. Основные 
промысловые концентрации ее отмечаются в районах Во-
жмогоры, Боброва, у о. Городового и о. Медвежьего. При 
анализе материалов многолетних исследований размер-
но-весовой структуры корюшки выявлено, что биологиче-
ские показатели постепенно снижались, как по конкрет-
ным возрастным группам, так и в целом по среднегодовой 
навеске. Если в период 1962-1968 гг. в промысловых уло-
вах корюшка представлена 7 возрастными группами, со 
средней массой 22,1 (4,4-82,0) г и длиной (АС) 14,5 (10,1-
21,8) см, то к 1974 г. данные показатели снизились до воз-
раста 5 + , массы 8,4 (7,2-10,2) г и длины 11,1 см (10,6-
12,0). В 2000-2012 гг. в промысловых уловах увеличилась 
доля рыб старших возрастных групп. В уловах корюшка 
представлена 6 возрастными группами. Доминирующее 
положение заняли трехлетки (4+– 40%,) с длиной (АС) 12,4 
(8,1-17,2) см и массой 13,8 г (6,4-30,5). Учитывая, что поло-
возрелой выгозерская корюшка становится в возрасте два 
года, следует обратить внимание на низкую численность 
этой возрастной группы (1+), за счет которой должно про-
исходить воспроизводство популяции корюшки в водохра-
нилище. Данный факт может свидетельствовать об ухуд-
шении условий существования корюшки в водоеме. 

Налим в водохранилище обитает в двух формах: озер-
но-речной и озерной [10]. Места обитания озерного на-

Виды
Годы промысла

1944–1955 1956–1965 1966–1975 1976–1985 1986–1995 1996–2014
т % т % т % т % т % т %

Сиг 3 1,1 3 1,9 1,8 1,1 0,6 0,6
Ряпушка 14,3 15,6 13,6 30,2 38,5 20,9
Корюшка 0 0 0 0 1,2 7 13,5 3,5

Щука 18,2 15,5 10,2 9 6,8 4,1 6,5
Лещ 26,3 54 34,6 29,8 26,9 15,8 23

Плотва 9 2,6 5,4 2,1 6 3,4 10,2
Язь 1,9 1,1 0,9 0,4 0,2 0,9

Судак 0 0 1,8 18,8 16,5 16,2 17,2
Окунь 26 9,7 6 4,1 2 2,2 11,6
Ерш 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0,2

Налим 13,6 12,9 3,9 2,7 2,5 2 4,9
Прочие 5,9 8 10,3 4,3 4 2,3 0,5
Всего, 100 100 100 100 100 100
Всего, 
кг/га 2,3 1,35 0,8 1,2 1,7 0,4

  Среднегодовые показатели вылова промысловых уловов рыб Выгозерского водохранилища (1944-2014), %, т

м  *общий вылов рыбы с учетом любительского лова рыбы 
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лима приурочены к местам концентрации ряпушки, ко-
рюшки. Это районы Вонгангубы, Вожмогоры, Вянегубы, 
Торковой, Муногубы и островов Сиговец, о. Юда, Б.Яни, 
о. Городового и Медвежьего, Пукши, Уроксы, Боброва. 
В уловах встречались особи от 3+ до 15+ лет, длиной (АД) 
50,1 (28,6-69,4) см и массой 1,1 (0,2-2,8) кг (максималь-
ный вес его по литературным данным – 8 кг был в 1948 г.). 
Основная масса налима залавливается в зимний период 
года, поэтому исследования этого объекта промысла огра-
ничены. Условия размножения налима в настоящее вре-
мя удовлетворительные и в значительной степени зави-
сят от гидрометеорологических условий водохранилища. 
Местами нереста озерно-речного налима являются устье 
Сегежа, Верхний Выг, Вожма, Унижма, Викша, Каменка, 
Урокса.

Щука обитает в мелководных, преимущественно по-
росших водной растительностью участках водохранили-
ща. Наибольшие ее скопления приурочены к южной части 
водохранилища – около о. Сиговец, в губе Пукша, Койки-
ницком заливе, островном и Вожмогорском районах во-
доема. Имеющиеся данные о размерно-весовых и  воз-
растных показателях выгозерской щуки в различные пери-
оды изучения весьма разнородны. В промысловых уловах 
щуки насчитывается 14 возрастных групп (2-15+) длиной 
достигала 51,6 (18,6-102,1) см и масса щуки – 0,7 кг (0,2-
9,2). 

Плотва – одна из многочисленных рыб в водохранили-
ще. Основными районами обитания и нереста в водоеме 
являются южный, юго-западный и островной районы  – Пе-
тровский ям, Боброво оз., Химпески, Сенная губа, у о.  Си-
говец. В размерах и весе плотвы в разные периоды наблю-
дений существенных различий не отмечалось. Несмотря на 
большое количество хищников в водоеме, в пробах плотвы 
из промысловых уловов преобладают рыбы старших воз-
растных групп. Анализ возрастного состава плотвы показал 
присутствие ее в возрасте от 3+ до 14+ лет. Основу промыс-
ла составляли половозрелые особи в возрасте 4+ - 6+ лет 
(более 80%) при средней длине (АД) плотвы 14,1 см и мас-
се 50 г. Обеспеченность нерестилищами и благоприятные 
условия нереста и нагула в водоеме обеспечивают относи-
тельную стабильность ее запасов. Вылов плотвы за много-
летний период, с учетом прилова ее в группе «смесь», со-
ставляет порядка 30-40 тонн.

Окунь, как и плотва, является одной из многочислен-
ных и распространенных рыб в водоеме. В наибольших 
количествах окунь встречается по восточному и юго-за-
падному побережью водохранилища (район Вожмогоры, 
Химпесков, Тикониц, Вяне – губы, Коровьей губы и в райо-

не о. Сиговец, Пукша, Торкова губа, Муногуба и Койкиниц-
кий залив). Возрастной состав окуня представлен особями 
от 1 до 12 лет. Модальной группой являются шести-семи-
летние особи, составляющие до 30% улова. Размеры оку-
ня в промысловых уловах за исследуемый период состав-
ляли 18,1 (8,3-27,7) см, масса – 224 г (11-400). 

Язь в водохранилище предпочитает предустьевые 
участки рек Викши, Уроксы, Каменки и других рек, а также 
в участках водоема в районе Курикша, Вянегуба, Самого-
ра, Пукша, Койкиницкий залив. Наиболее многочислен-
ные его скопления наблюдаются в южной и юго-восточной 
частях водохранилища. В уловах встречаются особи дли-
ной (АД) 29 (17-38) см, массой 500 (200-1150) г Возрастной 
состав представляли особи от 4+ до 11+ лет, модальная 
группа 5+ - 7+ лет. По опросным данным, в настоящее 
время язь встречается в предустьевых участках водохра-
нилища и ловится, в основном рыбаками-любителями, 
максимальной массой до 2 кг. Есть основания полагать, 
что условия обитания язя в водохранилище в настоящее 
время удовлетворительные. 

Ерш встречается по всему водохранилищу, но наиболь-
шие его скопления наблюдаются в южной и юго-западной 
частях водоема (Вожмогора, Боброво, Петровский ям, 
Сиговец и др.). По многолетним данным (с 1974 г.) про-
мысловые уловы представлены особями в возрасте до 6+ 
лет, модальной группой являются половозрелые особи 2+ 
- 3+-х лет, средняя масса – 9 (3-29) г длина (АС) 8,7 (3,8-
12,4) см. Большого промыслового значения ерш не имеет 
и подобно налиму, ряпушке, корюшке встречается в уло-
вах в качестве прилова. 

Анализ уловов
За многолетний период промысловой эксплуатации 

рыбных запасов водохранилища уловы колебались в зна-
чительных пределах. Располагая статистическими сведе-
ниями об уловах, известно, что они достигали значитель-
ных размеров в 1937-1940 гг. и составляли 590-631 т [12]. 
В последующие годы уловы рыбы снизились почти вдвое 
(табл. 1). Суммарная добыча ее с 1944-1955 гг. составила 
в среднем 268,4 т. за счет мощных стад производителей, 
способных поддерживать численность таких видов как 
лещ, щука, ряпушка, налим. В состав промысловых объ-
ектов водохранилища входят 8-10 видов (табл. 3).

Анализ видовых уловов отражает устойчивую тенденцию 
к их снижению. В первую очередь за счет уменьшения выло-
ва сига, щуки, налима. Уловы ряпушки, напротив, возросли с 
1950-х гг. в 2 раза и достигли относительно высокой промыс-
ловой численности к 1976-1995 гг. Стали основными объек-

Орудия лова
Годы

1944–1955 1956–1965 1966–1975 1976–1985 1986–1995 1996–2014
Сети 103–200 105–205 250–344 226–563 70–450 50–233

Мережи м.яч. 16–40 14–30
10–18

30–50 38–47
4–22

Мережи кр.яч. 41–18 31–39 16–24 4–8
Мережи береговые 500–1600 135–457 - - - -

Невода тягловые 1–5 1–4 - - - -
Ставной невод 3–9 5–13 4–7 1–3
Кол. Рыбаков 21–44 21–38 15–26 17–28 20–39 10–25

Среднегодовые уловы рыбы
Колебания уловов, т 246,1–313,3 111,4–242,1 58,6–157,3 89,9–143,6 90,0–246,1 3,5–44,4*

  Производственная база организованных пользователей на Выгозерском водохранилище (1944-2014)  
(орудия лова, шт.)

м  * промышленный вылов рыбы 
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тами промысла виды-акклиматизанты – корюшка и судак. 
Корюшка в 1986-95-х гг. составляла 13,5%, судак – 16,2% от 
общего вылова рыбы. Величина группы «прочие» в общем 
улове рыб Выгозерского водохранилища не очень велика и 
основную долю составляли окунь, плотва, мелкая ряпушка, 
корюшка и ерш. Снижение общих уловов рыбы в период 
1996-2014 гг., в первую очередь, обусловлено изменениями 
в организации рыбодобычи и экономическими трудностями, 
вызванными сменой собственности, переходом к рыночным 

отношениям при организации и ведении промысла, сниже-
нием интенсивности рыболовства и  качества статистических 
данных по вылову рыбы, включая неконтролируемое число 
рыбаков-любителей и их уловов. Кроме того, после 2005  г. 
наступил новый этап в организации рыболовства, когда 
вошли в действие «Закон о рыболовстве и сохранении био-
ресурсов» (2005) и «Правила рыболовства для Северного 
бассейна» [9]. По новому законодательству, организованное 
(промышленное, любительское и др. виды) рыболовство 
проводят на закрепленных договорами рыбопромысловых 
участках. До настоящего времени определение и закре-
пление таких участков находится в начальной стадии и, по-
видимому, потребуется некоторое время для упорядочения 
промысла в соответствии с законодательством. 

Промысловая база за многолетний период рыболов-
ства на водоеме изменялась в количественном плане 
и  ассортименте. Характерной особенностью рыболовства 
на Выгозерском водохранилище, как и на других водохра-
нилищах Карелии, является применение однотипных пас-
сивных орудий лова (табл. 4).

В промысловой базе рыбаков присутствовали тягловые 
невода, мережи (береговые, мелкочастиковые и крупно-
частиковые), ставные невода, сети.

До 1956 г. лов рыбы проводился рыболовецкими кол-
хозами и бригадами государственного лова. Затем значи-
тельно увеличилась роль второзаготовительных органи-
заций (1960-е гг.). К этапу 1970-80 гг. значительная роль 
принадлежит государственным рыбодобывающим орга-
низациям. Впоследствии организация ведения промыс-
ла и добыча рыбы перешла к юридическим лицам, пред-
принимателям. Добыча рыбы перешла к мелкозвеньевой 
системе (бригады 2-3 человека). В 2015 г. промысел на 
водохранилище осуществлялся 4 индивидуальными пред-
принимателями. 

Рыбопромысловые районы. По месту обитания основ-
ных промысловых видов самыми перспективными про-
мысловыми районами являются – северный, централь-
ный, южный (в большей степени его юго-восточная часть). 
(табл. 5)

Северный район в рыбохозяйственном аспекте водо-
хранилища следует разделить на два участка: северо-за-
падный (Сегежско-Майгубский) и северо-восточный (Над-
воицы-Сенногубский), имеющие существенные различия. 

Центральный район – основной рыбопромысловый 
район. В западной его части выделяется р-он Муногуба. 

Район Основные участки промысла Основные объекты промысла по значимости

Северный

Майгуба судак, щука, плотва, окунь
Надвоицкая губа лещ, плотва, окунь, сиг

Сенная губа ряпушка, сиг, плотва, окунь, корюшка
Косуха лещ, ряпушка, корюшка
о. Юда сиг, ряпушка, судак, щука, корюшка, налим, окунь, плотва 

п-ов Медвежий наволок сиг, ряпушка, судак, щука, корюшка, налим, окунь, плотва

Центральный

Муногуба ряпушка, лещ, окунь, сиг
Торкова губа ряпушка, окунь, щука

Самогора лещ
Островной район налим, ряпушка, судак, сиг, окунь, лещ, щука, плотва, корюшка

Вянегуба лещ, щука, сиг, судак, окунь, плотва, налим
Койкиницкий залив ряпушка, налим, судак, щука, сиг, окунь, плотва

о. Городовой сиг, лещ, судак, корюшка, ряпушка, налим. плотва

Южный
Якостровское лещ, сиг, щука, судак, окунь, ряпушка

Боброво озеро лещ, сиг, щука, судак, корюшка, плотва, окунь, ряпушка
Петровский Ям лещ, сиг, щука, корюшка, налим, плотва, окунь

  Основные рыбопромысловые районы Выгозерского водохранилища

о   м  о о  
ы о омы овы  ов  ыго ом 

водо  1. Майгуба; 2. Надвоицкая губа;  
3. Сенная губа; 4. Косуха; 5. Муногуба; 6. Торкова губа;  
7. Самогора; 8. Островной район; 9. Вянегуба;  
10. Койкиницкий залив; 11. п-ов Медвежий наволок;  
12. о. Городовой; 14. Якостровское; 15. Боброво озеро;  
16. Петровский Ям; 17. о. Юда
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Представляется возможным рекомендовать этот рай-
он для осеннего промысла ряпушки, сига, окуня, леща. 
Торкова губа богата окунем, а в осенний период залав-
ливается щука, ряпушка. Островной район расположен 
в центральной части водоема. Это один из наиболее 
интенсивно облавливаемых районов в прошлом и на-
стоящем. В  северной части островного участка может 
осуществляться зимний лов налима. Круглый год в этом 
районе держатся ряпушка и судак. С конца мая по июль 
наблюдаются подходы леща. В летних уловах встреча-
ются сиги, щука, окунь, корюшка. Вянегуба расположена 
в восточной части водоема. Известна как один из главных 
мест промысла окуня, леща. Здесь же добывалось значи-
тельное количество щуки. Постоянно присутствуют сиг, 
окунь, плотва, судак, встречается налим. В летнее время 
целесообразно проводить сетной лов сига, щуки, леща, 
судака. Койкиницкий залив является одним из наиболее 
ценных и  богатых в промысловом отношении. В летнее 
время в  залив подходит нагульная ряпушка, которая осе-
нью скапливается здесь для нереста. Окунь, плотва дер-
жатся в  заливе постоянно. В зимнее время Койкиницкий 
залив является наиболее уловистым местом в промысле 
налима. В уловах могут встречаться также сиги, лещ, су-
дак, окунь, плотва, ряпушка, щука. В районах о. Медве-
жьего и м. Городового на глубинах 15-16 м держатся сиг, 
судак, лещ и корюшка. В осеннее время здесь появляются 
налим, плотва. В летнее время объектами лова могут быть 
сиг, лещ, окунь, судак, налим. Для лова хищников (суда-
ка, налима) необходимо применение крючкового лова. 
В  зимний период возможен лов окуня, налима. 

Южный район озера состоит из двух плесов: западного 
(Якоостровское) и восточного (Боброво озеро). Основные 
места нагула и нереста промысловых рыб Выгозерского 
водохранилища южной части Выгозерского водохранили-
ща. Боброво озеро – богатый в промысловом отношении 
район. Летом основу уловов может составить лещ, судак. 
Сиг, щука, плотва и окунь – в значительно меньших коли-
чествах. Осенью в данном районе встречается ряпушка. 
Наличие ее в осенних сетных уловах говорит о том, что 
запасы щуки в Бобровом озере имеются. Устья рек, мел-
ководные заливы, Петровский Ям, реки Вожма, Тягнукса – 
основные места нереста леща, корюшки, налима, сига, 
окуня, щуки и плотвы Объектами летнего промысла могут 
стать сиг, лещ, окунь, щука, ряпушка. Нерестового леща 
можно брать на подходах к устьям рек. 

Промысел в настоящее время проводится на ограни-
ченной территории водохранилища. В 2015 г. лов рыбы 
ограничивается 4 рыбопромысловыми участками, распо-
ложенными в районе о. Юда, о. Карельский, в Койкиниц-
ком заливе и Вянегуба.

Таким образом, из вышеизложенного следует, что со-
временное экологическое состояние Выгозерского водо-
хранилища, несмотря на снижение его рыбопродукци-

онного потенциала (до 0,4 кг/га) и наличие постоянного 
ущерба гидробионтам, имеет высокий рыбохозяйствен-
ный статус и может эффективно использоваться в ры-
ночных условиях. За рассматриваемый период в рыбной 
части сообщества произошли заметные перемены. Изме-
нился видовой состав рыбного населения, объем ихтио-
ценоза возрос с 15 до 18 видов за счет новых видов-ак-
климатизантов – судака и европейской корюшки. Анализ 
рыбопромысловых данных показывает, что современное 
состояние популяций основных промысловых рыб в Вы-
гозерском водохранилище относительно устойчиво, не-
смотря на наличие постоянного воздействия техногенных 
факторов, и вылова, интенсивность которого в последние 
годы заметно ослабла. Величина сырьевой базы рыбо-
ловства с 2010 г. определяется в пределах 83-187 т [7]. 
В общем запасе велика роль ряпушки, леща, судака, сига. 
Для сохранения необходимо соблюдать объемы вылова 
в  пределах выделяемых квот (ОДУ и ВВ). 
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The article provides information on the condition of aquatic living resources habitat, including fish community of Vygozero reservoir and 
uses them as the basis for monitoring and forecasting studies for the recommendations development for the rational use of the water 
body. The literary and field data is putted on the basis of ichthyologic research. These data were obtained during fishery researches, 
performed by PSU members (since 1960-th until the present time)     
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Спектр питания и особенности 
роста нильской тиляпии  
Oreochromis Niloticus (Linnaeus, 1758) 
в нативных условиях: озера Вьетнама 
Канд. биол. наук И.А. Столбунов, канд. биол. наук В.А. Гусаков –  
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биологии  
внутренних вод им. И.Д. Папанина (ИБВВ РАН), sia@ibiw.yaroslavl.ru

вы  ов  длина, масса, спектр питания, нильская тиляпия Oreochromis niloticus (L.), озеро, 
Вьетнам

Исследованы особенности питания и роста нильской тиляпии    в озерах Вьетнама. Выявлено, 
что нильская тиляпия преимущественно питается у дна, заглатывая детрит с растительными остатками и придонными 
организмами. В то же время отмечены отдельные особи с избирательным питанием животной пищей, что свидетель-
ствует о наличии внутривидовой трофической дифференциации у рыб.

Введение
Нильская тиляпия Oreochromis niloticus (L.) населяет пре-

сные и прибрежные солоноватые воды Африки. Являясь объ-
ектом аквакультуры, данный вид рыб широко расселён во 
многих странах, включая Вьетнам [10; 12; 13]. В России ниль-
ская тиляпия является перспективным объектом современ-
ной тепловодной аквакультуры. Перспективы расширения 
рыбохозяйственного выращивания связаны с разработкой 
индустриальных технологий воспроизводства и роста рыб, 
что требует более глубокого изучения видовых особенностей, 
в том числе питания рыб в нативных условиях [2; 3].

Цель исследования – анализ спектра питания и особенно-
стей роста нильской тиляпии в естественных условиях обита-
ния (озерах Вьетнама).

Район, материал и методы исследований
Сбор материала проводили в феврале 2015 г. в озерах Ба-

ушен и Баучанг, расположенных в провинции Биньтхуан Цен-
трального Вьетнама. Площадь оз. Баушен составляет 45  га, 
оз. Баучанг – 102 га. Наибольшая глубина оз. Баушен и оз. Ба-
учанг – 16 и 23 м, соответственно. Для водоемов характерны 
длительные периоды кислородной стратификации, вызван-
ные продолжительной маловетреной погодой, снижающей 
интенсивность перемешивания водных масс. Концентрация 
газа в озерах уменьшается от нормальных величин в поверх-
ностном слое воды до минимума на глубине 5-6 м. Ниже 
этого горизонта образуется сероводородная зона. Дефицит 
кислорода прослеживается и в заросшем прибрежье озер 
(растительные ассоциации с преобладанием лотоса, рогоза, 
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роголистника и гиацинта). Температурные различия между 
поверхностными и придонными слоями воды в озерах Бау-
шен и Баучанг не велики: 30-33°С и 26-28°С, соответственно. 
По содержанию в воде общего азота (550-680 мкг/л) и фос-
фора (32-54 мкг/л) водоемы относятся к эвтрофному типу 
[11].

Отлов рыб производили с помощью ставных сетей с раз-
мером ячеи 22-40 мм. Измеряли общую длину, массу и вес 
пищевого комка рыб. Изучение питания рыб осуществляли 
счетно-весовым методом [5]. Для восстановления веса пи-
щевых организмов использовали формулы зависимости 
длина-масса, таблицы стандартных весов и номограммы [7; 
9; 1; 4]. Рассчитывали общие индексы потребления пищи 
рыб [8]. Всего исследовано: линейно-массовые характери-
стики – 57 экз., питание – 38 экз. рыб.

Результаты и обсуждение
Общая длина тела исследованных рыб находилась в диа-

пазоне от 94 до 430 мм, масса рыб – от 14 до 1200 г. Соотно-
шение «масса-длина» у нильской тиляпии в исследованных 
озерах описывается уравнениями степенной функции (рис.). 
Более высокий темп приращения массы Oreochromis niloticus 
отмечен в оз. Баучанг, о чем свидетельствуют степенные пока-
затели – константа b в уравнениях зависимости между длиной 
и массой рыб (рис.). Значения константы b (~ 3) свидетельству-
ют о том, что весовой рост рыб в озерах близок к изометри-
ческому [6]. 

Различия в спектрах питания нильской тиляпии в иссле-
дованных озерах не обнаружены. Общий состав пищи рыб 
включал 27 компонентов растительного, животного и мине-
рального происхождения (табл.). В среднем около 87% веса 
пищевых комков рыб составляли растительные и другие (не-
определенные) остатки, состоящие из детритоподобных мел-
ких частиц, сине-зеленых водорослей и фрагментов высшей 

водной растительности. В качестве «примеси» присутствовал 
песок, обычно в небольшом количестве. Основу животной 
пищи по численности и весу составляли низшие ракообраз-
ные (ветвистоусые, веслоногие и ракушковые рачки), в мень-
шем количестве присутствовали личинки и куколки насеко-
мых (табл.). Наиболее часто встречались и преобладали по 
численности остракода Cypria furfuracea, а также кладоцеры 
из рода Bosmina (табл.). В пищевом комке рыб количество 
Bosmina spp. и C. furfuracea достигало 34720 и 5420 экз., со-
ответственно. В то же время, вследствие небольших разме-
ров (0.3-0.5 мм) и веса (<1 мг) тела, относительная роль этих 
организмов в общей массе пищи рыб была незначительной: 
в среднем не более 0,1% (табл.), максимально – до 1.4%. Ма-
лое значение по весу в составе пищи рыб имели фактически 
и все остальные животные организмы, за исключением срав-
нительно крупных (до 1 мм) остракод Cypricercinae gen. sp. и 
Pseudosrandesia cf. mamarilorum (табл.). Общее содержимое 
и характер распределения пищевых компонентов внутри ки-
шечников рыб указывают на то, что большинство из них пи-
талось у дна, заглатывая детрит с растительными остатками, 
осевшими на дно после «цветения» сине-зелеными водорос-
лями, песком, донными и придонными организмами.

Наличие сравнительно крупных (до 5-10 мм) зеленых 
фрагментов макрофитов (в частности, роголистника) у от-
дельных особей рыб свидетельствует об их питании в зарос-
лях прибрежно-водной растительности. Однако количество 
фрагментов макрофитов в пище рыб было небольшим. Ско-
рее всего, они случайно попадали в пищу при питании рыб 
зарослевой фауной. Большая часть обнаруженных в пище-
вых комках рыб  – мелкие (<1 мм) представители мейобен-
тоса и зоопланктона (см табл.), в том числе и, упоминав-
шиеся выше, доминирующие по численности C. furfuracea и 
Bosmina spp. Основное их количество, вероятно, попадало в 
пищу случайно, при заглатывании рыбами детрита и других 

Компонент P, % N±SE, экз. W±SE, г W%±SE, %
Растительные и другие неопределенные остатки 97 – 3.5674 ± 0.9558 84.8 ± 5.8

Песок 3 – 0.0113 ± 0.0115 2.5 ± 2.5
Nematoda (indefinite) 11 < 1 ± 0 < 0.0001 ± 0.0000 < 0.1 ± 0.0
Acari (Arrenurus sp.) 3 < 1 ± 0 < 0.0001 ± 0.0000 < 0.1 ± 0.0
Acari (Limnesia sp.) 11 1 ± 0 0.0002 ± 0.0001 < 0.1 ± 0.0

Cladocera (Bosmina spp.) 53 2241 ± 1046 0.0095 ± 0.0044 0.1 ± 0.0
Cladocera (Chydorus sp.) 3 < 1 ± 0 < 0.0001 ± 0.0000 < 0.1 ± 0.0

Cladocera (Leydigia ciliata) 8 1 ± 1 0.0883 ± 0.0611 1.0 ± 0.8
Cladocera (Diaphanosoma spp.) 11 2 ± 1 < 0.0001 ± 0.0000 < 0.1 ± 0.0

Copepoda (Macrocyclops distinctus) 11 4 ± 4 0.0005 ± 0.0005 < 0.1 ± 0.0
Copepoda (Mesocyclops spp.) 13 9 ± 8 0.0002 ± 0.0001 < 0.1 ± 0.0
Copepoda (Thermocyclops sp.) 3 < 1 ± 0 < 0.0001 ± 0.0000 < 0.1 ± 0.0

Copepoda (Eucyclops gr. serrulatus) 3 < 1 ± 0 < 0.0001 ± 0.0000 < 0.1 ± 0.0
Copepoda (Neodiaptomus sp.) 13 5 ± 3 0.0002 ± 0.0001 < 0.1 ± 0.0
Ostracoda (Cypria furfuracea) 97 298 ± 147 0.0041 ± 0.0020 0.1 ± 0.0

Ostracoda (Cypricercinae gen. sp.) 24 1 ± 0 0.0882 ± 0.0391 4.3 ± 2.1
Ostracoda (Strandesia cf. complexa) 3 < 1 ± 0 0.0073 ± 0.0074 1.8 ± 1.8

Ostracoda (Pseudosrandesia cf. mamarilorum) 8 < 1 ± 0 0.0316 ± 0.0183 3.4 ± 2.9
Ostracoda (Bradleystrandesia weberi) 3 < 1 ± 0 0.0105 ± 0.0106 0.8 ± 0.8

Odonata (Anisoptera gen. sp.) 3 < 1 ± 0 0.0300 ± 0.0304 0.5 ± 0.6
Ephemeroptera (Baetidae gen. sp.) 8 < 1 ± 0 0.0003 ± 0.0002 < 0.1 ± 0.0

Hemiptera (Micronecta sp.) 18 4 ± 3 < 0.0007 ± 0.0006 < 0.1 ± 0.0
Chironomidae (Tanytarsus spp.) 21 3 ± 2 0.0017 ± 0.0011 0.3 ± 0.2

Chironomidae (Tanypodinae gen. spp.) 5 < 1 ± 0 < 0.0001 ± 0.0000 < 0.1 ± 0.0
Chironomidae (pupae; Chironominae + Tanypodinae gen. spp.) 13 26 ± 25 0.0177 ± 0.0173 < 0.1 ± 0.0

Insecta (pupae; indefinite) 3 < 1 ± 0 0.0001 ± 0.0001 < 0.1 ± 0.0
Ova (indefinite) 8 110 ± 110 0.0001 ± 0.0001 < 0.1 ± 0.0

 Встречаемость (Р), средняя численность (N±SE), средний восстановленный вес (W±SE) и средняя доля по весу 
(W%±SE) компонентов пищевого комка Oreochromis niloticus в озерах Баучанг и Баушен
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компонентов. Вряд ли сравнительно крупные особи тиляпии 
питались ими избирательно. Исключительная многочислен-
ность C.  furfuracea и Bosmina spp. в составе пищевых комков 
рыб, очевидно, связана с высокой плотностью данных рачков 
в придонных слоях исследованных озер. 

Тем не менее, отмечены отдельные особи тиляпии, ко-
торые избирательно питались крупными животными ор-
ганизмами: личинками и куколками хирономид, острако-
дами Cypricercinae gen. sp., клещами Limnesia sp., клопами 
Micronecta sp. В кишечниках этих рыб отмечена не характер-
ная (по сравнению с остальными) высокая численность ука-
занных пищевых организмов. При этом остатки животной 
пищи располагались в общей массе растительных и других 
кормовых объектов не разрозненно, а «плотными» комками, 

о  Зависимость «длина–масса» нильской тиляпии 
Oreochromis niloticus в оз. Баучанг (А) и оз. Баушен (Б).

свидетельствующими о последовательном заглатывании ры-
бами организмов друг за другом. Доля животной пищи у этих 
рыб достигала 22-79% от веса пищевого комка.

Общий индекс потребления пищи Oreochromis niloticus 
в оз. Баучанг составил 226±30 0/000, в оз. Баушен – 200±54 0/000. 
Исходя из значений индексов, следует, что тиляпия в оз. Бау-
чанг находится в условиях лучшей кормовой обеспеченности, 
что, вероятно, и объясняет относительно высокий темп при-
ращения массы рыб, по сравнению с особями из оз. Баушен 
(см. рис.). 

Таким образом, анализ питания нильской тиляпии 
Oreochromis niloticus в озерах Баучанг и Баушен выявил, что 
основу питания рыб составляют макрофиты, сине-зеленые 
водоросли и детрит. Животная пища достигает 13% от веса 
пищевого комка рыб. Состав пищи и характер распределения 
кормовых организмов внутри кишечников рыб позволяют за-
ключить, что в озерах большинство особей нильской тиляпии 
питаются у дна, заглатывая детрит с растительными остатками 
и придонными организмами. В то же время, отмечены особи 
с избирательным питанием животной пищей, что свидетель-
ствует о наличии внутривидовой трофической дифференциа-
ции у рыб.
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Food composition and growth patterns of the Nile tilapia   (Linnaeus, 1758) 
in native conditions: Lakes of Vietnam

 , PhD,  , PhD – I.D. Papanin’s Institute for Biology of Inland Waters, sia@ibiw.yaroslavl.ru 

The peculiarities of Nile tilapia feeding and growth in the lakes of Vietnam were studied. It is found out that Nile tilapia mainly feeds near 
the bottom, gulping detritus with vegetative debris and benthic organisms. At the same time, some individuals were observed to feed on 
animals selectively, evidencing for presence of intraspecific trophic differentiation for this species.     

  length, mass, feeding spectrum, Nile tilapia Oreochromis niloticus (L.), lake, Vietnam
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Оптимизация параметров  
освещения барабанного 
альгофильтра для очистки  
морской воды в океанариуме 
Д.В. Дементьев ‒ ФГБОУ ВПО «РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева», П.А. Семёнов ‒ Государственный 
научный центр Российской Федерации АО «Национальный центр лазерных систем и комплексов 
«Астрофизика»», А.В. Жигин ‒ Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства 
и океанографии (ФГБНУ «ВНИРО»), jumangee5.05@mail.ru; piter@bk.ru; azhigin@gmail.com

вы  ов  альгофильтр, спектр поглощения света, интенсивность освещения, каулерпа, 
цианобактерии, растворенный кислород

В работе рассматривается проблема подбора оптимального освещения барабанного фитофильтра с использованием 
макроводоросли   Установлены оптимальные характеристики интенсивности, спектров и режима ос-
вещения, наиболее оптимальных для данного вида водоросли в системе очистки морской воды. Определены пара-
метры спектров освещения, минимизирующие рост нежелательных цианобактерий.

Многочисленные зарубежные и отечественные исследо-
вания последних лет показали перспективность использова-
ния водорослей в качестве функционального элемента очист-
ки воды морских замкнутых рыбоводных систем. В настоящее 
время, разрабатываются различные модификации альго-
фильтров, исследуются перспективные виды водорослей, 
в частности Caulerpa prolifera [1-5]. При этом подавляющее 
большинство систем альгофильтров освещаются искусствен-
но, но проблема выбора оптимального источника излучения 
до конца не решена. Основными характеристиками светотех-
нических приборов, оказывающих значительное влияние на 
жизнедеятельность водорослей, а значит и на эффективность 
их использования в альгофильтрах, являются спектральный 
состав излучаемого света, определяемый длиной волны из-
лучения, интенсивность освещения и его продолжительность 
в течение суток. Кроме того, постоянно растущие тарифы на 
электроэнергию вынуждают пользователей искать оптималь-
ные режимы применения светотехнических установок, обе-
спечивающих наибольшую эффективность при минимальных 
затратах [6]. Это в полной мере относится и к использованию 
водорослевых фильтров в аквакультуре. 

Водоросли и цианобактерии – фотоавтотрофные орга-
низмы. Они способны использовать солнечный свет для пре-
образования диоксида углерода (CO2) в богатые энергией 
вещества ‒ углеводы (CH2O) с выделением кислорода (O2). 
Органические вещества, представленные углеводами, служат 
материалом для обеспечения роста фотосинтетиков. Кроме 
указанных выше соединений, для протекания фотосинтеза 
необходима вода. Обобщенное химическое уравнение про-
цесса фотосинтеза можно представить в виде формулы:

CO2+H2O+hv→CH2O+O2, где:

hν – квант света, CH2O – углеводы. 
Основным структурным элементом фотосинтеза являются 

пигменты: хлорофилл, каротиноиды и фикоблисомы. Уста-
новлено, что хлорофиллом поглощаются преимущественно 
синий, частично ‒ красный свет из солнечного спектра с дли-

нами волн 400-500 нм и 650-700 нм, соответственно. Кароти-
ноиды, называемые вспомогательными пигментами, также 
используют волны длиной 400-500 нм (синий спектр) и пере-
носят энергию возбуждения к хлорофиллу, делая фотосинтез 
эффективным на более широком интервале длин волн [7]. 

Вместе с тем, традиционные источники света, исполь-
зуемые для освещения производственных помещений, не 
отвечают требованиям по спектральному составу света, не-
обходимого для растений [8]. При выращивании растений 
и водорослей в водной среде это становится особенно акту-
альным, поскольку в этом случае происходит интенсивное 
развитие нежелательных в бассейновых и аквариумных во-
дных системах сине-зелёных водорослей, или цианобактерий 
(Cyanobacteria). В отличие от культивируемых зеленых водо-
рослей, они имеют особый вид пигментов – фикоблисомы, 
воспринимающие желто-оранжевый свет (длина волны 600-
650 нм), поэтому свет дневного спектра дает им преимуще-
ство перед зелёными водорослями. В этой связи перед нами 
возникла задача установить характеристики освещения, наи-

о   Зависимость коэффициента поглощения 
света исследуемыми фотосинтетиками от длины волны 
излучения

о   Спектр поглощения Caulerpa prolifera с учетом 
спектра поглощения Cyanobacteria sp.
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более подходящие виду водоросли (Caulerpa prolifera) в систе-
ме очистки морской воды, а также установить характеристики 
освещения, удовлетворяющие потребностям культивируемой 
водоросли, минимизирующие при этом рост нежелательных 
цианобактерий (Cyanobacteria sp.). 

Проведенные ранее исследования показали высокую 
скорость роста и неприхотливость зелёной макроводоросли 
Caulerpa prolifera в условиях барабанной конструкции альго-
фильтра [9], что является важным фактором при ее исполь-
зовании в системе очистки воды. Из выращенных в условиях 
альгофильтра образцов водоросли была получена спиртовая 
вытяжка пигментов [10], которую затем исследовали на спек-
трофотометре ПЭ-5400. Аналогичным образом (только без 
измельчения) была подготовлена вытяжка пигментов циано-
бактерий. На рис. 1 представлены, полученные в ходе экспе-
римента, зависимости коэффициента поглощения света (вы-
раженного в процентах от максимального значения на спек-
трофотометре) от длины волны излучения. 

Как видно из графика, оба фотосинтетика имеют два пика 
поглощения: у каулерпы это 340 и 660 нм, а у цианобактерий ‒ 
430 и те же 660 нм. При этом в обоих случаях эффективность 
поглощения света синего спектра выше почти в 2 раза, по 
сравнению с красным.

Интересно отметить, что при некоторой вариабельности 
значения поглощения по пяти пробам (коэффициент вариа-
ции не превышал 25%), пики поглощения каждого вида при-
ходились строго на одно значение длины волны (+/- 10 нм). 

Приведенный спектр поглощения, обозначенный синим 
цветом, отражает оптимальный спектр источника излучения 
для роста водоросли Caulerpa prolifera. Причем пик поглоще-
ния приходится на длину волны 340 нм, которая соответствует 
ультрафиолетовой части спектра. Сопоставляя аналогичные 
данные по нежелательным цианобактериям, можно выде-
лить ту часть спектра, которая благоприятна для культивируе-
мой водоросли, и в то же время не способствует росту циано-
бактерий. Для этого была использована следующая формула:

H=(1–Abact)Aalg, где: 

H – коэффициент эффективности поглощения света водо-
рослью Caulerpa prolifera с учетом спектра поглощения света 
цианобактериями; Aalg – коэффициент поглощения света водо-
рослями; Abact – коэффициент поглощения света цианобакте-
риями; 

Подставляя в эту формулу данные из полученного выше 
графика (рис. 1), можно определить оптимальные длины волн 
источника освещения альгофильтра (рис. 2). 

Данный график показывает, что для эффективного осве-
щения водоросли Caulerpa prolifera необходим свет с длина-
ми волн 340, 470 и 660 нм. Применив коэффициент H, мы рас-
считали необходимое соотношение светодиодов (табл. 1). 

Для освещения водорослевого фильтра с макроводорос-
лью Caulerpa prolifera в идеале рекомендуется источник ос-
вещения с тремя пиками излучения: 340 нм, 470 нм и 660 нм, 
в соотношении 4,0 : 1,3 : 1,0. Однако использование диодов 
ультрафиолетового диапазона (340 нм), причем в количе-
стве, превышающем красные и синие вместе взятые (табл. 
1), оказалось, по ряду причин проблематично, в связи с чем 
мы ограничились применением конструкции, включающей 
21 красный диод (660 нм) мощностью 3 вт каждый, и 21 си-
ний диод (470 нм) мощностью по 3 вт, (соотношение близкое 
к расчетному). Интенсивность фотосинтеза оценивалась по 
скорости роста в воде содержания кислорода. 

Две группы водорослей (по 160 г сырой массы) находились 
в одинаковых условиях, при интенсивности освещения 3400 
люкс, температуре воды 24-27oС и солености 30-32‰. Опыт-
ная группа освещалась экспериментальным светильником, 
контрольная – диодным светильником Hagen Fluval Aqualife & 
Plant LED Strip Light - 35 вт, спектр которого приближен к  сол-
нечному. Обобщенные данные по результатам тридцати экс-
периментов представлены в табл. 2. 

Исходя из того, что объём воды в каждой емкости состав-
лял по 20 л, а масса водорослей по 160 г, интенсивность вы-

Показатель
Длина волны, нм

340 470 660
Коэффициент эффективности 

поглощения света H, % 65 20 15

Соотношение 4 1,3 1

  Необходимое соотношение светодиодов в системе освещения

о   д   м о  го   о м о м  а – при использовании 
разработанного светильника, б – при освещении лампой дневного света 
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деления кислорода на 1 г биомассы водоросли, в зависимо-
сти от используемого источника освещения, составила 0,214 
мг/час при использовании опытного освещения и 0,156 мг/
час ‒ при использовании стандартного освещения солнечно-
го спектра. Таким образом, скорость выделения кислорода 
при использовании экспериментального источника осве-
щения оказалась в 1,4 раза или на 37% достоверно выше 
по сравнению с контролем при использовании освещения 
дневного спектра. 

Обеспечивая интенсивную жизнедеятельность макро-
водоросли Caulerpa prolifera в условиях морских водорос-
левых фильтров, источник освещения, с предложенным 
нами спектром, оказывал угнетающее действие на разви-
тие нежелательных обрастаний системы циркуляции циа-
нобактериями (рис. 3а), тогда как при обычном освещении 
(рис. 3б) отмечено интенсивное обрастание стенок ёмкости 
альгофильтра. 

Не менее важной задачей является выбор оптимальной 
интенсивности освещения с определением максимума фото-
синтеза для водоросли Caulerpf prolifera. Естественная ин-
тенсивность освещения поверхности океана, в пересчете на 
электрическую энергию, составляет примерно 1000 вт/м2 [11]. 
Искусственный источник освещения такой мощности является 
крайне дорогим в эксплуатации. Теоретической основой дан-
ного исследования стало явление, так называемого, «доста-
точного» фотосинтеза, заключающееся в том, что интенсив-
ность этого процесса растёт при увеличении интенсивности 
освещения до определённого предела, называемого макси-
мумом фотосинтеза. При дальнейшем увеличении интенсив-
ности освещения, роста интенсивности фотосинтеза не про-
исходит. 

Ёмкости с каулерпой освещали диодными светильниками 
с интенсивностью 3, 5, 9, 11, 15, 22 тыс. люкс. Интенсивность 
фотосинтеза контролировали по скорости выделения кисло-
рода. При 3 тыс. люкс она составляла 1,65 мгO2/л в час, а при 
11 тыс. люкс достигла максимума – 2,91 мгO2/л в час. Даль-
нейшее увеличение уровня освещенности не привело к росту 
скорости выделения кислорода (до 11 тыс. люкс различия до-
стоверны, с 11 до 22 тыс. люкс различия не достоверны, при 
уровне достоверности 95%). Таким образом, оптимальная ин-

тенсивность освещенности, разработанного нами, светодиод-
ного светильника для водоросли Caulerpa prolifera составляет 
11 тыс. люкс (рис. 4), что соответствует излучению 546 вт/м2 на 
расстоянии 5-10 см от поверхности воды и ее глубине 40 см. 

Что касается продолжительности применения искусствен-
ного освещения альгофильтра в течение суток, то наиболее 
предпочтительно круглосуточное. Данная рекомендация 
достаточно закономерна, поскольку выключение света при-
водит к прекращению процессов фотосинтеза, соответству-
ющего выделения кислорода и поглощения биогенных со-
единений. В наших опытах за 15 час. отсутствия освещения 
содержание кислорода в системе циркуляции снизилось на 
4,1 мг/л. Отмечено постепенное снижение рН водной среды 
(с 8,8 до 8,2), что, видимо, связано с ростом содержания выде-
ляемого водорослями углекислого газа, падение показателя 

о   Зависимость интенсивности выделение 
кислорода водорослью Caulerpa prolifera от 
интенсивности освещения

Статистические показатели Контроль  
(Hagen, дневной свет)

Экспериментальный светильник  
(470 нм+660 нм)

M ± m 1,25 ± 0,13 1,71 ± 0,15
Min 0,69 1,19
Max 1,51 2,19

Cv, % 24,7 21,3

Различия достоверны при уровне надёжности 95%

  Скорость выделения кислорода во время эксперимента, мг/л в час

о   м  г д о м  о   
в в мо  о    о в  о в  

го  *- время отключения освещения;  
**- время включения освещения
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окислительно-восстановительного потенциала (ОВП) После 
включения освещения альгофильтра отмечен закономерный 
рост содержания растворенного в воде кислорода, постепен-
ный рост активной реакции среды и показателя ОВП (рис. 5).

На основании проведенных исследований можно сделать 
некоторые выводы. 

Наибольшая эффективность поглощения света каулер-
пой отмечена при длине волн светового излучения 340, 470 
и 660  нм, нежелательными цианобактериями ‒ 430 и тех 
же 660 нм, причем пик поглощения приходится на 340 нм, 
который находится в ультрафиолетовой части спектра. Ис-
пользование источника освещения, учитывающего указанные 
волновые характеристики, увеличило скорость выделения 
кислорода каулерпой на 37% по сравнению со стандартным 
освещением солнечного спектра. 

Увеличение интенсивности освещения водоросли с 3 до 
11 тыс. лк достоверно увеличивает скорость выделения кис-
лорода водорослью в 1,8 раза: с 1,65 до 2,91 мг/л в час. Даль-
нейшее повышение интенсивности излучения до 22 тыс. лк не 
приводило к увеличению скорости выделения кислорода. При 
непрерывной круглосуточной эксплуатации альгофильтра ре-
жим его освещения также должен быть круглосуточным. 
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In the article, the problem of the optimal lighting selection for drum filter, containing macroalgae Caulerpa prolifera is considered. The 
optimal characteristics of intensity, spectrum and lighting regime for these algae in the system of sea water purification were found out. 
The parameters of the lighting spectrum that minimizes the unwanted growth of cyan bacteria were determined.  
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О возможности использования 
воздушно-пузырьковой завесы  
в качестве рыбозащиты (в порядке дискуссии)
Кандидат техн. наук, академик МАНЭБ Г.М. Мишелович ‒ ФГБНУ «ГосНИОРХ»,   
д-р техн. наук П.А. Михеев ‒ НИМИ ДГАУ, канд. техн. наук С.А. Салиенко ‒ ООО «Осанна»,  
канд. техн. наук А.Л. Эрслер ‒ ФГБУ «ЦУРЭН», misgrig@yandex.ru; Mikheev.pa@gmail.com; 
osannass@mail.ru; Starec44@mail.ru

вы  ов  рыбозащитный комплекс, наплавная запань, воздушно-пузырьковая завеса, 
эффективность задержания рыб 

Обсуждается статья группы авторов, опубликованная в журнале «Рыбное хозяйство» № 3 2015 г., посвященная испы-
танию комплексной рыбозащиты, состоящей из наплавной запани и воздушно-пузырьковой завесы, установленной 
на БНС-1 Конаковской ГРЭС. 
Отмечается некорректность использования методики испытаний эффективности, обработки экспериментальных дан-
ных и выводов. Представленные в статье материалы не дают оснований для переоценки не эффективности ВПЗ, от-
мечаемой ранее в зарубежных и отечественных научных публикациях.

В журнале «РХ» № 3 за 2015 г. опубликована статья группы авторов, 
посвященная результатам исследований рыбозащитного комплекса 
(РЗК), состоящего из наплавной запани и воздушно-пузырьковой заве-
сы (ВПЗ), установленных на входе в ковш береговой насосной станции 
№ 1 (БНС-1) Конаковской ГРЭС (производительность 40 м3/с) [1].

Наплавная запань выполнена из понтонов, к которым крепит-
ся жесткая вертикальная стенка, длиной 50 м, заглубленная на 2 м 
от  поверхности воды. По дну вдоль запани на входе в ковш размеще-
на ВПЗ, которая представляет собой трубу длиной 50 м, диаметром 
300 мм с отверстиями для выпуска воздуха. В трубу подается воздух 
под давлением от воздушного компрессора.

Испытания эффективности комплекса проводились с марта по 
октябрь 2013 года. Коэффициент рыбозащитной эффективности ком-
плекса определялся по результатам лова ловушками ИКС и рамным 
мальковым тралом (с ячеей 5 мм), выполнявшихся перед и после 
РЗК при его работе. Для расчета эффективности определялась кон-
центрация молоди перед РЗУ С1 и за ним ‒ С2.

Ловы осуществлялись каждые четыре часа в течение суток в трех 
горизонтах воды – придонном, поверхностном и в толще. За 20 суточ-
ных наблюдений было выловлено всего 5492 экз. рыб ‒ перед РЗУ 
4524 экз. и 968 экз. ‒ после него. Средний показатель рыбозащитной 
эффективности составил 78,6 %.

Зависимость эффективности РЗК от размера рыб представлена в 
табл. 1.

Коэффициент рыбозащиты мало изменялся по месяцам от 79,1% 
в марте до 81,6% в сентябре-октябре. Влияние времени суток и гори-
зонта взятия проб на эффективность рыбозащиты в статье не отраже-
но. Эффективность РЗУ для разного вида рыб также изменялась не-
значительно от 76,1% ‒ для плотвы до 91,3% ‒ для пескаря, т.е. была 
больше нормативной (70%).

Рассматриваемый в статье вопрос имеет важное практическое зна-
чение, т.к. касается проблемы защиты молоди рыб от гибели на боль-
ших водозаборных сооружениях. Если для сравнительно небольших 
водозаборов (с расходом до 10 м3/с) разработаны и с большим или 
меньшим успехом применяются РЗУ различного типа, то для больших 

водозаборов, особенно энергетических, проблема рыбозащиты еще 
далека от разрешения. Считается наиболее перспективным направле-
нием оборудование больших водозаборов не одним типом рыбозащи-
ты, а комплексом, состоящим из двух и более типов РЗУ. Установленный 
на БНС-1 КГРЭС рыбозащитный комплекс соответствует этому подходу. 

Рыбозащита в виде наплавной запани широко применяется для 
защиты ранней молоди, обитающей в верхних слоях воды. Основ-
ным условием ее эффективной работы является наличие транзитных 
течений в водотоке или установка запани под небольшим углом к во-
дозаборному течению, что создает транзитный поток вдоль запани, 
отводящий от нее молодь [2; 3].

Вторым компонентом комплекса является водо-воздушная заве-
са, широко известная как воздушно-пузырьковая завеса (ВПЗ). Прин-
цип ее работы заключается в создании водо-воздушного вертикаль-
ного потока путем подачи под давлением воздуха в проложенную по 
дну перфорированную трубу. Поднимающийся из перфораций воз-
дух подхватывает частицы воды и образует водо-воздушный факел, 
который, достигая поверхности воды, создает растекающийся в сто-
роны от оси воздуховода валец (бугор) с образованием восходящих 
течений – одной со стороны водоема (водотока), а другой симметрич-
ной ‒ со стороны водозабора. Следовательно, часть поднимающейся 
с водой молоди рыб отводится в сторону от водозабора, а другая – 
в  сторону водозабора. На это свойство водо-воздушной завесы ука-
зывают и ее исследователи [4; 5]. Для устранения этого недостатка 
ВПЗ применяется в комплексе с наплавной запанью, в значительной 
степени снижая угрозу поступления рыб в водозабор. ВПЗ в структуре 
РЗК, по мнению авторов обсуждаемой статьи, должна защищать от 
попадания в водозабор молодь, находящуюся в толще воды и у дна.

Однако применение ВПЗ в комплексе с наплавной запанью, 
в условиях работы водозабора БНС-1 КГРЭС, вызывает большое со-
мнение в его эффективности. Попытки использования ВПЗ в качестве 
рыбозащиты предпринимались с середины прошлого века в нашей 
стране и за рубежом. Результаты проверки ее эффективности на экс-
периментальных и опытно-промышленных установках показали 
бесперспективность использования ВПЗ в качестве самостоятельно-

Размерный ряд, мм 11-20 21-30 31-40 41-50 51-90
Эффективность, % 78,6 79,7 76,8 71,6 82,4

  Зависимость эффективности РЗК от размера рыб 
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The paper discusses the article published in the Fisheries, 3, 2015, which considers testing of fish protecting complex. The complex in 
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of use of the methodology for efficiency testing, for experimental data processing, and conclusions. In the authors’ opinion, the materials 
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  fish protective complex, floating boom, air bubbling, fish retention efficiency

го рыбозащитного устройства [5-9]. Было установлено, что эффектив-
ность задержания молоди с помощью ВПЗ зависит от угла ее уста-
новки относительно потока, скорости и освещенности потока. Так, 
в темноте независимо от мутности эффективность ВПЗ составляла 
в среднем 32-34%. Признано, что использование ВПЗ для рыбозащи-
ты связано с необходимостью устройства отвода в безопасное место, 
поднятой вертикальным потоком, молоди. Однако промышленных 
рыбозащитных установок в виде ВПЗ с рыбоотводом не было постро-
ено. В некоторых случаях были получены положительные результаты 
испытаний ВПЗ, однако они были выполнены без учета выживаемо-
сти отведенной по рыбоотводу молоди. Кроме того, имеются на-
блюдения, что работа ВПЗ привлекает рыб к водозабору, возможно, 
вследствие создаваемого работающей завесой звукового поля, а так-
же как результат барботажа воды, увеличивающего в ней содержа-
ние кислорода. Последнее особенно проявляется при заморных яв-
лениях на водоеме или повышенной температуре воды в нем.

Почему же в последние годы делаются многочисленные попыт-
ки установить ВПЗ в качестве рыбозащиты? 

Проанализируем, представленные в статье, результаты иссле-
дований, подтверждающие, по мнению авторов, правильность вы-
бранного решения и высокую эффективность рыбозащитного ком-
плекса на БНС-1 КГРЭС. Следует сразу отметить, что применяемая 
при исследовании эффективности РЗК методика обловов тралом 
и ловушкой акватории перед и после заграждения при его работе 
и расчет коэффициента эффективности по концентрации рыб некор-
ректна. Признано, что основным методом определения эффектив-
ности рыбозащиты является учет попадания рыб в водозабор при 
наличии и отсутствии заграждения [10]. В рекомендованной экс-
пресс-методике по определению функциональной эффективности 
рыбозащитных сооружений на водозаборах [11] (не утвержденной), 
оценка концентрации рыб перед и после работающей рыбозащи-
ты допускается только при невозможности демонтажа заградите-
ля и только для водозаборов производительностью до 5 м3/с. Для 
случая РЗК на БНС-1 КГРЭС режим при «наличии» и «отсутствии» 
заграждения реализуется путем включения и отключения подачи 
воздуха в перфорированную трубу.

Кроме того, в статье не приводится методика расчета концентра-
ции рыб по результатам обловов, также как и скорости течения через 
орудия лова, без знания которых невозможен расчет концентрации.

Неубедительными являются данные о концентрациях рыб до 
и после заграждения, возможно в виду малочисленности проведен-
ных суточных станций и количества отловленной молоди, а возмож-
но допущенными ошибками в методике, тем более что учет рыб на 
вращающихся очистных сетках (ВОС), при включенном и выключен-
ном РЗК, дает совершенно противоположные результаты – количе-
ство учтенных рыб на ВОС при включенном и выключенном ком-
плексе примерно одинаково.

Другим существенным недостатком представленных материа-
лов испытаний является отсутствие статистической оценки резуль-
татов, которая является обязательным условием подобных научных 
исследований. Если представленные значения рыбозащитной эф-
фективности РЗК получены с большой ошибкой, то такие результаты 
нельзя признать достоверными.

При обосновании выбора ВПЗ в качестве составляющей рыбоза-
щитного комплекса авторы приводят в списке литературы ссылки на 
шесть работ, из которых только две касаются ВПЗ [12; 13]. Причем в [13] 
приводится воздушно-пузырьковая завеса, успешно работающая на Во-
ронежской ТЭЦ, а в [12] говорится об отрицательных результатах опытов 
с ВПЗ. Причем на водозаборе Воронежской ТЭЦ, производительностью 
3,6 м3/с, перфорированный воздуховод имел длину 4,0 м, размещён 
на глубине более 9 м, защищаемое водоприёмное окно высотой 2,4 м 
заглублено на 6 м под уровень воды, т.е. условия не сопоставимы ис-
следуемым водозабором. Таким образом, авторы статьи не корректно 
информируют читателей, отправляя их к этой публикации, и, на наш 
взгляд, преждевременно рекомендуют применять ВПЗ в качестве ры-
бозащиты в комплексе с наплавной запанью. Руководствуясь приведен-
ными в статье результатами, другие водопользователи, а также органы 
рыбоохраны будут рекомендовать к использованию эти устройства на 
других водозаборах, что увеличит масштабы ошибочных решений. Оче-
видно, что для оценки эффективности данного РЗС необходимы более 
продолжительные и методически уточненные исследования.

И в заключение. В рассматриваемой статье отсутствует какой-либо 
анализ гидравлической структуры в области водозабора, с учетом водо-
заборных и транзитных течений, что затрудняет проведение математи-
ческого моделирования условий в зоне водозабора. На наш взгляд, не 
совсем удачно принято компоновочное решение РЗС, а именно, угол 
установки запани не способствует отведению защищенной молоди тран-
зитным течением водохранилища (см. рис. 2 рецензируемой статьи).
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Приводится метод схематизации разноглубинного тралового комплекса при помощи многостержневой системы. 

На сегодняшний день основным видом рыбного промыс-
ла является траловый лов. На его долю приходит 70% добы-
чи морепродуктов. Наиболее перспективными признаны 
разноглубинные тралы, ввиду их высокой эффективности, 
а также селективных и экологических свойств. Согласно су-
достроительной доктрине РФ и судостроительных программ 
иностранных морских держав, запланировано развитие, уве-
личение количества и доли судов разноглубинного тралово-
го лова для обеспечения запланированных объемов добычи 
и сохранения устойчивой сырьевой базы. Можно с уверен-
ностью сказать, что проблема улучшения траловых систем 
с целью повышения промысловых характеристик, относится 
к  одной из наиболее актуальных в рыбопромысловой отрас-
ли. Основой для программ модернизации тралового обору-
дования является проектирование, базисом которого служит 
математическое моделирование траловых комплексов. 

Впервые математическое описание траловой системы было 
предложено Ф.И. Барановым в 1947 г. [1], основа которого заклю-
чалась в связи силовых и геометрических параметров. Согласно 
разработанной им методики, траловый комплекс схематизиру-
ется при помощи проекции на горизонтальную плоскость, где 
ваеры и канатно-сетная часть заменены прямыми, а силы пред-

ставлены в виде сосредоточенных нагрузок. Несмотря на то, 
что данный метод схематизации общепризнан и нашёл своё 
отражение в трудах многих российских и зарубежных учёных, 
она обладает рядом ограничений, к которым относится невоз-
можность её применения для моделирования разноглубинных 
тралов. К наиболее современному и совершенному подходу к  
решению проблемы моделирования траловых систем можно 
отнести модель, разработанную Б.А. Альтшулем [2], в которой 
траловый комплекс представлен в виде двухстержневой голо-
номной системы в условиях переменного силового поля и ма-
тематически описан на основе уравнений Эйлера-Лагранжа. 
Предложенная методика даёт абсолютное всеобъемлющее те-
оретическое обоснование взаимосвязей инерционных, весовых 
и диссипативных параметров траловой системы во всех кинема-
тических и динамических режимах работы, но при этом не при-
вязана к проектным характеристикам тралового комплекса, не 
дает явной связи его реальных геометрических и физических па-
раметров, громоздка при вычислении, ввиду чего не может быть 
применена в практических расчётах. В настоящей статье пред-
ставлена новая разработанная модель схематизации траловой 
системы, которая учитывает недостатки предыдущих моделей, 
и отвечает современным критериям и потребностям в модели-
ровании разноглубинных тралов.

Обозначим судно материальной точкой С, разместив её в ме-
сте крепления ваеров в кормовой оконечности судна. В данной 
точке расположим центр трёхмерной декартовой системы коор-
динат. Спозиционируем ось ОX системы координат таким обра-
зом, чтобы она находилась в плоскости, параллельной водной 
поверхности, и была направлена вдоль тралового комплекса 
противоположно направлению движения судна. Тогда ось ОХ 
будет представлять собой ось симметрии траловой системы, 
а её координаты будут отображать расстояния до кормы судна. 
Ось ОY направим перпендикулярно оси ОХ и также разместим 
её в плоскости параллельной водной поверхности. Ось ОZ на-
правим вертикально вниз так, чтобы её координаты отображали 
глубину погружения элементов траловой системы. 

Согласно разработанной схематизации, траловый ком-
плекс представлен многостержневой системой (рис. 1). Левый 
и правый ваеры тралового комплекса моделируются стрежня-
ми СД2 и СД1, скреплёнными между собой и судном в точке С, 
которая представляет собой шарнир с жёсткой заделкой. Угол, 
образованный данными стержнями, обозначим как угол αв. 
Отклонение стержней в вертикальной продольной плоскости, 
относительно оси абсцисс, характеризуется углом γв. С проти-
воположного конца стержень СД2 соединён со стержнем Д2Т 
шарниром Д2, а  стержень СД1 со стержнем Д1Т ‒ шарниром Д1. 
Шарниры Д2 и Д1 моделируют распорные траловые доски. В дан-
ных точках разместим силу натяжения ваеров ТВ, направленную 
вдоль ваеров к корме судна. Также к точкам Д2 и Д1 приложе-
ны гидродинамические силы траловых досок RД. Стержни Д2Т 

о   Схематизация траловой системы

о   Схематизация устья трала
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и Д1Т, выходящие из точек Д2 и Д1, расположены под углом γк 
относительно оси абсцисс в вертикальной продольной плоско-
сти и смыкаются в шарнире Т, образуя угол αк. Данные стержни 
моделируют кабели тралового комплекса. Сечение У1 У2 У3У4,  
схематизирует устье трала. Стержни У1 У2, У2 У3, У3У4, У4У1 рас-
положены в вертикальной поперечной плоскости и соединены 
между собой и со стрежнями Д2Т и Д1Т в шарнирах У1, У2, У3, У4. 
Верхняя подбора устья трала представляет собой двухстержне-
вую арку, состоящую из стержней У1 У2, У2 У3. Нижняя подбора 
трала схематизируется двухстержневой аркой, образованной 
стержнями У3 У4, У4 У1. Как показано на рис. 2а, к верхней под-
боре приложена распределённая нагрузка подъёмной силы 
оснастки q. На нижнюю подбору трала действует распределён-
ная нагрузка сил веса канатно-сетной части g. Введем допуще-
ние, представив подъёмные силы сосредоточенной нагрузкой Q 
в точке У2, а силы веса ‒ сосредоточенной нагрузкой G в точке 
У3, что позволяет ввести эквивалентную физическую систему из 
прямолинейных стержней, как показано на рис. 2б. Точки У1, У2, 
У3, У4 являются вершинами эллипса, отмеченного пунктиром на 
рис. 2б, который отображает геометрическую форму устья трала. 
Угол соединения стержней в точке У2 и У3 обозначим как угол βу. 
Замыкающим элементом, предложенной многостержневой си-
стемы схематизации тралового комплекса, является шарнир Т.  
К данному шарниру приложена сила RТ, направленная противо-
положно движению судна, параллельно оси ОХ и отображаю-
щая сопротивление трала. 

Схематизированная таким образом траловая система 
представляет собой механическую систему, все механические 
связи которой можно свести к геометрическим. Данная систе-
ма обладает тремя степенями свободы, характеризующимися 
вращением в вертикально продольной плоскости относитель-
но оси Oy в точке С и Д1, Д2, а также изменениями формы от-
носительно оси симметрии Oz в горизонтальной плоскости. 
Учитывая, что длины стержней, описывающих ваеры, кабели, 
и устье трала являются постоянными и заранее известными 
величинами, однозначно определить положение траловой 
системы можно при помощи трёх углов: γв, γк, αв.

Введём следующие обозначения:
LB – длина ваеров;
LK – длина кабелей и свободных концов трала;
LT – длина боковых образующих канатно-сетной части трала;
Ly – ½ длины верхней и нижней подборы;
Исходя из предложенной многостержневой модели схе-

матизации траловой системы видно, что длина ваера LB 
представляет собой длину стержней CД2, CД1. Длина кабеля  
характеризуется отрезками Д2 У3 и Д1 У2. Длина боковых обра-
зующих канатно-сетной части трала LT отображена отрезками 
У3Т и У2Т. Сумма LK и LT представляет собой стержни Д1Т, Д2Т. 
Величина Ly выражается через стержни У1 У2, У2 У3, У3 У4, У4У1.

Представим LB, LK, LT, Ly в виде проекций на оси декартовой 
системы координат, как показано на рис. 3. Так, проекцию LB 
на вертикальную продольную плоскость ZOX обозначим как 
LB

,
, её поперечную составляющую вдоль оси OY как LB

,, , а вер-
тикальную составляющую вдоль оси OZ как LB

,,
,
. Величина LK 

соответственно имеет вертикально-продольную составляю-
щую ‒ LK

,
, поперечную составляющую ‒ LK

,,  и вертикальную ‒ 
LK

,,
,
. Вертикальную составляющую Ly вдоль оси OZ обозначим 

через величину Ly

,, поперечную проекцию вдоль оси OY ‒ 
через  Ly

,, . Продольную проекцию LT обозначим LT

, , попереч-
ную ‒ LT

,, , вертикальную ‒ LT

,,,. 
С помощью данных проекций выразим координаты уз-

ловых точек. Так, координаты шарниров Д1, Д2 будут отобра-
жаться проекциями отрезков LB, координаты У1, У2 – суммой 
проекций LB и LK, координаты У3, У4 ‒ суммой проекций LB, LK, 
Ly, координаты точки Т – суммой проекций LB, LK, LT. Исходя из 
этого получим: 

Как видно из рисунка 3, LB, LB

, , LB

,, , LK, LK

,, LK

,,  , LT, LT

, , LT

,,  и Ly, 
Ly

, , Ly

,,  образуют прямоугольные треугольники. Из чего можно 
сделать вывод о том, что проекции LB, LK, LT, Ly связаны следу-
ющими тригонометрическими выражениями:

Подставим полученные формулы 2 в формулы 1. Таким обра-
зом, выразим координаты точек узлов многостержневой схематиза-
ции тралового комплекса при помощи углов γв, γк, αв, характеризую-
щих три степени свободы рассматриваемой голономной системы:

о   Стержневые элементы схематизации 
траловой системы

о   Распределение сил в многостержневой 
модели схематизации тралового комплекса
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Рассмотрим направление сил, действующих на стержни 
модели схематизации тралового комплекса. Для этого рас-
смотрим рис. 4. К шарнирам Д1, Д2 приложены силы сопро-
тивления траловых досок RД. Разложим данные силы на со-
ставляющие по осям OX, OY, OZ, обозначив их соответственно 
RДx, RДy , RДz , как показано на рис. 4.  Сила Q, приложенная 
к точке У2, имеет направление действия вдоль оси ОZ верти-
кально вверх. Сила G, действующая на шарнир У4, направлена 
вертикально вниз. Через точки приложения У2 ,У4 силы Q и G 
воздействуют на стержни У2У3 ,У2У1 ,У4У3 ,У4У1, образуя в точ-
ках У3, У1 вертикальные реакции Qz,Gz, создавая натяжение 
кабеля ТК. Сила RТ приложена к точке Т вдоль оси ОX и создает 
вертикальную реакцию RТZ и силы на боковых образующих ка-
натно-сетной части трала ТТ.

Для того, чтобы выявить существующие в системе соотно-
шения сил и получить условие равновесия рассчитаем вирту-
альные перемещения системы. Виртуальные перемещения 
системы обусловлены наложенными на систему связями. 
В рамках схематизации тралового комплекса многостержне-
вой системой данными связями являются точки Д1, Д2, У1, У2, 
У3, У4, Т. Согласно распределению сил в системе (рис.4) вир-
туальные перемещения в продольно-поперечной плоскости 
будут иметь направления согласно рис. 5а, в продольно-го-
ризонтальной плоскости, как отображено на рис. 5б, в верти-
кально-поперечной плоскости, соответственно рис. 5в:

Исходя из схем, представленных на рис. 5 и ранее получен-
ных уравнений координат точек системы (уравнения 3), вычис-
лим проекции возможных перемещений на оси декартовой си-
стемы координат:

о   Виртуальные перемещения системы

Согласно принципу виртуальных перемещений, необходи-
мым и достаточным условием равновесия механической си-
стемы является равенство нулю суммы виртуальных работ Аi 
активных сил на возможных перемещениях системы. Работу 
сил системы можно выразить как произведение вариаций де-
картовых координат, выраженных в уравнении 4, на соответ-
ственные проекции сил, отображённых на рис. 4, тогда полу-
чим следующие выражение: 

Учитывая, что в соответствии с принципом виртуальных 
перемещений �А=0, при произвольных значениях �αB, �γK 
и �γB, согласно выражению 5, получим:

Выразим из системы уравнений 6 углы γв, γк, αв, получив 
систему уравнений, характеризующую равновесное состоя-
ние тралового комплекса:

Разработанная система уравнений 7 однозначно опре-
деляет положение траловой системы и её элементов в про-
странстве, в зависимости от действующих на неё сил:

γв определяет положение ваеров в продольно-попереч-
ной плоскости, 

γк - положение кабелей и образующих канатно-сетной ча-
сти трала в продольнопоперечной плоскости, 

αв который через связи предложенной схематизации тра-
ловой системы формирует форму тралового комплекса влияя 
на расстояние между траловыми досками через стержни СД2 и 
СД1, определяя раскрытие трала через ТД2 и ТД1, а также фор-
мируя эллипс устья трала через стержни У1 У2, У2 У3, У3У4, У4У1.
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Предложенная многостержневая модель схематиза-
ции дает связь геометрических и физических параметров 
разноглубинного трала, которые могут быть применены 
при моделировании траловой системы с целью вычисле-
ния величины сил, действующих на элементы системы, 
и определения положения элементов тралового комплек-
са в пространстве, при проектировании и практических 

расчётах с целью совершенствования рыбопромыслового 
оборудования.    
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The multirod schematization of trawl system  
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In the article, a method of mid-water trawl schematization using a multirod system is described. 
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вы  ов  судовые специалисты, аварийные зависимости, человеческий фактор, 
безопасность мореплавания 

Составлена прогностическая модель оценки параметра аварийнозависимости членов судового экипажа при наличии 
аварийной психологии в этом экипаже, которая позволяет лицу, принимающему решения (ЛПР), участвовать в про-
цессе ее настройки. Подобная настройка в известной степени решает такую психологическую проблему, как «привы-
кание» ЛПР к модели и завоевание этой моделью определенного «статуса доверия» у него, без которого немыслимо 
ее практическое использование на судах транспортных и промысловых компаний.

Введение
В настоящее время достаточно большое внимание уде-

ляется задачам управления состоянием безопасности тех-
нических средств повышенной опасности. Интерес к этим 
исследованиям вызван, с одной стороны, стремлением к со-
вершенствованию существующих организационных систем 
за счет учета влияния «человеческого элемента», с другой 
стороны, в сфере средств повышенной опасности существу-
ет большое количество задач, интересных как в техниче-
ском, так и организационном плане. К таким задачам, в пер-
вую очередь, можно отнести: 

- установление зависимостей между воздействующими 
на систему факторами и показателями ее состояния без-
опасности;

- прогноз изменения показателей безопасности на опре-
деленный промежуток времени;

- векторная и скалярная оптимизация с учетом техниче-
ских, социальных и экономических факторов;

- согласование решений на различных уровнях иерархии 
управления системами безопасности.

Естественно, что решение подобных задач было су-
щественно облегчено, если имелись достаточно органи-
зационно «адекватные» модели систем безопасной экс-
плуатации технических средств повышенной опасности, 
а, в лучшем случае, составлены целые наборы (классы) 
таких моделей. Поэтому далее предложен подход к по-

строению моделей прогноза процессов, идущих в систе-
ме безопасной эксплуатации технических средств повы-
шенной опасности и связанных с состоянием аварийной 
психологии «человеческого элемента», и, в частности, с 
одним из параметров этого состояния – аварийнозави-
симостью как одного представителя судового экипажа, 
так и групп (судовых служб), входящих в состав этого 
экипажа.

Постановка задачи
Методология построения любых моделей предполага-

ет, что структура, сложность и набор переменных любой 
модели определяются целями, стоящими перед систе-
мой, возможностями управления ею, знаниями о системе, 
целями и воз можностями аналитического и физического 
моделирования. Пусть цели моделирования оказывают-
ся подчиненными целям функционирования системы, т.е., 
в известном смысле, детерминируются этими целями. Тог-
да можно считать, что цели моделирования состоят в по-
строении модели прогноза параметра аварийнозависимо-
сти судового экипажа при наличии аварийной психологии 
в  экипаже судна. 

При практической деятельности судового экипажа, 
как правило, известен набор психофизических фак-
торов, «подозрительных» на то, что они оказывают 
влияние на значения параметра состояния аварийной 
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психологии человеческого элемента. Тогда требует-
ся лишь получить, по возможности, наиболее точные 
прогнозы аварийнозависимости на различные проме-
жутки времени, используя статистику факто ров за  ряд 
предшествующих лет. Необходимо отметить, что спе-
циалист по моделированию обычно располагает боль-
шими сведениями о процессах, идущих в судовых 
организационных системах, нежели только данными 
о психофизических факторах представителей экипажа. 
Так, часто, например, оказываются известными (или 
частично известными) многие промежуточные меха-
низмы протекания организационных процессов, опре-
деляющих безопасность эксплуатации судна. Тем не 
менее, на первом этапе эскалации сложности модели 
по прогнозированию величины аварийнозависимости, 
по-видимому, целесообразно сознательно ограничи-
вать используемую для построения моделей инфор-
мацию, поскольку цель моделирования в ряде случаев 
может быть достигнута и при помощи достаточно про-
стых моделей.

Решение задачи
Было бы естественно применить к поставленной зада-

че по прогнозированию показателя аварийнозависимости 
методы регрессионного анализа [1]. Однако классический 
подход в этом случае может наталкнуться на определен-
ные трудности. Дело в том, что априори не ясно, все ли 
факторы оказывают существенное влияние на параметр 
аварийной психологии – аварийнозависимость человече-
ского элемента. 

Классические регрессионные схемы рассмотрены, на-
пример, в работах [1], где решается задача предсказания 
на основе отбора факторов из множества их линейных ком-
бинаций, причем в качестве критерия отбора факторов ис-
пользовался критерий минимума среднеквадратической 
ошибки предсказания. Схему предсказания, предла гаемую 
в данной статье, можно считать более общей, чем схема, 
изложенная в работе [2]. Она не только позволяет выбрать 
оптимальные весовые коэффициенты для каждого из пси-
хофизических факторов, но и учитывает «старение инфор-
мации» путем определения весовых коэффициентов для 
самого показателя аварийнозависимости. 

В то же время использование критериев согласия, для 
проверки значимости соответствующих факторов, оказы-
вается здесь затруднительным, во-первых, вследствие 
большого числа самих факторов, а во-вторых, и вследствие 
того, что статистические критерии не всегда наглядны для 
лица, принимающего решения (ЛПР). Такое лицо, как пра-
вило, предпочитает самостоятельно делать суждения о 
значимости тех или иных факторов, сравнивая результаты 
прогнозирования. Поэтому прогностическая модель пара-
метра аварийнозависимости, должна давать возможность 
ЛПР участвовать в процессе ее настройки. Подобная на-
стройка в известной степени решает такую психологиче-
скую проблему, как «привыкание» ЛПР к модели и заво-
евание моделью определенного «статуса доверия» у ЛПР, 
без которого немыслимо никакое ее практическое исполь-
зование. При этом большое число психофизических фак-
торов, определяющих параметр аварийной психологии ‒ 
аварийнозависимость ‒ заставляет ограничиться линейной 
схемой множественной регрессии, дополненной (в смысле 
предпочтений ЛПР) оптимизацией по числу влияющих фак-
торов и количеству используемой информации для постро-
ения регрессионной схемы.

Введем обозначения, считая, что Хi
t – параметр аварий-

нозависимости для i-й судовой службы в момент времени t, 
Yt – значение психофизического фактора j в мо мент времени 
t  i = 1, N;  j = 1, Р. Пусть далее

Xt + l= f(Xt, Yt);

где f – в общем случае неизвестная нелинейная вектор-
ная функция своих аргументов. Будем искать зависимость 
между векторами-строками Xt + 1, Хt и Yt в классе линейных 
функций вида

Xt + l= XtA+YtB,                                                                                 (1)

где А ‒ матрица размерности (N×N), а В ‒ матрица раз-
мерности (P×N). Вводя вектор-строку Zt = (Xt, Yt), уравнение 
(1) запишем в вид

Zt + 1 = Zt C,                                                                                        (2)

где С ‒ блочная матрица размерности (N+P) × (N+P), за-
висящая от матриц А и В следующим образом  

          A     D
C = 
         B      E

где  D и Е  ‒ некоторые матрицы. Обозначим через G ма-
трицу весовых коэффициентов

              g 1
                   .   
G  =               .
                          gN + P

где g j ‒ весовой коэффициент, 0 ≤ g j  ≤  1 . Вместо выраже-
ния (2) рассмотрим уравнение, записанное так 

Zt + l= Zt G C                                                                                       (3)

(при gj = 1, j =1, P+N получается уравнение (2)). Умножая 
обе части уравнения (3) на (Zt)T и суммируя по t, получим

M - η                          M - η
 ∑(Zt)T Zt+ 1 = ∑(Zt)T Zt GC,
t = 1                           t = 1

откуда

              M - η                             M - η
C = ( ∑(Zt)T ZtG) + ( ∑(Zt)T Zt+ 1),
              t = 1                               t = 1

где (+) – символ псевдообращения, η – глубина прогноза.   
Как известно [1], оценки, получаемые при помощи опера-

ции псевдо обращения, совпадают с оценками метода наи-
меньших квадратов.

Поскольку, как отмечалось выше, реальные связи между 
показателями и факторами могут быть нелинейными, обыч-
ная линейная экстраполяция, с учетом всей прошлой инфор-
мации, может привести к большим ошибкам прогноза даже 
при малых ошибках в измерениях.

С этих позиций целесообразно уменьшить число на-
блюдаемых точек, строя линеаризованную модель. В пре-
дельном случае (отсутствие шумов в измерениях) для 
построения линеаризованной модели, в случае перемен-
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ной, достаточно измерений в двух последних временных 
точках. На практике в измерениях всегда присутствуют 
помехи, что заставляет увеличивать число наблюдаемых 
точек. Оптимальное число точек наблюдений определя-
ется свойствами шумов и видом нелинейности. Поскольку 
в рассматриваемой задаче ни то, ни другое заранее не из-
вестно, то можно предложить способ выбора оптималь-
ного числа точек наблюдения, основанный на ретроспек-
тивных данных.

Пусть далее система предпочтений ЛПР оперирует ква-
дратичным критерием вида

                            η
J (n, G) = ∑ ||ZM – η +  i – Z0

M – η +  i || 2  =                                                           (4)
                         i = 1

       η
= ∑ ||ZM – η +  i – [C* (Zn, M - η, G)i ZM - η || 2,
    i = 1

где С* ‒ оценка матрицы С, Zn, М –η ‒ последовательность 
векторов Z j, a оценка вида Z0

M ‒ η +  i определяется так 

Z0
M – η +  i = [C*(Z n,M -η,,G)]I ZM - η, при  i = 1, η,     1  ≤  j  ≤ M - η

Обозначим через G* значение матрицы G, получаемое из 
условия

      
                                  J(G*, п) = min J(G, п).                                                                                        (5) 

                                                                                 G

Из условия (5) определяются такие значения весовых ко-
эффициентов gj, при равенстве j = P + N, которые дают наи-
лучший, в смысле критерия (4), прогноз показателя аварий-
нозависимости i-ой судовой службы. Оптимальное число 
точек наблюдения n* можно получить из условия 

J (G*, n*) = min J (G*, n).

Достоверность полученных прогностических результатов 
можно оценить при помощи контрольного прогноза, который 
дает возможность сравнить результаты, полу ченные на моде-
ли, с действительными данными. После этого можно сделать 
реальный прогноз на заданную величину глубины прогноза η. 
Если контрольный прогноз дает удовлетворительные резуль-
таты, то это является в известном смысле гарантией получе-
ния аналогичных результатов при реальном прогнозе.

Заключение
Стремление к совершенствованию существующих систем без-

опасной эксплуатации технических средств повышенной опасно-
сти и снижению роли «человеческого элемента» в аварийности, 
приводит к формированию и решению большого класса задач, 
интересных как в техническом, так и организационном плане. 

Составленная прогностическая модель аварийнозависимо-
сти «человеческого элемента», обеспечивает возможность ее 
настройки, при которой могут быть решены две психологические 
проблемы: проблема «привыкания» и проблема «завоевания» 
моделью определенного «статуса доверия», без учета которых 
немыслимо никакое практическое использование такой модели.

Достоверность прогноза параметра на заданную вели-
чину глубины прогноза в составленной модели можно оце-
нить по контрольным величинам и, если сравнение дает 
удовлетворительные результаты, то это, в известном смыс-
ле, является гарантией получения достоверных данных. 
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В статье приводится математическое описание автоклава, которое используется при разработке тренажера процесса 
стерилизации. Основным отличием от существующих моделей является адекватная реакция на действия оператора, 
не соответствующие режиму стерилизации.  

Стерилизация консервов – важнейший технологический 
процесс, от качества которого зависит здоровье потребителя, 
а от эффективности – конкурентоспособность предприятия и, 
в конечном счете, продовольственная безопасность страны. 

Стерилизации уделяется самое пристальное внимание науч-
ной группы кафедры Автоматики и вычислительной техники 
Мурманского государственного технического университета 
(ФГБОУ ВПО «МГТУ»). Многочисленные исследования в дан-
ном направлении проводились с 2006 года. В ходе стерилиза-
ции консервной продукции в паровой и водной средах была 
всесторонне изучена работа автоклава. 

По результатам исследований была разработана и создана 
стерилизационная установка АВК-30М, которая в настоящее 
время эксплуатируется в учебно-экспериментальном цехе 
ФГБОУ ВПО «МГТУ». АВК-30М оборудована современной ми-
кропроцессорной системой управления. Она позволяет про-
водить процесс стерилизации консервной продукции в  па-
ровой или водной средах, как в полностью автоматическом, 
так и в ручном режимах (рис. 1). Одной из отличительных осо-
бенностей данной установки является ее гибкость в вопросах 
проведения научных исследований, что позволило построить 
модели стерилизационной камеры. В ходе стерилизации про-
дукции в паровой и водной средах, разработаны модернизи-
рованные способы стерилизации [1; 2].

Проведенное изучение процесса стерилизации позволяет 
в настоящее время приступить к разработке тренажера про-
цесса стерилизации. Потребность в данном тренажере, обе-
спечивающем повышение уровня подготовки выпускников 
по направлениям «Автоматизация технологических процессов 
и производств», «Технологические машины и оборудование» 
и «Высокопродуктивные технологии обработки водных биоло-
гических ресурсов», в последнее время ощущается достаточно 
сильно. Имеется заинтересованность предприятий рыбопере-
рабатывающей промышленности г. Мурманск, в повышении 
уровня подготовки выпускников направлений «Продукты пи-
тания животного происхождения» и «Технология продукции 
и организация общественного питания» Мурманского государ-
ственного технического университета.

В основу тренажера должна быть положена имитацион-
ная модель, адекватно описывающая реакции автоклава на 
действия системы управления и оператора стерилизацион-
ной установки. Ранее, при помощи метода черного ящика, 
были получены модели стерилизационной камеры автоклава 
для этапов продувки, нагрева и собственно стерилизации [1; 
3]. Они адекватны при использовании в ходе настройки регу-
ляторов системы управления автоклавом, но непригодны для 
реализации в тренажере по нескольким причинам. 

о   Стерилизационная установка АВК-30М
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Во-первых, указанные модели предназначены исклю-
чительно для настройки регуляторов системы управления, 
а потому не могут адекватно реагировать на некорректные, 
с точки зрения технологического процесса, действия поль-
зователя. Например, на этапе собственно стерилизации не-
квалифицированный оператор стерилизационной установ-
ки в ручном режиме может подать в аппарат охлаждающую 
воду, что является нарушением технологического процесса 
и приведет к бомбажу тары и отбраковке партии. Так как на 
этапах продувки, нагрева и собственно стерилизации подача 
охлаждающей воды в стерилизационную камеру не предус-
мотрена технологическим процессом, то в моделях, предна-
значенных для оптимизации регулятора температуры в ап-
парате, отсутствует входной сигнал по расходу охлаждающей 
воды. Соответственно, имеющиеся модели не будут адекват-
но описывать поведение температуры и давления в аппарате 
для данного случая. 

Во-вторых, имеющиеся модели, предназначенные для 
оптимизации регулятора температуры в стерилизационной 
камере, требуют больших вычислительных затрат на каждом 
шаге расчета. С учетом того, что в качестве основной вычисли-
тельной платформы тренажера предполагается использовать 
недорогой, надежный и универсальный микроконтроллер, 
большой объем вычислений не позволит реализовать режим 
жесткого реального времени.

Таким образом, назрела необходимость в построении мо-
дели автоклава, в основу которой положены реакции на дей-
ствия системы управления и оператора стерилизационной 
установки. По мнению авторов, такая модель должна стро-
иться по методу черного ящика с использованием аналитиче-
ских зависимостей по параметрам процесса. Модель должна 
реализовывать оптимальное соотношение между качеством 
описания объекта и вычислительными затратами.

Предлагается представить автоклав как систему, состо-
ящую из следующих объектов: корпус, продукт, вода (кон-
денсат и охлаждающая вода), пар и воздух (образующие 
паровоздушную смесь). Из перечисленных составляющих 
модели корпус присутствует в расчетах всегда, независимо от 
действий оператора и системы управления. Остальные эле-

менты могут отсутствовать в расчетной схеме в зависимости 
от текущего этапа процесса, действий оператора и состояния 
аппарата.

Для упрощения расчетов каждый объект представлен с со-
средоточенными параметрами, за исключением стерилиза-
ционной камеры, обладающей геометрическими размерами. 
Каждый объект обладает собственной температурой, массой 
и теплоемкостью. В соответствии с цифровой природой вычис-
лительного устройства, при расчетах модели используется дис-
кретизация по времени. На каждом шаге расчета модели про-
исходит теплообмен между составляющими, согласно рис. 2. 

С целью проработки и оптимизации структуры модели 
в виде последовательности вычислений (расчетной схемы), 
в свободно распространяемой среде Lazarus IDE на языке 
верхнего уровня free pascal, была разработана программа 
«Модель автоклава», позволяющая имитировать взаимодей-
ствие оператора со стерилизационной установкой (рис. 3). 
Для управления процессом стерилизации в модели автоклава 
предусмотрены клапаны подачи пара, воздуха и воды, а так-
же клапаны спуска и слива. Имеется возможность разместить 
в стерилизационной камере продукт, а также определить по-
ложение крышки аппарата (закрыта и загерметизирована или 
открыта). Также модель оборудована датчиком температу-
ры, «гильза» которого установлена на определенном уровне 
в стерилизационной камере, и датчиком давления. 

В результате работы с программой, наиболее оптималь-
ной по соотношению адекватность – вычислительные за-
траты была признана следующая расчетная схема. Каждая 
из сред, которая может присутствовать в стерилизацион-
ной камере (пар, воздух и вода), рассчитывается в отдель-
ном модуле. 

Рассмотрим порядок расчета на примере модуля для па-
ровой среды. Модуль начинается с описания притока среды 
∆m. В случае если соответствующий клапан подачи открыт, 
осуществляется расчет приращения массы пара в соответ-
ствии с формулой:

∆m=S (√ΔР/ ρ(t))·h
где S – минимальное сечение тракта передачи пара;
ΔР – гидравлический напор между магистралью и автоклавом;
ρ(t) – плотность насыщенного водяного пара при темпе-

ратуре t;
h – величина шага расчета.
Если масса пара изменились, вследствие притока в авто-

клав, то температура пара tпар рассчитывается по формуле:
tпар= (mпар tпар+ ∆m tмаг)/(mпар+ ∆m)
где tмаг – температура пара магистрали;
mпар – масса пара в аппарате.

о   Схема теплообмена в модели автоклава: 
Qк.окр – теплота, отводимая от аппарата  
в окружающую среду; Qпвс.к и Qвода.к – теплоты, 
передаваемые от паровоздушной смеси и воды 
корпусу, соответственно; Qпвс.пр и Qвода.пр – теплоты, 
передаваемые от паровоздушной смеси и воды 
продукту, соответ-ственно; Qпв.вода – теплота,  
которой обмениваются паровоздушная смесь и вода

о   Основное окно моделирующего приложения



108 Журнал «Рыбное хозяйство», № 6, 2015

ТЕХНОЛОГИЯ

Далее в модуле расчета параметров паровой сре-
ды производится расчет парциального давления пара. 
Традиционный подход к вычислению давления пара в аппа-
рате достаточно ресурсоемкий [4], поэтому для упрощения 
предлагается следующий метод. Вначале рассчитывается ко-
эффициент k, показывающий долю имеющейся массы пара 
от максимально возможной массы пара в аппарате при дан-
ной температуре:

k= (mпар+ ∆m)/ρ(t)Vfree
где Vfree – свободный объем в аппарате.
Соответственно, давление пара рассчитывается как
Рпара(t)= Рнас.п (t)·k
где Рнас.п – давление насыщенного водяного пара при тем-

пературе t.
Затем имеющийся в аппарате пар вступает в теплообмен, 

в соответствии со схемой, представленной на рис. 2. По фор-
муле (5) определяется количество теплоты Q, передаваемой 
от пара за единицу шага к соответствующему объекту (воде, 
воздуху, металлу и продукту):

Q=F·α·ΔТ
где F – площадь поверхности теплообмена между паром 

и данным объектом, в соответствии с рис. 1;
α – коэффициент пропорциональности;
ΔТ – температурный напор между паром и данным объектом.
Далее по рассчитанному значению поступившей или отве-

денной теплоты, в соответствии с формулой (6), определяется 
изменение температуры Δt каждого объекта теплообмена:

Δt=Q/Cоб·mоб
где Соб – удельная теплоемкость материала объекта;
mоб – масса объекта.
Полученные в результате расчетов значения теплоты сум-

мируются, на основании полученного значения рассчитывает-
ся количество сконденсировавшегося пара mконд, увеличиваю-
щего массу воды в аппарате на величину:

mконд= ∑Q/Rп ·С
где ∑Q – суммарное значение теплоты, отдаваемой паром 

воздуху, продукту, воде и металлу аппарата; 
Rп – удельная теплота парообразования;
С – поправочный коэффициент, учитывающий, что не все 

количество теплоты затрачено на конденсацию (определяет-
ся по результатам анализа опытных данных). 

В случае если присутствует избыточное давление в аппа-
рате, проверяются состояние подрывного клапана, клапанов 
спуска и слива, закрытие крышки. В случае, когда какой-либо 
из упомянутых элементов открыт, масса пара уменьшается 
на величину расхода за единицу времени, рассчитываемого 
по формуле (1). В случае, когда в аппарате присутствует не-
которое количество воды, отвод пара через открытый клапан 
слива не производится.

Так как, вследствие тепло- и массообмена, температура 
и масса пара изменились, пересчитывается его парциальное 
давление по формулам (3) и (4). Также, исходя из рассчитан-
ного значения давления, по известным зависимостям рассчи-
тывается температура, которая для насыщенного водяного 
пара является функцией давления.

Модуль для определения параметров воды в автоклаве 
осуществляет расчеты по схожей схеме. Отличие заключается 
в случае, когда в стерилизационной камере присутствует пар. 
При подаче воды в аппарат рассчитывается обмен теплотой 
между холодной водой и горячим паром с последующей кон-
денсацией. Это обеспечивает адекватное реальному процес-
су поведение модели на этапе охлаждения при стерилизации 
консервов в паровой среде.

В конце модуля для определения параметров воды рассчи-
тываются уровень воды в аппарате, площади теплообмена меж-
ду водой и корпусом стерилизационной камеры, водой и про-
дуктом, паровоздушной смесью и корпусом, паровоздушной 
смесью и продуктом, паровоздушной смесью и водой. Расчет 
указанных параметров основан на известных значениях геоме-
трических размеров аппарата, клетей с банками и массы воды.

Модуль для определения параметров воздуха содержит 
расчеты по приведенной выше схеме. Отличие от модуля 
расчета параметров пара заключается в том, что при откры-
той крышке, в зависимости от знака избыточного давления, 
может осуществляться как отвод, содержащегося в аппарате 
воздуха (по формуле (1)), так и приток окружающего воздуха 
с «цеховыми» параметрами. Давление воздуха рассчитывает-
ся по известной формуле:

Рвозд= (mвозд /Vfree ·M)·R·tвозд ,
где Рвозд – искомое парциальное давление воздуха;
mвозд – масса воздуха;
M – молярная масса воздуха;
R – универсальная газовая постоянная.
Далее в расчетной схеме производится вычисление изме-

нения температуры корпуса аппарата по формуле (5), вслед-
ствие теплообмена с окружающей средой.

В случае, когда в аппарате присутствуют и пар, и воздух, 
температура паровоздушной смеси tпвс рассчитывается про-
порционально массам и температурам соответствующих со-
ставляющих: 

tпвс=(mпарtпар+mвоздtвозд)/(mпар+mвозд)
Показания штатного датчика температуры, оборудо-

ванного гильзой и имеющего, вследствие этого, опреде-
ленную инерционность, рассчитываются методом Эйлера 
для линейного дифференциального уравнения 1-го по-
рядка с постоянной времени 10 секунд и коэффициен-
том передачи 1. В случае если гильза датчика находится 
в воде, т.е. уровень воды в  аппарате превышает высоту 
установки датчика температуры, в качестве входной ве-
личины, для расчетов показаний термодатчика, берется 
температура воды. Если же датчик находится в паровоз-
душной среде, то его показания рассчитываются на осно-
ве температуры паровоздушной смеси. 

Давление в аппарате рассчитывается как сумма парциаль-
ных давлений воздуха и пара при их наличии. Если автоклав 

о   Пример моделирования процесса 
стерилизации в программе «Модель автоклава»
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полностью заполнен водой (рассматриваемой как несжимае-
мая жидкость), то давление в нем определяется по воде, в за-
висимости от состояния клапанов подачи воды, спуска и слива. 

Приведенная выше расчетная схема основана на ряде 
допущений. Протекающие в стерилизационной камере про-
цессы тепло- и массообмена рассматриваются как происхо-
дящие не одновременно друг с другом, а также дискретно 
по времени. Не учитываются явления передачи тепла через 
пленку конденсата корпусу аппарата и продукту. Не учитыва-
ется зависимость теплоемкостей объектов стерилизационной 
камеры от температуры, не учитывается связь удельной те-
плоты парообразования с параметрами насыщенного водя-
ного пара. Водяной пар принимается как сухой насыщенный 
со степенью сухости 1. Упрощенно рассматриваются вопросы 
истечения пара, воды и воздуха, а также вопросы теплоотда-
чи. Продукт считается гомогенизированным, фазовые превра-
щения содержимого банок отсутствуют и т.п.

Параметры полученной модели оценивались по результа-
там сравнения с опытными данными. Пример моделирова-
ния процесса стерилизации консервной продукции в паровой 
среде, в разработанной программе «Модель автоклава», при 
управлении моделью стерилизационной установки в ручном 
режиме, показан на рис. 4. 

Процесс начинается с загрузки консервов в аппарат, закры-
тия крышки и открытия клапанов подачи пара, слива и спуска. 
Аппарат продувается паром. По истечении пяти минут от на-
чала этапа продувки автоклав прогрет до 100ᴼС, воздух из сте-
рилизационной камеры удален. Оператор закрывает клапаны 
спуска и слива, и начинается этап нагрева, в ходе которого тем-
пература в аппарате достигает заданного режимом стерили-
зации уровня (в данном случае 120ᴼС). Дальше наступает этап 
собственно стерилизации, в ходе которого температура в авто-
клаве удерживается на заданном уровне в течение определен-
ного времени. После этапа собственно стерилизации наступает 
этап охлаждения, на котором в аппарат подается охлаждающая 
вода, отбирающая излишки тепла от продукта и аппарата, и, та-
ким образом, снижающая температуру до значений, при кото-
рых продукт может быть изъят из стерилизационной камеры. 
Помимо воды на этапе охлаждения в аппарат также подается 
сжатый воздух, чтобы предотвратить резкое понижение давле-
ния, вследствие конденсации пара.

Дальнейшие работы были связаны с разработкой соб-
ственно тренажера процесса стерилизации. Он будет строить-
ся на базе микроконтроллера Microchip PIC18F2520, осущест-
вляющего общее управление тренажером, обеспечивающего 
получение управляющих сигналов от системы управления 
(включение и выключение клапанов установки), рассчитыва-
ющего параметры процесса, в соответствии с приведенной 
выше моделью, в режиме жесткого реального времени, а так-
же формирующего выходные сигналы (температура и давле-
ние в аппарате, уровень воды и состояние подрывного клапа-
на). К настоящему моменту завершен перевод, представлен-
ной выше, расчетной схемы на макроассемблер MPASM, ис-
пользующийся для программирования микроконтроллеров 
производства Microchip.

Корпус тренажера изготавливается с использованием со-
временных технологий 3D-печати, для этого в рамках научной 
работы студентом специальности «Автоматизация технологи-
ческих процессов и производств», под руководством сотруд-
ников кафедры Автоматики и вычислительной техники ФГБОУ 
ВПО «МГТУ», в программном пакете Solidworks была разрабо-
тана трехмерная модель автоклава (рис. 5).

В результате использования разрабатываемого тренаже-
ра процесса стерилизации в учебном процессе будет обе-
спечено повышение уровня подготовки обучаемых по темам 
«Автоматизация процесса стерилизации консервной продук-
ции», «Стерилизация консервной продукции». Как следствие, 
ожидается снижение брака на производстве и повышение ка-
чества консервной продукции.
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Разработан метод количественной термографии, позволяющий дистанционно получать объективные данные о вели-
чине тепловых потоков, исходящих от поверхностей технологического оборудования. В докладе описывается приме-
нение разработанного метода с целью энергоаудита. 

Совершенствование организации эффективного техниче-
ского надзора за электрическим и тепловым оборудованием, 
неразрывно связано с применением и внедрением новых 
оперативных инструментальных методов контроля техниче-
ского состояния в процессе строительства, ремонта и эксплу-
атации оборудования.

К подобным современным методам относится, разрабо-
танный в МГТУ, метод количественной термографии [1]. Ме-
тод основан на возможностях инфракрасной термографии, 
суть которых состоит в получении информации о простран-
ственном и временном распределении тепловой энергии 
объектов путем бесконтактной регистрации оптического из-
лучения в инфракрасном диапазоне. Количественная термо-
графия подразумевает не только качественную, но и количе-
ственную оценку плотности теплового потока, исходящего от 
исследуемых поверхностей. Данный метод позволяет полу-
чать объективные данные о техническом состоянии исследу-
емого оборудования, путем оценки величины тепловых по-
токов, исходящих от поверхности нагретого технологического 
оборудования. Преимущества метода ‒ высокая точность, 
возможность выявления скрытых дефектов, дистанцион-
ность, оперативность, универсальность и т.д.

Приборную базу термографии составляют инфракрасные 
системы измерения температуры, называемые тепловизора-
ми, которые позволяют получать тепловые (инфракрасные) 
изображения объекта.

Для повышения достоверности результатов, полученных 
на основе термографии, проводятся дополнительные измере-
ния температуры реперных участков поверхности и величины 
тепловых потоков при помощи поверенных датчиков исследу-
емых величин (точечных пирометров, контактных термопар, 
датчиков плотности теплового потока) [1; 3]. 

Испытания проводят как при установившемся режиме ра-
боты оборудования, так и при нестационарном процессе.

Полученные при помощи тепловизионных испытаний, 
термограммы обрабатываются с учетом всех особенностей 
проведенного исследования с использованием специального 
программного обеспечения. Для упрощения анализа иссле-
дуемого процесса, термограммы накладываются на трехмер-
ную модель исследуемого аппарата (рис. 1).

Обработка данных измерения температурного поля по-
зволяет оценить не только распределение температур на из-
учаемой поверхности, визуализировать их, представить 
в  удобной для анализа форме, но и получить конкретные зна-

чения плотности теплового потока в любой точке или области 
исследуемой поверхности. 

Задачей Количественной термографии является не только 
выявление аварийных дефектов, но и прогнозирование со-
стояния оборудования, в процессе непосредственной эксплу-
атации под рабочим напряжением или нагрузкой, на основе 
расчёта количественных диагностических параметров, полу-
ченных в процессе периодических испытаний.

Результаты обследования показывают, что значитель-
ное количество дефектов оборудования различного уровня 
критичности остается незамеченным для обслуживающего 
персонала вплоть до возникновения аварийных ситуаций 
(рис.2) [2; 3].

о   Алгоритм проведения исследований  
по методу количественной термографии
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В ряде случаев температура поверхности элементов элек-
трического оборудования достигает 60-70°С при нагрузке, со-
ставляющей 25-30% от номинальной. При перерасчете дан-
ных на номинальную нагрузку (100%), можно ожидать, что 
в предельных режимах температура отдельных элементов до-
стигает значений до 100°С и выше, что свидетельствует о по-
вышенной электро- и пожароопасности. 

Применение метода количественной термографии по-
зволяет обосновать, исследовать и разработать средства и 
методы повышения надежности, экономичности, эффектив-
ности работы любого теплового электрического оборудова-
ния [1; 3].

Применение тепловизионной техники позволяет обна-
руживать в ранней стадии развития дефекты, приводящие, 
в частности, к избыточному нагреву оборудования задолго 
до аварийных ситуаций.

Значительную перспективу имеет разработка и внедрение 
системы тепловизионной диагностики сложного оборудова-
ния, например, электродвигателей переменного тока (рис. 3).

В частности, по данным тепловизионных испытаний мо-
жет быть оценена температура обмоток электродвигателя, на 
основе анализа температурного поля его корпуса, обработки 
термограмм, анализа гистограммы распределения темпера-
туры в любой области поверхности.

Достоинством методики оценки является визуальная ло-
кализация местоположения мест перегрева поверхности, об-
условленных особенностями распространения тепла, оценка 
наибольших значений температуры обмоток в процессе экс-
плуатации. Если обмотки в пазах статора обладают анизотро-
пией тепловых свойств или в конструкциях обмотки имеются, 
например, внутренние дефекты, то тепловой поток и распре-
деление температуры в различных участках поверхности бу-
дет не идентичным. На основе разработанных тепловых мо-
делей возможна оценка температуры обмоток с достаточной 
степенью точности.

Перспективными являются тепловизионные исследова-
ния, в которых анализируется работоспособность электриче-
ского двигателя с системой питания от тиристорного преоб-
разователя [3; 4]. 

Например, при эксплуатации обнаружено, что двигатель 
характеризуется непостоянством частоты вращения. При ана-
лизе технического состояния данного двигателя, с использо-
ванием метода тепловизионной диагностики, произведено 
обследование и изучено распределение температуры по-
крышки на двигателе, работающем на номинальную нагруз-
ку. Выявлено, что температура отдельных частей двигателя не 
превышает нормированные значения; сделан вывод о нор-
мальной работе и целостности обмоток. 

Наблюдение за нагревом со стороны щеточно-коллектор-
ного узла показало, что аппарат работает без искрения и его 
температура не превышает предельных показателей. Терми-
ческий анализ клеммной колодки показал отсутствие избы-
точного нагрева контактов.

Следующим этапом тепловизионных испытаний было ис-
следование термического состояния панели непосредственно 
тиристорной схемы выпрямления (рис. 4). 

В процессе испытаний и анализа термограмм исследо-
вались значения средней, минимальной и максимальной 
температуры поверхности каждого из шести силовых ти-
ристоров, а также превышение температуры относительно 
температуры среды и разности температур между отдельны-
ми тиристорами.

Измерения производились как в процессе нагрева тири-
сторного блока (в течение 30 мин.), так и в установившемся 

рабочем режиме.
Полагается, что при нормальной работе температура 

поверхности корпуса каждого из работающих тиристоров 
должна быть одинаковая, поскольку протекающие токи 
идентичны. В то же время, в процессе тепловизионной 
съемки и анализе теплограмм, получено, что разность сред-
них значений температур по тиристорам отдельных фаз до-
стигает ∆Tik = 5-7°C. 

Этот результат свидетельствует о разности протекающих 
токов в тиристорах. Следовательно, результатом тепловизи-
онных испытаний является экспертное заключение о необхо-
димости ревизии тиристорной схемы управления и выявле-
нии причины разных токов силовых тиристоров.

Применимость метода количественной термографии так-
же была показана при оценке технического состояния стан-
дартного технологического оборудования.

При анализе экспериментальных данных выявлены типич-
ные, для подобного технологического оборудования, недо-
статки конструкции: неравномерность температурного поля; 
превышение допустимых значений температуры, доступных 
при эксплуатации поверхностей; непроизводительные потери 
энергии (теплоты); недостатки конструкции, обуславливаю-
щие непроизводительные тепловые потоки; дефекты, обра-
зовавшиеся в процессе эксплуатации, и т.д. 

о   Объекты термографической диагностики

о   Оценка нагрева обмоток электродвигателей



112 Журнал «Рыбное хозяйство», № 6, 2015

ТЕХНОЛОГИЯ

Суммарный непроизводительный тепловой поток изучае-
мого оборудования составил около 50% подводимой энергии. 

Анализ результатов позволил разработать алгоритм повы-
шения энергоэффективности и оптимизации эксплуатацион-
ных режимов, выработать меры, направленные на совершен-
ствование конструкции.

Реализация комплекса технических и технологических 
мер позволила уменьшить непроизводительные тепловые 
потери аппарата не менее чем в 7 раз, снизить до безопасных 
значений температуру, доступных при эксплуатации поверх-
ностей, и сократить энергопотребление на 50%.

По результатам исследований установлена возможность 
применения метода количественной термографии для дис-
танционной оценки тепловых потоков технологического обо-
рудования с целью энергосбережения и повышения энерго-
эффективности. 

Предлагаемый метод позволяет получить оператив-
ную достоверную информацию о техническом состо-
янии аппарата, необходимую для энергосбережения, 
тепло- и электробезопасности, снизить непроизводи-
тельные потери и выработать рекомендации по опти-
мизации процесса.

В результате исследований сделан вывод, что регулярная 
тепловизионная диагностика позволяет оценить эксплуата-
ционные параметры надежности оборудования, рассчитать 
функции распределения наработки до отказа, оценить пер-
спективы использования элементов оборудования, срок его 
эксплуатации.

Анализ результатов испытаний электрооборудования ме-
тодами ИК-диагностики позволяет сделать вывод, что эффек-
тивность метода выражается в повышении количественных и 
качественных показателей работы за счет эффектов: техниче-
ского, организационного, социального, энерго- и ресурсосбе-
регающего характера.

Технико-экономический эффект от внедрения методов ин-
фракрасной диагностики обеспечивается уменьшением экс-
плуатационных затрат, капиталовложений, убытков:

- предотвращением и уменьшением аварийных ситуаций, 
путем выявления дефектов оборудования, начиная от ранней 
стадии их развития со всеми вытекающими последствиями;

- выработкой рекомендаций по продлению ресурса ра-
боты оборудования, уменьшением единовременных капи-
таловложений для закупки монтажа нового оборудования, 
приобретаемого взамен оборудования, выработавшего свой 
ресурс;

- более эффективным планированием резервируемого 
оборудования и уменьшением затрат на приобретении ново-
го оборудования, запасных частей и материалов;

- изменением структуры ремонтных работ в сторону мел-
ких профилактических операций и сокращением больших по 
объему текущих и капитальных ремонтов;

- объективной оценкой качества ремонта, настройки 
и  профилактики оборудования под электрической или тепло-
вой нагрузкой.

К социально-экономическим выгодам, связанным с устра-
нением замечаний в процессе инфракрасной диагностики, 
можно отнести:

- улучшение охраны труда и техники безопасности персонала;
- уменьшение вероятности возникновения пожаров за  

счет аномальных тепловых режимов работы оборудования;
- снижение аварийности и травматизма на производстве.
Энергосберегающий эффект от внедрения результатов 

и рекомендаций инфракрасной диагностики достигается:
- устранением сверхнормативных потерь электрической 

и тепловой энергии энергетического оборудования;
- выявлением и уменьшением неоправданных тепловых 

потерь в производственных помещениях и комплексах, свя-
занных с неэффективной тепловой защитой ограждений, вен-
тиляцией и т.п.;

- сокращением времени простоев, внеплановых остано-
вок оборудования.

Ресурсосберегающий эффект связан с уменьшением вне-
плановых затрат на закупку топлива, экономией топлива 
на  генерирующих предприятиях в процессе производства те-
пловой и электрической энергии.

Выводы
Количественная инфракрасная термография может 

выступать как аппаратное средство энергоаудита при ме-
роприятиях энергосбережения, реализующих правовые, 
организационные, производственные, технические и эко-
номические меры, направленные на эффективное исполь-
зование энергетических ресурсов и выработку экономиче-
ски обоснованных мер к повышению показателей энерго-
эффективности. 
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The method of quantitative thermography was developed. It allows remotely obtaining objective data on the magnitude of heat flows 
emanating from the surfaces of the process equipment. The report describes the use of the method for the purpose of the energy audit. 
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Перспективные  
технологии переработки 
хамсы Азово-Черноморского 
рыбохозяйственного бассейна
Канд. тех. наук Р.В. Артемов, канд. тех. наук М.В. Арнаутов, А.В. Артемов,  
канд. тех. наук Е.С. Коноваленко ‒ Всероссийский научно-исследовательский институт  
рыбного хозяйства и океанографии (ФГБНУ «ВНИРО»), protein@vniro.ru

вы  ов  хамса, чипсы из хамсы, паштет из хамсы, экономическая эффективность

Разработаны технологии чипсов и паштетов из хамсы, включающие в себя использование целой неразделанной рыбы. 
Исследована пищевая и биологическая ценность продукции, дана оценка экономической эффективности разработан-
ных технологий. Установлено, что технологии чипсов и паштетов из хамсы являются перспективными и значимыми, 
а продукты по своему составу, пищевой и биологической ценности – уникальными.

Согласно государственной программе Российской Фе-
дерации «Развитие рыбохозяйственного комплекса», прио-
ритетной целью является переход от  экспортно-сырьевого 
типа к инновационному типу развития рыбной отрасли на 
основе рационального использования водных биологиче-
ских ресурсов, внедрения новых технологий, обеспечения 
конкурентоспособности российской рыбной продукции на 
внутреннем и внешнем рынках. Несмотря на положитель-
ную динамику развития отрасли, в рыболовстве остается 

целый ряд нерешенных проблем, в том числе и ежегодное 
недоосвоение водных биоресурсов. Причинами этого, по-
мимо нехватки современного рыбопромыслового флота, 
могут быть: экономическая незаинтересованность в до-
быче того или иного объекта из-за низкой рентабельности 
промысла и недоступности налаженного рынка сбыта; от-
сутствие производства, либо устаревшее технологическое 
оборудование, которое не позволяет выпускать продук-
цию с высокой долей добавленной стоимости; недостаток 

Наименование продукта
Содержание, % Калорийность, 

ккалбелка липидов золы влаги углеводов
Чипсы из хамсы 7,2 6,6 8,2 6,5 71,5 374

Чипсы картофельные 6,5 30,0 3,7 6,8 53,0 508
Паштет из хамсы 11,9 11,4 4,3 67,2 5,2 171

Шпротный паштет 12,0 14,0 2,0 66,0 5,3 195

  Химический состав чипсов и паштета из хамсы 

Наименование аминокислоты
Аминокислотная шкала 

«идеального»белка  
(ФАО/ВОЗ), 2008

Содержание (г/100 г белка)

чипсы из хамсы паштет из хамсы

Незаменимые
Изолейцин 3,0 4,5 4,6

Лейцин 5,9 7,8 8,1
Валин 3,9 5,0 5,2

Треонин 2,3 4,2 4,4
Метионин + Цистин 2,2 2,8 2,9

Фенилаланин + Тирозин 6,3 6,3 6,7
Лизин 4,5 8,9 9,2

Триптофан 0,6 0,7 0,9
Заменимые

Аспарагиновая кислота - 11,0 10,2
Серин - 4,5 4,1

Глутаминовая кислота - 15,5 14,9
Глицин - 4,7 4,8
Аланин - 5,8 6,0

Гистидин - 2,8 2,9
Аргинин - 5,8 6,0
Пролин - 3,4 3,5

  Аминокислотный состав белков чипсов и паштета из хамсы
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Наименование элемента Нормы физиологической 
потребности мг/сутки

Содержание, мг/100 г продукта
чипсы из хамсы паштет из хамсы

Кальций 1000 316,300 509,000
Магний 400 41,200 34,100
Калий 2500 554,600 232,200

Натрий 1300 2026,600 633,700
Фосфор 800 356,300 359,200

Марганец 5 0,533 0,639
Йод 0,15 0,100 0,095

Железо 15 3,769 3,718
Медь 1 0,171 0,072
Цинк 12 2,433 3,195
Селен 60 0,011 0,022

  Содержание микро- и макроэлементов в чипсах и паштете из хамсы

у производителя информации о современных технологиях 
для комплексной переработки объекта промысла на пище-
вую и кормовую продукцию, БАД и т.п.

По оценкам специалистов Росрыболовства, с вхождени-
ем Республики Крым в состав РФ вылов морских гидроби-
онтов Россией в Азово-Черноморском рыбохозяйственном 
бассейне должен возрасти до 80 тыс. тонн. И это при том, 
что общий, рекомендуемый наукой, вылов Российской Фе-
дерации в Азово-Черноморском бассейне может достигать 
250 тыс. тонн [1]. Основную долю в структуре вылова крым-
ских рыбодобывающих предприятий составляют хамса, ба-
рабуля, шпрот. В 2014 г. фактический вылов хамсы в  Азово-
Черноморском рыбохозяйственном бассейне составил око-
ло 29 тыс. т, при возможно допустимом вылове в объеме 
80 тыс. т [2]. Низкие объемы освоения связаны с  уменьше-
нием спроса населения на традиционную пряно-соленую 
продукцию из хамсы.

Таким образом, разработка экономически эффективных 
технологий переработки этой рыбы, с получением про-
дукции с высокой долей добавленной стоимости, является 
весьма актуальной и будет способствовать решению про-
блемы недостаточного освоения данного биоресурса. 

Объектами исследований являлись хамса (Engraulis 
encrasicolus), заготовленная весной 2014 г. в прибрежной 
зоне Республики Крым, а также паштеты и чипсы из хамсы.

В образцах исходного сырья и готовой продукции опре-
деляли содержание влаги, белка, золы, согласно ГОСТ 7636-
85. Определение массовой доли белка проводили с  исполь-
зованием автоанализатора Kjeltec™ Foss-2300 (Швеция). 
Определение массовой доли липидов проводили по методу 
Сокслета на автоматическом экстракторе фирмы VELP SER 
148/6. Определение аминокислотного состава белка сырья 

и готовой продукции проводили на анализаторе ААА-835 
фирмы «Hitachi», с последующей компьютерной обработкой 
данных по программе Мультихром для Windows. Жирнокис-
лотный состав липидов определяли на газо-жидкостном хро-
матографе фирмы «Shimadzu» GC-16A на кварцевой капил-
лярной колонке со стационарной фазой SE-54 (30м х 0.32мм 
х 0.5m). Содержание макро- и микроэлементов определяли 
методом масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плаз-
мой на квадрупольном масс-спектрометре Elan 9000 (Perkin 
Elmer, США). Органолептические показатели образцов оце-
нивали профильным методом [3].

При изучении хамсы, как перспективного объекта для 
рыбоперерабатывающих предприятий, большое значение 
имеют показатели пищевой и биологической ценности. 
Согласно проведенным исследованиям, хамса характери-
зовалась высоким содержанием белка (14,4%), липидов 
(8,5%) и минеральных веществ (3,6%). Исследование жир-
нокислотного состава показало, что сумма полиненасы-
щенных жирных кислот (ПНЖК) липидов мышечной ткани 
составила у хамсы 18,7%. Полиненасыщенные жирные кис-
лоты представлены в основном уникальными, присущими 
только рыбному сырью, эйкозапентаеновой (4,91%) и до-
козагексаеновой (9,44%) кислотами. Исследованные об-
разцы содержали полный набор микро- и макроэлементов, 
из которых превалировали фосфор (450,7 мг/100 г), калий 
(329,8 мг/100г) и кальций (576,5 мг/100 г).

Традиционные технологии переработки хамсы – изго-
товление сушеной, соленой и пряносоленой продукции, 
реже пресервов. Однако в настоящее время к наиболее 
популярным продуктам питания для всех возрастных групп 
населения России относятся снеки, в том числе чипсы, пер-
спективность производства которых остается практически 
без изменения, особенно это относится к группе несладких 
снеков [4]. Поэтому, как продукты массового потребления, 
снеки (чипсы), в том числе из рыбы, обладают не только 
хорошими вкусовыми качествами, но и высокой пищевой 
и биологической ценностью, имеют низкую себестоимость, 
что делает их производство экономически выгодным [5]. 
Еще одно из направлений рационального использования 
рыбного сырья – это совместное использование белков мы-
шечной ткани рыб с добавлением различных овощей, кото-
рое позволяет получить продукт с улучшенными пищевыми 
свойствами, сбалансированный по белковому и углеводно-
му составу. В этой связи альтернативным решением для 
комплексной переработки хамсы в неразделанном виде 
было направление ее на производство паштетов и чипсов. 

Нами были разработаны рецептурные композиции 
паштетов, которые содержали хамсу, лук репчатый, мор-
ковь, масло растительное, соль, сахар, кислоту уксусную, 
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пряности, альгинат и каррагинан. Для приготовления паш-
тета хамсу размораживали на воздухе до температуры 
0÷2ºС, затем промывали сырье и направляли его на блан-
ширование в 3%-ном солевом растворе в течение 15 минут. 
После охлаждения рыбу направляли на измельчение цели-
ком, без отделения головы и костей, что и являлось осо-
бенностью данной технологии. Согласно разработанным 
рецептурам, лук и морковь использовали после предва-
рительного пассирования на растительном масле, с целью 
улучшения вкусовых характеристик готового продукта. Для 
получения более однородной массы измельченную рыбу 

и подготовленные компоненты, согласно рецептуре, пере-
мешивали в  куттере. Определенная последовательность 
внесения компонентов в процессе куттерования (сначала 
вводили сухие, а затем жидкие ингредиенты) способство-
вала улучшению адгезионных свойств паштета. 

Фаршевую массу упаковывали в реторт-пакеты массой 
100 г, запаивали и проводили термическую обработку с  це-
лью доведения продукта до кулинарной готовности. На де-
густации отмечено, что паштет из хамсы обладал однород-
ной пастообразной консистенцией, приятным вкусом с не-
значительной естественной горечью и ароматом рыбы.

Наименование кислоты Шифр
Жирно-кислотный состав липидов, % к сумме 

чипсы из хамсы паштет из хамсы
Миристиновая 14:0 1,05 4,70

Пентадекановая 15:0 0,21 0,29
Пальмитиновая 16:0 10,87 17,74

Стеариновая 18:0 1,26 2,52
Пальмитоолеиновая 16:1 2,12 4,93

Олеиновая 18:1 23,94 29,19
Эйкозаеновая 20:1 0,51 0,56

Эруковая 22:1 0,45 0,17
Гексадекадиеновая 16:2 0,05 0,60

Линолевая 18:2 ω6 56,31 32,08
Эйкозадиеновая 20:2 0,00 0,10

Линоленовая 18:3 ω3 0,09 0,30
Эйкозатриеновая 20:3 ω3 0,07 0,34

Октадекатетраеновая 18:4 0,03 0,21
Арахидоновая 20:4 ω6 0,68 0,00

Эйкозапентаеновая 20:5 ω3 1,16 2,07
Докозапентаеновая 22:5 ω3 0,11 0,33
Докозагексаеновая 22:6 ω3 1,10 3,71
Сумма насыщенных 13,38 25,42

Сумма мононенасыщенных 27,02 34,85
Сумма полиненасыщенных 59,60 39,73

Сумма эссенциальных 57,09 32,38

  Жирно-кислотный состав липидов чипсов и паштета из хамсы

Продукция

Наименование показателей

первоначальная стоимость 
объекта, руб

цена реализации  
с учетом  НДС за единицу 

продукции, руб

прибыль предприятия 
после уплаты НДС  

за год, руб
срок окупаемости, год

Чипсы из хамсы 17 575828,00 16,92 11 262996,15 1,6
Паштет из хамсы 19 502500,00 8,51 11 529495,49 1,7

  Основные технико-экономические показатели инновационных технологий переработки хамсы
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Чипсы из хамсы получали путем смешивания измельчен-
ной хамсы со следующими компонентами: картофельное 
пюре, кукурузный крахмал, соль и вода. Полученную массу 
направляли на формование чипсов, которые далее подсу-
шивали в течение 10 мин. воздушным потоком при темпера-
туре 45-50°C, затем обжаривали при температуре масла 180-
185°C в течение 11-15 с, охлаждали до температуры  20-25°C 
и упаковывали в пакеты из биаксиально-ориентированного 
полипропилена (БОПП-пакеты). Чипсы из хамсы имели при-
ятный пикантный вкус с ароматом рыбы, темно-желтый цвет 
с серыми вкраплениями и хрустящую консистенцию.

В полученных образцах чипсов и паштета из хамсы иссле-
довали химический состав и пищевую ценность (табл. 1).

Из представленных данных следует, что по химиче-
скому составу паштет из хамсы близок к традиционному 
шпротному паштету, а чипсы из хамсы отличаются от кар-
тофельных чипсов меньшей калорийностью, за счет более 
низкого содержания жира, в среднем на 24%.

Для характеристики биологической ценности опреде-
ляли аминокислотный состав белков чипсов и паштета из 
хамсы (табл. 2). Исследования показали, что белки паш-
тета и чипсов из хамсы характеризуются полным набором 
незаменимых и заменимых аминокислот. Отсутствие лими-
тирующих аминокислот подтверждает высокую биологиче-
скую ценность полученного  продукта.

Немаловажным, с точки зрения биологической ценно-
сти чипсов и паштетов из хамсы, является содержание в их 
составе микро- и макроэлементов (табл. 3). 

Результаты анализа микро- и макроэлементного состава 
чипсов и паштета из хамсы, представленные в табл. 3, по-
казали, что при употреблении 100 г чипсов и паштета обе-
спечивается суточная норма физиологической потребности 
взрослого человека в кальции – на 31,7% и 50,9%, в маг-
нии  – на 10,3% и 8,6%, в калии – на 22,2% и 9,3%, в фос-
форе  – на   44,6% и 44,9%, в марганце – на 10,7% и 12,7%, 
в йоде – на 66,7% и 63,4%, в железе – на 25,2% и 24,8%, 

в меди – на 17,1% и 7,2%, в цинке – на 20,3% и 26,6%, соот-
ветственно. Это позволяет отнести полученные образцы к 
категории функциональных пищевых продуктов.

С целью изучения биологической ценности липидов 
определен жирнокислотный состав чипсов и паштетов из 
хамсы, который представлен в табл. 4.

Разработанная пищевая продукция характеризуется повы-
шенным содержанием суммы полиненасыщенных жирных кис-
лот (ПНЖК) (59,6% в чипсах и 39,7% в паштетах) от общей суммы 
кислот, причем на долю эссенциальных кислот приходится 57,9% 
и 32,4%, соответственно. Содержание биологически активных 
ПНЖК омега-3 (эйкозапентаеновой и докозагексаеновой) состави-
ло 2,26% – у чипсов и 5,78 % – у паштетов, а ПНЖК омега-6-57,08% 
и 35,48%, соответственно. ПНЖК играют важную роль в профилак-
тике и лечении сердечно-сосудистых заболеваний, а также в по-
вышении иммунитета, поэтому данные продукты являются уни-
кальными с точки зрения жирнокислотного состава.

По показателям безопасности образцы паштета и чипсов 
из хамсы соответствовали Единым санитарно-эпидемиоло-
гическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежа-
щим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Для оценки экономической эффективности разработан-
ных технологий из хамсы, был произведен расчет, который 
включал комплекс экономических показателей: производ-
ственные характеристики предприятия, стоимость сырья, 
оборудования и расходных материалов, фонд оплаты труда 
работников, аренда производственных и складских поме-
щений, амортизационные отчисления по оборудованию, 
энергопотребление предприятия и налоговые отчисления 
(табл. 5). 

Проведенный расчет технико-экономических данных 
показывает перспективность внедрения разработанных 
технологий получения чипсов и паштетов из хамсы в совре-
менных экономических условиях.

Таким образом, разработанные технологии чипсов 
и паштетов из хамсы, включающие в себя использование 
целой неразделанной рыбы, являются перспективными 
и  значимыми, а продукты по своему составу, пищевой 
и  биологической ценности – уникальными.
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The technologies of anchovy chips and paste production with use of whole undressed fish are developed. Nutritional and biological 
value of chips and anchovy paste is studied; the cost-effectiveness of the developed technologies is given. It is founded out that the 
developed technology of anchovy chips and paste are promising and significant, and the products are unique in composition, nutritional 
and biological value. 
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вы  ов  пресервы, ароматизация масла, технологические режимы производства, 
показатели процесса созревания, микробиологические исследования  

Представлены результаты работ по разработке технологических режимов производства пресервов в ароматизиро-
ванном масле из малорентабельных и плохо созревающих при посоле гидробионтов. Изучены процесс созревания 
и  биологическая безопасность пресервов по микробиологическим показателям в процессе хранения. 

Введение
Производство пресервов из малорентабельных и слабо-

созревающих при посоле гидробионтов в ароматизирован-
ном масле позволяет расширить ассортимент деликатесной 
продукции [1]. В настоящее время, в сложных экономических 
условиях, возрастает интерес производителей к достаточно 
дешевому и массовому сырью такому, как сайка (полярная 
тресочка). Достаточно часто возникают сложности с реали-
зацией и переработкой сельди атлантической с массовой 
долей жира менее 12%. Разработка технологий пресервов и 
другой пищевой продукции из такого сырья является своев-
ременной и актуальной задачей. В настоящее время научно 
обоснована биологическая и пищевая ценность сайки [2; 3], 
что дает возможность использовать её в промышленной пе-
реработке при производстве малосоленых пресервов типа 
паштеты [4; 5].

Материалы и методы 
Определение органолептических, биохимических, микро-

биологических показателей пресервов по стандартным мето-
дикам.

Результаты и обсуждения
В процесс работы была изготовлена экспериментальная 

партия пресервов из ставриды и сельди, с массовой долей 
жира менее 12%, с внесением ароматизированного коптиль-
ным препаратом «Сквама» растительного масла. Подготовка 
рыбного полуфабриката проводилась по традиционным тех-
нологическим схемам. Масло ароматизировали коптильной 
жидкостью при объемных соотношениях 1:1, 2:1, 3:1[6, с.46]. 
В качестве контрольных образцов использовали пресервы 

из соленого и копченого полуфабрикатов в масле. Пресер-
вы «Ставрида филе-кусочки копченые в масле» имели при-
ятные, свойственные данному виду продукции, вкус и запах 
копченой рыбы с плотной, жестковатой консистенцией [6, 
с.46]. Пресервы «Ставрида филе-кусочки в ароматизирован-
ном масле» по органолептическим показателям были по-
хожи на пресервы «Ставрида филе-кусочки в масле» с  при-
ятным вкусом и запахом подкопченной рыбы, без привкуса 
растворителя с нежной консистенцией. Органолептическая 

о   Динамика показателя «буферность»:  
1 ‒ «Ставрида филе-кусочки копченые в масле»[7; 8];  
2 ‒ «Ставрида филе-кусочки в масле»[7; 8];  
3 ‒ «Ставрида филе-кусочки в ароматизированном 
масле»[7; 8]

Виды показателей
Срок хранения, сутки

0 30 60 90 120
КМАФАнМ, КОЕ/г, не более 1*102 1*103 3*103 1*104 12*104

БГКП Не выявлены Не выявлены Не выявлены Не выявлены Не выявлены
КПС Не выявлены Не выявлены Не выявлены Не выявлены Не выявлены
СРК Не выявлены Не выявлены Не выявлены Не выявлены Не выявлены

Сальмонеллы Не выявлены Не выявлены Не выявлены Не выявлены Не выявлены
Гнилостные виды бактерий 

рода Proteus Не выявлены Не выявлены Не выявлены Не выявлены Не выявлены

Плесневые грибы, КОЕ/г Не выявлены Не выявлены Не выявлены Не выявлены Не выявлены

  Микробиологические показатели пресервов
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оценка экспериментальных образцов пресервов в арома-
тизированном масле в среднем на 2 балла выше, чем кон-
трольных образцов. Установлено, для пресервов в арома-
тизированном масле характерен более нежный и мягкий 
аромат копчения при использовании масла, настоянного на 
коптильной жидкости при соотношении 2:1 (средний балл 
18,2±0,5). Эти пресервы имели наиболее высокий средний 
балл органолептической оценки [6, с.46]. В пресервах, где 

использовали масло, ароматизированное при соотношении 
3:1 (средний балл 14,7±0,6), отмечен слабо выраженный аро-
мат копчения. В пресервах, где использовали масло, арома-
тизированное при соотношении 1:1 (средний балл 15,5±0,4), 
отмечены ярко выраженный аромат копчения с запахом 
растворителя и появление неприятного послевкусия из-за 
содержания высокой концентрации веществ, формирующих 
аромат и вкус копчения. Таким образом, было принято ре-
шение при промышленной переработке использовать соот-
ношение компонентов при ароматизации 2:1[6, с.46]. В ходе 
работы изучено влияние подсушки соленого полуфабриката 
на качество пресервов и установлено, что подсушка не вли-
яет на органолептические свойства готовой продукции [7; 
8]. При изучении влияния ароматизации масла на процесс 
созревания пресервов были произведены опытные партии 
с  соленостью от 6,0 до 7,0%, согласно требованиям ГОСТ 
7453. В качестве контрольных использовали образцы пре-
сервов из копченого полуфабриката и разделанной рыбы 
в  масле. Результаты представлены на рис. 1-4 [7; 8]. 

Из графиков (рис. 1-4), видно, что в пресервах из копче-
ного полуфабриката, процесс созревания начинается на  ста-
дии подготовки полуфабриката, и для этого вида продукции 
характерна наибольшая скорость. Величина буферности 
копченого полуфабриката в день изготовления на 20-30 гра-
дусов выше, чем у соленого полуфабриката. У пресервов 
в  ароматизированном масле, по сравнению с пресервами 
в масле, отмечено снижение скорости созревания по всем 
показателям почти на 50% [7; 8]. В процессе работы изучена 
динамика микробиологических показателей в процессе хра-
нения образцов пресервов «Ставрида филе-кусочки в аро-
матизированном масле» с массовой долей хлорида натрия 
от 6,0 до 7,0% (табл. 1) [7; 8]. 

Анализ представленных результатов показывает, что 
пресервы «Ставрида филе-кусочки в ароматизированном 
масле» по всем микробиологическим показателям удовлет-
воряют требованиям [9] и для них можно установить ори-
ентировочный срок годности – 4 мес., в соответствии с тре-
бованиями [10]. На 120 сут. хранения пресервов показатель 
КМАФАнМ (колиформные мезофильные анаэробные фа-
культативные микроорганизмы) не превышает предельного 
значения, равного 2x105 КОЕ/г по требованиям [9], за  счет 
бактерицидного действия фенолов и кислот – основных коп-
тильных компонентов, которые при ароматизации, за счет 
экстракции, переходят в масло. В качестве контрольных 
образцов были выработаны пресервы из копченого полу-
фабриката и разделанной рыбы в масле. Операция арома-
тизации соленого полуфабриката коптильным дымом, вве-
денная в  технологический процесс, способствует увеличе-
нию показателя КМАФАнМ и активизирует рост плесневой 
микрофлоры. Использование ароматизированного масла 
замедляет рост показателя КМАФАнМ в процессе хранения 

о   Динамика показателя «буферность»:  
1 ‒ «Сельдь филе-кусочки в масле»[7; 8]; 2 ‒ «Сельдь 
филе-кусочки в ароматизированном масле»[7; 8].

о   Динамика показателя «Отношение 
содержания аминного азота к содержанию общего 
азота»: 1 ‒ «Ставрида филе-кусочки копченые в масле» 
[7; 8]; 2 ‒ «Ставрида филе-кусочки в масле» [7; 8];  
3 ‒ «Ставрида филе-кусочки в ароматизированном 
масле» [7; 8]

Виды показателей
Срок хранения, сутки

0 30 120 150 160
КМАФАнМ 1*102 1*103 5*104 12*104 15*104

БГКП Не выявлены Не выявлены Не выявлены Не выявлены Не выявлены
КПС Не выявлены Не выявлены Не выявлены Не выявлены Не выявлены
СРК Не выявлены Не выявлены Не выявлены Не выявлены Не выявлены

Сальмонеллы Не выявлены Не выявлены Не выявлены Не выявлены Не выявлены
Гнилостные виды бактерий 

рода Proteus Не выявлены Не выявлены Не выявлены Не выявлены Не выявлены

Плесневые грибы, КОЕ/г Не выявлены Не выявлены Не выявлены Не выявлены Не выявлены

  Микробиологические показатели пресервов «Сельдь филе-кусочки в ароматизированном масле» 
(массовая доля хлорида натрия 7,2%)
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[7; 8]. Для определения сроков годности пресервов в аро-
матизированном масле были произведены две опытные 
партии: 1 ‒ с массовой долей хлорида натрия в готовом про-
дукте ‒ 7,2%; 2 ‒ с массовой долей хлорида натрия ‒ 4,5%. 
В ходе работы проводили исследования органолептических 
и микробиологических показателей. На 150 сут. хранения, 
по органолептическим показателям, пресервы в ароматизи-
рованном масле с содержанием хлорида натрия 7,2% были 
хорошего качества, и их можно было употреблять в пищу. 
На 160 сут. хранения по всем органолептическим показате-
лям продукт соответствовал требованиям нормативной до-
кументации, отмечено ухудшение консистенции и слабое 
расслоение мяса. Результаты представлены в табл. 2 [7; 8].

На 160 сут. хранения КМАФАнМ не превышает предель-
ного значения, равного 2x105 КОЕ/г, согласно [9]. Пресер-
вы с содержанием хлорида натрия 4,5% на 120 сут. хране-
ния были хорошего качества и их можно было употреблять 
в пищу, на 130 сут. хранения появились признаки расслое-
ния мяса, консистенция тканей размягчилась за счет пере-
зревания. Результаты микробиологических исследований 
приведены в табл. 3 [7; 8]. На 130 сут. хранения КМАФАнМ 
не превышает предельного значения, равного 5x104 КОЕ/г, 
по требованиям [9]. 

Установлено, что для пресервов в ароматизированном 
масле с содержанием соли, удовлетворяющим требовани-
ям действующей нормативной документации, можно уста-
новить срок годности 5 мес. с даты изготовления. Для пре-
сервов с содержанием соли менее 5,5% ‒ 4 месяца с даты 
изготовления [7; 8].

Дальнейшие исследования по разработке технологии пре-
сервов в ароматизированном масле были проведены с ис-
пользованием, в качестве сырья, мало созревающих при по-
соле гидробионтов. В экспериментальные образцы из фарша 
соленой полярной тресочки (сайки) добавляли, в различном 
процентном соотношении, фарш соленой сельди атлантиче-
ской. В качестве контрольного образца использовали паштет 
из соленой сайки. Эти экспериментальные образцы по объек-
тивным показателям качества можно отнести к несозревшей 
продукции, при этом паштеты имели приятные аромат и вкус 
со слабым привкусом сырости и были пригодны к употребле-
нию [4]. Коптильный дым, при введении операции копчения 
в технологический процесс, хорошо маскирует привкус и за-
пах сырой рыбы. Оводненность мышечной ткани сайки не-
гативно сказывается на консистенции и органолептических 
свойствах паштета. Обработка полуфабриката воздухом, так 
называемая операция «подсушивание», придает необходи-
мую консистенцию готовому продукту. Внесение различных 
добавок позволяет влиять на консистенцию паштетов. В ка-
честве консистенции регулирующих добавок использовали 
майонез, маргарин, плавленый сыр, растительное и арома-
тизированное масло [11; 12]. Органолептические показатели 

паштетов определяли по стандартным методикам на 30 сут. 
хранения [13]. По результатам дегустационной оценки наи-
более целесообразно, в качестве консистенции регулирую-
щих добавок, использовать майонез, растительное масло и 
ароматизированное растительное масло [12]. В ходе работы 
было изучено влияние фарша соленой сельди атлантической 
и ароматизированного растительного масла на органолепти-
ческие и реологические показатели готовой продукции [12; 
14]. Результаты исследований были обработаны с помощью 
компьютерной программы Datafit 8.0 методом нелинейной 
регрессии [15], что позволило получить следующее уравне-
ние регрессии:

  1  2  1
2  2

2  1   [10,11].

Дифференцирование и решение, приведенного выше урав-
нения, позволяет рекомендовать следующий рецептурный со-
став пресервов типа паштеты: от 40 до 45% ‒ фарш сайки под-
копченной, от 25 до 30% фарша соленой сельди атлантической 
от массы нетто фарша из сайки и 30% ароматизированного 
растительного масла от общей массы нетто фаршей [11; 12]. 
При оценке качества паштетов, приготовленных по рекомендо-
ванному выше составу, было установлено, что паштеты хорошо 
удерживались на основе для бутербродов, имели приятный 
цвет, вкус и аромат копчения, нежную консистенцию. При из-
учении сроков годности было установлено, что срок годности 
паштета из подкопченной сайки с добавлением соленой сель-
ди атлантической и растительного масла составляет 75 сут. при 
температуре от минус 4°С до минус 8°С. Паштет из подкопчен-

о   Динамика показателя «Отношение 
содержания аминного азота к содержанию общего 
азота»: 1 ‒ «Сельдь филе-кусочки в масле»[7; 8];  
2 ‒ «Сельдь филе-кусочки в ароматизированном 
масле»[7; 8]

Виды показателей
Срок хранения, сутки

0 30 60 120 130
КМАФАнМ 1*102 2*103 3*103 1*104 3*104

БГКП Не выявлены Не выявлены Не выявлены Не выявлены Не выявлены
КПС Не выявлены Не выявлены Не выявлены Не выявлены Не выявлены
СРК Не выявлены Не выявлены Не выявлены Не выявлены Не выявлены

Сальмонеллы Не выявлены Не выявлены Не выявлены Не выявлены Не выявлены
Гнилостные виды бактерий 

рода Proteus Не выявлены Не выявлены Не выявлены Не выявлены Не выявлены

Плесневые грибы, КОЕ/г Не выявлены Не выявлены Не выявлены Не выявлены Не выявлены

  Микробиологические показатели пресервов «Сельдь филе-кусочки в ароматизированном масле» 
(массовая доля хлорида натрия 4,5%)
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ной сайки с добавлением соленой сельди атлантической и аро-
матизированного растительного масла на 120 сут. хранения по 
всем показателям соответствовал требованиям [9]. Поэтому 
для указанного вида продукции при указанных выше темпе-
ратурах, с учетом коэффициентов резерва, можно установить 
срок годности ‒ 100 суток. Это объясняется бактерицидным 
действием основных коптильных компонентов [8]. 

Заключение 
В ходе работы разработана технология пресервов из ма-

лорентабельного и плохо созревающего рыбного сырья при 
посоле; изучена динамика микробиологических показателей 
готовой продукции с использованием ароматизированного 
масла в процессе хранения; получено уравнение регрессии, 
адекватно описывающее влияние консистенции регулирую-
щих добавок на качество пресервов типа паштеты.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Абрамова А. С., Недосекова Т. С. Перспективные технологии новых ви-
дов рыбной продукции. Пищ. пром-сть. 2004. № 3. С. 19-22.
2. Константинова Л. Л., Миндер Л. П. К вопросу об использовании сайки. 
Труды ПИНРО. Мурманск: Изд-во ПИНРО, 1975. Вып. 36. С. 140-152.
3. Николаенко О. А. Совершенствование производства консервов из копченой 
рыбы на основе использования мягких режимов подготовки полуфабриката : 
автореф. дис. … канд. техн. наук, Мурман. гос. техн. ун-т. – Мурманск, 2001. 20 с.
4.Ташкевич С. Н., Бражная И. Э. К вопросу о технологии пресервов типа 
паштеты из малосозревающих объектов промысла Северного бассейна 
// Вестник МГТУ. Труды Мурманского государственного технического уни-
верситета. 2007. Том 10, № 4. С 640-647.

5. Ташкевич С. Н. Новые технологии пресервов из малосозревающих ги-
дробионтов. Рыб. хоз-во. 2008. № 3. С. 93-96. 
6. Ершов А. М., Бражная И. Э., , Перетрухина А. Т., Димова В. В., Иваней А. 
А., Котлярова М. В., Шокина Ю. В. Совершенствование и развиие техноло-
гических процессов получения пищевой продукции их водного сырья// 
Вестник МГТУ. Труды Мурманского государственного технического уни-
верситета. 1998. Том 1, № 1. С 43–48.
7. Бражная И. Э. Изучение качества рыбных пресервов с использованием 
коптильного препарата «Сквама» в качестве ароматизатора. Мурманск : 
МГТУ. 1997. 12 с. Деп. Во ВНИЭРХ 17.06.97. № 1315-рх97.
8. Бражная И. Э. Разработка ароматизаторов для пресервов на основе со-
вершенствования процесса генерации  дыма фрикционным способом : 
Автореф. … дис. канд. техн. наук. – Мурманск, 1998. 25 с.
9. СанПиН 2.3.2.1078-01. Гигиенические требования безопасности и пище-
вой ценности и пищевых продуктов / ФГУП «ИнтерСЭН». М., 2002. 168 с.
10. ГОСТ 7453-86. Пресервы из разделанной рыбы. Технические условия. 
Введен с 01.01.87.М. : Изд-во стандартов, 1987. 9 с. 
11. Ташкевич С. Н. Влияние структурных компонентов на реологию паштетов 
из сайки подкопченной. Наука и образование: Материалы Междунар. научно-
техн. конф. (Мурманск, 2 апреля  2006). Мурманск, МГТУ. 2006. C. 785-787. 
12. Сафронова Т. М. Справочник дегустатора рыбы и рыбной продукции: 
справочник. М. :Изд-во ВНИРО, 1998. 244 с.
13. Семенов Б. Н., Григорьева А. А., Жаворонков В. И. Технологические ис-
следования обработки тунца и рыб тунцового промысла. М. : Лег. и пищ. 
пром-сть., 1981. 184 с.
14. Куранова Л. К. Разработка инструментальных методов определения 
реологических показателей качества гидробионтов и фаршевой продук-
ции на приборе «Food Checker». Наука и образование: Материалы Меж-
дунар. научно-техн. конф. (Мурманск, 2 апреля  2007). Мурманск: МГТУ, 
2007. C. 899.
15. Адлер Ю. П., Маркова Е. В., Грановский Ю. В. Планирование экспери-
мента при поиске оптимальных условий. М.: Наука, 1976. 280 с.

Development of technology preserves in flavored oils      
 , PhD,  , Doctor of Sciences, Professor,  , PhD ‒ Murmansk State Technical University, brain67@mail.ru; 

ershovam@mstu.edu.ru; tassn@yandex.ru

The results of the work, aimed on technological production modes development in aromatized oil for slow-ripening hydrobionts are 
presented. The ripening process is studied along with preserves biological safety, based on microbiological tests. 

  preserves, aromatized oils, technological production modes, indicators of the ripening process, microbiological tests



Оптимальная эффективность, 
наилучшие результаты

ЭФИКО Энвиро 920 Эдванс – наш 
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 Используется только самое лучшее сырье каждого типа
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