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В.К. Киселев − выпускник 
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Горжусь профессией своей − 
Окончил Астрыбвтуз!
Что нет профессии древней,
Всем доказать берусь.
Людей питает тыщи лет
Искусство рыболова.
Профессии прекрасней нет,
Даю вам в этом слово!
Рыбак не только всех питает,
А также радость доставляет:
Икорочку − под водочку,
Воблешечку − под пиво,
Беседа под ушицу − 
Приятная на диво.

Рыбак с природою друзья.
Работа − на просторе.
Будь это озеро, иль пруд,
Или река, иль море.
Рыбак не только рыбу ловит,
Но все для этого готовит:
Наживку, снасти, корабли.
Порой, от промысла вдали,
Чешуйки, косточки считает,
Состав белковый изучает.

В рыбвтузе шесть учебных лет
Не изучал, чего лишь нет!
Палитра знаний рыбака
И широка и глубока:
Технарь, строитель, ихтиолог
Биолог, химик и технолог,
Микробиолог и юрист,
Бухгалтер и экономист,
Логистик, рыбовод, моряк,
Ну, и, конечно, промрыбак.

Я рыбаков хвалить не буду.
Они средь нас везде, повсюду
Вы знаете своих, из местных,
А я напомню вам известных:
Рыбак – апостол Первозванный,
Рыбак − Газманов неустанный,
(Был рефмеханик судовой,
Ходил на промысел морской),
Царь, Грозным прозванный народом,
Был увлеченным рыбоводом,
И шведский Карл, Петром побитый,
И император Акахито − 
Большой ученый-ихтиолог.
Сей список чрезвычайно долог.

Рыбак на все дела мастак:
Не только профи в своем деле,
На всех постах, во всяком месте
Рыбак успехами известен.
Да, рыбаков найти не сложно,
В торговле, в банке, на таможне.

Наш Дуденков Иван Григорьич
Поднял Минбыт в СССР,
Борис Шаховский стал поэтом,
Как и Рябухин, например.
Владимир Каменцев − в Совмине.
Его там помнят и поныне.
А ваш покорный КВК
Успешно действовал в ЦК.
Рыбак, работавший на крабе,
Теперь в Израильском Генштабе.
В СовФеде уж давно на страже
Продбезопасности России
И государственных основ − 
Рыбак-сенатор Горбунов.
А космонавт Попович Павел
В рыбоохране службу правил.
И с голубыми патрулями
Порой спасал мальков в лимане.
Да, рыбаки везде и всюду
Я всех перечислять не буду − 
Они от края и до края.
Рыбак − сам Петр − 
Привратник Рая.

Ведется промысел морской
С согласия соседа.
А, чтоб согласье получить
Всегда нужна беседа.
Беседа мирная идет,
И часто так бывает − 
К проблемам рыбным 
Интерес свой каждый добавляет.
А раз беседуют, придут
К балансу интересов,
Не вспоминают о войне
И разных прочих стрессах.
Возьмем Японию.
С войны нет Мира между нами.
Но, вот уж семь десятков лет 
Мы дружим рыбаками.

Жизнь рыбаков полна боренья − 
С штормами, наледью, жарой
(и ожиданьем разрешений − 
такое тоже есть порой).
У них союзники: уменье, отвага,
Мужество, везенье.
На берегу − родимый край
И покровитель Николай.

А те, кому не повезло,
Те, кто не в рыбном деле
Свое справляя ремесло,
Те ждут конца недели.
Свою профессию забыв,
Спеша, а не вразвалку,
Припас заветный захватив,
Стремятся на рыбалку.
Для них рыбалка − это страсть
Азарт, престиж, охота.

Хвала, хвала всем рыбакам,
Хвала большим Учителям,
Профессию открывшим нам!
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Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем рыбака!

Рыбное хозяйство –  одна из важнейших отраслей российской экономики. И каждый из вас своим 
каждодневным, тяжелым, зачастую героическим трудом, вносит весомый вклад в благополучие, 
экономическую и продовольственную стабильность страны. Каждый день, выходя в море, наши 
промысловики с гордостью несут звание русского моряка и русского рыбака. Рыбаки-любители – 
люди особого склада. Вас объединяет житейская мудрость, стойкость к невзгодам, народный 
юмор и бережное, уважительное отношение к родной природе.

В этот день профессиональный праздник отмечают все, кто имеет непосредственное отношение 
к рыбной отрасли: производители рыбной продукции, сотрудники рыбоохраны, спасательных 
отрядов, рыбоводных предприятий, ученые-ихтиологи, преподаватели, курсанты и студенты от-
раслевых учебных заведений.  

Наша главная задача – рационально и ответственно используя природные богатства, обеспечи-
вать стабильные объемы добычи и поставок рыбы и морепродуктов на отечественный берег. 
Сегодня активное развитие получает аквакультура, предстоит уделить серьезное внимание об-
новлению судов, модернизации береговой инфраструктуры и рыбоперерабатывающих мощно-
стей. Вопрос не только в повышении эффективности отрасли и повышении уровня обеспечения 
качественной рыбной продукцией населения России. Важно, чтобы условия труда на рыбопро-
мысловом флоте и на всех предприятиях рыбохозяйственного комплекса соответствовали луч-
шим стандартам по безопасности и комфорту.

В этот замечательный праздник, уважаемые работники рыбной отрасли, хочу пожелать всем 
благополучия и семейного тепла. Задачи, поставленные перед нами руководством страны, об-
ширны и амбициозны, но, уверен, они нам вполне по плечу. 

Пусть во всех начинаниях вам сопутствует рыбацкая удача, и непременно будет богатым улов!

Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации – 
руководитель Федерального агентства по рыболовству                                         И.В. ШЕСТАКОВ

Уважаемые работники 
и ветераны рыбной отрасли!
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Исследованы международно-правовые проблемы, связанные с определением режима доступа к мор-
ским генетическим ресурсам районов, лежащих за пределами национальных юрисдикций. Проанали-
зирован ряд подходов к разрешению противоречий относительно применения соответствующих норм 
международного права по регулированию использования генетического материала, содержащегося 
в морских организмах, обитающих в открытых районах Мирового океана. Сформулированы вопросы 
о необходимости подготовки нового, юридически обязательного документа на базе Конвенции ООН 
1982 года. Также определены предложения по формированию данного документа. 

!
| Введение |

Воды Мирового океана являются средой обитания 
для многочисленных видов организмов (растений, 
животных и пр.). Такие организмы (или их части) об-
ладают огромным количеством уникальных свойств, 
которые могут быть использованы человечеством 
для существенного повышения качества жизни. 
По  своей природ, водные биоресурсы являются воз-
обновляемыми и поэтому, при условии правильной 
эксплуатации, имеют практически неограниченный 
потенциал для развития. Кроме того, при наличии 
соответствующих знаний и технологий, ценные свой-
ства таких живых организмов могут быть воспроизве-
дены человеком в искусственных условиях, что позво-
лит значительно снизить антропогенное воздействие 
на морские экосистемы, связанное с изъятием таких 
организмов из естественной среды обитания.

На фоне интенсивного научного и технического 
прогресса появились новые возможности осущест-
вления поиска уникальных генов, молекул и орга-
низмов (вплоть до самых мельчайших растительных 
и животных форм жизни), по их сбору (хранению) 
и последующему изучению.

Кроме сугубо научных задач, современный уро-
вень развития науки и технологий позволяет так-
же эффективно решать проблему переноса полу-
ченных научных знаний в практическую плоскость. 
Деятельность по поиску, сбору, изучению ценных 
морских генетических ресурсов (далее – МГР) и по 
практическому применению научных результатов 
получила свое название в морской науке – «морской 
биопроспектинг»[11] 

В настоящее время, ученые нескольких стран (США, 
государства ЕС, Норвегия, Южная Корея, Китай), при 

активной государственной поддержке, успешно зани-
маются исследованиями в области морских биотехно-
логий. При этом средний прирост числа полученных 
патентов на разработки, связанные с использованием 
генов, обнаруженных у морских организмов, состав-
ляет 12% в год, емкость мирового рынка морских био-
технологий составляет приблизительно 5 млрд долл. 
США и растет приблизительно на 5,5% в год [10], что 
демонстрирует целесообразность и востребованность 
дальнейшего развития таких технологий. 

На фоне возрастающего интереса к использованию 
биотехнологического потенциала Мирового океана, воз-
никло много вопросов и противоречий, относительно 
применимых к регулированию такой деятельности норм 
международного права, особенно в части порядка до-
ступа к генетическим ресурсам, извлеченным из организ-
мов, обитающих в морских районах, лежащих за преде-
лами национальной юрисдикции (далее – МГР открытых 
районов), распределению выгод, полученных в результа-
те их использования, и порядка передачи научных зна-
ний и технологий, связанных с такими ресурсами.

| 1. Международно-правовые особенности регули-
рования деятельности, связанной с использованием 
МГР открытых районов |

Своеобразной «конституцией» в области меж-
дународного морского права является Конвенция 
Организации Объединенных Наций по морскому 
праву 1982 г. (далее – Конвенция ООН 1982 г.), уста-
навливающая универсальные основы управления 
Мировым океаном и его ресурсами [3].

Для морских районов, лежащих за пределами на-
циональных юрисдикций, Конвенция ООН 1982 г. 
устанавливает два режима управления.
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1. Режим «свободы открытого моря», который рас-
пространяется на водную толщу и предполагает тради-
ционный режим свободы пользования ее ресурсами: 
живыми морскими, минеральными (соли, соединения 
магния и пр.), энергетическими (механическая и те-
пловая энергия океана), транспортными, при соблюде-
нии условий, установленных Конвенцией ООН 1982 г. 
и иными применимыми нормами международного 
права (ст. 87 Конвенции ООН 1982 г.). Однако тради-
ционно считается, что виды биологических ресурсов, 
обитающие на дне и неразрывно с ним связанные, 
не являются ресурсами водной толщи, а являются ре-
сурсами морского дна (континентального шельфа), а, 
следовательно, на них не распространяется режим от-
крытого моря (ст.68 Конвенции ООН 1982 г.)

2. Режим «общего наследия человечества», кото-
рый распространяется на район морского дна и его 
недра (далее – Район). Такой режим предполагает, 
что общее наследие является достоянием междуна-
родного сообщества в целом, что управление таким 
наследием осуществляется всеми государствами без 
всякой дискриминации и что выгоду от использова-
ния общего достояния должны иметь все государства 
на справедливой основе. Кроме того, не допускается 
деградация «общего наследия». От имени междуна-
родного сообщества, которому принадлежат все пра-
ва на ресурсы Района, действует Орган. Только Орган 
может рассматривать и утверждать, по рекоменда-
ции Совета Органа, нормы, правила и процедуры 
справедливого распределения финансовых и других 
экономических выгод, получаемых от деятельности 
в Районе, а также отчислений и взносов, осущест-
вляемых согласно ст. 82 Конвенции 1982 г., с особым 
учетом интересов и нужд развивающихся государств 
и народов, которые не достигли полной независимо-
сти или иного статуса самоуправления. Проще говоря, 
«режим общего наследия» предполагает платность 
пользования ресурсами Района. Из средств, получен-
ных в виде платы за право пользования, формируется 
специальный фонд, целью которого является, в том 
числе, оказание помощи развивающимся странам. 
Кроме того, полученные в результате научных иссле-
дований в Районе новые знания и разработанные на 
их основе новые технологии, относящиеся к деятель-
ности в Районе, должны передаваться в Орган, с тем, 
чтобы все государства-участники могли получать от 
этого выгоду (ст.143,144 Конвенции ООН 1982 г.).

В соответствии с положениями Конвенции 1982 г., 
режим «общего наследия» распространяется как на 
морское дно, так и на его ресурсы (ст. 136). Исходя 
из смысла Конвенции 1982 г. понятие «морское дно» 
Района, обозначает дно не как физический объект, 
а как территорию в юридическом смысле. Иначе 
говоря, морское дно Района – это пространство, 
находящееся за пределами границ континенталь-
ного шельфа прибрежных государств. Под ресурса-
ми Района для целей Конвенции понимаются «все 
твердые, жидкие или газообразные минеральные 
ресурсы, включая полиметаллические конкреции, 
расположенные на морском дне или в его недрах» 
(ст.133). Таким образом, биологические морские ре-
сурсы, обитающие на морском дне Района и нераз-
рывно с ним связанные, оказались исключенными 
из режима «общего наследия».

Имея в виду вышеуказанные особенности пра-
вового режима, установленного Конвенцией ООН 
1982 г. для участков моря, лежащих за пределами 
национальных юрисдикций, попытаемся определить 
правовой режим, под который подпадают МГР.

Подходы к определению МГР
Термин МГР не имеет своего международно-пра-

вового определения. Как всякому научному понятию, 
термину МГР присущи формальная и семантическая 
вариативность, которые отражают концептуальные 
различия в понимании его сущности. Ввиду отсут-
ствия легального определения эта вариативность пе-
решла в юридическую плоскость. Сегодня в правовой 
науке можно выделить два основных подхода к пони-
манию содержания понятия МГР, каждый из которых 
влечет за собой принципиально разные правовые по-
следствия.

Первый подход предполагает широкое толко-
вание понятия МГР, включая в его содержание как 
живые морские организмы в целом, так и их части и 
компоненты [12]. Наиболее существенным послед-
ствием использования такого подхода является то, 
что он позволяет относить МГР, в соответствующих 
случаях, к ресурсам районов, лежащих за пределами 
национальной юрисдикции. Однако, поскольку мор-
ские генетические ресурсы могут быть извлечены из 
организмов, обитающих как в водной толще, так и на 
морском дне, указывают сторонники такого подхо-
да, возникает ситуация невозможности определения 
единого режима управления, применимого к МГР от-
крытого моря. Это связано с тем, что в соответствии 
с положениями Конвенции ООН 1982 г., к организ-
мам, обитающим в толще воды, должен применять-
ся режим свободы открытого моря, в то же время 
организмы, обитающие на дне участков открытого 
моря, не относятся ни к ресурсам водной толщи, ни 
к ресурсам дна Района (ст. 133 Конвенции.), т.е. они 
выпадают из сферы регулирования Конвенции ООН 
1982 года. При этом сторонники данного подхода 
полагают, что с учетом рекомендаций Резолюции ГА 
ООН 2749 (XXV) от 17 декабря 1970 г.[6], устанавли-
вающей режим общего достояния человечества для 
всех без исключения ресурсов морского дна районов, 
лежащих за пределами национальной юрисдикции, 
на МГР дна должен быть распространен режим обще-
го наследия. В результате чего возникает проблема 
двойственности режима управления морскими гене-
тическими ресурсами районов, лежащих за  преде-
лами национальных юрисдикций. По их мнению, по-
добная ситуация недопустима в силу единой природы 
таких ресурсов, а разрешение возникшей проблемы 
возможно только путем принятия нового документа 
на базе Конвенции ООН 1982 г., который в целях раз-
вития принципов, предусмотренных в резолюции ГА 
Организации Объединенных Наций 2749 (XXV), рас-
пространил бы на все без исключения МГР открытых 
районов режим общего наследия.

Второй подход предполагает более узкое понима-
ние МГР. По мнению данной группы специалистов, 
для раскрытия правового содержания термина «МГР» 
можно по аналогии применить норму, содержащуюся 
в ст. 2 Конвенции ООН по биоразнообразию 1992 г. 
(далее – Конвенция 1992 г.) [2] и определяющую де-
финицию «генетические ресурсы» [11].
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Согласно вышеуказанной статье, понятие «генети-
ческие ресурсы» охватывает любой материал рас-
тительного, животного, микробного или иного про-
исхождения, содержащий функциональные единицы 
наследственности и представляющий фактическую 
или потенциальную ценность. Морские живые ресур-
сы, таким образом, исключаются из содержания дан-
ного понятия. Учитывая, что генетический материал 
представляет собой компоненты клетки морских ор-
ганизмов, структурно-функциональное единство ко-
торых обеспечивает хранение, реализацию и переда-
чу наследственной информации, то в этом смысле он 
не может быть отнесен к ресурсам районов, лежащих 
за пределами национальных юрисдикций, а резуль-
таты исследований в отношении таких ресурсов пред-
ставляют собой интеллектуальную собственность, 
правовой режим которой определяется соответству-
ющими нормами национального и международного 
права.

Однако какой бы подход мы не использовали, 
для исключения неопределенности и разночтений, 
он должен найти свое международно-правовое за-
крепление. Только с момента правового закрепления 
та или иная позиция признается международным со-
обществом как окончательно выработанная и при-
обретает силу юридического закона, что гарантирует 
установление единства в понимании и реализации 
нормативно-правовых предписаний.

Именно в этой связи при ООН была создана спе-
циальная неофициальная Рабочая группа (далее 
– РГ), одной из ключевых задач которой являлось 
разрешение вопроса о необходимости (или отсут-
ствии таковой) в разработке и принятии нового им-
плементационного соглашения к Конвенции ООН 
1982 г. для решения проблем, возникающих по по-
воду режима использования морского генетическо-
го разнообразия [1].

| 2. Перспективы развития международно-правово-
го регулирования деятельности, связанной с исполь-
зованием МГР открытых районов |

Сегодня вопрос о необходимости разработки но-
вого имплементационного документа к Конвенции 
1982 г. решен положительно [7].

Определен также и характер создаваемого между-
народного документа – он будет юридически обяза-
тельным, но вопрос предметного содержания данно-
го документа пока остается открытым.

Однако такое содержание представляет для нас 
особый интерес, поскольку непосредственно за-
трагивает принципиальный вопрос осуществления, 
предусмотренных Конвенцией ООН 1982 г., свобод 
открытого моря. В этой связи полагаем необходимым 
немного подробнее рассмотреть предпосылки разра-
батываемого документа, а также цели, задачи и пред-
мет его регулирования. 

Изначально идея о необходимости такого согла-
шения исходила от группы развивающихся стран. 
Они, указывая на тот факт, что использование МГР 
открытых районов – это высокотехнологичный и ре-
сурсоемкий вид деятельности, доступный только для 
развитых стран, отмечали, что в целях развития прин-
ципов, предусмотренных в резолюции Генеральной 
Ассамблеи Организации Объединенных Наций 2749 

(XXV) [6], необходим такой новый международный 
инструмент, который бы препятствовал развитым 
странам пользоваться МГР открытых районов исклю-
чительно в своих национальных интересах. Таким 
инструментом, по их мнению, и мог бы стать новый 
документ, главная задача которого ‒ распростра-
нение «режима общего наследия» на все морские 
генетические ресурсы районов, лежащих за преде-
лами национальной юрисдикции. Поскольку в пони-
мании вышеуказанных стран морские генетические 
ресурсы включают в том числе и живые морские 
ресурсы, то рыбные ресурсы открытого моря, оче-
видно, также должны были бы попасть под режим 
«общего наследия» [9]. 

Идея в таком виде не нашла поддержки среди 
большинства стран. Однако в ходе обсуждения этой 
проблемы, в рамках вышеупомянутой РГ, участниками 
дискуссии были выявлены серьезные пробелы в пра-
вовом обеспечении деятельности, связанной с бу-
дущим возможным использованием МГР открытых 
районов. Участники также признали необходимость 
учета интересов и потребностей развивающихся стран 
в вопросе распределения выгод от использования 
МГР открытых районов. Наиболее активную позицию 
в ходе обсуждений занимал ЕС. Настаивая на необ-
ходимости принятия нового документа, государства 
ЕС, однако, основной видели иную задачу, связанную 
в гораздо большей степени с режимом управления 
рыболовством, нежели с необходимостью ликвидации 
пробелов, связанных с возможным использованием 
МГР. Соглашение, с точки зрения Евросоюза, должно 
стать универсальной правовой основой для создания и 
функционирования сети морских охраняемых районов 
(далее – МОР) в водах открытого моря. По мнению ев-
ропейских специалистов, именно вопросы, связанные 
с функционированием МОР не имеют в международ-
ном праве необходимого и достаточного правового ре-
гулирования и оставлены на усмотрение региональной 
инициативы. С точки зрения европейских специали-
стов, региональный подход к созданию МОР, в срав-
нении с универсальным, имеет два существенных не-
достатка: во-первых, не сможет обеспечить создание 
в районах открытого моря репрезентативных и хорошо 
связанных между собой систем охраняемых районов, 
как это рекомендовано в Резолюции ГА ООН по устой-
чивому развитию «Будущее, которого мы хотим» (п. 
177) [5]; и, во-вторых, не сможет гарантировать, что 
меры, принятые региональными организациями, ис-
полняются третьими странами, не участвующими в со-
ответствующих РФМО. Новое имплементационное 
соглашение, по мнению европейских специалистов, 
помогло бы создать, отвечающий современным требо-
ваниям устойчивого развития, универсальный между-
народно-правовой механизм управления морскими 
биологическими, в том числе рыбными, ресурсами 
открытых участков Мирового океана, который должен 
будет постепенно заменить собой существующий реги-
ональный подход.

Полагаем важным также особо отметить тот факт, 
что сфера охвата нового документа может быть рас-
пространена на все морские биологические ресурсы 
районов за пределами действия национальной юрис-
дикции и на все виды деятельности, связанные с их 
использованием. Значительное число стран-участниц 
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(в основном развивающиеся страны) переговоров вы-
ступали за включение в новый документ рыбохозяй-
ственной деятельности [7]. 

Несмотря на неполное соответствие точек зрения 
по поводу целей, задач и предмета нового догово-
ра, сторонам удалось достигнуть консенсуса относи-
тельно принципиальной необходимости разработки 
такого нового документа. Члены группы подготови-
ли соответствующие рекомендации по сохранению 
морского биологического разнообразия районов от-
крытого моря для включения их в резолюцию ГА ООН, 
и в 2015 г. на своей 69 сессии, с учетом рекомендаций 
РГ, ГА ООН приняла такую Резолюцию[7]. 

В своей Резолюции ГА ООН постановила:
‒ «разработать на базе Конвенции ООН по мор-

скому праву международный юридически обяза-
тельный документ о сохранении и устойчивом ис-
пользовании морского биологического разнообра-
зия в районах за пределами действия национальной 
юрисдикции» (п.1);

‒ учредить до проведения межправительственной 
конференции Подготовительный комитет для выне-
сения предметных рекомендаций;

‒ в ходе подготовки рассмотреть «темы, которые 
были определены в пакете, согласованном в 2011 г., 
а именно: сохранение и устойчивое использование 
морского биоразнообразия в районах за предела-
ми действия национальной юрисдикции, включая, 
в  частности, в совокупности и в целом морские ге-
нетические ресурсы, в том числе вопросы совмест-
ного использования выгод, такие меры, как зонально 
привязанные инструменты хозяйствования, включая 
охраняемые районы моря …» (п.2).

Таким образом, своей резолюцией ГА ООН, под-
твердила необходимость разработки нового докумен-
та, предметом которого станет сохранение и  устой-
чивое использование морского биоразнообразия 
районов за пределами национальной юрисдикции, 
оставив вопросы включения конкретных элементов 
в содержание нового документа на усмотрение спе-
циально создаваемого Подготовительного комитета, 
который начнет свою работу в 2016 г., особо под-
черкнув, однако, важность рассмотрения вопросов, 
связанных с использованием морских генетических 
ресурсов и справедливого распределения выгод от 
такого использования.

| Выводы и предложения |
1. Объективно существующий пробел в междуна-

родно-правовом регулировании деятельности, свя-
занной с использованием МГР в течение ближайших 
нескольких лет будет, скорее всего, ликвидирован пу-
тем принятия юридически обязательного документа 
на базе Конвенции ООН 1982 года. 

2. Учитывая, что предметом нового документа ста-
нет сохранение биоразнообразия морских районов, 
лежащих за пределами национальных юрисдикций, 
в целом, морские генетические ресурсы и режим их 
использования не будут единственной предметной 
областью создаваемого документа. Одной из цен-
тральных тематик станет также вопрос о повышении 
эффективности применения «зонально привязанных 
инструментов хозяйствования», под которыми, пре-
жде всего, подразумеваются МОР.

3. На сегодняшний день, по сути, есть только прин-
ципиальная позиция в отношении необходимости 
разработки нового документа, но, как это ни пара-
доксально, нет четкого и окончательного понимания 
того, каковы же будут сферы его охвата. Именно для 
уточнения и конкретизации целей, задач и сферы 
применения разрабатываемого документа при ООН 
создан специальный Подготовительный комитет.

В сложившейся ситуации считаем важным выде-
лить следующие предложения.

1. При разработке нового юридически обязы-
вающего документа следует исходить из того, что 
наличие выявленных выше пробелов не является 
свидетельством «недостатков» того международ-
но-правового режима, который установлен сегодня 
Конвенцией 1982 г. для районов за пределами на-
циональной юрисдикции. Их наличие является, всего 
лишь, показателем динамичности развития системы 
общественных отношений, отражающих уровень раз-
вития техники и технологий, степень овладения при-
родой. Задачей мирового сообщества в этих условиях 
является своевременная реакция на вызовы време-
ни. Однако, с нашей точки зрения, новые дополнения 
должны касаться только тех вопросов, по которым 
в сложившемся механизме имеются существенные 
недоработки или пробелы.

Поэтому полагаем, что пробелы в части опреде-
ления понятия морских генетических ресурсов от-
крытых районов и уточнения режима доступа к ним, 
включая доступ к выгодам от их использования, дей-
ствительно могут быть восполнены в рамках разраба-
тываемого документа.

Положения документа должны определить со-
держание термина «МГР». При этом считаем важным 
подчеркнуть, что необходимо исходить из того, что 
живые морские организмы не являются генетиче-
скими ресурсами. Такими ресурсами являются только 
извлеченные компоненты клетки морских организ-
мов, структурно-функциональное единство которых 
обеспечивает хранение, реализацию и передачу на-
следственной информации. В этом смысле морские 
генетические ресурсы не могут быть ресурсами рай-
онов, лежащих за пределами национальных юрис-
дикций, они всегда будут ресурсами того государ-
ства, на территории которого они были извлечены. 
А соответственно, к ним не может применяться «ре-
жим общего наследия», как он применяется в отно-
шении Района. В связи с вышеизложенным полагаем, 
что к МГР должен применяться тот международно-
правовой режим доступа и совместного использова-
ния выгод, который установлен Конвенцией по био-
разнообразию 1993 г. (ст.15), Нагойским Протоколом 
2010 г. к ней [2; 4] и иными применимыми нормами 
международного и национального права.

Кроме того, МГР являются ресурсами, коммер-
ческая ценность которых не может быть просчитана 
и установлена заранее. Момент первичного изъятия 
биологических ресурсов, содержащих МГР, и момент 
коммерциализации могут отделять десятилетия науч-
ных исследований, при этом совсем не все исследо-
вания приведут к коммерчески значимым результа-
там. В связи с этим распространение режима общего 
наследия, даже если бы это было возможно, на МГР 
открытых районов, подразумевающего, прежде все-
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го, платность пользования, не принесет никаких поло-
жительных результатов, а лишь создаст финансовые и 
бюрократические барьеры для проведения научных 
исследований, что приведет к их существенному со-
кращению.

2. Учитывая, что одной из центральных тематик 
станет также вопрос о повышении эффективности 
применения «зонально привязанных инструментов 
хозяйствования», полагаем важным отметить следу-
ющее. С нашей точки зрения, сложившаяся система 
управления живыми ресурсами Мирового океана 
вполне отвечает современным требованиям к управ-
лению рыболовством и не нуждается в кардинальных 
переменах. Принцип региональности в управлении 
рыболовной деятельностью в районах открыто-
го моря, закрепленный в ст. 118 Конвенции 1982 г., 
может и должен применяться в процессе создания 
и функционирования МОР, с участием тех стран, ко-
торые имеют традиционный интерес и потребность 
в ресурсах соответствующих районов Мирового оке-
ана и одновременно осознающих всю важность их 
сохранения и рационального использования. Такие 
районы уже созданы, например, в АНТКОМ, НЕАФК, 
НАФО. Кроме того, МОР ‒ это лишь один из инстру-
ментов сохранения морского биоразнообразия от-
крытых районов и должен применяться в контексте 
всех тех мер, которые действуют в регионе. Этого бу-
дет крайне сложно достичь, если решение о создании 
таких районов будет приниматься в рамках каких-ли-
бо универсальных структур. Также, учитывая дина-
мичность и переменчивость функционирования мор-
ских экосистем, было бы неправильно устанавливать 
статичную систему взаимосвязанных МОР. В рамках 
такой системы будет трудно в должной степени опе-
ративно учесть действительные условия и потребно-
сти того или иного района открытого моря. 

Таким образом, положениями нового юридически 
обязывающего документа, может быть, среди прочего, 
определено правовое содержание термина МОР (на се-
годняшний день такое определение также отсутствует).

3. При разработке проекта такого соглашения 
должны быть приняты во внимание следующие меж-
дународно-правовые документы: Конвенция ООН по 
морскому праву 1982 г., Соглашение об осуществле-
нии положений Конвенции ООН по морскому праву 
1982 г., которые касаются сохранения трансгранич-
ных рыбных запасов и запасов далеко мигрирующих 
видов и управления ими 1995 г.; Соглашение по обе-
спечению выполнения мер по международному со-
хранению и управлению рыболовством в открытом 
море 1993 г.; Соглашение о мерах государства порта 
по предупреждению, сдерживанию и ликвидации 
ННН-промысла 2009 г.; Кодекс ведения ответствен-

ного рыболовства 1995 г.; Международный план 
действий по предупреждению, сдерживанию и лик-
видации ННН-промысла 2001 г.; Добровольные руко-
водящие принципы в отношении действий государ-
ства флага 2013 г.; Декларация по предотвращению 
ННН рыбного промысла 2005 г.; Модельная схема по 
мерам государства порта 2002 г., а также резолюции 
ООН, ИМО и ФАО [8].
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Some issues of the access to marine gene  c resources from areas beyond na  onal jurisdic  on and sharing of 
profi ts from their u  liza  on are studied. Some approaches to resolving of confl icts with regard to applicable 
interna  onal regula  ons are analyzed. In this context, the UN Decision to develop a new UNCLOS implemen  ng 
agreement is considered. Some proposals to the new interna  onal instrument are suggested. 
Keywords: marine gene  c resources, UNCLOS, access management, freedom of the high seas, common 
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О строительстве новых траулеров, 
о производстве рыбопродукции 
высокой степени обработки и других 
проблемах в области рыбного хозяйства
Д-р экон. наук, профессор А.М. Васильев ‒ зав. отделом экономики морской 
деятельности в Арктике, Институт экономических проблем им. Г.П. Лузина 
Кольского научного центра РАН (ИЭП КНЦ РАН) 

@ vasiliev@pgi.ru

Ключевые слова: океанический и прибрежный промысел, квоты под киль, 
переработка рыбы, экспорт, рыбопродукция

Отражены возможные негативные последствия осуществления сформированного проекта «Квоты под 
киль». Обосновано предложение по обеспечению должного стимулирования государством создания 
эффективной структуры флота и приведены основные направления по его реструктуризации. Сформу-
лированы условия эффективного взаимодействия и развития прибрежного флота и береговой рыбоо-
брабатывающей структуры на Северном бассейне. Рассмотрен процесс производства филе на траулерах 
и сформулирован вывод о нецелесообразности регламентации объемов выпуска на новых судах.

!
В Мурманске в рамках 17-ой Международной ры-

бопромышленной выставки 16-18.03.2016 г. прошла 
III Международная конференция «Рыболовство в Ар-
ктике: современные вызовы, международные прак-
тики, перспективы» и Международный форум «Флот 
для рыболовства – новый импульс развития».

Доклады на конференции были ограничены 10 ми-
нутами и за такое время было весьма сложно пред-
ложить и обосновать что-то серьезно. Тем не менее, 
можно выделить, по моему мнению, два сообщения.

Так, Президент ВАРПЭ А.В.Фомин попытался обо-
сновать последнее (2014-2015 гг.) большое повышение 

внутренних цен на рыбу. В качестве примера привел 
Германию, которая добывает рыбы в 20 раз меньше 
России и импортирует около 2-х млн тонн. Кроме это-
го имеет сельское хозяйство другого уровня развития, 
а население ‒ доходы, несопоставимые с российскими.

Весьма кратким, но поучительным было выступле-
ние Председателя совета директоров Fisheries Iceland 
Дженса Гардара Хелгасона. Он говорил о достижени-
ях в рыбопереработке, чему в России уделяется мало 
внимания. В частности, о разделке трески по заказам 
импортеров с помощью программирования филети-
ровочного оборудования.
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На Форуме в основном обсуждались некоторые 
детали предложения Минсельхоза о строительстве 
промысловых судов на российских верфях, а также 
банковские условия кредитования. Позже в матери-
але «Квоты на инвестиционные цели» (версия для 
обсуждения) были изложены «основные вопросы и 
уточнения концепции законопроекта».

Выяснилось, что инвестиционные квоты пред-
полагается выделять заявителям, которые их уже 
имеют в объемах, необходимых для полной за-
грузки добывающих и перерабатывающих мощно-
стей, предполагаемых к строительству. На Север-
ной бассейне, при таких условиях, на инвестици-
онную квоту для строительства траулера с годовой 

производительностью по вылову в 15 тыс. т, как 
показано в табл. 1, могут рассчитывать 6-10 про-
мысловых компаний. Для этих целей по максиму-
му потребуется ~75 тыс. т донных биоресурсов, 
что может равняться общему объему квот на ин-
вестиционные цели. Следовательно, для обеспе-
чения выделения квот господдержки, остальным 
заявителям придется уменьшать их объем путем 
предлагаемого (не совсем понятного) аукциона. 
В итоге, инвестиционная господдержка каждого 
заявителя будет незначительной, как и эффект от 
намечаемого мероприятия.

Известно, что добывающие предприятия Северно-
го бассейна, не возражая против строительства новых 

Донные (треска, пикша)
До 1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 15-20 Свыше 20 Всего

Мурманская область 35 20 8 4 5 7 1 2 82
Архангельская 

область 7 10 1 - 1 - 1 1 21

НАО 5 3 - - - - - 8
Республика Карелия 5 3 2 - 1 1 1 13
Итого «Севрыба» 52 36 11 4 7 8 2 4 124

Пелагические (сельдь, скумбрия, путассу)
До 1 1-5 5-10 10-20 Свыше 20 Всего

Мурманская обл. 6 9 - 2 2 19 - - -
Архангельская обл. 6 2 1 - - 9 - - -

НАО 2 - - - - 2 - - -
Республика Карелия 2 - 2 - - 4 - - -
Итого «Севрыба» 16 11 3 2 2 34 - - -

Таблица 1. Градация добывающих предприятий Северного бассейна по квотам за 2014 год (тыс. т)
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судов по мере необходимости, в том числе на рос-
сийских верфях, не поддерживали идею выделения 
«квот под киль». Это нарушает основополагающий 
принцип эффективного развития рыболовства – пре-
доставление предмета труда на длительный период, 
что обусловлено, прежде всего, большой стоимостью 
производственного аппарата для промысла биоре-
сурсов и значительной продолжительностью его ис-
пользования.

Мировая практика стран с развитым рыболов-
ством подтверждает этот вывод. Так, в Норвегии 
квоты биоресурсов выделены потомственным рыба-
кам навечно, а срок использования купленных квот 
составляет более 20 лет. В Исландии, после краха в 

2008 г. прежней системы наделения компаний квота-
ми биоресурсов с возможностями их залога в банках, 
предполагалось введение арендной системы пользо-
вания квотами, и ассоциация рыбаков соглашалась 
с этим, но со сроком аренды в 30 лет.

Предлагаемые нововведения кардинальных из-
менений в обновление флота Северного бассейна 
не внесут, ввиду ограниченности ОДУ валютоемких 
биоресурсов. В то же время, данные, представлен-
ные в табл. 1 показывают, что, по крайней мере, 19 
рыболовных компаний на промысле донных видов 
рыб и 2-4 предприятия на пелагических – способны 
строить современные мощные траулеры по схемам, 
существующим в большинстве судостроительных 

Вид экономической деятельности Рентабельность проданных товаров* Налоговая нагрузка**
Всего 8,6 9,8
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 18,4 3,4
Рыболовство и рыбоводство 33,2 6,2
Северный бассейн 44,9 ~5,0**
Добыча полезных ископаемых 22,2 38,5
Обрабатывающие производства 10,7 7,1
производство машин и оборудование 6,8 11,7
производство электрооборудования, 
электронного и оптического оборудования 10,2 10,9

производство транспортных средств 
и оборудования 5,5 6,0

* Соотношение сальдированного финансового результата и себестоимости проданных товаров
** Расчет произведен с учетом поступлений по налогу на доходы физических лиц, но без учета поступлений по единому социальному налогу и страховым взносам 
на обязательное пенсионное страхование

Таблица 2. Сравнительная рентабельность проданных товаров и налоговая нагрузка 
по видам экономической деятельности в 2014 г., % [9]
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стран. Остальным предприятиям целесообразно за-
казывать современные малые суда для обеспечения 
населения охлажденной и мороженой рыбопродук-
цией, а береговых предприятий – рыбным сырьем.

Стимулирование процесса обновления флота воз-
можно за счет лицензирования возраста судов и упо-
рядочения процедуры освоения квот биоресурсов 
с помощью арендных судов. Вылов несобственным 
флотом при расчетах долей целесообразно учитывать 
только в некоторых документально обоснованных 
случаях. Основными из них, по нашему мнению, явля-
ются ремонт судна и строительство нового траулера 
в России. Для оплаты пошлин на импортное обору-
дование допустимо создание финансового фонда за 
счет продажи определенного количества биоресур-
сов на аукционах.

Предоставление инвестиционной помощи пред-
лагается связать с регламентацией ассортимента вы-
пускаемой рыбопродукции и, тем самым, обеспечить 
повышение уровня глубины разделки рыбы. Записа-
но, что поддержан может быть лишь проект, выраба-
тывающий рыбопродукцию с высокой добавленной 
стоимостью. В соответствии с этим, предлагается вне-
сти в закон требование о производстве филе, фарша, 
консервов и продукции последующих переделов об-
щим объемом не менее 50% производственной про-
граммы судна (по сырцу). Это, по нашему мнению, не-
достаточно обоснованное требование, так как произ-
водство филе не всегда более выгодно по сравнению 
с потрошеной и обезглавленной рыбой. Во внешне-
экономической деятельности это предопределяется 
конъюнктурой рынков, а также тем, что экспорт филе 
в страны EЭС облагается таможенной пошлиной, 
а рыба-колодка – нет.

Стоимость филе трески должна быть минимум 
в 2 раза выше рыбы потрошеной без головы, что 
предопределяется расходом рыбы-сырца и большей 
трудоемкостью производства. По этой причине, в ус-
ловиях относительно низкой покупательной способ-
ности населения России, филе на внутреннем рынке 
будет обладать меньшей конкурентоспособностью, 
по сравнению с потрошеной рыбой и продажи его бу-
дут ограничены.

В связи с вышеизложенным, целесообразнее ве-
личину основной доли выделяемых биоресурсов 
и инвестиционной квоты связать с экономической эф-
фективностью использования биоресурсов. Алгоритм 
этого предложения изложен в статье А.М. Васильева 
и В.А. Затхеевой [1]. 

На данном этапе важным является вопрос форми-
рования структуры промыслового флота и оснаще-
ния судов соответствующей рыбоперерабатывающей 
техникой. В переходный к рынку период государство 
самоустранилось от этой проблемы. В итоге, на Даль-
невосточном бассейне на траулерах-процессорах фи-
летировочных линий в 2-3 раза меньше, чем на по-
добных американских меньшей длины, отсутствует 
оборудование для производства фарша высоких кон-
диций, траулеры менее производительны и эффек-
тивны. На Северном бассейне были преобразованы 
или выведены из эксплуатации все рефрижератор-
ные траулеры и береговые предприятия остались без 
рыбного сырья и полуфабрикатов. Второй момент – 
на СРТМ зарубежной постройки, приобретенных на 
вторичном рынке в массовом количестве и ставших 
основными на добыче донных видов рыб в Баренце-
вом и Норвежском морях, отсутствуют рыбомучные 
установки. Такая же ситуация и на новых судах, по-
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ступивших на Бассейн в последние годы. В итоге, при 
производстве филе 2/3 тела рыбы выбрасывается за 
борт и не используется для выработки рыбной муки, 
необходимой для изготовления рыбных кормов и для 
использования в сельском хозяйстве. Следует отме-
тить, что рыбная мука на мировом рынке за послед-
ние 13 лет подорожала в 4,48 раз и ее производство 
в данном случае высокорентабельно [2; 3]. Государ-
ству целесообразно стимулировать формирование 
эффективной структуры промыслового флота, как с 
коммерческой, так и с народнохозяйственной точки 
зрения. Основным инструментом этого, по нашему 
мнению, может служить лицензирование способов 
лова и безотходной переработки уловов.

В связи с вопросом формирования эффективной 
структуры промыслового флота, считаю полезным 
дальнейшее развитие статьи А.П. Жука и М.А. Ми-
зюркина «Современная структура флота рыбной 
промышленности России на Дальневосточном бас-
сейне» [4].

Нынешний этап развития рыбного хозяйства Рос-
сии, по нашему мнению, является подходящим для 
принятия решений по выводу береговой рыбопере-
работки из перманентного кризисного состояния. 
Оценивая ситуацию на Северном бассейне, можно 
считать целесообразным 2 взаимодополняющих ва-
рианта возможного развития.

Известно, что основным сдерживающим факто-
ром, не позволяющим эффективно функционировать 
предприятиям береговой переработки, является не-
достаток рыбного сырья по соответствующим ценам. 
Предпринимаемые до сих пор меры поддержки бе-
реговой рыбопереработки не дали соответствующего 
результата [5]. Учитывая это и меры, предложенные 
в Перечне поручений Президента РФ В.В. Путина по 
итогам октябрьского (2015 г.) заседания президиума 
Госсовета Российской Федерации, для повышения 
эффективности работы рыбного хозяйства, считаем 
целесообразным освободить суда прибрежного про-
мысла от сборов за биоресурсы и оставить их на ны-
нешней системе налогообложения, то есть на уплате 
единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН). Пре-
доставленные льготы позволят снизить уровень цен 
на рыбное сырье и полуфабрикаты, продаваемые для 
дальнейшей переработки, не подрывая экономики 
прибрежного флота.

Конкретный уровень цен на продукцию прибреж-
ного флота целесообразно устанавливать на договор-
ной основе между заинтересованными сторонами 
с  участием представителей регионального комитета 
по рыболовству.

Автор статьи «Государственное регулирование 
рыбного хозяйства на современном этапе развития» 
И.Е. Юшкова правильно указывает на зависимость 
рыбоперерабатывающих предприятий от сырья 
и  от  сложившихся организационно-экономических 
отношений в отрасли, но не приводит рекомендаций 
по их совершенствованию [6].

Инновационная продукция может производиться 
только на береговых рыбоперерабатывающих пред-
приятиях и, возможно, на плавбазах. Последних на 
Северном бассейне нет, а у рыбозаводов, как извест-
но, отсутствуют инвестиции для организации произ-
водств по выпуску инновационной продукции. Они 

имеются у крупных добывающих компаний, и под-
вигнуть их на создание инновационных производств 
могло бы выделение дополнительных квот биологи-
ческих ресурсов. В соответствии с Перечнем Поруче-
ний Президента РФ В.В. Путина по итогам октябрьско-
го (2015 г.) заседания президиума Госсовета РФ, пред-
усматривается выделение квот морских биоресурсов 
для содействия обновлению основных производ-
ственных фондов и в береговой рыбопереработке. По 
нашему мнению, это как раз тот случай. Стимулиро-
вание рыбодобывающего бизнеса дополнительными 
квотами можно увязать с обязательствами по разви-
тию производств по выпуску инновационной продук-
ции. Тем более что научные разработки в этой сфере, 
годящиеся для внедрения, имеются.

Учитывая природные условия Мурмана и потреб-
ности населения в свежей рыбе, а береговых рыбопе-
рерабатывающих предприятий – в рыбном сырье, до-
бывающий флот прибрежного лова должен быть без 
морозильных установок. Именно строительство таких 
судов должно поддерживаться государством за счет 
выделения дополнительных квот.

Обязательным условием оказания государствен-
ной поддержки в развитии береговых рыбоперераба-
тывающих предприятий, по нашему мнению, долж-
но быть обязательство поставок рыбной продукции 
только на внутренний рынок. Перечисленные меры 
позволят повысить наполнение российского рынка 
качественной и доступной по цене отечественной ры-
бопродукцией.

Одной из задач, поставленных Президентом РФ 
В.В. Путиным на октябрьском (19 октября) заседании 
президиума Госсовета РФ, является повышение эконо-
мической эффективности (отдачи государству) от ис-
пользования национальных биоресурсов в интересах 
каждого члена общества. Из представленных в  табл. 
2 данных видно, что рентабельность проданных това-
ров в рыболовстве ‒ самая высокая их всех видов эко-
номической деятельности в стране (на 24,6% выше 
итогового показателя), а налоговая нагрузка – одна 
их самых низких (на 6,4% ниже итогового показателя 
по стране). Государство, по данным Росстата, в 2014  г. 
получило 10,5 млрд руб. налогов, но в то же время 
понесло убытки за счет бюджетного финансирования 
отрасли в сумме 14,1 млрд руб. и за счет выпадающих 
доходов от отраслевых льгот – на 15,8 млрд рублей. 
При этом организации рыбной отрасли получили 21 
млрд руб. прибыли [7; 8].

Подобные результаты, которые с коммерческой 
точки зрения можно назвать высокими, наблюдались 
и в предыдущие 2 года, что явилось следствием пре-
доставленных льгот и хорошего состояния промысло-
вых запасов на Дальневосточном и Северном бассей-
нах. Однако темпы обновления промыслового флота 
оставались низкими (за 10 последних лет построено 
всего 11 судов) [10], что и послужило основанием рез-
кой критики на президиуме Госсовета.

Материалы, представленные на заседании пре-
зидиума Госсовета в 2015 г., показывают, что основ-
ное влияние на розничные цены на рыбопродукцию 
оказывают торговые наценки. Их доля в цене (вме-
сте с транспортно-логистической составляющей) яв-
ляется практически постоянной величиной: 68,4% 
в 2000 г. и 69,4% в 2015 г. [10]. Такое положение со-
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хранялось до мая 2014 года. Однако с мая 2014 г. по 
февраль 2015 г. на большинство видов валютоемкой 
рыбопродукции рыбопромышленники повысили оп-
товые цены более чем в 2 раза. Например, на Север-
ном бассейне оптовые цена на наиболее популярный 
и массовый вид продукции – треску потрошеную без 
головы, со 100 руб. за 1 кг в апреле 2014 г. повыси-
лась до 198 руб. в феврале 2015 года. В такой ситуа-
ции розничная торговля вынуждена была ограничить 
торговую наценку ‒ всего 16% ‒ и продавать рыбу по 
цене около 230 руб./кг. В целом по России средне-
взвешенные цены на российскую рыбу с марта 2014 
г. по март 2015 г. повысились на 49,9 руб./кг (на 45%) 
[7]. По нашему мнению, столь резкое и значительное 
повышение оптовых цен на рыбопродукцию явилось 
реакцией рыбопромышленников на бездействие фе-
деральных властей по поводу совершенствования За-
кона от 28 декабря 2009 г. №381-ФЗ «Об основах госу-
дарственного регулирования торговой деятельности 
в Российской Федерации» [11].

В последние годы экспорт российской рыбопро-
дукции осуществляется в объемах около 50% ее про-
изводства, а в доходах рыбодобывающих предпри-
ятий доля экспортных поставок в 2014 г. составила 
69,4% [10; 12; 13]. Таким образом, можно считать, что 
экономическая эффективность отрасли в решающей 
мере зависит от внешнеэкономической деятельно-
сти, и ее организации следует уделять должное вни-
мание.

В Российской Федерации внешнеэкономическая 
деятельность регулируется Законом от 08.12.2013 г. 
№164-ФЗ (ред. 13.07.2015) «Об основах государ-
ственного регулирования внешнеторговой деятель-
ности» [14]. Государственные органы, управляющие 
переработкой и использованием стратегического 
товара, к которому отнесена рыба, в том числе по 
организации внешней торговли, отсутствуют, что, 
по нашему мнению, является главной причиной 
сравнительно низкой ее эффективности. Так, экс-
руководитель Росрыболовства А. Крайний в одном 
из интервью заявлял, что экспортное ценообразо-
вание непрозрачно [15]. На Дальнем Востоке про-
цветает бесконтрольный экспорт с использованием 
оффшорных схем. Доля рыбного экспорта в офф-
шоры в 2013 г. составила 37,5% в стоимостном вы-
ражении и 40,6% ‒ в натуральном. Иностранцы бло-
кируют глубокую разделку рыбы на судах высокими 
ценами на «кругляк» и потрошеную разделанную, 
финансируют наиболее затратные статьи расходов 
российского промысла [16]. 

Практический интерес представляет сравни-
тельная стоимость одинаковых видов рыбопродук-
ции, экспортируемых Россией и Норвегией. Так, 
средневзвешенная за 2009-2014 гг. цена 1 кг рос-
сийской мороженой трески составляла 2,47 долл. 
США/кг, а  норвежской – 2,90 долл. США (разни-
ца  – 0,43 долл.). По филе трески мороженому раз-
ница не в пользу России составляла 1,36 долл./кг. По 
этой причине рыбаки Мурманской области за 2009-
2014 гг. потеряли доходы от экспорта трески на сум-
му около 330 млн долл. США.

Следует отметить, что в целях повышения дохо-
дов от продажи трески, норвежцы, наряду с мороже-
ной продукцией, экспортируют потрошёную треску 

и филе в охлажденном виде, которые значительно 
дороже мороженой продукции. В некоторые годы 
различие по сравнению с мороженой достигает 2-х 
разовой величины. В ассортименте экспортной про-
дукции также присутствуют сушеная и соленая рыба 
и в значительном объеме – клипфиск.

Одна из причин различий в ценах одинаковых видов 
рыбопродукции приведена выше в интервью А. Крайне-
го. Но основная причина, как мы считаем, – отсутствие 
государственного органа по лицензированию экспор-
тно-импортных операций с рыбными товарами, изуче-
нию внутренних и внешних рыбных рынков и их регу-
лированию. Отсутствие единого центра согласования 
интересов внешнеторговой деятельности в российском 
рыбохозяйственном комплексе является серьезной 
причиной ее низкой эффективности. Политика цен для 
российских товаропроизводителей навязывается зару-
бежными контрактами, посредниками и трейдерами. 
При этом, каждая уступка в ценовой политике одного 
российского участника внешнеторговой деятельности, 
по мнению А.В. Иванова и В.А. Теплицкого, наносит 
ущерб всем остальным [17].

К снижению экспортных цен, по нашему мнению, 
также ведут наличие ненужной конкуренции между 
российскими участниками внешнеэкономической де-
ятельности и поставки продукции большими партия-
ми. В связи с этим следует проанализировать эффек-
тивность поставок рыбопродукции за рубеж прямо 
с моря по нескольку сотен тонн.

Проблема производства широкого и эффективного 
ассортимента экспортной рыбной продукции, в усло-
виях монополии морозильного промыслового фло-
та, во внешнеэкономической деятельности является 
трудной, но решаемой. Для этого государство должно 
проводить соответствующую экономическую полити-
ку по расширению поставок охлажденного рыбного 
сырья на береговые рыбоперерабатывающие заво-
ды «по минимальным» ценам, ограничив участие 
во внешнеэкономической деятельности организаций, 
не имеющих промысловых судов, оборудованных тех-
никой для глубокой разделки добытых гидробионтов. 

На наш взгляд, для руководства экспортом необ-
ходимо создание органа наподобие норвежского Со-
вета по экспорту. Основой его может быть Всероссий-
ская ассоциация рыбопромышленников и экспорте-
ров (ВАРПЭ). Кроме этого, уже в настоящее время для 
регулирования внешнеэкономической деятельности, 
в необходимых случаях, целесообразно использовать 
Федеральный Закон об основах государственного ре-
гулирования внешнеторговой деятельности №164-ФЗ 
от 8 декабря 2003 г. [14].

Для исключения торговых посредников необходи-
мо внедрять электронные торги, дискуссия о которых 
ведётся уже многие годы.
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ON THE PROBLEM OF NEW TRAWLERS CONSTRUCTION, 
HIGH QUALITY FISH PRODUCTION, AND OTHER ASPECTS OF FISHERIES

Vasiliev A.M., Doctor of Sciences – Luzin Ins  tute for Economic Studies, vasiliev@pgi.ru
The author shows possible nega  ve consequences of insuffi  ciently calculated project “quota for keel” and ad-
vances the idea of necessity for the state to s  mulate the building of eff ec  ve fl eet structure. Main trends of the 
fl eet restructuring are outlined. Condi  ons for eff ec  ve coopera  on of off -shore fl eet and coastal fi sh processing 
are formulated for the Northern basin. Fillet produc  on on board of trawlers is considered; conclusion on inexpe-
diency of total produc  on regula  on on new vessels. 
Keywords: oceanic and coastal fi shing, quotas, fi sh processing, export, fi sh produc  on 
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натурально-стоимостные пропорции; таблицы «затрат-выпуск»
Обобщены основные положения по формированию программно-целевых воспроизводственных про-
порций развития рыбохозяйственного комплекса страны. Проанализированы параметры динамики 
валового выпуска, промежуточного потребления, стоимости вновь созданной отрасли рыболовства 
и рыбоводства по материалам Госкомстата. Рассматриваются численные соотношения и динамика не-
обходимого и прибавочного продукта отрасли, анализируется их динамика и взаимозависимость за 
2002-2014 годы. Приведен анализ регрессионных стоимостных и натуральных воспроизводственных 
пропорций развития рыбохозяйственной отрасли страны. Подчеркивается актуальность изучения сто-
имостных пропорций развития рыболовства и рыбоводства, повышение роли балансовых и программ-
но-целевых форм в расширенных воспроизводственных процессах. Сделаны выводы о необходимости 
ускорения процессов расширенного программно-целевого воспроизводства рыболовства и рыбовод-
ства страны в условиях требования Доктрины продовольственной безопасности. 

!

Развитие рыбохозяйственной отрасли в едином на-
роднохозяйственном комплексе страны имеет важное 
социально-экономическое значение. Рыболовство и 
рыбоводство занимают видное место в решении за-
дач, поставленных в Доктрине продовольственной 
безопасности Российской Федерации [1; 2; 3]. Поэтому 
обобщение и анализ воспроизводственных процес-
сов отрасли рыболовства и рыбоводства имеют суще-
ственное значение в определении путей повышения 
эффективности ее функционирования. Воспроизвод-
ственные балансы служат своеобразным инструмен-
том оценки и выработки рациональных путей отрасле-
вого развития народнохозяйственного комплекса и его 
отдельных отраслей, включая рыбное хозяйство [13; 
14]. При этом данные воспроизводственные аспекты 
следует обобщать в русле программно-целевого рас-
смотрения всех процессов формирования и движения 
стоимости продукта, создаваемого рыбохозяйствен-
ным комплексом. Программно-целевому воспроиз-
водственному аспекту развития отрасли до настоящего 
времени уделялось, на наш взгляд, недостаточное вни-
мание, что требует активизации работы ученых-эконо-
мистов и практических работников отрасли в данном 
направлении теоретической и прикладной научно-ис-
следовательской деятельности.  

Воспроизводство – это постоянный процесс само-
становления и самовозобновления народнохозяй-

ственной деятельности. Данный процесс в условиях 
обобщения социально-экономического состояния 
предусматривает воспроизводство средств производ-
ства (орудий труда, предметов труда), рабочей силы, 
природных ресурсов и других базисных элементов 
производства. Стоимостные категории являются ос-
новополагающими элементами воспроизводствен-
ной деятельности, так как всеобщий обменный экви-
валент (деньги) имеет стоимостную форму. Воспроиз-
водство – это постоянный процесс кругооборота стои-
мости во всех формах ее проявления в хозяйственной 
жизни страны и в деятельности рыбохозяйственного 
комплекса в частности. 

В связи с действием объективных экономических 
законов рыночной экономики наблюдается транс-
формация воспроизводственных пропорций во всех 
отраслях экономики страны, включая рыбохозяй-
ственный комплекс. В табл. 1 представлена структур-
ная динамика выпуска валового продукта и добычи 
рыбохозяйственного комплекса страны [16; 17]. Как 
явствует из таблицы, за период с 2002 по 2015 годы 
выпуск отрасли рыболовство и рыбоводство в теку-
щих ценах увеличился в 6,11 раз, промежуточное 
потребление – в 5,7 раза, валовая добавленная стои-
мость – в 6,62 раза. При этом объем добычи (вылов) 
вырос всего в 1,35 раза. Такое непропорциональное 
натурально-стоимостное динамичное развитие от-
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расли характеризуется изменением соответствующих 
воспроизводственных пропорций, которые диктуют-
ся логикой рыночных законов спроса и предложения, 
закона стоимости, закона неуклонного роста про-
изводительности труда и других объективных эко-
номических законов. Динамика вновь создаваемой 
стоимости отрасли за анализируемый период выше, 
чем рост стоимости потребленных средств произ-
водства в 1,16 раза. Данный факт характеризует из-
менение стоимостного строения воспроизводства 
живого и овеществленного труда в отрасли. Повыше-
ние удельного веса валовой добавленной стоимости, 
в общем объеме стоимости выпуска отрасли, опреде-
ляется ростом значения живого труда в совокупном 
выпуске продукта рыбохозяйственного комплекса.

Регрессионный анализ динамики параметров 
развития отрасли за 14 лет показал, что взаимос-
вязь объема выловленных ресурсов со стоимостны-
ми воспроизводственными параметрами находит-
ся на сравнительно низком уровне. Коэффициент 
корреляции объема добычи с общим валовым вы-
пуском продукции составляет 0,843, со стоимостью 
потребленных средств производства – 0,834, с ва-
ловой добавленной стоимостью – 0,839. Данное 
обстоятельство говорит о возможности обобщения 
состояния экономических процессов в отрасли с 
точки зрения анализа воспроизводственных про-
порций, которое может отличаться от результатов 
исследований, в соответствии с другими базовыми 
аналитическими подходами. Но в любом случае, на 
наш взгляд, фактические стоимостные макроэконо-
мические воспроизводственные процессы следует 
изучать как элемент основной теоретической плат-
формы формирования финансово-экономических 
параметров состояния и развития отрасли [10]. 

Графическое представление сравнения динамики 
добычи (вылова) и выпуска стоимости продукта от-
расли (рис. 1) наглядно показывает практически по-
стоянный рост стоимостных воспроизводственных 
параметров и периодическое изменение по годам 
(рост, снижение) динамики натурального объема 
продукции (вылова) отрасли. Таким образом, стои-
мостные воспроизводственные параметры имеют бо-
лее плавную восходящую динамику изменения, чем 
натуральный показатель – вылов (добыча) рыбы и во-

дных биологических ресурсов. Данный факт подчер-
кивает определенную стабильность инерционного 
стоимостного воспроизводственного развития отрас-
ли. Установленная стабильность подчеркивает уве-
ренное стоимостное воспроизводственное развитие, 
которое, вместе с тем, сопровождается внутренними 
структурными изменениями стоимости валового про-
дукта рыбохозяйственного комплекса.

Многофакторная регрессионная модель зависи-
мости объема вылова (Y, тыс. т) от стоимости проме-
жуточного потребления (X1, млн руб.), стоимости не-
обходимого продукта (X2, млн руб.) и стоимости при-
бавочного продукта (X3, млн руб.), по статистическим 
данным за 2002-2015 годы, имеет следующий вид:

Y = 2338,2 + 0,0148X1 – 0,0137X2 + 0,008X3

Экономическая интерпретация полученной за-
висимости имеет логический смысл, относительно 
создаваемой стоимости продукта отрасли, в части 
стоимости промежуточного потребления и стоимо-
сти прибавочного продукта. Рост последних приво-
дит к  увеличению объема добычи отрасли – каждый 
процент увеличения, при постоянстве других параме-
тров, приводит к росту объема вылова на 14,8 тыс. т и 
8,0 тыс. т соответственно. Но отрицательное значение 
полученного статистического коэффициента для сто-
имости необходимого продукта не поддается эконо-

Выпуск в текущих 
ценах

Промежуточное 
потребление 

Валовая 
добавленная 
стоимость

Оплата труда
Стоимостное  

строение выпуска, 
руб./руб.

Объем добычи, 
тыс. тонн

2002 65 554,9 36 519,6 29 035,6 8167,5 4,5 3258,0
2003 107 512,3 48 101,6 59 410,7 10109,4 4,8 3285,0
2004 110 807,7 49 079,2 61 728,5 10578,7 4,6 2965,0
2005 122 084,8 66 574,3 55 510,5 15280,5 4,4 3212,0
2006 133 058,5 74 986,2 58 072,3 17436,3 4,3 3264,0
2007 141 114,3 79 502,1 61 612,2 26766,8 3,0 3438,0
2008 151 476,9 88 790,5 62 686,4 30199,7 2,9 3336,1
2009 179 548,5 98 908,8 80 639,8 34246,2 2,9 3801,4
2010 188 455,1 91 477,6 96 977,5 32660,1 2,8 4027,9
2011 207 225,0 108 320,6 98 897,4 37182,7 2,4 4264,7
2012 220 211,0 116 905,0 103 136,7 45274,2 2,6 4269,8
2013 231 656,9 122 049,1 112 182,2 49662,5 2,5 4296,8
2014 258 084,2 133 960,0 124 124,2 52577,6 2,5 4235,1
2015 400 977,0 208 477,0 192 500,0 96250,0 2,2 4413,1

Таблица 1. Структурная динамика выпуска валового продукта, строения капитала  и добычи рыбохозяйственного 
комплекса страны, млн. руб. 

Рисунок 1. 
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мической логике: при росте стоимости необходимого 
продукта уменьшается объем добычи, что противоре-
чит ходу экономических воспроизводственных про-
цессов. Поэтому данная регрессионная зависимость, 
на наш взгляд, не может быть использована для ана-
лиза структурных изменений воспроизводственных 
процессов отрасли, которые обеспечивают рост объ-
ема добычи рыбохозяйственного комплекса.

В отличие от вышеприведенной регрессионной 
модели зависимость объема добычи (Y, тыс. т) от  сто-
имости промежуточного потребления (X1, млн руб.) 
и вновь созданной стоимости (X4, млн руб.) имеет 
следующий вид:

Y = 2736,7 + 0,00426X1 + 0,00663X4
Данная регрессионная зависимость поддается 

экономической интерпретации и характеризует рост 
объема вылова, при неизменности прочих параме-
тров, за счет увеличения на один процент стоимости 
промежуточного потребления и вновь созданной 
стоимости на 4,26 тыс. т и 6,63 тыс. т соответственно. 
Подставляя в полученное регрессионное уравнение 
планируемые параметры стоимости промежуточного 
потребления и вновь созданной стоимости в балансо-
вых уравнениях народнохозяйственного комплекса, 
можно с достаточно высокой точностью прогнозиро-
вать, на краткосрочную перспективу, объемы вылова 
(добычи) рыбохозяйственного комплекса страны. 

Обобщая изменение воспроизводственных про-
порций отрасли, следует оценить влияние техниче-
ского прогресса на динамику структурных параметров 
стоимости валового продукта. Технический прогресс 
оценивается стоимостным строением выпуска – от-
ношением стоимости потребленных средств произ-
водства к стоимости необходимого продукта. В табл. 
2 представлена величина и динамика стоимостного 
строения продукта отрасли за 2002-2015 годы. Ана-
лиз показывает, что стоимостное строение выпуска за 
анализируемый период упало в 2,04 раза. В отрасли 
растет фондовооруженность, фондооснащенность, 
автоматизация и механизация производства. Все это 
приводит к изменению соотношения затрат живого 
и овеществленного труда в стоимости валового про-
дукта отрасли. На каждый рубль затрат живого труда 
в стоимости валового продукта должно приходится 
все больше затрат стоимости овеществленного труда, 

что характеризует поступление новых орудий труда 
и предметов труда (рыбодобывающий флот, рыбо-
перерабатывающие линии, средства промышленной 
разведки и др.). Но падение стоимостного строения 
продукта отрасли за 14 лет (более чем в 2 раза) харак-
теризует слабую модернизацию рыбохозяйственной 
деятельности, что сдерживает возможности роста 
объемов добычи и повышения эффективности функ-
ционирования отрасли.

 На рис. 2 наглядно представлена графическая за-
висимость изменения стоимостного строения про-
дукта и объема добычи отрасли за 2002-2015 годы. 
Степень корреляции данных двух параметров со-
ставляет 0,885, что характеризует умеренную связь 
исследуемых показателей. Линейное уравнение за-
висимости объема добычи (Y, тыс. т) от стоимостно-
го строения продукта отрасли (X5, руб./руб.) имеет 
следующий вид:

Y= 5294,36 – 476,8X5

Данное полученное регрессионное соотноше-
ние показывает что, при неизменном значении всех 
остальных параметров воспроизводственных про-
порций, рост стоимостного строения продукта отрас-
ли на 1% приводит к нелогичному экономическому 
выводу – падению объема добычи (вылова) на 47,68 
тыс. тонн. Этот факт подчеркивает ранее сделанные 
обобщения, на статистических параметрах которых 
строилась регрессионная модель. Падение стоимост-
ного строения произведенного продукта отрасли, 
в рассматриваемом периоде, за 2012-2015 годы ока-
зывало отрицательное влияние на возможный рост 
объема вылова. Относительное постоянство стои-
мостного строения воспроизводства отраслевого про-
дукта, а тем более его рост, способствовали бы более 
существенному увеличению объема вылова (добычи) 
рыбохозяйственного комплекса страны, которому 
требуется модернизация орудий труда и воспроиз-
водства предметов труда для роста эффективности 
хозяйственной деятельности. При этом под предмета-
ми труда следует понимать широкий спектр работ по 
исследованию, воспроизводству запасов, освоению 
перспективных видов, сохранению и переработке во-
дных биоресурсов. 

Валовая прибыль, 
млн. руб.

Стоимостное  
строение выпуска, 

руб./руб.

Динамика 
органического 

строения капитала %

Норма прибыли, 
руб./руб.

Динамика нормы 
прибыли%

2002 20363,2 4,5 100,0  0,55 100,0
2003 49197,2 4,8 106,0 1,02 185,0
2004 49144,9 4,6 102,0 0,99 180,0
2005 39200,1 4,4 97,0  0,58 105,0
2006 40255,0 4,3 95,0 0,53 96,0
2007 34254,8 3,0 66,0 0,43 78,0
2008 32028,5 2,9 64,0 0,36 65,0
2009 45758,7 2,9 64,0 0,46 83,0
2010 62154,1 2,8 62,0 0,67 121,0
2011 60395,0 2,4 53,0 0,55 100,0
2012 55757,5 2,6 57,0 0,47 85,0
2013 61093,9 2,5 55,0 0,50 90,0
2014 69898,2 2,5 55,0 0,52 94,0
2015 96250,0 2,2 48,0 0,46 83,0

Таблица 2. Валовая прибыль, строение капитала, норма прибыли рыбохозяйственного комплекса  и их динамика 
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кругооборота стоимости общественного продукта 
страны. При этом большое значение в исследуемых 
процессах следует уделять методологическим по-
ложениям целеполагания воспроизводственного 
развития отрасли в едином народнохозяйственном 
комплексе страны.

Целеполагание воспроизводственной деятель-
ности рыбохозяйственного комплекса определяется 
местом и ролью отрасли в решении проблем обе-
спечения населения продуктами питания, обеспече-
нии занятости трудовых ресурсов, в формировании 
централизованных (бюджетных и внебюджетных) 
государственных ресурсов и в решении других важ-
ных проблем социально-экономического развития 
страны. Особенное значение воспроизводственной 
деятельности рыбохозяйственной отрасли отводит-
ся развитию приморских территорий России [11; 12]. 
В зависимости от качества и научной обоснованности 
построения дерева целей развития отрасли, можно 
говорить о соответствующей ориентации воспроиз-
водственной деятельности на решение конкретных 
задач функционирования рыбохозяйственного ком-
плекса страны. При этом целеполагание предусма-
тривает разработку, на основе выработанных целей, 
и реализацию соответствующих целевых программ 
развития рыбохозяйственного комплекса на феде-
ральном и региональном уровне [4; 5].

Рисунок 2. 

В отличие от выявленной отрицательной (для об-
щего роста) динамики стоимостного строения продук-
та, норма прибыли от деятельности отрасли (отноше-
ние прибавочного продукта к стоимости затрат живого 
труда) не имеет ярко выраженной тенденции роста 
или падения за анализируемый период времени. Если 
взять за единицу 2002 г., то колебания нормы прибы-
ли составили от 65,0% (2008 г.) до 185,0% (2003 г.). Но 
с 2010 по 2015 гг. наметилась определенная тенденция 
падения нормы прибыли в отрасли. Этот фактор харак-
теризует, на наш взгляд, определенную 5-6 – летнюю 
цикличность роста и падения прибыльности работы 
отрасли. Данное циклическое изменение финансовой 
результативности определяется, наш взгляд, рыноч-
ными механизмами перетекания капиталов из одной 
сферы бизнеса в другую, в соответствии с возможно-
стью получения максимальной прибыли от вложенных 
средств. 

Определенный интерес имеет анализ динамики 
отношения суммарной стоимости затрат живого тру-
да, в форме его оплаты и стоимости промежуточно-
го потребления, к объему добычи отрасли. Данный 
параметр в хозяйственной практике характеризуется 
себестоимостью продукции (без затрат на амортиза-
ционные отчисления). Отношение суммарной стои-
мости затрат живого труда, в форме его оплаты и сто-
имости промежуточного потребления, к объему до-
бычи отрасли увеличилось в 5,01 раза – с 13,776 тыс. 
руб. /т (2002 г.) до 69,05 тыс. руб./ т (2015 г.). 

Динамика слагаемых отдельных структурных па-
раметров стоимости валового выпуска имеет тесную 
корреляционную связь друг с другом. Коэффициент 
корреляции составляет от 0,991 (валовый выпуск 
и валовая добавленная стоимость) до 0,992 (вало-
вый выпуск и промежуточное потребление). Эта тес-
ная связь подчеркивает естественную однородность 
стоимостных воспроизводственных параметров раз-
вития отрасли, которые обеспечивают все воспроиз-
водственные процессы функционирования единого 
народнохозяйственного комплекса страны в целом 
и работу отрасли в частности. Стоимостные воспро-
изводственные пропорции обеспечивают не только 
внутреннее (отраслевое), но и внешнее единство 

Отрасли Млн. руб. Проценты
Рыболовство, рыбоводство 6859,2 5,7
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 1395,8 1
Добыча полезных ископаемых 477,5 0,3
Обрабатывающие производства 47592,4 35,8
Оптовая и розничная  торговля; ремонт автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 54,7 0

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 1558,5 1,2
Финансовая деятельность 921,5 0,7
Гостиницы и рестораны 34,3 0
Строительство 418,2 0,3
Транспорт и связь 2300,4 1,7
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 2208,4 1,7
Государственное управление и обеспечение  военной безопасности; 
обязательное социальное обеспечение 102,1 0,1

Образование 20,8 0
ИТОГО использовано в ценах покупателей  63971,9 41,9
Валовая добавленная стоимость в основных ценах 69086,7 48,1

Таблица 3. Вертикальная составляющая отраслей  краткой балансовой таблицы использования товаров 
и услуг в сфере рыболовства и рыбоводства (в ценах покупателей) в 2006 году
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Основным направлением работ по выработке ме-
тодических подходов для определения важнейших 
принципов целеполагания развития отрасли должна 
быть, на наш взгляд, оптимизация всех воспроизвод-
ственных процессов, которая обеспечивает нормаль-
ное сбалансированное развитие рыбного хозяйства 
в едином хозяйственном комплексе страны. Дисба-
ланс воспроизводственных процессов сдерживает раз-
витие и замедляет темпы обеспечения рыбной про-
дукцией населения, рост эффективности производства 
в рыбохозяйственном комплексе и решение других 
социально-экономических задач, которые стоят перед 
отраслью. Сложившиеся проанализированные воспро-
изводственные пропорции характеризуются, на наш 
взгляд, имеющимися резервами, которые кроются, 
прежде всего, в росте стоимостного строения выпуска 
в сфере рыбохозяйственной деятельности. 

Принципиальные положения процессов целепо-
лагания требуют, в первую очередь, однородного 
иерархического построения и постепенного дробле-
ния целей, а также формирования соответствующих 
задач, стоящих перед отраслью. В соответствии с ос-
новополагающими документами, одним из основных 
приоритетных направлений государственной полити-
ки в сфере развития рыбохозяйственного комплекса 
определена модернизация рыбодобывающего и ры-
боперерабатывающего сектора, а также стимулиро-
вание производства рыбной продукции глубокой сте-
пени переработки[4; 5].

Данная задача (как и многие другие отраслевые 
задачи) тесно связана с развитием смежных отраслей 
хозяйственного комплекса страны: судостроением, 
машиностроением, приборостроением, радиоэлек-
троникой и другими. Воспроизводственные аспек-
ты должны охватывать внешние балансовые связи 
рыбохозяйственной отрасли с другими отраслями 
хозяйственного комплекса страны. Балансовые та-
блицы «затраты-выпуск», в данном случае, предусма-
тривают связи взаимного обмена стоимости продукта 
между отраслями. Плановый межотраслевой баланс, 
который сейчас не разрабатывается, следует , на наш 
взгляд, восстановить для практического использова-
ния в условиях программно-целевого развития всего 
народного хозяйства и рыбохозяйственной отрасли 
в частности.

Разнонаправленные соотношения взаимообраз-
ных балансовых процессов создания стоимости то-
варов, работ и услуг в сфере рыбохозяйственного 
комплекса и различных отраслей народнохозяй-
ственной деятельности характеризуют сложившуюся 

воспроизводственную структуру отношений, которая 
говорит о степени специализации производства. Ана-
лиз степени специализации производства на макроу-
ровне дает возможность поиска путей оптимизации 
воспроизводственных процессов в стране, в разрезе 
отраслевой направленности. Можно более детально 
определиться со структурой и объемами бизнес-про-
цессов, которые могут быть самостоятельными по-
средническими видами специфической коммерче-
ской предпринимательской деятельности.

Государственное регулирование должно, на наш 
взгляд, опираться на выявленные балансовые от-
раслевые воспроизводственные пропорции, с це-
лью построения рациональной организационной 
структуры управления в различных сферах разви-
тия народного хозяйства. Имея детальное, более 
подробное (а не только укрупненное) соотношение 
балансовых взаимосвязей рыбохозяйственного ком-
плекса с другими отраслями народного хозяйства 
можно анализировать посреднические связи, созда-
вать или реорганизовывать структуры для укрепле-
ния воспроизводственных процессов. Анализируя 
параметры балансовых таблиц, можно выявлять из-
лишне возникающие посреднические связи, избы-
ток которых сейчас присутствует в цепочке доставки 
рыбопродукции к конечному потребителю или к по-
купателю в магазине.

Нами проанализированы балансовые таблицы Го-
скомстата страны «затраты-выпуск» за 2006 г. (за по-
следующие годы таблицы еще не разработаны) [6; 7]. 
Вертикальная составляющая отраслей (хозяйственная 
отрасль) краткой балансовой таблицы использования 
товаров и услуг в сфере рыболовства и рыбоводства в 
ценах покупателей в 2006 г. представлена в табл. 3. 
Валовая добавленная стоимость в основных ценах за-
нимает почти половину (48,1%) стоимости, использо-
ванных предприятиями рыбохозяйственной отрасли, 
товаров, работ и услуг со стороны различных отрас-
лей народного хозяйства. Добавленная стоимость ис-
числяется на уровне отраслей и секторов как разность 
между выпуском товаров и услуг и промежуточным 
потреблением. Термин «валовая» указывает на то, 
что показатель определен до вычета потребления ос-
новного капитала отраслями и секторами экономики. 
Из общей величины использования ресурсов в ценах 
покупателей основной вес, потребленных предпри-
ятиями рыболовства и рыбоводства, приходится на 
обрабатывающие производства (35,8% от выпуска 
товаров и услуг в основных ценах). Данный факт явля-
ется естественным положением использования пред-

Отрасли Больше Меньше
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 1,62  
Добыча полезных ископаемых 2,04  
Обрабатывающие производства 2,6  
Оптовая  и  розничная  торговля; ремонт  автотранспортных средств,   
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования  10,2

Гостиницы и рестораны  104,9
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 6,53  
Государственное  управление и  обеспечение  военной безопасности; 
обязательное социальное обеспечение  37,32

Образование  92,63

Таблица 4. Соотношение использования стоимости товаров, работ и услуг основных взаимных отраслей народного 
хозяйства в сфере рыбохозяйственной деятельности в 2006 году (в ценах покупателей), раз
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приятиями рыбохозяйственного комплекса, прежде 
всего, стоимости продукции обрабатывающих отрас-
лей – судов, топлива, рыбопромыслового оборудова-
ния, расходных материалов и другого специального 
имущества, создаваемого обрабатывающими пред-
приятиями. Основа формирования материально-тех-
нической базы рыбохозяйственного комплекса закла-
дывается именно предприятиями обрабатывающей 
промышленности.

На долю использования продукции собственно-
го производства приходится 5,7% стоимости работ 
и услуг рыболовства и рыбоводства от всего выпуска 
товаров и услуг рыбохозяйственной отрасли в основ-
ных ценах. Использование продукции предприятий 
по операциям с недвижимым имуществом, аренды 
и предоставлению услуг, сельского хозяйства, охоты 
и лесного хозяйства, транспорта и связи, производ-
ства и распределения электроэнергии, газа и воды 
занимают незначительное место в стоимости работ 
и услуг рыбохозяйственного комплекса. Их удель-
ный вес составляет от 1,0% до 1,7% от выпуска това-
ров и услуг, в основных ценах рыбохозяйственным 
комплексом страны. Остальные отрасли народного 
хозяйства, ресурсы которых использует рыбохозяй-
ственная отрасль, имеют незначительный удельный 
вес в стоимости выпуска ею товаров и услуг в основ-
ных ценах. К таким отраслям относятся предприятия 
оптовой и розничной торговли; ремонта автотран-
спортных средств, мотоциклов, бытовых изделий 
и предметов личного пользования, учреждения обра-
зования, гостиницы и рестораны – около 0%. Крайне 
низкий уровень использования ресурсов предприяти-
ями рыбохозяйственной отрасли приходится на такие 
отрасли, как «Добыча полезных ископаемых» (0,3%), 
«Строительство» (0,3%), «Государственное управле-
ние и обеспечение военной безопасности; обязатель-
ное социальное обеспечение» (0,1%).

Определенный интерес имеет обобщение соотно-
шения использования стоимости товаров, работ и ус-
луг основных взаимосвязанных отраслей народного 
хозяйства в сфере рыбохозяйственной деятельности. 
Данное соотношение, которое характеризует степень 
зависимости и величину разницы объема балансовых 
товарообменных операций между отраслями народ-
ного хозяйства в сфере рыбохозяйственной деятель-
ности (в ценах покупателей), представлено в табл. 4 
(отличие взаимного оборота).

С четырьмя основными отраслями, связанными 
товарообменными операциями рыбохозяйственно-
го комплекса, имеется значительное превышение 
использования ресурсов этих отраслей в сравнении 
с потреблением данными отраслями товаров, работ 
и услуг рыбного хозяйства. Наибольшее превышение 
наблюдается во взаимоотношениях с предприяти-
ями в сфере операций с недвижимым имуществом, 
арендой и предоставлением услуг (6,53 раза). Рыбо-
хозяйственные предприятия используют стоимость 
товаров, работ и услуг обрабатывающего комплекса 
в 2,6 раза больше, чем он потребляет продукцию об-
рабатывающих предприятий рыбного комплекса. По 
абсолютному объему товарообмена данное соотно-
шение является самым большим у рыбохозяйствен-
ного комплекса в сравнении с другими отраслями на-
родного хозяйства.

Предприятия рыбохозяйственной отрасли исполь-
зуют товары, работы и услуги предприятий, добыва-
ющих полезные ископаемые, в 2,04 раза больше, чем 
последние потребляет продукцию рыбохозяйственно-
го комплекса. Аналогичное соотношение наблюдается 
во взаимоотношениях рыбного хозяйства с  предприя-
тиями сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства. 
Здесь превышение составляет 1,62 раза.

Значительные отличия во взаимообразном то-
варообороте предприятий рыбохозяйственной 
комплекса наблюдаются с четырьмя отраслями хо-
зяйства, где использование товаров, работ и услуг 
комплекса меньше, чем потребляемые им ресурсы 
соответствующих отраслей. Предприятия рыбохо-
зяйственного комплекса потребляют товары и услу-
ги гостиниц и ресторанов в 104,9 раза меньше, чем 
последние используют ресурсы предприятий рыб-
ной отрасли, аналогично – с учреждениями образо-
вания – 92,63 раз; с учреждениями государственно-
го управления и обеспечения военной безопасно-
сти; обязательное социальное обеспечение – 37,32 
раза, а также с предприятиями оптовой и розничной 
торговли; ремонта автотранспортных средств, мо-
тоциклов, бытовых изделий и предметов личного 
пользования – 10,2 раза.

Обобщенные балансовые соотношения сто-
имости использования выпуска товаров, работ 
и услуг в  сфере рыбохозяйственного комплекса 
характеризуют сложившиеся пропорции товаро-
обменных операций, которые могут быть оптими-
зированы в  процессе организации управления хо-
зяйственным комплексом страны, который имеет 
разветвленную систему товарообменных воспро-
изводственных операций со многими отраслями 
народного хозяйства. Оптимизация распредели-
тельных пропорций купли-продажи в сфере рыбо-
хозяйственной деятельности может базироваться 
на соответствующих рассмотренных матричных 
балансовых моделях. Соотношения пропорций 
производства и использования стоимости выпуска 
товаров, работ и услуг балансовых моделей могут 
корректироваться в соответствии с установками 
и целевыми показателями развития рыбохозяй-
ственного комплекса [6; 8]. Несмотря на то, что аб-
солютные параметры балансовых таблиц «затраты-
выпуск» рыбохозяйственного комплекса проанали-
зированы только за 2006 г. (из-за отсутствия в  Го-
скомстате новых расчетов для последующих лет), 
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соотношения (удельные веса) балансовых пропор-
ций остаются довольно стабильными на протяже-
нии многих лет, так как имеют в масштабах страны 
большую инерцию. Поэтому выявленные воспроиз-
водственные балансовые пропорции с достаточной 
степенью точности можно использовать для обоб-
щения и прогнозирования структурных балансовых 
пропорций развития рыбохозяйственного комплек-
са страны.

Программно–целевое воспроизводственное балан-
совое развитие отраслей и комплексов (включая рыб-
ное хозяйство) требует огромной работы по установле-
нию и обоснованию не только целей, но и механизмов 
реализации комплексного программного развития. 
Многочисленные государственные, отраслевые, регио-
нальные и другие программы, которые разрабатывают-
ся и реализуются в настоящее время в стране, зачастую 
направлены, прежде всего, на бюджетную поддержку 
программных мероприятий, на увеличение расходов 
федерального и региональных бюджетов при реализа-
ции программ. Комплексные межотраслевые целевые 
программы, на наш взгляд, должны связывать в единое 
целое всю систему программного развития страны. Для 
этого и следует разрабатывать межотраслевой воспро-
изводственный баланс, который позволит, в рамках на-
меченных программных целей и их индикативных ха-
рактеристик, взаимоувязывать стоимостные пропорции 
развития отраслей и комплексов (включая рыбохозяй-
ственный комплекс сраны). 

Сложность поставленной задачи, в условиях ры-
ночного ценообразования на товары, работы и услу-
ги отраслей и комплексов, может быть преодолена, 
на наш взгляд, путем разработки сводного прогноз-
ного народнохозяйственного программно-целевого 
воспроизводственного баланса. Все многочислен-
ные дезагрегированные (по отношению к общей 
цели развития страны) программные цели отраслей, 
комплексов и регионов следует агрегировать в еди-
ную группу вышестоящих государственных целевых 
установок, с учетом взаимосвязанных стоимостных 
и натурально-вещественных воспроизводственных 
пропорций отраслевого и регионального разви-
тия. В этих условиях разработана и реализуется Го-
сударственная программа Российской Федерации 
«Развитие рыбохозяйственного комплекса» [5]. Она 
охватывает весь спектр целей и задач отрасли, ме-
ханизмы их достижения, взаимосвязи со смежными 
отраслями хозяйственного комплекса страны. Но по-
ложения и механизмы программного развития от-
расли требуют постоянной корректировки, в услови-
ях меняющихся внутренних и внешнеэкономических 

факторов социально-экономического развития стра-
ны. Этот неизбежный процесс связан с регулярной 
работой по совершенствованию программно-целе-
вых механизмов воспроизводственного развития 
рыбохозяйственного комплекса страны.
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PROGRAM PURPOSE REPRODUCTIVE PROPORTIONS OF DEVELOPMENT 
OF RUSSIAN FISHERIES COMPLEX

Volkogon V.A., PhD, Sergeev L.I., Doctor of Sciences – Kaliningrad State Technical University,  rector@
klgtu.ru; doc_sergeevli@mail.ru
In the ar  cle, parameters of total output dynamics, intermediate consump  on, newly built cost of fi sheries are 
analyzed on the base of the State Commi  ee for Sta  s  cs data. Numerical ra  os and dynamics of essen  al and 
surplus product are considered; their dynamics and interdependency over the period 2002-2014 are analyzed; 
regression analysis of cost and natural reproduc  ve propor  ons of fi sheries development is made. Topicality of 
cost propor  ons study is stressed, as well as increase of signifi cance of balance and program-purpose forms in 
extended reproduc  ve processes. The conclusion is made that these processes should be speeded-up under 
condi  ons of Doctrine of Food Safety. 
Keywords: total output, intermediate consump  on, extended reproduc  on, added cost, regression analysis
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Рассмотрена структура рыбной промышленности, ведомственная подчинённость, организационные свя-
зи. На основе рыбохозяйственной науки и нормативно-правовой базы, сформулирован проект паспорта 
рыбной промышленности. !

Развитие рыбной промышленности России являет-
ся одной из приоритетных задач в рамках обеспече-
ния продовольственной безопасности страны, устой-
чивого развития прибрежных регионов, обеспечения 
социально-экономических задач общества.

В целях эффективного управления отраслями 
рыбной промышленности (РП), автором предлагает-
ся проект паспорта РП, который отражает структуру, 
ведомственное подчинение на современном этапе 
развития, производственные возможности, ресурсы, 
отраслевые особенности предмета и объекта труда, 
другие показатели рыбной промышленности.

Развитие и состояние рыбпрома не является ста-
тичным. Сохраняя свои базовые основы и характе-
ристики, тем не менее, как и человек, РП меняет со 
временем своё «лицо», возможности, следователь-

но, паспорт, как и удостоверение личности, подлежит 
пересмотру/«перерегистрации». Последний отрас-
левой паспорт, который автору удалось найти ‒ «Па-
спорт рыбного хозяйства СССР», подготовленный 
в 1985 г. для вручения Генеральному секретарю ЦК 
КПСС М.С. Горбачёву с целью ознакомления с поло-
жением рыбного хозяйства СССР перед его визитом 
на Дальний Восток в июле 1986 года. Таким образом, 
инициирование создания настоящего Паспорта РП 
(табл. 1) можно считать вполне своевременным.

Согласно определению 1975 г., «рыбная промыш-
ленность ‒ отрасль пищевой промышленности, за-
нимающаяся добычей и переработкой рыбы, морско-
го зверя, китов, морских беспозвоночных и водорос-
лей в разнообразные виды пищевой, медицинской, 
кормовой и технической продукции» [4]. Данное 
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Таблица 1. Паспорт рыбной промышленности

№ ПАСПОРТ РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
1 Классификация по группе отраслей Отрасль материального производства

2 Классификация по экономическому 
назначению и использованию

Смешанная: «А» и «Б»
«А» - отрасли производящие средства производства, 
т.е. средства труда и предметы труда (пример - рыба-сырец);
«Б» - отрасли производящие предметы потребления (пример - консервы)

3 Укрупнённая отрасль промышленности пищевая
4 Промышленность рыбная 
5 Хозяйство рыбное
6 Комплекс рыбохозяйственный
7 Отрасль рыбная

8 Головное ведомство Министерство сельского хозяйства / 
Департамент регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры

9 Профильное ведомство Федеральное агентство по рыболовству

10 Территориальные управления Федерального 
агентства по рыболовству

Амурское; Ленское; Азово-Черноморское; Московско-Окское; Ангаро-Байкальское;
Нижнеобское; Баренцово-Беломорское; Охотское; Верхневолжское;
Приморское; Верхнеобское; Сахалино- Курильское; Волго-Каспийское;
Двинско-Печорское; Северо-Западное; Енисейское; Северо-Восточное;
Западно-Балтийское; Средневолжское; Западно-Каспийское

11 Подведомственные организации 
Федерального агентства по рыболовству

Научно-исследовательские организации; 
Центр системы мониторинга рыболовства и связи; 
Рыбводы; Учебные заведения; Спасательные отряды

12 Основные отрасли рыбной промышленности
Добывающая 
Обрабатывающая 

13 Предприятия добывающей отрасли

предприятия по улову рыбы, добыче китов, морского зверя и морепродуктов, 
в т.ч. рыболовецкие колхозы/артели (сельхозпроизводители); предприятия аква- 
и марикультуры осуществляющие изъятие продуктов деятельности - товарная рыба, 
в т.ч. морепродукты)

14 Предприятия обрабатывающей отрасли рыбокулинарные и рыбоконсервные комбинаты и предприятия, холодильники 
рыбной промышленности, рыбомучные и жиромучные заводы

15 Виды промысла добывающей отрасли рыболовный, зверобойный, ракообразных, моллюсков, водной растительности

16 Виды  производств обрабатывающей 
промышленности

холодильное; консервное; кулинария и полуфабрикаты; посол; копчение; сушение 
и вяление; производство муки; производство жира и витаминов; производство агара; 
производство прочей технической продукции: манит, альгинат натрия, 
ракушечная крупа, клей, жемчужный пат и др.

17

Разделы, классы, подклассы и группировки 
классификатора видов экономической 
деятельности входящих в рыбную про-

мышленность

Раздел А. Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство
Класс 03 Рыболовство и рыбоводство
подкласс 03.1 Рыболовство 
группировка 03.11 Рыболовство морское;
группировка 03.12 Рыболовство пресноводное.
Раздел С. Обрабатывающие производства
Класс 10 Производство пищевых продуктов
Подкласс 10.2 Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков;
Группировка 10.20 Переработка и консервирование рыбы, ракооб-разных и моллюсков;
Группировка 10.85 Производство готовых пищевых продуктов и блюд [1]

18 Вспомогательные и обслу-живающие 
производства рыбной промышленности

машиностроение и металлообработка; судостроение и судоремонт; жестяно-баночное 
производство; производство сетематериалов, орудий лова и промвооружения, 
лесозаготовительное и лесотарное производство; производство прочих видов тары, 
упаковочных и других материалов и пластмасс, комбикормовое производство, 
строительство

19 Специфика отрасли 1) Предмет труда – водные биологические объекты (гидробионты): рыба, морской 
зверь, ракообразные, моллюски, водная раститель-ность

20 Предмет труда - рыба-сырец - на добывающих судах;

21 Рыба, как предмет труда 
обладает признаками

Возобновляемостью и исчерпамостью, динамичностью, мобильностью, сезонностью, 
многообразию видов, уязвимостью, прогнозируемостью, малым сроком хранения, 
разнородностью рыночной стоимости отдельных видов

22 Виды рыб, составляющие основу сырьевой 
базы рыбной промышленности

1) анадромные виды рыб - виды рыб, воспроизводящихся в пресной воде водных 
объектов в Российской Федерации, совершающих затем миграции в море для нагула 
и возвращающихся для нереста в места своего воспроизведения;

23

Основные промысловые объекты 
(справочно, общий допустимый улов водных 

биологических ресурсов на 2015 г., 
с изменениями)

1. ОДУ ВБР во внутренних морских водах РФ, территориальном море РФ, 
на континентальном шельфе РФ и в ИЭЗ РФ, в Азовском и Каспийском морях: 
минтай (62,04%), сельдь тихоокеанская (11,62%), треска (4,15%), кальмар командорский 
(3,88%), камбалы дальневосточные (2,69%), терпуги (2,65%), макрорусы (1,49%), 
навага (1,44%), шпрот (килька) (1,38%);
2. ОДУ ВБР во внутренних водах РФ, за исключением внутренних морских вод РФ: 
лещ (все формы вида) (34,97%), судак (все формы вида) (6,4%), лещ (жилая форма) 
(5,16%), пелядь (6,08%), щука (5%), сиг (все формы вида) (4,67%), вобла (4,09%), 
чир (все формы вида) (3,85%), ряпушка (3,71%), сом пресноводный (3,68%), 
омуль байкальский (3,51%), муксун (2,16%);
3. Северный рыбохозяйственный бассейн 
(промышленное рыболовство на континентальном шельфе РФ и в ИЭЗ РФ), 
а также в районах действия международных договоров РФ: криль (89,08%), 
треска (3,74%), путассу (2,12%), скумбрия (1,3%), пикша (0,89%)
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№ ПАСПОРТ РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

24 Место деятельности рыболовства

Четыре зоны рыболовства:  
-рыболовная зона России (территориальное море РФ, континентальный шельф РФ, 
исключительная экономическая зона РФ);
- внутренние водоёмы;
- 200-мильные прибрежные воды зарубежных государств;
- открытая часть Мирового океана за пределами 200-мильных прибрежных вод;

25 Рыбохозяйственные бассейны Азово-Черноморский; Байкальский; Волжско-Каспийский; Восточно-Сибирский; 
Дальневосточный; Западно-Сибирский; Западный; Северный

26 Виды рыболовства, осуществляемые 
в рамках рыбной промышленности

1) промышленное рыболовство;
2) прибрежное рыболовство;
3) изъятие продуктов аквакультуры (товарная продукция);
4) рыболовство в научно-исследовательских и контрольных целях;
5) рыболовство в учебных и культурно-просветительских целях;

27 Виды флота промысловый, приемно-транспортный, вспомогательный

28 Орудия лова

1) Ловушки лабиринтного типа (ставные невода, вентери, мережи, решетчатые 
конструкции из жестких элементов, сетные ловушки на жестком каркасе для 
внутренних водоёмов и морских ловушечных порядков;
Объячеивающие сети (ставные, плавные, дрифтерные (запрещены с 01.01.2016 
г. при осуществлении промышленного рыболовства, рыболовства в научно-
исследовательских и контрольных целях и прибрежного рыболовства анадромных 
видов рыб во внутренних морских водах РФ, в территориальном море РФ и в ИЭЗ 
РФ, в целях обеспечения сохранения анадромных видов рыб на миграционных 
путях к местам нереста, ФЗ №208-ФЗ от 29.06.2015 г., гл. 6, ст. 50.2.), одностенные, 
многостенные);
2) Подвижной невод (закидной, донный, кошельковый, бортовые подхваты и ловушки);
3) Закидной невод (специализированное отцеживающее орудие прибрежного 
морского, озёрного и речного лова);
4) Донный невод (мутник, снюревод, драга);
5) Кошельковый невод (специализированное отцеживающее орудие для облова 
морских рыб, образующих достаточно большие косяки в поверхностных или 
приповерхностных слоях воды);
6) Бортовой подхват (ловушка) – прямоугольное сетное полотно, посаженное 
на подборы по всем кромкам;
7) Кольцевой бортовой подхват – плоская сетная стенка, закреплённая на подборах, 
по нижней подборе закреплённая стяжными кольцам для подводки стяжного троса;
8) Рыболовные тралы (донные, разноглубинные, близнецовые)

29 Способ переработки сырья по месту 
обработки

1) Береговой;
2) Производство на промысловых судах, плавзаводах

30
Отраслевые научно-исследовательские 
институты, научно-производственные 

центры, университеты

Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии 
(ФГБНУ «ВНИРО»), Азовский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства 
(ФГБНУ «АзНИИРХ»), Атлантический научно-исследовательский институт рыбного 
хозяйства и океанографии» (ФГБНУ «АтлантНИРО»), Всероссийский НИИ Пресноводного 
Рыбного Хозяйства ФГБНУ «ВНИИПРХ», Камчатский научно-исследовательский институт 
рыбного хозяйства и океанографии (ФГБНУ «КамчатНИРО»), Каспийский научно-
исследовательский институт рыбного хозяйства (ФГБНУ  «КаспНИРХ»), Магаданский 
научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ФГБНУ 
«МагаданНИРО»), Полярный научно-исследовательский институт морского рыбного 
хозяйства и океанографии (ФГБНУ «ПИНРО»), Сахалинский научно-исследовательский 
институт рыбного хозяйства и океанографии» (ФГБНУ «СахНИРО»), Калининградский 
государственный технический университет (ФГОУ «КГТУ»), Тихоокеанский научно-
исследовательский рыбохозяйственный центр (ФГБНУ «ТИНРО-Центр»), Институт 
«Биотехнологий и рыбного хозяйства» (при МГУТУ им. К.Г. Разумовского,) Южный 
научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии  ФГБНУ 
«ЮгНИРО»), Государственный научно-исследовательский институт озерного и речного 
рыбного хозяйства (ФГБНУ «ГосНИОРХ»), Государственный научно-производственный 
центр рыбного хозяйства (ФГБНУ  «Госрыбцентр»), Научно-исследовательский 
институт экологии рыбохозяйственных водоемов (ФГБНУ «НИИЭРВ»), Керченский 
государственный морской технологический университет (ФГБОУ ВО «КГМТУ»), 
ГУП РК «НПП «КРЫМРЫБА», пр.

31
Рыбные терминалы: месторасположение 
на территории Российской Федерации и 

подчинённость

1) ФГУП «Нацрыбресурс» (ФГУП «НРР»). В его ведении находится имущественный 
комплекс, состоящий из 132 находящихся на балансе Предприятий портовых 
гидротехнических сооружений, расположенных в 16-ти морских портах, портопунктах 
и терминалах для обслуживания рыбопромыслового флота. Рыбные терминалы 
обслуживаются предприятиями, заключившими договора с ФГУП «НРР». 
Портопункты и рыбные терминалы:
- Балтийский участок (Западный бассейн): Пионерск (удалённый рыбный терминал 
морского порта  Калининград), Большой порт Санкт-Петербург;
- Тихоокеанский участок (Дальневосточный бассейн): Петропавловск-Камчатский, 
Северо-Курильск, Магадан, Охотск, Холмск, Невельск, Корсаков, Владивосток,  
Преображение, Находка,  Ливадия (прим. – по данным Росрыболовства, Ливадия не 
числиться, имеется Южная Лифляндия (Бухта Подъяпольского) - удалённый рыбный 
терминал порта Находка), Зарубино;
- Черноморско-Азовский, Каспийские участки (Южный бассейн): Махачкала, 
Новороссийск. 
2) Также имеются следующие порты и терминалы для обслуживания судов 
промыслового флота не относящиеся к ведению ФГУП «НРР»:
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№ ПАСПОРТ РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

31
Рыбные терминалы: месторасположение на 

территории Российской Федерации 
и подчинённость

1. Арктический участок: Архангельск. Имеется рыбный терминал (гидротехнические 
сооружения терминала находятся в государственной казне Российской Федерации); 
Мурманск. Имеется рыбный терминал ОАО «Мурманский морской рыбный порт» 
(ОАО «ММРП»); Териберка – удалённый рыбный терминал морского порта Мурманск 
(рыборазведение); Лиинахамари – удалённый рыбный терминал морского порта 
Мурманск (рыборазведение);
2. Балтийский участок: Усть-Луга. Имеется рыбный терминал (рыбоперерабатывающий 
комбинат); Приморск. Имеется рыбный терминал (колхозники); Калининград. Имеется 
рыбный терминал в ведении ФГУП «Калининградский морской рыбный порт» (ФГУП 
«КМРП»); Светлый. Удалённый рыбный терминал порта Калининград;
3. Черноморско-Азовский, Каспийские участки: Астрахань. Имеется удалённый рыбный 
терминал; Керчь (ф-л ГУП РК «КМП» «Керченский рыбный порт»)
4. Тихоокеанский участок: Порт Посьет; Славянка – удалённый рыбный терминал порта 
Посьет (рыбопереработка); Южно-Морской (Бухта Гайдамак) – удалённый рыбный 
терминал порта Находка; Крабозаводское - удалённый рыбный терминал порта Невельск; 
Курильск - удалённый рыбный терминал порта Невельск; Южно-Курильск - удалённый 
рыбный терминал порта Невельск; Поронайск. Имеется удалённый рыбный терминал 
(колхозники); 6-ть удалённых рыбных терминала порта Петропавловск-Камчатский: 
Октябрьский, Оссора, Усть-Камчатск, Озерновский, Усть-Хайрюзово, Тиличики

32 Ведущие российские производители 
оборудования для РП

1) ООО «Технологическое оборудование»;
2) ОАО «Дальрыбтехцентр»;
3) НПО «Рыбтехцентр»;
4) ООО «Агробалтпроект»

33
Организации, комплексно занимающиеся 

проблемами развития и обеспечения 
эксплуатации рыбопромыслового флота

ОАО «Гипрорыбфлот»

34 Судостроение, судоремонт 
(группы компаний, ведущие предприятия)

1) ОАО «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК), более 60-ти верфей;
2) АО «Судостроительный завод «Вымпел»;
3) АО «Азовская судоверфь»;
4) ООО «Белогородская судоверфь»;
5) ООО «Гродецкий СРЗ»;
6) ОАО «Зеленодольский завод имени A.M. Горького»;
7) ЗАО «Канонерский судоремонтный завод»;
8) СФ ООО «Морской индустриальный комплекс»;
9) «Новоладожский Судостроительный Завод»;
10) Группа компаний «Вега»;
11) ООО «Судоремонт-Запад»;
12) ООО «Судоремонтно-судостроительный завод»;
13) ООО «Судоремонтный завод «Южный»
14) ПАО «Ярославский судостроительный завод»;
15)  ООО «Ливадийский ремонтно-судостроительный завод»;
16) ЗАО «ПКЦ-Флот»;
17) ОАО «Центр судоремонта «Дальзавод»;
18) ЗАО «Приморский межколхозный судоремонтный завод»;
19) ООО «Невский судостроительно-судоремонтный завод»
20) прочее

35 Ведущие отраслевые и промышленные 
союзы и объединения

Всероссийская ассоциация рыбопромышленников, предпринимателей и экспортеров 
(ВАРПЭ); Ассоциация добытчиков минтая (АДМ); Российский союз промышленников 
и предпринимателей, НО «Рыбный союз»; Союз дальневосточных рыбаков; Союз 
рыболовецких колхозов России (Росрыбколхозсоюз); Ассоциация «Государственно-
кооперативное объединение рыбного хозяйства (Росрыбхоз)»; Координационный совет 
ассоциаций, объединений и предприятий рыбной промышленности Северного бассейна 
(КС «Севрыба»);  Ассоциация добытчиков краба Дальнего Востока; Ассоциация «Ярусный 
промысел»; Ассоциация рыбопромышленников, ведущих промысел в зонах стран западного 
побережья Африки; Межрегиональная Ассоциация прибрежных рыбопромышленников 
Северного бассейна; Союз рыбопромышленников и предпринимателей Камчатки; Ассоциация 
рыбохозяйственных предприятий Приморья; Союз рыболовецких колхозов Калининградской 
области; Союз рыболовецких колхозов и предприятий Сахалинской области; 
Союз рыболовецких колхозов Архангельской области; Ассоциация рыбопромышленников 
Сахалина; Союз рыбопромышленников Запада; НО «Союз рыбопромышленников 
Севера»; Магаданская ассоциация рыбопромышленников; Ассоциация прибрежных 
рыбопромышленных предприятий Корякского округа; Ассоциация прибрежных 
рыбопромышленников и фермерских хозяйств Мурмана; Ассоциация рыбохозяйственных 
предприятий Астраханской области; Ассоциация рыбопромышленников Севастополя и Крыма; 
Ассоциации общин коренных малочисленных народов Севера Камчатского края; Магаданская 
областная общественная ассоциация коренных малочисленных народов и этнических групп 
Севера; Союз переработчиков морепродуктов, др.

36 Профессиональный союз Российский профсоюз работников рыбного хозяйства

37 Отраслевые минимумы/максимумы - вылов

1. Минимальный вылов (справочно): 
1) 0,17 млн. тонн в 1919 г.; 2) 2,965 млн. тонн в 2004 г.;
2. Максимальный вылов (справочно):
1) 1,121 млн. тонн в 1890 г. (Российская империя); 
2) 1,492 млн. тонн в 1937 г. (СССР), довоенный показатель; 
3) 11,359 млн. тонн в 1986 г. (СССР);
4) 5,314 млн. тонн в 1992 г. (Российская Федерация)

38

Среднедушевое потребление рыбы 
и рыбопродуктов населением РФ 

(по данным выборочного обследования 
бюджетов домашних хозяйств)

Показатель (индикатор), обозначенный в Государственной программе РФ 
«Развитие рыбохозяйственного комплекса»:
22,3 кг – 2013 - 2017 гг.; 22,4 кг – 2018 г.; 22,5 кг – 2019 г.; 22,7 кг – 2020 г.
Справочно: рекомендуемая норма 23,7 кг на душу населения



Журнал «Рыбное хозяйство» | № 3 | 2016    27 

| ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС |

определение является базовым, сохраняющим свою 
актуальность. Существенные и основополагающие 
изменения произошли в организационно-правовых 
формах организаций всех отраслей промышленно-
сти страны, в ведомственной подчинённости (рис. 1), 
принципах управления рыболовством, введение ви-
дов экономической деятельности. Так, в настоящее 
время предпринимательская деятельность в сфере 
РП разделена на виды экономической деятельности: 
рыболовство и производство пищевых продуктов (эта 

группировка включает в себя обработку продуктов 
рыболовства для приготовления продуктов питания 
для людей и корма для животных, а также производ-
ство различных промежуточных продуктов, которые 
не являются пищевыми продуктами). Современная 
структура РП представлена на рис. 2.

| Выводы |
В своём развитии состояние рыбной про-

мышленности не является статичным. Сохраняя 

Рисунок 1. Структура государственного управления отраслями рыбной промышленности
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базовые основы и характеристики, рыбная про-
мышленность, как отрасль пищевой промыш-
ленности и неотъемлемая часть экономики 
страны, подлежит структурным преобразова-
ниям. Современная структура рыбной промыш-
ленности и её отраслевые особенности сведе-
ны в единую таблицу, представляющую собой 
проект Паспорта рыбной промышленности. 
Данный паспорт также несёт в себе в сжатой 
форме справочную информацию отраслевого 
характера.

Рисунок 2. Структура рыбной промышленности 
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Формирование рыбопромышленного кластера может внести значительный вклад в развитие региона и 
способствовать качественно новому этапу развития экономики Мурманской области. 
В статье рассмотрены потенциал и предпосылки формирования рыбопромышленного кластера в Мур-
манской области, а также некоторые из необходимых условий для его создания. !

Добыча и переработка рыбы являются неотъемлемой 
составляющей частью экономики приморских регионов. 
Прибрежный промысел, по меньшей мере, гарантирует ста-
бильное функционирование прибрежных территорий [1].

В современных условиях морское промышленное ры-
боловство – весьма неоднородная среда, состоящая из 
множества мелких и средних предприятий, находящихся 
на первом этапе консолидации, когда объединение но-
сит краткосрочный характер ‒ на период решения такти-
ческих задач.

Особенности кластеризации в сфере морского про-
мышленного рыболовства вытекают из специфики про-
мысла. Специфика промысла характеризуется: 

- местоположением района промысла (удаленные 
районы промысла Мирового океана, прибрежное рыбо-
ловство);

- международно-правовым режимом освоения мор-
ских пространств (многосторонние и двусторонние Со-
глашения);

- видовым составом и рентабельностью объектов 
промысла;

- относительно высокой капиталоемкостью и энерго-
затратностью, в частности, использованием в производ-
стве дорогостоящих основных производственных фондов 
– современных рыбопромысловых судов;

- структурой промыслового флота (типы судов и ору-
дия лова);

- переработкой рыбного сырья, которая осуществляет-
ся отдельно на береговых предприятиях и в море на судах;

Для рыбохозяйственной деятельности в целом харак-
терны сезонность и значительные колебания объемов 
добычи  (биомасса объектов промысла, в зависимости от 
состояния запасов, океанографических условий и кормо-
вой базы в различные годы и сезоны может изменяться 
в 5 и более раз), что, безусловно, приводит к значитель-
ным колебаниям цен на продукцию и выручки от продаж.  

Специфика производства продукции из морских 
биологических ресурсов показывает ограниченную 
возможность насыщения внутреннего рынка каче-

ственной и разнообразной продукцией при ее произ-
водстве непосредственно на судах в районе промысла. 
Возможность развития добывающих предприятий об-
условлена их интеграцией с береговыми перерабаты-
вающими предприятиями.

Производство рыбной продукции, предусматри-
вающее рациональное использование сырья, требует 
не только внедрения новых технологических схем про-
изводства и высокотехнологичного оборудования, но и 
соблюдения правил транспортировки, хранения, при-
готовления пищевых рыбных продуктов и т.д. Поэтому 
задачей рыбного хозяйства Западной Арктики являет-
ся не только получение высококачественного сырья и 
продукции из морских биологических ресурсов, но и 
их сохранение и транспортировка без потерь. 

Добыча, обработка и торговля рыбными товара-
ми восприимчивы к особенностям изменения спроса 
и предложения на глобальном, региональном и наци-
ональном уровнях. Требования на рыбу и рыбные про-
дукты отражают изменяющиеся вкусы потребителя и 
его покупательной способности, также как и демогра-
фические изменения [2].
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Формирование рыбопромышленного кластера может 
внести значительный вклад в развитие региона и способ-
ствовать качественно новому этапу развития экономики 
Мурманской области [3]. 

В статье рассмотрены потенциал и предпосыл-
ки формирования рыбопромышленного кластера 
в Мурманской области, а также некоторые из необхо-
димых условий для его создания. 

Создание кластера может являться проектом иниции-
рованным «сверху» и «снизу». В любом случае для фор-
мирования жизнеспособного кластера процедура его 
инициации должна быть естественной и своевременной.

Импульсом к созданию кластеров в рыбохозяй-
ственной деятельности стали Поручения Президента РФ 
и Постановление Правительства РФ по вопросам разви-
тия рыбохозяйственного комплекса 1.

С инициативой формирования кластера могут вы-
ступить как объединения предприятий рыбной отрасли 
в Северо-Западном бассейне: Союз рыбопромышленни-
ков Севера, НО Ассоциация прибрежных рыбопромыш-
ленников и фермерских хозяйств Мурманской области, 
Межрегиональная ассоциация прибрежных рыбопро-
мышленников Северного бассейна, так и органы государ-
ственной и региональной власти. 

Катализатором объединения могут стать общие инте-
ресы и необходимость решения возникающих проблем. 
Кластер, в таком случае, станет площадкой для скоорди-
нированного представления интересов различных субъ-
ектов экономической деятельности, привлечения инве-
стиций, выработки и принятия управленческих решений 
на основе организационно-экономических методов.

Системообразующим элементом кластера является 
цель его создания. Поэтому кластер должен иметь чет-
кие и измеримые стратегические, финансовые и опе-
рационные цели, которые могут быть использованы 
в процессе управления как критерии оценки эффек-
тивности менеджмента. Цель и поставленные задачи 
формируют круг его участников. Кластеры – это дина-
мичная структура, характеризующая функциональные 
связи между фирмами [2; 4].

1 Перечень Поручений Президента Российской Федерации по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса [Электронный ресурс]: [утв. Президентом Рос. 
Федерации  21 марта 2013 года Пр-613] // Рыбный союз. URL: http://xn--90amfpgik0fc7a.xn--p1ai/?p=3802 ; Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации "Развитие рыбохозяйственного комплекса" : постановление Правительства Рос. Федерации от 15 апр. 2014 г. N 314  // Собрание законодательства Рос. 
Федерации. 2014. № 18. Ч. 2. ст. 2160.

Кластеры могут формироваться на региональной ос-
нове там, где наблюдается географическая концентрация 
взаимосвязанных отраслей, в том числе путем придания 
экономическим регионам статуса свободных экономи-
ческих зон. Со временем эффективно действующие кла-
стеры становятся причиной крупных капиталовложений 
и пристального внимания правительства, т.е. кластер ста-
новится чем-то большим, чем простая сумма отдельных 
его частей [2].

В сложившейся экономической ситуации в ближайшие 
годы невозможно увеличить объем и структуру бюджет-
ных расходов. Следовательно, государственных инвести-
ций и преференций в налогообложении предприятиям 
рыбохозяйственного комплекса ожидать не приходится. 

Новеллы законодательства, предусматривающие 
изменение способов закрепления прав на добычу во-
дных биологических ресурсов, введение механизмов 
стимулирования обновления рыбопромыслового флота 
на  российских верфях и развития береговой переработ-
ки (выделение 20% квот на развитие судостроения и пе-
рерабатывающих мощностей), повышение доступности 
рыбопродукции для россиян – это те проблемы, которые 
рыбацкому сообществу необходимо решать совместно. 

Если насущной станет проблема эффективного им-
портозамещения, за решение которой в настоящее вре-
мя никто не отвечает [5], кластер может быть сформиро-
ван на основе данного целеполагания.

На региональном уровне формирование кластера 
возможно на базе существующего рыбного бизнеса и его 
мощностей, без привлечения федерального ресурса 
в виде инвестиций. Достаточно поддержки государства 
в плане стимулирования отрасли через механизм госу-
дарственных закупок, создание свободных портовых 
и экономических зон, территорий опережающего разви-
тия, государственно-частного партнерства. 

Государство может формировать госзаказ на поставки 
рыбопродукции для учреждений образования, здраво-
охранения, министерства обороны. Формирование гос-
заказа актуально в отношении низкорентабельных объ-
ектов промысла. 

Таблица 1. Необходимые условия для создания рыбопромышленного кластера

Необходимое условие Актуальность Подразумеваемое требование

Ресурсно-сырьевая база Как правило, вложение средств, предполагает 
наличие ресурсов на долгосрочный период. 

Адекватная политика распределения 
и освоения квот

Готовность к осуществлению 
долгосрочных инвестиций

Развитие береговой переработки и 
обновление рыбопромыслового флота 

требует значительных капиталовложений. 

Частный бизнес (инвесторы) должны иметь 
возможность принимать на себя коммерческий 

риск. Активы должны находиться в руках владельца, 
готового к риску.

Благоприятный деловой климат
Инвестиции возможны тогда, когда деловой 
климат создает благоприятные условия для 

частных инвестиций

Формирование стабильной и прозрачной 
правовой среды. Минимизация административно-

бюрократических барьеров и коррупции. 
Предсказуемые и достоверные бизнес-планы. 

Реализация стратегии, направленной 
на привлечение инвесторов 

Достаточный уровень образования 
и имеющиеся знания/компетенции 

Высокий уровень профессиональной 
подготовки инженерно-технических, 
и рабочих кадров позволяет повысить 
эффективность финансовых вложений 

бизнеса. Наличие консалтинга 
в сфере правовых и экономических 
знаний способствует реализации 

коммерческих целей.

Следует поддерживать и укреплять университетское 
и профессиональное образование для соответствия 
потребностям рыбохозяйственной деятельности.
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Для успеха в конкурентной борьбе не столь важно 
какими активами обладают предприятия (продукция, 
оборудование, технологии) в данный момент времени. 
Важно то, с какой скоростью предприятия способны соз-
давать необходимые активы и развивать их [2].

Таким образом, кластерная структура позволит, со-
храняя накопленный положительный опыт, эффективно 
использовать имеющийся ресурсный потенциал и соз-
давать то, чего действительно не хватает для развития 
береговой рыбопереработки, разрабатывать реальные 
предложения по дальнейшему развитию рыбной отрас-
ли в Мурманской области.

Акватория Баренцева моря способна обеспечить уло-
вы только демерсальных видов рыб порядка 1,7 млн тонн. 
Видовой спектр вылова объектов промысла может суще-
ственно меняться, но суммарный вылов, по прогнозам 
ученых, будет оставаться близким к этой величине. Нере-
тическая зона Баренцева моря может дополнительно обе-
спечить изъятие до 1 млн т морских биоресурсов (рис.) .

Основными промысловыми объектами Баренцева 
моря являются треска и пикша. Общий вылов северо-вос-
точной арктической трески всеми странами за последние 
годы изменялся в пределах от 415 тыс.т. до 890 тыс.тонн. 
Рыбопродуктивность (практическое изъятие) Баренцева 
моря в целом может составить порядка 2,7 млн т промыс-
ловых гидробионтов [6].

Мурманская область является ведущим рыбохозяй-
ственным регионом Северо-Запада России (обеспечивает 
около 60% всего вылова Северного бассейна). Предпри-
ятиями области ежегодно вылавливается 600-700 тыс. т 
водных биоресурсов. Годовой объём выпуска рыбной про-
дукции колеблется в пределах 500-600 тыс. тонн. Добыва-
ющий флот предприятий Мурманской области насчитыва-
ет более 200 морских рыбопромысловых судов. 

Немаловажное значение имеет то, что Мурманск 
объединяет научно-производственную базу, потенциал 
обслуживающих и вспомогательных отраслей, транс-
портные возможности, уровень образования населения, 
поэтому является естественным местом формирования 
рыбопромышленного кластера.

Таким образом, Мурманск, в силу природно-геогра-
фических и ресурсно-экономических факторов, может 

стать эпицентром рыбохозяйственной деятельности, ко-
торая предоставляет возможность для промышленного 
и технологического развития региона. 

Государственная рыбная политика определяет правила 
игры, но для обеспечения развития рыбохозяйственной 
деятельности необходимы действия со стороны регио-
нов. В этом направлении полезно изучение опыта наших 
соседей из Норвегии, которые, при помощи политики соз-
дания условий и лоббирования интересов местных ком-
паний, создавали кластеры в нефтяной, а затем в рыбной 
промышленности. Показателен опыт г. Ставангер, ставше-
го нефтегазовым центром Норвегии. Предварительные 
инвестиции местных предпринимателей, создание благо-
приятных условий муниципальными властями обеспечили 
Ставангеру размещение первых американских нефтяных 
компаний. К моменту принятия государством очередного 
ряда ключевых политических мер, Ставангер достиг кри-
тической массы нефтегазового центра. Далее был создан 
первый в регионе ВУЗ для занятия прикладными науками, 
открыт научно-исследовательский институт (в настоящее 
время Университет Ставангера и Институт международных 
исследований Ставангера). Эти научно-образовательные 
учреждения обеспечивают подготовку высококвалифици-
рованных местных кадров, способствуют передаче знаний 
и косвенной передаче ноу-хау между компаниями. 

Важнейшие факторы, такие как выделение квот ры-
бодобывающим предприятиям, промышленная, инве-
стиционная, налоговая, таможенная политика являются 
прерогативой федерального центра. 

Поэтому власти региона должны способствовать тем 
условиям формирования кластера, которые находятся 
в сфере их влияния. 

Если Мурманская область будет отставать в плане эф-
фективной логистики и создания условии для береговой пе-
реработки рыбы, то поставки рыбного сырья прибрежными 
рыбодобывающими предприятиями будут осуществляться 
в другие регионы. Следует обратить внимание на создание 
условий для увеличения судозаходов в порт Мурманск, со-
действуя тому, чтобы контроль со стороны портовых вла-
стей был максимально простым и предсказуемым.

Условием, определяющим возможность создания 
в Мурманской области рыбопромышленного кластера, яв-

Таблица 2. Барьеры для деятельности предприятий рыбохозяйственного комплекса

Барьеры федерального и регионального уровня Краткое содержание

Непредсказуемость фискальной и нормативно-законодательной 
политики

Нестабильность налоговой системы приводит к дополнительным 
издержкам при использовании консалтинговых услуг, предполагает 

более высокие требования к норме прибыли. Стабильность 
налоговой системы – важный шаг к повышению инвестиционной 

привлекательности.
Сложность, а порой противоречивость нормативно-правовой базы 
и неадекватный контроль со стороны государственных органов 
создают дополнительные препятствия и становятся причиной 

возникновения мелкой коррупции.

Коррупция и бюрократия

С коррупцией в нижних эшелонах власти часто сталкиваются 
малые предприятия, которым сложнее нести расходы на взятки 

представителям контролирующих органов.
Несмотря на борьбу с коррупцией показатель России 

в международных рейтингах остается одним из самых низких.
Бюрократические барьеры являются основным источником 

коррупции.

Недостаточные вложения в инфраструктуру
Необходимо развитие рыбного порта, наличие эффективных 

мощностей по приемке грузов, включая оперативное таможенное 
и пограничное оформление. 

Отсутствие достоверных планов экономического развития
Планы развития предприятий и рыбохозяйственного комплекса 
в целом являются необходимым инструментом для обеспечения 
производственной деятельности и привлечения инвестиций. 
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ляется развитость научной и социальной инфраструктуры.
Федеральное агентство по рыболовству не имеет ис-

следовательского центра, подобного Всероссийскому на-
учному институту экономики рыбного хозяйства (ВНИЭРХ), 
для мониторинга и анализа экономической информации, 
относящейся к рыболовству. Мурманская область в этом 
направлении не усиливает, а ослабляет свои позиции, про-
водя реформы образовательных процессов.

Для снижения рисков в рыбохозяйственной деятель-
ности необходима качественная аналитика на основе 
достоверных показателей работы отрасли. Требуется 
проведение исследований, направленных на измере-
ние и оценку эффективности использования ВБР, основ-
ных средств, трудовых и денежных ресурсов, оценку 
налогового потенциала и налоговой нагрузки, расчеты 
по стимулированию инвестиционной и инновационной 
деятельности. Стратегическое планирование и развитие 
рыбохозяйственного комплекса требует составления 
конкретных бизнес-планов.

То, что Мурманск, в силу природно-географических 
и ресурсно-экономических факторов, может стать эпи-
центром рыбохозяйственной деятельности, не гаранти-
рует реализации его потенциальных возможностей.

Наличие имеющегося ресурсного потенциала являет-
ся необходимым, но не достаточным для развития рыбо-
хозяйственного комплекса.

Рассмотрим некоторые из необходимых условий и ба-
рьеров для формирования рыбопромышленного кластера. 
В табл. 1 представлены наиболее важные необходимые ус-
ловия для создания рыбопромышленного кластера.

Весь практический опыт создания кластеров сви-
детельствует о том, что они формируются и разви-
ваются благодаря частной предпринимательской 
инициативе, объединенной с государственной под-
держкой. Поэтому важно обеспечить наличие благо-
приятного делового климата, характеризующегося 
минимумом бюрократии и коррупции в сочетании 

с открытостью, прозрачностью и предсказуемостью. 
В табл. 2 представлены существующие барьеры для 

деятельности предприятий рыбохозяйственного ком-
плекса. Все барьеры крайне актуальны, с точки зрения 
развития рыбного хозяйства. 

Конкурентоспособность в рамках кластерной струк-
туры достигается благодаря согласованию целей и со-
трудничеству участников на взаимовыгодной основе. 
Доверительные отношения сотрудничества в достиже-
нии общей цели, на основе выработки единой стратегии 
реализации проектов, специализация и объединение 
рынка труда, трансферт опыта и знаний способствуют по-
лучению эффекта синергии.

Реализация кластерной стратегии позволяет форми-
ровать структуру с высоким уровнем взаимодействия 
внутренних компонентов с развитыми хозяйственными 
и управленческими связями, целью которых является 
объединение процесса производства продуктов питания 
от промысла до производства и реализации, а также по-
ставщиков дополнительных товаров, работ и услуг и т.д., 
для обеспечения эффективного функционирования ры-
бопромышленного кластера [7].

Реализация кластерного проекта, должна с одной сторо-
ны повысить доступность качественной рыбной продукции 
для российского потребителя (эффективное импортозаме-
щение), а с другой ‒ обеспечить рост ВРП за счет дополни-
тельной выручки компаний. Таким образом, посредством 
создания рыбопромышленного кластера, в регионе будут 
гармонизированы интересы власти, бизнеса и населения.

Статья подготовлена в рамках и при финансовой 
поддержке РГНФ проект No15-12-51006/15 «Потенциал 
и предпосылки для формирования рыбопромышленного 
кластера в Западной Арктике»
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К вопросу о рыбохозяйственной 
мелиорации водохранилищ 
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Ключевые слова: рыбохозяйственная мелиорация, искусственные рифовые 
ориентиры-субстраты, локальный рыбообитаемый участок, охотничий барьер, 
жилые виды рыб
Анализируется целесообразность осуществления мер по сохранению водных биологических ресурсов 
путем рыбохозяйственной мелиорации, в том числе − обустройство ключевых участков водохранили-
ща упорядоченными структурами искусственных рифов. !

Существование и развитие современной ци-
вилизации немыслимо без использования по-
верхностных водоисточников. Для обеспечения 
гарантированной подачи воды из них на хозяй-
ственные нужды, на реках создаются водохрани-
лища. Одной из основных водоемообразующих 
отраслей отечественной экономики является 
гидроэнергетика, деятельность которой направ-
лена на обеспечение энергетической безопас-
ности России. В создаваемых обширных и полно-
водных водохранилищах (рукотворных морях) 
формируются благоприятные условия для повы-
шения биопродуктивности и биоразнообразия 
водных экосистем. Это позволяет для импортоза-
мещения рыбной продукции и обеспечения, тем 
самым, продовольственной безопасности нашей 
родины [11], создать на удаленном расстоянии 
от центров морского рыбного промысла развет-
вленную сеть высокопродуктивных очагов управ-
ляемой аквакультуры.

В то же время именно гидроэнергетика явля-
ется крупнейшим пользователем водохранилищ. 
При пропуске воды через гидроагрегаты гибнет 
рыба и другие водные биологические ресурсы, 
водным экосистемам наносится существенный 
вред. Для предотвращения ущерба, в соответ-
ствии с требованиями российского законода-
тельства, должны предусматриваться меры по 
охране и восстановлению природной среды, ра-
циональному использованию и воспроизводству 
природных ресурсов, в том числе водных биоре-
сурсов (ВБР) и среды их обитания, обеспечению 
экологической безопасности [1-3]. В частности, 
водопользователям предписывается обязан-
ность принятия мер по предотвращению попада-
ния рыб и других ВБР в водозаборные сооруже-
ния [5]. Одной из таких мер является устранение 
последствий негативного воздействия на состоя-
ние ВБР и среды их обитания посредством рыбо-
хозяйственной мелиорации водных объектов [6], 
которая может осуществляться путем «создания 
искусственных рифов, донных ландшафтов в це-
лях улучшения экологического состояния водно-
го объекта» [3; 4].

Целесообразность обустройства искусствен-
ными рифами водоемов, подверженных антро-

погенному воздействию, обусловлена минимум 
пятью законодательными актами Российской Фе-
дерации [1-5]. 

На большинстве российских водохранилищ, 
плотины которых не оборудованы рыбопропуск-
ными сооружениями, проходные рыбы, к сожале-
нию, практически, отсутствуют, поэтому стратегия 
сохранения водных биологических ресурсов в них 
базируется на создании условий для безопасного 
оседлого обитания жилых видов рыб.

Функционирование водных экосистем осно-
вано на передаче вещества и энергии по тро-
фическим цепям от низшего уровня первичных 
фитопланктонных продуцентов до хищных рыб 
высшего уровня. Рыболовство, используя биоло-
гические ресурсы водной экосистемы, заинтере-
совано, главным образом, в повышении продук-
тивности высших трофических уровней, посколь-
ку именно их массовые представители состав-
ляют основу промысла. При этом хищные рыбы, 
поедая сорных, больных и ослабленных особей, 
не только переводят их малоценную биомассу в 
более ценную собственную, но и устраняют пи-
щевых конкурентов более ценных промысловых 

Рисунок 1. Ярусы гидравлической тени 
за трёхбалочным ориентиром-субстратом 
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видов мирных рыб, то есть выполняют важней-
шую санитарно-мелиоративную функцию по сба-
лансированию, регулированию и оздоровлению 
ихтиоценоза водоема. Поэтому стратегию фор-
мирования в водохранилищах управляемых вы-
сокопродуктивных водных экосистем средства-
ми рыбохозяйственной мелиорации вполне ре-
зонно выстраивать на создании благоприятных 
условий для повышения продуктивности жилых 
видов хищных рыб, в том числе и искусственно 
разводимых.

Однако, при создании водохранилища, на-
селяющие его наиболее ценные хищные виды 
рыб, теряют привычные для них обустроенные 
природой охотничьи угодья. Рассредоточение по 
обширной и глубоководной акватории кормового 
ресурса ведет к их существенному трофическому 
угнетению и минимизации роли в водохранили-
ще. В то же время, менее ценные мирные и сор-
ные рыбы, выйдя из-под пресса хищников, на-
чинают быстро размножаться, чему способству-
ет бурное развитие их кормовой базы во вновь 
затапливаемой мелководной зоне. Это приводит 
к существенному преобладанию сорных рыб в их-
тиоценозе водохранилища. Такая диспропорция, 
связанная с относительной малочисленностью 
хищной вершины пищевой пирамиды, характе-
ризует его крайнюю несбалансированность, и, 
как следствие, снижение биоразнообразия и про-
мысловой ценности ихтиофауны водохранилища. 
Именно с целью повышения, в конечном счете, 
разнообразия условий обитания и нагула ценных 
хищных видов рыб, на ключевых участках водо-

хранилища, характеризующихся потенциально 
более высоким транзитным биоразнообразием 
и биопродуктивностью, целесообразно прово-
дить мероприятия по созданию с помощью ис-
кусственных рифов обстановки, отличающейся от 
окружающей ситуации в водохранилище и  бла-
гоприятной для продолжительного обитания все-
го спектра водного населения, представляющего 
все уровни трофической пирамиды. 

В водохранилищах наиболее продуктивной 
и биоразнообразной является фотическая, про-
ницаемая для солнечного света зона, которая 
на мелководьях простирается, как правило, до 
самого дна. Здесь обитает, практически, весь 
спектр водного населения, причем многие его 
виды проходят и пелагические, и придонные 
стадии развития, и все они играют определен-
ную роль в водной экосистеме, являясь важны-
ми компонентами трофических связей. Все это 
многообразие обитателей мелководья формиру-
ет обильную кормовую базу для рыбной молоди. 
Благоприятные условия для её продуктивного 
нагула обеспечивает также и система ориенти-
ров и укрытий, которые на мелководье создают 
водная растительность, а, зачастую, и усложнен-
ная морфология донного рельефа. Вокруг очагов 
обитания и перемещения молоди жилых рыб 
концентрируются, питающиеся ею, хищные виды 
жилых рыб.

Таким образом, на мелководьях выстраивает-
ся многоуровневая пирамида трофических свя-
зей, которые, при отсутствии повышенных скоро-
стей стокового течения в водохранилище, опре-
деляют, в конечном счете, характер миграций и 
распределения, как молоди, так и взрослых осо-
бей жилых видов рыб.

Поскольку в комфортных условиях их нагула 
влияние трофического фактора проявляется наи-
более заметно, то одним из краеугольных кам-
ней стратегии управления поисково-кормовыми 
перемещениями и распределением жилых рыб 
по водохранилищу является регулирование рас-
пределения кормового ресурса, главным обра-
зом, планктона, бентоса и перифитона, а также 
создание благоприятных условий для его исполь-
зования. В зависимости от сложившейся в  водо-
хранилище ландшафтной и гидравлической об-
становки, молодь рыб, как основа пищевого ин-
тереса хищников, либо активно перемещаясь по 
водоему вслед за пассивно дрейфующим план-
ктоном, либо занимая благоприятные для откор-
ма места, совместно с ним формирует во време-
ни и пространстве различные по биопродуктив-
ности участки. При этом бентосно-перифитонное 
сообщество, представителями которого также 
питаются мирные рыбы, ведет оседлый образ 
жизни и создает очаги повышенной биопродук-
тивности, преимущественно находясь в благо-
приятных условиях, например, заселяя подходя-
щий субстрат, обильно снабжаемый дрейфую-
щим планктонным кормом. Поэтому от условий 
продуцирования и распределения планктона во 
многом зависят продуктивность того или иного 
участка водохранилища, а также характер поис-

Рисунок 2. Обитание рыб на участке, обустроенном 
трёхбалочными ориентирами-субстратами

Рисунок 3. 
Распределение рыб 
на участке, обустроенном 
ориентирами-субстратами
1 – риф; 
2 – скопление рыб
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ково-кормовых перемещений и расселение по 
водохранилищу всего размерно-видового соста-
ва его ихтиофауны. Именно последнее является 
основной причиной попадания молоди рыб в во-
дозаборные сооружения из крупного слабопро-
точного водоема. 

В связи с этим управление перемещением 
и распределением по акватории водохранилища 
кормового ресурса является действенным ин-
струментом обеспечения безопасности рыб и, как 
следствие, повышения его биопродуктивности.

Периоды активизации поисково-кормовых пе-
ремещений и расселений жилых рыб по водохра-
нилищу имеют, как правило, два основных пика.

Первый из них приходится на вегетационный 
постнерестовый период , когда производители и 
молодь рыб расселяются с нерестилищ по всей 
акватории водохранилища в поисках наиболее 
комфортных и кормных мест обитания. Найдя их, 
они, в основном, переходят на оседлый образ 
жизни. Для мирных и хищных рыб этот период 
характеризуется как обилием мигрирующего, так 
и накоплением резидентного кормов.

Однако снижение кормности участка или скат 
на него с верховий водоема новых пищевых кон-
курентов вновь стимулирует возобновление пере-
движений его обитателей. Очевидно, что обжи-
тые места среди жилых рыб, в первую очередь, 
покидают больные и ослабленные особи, не вы-
державшие конкуренции за кормовой ресурс и, 
фактически, обреченные на гибель. Именно они и 
становятся наиболее вероятной добычей хищни-
ков, с помощью которых производится санитарная 
выбраковка нежизнеспособных особей популяции 
и, тем самым, поддержание её в здоровом и оп-
тимальном состоянии, способном наиболее раци-
онально распорядиться кормовым ресурсом во-
дного объекта. Заодно снижается интенсивность 
перемещения жилых рыб вниз по течению, а, сле-
довательно, вероятность их бесполезной гибели 
в водозаборных сооружениях. При этом удержа-
ние на кормном участке и высокопродуктивный 
нагул молоди малоценных мирных и сорных рыб 
способствует закреплению на нём также стабиль-
ной и организованной группировки хищных рыб-
санитаров, регуляторов её численности, состояния 
и миграционной активности.

Таким образом, формирование на локальных 
участках водохранилища кормных условий для 
продолжительного обитания жилых рыб, осла-
бленные и нежизнеспособные особи которых вы-
браковываются хищными рыбами, обеспечивает 
благоприятные условия для оседлого закрепления 
хищников на этих же рыбообитаемых участках.

Второй пик приходится на осенние мигра-
ции, вызываемые, прежде всего, снижением 
освещенности и темпов продуцирования фито-
планктона, а, следовательно, и возникновением 
проблем с его потреблением зоопланктоном и 
бентосно-перифитонным сообществом. Продол-
жающие интенсивно откармливаться на зиму, 
мирные рыбы, ощущая нехватку корма, уходят с 
мелководий и начинают перемещаться вслед за 
дрейфующими по течению остатками планктон-

ных скоплений. Не встречая по пути особых пре-
град , они свободно проходят по водохранилищу 
в его низовья – к источнику опасности, напри-
мер, к водозабору. При отсутствии мест, благо-
приятных для устройства охотничьих засад за 
мирными рыбами как за кормом, в опасную зону 
уходит жирующий хищник. 

В связи с этим уменьшение численности предста-
вителей нижних уровней пищевой пирамиды и отсут-
ствие структурированных рубежей обитания органи-
зованного стайного хищника приводит к повышению 
вероятности попадания в водозабор обитателей во-
дохранилища. В то же время сохранение в течение 
всего года высокой кормности мелководий или схо-
жих с ними по продуктивности и условиям обитания 
водного населения иных участков водохранилища, 
при наличии структурно-упорядоченных мест для 
устройства стайными хищными рыбами охотничьих 

Рисунок 4. Молодь хищных рыб прячется от сноса 
за стеновым двустворчатым ориентиром-субстратом 
при повышении скорости стокового течения выше 
критических значений

Рисунок 5. Хищник в засаде за стеновым 
двустворчатым ориентиром-субстратом
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засад, позволяет снизить миграционную активность 
жилых рыб, вплоть до её полной приостановки, и, 
тем самым, предупредить попадание рыб в водоза-
борные сооружения.

Очевидно, что в условиях российского клима-
та круглогодично поддерживать на достаточном 
уровне продуцирование фитопланктона, как пер-
вичного органического вещества, весьма затруд-
нительно. Поэтому необходимо предусмотреть 
действенные меры по своевременной, в веге-
тационный период , заготовке кормов на зиму 
на удалённых от источника опасности участках 
водохранилища. Наиболее реально заготовку 
проводить путем откармливания дрейфующим 
планктоном оседлых представителей бентосно-
перифитонного сообщества, населяющего участ-
ки водоема, выбранные для продолжительного 
обитания жилых рыб. 

Однако мелководья хотя и являются наиболее 
продуктивными в вегетационный период , но на 
большинстве водохранилищ зимой наблюдаются 

значительные сработки уровня воды. Осушение 
мелководий приводит к угнетению бентосно-пе-
рифитонных организмов, вытеснению рыб в пе-
лагиаль и уходу вниз по течению, к источнику 
опасности. 

Поэтому целесообразнее на зиму заготавли-
вать кормовой ресурс на более глубоководных 
участках водоема. Так, одним из путей обеспе-
чения безопасности рыб является повышение 
и фиксация кормности пелагиали водохрани-
лища, скорость течения которого не превыша-
ет критических для рыб значений. Для этого на 
ключевых локальных участках водохранилища, в 
комфортном для обитания слое водной толщи, 
необходимо собрать и сконцентрировать пред-
ставителей основных нижних кормовых уровней 
трофической пирамиды. Однако в естественных 
условиях они обитают, преимущественно, в раз-
ных её слоях. Так, планктонные организмы тяго-
теют к поверхностному, а бентосные – к придон-
ному слою. Поэтому зообентос напрямую или 
через посредство детритной цепи недополучает 
планктонного корма, что ведет к снижению, как 
его продуктивности, так и трофической привле-
кательности глубоководных участков. 

Повысить продуктивность их водной толщи 
можно также, как и на мелководьях – путем обе-
спечения условий наиболее полного использо-
вания мигрирующего планктона резидентным 
бентосом, то есть сближением зон их обитания. 
Доставить зообентос в места дрейфа планктона 
можно путем размещения в водной толще упо-
рядоченных элементов искусственного субстра-
та, пригодного для осаждения планктона, нако-
пления перифитона и детрита, а также заселения 
донными организмами, многие из которых на 
личиночной стадии развития ведут планктон-
ный образ жизни. Создание в водоеме такой 
упорядоченной совокупности ориентиров-суб-
стратов обеспечивает проточное многоярусное 
развитие донного рельефа в водную толщу. Это 
позволяет гидробионтам занять все её этажи от 
дна водоема до, практически, его поверхности 

Рисунок 6. Построения хищных рыб 
над двустворчатым  ориентиром-субстратом

Рисунок 7. Остановка осенних миграций жилых рыб перед охотничьим барьером 
1 – створ барьера;  2 – скопления мирных рыб;  3 – построения хищных рыб 
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без отрыва от субстрата. В результате предста-
вители низших уровней трофической пирамиды, 
сближаются и, как на мелководье, собираются 
в наиболее комфортных для обитания условиях, 
формируя развитое в водную толщу бентосно-
перифитонное сообщество. Обильное снабже-
ние последнего кормом приводит к многократ-
ному увеличению его численности и биомассы. 
Так, плотность заселения личинками хирономид 
и других кормовых беспозвоночных организмов 
конструкций твердого, выступающего над дном, 
субстрата достигает 20 особей на каждые 10 см2, 
что в 2-3 раза превышает естественную концен-
трацию кормовой базы водоема [7]. В результате 
происходит перетрансформация мигрирующего 
кормового планктона в резидентные перифитон, 
детрит и бентос, и, тем самым, накопление их на 
локальном, специально обустроенном участке 
водохранилища.

Выполнение ориентиров-субстратов разноо-
бразными по структуре и фактуре создает на их 
поверхности множество укрытий, снижающих до-
ступность их резидентных обитателей для рыб. 
Это позволяет сохранить корм на зиму в живом 
виде, обеспечить условия для его воспроизвод-
ства и существенно растянуть период потребле-
ния молодью рыб – представителей следующего 
более высокого уровня трофической пирамиды 
и охотничьего интереса хищников. 

Поэтому вынесение ориентиров-субстратов 
в водную толщу направлено на формирование 
очагов повышенной концентрации оседлых кор-
мовых организмов на локальных участках про-
должительного обитания рыб, причем не только 
на мелководьях.

Эти же развитые в водную толщу элементы ис-
кусственного субстрата, в зависимости от конструк-
тивных особенностей, могут служить также не 
только ориентирами, но и убежищами, формиру-
ющими множество разнообразных ландшафтных 
укрытий и гидравлических теней (рис. 1), которые 
рыбы используют для обитания и нагула. В резуль-
тате формируются благоприятные условия для за-
крепления жилых рыб, в том числе и хищников, на 
локальном, специально обустроенном участке во-
доема (рис. 2 и 3) [8; 9].

Таким образом, на удаленном от источника 
опасности, специально обустроенном ориентира-
ми-субстратами, локальном участке водохранили-
ща выстраивается многоуровневая резидентная 
пирамида трофических связей. Она характеризует-
ся пополнением и накоплением в вегетационный 
период и растянутым на продолжительный срок 
потреблением кормового ресурса, что, в свою оче-
редь, обеспечивает продолжительную трофиче-
скую привлекательность этого участка и снижение 
интенсивности ухода с него жилых рыб вниз по те-
чению, к источнику опасности.

В связи с этим логично предположить, что 
если в однообразной обстановке относительно 
глубоководного водоема, на комфортной для его 
обитателей глубине, сформировать локальные 
очаги повышенной концентрации доступного 
самовоспроизводящегося корма, обустроенные 

комплексом ориентиров и убежищ различной 
природы: визуальных, тактильных, реоградиент-
ных и иных, то именно они вызовут интерес у во-
дного населения и будут использованы им для 
продолжительного обитания. При этом очевидно 
также, что чем на более характерных и  привле-
кательных участках акватории водохранилища 
формируются эти очаги и чем ближе они рас-
полагаются к трассам регулярных миграций рыб 
и  дрейфа кормовых организмов, тем более ре-
альным представляется создание на них высоко-
продуктивных мест продолжительного обитания, 
а с их помощью – управление интенсивностью 
миграций и характером распределений жилых 
рыб по всему водохранилищу. 

Иными словами, также как с помощью игло-
укалывания, воздействуя на определенные точ-
ки тела, можно влиять на весь организм, также 
и в водоеме, обустраивая его ключевые участки 
и делая их более привлекательными для водного 
населения, можно управлять поведением обита-
телей, снизить интенсивность их миграций вниз 
по течению и обеспечить, тем самым, и безопас-
ность жилых рыб и повышение биопродуктивно-
сти, как самих локальных участков, так и всего 
водохранилища в целом.

Несмотря на схожесть условий обитания во-
дного населения на мелководьях и искусствен-
но обустроенных участках, последние позволяют 
более оперативно регулировать процесс распре-
деления и миграций жилых рыб по акватории во-
дохранилища.

Так, в летний период перемещения мирных 
рыб, как в пределах, так и за пределами искус-
ственно обустроенного обитаемого участка, носят, 
преимущественно, локальный поисково-кормовой 
характер и их интенсивность зависит от обеспечен-
ности участка кормом, безопасностью пребывания 
на нём, а также конкуренцией за кормовой ресурс. 
Если в первых двух случаях жилые рыбы могут как 
безвозвратно уйти с участка, найдя лучшее место 
обитания, так и вернуться обратно, не найдя его, 
то в третьем случае, не выдержавшие конкурен-
цию, ослабленные особи, как правило, становятся 
добычей хищника, ведущего оседлый образ жизни 

Рисунок 8. Многозональный 
эшелонированный биотоп
1 – нерестилище; 2 – школка; 3 – нагульный участок;  
4 –  зимовальный участок; 5 –  охотничий барьер  
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вблизи рыбообитаемого участка. Поскольку уход 
рыб возможен, преимущественно, в результате их 
ската вниз по течению, то охотничьи стоянки хищ-
ника наиболее целесообразно устраивать в виде 
засад-барьеров также ниже по течению и распо-
лагать поперек или под углом к нему. Стоянки за-
селяются многочисленной организованной груп-
пировкой стайных хищников, которые используют 
их и как убежище (рис. 4), и как охотничью засаду, 
которую они устраивают непосредственно за ори-
ентирами-субстратами (рис. 5), а вокруг них вы-
страиваются в охотничьи построения (рис. 6). Тем 
самым, охотничьи барьеры предназначены для 
улучшения условий охоты и оседлого закрепления 
хищников в водохранилище на удалении от источ-
ника опасности.

Таким образом, предупреждение подхода 
рыб к водозабору можно обеспечить не только 
повышением трофической привлекательности 
нагульного участка жилых рыб, путем обустрой-
ства его ориентирами, субстратами и укрытиями, 
заселяемыми рыбами и кормовыми организма-
ми, но и созданием из них охотничьего барье-
ра, обитатели которого утилизируют, выносимый 
вниз по течению, нежизнеспособный материал.

Более заметно данная особенность охотни-
чьего барьера проявляется в осенний период , 
который характеризуется глобальными миграци-
ями плотных скоплений вполне жизнеспособных 
подросших и продолжающих откармливаться 
мирных жилых рыб, следующих за планктонны-
ми скоплениями, дрейфующими в низовья водо-
хранилища. При создании в нём упорядоченной 
системы охотничьих стоянок и засад организо-
ванного стайного жирующего хищника, на пути 
мигрантов формируется реальный биологиче-
ский источник опасности. Причём, чем более 
он населён хищником, тем большую опасность 
для мигрантов он представляет. Нахождение в 
опасной зоне приводит к нарушению сплошно-
сти миграционных скоплений. Так, наиболее от-
кормленные, то есть подготовившиеся к зиме, 
особи мирных рыб способны воздержаться от 

дальнейших перемещений в низовья водохра-
нилища (рис. 7). Они не только останавливаются 
перед барьером, но даже и «отступают» на выше 
расположенные участки водохранилища. Этому 
способствует также расширение зоны действия 
локального барьера хищником, со временем, 
накапливающимся на его акватории. Не готовые 
же к зиме, то есть менее жизнеспособные особи, 
собираются в локальные оборонительные ско-
пления и пытаются прорваться через охотничий 
заслон. В зоне действия барьера стая организо-
ванных хищников встречает их и формирует так 
называемый «котёл», в котором хищники, прак-
тически полностью перерабатывают его мало-
ценную биомассу в свою более ценную. Очевид-
но, что эффективность освоения мигрантов жи-
рующим стайным хищником во многом зависит 
от его численности, напрямую связанной с рыбо-
обитаемой емкостью барьерного комплекса [8]. 

Отсюда следует, что создание в водохранили-
ще сети глубоко эшелонированных охотничьих 
барьеров, заселяемых хищниками, ведёт к более 
эффективной переработке кормового ресурса 
и повышению, тем самым, промысловой ценно-
сти водохранилища и предупреждению попада-
ния рыб в водозаборные сооружения.

При этом необходимо отметить, что заселе-
ние барьерного комплекса может быть, как есте-
ственным, так и искусственным. Причём в каче-
стве вселенцев могут быть использованы ценные 
виды хищных рыб-засадчиков. Однако их раз-
ведение, безопасность которого не обеспечена 
мерами по предупреждению подхода и гибели 
рыб в водозаборах, вряд ли можно считать целе-
сообразным. Поэтому закрепление аборигенной 
и вселяемой хищной ихтиофауны, на удалённых 
от источника опасности специально обустроен-
ных охотничьих барьерах, можно рассматривать 
не только как средство повышения продуктив-
ности водохранилища, но и как самодостаточное 
рыбоохранное мероприятие. 

С наступлением в водохранилище биологиче-
ской зимы, непосредственно связанной с перехо-
дом температуры воды через 4оС, миграционная 
активность жилых рыб снижается до минимума. 
Для этого периода характерны малая подвиж-
ность рыб и отсутствие значительных простран-
ственных поисково-кормовых перемещений [10]. 
Однако многие виды как мирных, так и хищных 
рыб зимой продолжают питаться. Для снабжения 
их провиантом участок зимней дислокации дол-
жен быть обеспечен достаточным для зимовки 
кормовым ресурсом. Очевидно, что основу его 
для мирных рыб составляют организмы бентос-
но-перифитонного сообщества, которые в изоби-
лии заготовлены на зиму в живом виде не только 
на дне водоема, но и на вынесенных в водную 
толщу ориентирах-субстратах рыбообитаемых 
участков и барьеров. В свою очередь, предостав-
ление кормных условий бентофагам способству-
ет удержанию на этих же участках и хищников.

Таким образом, весь спектр ихтиофауны не 
покидает, обустроенные ориентирами-субстра-
тами, участки также и в зимнее время [8].

Рисунок 9. Использование многофункционального 
рабочего судна в качестве рифопостановщика: 
1 – рифопостановщик; 2 – штабель рифовых модулей 
(ориентиров-субстратов) в транспортном положении; 
3 – трёхбалочный рифовый модуль-трансформер 
в рабочем положении
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В зависимости от сезона, времени суток, по-
годных и иных условий отдельные особи и рыб-
ные группировки, как мирных рыб, так и хищни-
ков, могут предпочитать выборочно экологиче-
ские зоны водоема, как на мелководных, так и на 
более глубоководных участках, на которых в дан-
ный момент складываются условия, наиболее 
благоприятные для их продолжительного оби-
тания на различных этапах онтогенеза. Поэтому, 
для постоянного удовлетворения потребностей 
водного населения, искусственно обустраивае-
мый участок также должен состоять из совокуп-
ности смежных микробиотопов, расположенных 
в различных жизненно важных для жилых видов 
рыб экологических зонах водохранилища, то есть 
быть многозональным (рис. 8). При этом обустра-
ивать каждую из этих зон необходимо различны-
ми по конструкции, размеру и назначению вида-
ми ориентиров-субстратов.

Так, в прибрежном мелководье они имитиру-
ют нерестовый субстрат, характерный для оби-
тателей конкретного водохранилища, и форми-
руют, в зависимости от характера уровненного 
режима, стационарное или демонтируемое не-
рестилище. 

К нерестилищу примыкает школка, обустроен-
ная донными ориентирами-субстратами с имита-
торами растительности и мелкими стержневыми 
элементами, соразмерными с ранней молодью 
рыб, позволяющими ей эффективно прятаться от 
хищников.

С увеличением глубины водоёма школка пе-
реходит в нагульной участок, на котором, пре-
имущественно, балочные ориентиры-субстра-
ты имитируют, например, затопленные коряги 
и выполнены более габаритными с неровной 
крупнофракционной поверхностью, удобной для 
заселения организмами бентосно-перифитонно-
го сообщества. Ориентиры-субстраты здесь мо-
гут быть как донными, так и пелагическими, по-
зволяющими водным обитателям без отрыва от 
них занимать для нагула водную толщу дрейфа 
планктона.

В наиболее глубоководной зоне расположен 
зимовальный участок, обустроенный, преимуще-
ственно, крупногабаритными донными ориен-
тирами-субстратами, которые, для расширения 
площади нагульного участка, в верхних слоях во-
дной толщи также могут быть дооборудованы пе-
лагическими ориентирами-субстратами.

Для предотвращения возможности бесполез-
ной гибели в источнике опасности, вынос рыб из 
многозонального биотопа контролируется органи-
зованными стайными хищными рыбами, обитаю-
щими в охотничьем барьере. Образующие его ори-
ентиры-субстраты выполнены, преимущественно, 
из стеновых блоков, формирующих относительно 
сплошной протяженный излом донного рельефа, 
имитирующий характерные места стоянки стайного 
хищника, например, свал с мелководья на глубоко-
водный участок водоема.

Таким образом, многозональность эшелони-
рованного биотопа, обустроенного различными 
ориентирами-субстратами, позволяет водному 

населению, в соответствии с жизненно важными 
потребностями, на всех этапах годового и жиз-
ненного циклов размещаться, не теряя связи 
с ними, в различных экологических зонах водо-
ема. Поэтому, с точки зрения постоянного за-
крепления рыбной популяции на ограниченной 
акватории в течение длительного срока, много-
зональный эшелонированный биотоп можно 
считать наиболее целесообразным вариантом 
устройства локального участка продолжитель-
ного обитания всего спектра водного населения 
водоема.

Поскольку характерных ключевых точек 
управления распределением и миграциями рыб 
в водохранилище может быть несколько (устья 
крупных притоков, переход русловых участков 
в озерные, очевидные перекаты между плеса-
ми), то для более равномерного распределения 
водных биоресурсов по всей акватории и повы-
шения биоразнообразия и биопродуктивности 
водохранилище должно быть покрыто сетью 
локальных биотопов, способных круглогодично 
удовлетворять потребностям водных обитателей 
на всех стадиях их жизненных циклов. Причем 
необходимо учитывать, что выбор для обустрой-
ства таких ключевых точек водохранилища как 
устья, впадающих в него крупных притоков, по-
зволяет удержать или вернуть в них реофильных 
хищников-засадчиков, которые, при отсутствии 
здесь оборудованных охотничьих стоянок, ушли 
бы в самые верховья притоков или скатились бы 
в опасную зону гидроузла. 

Поскольку барьеры-стоянки могут быть искус-
ственно заселены ценными видами хищных рыб, 
их создание обеспечивает не только повышение 
безопасности и биопродуктивности водохрани-
лища, но и сохранение и повышение его биораз-
нообразия и промысловой ценности.

Помимо гидроэнергетического водопользо-
вателя, по акватории водохранилища разброса-
на целая сеть мелких водозаборов, для которых 
решение проблемы предотвращения попадания 
в них рыб и других ВБР также не менее актуально. 
Поскольку большинство их размещается с уче-
том топографических и гидрологических особен-
ностей водного объекта, а также рыбоохранных 
требований, то в водохранилище можно выде-
лить последовательность участков и трасс мигра-
ций рыб, удаленных от совокупности источников 
различной степени опасности. Обустройство без-
опасных участков сетью мелиоративных рифо-
вых ориентиров-субстратов позволяет разнести 
в пространстве зоны повышенной концентрации 
водного населения, находящегося в условиях 
комфортного и безопасного обитания, и его по-
ниженной концентрации вблизи водозаборных 
сооружений, тем самым, предотвратив подход 
и попадание рыб в них, практически, на всей ак-
ватории водохранилища. 

Поэтому, задача обеспечения безопасности 
водных биоресурсов водохранилища должна ре-
шаться совместно всеми его водопользователя-
ми путем создания единой рифовой последова-
тельности локальных высокопродуктивных рыбо-
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обитаемых биотопов, размещенных на удалении 
от источников опасности. В этой связи, вполне 
рациональным представляется выполнение дан-
ных работ централизованно специализирован-
ной рифостроительной организацией Росрыбо-
ловства, реализующей план по рыбохозяйствен-
ной мелиорации водохранилищ. Данные работы 
могут выполняться с использованием в качестве 
рифопостановщика многофункционального ра-
бочего судна (рис. 9).

При этом необходимо учитывать, что исполь-
зуемые для создания биотопов искусственные 
рифовые ориентиры-субстраты просты в изго-
товлении, транспортировке и установке в рабо-
чее положение, не нуждаются в эксплуатации 
и энергообеспечении. Они выполняются из эко-
логически чистого гидротехнического бетона, 
применяемого для строительства водозаборов 
питьевого водоснабжения, рыбопропускных, ры-
бозащитных, рыбоводных и других гидротехни-
ческих сооружений. Формируя локальные участ-
ки водоема с усложненной морфологией донного 
рельефа и гидравлической структурой течений, 
искусственные рифы, заселяясь водными орга-
низмами, со временем полностью интегрируют-
ся в естественную среду обитания. Располагаясь 
на удалении от водозабора и создавая для рыб 
благоприятные условия обитания, они отвлекают 
и удерживают рыб от перемещений в опасном 
направлении. Тем самым, предупреждение под-
хода и предотвращение попадания рыб в водоза-
борные сооружения обеспечивается с использо-
ванием специально обустроенной естественной 
среды их обитания.

Необходимо отметить также, что в ответ на за-
регулирование и загрязнение водных объектов, 
например, Волжско-Камского каскада водохра-
нилищ , началась природная экспансия ареала 
обитания моллюсков-фильтраторов по его ак-
ватории. Так, в настоящее время дрейссена уже 
распространилась выше верхневолжского Ивань-
ковского водохранилища. Вслед за ней против 
течения движется тюлька, являющаяся, одно-
временно, и природным регулятором ее числен-
ности и кормовым ресурсом для ценных видов 
хищных рыб. Очевидно, что устройство в водо-
хранилище высокопродуктивных рифовых биото-
пов, заселенных фильтраторами, позволяет, од-
новременно, обеспечить хищника кормом, соз-
дать биологическую станцию самоочистки водо-
ема и в то же время взять под контроль процесс 
распространения обрастателей в нежелательном 
направлении, например, в сторону гидротехни-
ческих сооружений.  

Таким образом, можно подытожить, что обу-
стройство донных ландшафтов искусственными 
рифовыми ориентирами-субстратами, которые:

- обеспечивают усложнение и проточное раз-
витие донного рельефа в водную толщу и ее фо-
тическую зону;

- пригодны для размножения и обитания во-
дных организмов и со временем полностью ин-
тегрируются в естественную среду их обитания;

- создают на локальных участках водохрани-
лища обстановку, отличную от окружающей ситу-
ации и благоприятную для восстановления ори-
ентации мигрантов и обеспечения им благопри-
ятных условий для продолжительного оседлого 
обитания;

- расположены в проточных, удаленных от ис-
точника опасности ключевых точках водохрани-
лища, через которые проходят пути миграции 
водных биологических ресурсов можно считать 
действенной самодостаточной рыбоохранно-ме-
лиоративной мерой, основанной на использо-
вании естественной искусственно обустроенной 
среды обитания водных биоресурсов, направ-
ленной на улучшение качества воды и сбалан-
сирование трофических отношений в водохра-
нилище, сохранение в нём биоразнообразия, 
повышение биопродуктивности и оздоровление 
популяций, а также предупреждение попадания 
в водозаборные сооружения рыб, как абориген-
ных, так и искусственно вселяемых видов.
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ON THE MATTER OF FISHERIES MELIORATION OF RESERVOIRS

Ivanov A.V., Doctor of Sciences – JSC Ins  tute Hedroproject 
The author considers the expediency of aqua  c living resources preserva  on by the means of fi sheries me-
liora  on through building of ar  fi cial reefs in the key areas of reservoirs.
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Накануне Дня Победы – 8 мая – отметил юбилей 
Анатолий Константинович Александров – главный 
ихтиолог отдела мониторинга водных биологических 
ресурсов и среды их обитания ФГБУ «ЦУРЭН». Даже 
несмотря на свой юбилейный возраст, Анатолий Кон-
стантинович продолжает активное сотрудничество 
в организации, у истоков которой начинал свою тру-
довую деятельность в 1961 году. 

А.К. Александров родился 8 мая 1936 года в Ряза-
ни, но вскоре вместе с родителями переехал в Мо-
скву. Пытливый ум, желание заботиться о природных 
богатствах привели его в Московский институт рыб-
ной промышленности и хозяйства им. А.Л. Атанасяна, 
который в 1958 году был переведен в Калининград, 
где А.К. Александров получил красный диплом о выс-
шем образовании по специальности «Ихтиология 
и рыбоводство», квалификация – ихтиолог-рыбовод. 

Молодой специалист быстро освоился на новом 
месте. Начав работу с должности инженера, поднял-
ся по служебной лестнице к должности заведующего 
участком ЦПАС-ЦПАУ Главрыбвода. Как писали 20 лет 
назад друзья Анатолия Константиновича: «Он пере-
возил судака с запада на восток и его же, с тем же 
рвением, с востока на запад. Полесск, Новосибирск, 
Рыбинка – все они были нашпигованы судаком». 

АНАТОЛИЮ 
КОНСТАНТИНОВИЧУ 
АЛЕКСАНДРОВУ  
80 ЛЕТ!

Глубочайший профессионализм А.К. Александро-
ва в полной мере проявился на руководящих долж-
ностях в ЦЛИГИ Главрыбвода, реорганизованной 
в Центральное ихтиологическое управление, а позд-
нее – в ЦУРЭН. Работая заместителем начальника 
управления, он внёс существенный вклад в органи-
зационное становление ихтиологической службы 
и подразделений рыбохозяйственной экспертизы 
проектов намечаемой деятельности. В 1988 году 
А.К. Александров был назначен начальником ФГУ 
«ЦУРЭН» и проработал в этой должности более 17 
лет. Умный, рассудительный, справедливый, добро-
желательный руководитель сумел привлечь к работе 
по рассмотрению проектной документации специ-
алистов высокой квалификации и поднять авторитет 
управления в сфере экологической экспертизы на 
высокий уровень. 

С 2011 года А.К. Александров занимается экспер-
тизой проектных материалов. Им рассмотрены про-
екты таких объектов, как: «Сахалин-1», Стадия 1 «Об-
устройство и добыча»; «Обустройство северной око-
нечности месторождения Чайво»; «Магистральный 
нефтепровод «Куюмба-Тайшет»; проектные материа-
лы месторождения им. В. Филановского. 

А.К. Александров пользуется большим авторите-
том и уважением в коллективе, проявляя огромный 
профессиональный опыт, знания, доброжелательное 
отношение к людям. 

За высокие показатели в работе имеет награды: 
Нагрудный знак «Почётный работник рыбного хо-
зяйства России» 1998, нагрудный знак «Почётный 
рыбовод России» 2001, медаль «За вклад в развитие 
агропромышленного комплекса России» 2006, ме-
даль «За  заслуги в развитии рыбного хозяйства Рос-
сии» II степени 2011.Отмечен юбилейной медалью 
«300 лет Российскому флоту». 

Уважаемый Анатолий Константинович! 
Сердечно поздравляем Вас с юбилеем! 

Желаем Вам бодрости, здоровья и подольше 
оставаться в нашем коллективе!

Сотрудники ФГБУ «ЦУРЭН»
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3 июня отмечает свой юбилей Вадим Михайлович 
Брухис – Советник генерального директора Феде-
рального государственного унитарного предприятия 
«Национальные рыбные ресурсы», ветеран отрасли.

Вадим Михайлович широко известен в рыбацком со-
обществе как авторитетный эксперт отрасли, дипломат 
высочайшего уровня, опытный специалист, внесший 
большой вклад в освоение рыбных запасов, на протяже-
нии многих лет успешно представляющий и отстаиваю-
щий интересы рыбохозяйственного комплекса страны, 
воспитывающий молодое поколение в духе патриотизма.

Родился Вадим Михайлович в 1941 году в с. Раш-
ково Рыбницкого района Молдавской ССР. Свою тру-
довую деятельность начал в семнадцать лет токарем 
Петропавловской судоверфи Камчатского совнархо-
за в г. Петропавловск-Камчатский. Работал на судо-
ремонтном заводе в г. Находка. Трудился в Главном 
управлении рыбной промышленности Дальнего Вос-
тока при СМ РСФСР. Работал в управлении китобой-
ной и зверобойной флотилии инженером по добыче 
в управлении «Дальморепродукт».

В 1965 году окончил Дальневосточный техниче-
ский институт рыбной промышленности и хозяйства 
(«Дальрыбвтуз») в г. Владивосток.

В 1973 году трудился инженером Министерства 
рыбного хозяйства СССР. С 1984 года – заместитель 
начальника и начальник промыслового района ры-
бопромышленного объединения Северного бассей-

на. В 1986 году. назначен заместителем начальника 
управления, в дальнейшем ‒ начальником управле-
ния Госкомрыболовства РФ (Государственный коми-
тет Российской Федерации по рыболовству). 

С 2001 года работал заместителем генерального 
директора, а в настоящее время трудится в должно-
сти Советника генерального директора ФГУП «Нацры-
бресурс» в г. Москва.

Самого искреннего уважения заслуживает его 
успешная деятельность по развитию рыбной отрасли 
во время работы в Министерстве рыбного хозяйства 
СССР, Государственном комитете РФ по рыболовству, 
межправительственных комиссиях, международных 
организациях и форумах.

Родина высоко оценила его вклад в укрепление эко-
номического и интеллектуального потенциала страны, 
отметив это высокими правительственными наградами. 
Вадим Михайлович награжден медалью «Ветеран тру-
да»; медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II  степени; медалью «300 лет Российскому флоту»; ме-
далью «В память 850-летия Москвы»; нагрудным знаком 
«Почетный работник рыбного хозяйства России». Не-
однократно поощрен благодарностями руководства, по-
четными грамотами, ценными подарками.

Коллектив ФГУП «Нацрыбресурс» сердечно поздрав-
ляет Брухиса Вадима Михайловича с замечательным 
юбилеем! Без преувеличения Вас можно назвать ле-
гендарным человеком. От всей души желаем долгих 
лет жизни, доброго здоровья, счастья и успехов в даль-
нейшем труде на благо нашей великой Родины! Пусть 
Ваша жизнь будет наполнена гордостью за прошлое, 
твердостью в настоящем и верой в будущее!

ВАДИМУ 
МИХАЙЛОВИЧУ 
БРУХИСУ  
75 ЛЕТ!
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Начался новый этап кодификации 
международного морского 
рыболовного права
Заслуженный деятель науки РФ, доктор юрид. наук, профессор К.А. Бекяшев – 
советник Руководителя Росрыболовства, зав. кафедрой международного права 
МГЮА им. О.Е. Кутафина; 

канд. юрид. наук, доцент Д.К. Бекяшев – 
Московский государственный институт международных отношений 
(МГИМО (У) МИД России)

@ profbek@mail.ru; dambek@yandex.ru

Ключевые слова: международное морское рыболовное право; кодификация норм; 
Подготовительный комитет ООН по разработке юридически обязательного 
документа о сохранении и устойчивом использовании морских биоресурсов за 
пределами зон национальной юрисдикции; открытое море; морские живые 
ресурсы; морские охраняемые районы   

Рассмотрены итоги деятельности специальной неофициальной рабочей группы открытого состава Генераль-
ной Ассамблеи ООН, созданной для инициирования процесса, направленного на выявление пробелов в 
международном правовом регулировании сохранения и устойчивого использования морских биоресурсов 
за пределами функционирования национальной юрисдикции и путей их устранения. Проанализированы 
результаты первой сессии Подготовительного комитета ООН по формированию юридически обязательного 
документа по сохранению и устойчивому использованию морских биоресурсов за пределами зон националь-
ной юрисдикции. Предложены рекомендации по защите интересов Российской Федерации при обсуждении, 
рассмотренных в статье, вопросов. 

!

Морское рыболовство является важным объектом 
сотрудничества государств и международных органи-
заций. Именно они определяют правила игры, кото-
рые закрепляются в универсальных, региональных, 
а далее ‒ в двусторонних международных договорах. 
Их насчитывается более 300. Ни одна отрасль между-
народного права не имеет такой объемной междуна-
родной нормативно-правовой базы.

Для некоторых государств мировое рыболовство 
одновременно является и средством политического 
давления на другие государства и ущемления их ин-
тересов. Убедительным примером являются итоги III 
Конференции ООН по морскому праву, которая про-
ходила с 1972 по 1982 годы и завершилась принятием 
Конвенции ООН по морскому праву, которую часто на-
зывают Хартией морей и океанов. Оно вступило в силу 
в 1994 г., Россия участвует в Конвенции с 1997 года.

Эта Конференция во многом была спровоцирована 
США. От ее итогов больше всех пострадал советский 
экспедиционный рыболовный флот, так как были уста-
новлены 200-мильные исключительные экономические 
зоны, в которых прибрежные государства имеют суве-
ренные права на разведку, разработку и сохранение 
морских живых ресурсов.

Следующим этапом кодификации и прогрессивного 
развития международного рыболовного права явилась 
разработка и принятие Соглашения об осуществлении 
положений Конвенции ООН по морскому праву от 10 
декабря 1982 г., которые касаются сохранения трансгра-

ничных рыбных запасов и запасов далеко мигрирующих 
рыб и управления ими. С 1995 г. Российская Федерация 
– участница этого Соглашения. Оно было принято в це-
лях ликвидации имеющихся в международном праве 
проблем и пробелов, связанных с недостаточным ре-
гулированием ряда важнейших вопросов рыболовства 
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[1]. Соглашение 1995 г. предусматривает механизмы 
международного сотрудничества в отношении транс-
граничных рыбных запасов, т.е. запасов, которые мигри-
руют из открытого моря в 200-мильную исключитель-
ную экономическую зону и обратно в открытое море. 

Примерно десять лет назад в рамках ООН начался оче-
редной процесс систематизации принципов и норм совре-
менного международного морского рыболовного права. 

Неопределенность правового режима отдельных 
компонентов морского биоразнообразия и пробелы 
в действующих универсальных международных до-
говорах побудили ряд государств предложить ООН за-
няться проблемой определения такого режима. ООН 
поддержала этот призыв, что нашло свое отражение 
в Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 59/24, при-
нятой на 59-й сессии в 2004 года. В соответствии с этим 
документом, была образована Совместная неофици-
альная рабочая группа (СНРГ), которая должна была 
провести обзор прошлой и текущей деятельности ООН 
и других международных организаций в отношении со-
хранения и устойчивого использования морского био-
разнообразия; анализировать научные, технические, 
экономические, правовые, экологические, социально-
экономические и прочие аспекты рассматриваемой 
проблемы; выявлять основные направления, в которых 
более подробные правовые исследования способство-
вали бы рассмотрению государствами указанных про-
блем; указать возможные варианты и подходы к стиму-
лированию международного сотрудничества и коорди-
нации в целях сохранения и устойчивого использования 
морского биоразнообразия [2].

Однако окончательно мандат СРНГ был сформули-
рован только в 2011 г., когда Генеральная Ассамблея 
ООН своей резолюцией 66/231 (п.166) подтвердила 
полномочия этой Группы по инициированию процесса, 
направленного на выявление пробелов в нормативно-
правовом регулировании сохранения и устойчивого ис-
пользования морского биоразнообразия за пределами 
действия национальной юрисдикции путем их устране-
ния, в том числе, за счет возможной разработки много-
стороннего соглашения в рамках Конвенции 1982 года.

Далее мандат СНРГ был подтвержден в Итоговом 
документе Международной конференции по окружа-
ющей среде и развитию «Рио+20» ‒ «Будущее, которо-
го мы хотим» 2012 года. В этом документе признаны: 
во-первых, необходимость ликвидации пробела в во-
просах сохранения и рационального использования 
морского биоразнообразия, но только в районах за 
пределами национальной юрисдикции; и во-вторых, 

необходимость принятия решения о целесообразности 
разработки на базе Конвенции 1982 г. соответствующе-
го международного документа. Эти положения явились 
программой работы для СНРГ открытого состава на по-
следующие годы.

В итоговом документе СНРГ, принятом в январе 
2015 г., содержатся предложения о включении в резо-
люцию 69-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН сле-
дующих основных рекомендаций:

- подтвердить обязательство, содержащееся в п. 162 
итогового документа Конференции ООН по устойчивому 
развитию (Рио-де-Жанейро, 20-22 июня 2012 г.), в кото-
ром главы государств и правительств обязались в сроч-
ном порядке решить вопросы сохранения и устойчивого 
использования морского биоразнообразия в районах за 
пределами национальных юрисдикций, в том числе, пу-
тем принятия решения о разработке международного 
документа;

- новый документ должен быть разработан в соот-
ветствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 г.;

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

- целью нового, юридически обязательного, доку-
мента является более эффективное решение вопросов 
сохранения и устойчивого использования биоразноо-
бразия морской среды в районах, находящихся за пре-
делами действия национальной юрисдикции;

- вновь создаваемый, юридически обязательный, до-
кумент должен охватывать также морские генетические 
ресурсы, морские охраняемые районы, оценку воздей-
ствия на окружающую среду и передачу технологий;

- новый, юридически обязательный, документ не 
должен подрывать основы действующих международ-
но-правовых актов (конвенций, соглашений, договоров) 
и механизмы (в основном, организаций по управлению 
рыболовством и договоренностей в этой области);

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

Кроме того, СНРГ рекомендовала 69-й сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН учредить подготовитель-
ный комитет, открытый для всех заинтересованных го-
сударств-членов ООН, ее специализированных учреж-
дений и участников Конвенции ООн по морскому пра-
ву 1982 г., с целью подготовки базовых рекомендаций 
Генеральной Ассамблеи относительно основных поло-
жений проекта юридически обязательного документа 
(соглашения) в рамках Конвенции 1982 года.

Подготовительный комитет учрежден в соответствии 
с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 69/292 
от 6 июля 2015 года. В данной резолюции отмечается 
необходимость всеобъемлющего глобального режима 
с целью ‒ обеспечить более эффективное решение во-
проса о сохранении и устойчивом использовании мор-
ского биологического разнообразия в районах за преде-
лами действия национальной юрисдикции.

Подготовительный комитет открыт для всех заинтере-
сованных государств-членов ООН, членов специализиро-
ванных учреждений и участников Конвенции 1982 г. для 
вынесения Генеральной Ассамблее предметных реко-
мендаций относительно элементов проекта текста юри-
дически обязательного документа. Он должен к концу 
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2017 г. доложить Генеральной Ассамблее о достигнутом 
прогрессе. На основе представленных материалов, 72-я 
сессия Генеральной Ассамблеи ООН должна до оконча-
ния сессии, с учетом доклада Подготовительного комите-
та, принять решение о созыве и о дате начала проведения 
под эгидой ООН межправительственной конференции 
в целях рассмотрения рекомендаций Подготовительного 
комитета и разработки текста международного, юриди-
чески обязательного, документа.

При этом Подготовительный комитет должен раз-
работать рекомендации относительно элементов про-
екта текста такого документа на базе Конвенции ООН по 
морскому праву 1982 г. и с учетом докладов СНРГ. В ходе 
своей работы он должен рассмотреть проблемы устойчи-
вого использования морского биоразнообразия в райо-
нах за пределами действия национальной юрисдикции, 
включая, в частности, в совокупности и в целом, генетиче-
ские ресурсы, в том числе вопросы совместного исполь-
зования выгод и такие меры, как зонально привязанные 
инструменты хозяйствования, включая морские охраняе-
мые районы и экологические экспертизы, наращивание 
потенциала и передачу морских технологий. 

Деятельность Подготовительного комитета не долж-
на ослаблять уже существующие соответствующие пра-
вовые инструменты и рамочные документы, а также 
универсальные и региональные органы и организации 
по управлению рыболовством.

Первая сессия Подготовительного комитета состоя-
лась с 28 марта по 8 апреля 2016 г. в штаб-квартире ООН 
в г. Нью-Йорк. Один из авторов данной статьи – К.А. 
Бекяшев ‒ принимал участие в этом мероприятии в со-
ставе делегации Российской Федерации.

В работе сессии участвовали делегации более 100 
государств и 20 международных организаций. В первые 
дни работы сессии государства в блочном режиме вы-
ступили с общими заявлениями, в которых определили 
свою позицию по общим и конкретным вопросам буду-
щего юридического документа.

Позиция Российской Федерации была озвучена в 
выступлении заместителя Постоянного представите-
ля Российской Федерации при ООН в г. Нью-Йорк Е.Т. 
Загайнова и заключается в следующем:

1. Россия с осторожностью относилась и относится 
к идее разработки нового соглашения, регулирующего 
вопросы управления и сохранения биоразнообразия от-
крытого моря.

2. Российская Федерация выступает против включе-
ния всех вопросов рыболовства в новое соглашение.

3. Наша страна выступает против объявления мор-
ских живых ресурсов открытого моря общим наследием 
человечества.

4. Россия решительно выступает за сохранение реги-
ональных организаций по управлению рыболовством 
(РФМО) и против создания Всемирной организации по 
рыболовству.

5. Согласно имеющемуся мандату, Подготовитель-
ный комитет не должен подрывать существующие меж-
дународные договоры.

В своем выступлении глава делегации США Э. Блюм 
не затронул вопрос о том, будет ли концепция обще-
го наследия человечества в будущем документе ох-
ватывать живые ресурсы открытого моря. Основное 
внимание в его выступлении было уделено морским 
охраняемым районам (МОР) в районах за пределами 

национальной юрисдикции. Такие МОР должны быть 
основаны на наилучших научных данных, иметь четкие 
географические границы, предусматривать имплемен-
тацию норм, их совместимость и мониторинг. Все это 
должно соответствовать обычному международному 
праву, как это указано в преамбуле Конвенции ООН по 
морскому праву 1982 года. По мнению США, рыболов-
ство в открытом море должно быть включено в сферу 
охвата Соглашения по биоразнообразию 1992 года. 

Предложение США об учреждении МОР поддер-
жала Группа 77 + Китай (Группа 77 + Китай ‒ группа 
развивающихся стран, созданная в 1964 г. в рамках 
Конференции ООН по торговле и развитию, перво-
начально включавшая в себя 77 государств. В насто-
ящее время в нее входит большинство развиваю-
щихся стран (133 государства и Китай – прим. авт.). 
Они предложили объявить все открытое море одним 
МОР. Делегации Российской Федерации и Исландии 
выступили против данного предложения и заявили 
о том, что нет необходимости в установлении такого 
всеобъемлющего МОР. Объявление отдельных участ-
ков МОР допустимо, но следует, в разрабатываемом 
Подготовительным комитетом правовом документе, 
закрепить критерии МОР (районы, границы, сроки, 
режим и т.д.).

Любопытна позиция Европейского союза. По его 
мнению, сферу охвата будущего соглашения должны 
составлять все воды открытого моря, включая водяной 
столб, дно и недра. Управление такой глобальной си-
стемой должно вестись единым глобальным органом. 
Им может быть Международный орган по морскому 
дну или новая всемирная межправительственная орга-
низация по управлению рыболовством. Кроме того, на 
взгляд ЕС, нехватка научных данных не должна мешать 
созданию единого на все пространство МОР.

По вопросу об охвате живых морских ресурсов но-
вым юридически обязательным документом наиболее 
активно выступала Группа 77 + Китай. Она неоднократно 
заявляла о необходимости объявления живых морских 
ресурсов общим наследием человечества и создания 
глобального механизма для распределения доходов от 
их эксплуатации. 

Активное противодействие попыткам США, ЕС, 
развивающихся стран и Китая оказывали делегации 
Российской Федерации, Исландии и Японии, которые 
имели практически единую позицию и вели активную 
и плодотворную работу между собой. Определенное 
опасение, по поводу объявления морских живых ре-
сурсов общим наследием человечества, высказыва-
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ли делегации Австралии, Канады, Республики Корея, 
Норвегии и др. Но их было меньшинство.

По инициативе развивающихся государств делега-
ции подробно рассмотрели вопросы передачи морской 
технологии и оказания помощи этим странам. По мне-
нию Группы 77 + Китай, помощь развитых стран могла 
бы состоять из материальной (например, отдавать им 
10-15% уловов морских живых ресурсов) и нематери-
альной (подготовка кадров) частей. 

Таким образом, на первой сессии Подготовительного 
комитета ООН по разработке юридически обязательно-
го документа о сохранении и устойчивом использова-
нии морских биоресурсов за пределами зон националь-
ной юрисдикции были рассмотрены ключевые вопросы 
будущего международно-правового режима эксплуата-
ции морских живых ресурсов. Среди них:

- должны ли морские живые ресурсы открытого моря 
быть объявленными общим наследием человечества;

- к каким видам ресурсов следует отнести морские 
генетические ресурсы: живым или минеральным ресур-
сам и кто должен управлять их эксплуатацией;

- необходим ли глобальный механизм для управле-
ния общим наследием человечества – живыми морски-
ми ресурсами;

- целесообразно ли объявление водной толщи от-
крытого моря МОР с возможностью запрета полностью 
или частично промысла морских живых ресурсов в нем;

- должны ли развивающиеся государства получать 
регулярные платежи от эксплуатации развитыми стра-
нами морских живых ресурсов.

В целом, оценивая первую сессию Подготовительного 
комитета, можно сделать вывод о следующей расста-
новке сил. 

1. Сценарий всего этого мероприятия, вне сомне-
ния, разработан Соединенными Штатами, как это было 
на Конференции ООН по морскому праву и Конферен-
ции по трансграничным рыбным ресурсам, и направлен 
на ограничение рыболовного потенциала Японии, Рос-
сии, Норвегии, Республики Корея и др. государств.

2. По всей видимости, роли участников распределе-
ны следующим образом:

а) необходимость установления морских охраняе-
мых районов – инициатива и активное лоббирование 
США при поддержке ЕС;

б) закрепление принципа «морские живые ресур-
сы – общее наследие человечества» ‒ инициатива 
Группы 77 + Китай;

в) необходимость создания Всемирной организации 
по рыболовству в Мировом океане с функциями выда-
чи лицензий на промысел и распределением доходов 
от рыболовства – идея ЕС. 

Следующая сессия Подготовительного комитета со-
стоится с 29 августа по 12 сентября 2016 г. в г. Нью-Йорк.

На наш взгляд, в порядке подготовки ко второй сес-
сии, Росрыболовству следовало бы предпринять следу-
ющие действия.

1. Учредить межведомственную рабочую группу 
во главе с Руководителем Росрыболовства И.В. Шестако-
вым для подготовки позиции Российской Федерации по 
ключевым проблемам, обсуждаемым на сессиях Подго-
товительного комитета.

2. Разработать политико-правовые и биологические 
аргументы против объявления открытого моря единым 
морским охраняемым районом.

3. Возражать против закрепления принципа «мор-
ские живые ресурсы открытого моря – общее наследие 
человечества».

4. Аргументированно возражать против распростра-
нения полномочий Международного органа по морско-
му дну на морские генетические ресурсы.

5. Включить в планы научно-исследовательских 
работ отраслевых институтов, прежде всего ФГБНУ 
«ВНИРО», тему, связанную с разработкой рекоменда-
ций по защите рыбохозяйственных интересов Россий-
ской Федерации в процессе составления юридически 
обязательного документа о сохранении и устойчивом 
использовании морского биоразнообразия в районах 
за пределами национальной юрисдикции.

6. Провести в ходе работы 21-й Конференции мини-
стров стран Северной Атлантики, ведающих вопросами 
рыболовства (г. Санкт-Петербург, июнь 2016 г.), консуль-
тации по ключевым проблемам, затронутым на первой 
сессии Подготовительного комитета ООН.

7. Провести обсуждение итогов первой сессии Подгото-
вительного комитета ООН на 27-й сессии Межправитель-
ственного консультативного комитета по рыбному хозяй-
ству (Российская Федерация – США) в сентябре 2016 года.

8. Усилить делегацию Росрыболовства на второй 
сессии Подготовительного комитета специалистами в 
области международного морского рыболовного права 
и учеными-биологами.  
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Рыболовство в современных условиях играет важную 
роль в обеспечении населения Российской Федерации 
продуктами питания. Добыча водных живых ресурсов 
ведется в открытой части морей Мирового океана в ис-
ключительной экономической зоне России, во внутренних 
водах страны, а также в экономических зонах зарубежных 
государств, конвенционных районах и открытой части Ми-
рового океана. Возможности добычи рыбы и других мор-
ских ресурсов оценивается в 4,8 млн т [1; 2; 3].

Все, что дают недра земли и водные просторы должно 
сохраняться для будущих поколений, поэтому эффектив-
ное регулирование добычи запасов всегда остается прио-
ритетной государственной задачей. На современном этапе 
в рыбной отрасли комплекс мер, направленных на регули-
рование промысла водных биоресурсов и их рациональ-
ного использования, включает в себя: запреты и закрытие 
рыболовства в определенных районах и в отношении от-

Регулирование 
рыболовства: история, 
проблемы и пути их решения 
Д-р техн. наук Е.Н. Харенко;
канд. биол. наук А.В. Сопина − Всероссийский научно-исследовательский институт 
рыбного хозяйства и океанографии (ФГБНУ «ВНИРО») 

@ harenko@vniro.ru

Ключевые слова: рыбное хозяйство, биологические ресурсы, регулирование 
рыболовства, управление промыслом

Рассматрена история регулирования промысла водных биоресурсов, как механизма для их сохранения и ра-
ционального использования. Проведен анализ эффективности регулирования рыболовства с древнейших 
времен по настоящее время. На конкретных примерах формулирована актуальность и необходимость внесе-
ния своевременных изменений в нормативные правовые документы при осуществлении рыболовства.!

Рисунок 1. «Бес» ‒  хозяин места, держит в руке 
осетра (Онежское озеро, м. Бесов Нос). 
Фото А.В. Сопиной 

дельных видов водных биоресурсов; их минимальные 
размер и массу; виды и количество разрешаемых орудий 
и способов добычи (вылова); размер ячеи орудий добычи 
(вылова), размер и конструкция орудий добычи (вылова); 
распределение районов добычи между группами судов, 
различающихся по орудиям добычи (вылова) водных био-
ресурсов, типам и размерам; периоды добычи; количе-
ство и типы (мощность) судов, которые могут осуществлять 
промышленное рыболовство и прибрежное рыболовство 
одновременно в одном районе добычи (вылова) водных 
биоресурсов; минимальный объем добычи (вылова) во-
дных биоресурсов на одно судно; время выхода в море 
судов для осуществления промышленного и прибрежно-
го рыболовства; периоды рыболовства в водных объектах 
рыбохозяйственного значения; нормы выхода продуктов 
переработки водных биоресурсов [4; 5; 6; 7].

Вместе с тем, оценить эффективность регулирования 
рыболовства невозможно без знания истории вопроса, 
чему и посвящена данная статья. 

Умение добывать рыбу и морепродукты развивалось 
у различных племен и народов независимо друг от друга. 
Везде, где имелась возможность вести промысел, древний 
человек его осуществлял. Постоянно совершенствовались 
орудия и приемы лова. В арсенале первобытного рыболо-
ва были остроганные палки, гарпуны, плетенные из расте-
ний ловушки. Позднее появились сети и крючки. Древней-
ший гарпун был найден на территории Конго и его возраст 
приблизительно 75000 лет [8]. Основной формой ведения 
хозяйства для различных регионов в эпоху неолита (VI-IV 
тыс. до н. э) было рыболовство, о чем свидетельствует 
большое количество грузил, различающихся по весу и раз-
меру, найденных при раскопках древних поселений. Сами 
сети изготавливались из растительных волокон, в том чис-
ле из крапивы. Первобытными рыболовами также исполь-
зовались различные виды плетеных ловушек, жердевые 
запоры [9]. 

С тех пор как человек научился ловить рыбу, возникла 
необходимость регулирования промысла. Наши далекие 
предки не имели письменности. Знания, полученные эм-
пирическим путем, закреплялись в мифах и легендах. Объ-
ект промысла связывался с одним из многочисленных бо-
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гов: Кит-прародитель ‒ у народов Севера, Бог-акула ‒ у на-
родов Океании и т.д. Ограничения на периоды промысла, 
орудия лова и количество рыбы объяснялись волею богов. 
Нарушить волю богов, значит обречь себя и своих со-
племенников на голодную смерть. Так полученный опыт 
закреплялся в древних мифах. Рыбы и мифические пер-
сонажи отображались в петроглифах и наскальных изо-
бражениях. Петроглифы Онежского озера датируются III-IV 
тыс. до н.э. и являются уникальным памятником культуры 
эпохи неолита.

Наличие богатых угодий гарантировало успешное 
выживание членов первобытной общины. Войны 
в эпоху Каменного века носили характер локальных 
стычек за возможность контролировать рыболовные 
участки и охотничьи угодья. Чаргоггагоггманчауггагог-
гчаубунагунгамаугг – это самое длинное в мире гео-
графическое название озера. В этом названии отра-
жен договор между двумя племенами североамери-
канских индейцев: «Ты ловишь рыбу на своем берегу, 
я ловлю рыбу на своем берегу, а посередине озера 
никто рыбу не ловит». Само озеро местные жители 
называют Вебстерское озеро. 

Около 2,5 тыс. лет до н.э. появляются развитые ирри-
гационные системы Шумерского царства, Египта и Китая. 
К этому периоду можно отнести и возникновение рыбо-
водства. В древнем Египте разводили тиляпию. Позднее 
она стала известна как рыба святого Петра. В Китае были 
доместицированы карп и карась. Последний стал предком 
«золотой» рыбки, которую разводили в императорских 
дворцовых прудах.

В греческой кухне рыба была важным элементом пи-
тания, при этом важную роль в снабжении метрополии 

рыбой и рыбопродукцией играли колонии Северного При-
черноморья. Жители Римской империи также активно ис-
пользовали биологические ресурсы Средиземного моря. В 
соответствии с римским правом, «воздух, так и море нахо-
дятся в общем пользовании всех» [10].

В VII-IX вв. умение строить рыболовные суда позволило 
скандинавским народам отправиться в «viking» ‒ так назы-
вался длительный поход за добычей. Именно викинг Эрик 
Рыжий первый ступил на берег Северной Америки. Скан-
динавами были освоены берега Исландии и Гренландии. 
Во вновь открытых землях наличие богатых уловов палту-
са, сельди и трески позволяло сохранять традиционный 
уклад жизни.

В Западной Европе в средние века богатства морей 
приравниваются к богатствам полей и лесов. Прилегаю-
щие к суше морские пространства рассматривались в ка-
честве «наследия», приобретаемого вместе с береговой 
территорией. Английские короли, начиная с X в., объявля-
ли себя королями «английских морей», границы которых 
умышленно не указывались. 

Феодальные государства в подвластных им морях за-
прещали иностранцам заниматься рыболовством и дру-
гим промыслом, а иногда вовсе запрещали иностранное 
судоходство. Король Дании и Норвегии Эрик в 1432 г. гово-
рил, что он никому не позволит без специального разреше-
ния заниматься рыболовством в его морях. Позднее Дания 
уже в XVII в. претендовала на исключительное право ры-
боловства в водах, омывающих Исландию и Гренландию. 
Англия в первой половине XVII в. издавала акты, которые 
требовали от иностранцев получения разрешения англий-
ского короля на рыболовство в Северном море. Попытка 
голландцев в 1636 г. заняться этим промыслом без разре-
шения Англии привела к тому, что они подверглись напа-
дению английских военных кораблей и были принуждены 
уплатить 30 тыс. фунтов стерлингов за разрешения. Воен-
ные действия за контролем над рыболовными участками 
Северного моря получили название «сельдяные войны».

Основатель международного права Гуго Гроций (1583-
1645 гг.) при обосновании ширины территориальных мо-
рей учитывал дальнобойность берегового оружия. Эту по-
зицию по вопросам рыболовства отстаивали представите-
ли голландского правительства на переговорах с Англией 
в начале XVII века. Сложившаяся практика переговоров 
способствовала созданию механизмов правового регули-
рования ведения морского промысла [11].

По данным археологических исследований, в поселени-
ях славян VIII-X веков находили крючки из кремня, дерева, 
рога и рыбных костей, обрывки сетей из волокон, конопли 
и крапивы. Основными промысловыми видами были: рус-
ский осетр, стерлядь, севрюга, лососевые, щука, сом, язь, 
линь, лещ, сазан, карась, судак. Продукты рыбного про-
мысла служили источником питания, средством выплаты 
княжеской дани. На пути «из варяг в греки» возникли и раз-
вивались города Старая Ладога, Вышний Волочок, Новгород, 
Смоленск, Киев. К началу Х в. относят первый договор между 
руссами и скандинавами о разделе сфер влияния на Севере.

В XV-XVI веках русские начинают активное освоение се-
верных арктических морей. Обозы с треской и мехом на-
правляются в крупные города центральной России. Жите-
ли поселений, занимающиеся морским промыслом, стали 
называть себя поморами. Добывали поморы бивни мор-
жей, треску, семгу, речной жемчуг. Поморы терского бере-
га (юг Кольского полуострова) заказывали молебны на ход 
семги, запрещали звонить в колокола во время нереста 

Рисунок 2. Cуда с треской (г. Архангельск)

Рисунок 3. Орудия рыболовства слявян
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рыбы, отмечали памятными крестами устья рек, куда под-
нимается на нерест семга. 

В поисках загадочной Мангозеи ‒ земли богатой пуш-
ниной, золотом и рыбой, продвигались артельщики, куп-
цы и казаки вдоль побережья Северного Ледовитого оке-
ана. Их имена остались на географических картах: море 
Лаптевых, мыс Дежнева, остров Большой Бегичев. Казак 
Семен Дежнев в 1648 г. (за 80 лет до Витуса Беринга) про-
шел пролив, который потом назвали Берингов. В 1651 г. 
землепроходец Михаил Стадухин вышел в Охотское море 
по р Пенжина и увидел берег Камчатки [12].

Первый в России указ о регулировании рыболовства 
был издан в 1669 г., в период царствования Алексея Ми-
хайловича. Этим же периодом датированы и другие указы, 
в т.ч. включающие запрет хищнических способов добычи 
рыбы. Во времена правления Петра I, после персидского 
похода, к России был присоединен южный берег Каспия 
с крепостями Баку, Дербент. В результате Северной во-
йны граница государства отодвинулась на запад до бе-
регов Балтийского моря. Изменение границ государства 
способствовало расширению сырьевой базы для рыбо-
ловства. Издавались указы и циркуляры, в которых пред-
писывались налоги и подати с людей, занимавшихся рыб-
ным промыслом. В одном из них рыбное дело признава-
лось воровским, и жалованье полагалось минимальное. 
В 1710 г. только из Архангельска на морской промысел 
выходило 190 судов, в числе которых было 68 больших 
крытых баркасов [13]. В 1720 г. вышел именной указ Петра 
I о переработке рыб Каспия, а в 1725 г. была организована 
первая Камчатская экспедиция. Рыбный промысел вошел 
в оброчные статьи государственной казны и был объявлен 
казенной монополией.

При поддержке Русского географического общества 
в   1851 г. была организована многолетняя научно-промыс-
ловая экспедиция, которую возглавили К.М. Бэр и Н.Я. Да-
нилевский. Результатами этой экспедиции были сведения 
об условиях обитания рыб, соображения о связях между 
рыбой и средой ее обитания, данные о состоянии запасов 
и эффективности рыболовства. В 1860 г. высочайшим ука-
зом Александра II были утверждены Правила рыболовства 
для отдельных районов Беломорско-Ледовитого бассейна, 
в 1864 г. ‒ для Чудского и Псковского озер. В XIX в. шло ак-
тивное освоение морей Дальнего Востока, предприни-
мались исследовательские и военные экспедиции, были 
открыты новые промысловые виды, но рыбные богатства 
региона были не доступны для жителей европейской ча-
сти страны. В 1891 г. на Камчатке было основано «Русское 
товарищество котиковых промыслов», в 1897 г. оно было 
реорганизовано в Камчатское торгово-промышленное 
общество (КТПО), которое возглавил А.А. Прозоров. Основ-
ной капитал его составлял один миллион рублей золотом. 
Лососевые рыбы сухого посола экспортировались в Япо-
нию. В 1896 г. было произведено 1050 пудов рыбы япон-
ским посолом. В 1899 г. в бухте Тарья было начато строи-
тельство консервного завода с американским оборудова-
нием, суточной мощностью 800 ящиков, по 48 банок весом 
в один фунт. Подача и резка рыбы, подача банок, укладка 
рыбы в банки, укупорка их крышкой были механизирова-
ны. Первая продукция была выпущена в июне 1901 года. 
В 1912 г. «Камчатское консервное товарищество» Демби 
и Бирича основало еще один консервный завод, открыла 
рыбоводный завод. В 1914 г. С.Ф. Грушецкий построил ры-
боводный завод на р. Быстрой. Фирма Грушецкого одной 
из первых обзавелась рефрижераторным флотом. 

«Временные правила пользования для производ-
ства в территориальных водах Приамурского генерал-
губернаторства морского промысла» вступили в силу 
29 ноября 1901 года. Правилами разрешалось ведение 
промысла и предпринимательской деятельности толь-
ко российским поданным. Начало XX в. в России харак-
теризовалось развитием городов, промышленности, 
строительством дорог, развитием военного, торгового 
и рыболовного флота. Однако после войны с Японией 
1905 г. страна потеряла половину территории о. Саха-
лин, часть Курильских островов. 

В 1913 г. улов рыбы в России составлял 1,08 млн тонн, 
к 1917 г. он снизился до 0,89 млн тонн. 28 февраля 1921 г. 
В.И. Ленин подписал декрет Совета народных комисса-
ров «О реорганизации Главного управления по рыболов-
ству и рыбной промышленности в России и его органах 
на местах», в том же году вышел декрет «О рыбной про-
мышленности и рыболовстве». Летом 1920 г. на промысел 
в Баренцево море вышли первые траулеры, что способ-
ствовало интенсификации промысла, и уже в 1922 г. был 
принят принцип деления Баренцева моря на квадраты. На 
Дальнем Востоке к 1927 г почти 90% крабовых участков, 
находящихся в экономической зоне СССР, было арендо-
вано японскими фирмами. Чтобы изменить сложившую-
ся ситуацию, в 30-е годы была сделана ставка на развитие 
государственного морского промысла крабов и развитие 
флота, что повлекло за собой значительное сокращение 
арендованных участков промысла к началу ВОВ. 

Рисунок 4. Рыбная биржа (г. Астрахань, начало XX в)

Рисунок 5. Рыбоконсервный завод. 30-е годы. г. Керчь
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За годы Великой Отечественной войны потери рыбной от-
расли, по оценкам 1949 г., составили один миллиард рублей. 
Была разрушена инфраструктура, потеряно 32-35% флота.

В период с 1961 по 1990 гг. объем производства вало-
вой продукции увеличился почти в четыре раза, что было 
связано с высокими темпами развития океанического ры-
боловства. В 1961 г. вылов рыбы составлял 3,25 млн т, а в 
1970 г. ‒ уже 7,25 млн тонн. 

Правила, регулировавшие публично-правовые отно-
шения государств на морях и в океанах, создавались и на-
капливались на протяжении многих столетий. На первом 
этапе, главным образом, в качестве международных обы-
чаев. Основными направлениями регулирования, как на 
протяжении исторического периода, так и в наши дни, 
остаются следующие аспекты: разрешение противоречий 
между государствами по ключевым вопросам, связанным 
со свободой мореплавания и рыболовства, определения 
ширины и правового режима территориального моря 
и т.п. Например, за Данией уже в XVII в. было признано ис-
ключительное право рыболовства в полосе, омывающей 
берега Исландии, шириной в 24 морские мили. В 1745 г. 
Дания установила 4-мильную ширину своих территори-
альных вод. Вскоре такая же ширина территориальных вод 
была установлена Швецией. В 1760 г. Испания определи-
ла ширину своих территориальных вод в 6 морских миль. 
Эмирих Ваттель (1714-1767 гг.) считал право государства на 
территориальные воды бесспорным по двум основаниям: 

- богатства моря около побережья не являются неис-
черпаемыми;

- свободное и всеобщее пользование морем вблизи 
берегов могло бы причинить ущерб безопасности при-
брежного государства.

В XIX в. Великобритания, США, Франция, Япония и Гол-
ландия признавали 3-мильный лимит ширины территори-
ального моря. Скандинавские страны выступали за 4-миль-
ный лимит; Испания, Португалия, Греция ‒ за 6-мильный, 
а Мексика и Россия ‒ за 10 и 12-мильный. Несмотря на 
отсутствие единого мнения по данному вопросу, начиная 
с последней четверти XIX столетия, Великобритания и США 
упорно стали навязывать другим странам 3-мильный ли-
мит ширины территориального моря, который давал пре-
имущество их военно-морским силам, а рыболовным су-
дам этих государств позволял вести неограниченный про-
мысел рыбы в чужих водах.

Изменение геополитической ситуации после Второй 
Мировой войны, возникновение, в результате научно-тех-
нической революции, новых возможностей освоения Ми-
рового океана и его ресурсов, привели к необходимости 
изменений международного морского права. В Женев-
ской конвенции по морскому праву 1958 г. были отражены 
основы публично-правовых отношений государств на мо-
рях и в океанах. Последующие изменения нашли свое от-
ражение в Конвенции ООН по морскому праву 1982 г., ко-
торая была ратифицирована 16 ноября 1994 года. 

Необходимо отметить, что вооруженные конфликты за 
право контроля над промысловыми запасами продолжа-

лись и в XX веке. Выгодное географическое расположение 
Фолклендских островов и сложившиеся условия позволя-
ют не только контролировать Южную часть Атлантики, но 
и активно вести промышленный лов кальмаров и рыбы 
в  пределах 200-мильной зоны. В 1982 г. вспыхнул во-
оруженный англо-аргентинский конфликт за контроль над 
Фолклендскими (Мальдивскими) островами.

С учетом мирового опыта и рекомендаций Генераль-
ной ассамблеи ООН, при заключении соглашений о досту-
пе к промыслам между государствами необходимо высту-
пать со справедливых и продуманных позиций [14]. 

Таким образом, вопросы регулирования промысла 
всегда были важной и неотъемлемой частью геопо-
литики любого государства. Россия, благодаря свое-
му географическому положению и наличию ресурсов, 
всегда была и остается активным игроком на рынках 
не только Европы, но и Азии. Учитывая собственный 
и мировой опыт в части регулирования промысла, 
определяются пути решения спорных вопросов и воз-
можности сохранения и рационального использова-
ния биологических ресурсов.
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Российский промысел клыкачей (Dissostichus 
spp.) в зоне действия Конвенции по сохранению 
морских живых ресурсов Антарктики (АНТКОМ) был 
начат в 2002 г. [1]. Подрайоны 88.1 (м. Росса) и 88.2 
(м.  Амундсена) являются основными промысловыми 
акваториями по добыче клыкачей, где ежегодно ра-
ботают суда, как минимум 10 стран-членов АНТКОМ, 
в том числе и российские рыбаки. Промысел в этих 
подрайонах привлекателен из-за наибольшей вели-
чины общих допустимых уловов (ОДУ), которые за 
последние 10 лет составляли суммарно более 3200 т 
для двух подрайонов. Также на сегодня только эти 
акватории доступны для общего промысла клыкача 
лицензированными судами стран – членов АНТКОМ. 

Перспективы отечественного 
ярусного промысла патагонского 
клыкача (Dissostichus eleginoides 
Smitt, 1898) на акваториях, 
приближенных к Антарктике 
Канд. биол. наук Петров А.Ф.− Федеральное агентство по рыболовству;
канд. техн. наук Касаткина С.М. – Атлантический научно-исследовательский институт 
рыбного хозяйства и океанографии (ФГБНУ «АтлантНИРО»), Калининград;
Вагин А.В. − Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства 
и океанографии (ФГБНУ «ВНИРО»), Москва
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Ключевые слова: патагонский клыкач, трот-ярус, Подрайон ФАО 41.3.1 

В статье обсуждается возможность промысла патагонского клыкача в Подрайоне ФАО 41.3.1 (Патагонский 
шельф) российскими судами в межсезонье, после окончания основного промысла клыкачей в зоне АНТ-
КОМ. Приводятся данные ежемесячной динамики суточных уловов, размерному составу в уловах и бати-
метрическому распределению целевого вида на промысловом участке. Авторы сравнивают средние уловы 
на усилие антарктического клыкача, полученные в разных секторах Антарктики в зоне Конвенции, и уловы 
патагонского клыкача, полученные в Подрайоне ФАО 41.3.1. Даны рекомендации по тактике ведения про-
мысла и орудиям лова.

!

Согласно Мерам АНТКОМ по сохранению 41-09 (2015) 
и 41-10 (2015), промысел в этих районах начинается с 
1 декабря и заканчивается 31 августа. Однако факти-
ческое завершение промысла за последние три года 
происходит к середине февраля со 100% освоением 
ОДУ и составляет в среднем около 60 суток [1]. 

Промысловые районы, находящиеся в Индоокеан-
ском (район ФАО 58) и Атлантическом (район ФАО 48) 
секторах Антарктики, были закрыты в 2007-2009 гг., 
под предлогом недостаточного объема данных для 
оценки запаса в них. В этих районах в последние 5 лет 
проводится только научно-исследовательский про-
мысел по научным программам, которые направле-
ны на получение данных для оценки запаса. 
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Район
Средний улов, кг/1000 кр

антарктический клыкач патагонский клыкач

Море Лазарева 835 -

Море Росса 428 -

Индоокеанский сектор 217 -

Море Амундсена 169 -

Район о-ва Буве 69 -

Патагонский район - 137

Таблица 1. Средние уловы на усилие антарктического клыкача (по данным Петрова, 2011 [6]) 
и уловы патагонского клыкача (по данным наблюдателей) в сезон 2011-2012 гг. 

Так как основные районы промысла антарктического 
клыкача (Dissostichus mawsoni) территориально удале-
ны от границ Российской Федерации, то одним из важ-
нейших вопросов для судовладельцев, чьи суда рабо-
тают с декабря по февраль в морях Росса и Амундсена, 
является вопрос межсезонной работы российских судов 
на акваториях, приближенных к Антарктике. Промысло-
вым объектом, обеспечивающим рентабельность ярус-
ного лова за зоной действия АНТКОМ и в исключитель-
ных экономических зонах Великобритании (подрайон 
48.3), Австралии (подрайон 58.5.2), Франции (подрайон 
58.5.1) и Южной Африки (подрайон 58.7), является па-
тагонский клыкач (Dissostichus eleginoides). Патагонский 
клыкач − ценный объект ярусного лова − пользуется 
спросом на рынках США, Японии, Китая, Кореи, Арген-
тины, Чили. В отличие от антарктического клыкача, на 
рынках вышеперечисленных стран его тушки весом от 
50 кг могут продаваться с аукционов для ресторанов. 
Оптовая цена на остальную продукцию, разделенную 
по категориям, практически не отличается от оптовой 
цены на продукцию из антарктического клыкача и коле-
блется от 15 до 30 долл. США за килограмм [1]. 

Патагонский клыкач (Dissostichus eleginoides Smitt, 
1898) широко и циркумполярно распространён в во-
дах Субантарктики и Антарктики. В зоне действия 

АНТКОМ он встречается к югу от Антарктической 
конвергенции: в районах островов Южной Георгии, 
Южных Оркнейских, Южных Сандвичевых, а также 
островов Буве, Принц Эдуард, Крозе, Кергелен, Хёрд 
и Макдональд [2; 3; 4]. За пределами зоны Антаркти-
ческой конвергенции патагонский клыкач обитает 
на шельфе и материковом склоне Южной Америки, 
у  берегов Чили с тихоокеанской стороны и на Пата-
гонском шельфе, Фолклендском мелководье и на 
банке Бердвуд в Атлантике. 

Основной лицензированный промысел патагон-
ского клыкача проводится в исключительных эконо-
мических зонах Великобритании (подрайон 48.3), 
Австралии (подрайон 58.5.2), Франции (подрайон 
58.5.1) и Южной Африки (подрайон 58.7). ОДУ для 
этих подрайонов утверждается Комиссией АНТКОМ 
и практически не меняется из года в год, составляя 
суммарно не более 12 тыс. т [1]. Теоретически ли-
цензию на ярусный промысел патагонского клыкача 
в ИЭЗ выше перечисленных стран может приобрести 
любая страна − член АНТКОМ, что и было возможно 
до 2008 г., но, начиная с 2009 г., лицензии продают 
только компаниям из стран ЕС, а также австралийским 
и новозеландским судовладельцам. Скорее всего, это 
связано с политикой выдавливания прибрежными 
странами судов стран, удаленных территориально от 
мест промысла клыкача. Таким образом, эти районы 
стали недоступны для промысловых судов под фла-
гом Республики Корея, Украины, Японии и России. 

Однако специалисты некоторых компаний из Япо-
нии и Республики Корея, посчитали, что переходы по-
сле завершения лицензированного промысла клыка-
ча в зоне АНТКОМ в порты приписки судов существен-
но снижают рентабельность промысла. Поэтому часть 
их судов на постоянной основе базируются в порту 
Монтевидео (Уругвай) и ведет ярусный промысел па-
тагонского клыкача в подрайонах ФАО 41.3.1 и 41.3.2.

Российские ярусоловы пытались освоить промы-
сел клыкача в районе Патагонского шельфа, но все по-
пытки оказались безуспешными, по причине того, что 
практически все суда были оборудованы системой ав-
толайн и могли успешно облавливать глубины только 
до 1600 м. Суточные выловы составляли до 200 кг. 

В сезон 2011-2012 гг. было проведено предвари-
тельное определение возможностей расширения 
районов промысла патагонского клыкача для рос-
сийских судов оборудованными трот-ярусами на 
внешнем крае шельфа и материковом склоне в Юго-
Западной Атлантике, за пределами ИЭЗ Аргентины 
и 150-мильной зоны, введенной Великобританией 
вокруг Фолклендских островов. Эти работы прово-

Рисунок 1. Участки промысла клыкача за пределами 
ИЭЗ Аргентины и Фолклендских островов 
(Касаткина С.М., Ремесло А.П., Шнар В.Н., 2015 г., 
неопубликованные данные)
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дились в подрайоне ФАО 41.3.1 российскими наблю-
дателями в процессе научного наблюдения на судах 
южнокорейской компании «Insung» в период с ноя-
бря 2011 по апрель 2012 г. на ярусном промысле па-
тагонского клыкача (рис 1).

Работы проводились на материковом склоне Па-
тагонского района, в квадрате ограниченном 42°28’-
44°17’ ю.ш. и 57°57’-59°56’ з.д. Всего за 96 суток было 
выставлено 299 порядков и выловлено 192,5 т пата-
гонского клыкача. В прилове были отмечены макру-
рус Macrourus holotrachys, клюворылая антимора 
Antimora rostrata, скаты: Raja georgiana, Bathyraja 
eatonii, Bathyraja meridionalis.

Глубина мест лова варьировала от 1200 до 2500 м. 
Средняя глубина при этом составила 1850 м.

Из-за специфики района и мозаичного распределе-
ния половозрелых особей патагонского клыкача, которых 
вылавливали в небольших желобах и подводных каньо-
нах, находящихся на глубинах до 2500 м, все суда, рабо-
тающие на этом промысле, оборудованы трот-ярусами. 

Трот-ярус является модификацией испанского яру-
са и от своего прототипа отличается тем, что у него 
отсутствует основная хребтина с крючками. Крючки 
пучками по 8-12 шт. крепятся у груза, который распо-
ложен на пожилине диаметром 6-8 мм, длиной 10-
12 м. Обычно пожилины крепятся к силовой хребтине 
на расстоянии 25-30 м друг от друга. С этим ярусом 
используются каменные или бетонные грузы мас-
сой 8,5 кг или чугунные литые − массой 5 кг, которые 
должны быть расположены на расстоянии не далее, 
чем 80 м друг от друга (рис. 2).

Максимальные уловы были в диапазоне глубин 
1600-2200 м. Постановки порядков на минимальные 
и максимальные глубины приносили существенно 
меньшие уловы (рис. 3).

Динамика суточного вылова в период промысла 
была неодинаковой. Наиболее высокие уловы, более 
двух т в сутки были в ноябре. В декабре-январе промыс-
ловая обстановка ухудшилась и суточные уловы умень-
шились до 1300 и 860 кг, соответственно. В феврале-
марте суточные уловы были сопоставимы с декабрем и 
январем. В апреле суточные уловы вышли на уровень 
уловов, которые наблюдались в декабре (рис. 4).

В диапазоне глубин 1200-2200 м в уловах встреча-
лись особи длиной 56-210 см, размерный состав ко-
торых отображен на рис. 5. Доля рыб длиной менее 
110 см составила 59%. Особи модальных классов – 85-
110 см – составили около половины улова (52%). Сред-
няя длина самок была больше, чем у самцов (рис. 5).

В табл. 1 дано сравнение средних величин уловов 
на усилие, полученных на промысле антарктического 
клыкача в традиционных районах промысла зоны АНТ-
КОМ и патагонского клыкача в подрайоне 41.3.1 в сезон 
2011-2012 годов. Величины уловов патагонского клыкача 
в подрайоне 41.3.1 вполне сопоставимы с величинами, 
полученными в море Амундсена и Индоокеанском секто-
ре Антарктики, и превосходят уловы в районе о-ва Буве. 

Работая в Антарктике, суда теряют промысловое 
время, совершая длительные, иногда по две-три 
недели, переходы в высоких широтах, вынуждены 
подстраиваться под ледовую обстановку и удалены 
от баз снабжения. В районе Патагонского шельфа все 
эти трудности отсутствуют. И, хотя уловы в среднем 
можно охарактеризовать как умеренные, в целом 
промысловый район следует считать перспективным.

Полученные результаты позволяют выделить рас-
смотренный район Патагонского шельфа как потен-
циально перспективный для работы российских судов 
в межсезонье. В качестве достоинств этого района для 
отечественного промысла клыкача следует указать: 

1. Наличие приемлемых и достаточно стабильных 
уловов: 860-2000 кг/сутки;

2. Близость района к необходимым для промысла 
инфраструктурам;

3. Относительно благоприятные погодные условия 
на большей части года.

Промысел клыкача за пределами исключительных 
экономических зон Фолклендских островов и Арген-
тины ведется вне зоны Конвенции АНТКОМ и не ре-
гулируется мерами по сохранению АНТКОМ, что зна-
чительно облегчает допуск к ресурсам по сравнению 
с традиционными районами лова в зоне Конвенции. 
Отсутствие ограничений на вылов, бункеровку и пе-
регруз в международных водах.

Рисунок 2. Донный трот-ярус: 1 – якорь массой 70 кг; 
2 – буйреп из полипропилена Ø 18 мм; 3 – радиобуй; 
4 – буй; 5 – хребтина из полипропилена Ø 18 мм; 
6 – барандижа из полипропилена Ø 8 мм и длиной 
12-13 м; 7– бетонный цилиндрический груз массой 
8,5 кг; 8 – пучок из 8-10 крючковых поводцов [5]

Рисунок 3. Батиметрическое распределение улова 
на усилие (кг/1000 крючков) по данным ярусного 
лова патагонского клыкача в 2011-2012 гг. 
в Подрайоне 41.3.1
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В рекомендуемом районе промысла клыкача на 
Патагонском шельфе целесообразно применение 
следующей тактики ярусного лова:

1. В качестве орудия лова следует применять трот-ярус;
2. Необходимо использовать короткие трот-яруса, 

содержащие по 250-340 тротов, так как скопления па-
тагонского клыкача в данном районе подвижны и его 
распределение носит мозаичный характер;

3. Порядки целесообразно выставлять поперёк 
изобат, перегораживая «желоба» – локальные углу-
бления на фоне общего увеличения глубины матери-
кового склона;

Рисунок 5. Размерный состав уловов патагонского 
клыкача в подрайоне 41.3.1. в 2011-2012 гг.

4. Для промысла половозрелого патагонского клы-
кача глубины 1600-2200 м являются оптимальными.

Реализация рекомендаций по тактике ведения 
промысла патагонского клыкача в межсезонный пе-
риод за пределами конвенционной зоны АНТКОМ по-
зволит российским компаниям повысить рентабель-
ность при работе судов на отдаленных промыслах. 
Последнее будет способствовать развитию промыс-
ла клыкача, обеспечивая присутствие российского 
рыбопромыслового флота в зоне действия АНТКОМ 
и в районе Патагонского шельфа. 

Авторы выражают свою благодарность за сбор 
материала наблюдателю А.В. Преснякову (ВНИРО)
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Рассмотрены основные вопросы по любительскому и спортивному рыболовству камчатского краба в райо-
не мурманского побережья Баренцева моря. Изложена краткая характеристика биологического состояния 
камчатского краба в территориальном море и внутренних морских водах Баренцева моря, предложены 
рекомендации по увеличению уровня эффективности использования его биопотенциала.!

| Введение |
Эксплуатация биологических ресурсов Мирового 

океана включает в себя не только их добычу для массо-
вого потребления и промышленной обработки. Спектр 
использования запасов таких ресурсов достаточно ши-
рок и включает в себя различные аспекты человеческой 
деятельности, в том числе спортивное и любительское 
рыболовство. Последнее, согласно определению 166-
ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологиче-
ских ресурсов» [1], представляет собой «деятельность 
по добыче (вылову) водных биоресурсов в целях лично-
го потребления и в рекреационных целях». 

Объемы изъятия биоресурсов для личного потре-
бления несравнимы с выловом в промышленном и при-
брежном рыболовстве. Тем не менее, бесконтрольный 
любительский вылов может нанести ощутимый вред если 
не самой популяции водных животных, то ее локальной 
группировке на ограниченном участке морской акватории. 
Прежде всего, это касается ценных видов биоресурсов, 
важнейшие этапы жизненного цикла которых зачастую 
тесно связаны с прибрежными мелководными участками, 
где интенсивность любительского лова наиболее высока. 

В Баренцевом море одним из таких видов являет-
ся камчатский краб (Paralithodes camtschaticus (Tilesius, 
1815)). Нерест и развитие молоди этого вида происхо-
дит в прибрежье, в том числе губах и заливах мурман-
ского побережья [2-4]. Промысел краба в территориаль-
ном море и внутренних морских водах РФ Баренцева 
моря запрещен, в соответствии с Правилами рыболов-
ства для Северного рыбохозяйственного бассейна [5]. 
Добыча краба в любительских целях возможна только 
по путевке на организованных, в соответствии с действу-
ющим законодательством, рыбопромысловых участках 
(РПУ). В 1999-2004 гг. такой лов осуществлялся по разре-
шениям, выдаваемым ФГУ «Мурманрыбвод» на специ-
ально определенных участках. Только за 2004 г. рыбака-
ми-любителями было изъято 3976 экз. самцов камчат-
ского краба промысловых размеров, что свидетельство-
вало о популярности такой формы рыболовства [6]. По 
состоянию на 2016 г., в прибрежье Мурмана легально 

организованное любительское рыболовство камчатско-
го краба отсутствует. 

Несмотря на то, что в территориальном море и вну-
тренних морских водах Баренцева моря доминируют 
молодь и самки краба, запрещенные к вылову, в по-
следние годы отмечается увеличение количества про-
мысловых самцов в ловушечных уловах [4]. 

Из промысловой ихтиологии известно, что «отсут-
ствие промысла не приведет к бесконечному увели-
чению численности популяции, но наличие промысла 
способствует увеличению конечной продукции, т.к. 
снижает ее потребление внутри самой экосистемы» [7]. 
Если промышленная эксплуатация камчатского краба 
в территориальном море и внутренних морских водах 
может оказать негативное влияние на его общий запас 

Рисунок 1. Карта-схема районов исследований 
камчатского краба в территориальных водах РФ 
Баренцева моря
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и пополнение, то ограниченное изъятие любителями 
вряд ли приведет к аналогичным последствиям. Более 
того, недоиспользование такого ценного ресурса, как 
камчатский краб, является экономически невыгодным: 
часть особей, так или иначе, гибнет ввиду естественной 
смертности, которая, в отсутствии любого вида промыс-
ла, будет выше, чем при управляемом изъятии. 

Целью настоящей работы является анализ перспек-
тив развития любительского и спортивного рыболов-
ства камчатского краба в прибрежье Мурмана.

| Материал и методика |
В основу работы положены литературные данные 

о биологии камчатского краба, также данные лову-
шечных съемок камчатского краба в территориаль-
ных водах в 2008-2015 гг. на НИС «Профессор Бойко». 
Биологический анализ краба выполняли по принятой 
в рыбохозяйственных НИИ Росрыболовства методике [8].

Акваторию территориального моря и внутренних 
морских вод РФ Баренцева моря в основной части дан-
ной работы объединили и обозначили термином «тер-
риториальные воды».

Территориальные воды у мурманского побере-
жья подразделяли на два района: Западный Мурман, 
включающий в себя участки к западу от Кольского за-
лива – Мотовский залив и Варангер-фьорд; Восточный 
Мурман: участки к востоку от Кольского залива 
до Святоносского залива (рис. 1).

Для визуализации картографического материала 
были использованы ГИС MapViewer (Golden Software, 
USA) и Картмастер 4.1. (ВНИРО, Россия). Вывод гра-
фиков и набор текста производился в среде MS Office 
(Microsoft, USA).

| Результаты и обсуждение |
Состояние запаса
В территориальных водах РФ Баренцева моря кам-

чатский краб распространен к востоку от границы 
с Норвегией до 45º30` в.д. Современной южной грани-
цей распространения камчатского краба по Канинскому 
берегу Воронки Белого моря является 68º01` с.ш., 
по Мурманскому берегу – 66º52` с.ш. [4]. Согласно ре-
зультатам ловушечных съемок в 2008-2013 гг., самки 
камчатского краба с наружной икрой наиболее часто 
встречались в уловах на востоке Мурмана, пререкруты 

камчатского краба составляли значительную долю в ло-
вушках на западе Мурмана, самки без икры и молодь 
самцов вылавливались повсеместно в небольшом ко-
личестве [4]. В 2012-2015 гг. было отмечено увеличение 
доли промысловых самцов в уловах (рис. 2).

Вдоль всего мурманского прибрежья отмечают-
ся скопления ранней молоди камчатского краба [3; 9]. 
Согласно данным, полученным при помощи водолаз-
ных погружений, а также наблюдений подводной ап-
паратурой, такая молодь предпочитает мелководные 
участки с глубинами до 20 м, чаще в губах и заливах по-
бережья Мурмана, реже – на открытых участках. 

Распределение камчатского краба в территори-
альных водах РФ неравномерно по размерно-функ-
циональному составу. Анализ уловов показал, что 
скопления краба на различных участках представляют 
собой структурированные группы [10], формирование 
которых обусловлено поведенческими особенностями 
и жизненным циклом этого гидробионта, в т.ч. сезон-
ными миграциями, а также особенностями рельефа 
дна [11]. Крабы могут образовывать местные локаль-
ные группировки в полуизолированных губах и зали-
вах Мурманского прибрежья: так, некоторые авторы 
в своих работах говорят об «урагубской группировке» 
[12] или же «дальнезеленецкой» [13]. Такие локаль-
ные скопления крабов, с одной стороны являются ча-
стью общей баренцевоморской популяции камчатско-
го краба, с другой стороны могут быть слабо связаны 
с основными промысловыми скоплениями, которые 
распределяются и подвергаются промыслу в ИЭЗ РФ 
на юге Баренцева моря. Не до конца ясен статус груп-
пировки крабов в Варангер-фиорде, которую с опреде-
ленной долей вероятности можно отнести к субпопу-
ляции, ввиду удаленности от прочих скоплений и осо-
бенностей миграций взрослых особей [14; 15]. 

Таким образом, часть общего запаса камчатского 
краба Баренцева моря, распределяющаяся в прибре-
жье Мурмана, по современным данным, находится 
в  хорошем состоянии. Промысловые самцы составля-
ют не более 30% от общего количества крабов в уловах. 
С высокой долей вероятности можно утверждать, что 
контролируемое изъятие рыбаками-любителями не-
большого количества промысловых особей не окажет 
существенного влияния на общую численность крабов 
в прибрежных группировках.

Правовые основы любительского рыболовства 
камчатского краба

Нормативно-правовые основы эксплуатации био-
ресурсов в рамках любительского рыболовства закре-
плены в ФЗ-166 от 20 декабря 2004 г. «О рыболовстве 
и сохранении водных биоресурсов» [1], а также ряде 
актов исполнительной власти РФ. Это Постановление 
Правительства РФ № 1078 от 30 декабря 2008 г. «О про-
ведении конкурса на право заключения договора о пре-
доставлении рыбопромыслового участка для организа-
ции любительского и спортивного рыболовства и заклю-
чении такого договора», Приказ Минсельхоза № 143 
от 22 марта 2013 г. «Об утверждении порядка опреде-
ления границ рыбопромысловых участков» и Приказ 
Росрыболовства № 759 от 24 августа 2009 г. «О со-
гласовании перечней рыбопромысловых участков» 
[16-18], актами субъектов Федерации: в Мурманской 
области он представлен Законом № 376-01-ЗМО от 20 

Рисунок 2. Состав уловов камчатского краба 
различных категорий в 2008-2015 гг. 
в территориальных водах РФ Мурманского 
прибрежья Баренцева моря: 1 – промысловые 
самцы; 2 – молодь самцов и пререкруты; 3 – самки
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декабря 2002 г. «О любительском и спортивном ры-
боловстве в Мурманской области» и Постановлением 
Правительства Мурманской области № 652-ПП/26 от 
28 декабря 2007 г. «Об утверждении перечня рыбопро-
мысловых участков в Мурманской области» [19; 20].

Согласно п. 1 ст. 72 Конституции РФ, регулирова-
ние пользования водными ресурсами лежит в со-
вместном ведении Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации. П. 2 Ст. 18 166-ФЗ содержит 
ссылку на Приказ Минсельхоза №143, который регла-
ментирует порядок образования РПУ, в т.ч. в территори-
альном море и внутренних морских водах. Процедура 
формирования морских РПУ предусматривает создание 
специальной комиссии, в которую входят представители 
территориальных органов федеральных органов испол-
нительной власти, органов исполнительной власти соот-
ветствующего субъекта Российской Федерации, муни-
ципальных образований, общественных объединений, 
объединений юридических лиц (ассоциаций и союзов) 
и научных организаций [17]. Согласно Постановлению 
Правительства Мурманской области № 652-ПП/26 [20], 
по состоянию на начало 2016 г. в прибрежье Баренцева 
моря существует около 40 РПУ суммарной площадью 
8775 га, для которых формально не определен вид ис-
пользования. Наибольшая часть таких участков прихо-
дится на Западный Мурман, в особенности Варангер-
фиорд. Восточный Мурман охвачен такими участками 
до района губы Зеленецкая Дальняя (рис. 3).

Действующие морские РПУ, на которых можно было 
бы осуществить любительский вылов камчатского краба 
по путевке, в настоящий момент отсутствуют. Комитетом 
Рыбохозяйственного комплекса Мурманской области 
в 2014-2015 гг. конкурсов на предоставление участков 
для спортивного и любительского рыболовства в терри-
ториальном море и внутренних морских водах не прово-
дились. Тем не менее, согласно открытой информации 
в сети Интернет, на Кольском п-ове зарегистрированы 
15 компаний, осуществляющих организацию любитель-
ского и спортивного рыболовства [21]. Большая часть из 
них специализируется на речном туризме, но некото-
рые предлагают туры на побережье, которые включают 
в себя морскую рыбалку и дайвинг.

Таким образом, современная нормативно-правовая 
база позволяет создать в прибрежье Мурмана РПУ, спе-
циализирующиеся на осуществлении любительского 
и спортивного рыболовства.

Компенсационные работы
Пресс антропогенного воздействия, связанного 

с любительским ловом, так или иначе, будет неблаго-
приятно сказываться на эксплуатируемой группировке 
крабов. Исследователи, занимающиеся наблюдениями 
на локальных участках, отмечают негативное воздей-
ствие рекреационного дайвинга [13] на местную группи-
ровку. Следует отметить, что влияние дайверов и подво-
дных охотников на скопления камчатского краба может 
быть переоценено: наносимый ими ущерб существен-
но меньше, чем от иных факторов [4]. А.М. Сенниковым 
и В.Б. Матюшкиным показано, что установленный 
с 2010 г. и ежегодно продлевавшийся мораторий на вы-
лов краба благоприятно сказался на состоянии запаса 
краба в губе Ура Мотовского залива [22]. 

Основанное на научно-обоснованных методах, 
управление запасом способно поддерживать опреде-

ленную численность гидробионтов даже на небольшом 
участке акватории. При организации любительского ры-
боловства на ограниченных участках прибрежья отри-
цательное влияние на численность камчатского краба 
можно компенсировать комплексом восстановитель-
ных работ. В настоящее время разработаны методики 
по компенсации экологического ущерба популяции 
камчатского краба от разведки шельфа Баренцева моря 
[23]. Подобные технологии могут быть применены для 
восстановления и поддержания для сохранения чис-
ленности в структурированных группировках крабов на 
участках любительского и спортивного рыболовства. 

Следующим этапом в развитии спортивно-люби-
тельских РПУ может быть создание искусственных био-
топов, выполняющих как компенсаторные функции, так 
и собственно туристические, если речь идет о специаль-
ных подводных и надводных сооружениях, направлен-
ных на удовлетворение эстетических потребностей, спо-
собствующих привлечению туристов. В отечественной 
и иностранной литературе существуют примеры успеш-
ного внедрения и функционирования искусственных 
рифов [24; 25]. Исследователи отмечают повышение 
продуктивности и разнообразия видов гидробионтов на 
участке установки искусственного биотопа. Целью уста-
новки подобных конструкций, прежде всего, является 
компенсация вреда, нанесенного донному сообществу 
от деятельности человека. Вместе с тем, некоторые ав-
торы выделяют задачи по предупреждению антропо-
генного воздействия: такой эффект достигается при уве-
личении нагрузки на искусственный биотоп, в то время 
как естественные сообщества остаются незатронутыми 
без ущерба для туристической индустрии [25]. 

Методика создания искусственных биотопов, направ-
ленных на увеличение численности камчатского краба на 
локальном участке, требует специальных исследований. 
Тем не менее, на основании современных данных по био-
логии краба, в т.ч. его искусственному воспроизводству, 
можно отметить, что такие системы должны обязательно 
включать в себя субстраты для оседания послеличинок 
(глаукотоэ), укрытия для успешного роста и развития ран-
ней молоди краба, трофическую составляющую и другие 
элементы. Сведения об отдельных элементах таких си-
стем уже хорошо изучены современными исследовате-
лями. В частности, определены оптимальные субстраты 
для оседания глаукотоэ [26], условия развития ранней 
молоди краба в естественной среде [3], изучены особен-
ности питания камчатского краб в прибрежье Мурмана 
[27; 28]. Существуют определенные успехи в опыте ис-
кусственного воспроизводства краба [29]. Эти и другие 
данные исследований биологии камчатского краба могут 
быть положены в основу создания искусственных биото-
пов для оптимального функционирования РПУ, при кото-
ром получение экономической прибыли будет сочетать-
ся с рациональным использованием биоресурсов. Также 
следует учесть, что внедрение новых технологий и форм 
сотрудничества различных субъектов, чья деятельность 
связана с эксплуатацией камчатского краба как вида 
биоресурсов, может потребовать некоторых изменений 
существующей нормативно-правовой базы в области ры-
боловства и аквакультуры.

Перспективы развития любительского лова краба 
Для эффективного использования камчатского кра-

ба, как объекта любительского рыболовства, следует 
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учесть ряд особенностей при определении границ РПУ. 
В частности, такие участки, при специальном ориенти-
ровании на вылов краба посредством ручного сбора 
при подводных погружениях, могут быть небольши-
ми по площади, либо комплексными, когда несколько 
географически разных участков формально объединя-
ются в один. Законодательно предусмотрено исполь-
зование одного участка в различных целях [1], однако 
на одном участке не могут осуществлять одну и ту же 
деятельность несколько пользователей. В случае с ре-
креационным дайвингом такой факт можно считать за-
конодательным пробелом, поскольку к одной и той же 
достопримечательности может иметь доступ несколько 
туристических организаций. При этом если участок ни за 
кем не закреплен и никем не осуществляются работы по 
восстановлению его биоресурсов, чрезмерная эксплуа-
тация последних может иметь негативные последствия 
для экосистемы. Нелишне будет указать, что часть уже 
существующих РПУ в прибрежье Мурмана очень вели-
ки по площади и в ряде случаев даже занимают такой 
крупный водный объект, как залив (см. рис. 3). На его ак-
ватории возможно вести несколько видов деятельности 
различным организациям. 

Задачей для ближайшей перспективы могло 
бы стать распределение между пользователями 
уже имеющихся участков, а также создание новых. 
Перспективными для организации любительского ры-
боловства камчатского краба можно считать все губы 
и заливы Варангер-фиорда, губу Ура Мотовского зали-
ва, губу Зеленецкую Западную, р-н о-ва Кильдин, губу 
Териберская и прилежащие акватории, губу Зеленецкая 
Дальняя с сопредельными водами, губы Порчниха, 
Захребетная, р-н Самиостровского архипелага, губы 
Дроздовка, Ивановка, Безымянная, Святоносский залив. 
Осуществление туристской деятельности на ряде таких 
участков может быть связано с трудностями, возникаю-
щими ввиду отсутствия инфраструктуры и мобильной 
связи. Тем не менее, при рациональном подходе к изъ-

ятию камчатского краба даже удаленные РПУ могут 
пользоваться популярностью.

Рыбопромысловые участки, позволяющие осущест-
влять любительский и спортивный лов камчатского кра-
ба, будут способствовать улучшению береговой инфра-
структуры, привлечению на них рыболовов-любителей 
и дайверов. Поэтому важной задачей является опреде-
ление новых участков для любительского рыболовства, 
либо поиск иных путей такой эксплуатации биоресур-
сов. В этом ключе можно предложить создание рекре-
ационных зон в прибрежных морских водах, правовой 
режим которых будет отличаться от прочих участков ак-
ватории. К примеру, вылов рыбаками-любителями и де-
ятельность организаций, осуществляющих лов как со-
ставляющую туристических услуг, может регулировать-
ся только исполнительной властью субъекта Российской 
Федерации. Это касается выдачи лицензий на вылов, 
заключение договоров с научными и рыбоводными ор-
ганизациями на осуществление мониторинга и компен-
сационных работ, а также мер по предотвращению не-
целевого использования ресурсами и злоупотреблению 
правом на их добычу.

Создание искусственных биотопов, наряду с рекре-
ационными работами (при необходимости), позволит 
увеличить биопродуктивность РПУ и создаст предпо-
сылки для более полного и комплексного использова-
ния рыбаками-любителями и дайверами прибрежных 
ресурсов гидробионтов.

Таким образом, изложенные выше возможности 
правового и технологического сопровождения люби-
тельского рыболовства камчатского краба в Баренцевом 
море могут содействовать развитию любительского 
рыболовства. Следует отметить, что недоиспользова-
ние запасов камчатского краба в сфере любительского 
и спортивного рыболовства на морских РПУ влечет за 
собой потерю потенциальной прибыли для предприни-
мателей и дополнительных налоговых поступлений для 
государства.

Рисунок 3. Общая схема расположения РПУ, согласно Постановлению Правительства Мурманской области 
№ 652-ПП/26, для которых вид использования участка не указан
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| Зак лючение |
Общий запас камчатского краба в территориальном 

море и внутренних морских водах РФ Баренцева моря 
в настоящий момент находится в хорошем состоянии 
и недоиспользуется. Любительское и спортивное рыбо-
ловство могло бы способствовать более рациональному 
использованию этого вида биоресурсов.

Для его реализации необходимо создание РПУ в тер-
риториальном море и внутренних морских водах РФ 
Баренцева моря, проведение конкурса среди заинтере-
сованных лиц на пользование такими участками.

Негативное влияние на эксплуатируемое скопле-
ние краба может быть компенсировано специальными 
работами по восстановлению запаса, включающими 
в себя выпуск личинок и молоди краба, создание искус-
ственных биотопов.

Взаимодействие пользователей РПУ для любитель-
ского рыболовства краба и рыбоводных организаций 
будет способствовать повышению эффективности работ 
по восстановлению экосистемы и поддержанию ста-
бильности запаса.
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Представленные в работе данные показывают, что у гигантской пресноводной креветки Macrobrachium 
rosenbergii изменение окраски, в соответствии с условиями окружающей среды, является многоплановым 
процессом, включающим в себя перераспределение пигментов в нескольких типах хроматофоров, фор-
мирование каротино-протеинового комплекса астаксантина и белка крустоцианина в клетках гиподермы 
и кутикуле. Предполагается, что красные хроматофоры участвуют в изменении окраски не только за счет 
перераспределения пигмента в своих отростках. По-видимому, они также выполняют функцию депо астак-
сантина для клеток гиподермы. При расширении хроматофоров, свободный астаксантин из них поступает 
в клетки гиподермы, где соединяется с крустацианином, придавая особи синюю и зеленовато-синюю окра-
ску. Основными факторами внешней среды, оказывающими влияние на окраску особей при их содержании 
в искусственных условиях, являются цвет дна и интенсивность освещения. Использование для культиви-
рования емкостей черного цвета при ярком освещении позволяет получать особей с интенсивной темной 
окраской, что обеспечивает после варки яркий насыщенно-красный цвет товарной продукции.

!

Окраска креветок в основном зависит от наличия 
пигментов каротиноидов ‒ преимущественно астак-
сантина. Астаксантин имеет красный цвет и присут-
ствует в организме креветок в «свободной» (неэте-
рифицированной) или этерифицированной (в виде 
моно- или диэфира) формах [14]. Однако чаще всего 

живые особи окрашены в зеленоватые и синеватые 
оттенки. Такая окраска обусловлена взаимодействи-
ем белка крустоцианина и свободного астаксантина. 
Образующийся в результате их взаимодействия каро-
тино-протеиновый комплекс определяет различные 
варианты зеленой и синей окраски у десятиногих 
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ракообразных [15]. При термической обработке или 
дегидратации происходит разрушение данного ком-
плекса [4; 7]. Высвободившийся астаксантин имеет 
ярко-красный цвет, что и является причиной измене-
ния цвета раков и креветок в процессе варки. 

Окраска тела играет важную роль в жизни креве-
ток, позволяя им скрываться от хищников и охотиться 
из засады. Она обеспечивает защиту от воздействия 
ультрафиолета, несёт важную информацию при вы-
боре полового партнёра и внутригрупповых взаимо-
действиях. 

Эффективность покровительственной окраски за-
висит от ее соответствия условиям среды обитания. 
Однако эти условия непостоянны и могут меняться 
с течением времени или при перемещении особи из 
одного биотопа в другой. Таким образом, у гидро-
бионтов возникает необходимость в корректировке 
окраски. У некоторых видов пенеидных креветок [14; 
9; 15; 5] отмечена способность менять интенсивность 
окраски. Изменение окраски у ракообразных регули-
руется гормонами, в синтезе которых принимает уча-
стие синусовая железа, находящаяся в глазном сте-
бельке [Rao, 1985; Rao, 2001]. На деятельность этой 
железы, в свою очередь, оказывает влияние инфор-
мация, получаемая органами зрения.

Ракообразные не способны сами вырабаты-
вать астаксантин и получают его с кормом [8; 13]. 
Несмотря на это, проведённые исследования, у выра-
щиваемых в аквакультуре креветок Penaeus monodon 
и Litopenaeus vannamei, показали, что окраска особей 
определяется не столько количеством, поступающего 
с кормом, астаксантина, сколько условиями содер-
жания, в том числе важное значение имеет цвет дна 
емкостей, в которых содержатся креветки [14; 9; 15]. 

Интенсивность окраски как живых особей, так 
и продукции после термической обработки во мно-
гом определяет пищевую привлекательность продук-
та. То есть особи, имеющие темную, яркую, насыщен-
ную окраску более востребованы потребителем. Для 
аквакультуры в этой связи важным является исполь-
зование естественных механизмов формирования 
окраски, а исследование этих процессов приобретает 
существенное практическое значение. 

Гиганская пресноводная креветка Macrobrachium 
rosenbergii ‒ важный объект аквакультуры [1], но ис-
следований процессов формирования окраски у этого 
вида не проводилось. Данное исследование направ-
лено на расширение имеющихся знаний о формиро-
вании окраски у десятиногих ракообразных, а также 
на создание рекомендаций предпринимателям, за-
нимающимся культивированием ракообразных.

| Материал и методы |
Работы выполнены на особях гигантской пресно-

водной креветки в возрасте 5-8 мес. в аквариальной 
лаборатории марикультуры беспозвоночных ФГБНУ 
«ВНИРО». Исследования морфологических структур, 
участвующих в формировании окраски, проводили 
с использованием стереомикроскопа Nikon SMZ18 
(диапазон увеличения 4,5-300), оснащённого цифро-
вой фотокамерой DS Fi2.

Для выявления основных факторов, оказываю-
щих влияние на естественную окраску и интенсив-
ность красного цвета у гигантской пресноводной 

креветки после термической обработки, выполне-
но три эксперимента.

Влияние цвета емкости на окраску креветок. 
Первоначально в процессе выращивания креветки 
содержались в выростных емкостях синего цвета. 
Из них по 15 особей высадили в черную и белую ем-
кости. Продолжительность эксперимента составила 
40 суток. Всех особей в начале и в конце экспери-
мента сфотографировали. Кроме того, выборку по 5 
особей из каждого варианта эксперимента сварили 
и также сфотографировали. 

Влияние освещённости на окраску креветок. 
Из выростных емкостей высадили по 12 особей в две 
черные емкости. Одну из емкостей дополнительно 
закрыли черной полиэтиленовой пленкой, снизив 
освещённость с 200 до 1 лк. Продолжительность экс-
перимента составила 14 суток. Всех особей в начале 
и в конце эксперимента сфотографировали.

Исследование динамики изменения окраски 
креветок. Особей, содержавшихся в черной емко-
сти (7 экз.), высадили в белую емкость, а особей 
из белой емкости (7 экз.) ‒ в черную. В качестве 
контроля использовали по 7 особей, оставшихся 
в черной и белой емкостях. Особей сфотографи-
ровали на первые, вторые, пятые и десятые сутки 
эксперимента. На пятые и десятые сутки экспери-
мента из каждого варианта сварено по две особи. 
Морфологические различия между особями позво-
лили идентифицировать каждую особь на протя-

Рисунок 1. Разнообразие морфологических 
структур, отвечающих за формирование окраски 
тела креветки Macrobrachium rosenbergii: 
1 – окрашенные в синий цвет участки гиподермы 
и красные хроматофоры на карапаксе; 2 – красные 
хроматофоры и окрашенные в синий цвет участки 
гиподермы на абдомене; 3 – окрашенная в синий 
цвет нервная цепочка; 4 – окрашенный в синий цвет 
кишечник; 5 – белые хроматофоры на поверхности 
желудка; 6 – желтые и красные хроматофоры 
на уроподе; 7 – желтые, белые и красные 
хроматофоры на втором переоподе; 
8 – окрашенная кутикула второго переопода
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жении всего эксперимента. Это дало возможность 
проследить изменение окраски у каждой особи.

В качестве корма использовали сухой комбикорм 
TetraWaferMix (Tetra, Германия) и живых или заморо-
женных личинок хирономид. Кормление креветок во 
всех экспериментах проводилось один раз в сутки по 
одинаковой схеме. Освещение включалось на 10-12 
часов в сутки. 

Фотографирование особей осуществляли с по-
мощью цифровой камеры Nikon D90. Оценку из-
менений в окраске проводили в программе Adobe 
Photoshop CS6. Для всех фотографий выполнили 
коррекцию цвета, после чего на спинной части вто-
рого сегмента абдомена в цветовом пространстве 
Lab измерили показатели, характеризующие окра-
ску особи. Сходная методика оценки цвета особей 
с использованием цветового пространства CIELab 
(CIE L*a*b*) применялась при изучении креветок 
Penaeus monodon [15], Litopenaeus vannamei [9] 
и омара American lobsters [12]. 

В цветовом пространстве Lab координатой L зада-
на светлота (изменяется от 0 до 100, то есть от самого 
темного до самого светлого), а хроматическая состав-
ляющая – двумя декартовыми координатами a и b. 
Первая обозначает положение цвета в диапазоне от 
зеленого до красного, вторая – от синего до желто-
го. В нашем исследовании показатель L лучше всего 
характеризовал изменения в интенсивности окраски 
особей, значения хроматической составляющей ме-
нялись не столь существенно. Чем интенсивнее (тем-
нее) окрашена особь, тем ниже значения показателя. 
После термической обработки интерпретация пока-

зателя менялась на противоположную, чем интенсив-
нее (ярче, краснее) окраска особи после варки, тем 
выше были показатели L. 

Статистическую обработку данных проводили 
в программе Statistica 6.0 (StatSoft Inc.). Для определе-
ния достоверности различий в окраске особей в пер-
вом и втором эксперименте использовали t-критерий 
Стьюдента, а в третьем ‒ непараметрический критерий 
Вилкоксона для двух связанных групп и непараметри-
ческий U-критерий Манна-Уитни. Статистически значи-
мым уровнем различий считали p<0,05.

| Результаты и обсуждение |

Исследование морфологических структур, 
участвующих в формировании окраски 
тела креветок.

Молодь гигантской пресноводной креветки имеет 
почти прозрачную кутикулу, что делает её удобным 
объектом для наблюдения. Проведённые исследова-
ния показали наличие большого разнообразия мор-
фологических структур, отвечающих за формирова-
ние окраски тела креветок (рис. 1). 

Красные хроматофоры. Это наиболее многочис-
ленный тип хроматофоров. Красные хроматофоры 
располагаются в гиподерме по всей поверхности абдо-
мена и на значительной части поверхности карапакса 
и конечностей (рис. 1). Красную окраску хроматофоров 
обеспечивает пигмент астаксантин [3; 13]. Пигмент мо-
жет быть сконцентрирован в центре или распределён 
по сложной сети тончайших отростков хроматофора, 
в зависимости от освещённости и цвета окружающего 

Рисунок 2. Участок карапакса с красными хроматофорами и участками гиподермы, окрашенными в синий 
цвет, до и после термической обработки: А – особь из белой емкости; Б – особь из черной емкости
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пространства. Перераспределение пигмента в хрома-
тофоре происходит достаточно быстро и зависит от ин-
тенсивности изменения внешних условий. Первые из-
менения в распределении пигмента в  хроматофорах 
становятся заметны уже через несколько минут после 
изменения цвета емкости или интенсивности освеще-
ния, а для полного «раскрытия» или «сжатия» хрома-
тофоров может потребоваться несколько часов. После 
термической обработки форма и цвет хроматофоров 
остаются неизменными (рис. 2).

Клетки гиподермы, окрашивающиеся в синий 
цвет. Именно интенсивность окраски участков гипо-
дермы в синий цвет является основным фактором, 
формирующим окраску особи, особенно на тёмном 
фоне. Локализация участков гиподермы, которые мо-
гут окрашиваться в синий цвет, чаще всего совпадает 
с расположением красных хроматофоров (рис. 1.1). 
После термической обработки эти участки становят-
ся ярко-красными (рис. 2). Это свидетельствует, что 
их окраску обеспечивает каротино-протеиновый ком-
плекс белка крустацианина и свободного неэтерифи-
цированного астаксантина, который высвобождается 
при нагреве и дает красную окраску. Клетки гиподер-
мы могут изменять свою окраску, становясь из полу-
прозрачных синими и наоборот. 

Синий цвет участков кутикулы. В этом случае 
окраска формируется за счет пигментов, располо-
женных в кутикуле. Этот тип формирования окраски 
наиболее ярко выражен на второй паре клешней 
(рис.  1.8). После варки синие участки кутикулы крас-
неют. Это свидетельствует, что их окраска обеспечива-
ется присутствием комплекса крустацианина и  астак-
сантина. В местах интенсивной окраски, например, 
на клешнях, кутикула становится непрозрачной. Клет-
ки гиподермы, расположенные под окрашенными 
участками кутикулы, также окрашены. Вклад этого 
механизма в формирование окраски особи постепен-
но увеличивается с возрастом. Ранняя молодь имеет 
практически прозрачную кутикулу, тогда как у взрос-
лых особей многие элементы окраски формируются 
за счет располагающихся в кутикуле пигментов. Окра-
ска участков кутикулы сохраняется на линочном эк-
зувии (рис. 3). Из-за своей локализации данный вид 
окраски практически не может изменяться в короткие 
промежутки. Но при длительном содержании особей 
на белом или черном фоне, их окраска может менять-
ся после линьки в результате изменения интенсивно-
сти окраски новых покровов. 

Окраска кишечника и брюшной нервной цепочки. 
Даже у находящихся в белой ёмкости почти прозрач-
ных особей сквозь покровы просвечивают, окрашен-
ные в темно-синий цвет, брюшная нервная цепочка 
(рис. 1.3) и кишечник (рис. 1.4). Таким образом, их 
окраска не зависит от цвета емкости, но, возможно, 
ее интенсивность может быть связана с интенсивно-
стью освещения. Формируют окраску клетки, сходные 
по форме с хроматофорами. После термической об-
работки окрашенные участки становятся красными. 
Это свидетельствует, что их окраска обеспечивается 
присутствием комплекса крустацианина и астаксан-
тина. Сходные отдельные окрашенные в синий цвет 
вкрапления могут наблюдаться у некоторых особей 
в мышечной ткани. По-видимому, основная функция 
этой окраски ‒ защита наиболее уязвимых внутрен-

них органов от воздействия ультрафиолета. Известно, 
что меланофоры и гуанофоры у личинок рыб защи-
щают нервную систему и внутренние органы от воз-
действия ультрафиолета [2], многие ракообразные 
для защиты используют хроматофоры с различными 
пигментами, в том числе комплекс крустацианина 
и астаксантина [13; 6].

Желтые и белые хроматофоры. Хроматофоры 
содержат отражающее свет вещество желтого (рис. 
1.6) или белого цвета (рис. 1.5). В ответ на яркое ос-
вещение пигмент перераспределяется по многочис-
ленным отросткам хроматофора, а в темноте проис-
ходит концентрация пигмента. Наиболее вероятно, 

Рисунок 3. Окраска линочного экзувия взрослой 
особи креветки Macrobrachium rosenbergii до (А) 
и после термической обработки (Б)

Рисунок 4. Молодь креветки Macrobrachium 
rosenbergii до и после термической обработки: 
А – из черной емкости; Б – из белой емкости
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что в качестве пигмента в клетках находится птерин – 
пигмент, характерный для ракообразных [3]. Большое 
количество желтых хроматофоров у креветок распо-
лагается на уроподах. Белые хроматофоры видны 
сквозь прозрачные покровы на поверхности желудка 
особи. На конечностях встречаются одновременно 
оба типа хроматофоров (рис. 1.7).

Наибольший вклад в изменение окраски у моло-
ди гигантской пресноводной креветки вносят клетки 

гиподермы, способные окрашиваться в синий цвет. 
Молодые особи креветки, содержавшиеся в белых 
емкостях, практически не имели окрашенных участ-
ков гиподермы, а пигментные гранулы в красных 
звездчатых хроматофорах были сконцентрированы 
в центре (рис. 2.1). После помещения особи в ем-
кость черного цвета при ярком освещении наблю-
далось перераспределение пигмента в хроматофо-
рах и постепенное окрашивание клеток гиподермы 

Рисунок 5. Изменение окраски особей при перемещении: А ‒ из белой в черную емкость; 
Б – из черной в белую емкость
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Динамика изменения окраски креветок. В этом 
эксперименте окраска особей из контрольных групп 
изменилась незначительно. Особи контрольной 
группы, находившиеся в белой емкости, стали досто-
верно светлее (L – 61±8), чем в начале эксперимента 
(L  – 51±6), а достоверных изменений в окраске особи 
из черной емкости зафиксировано не было (в начале 
L  –26±8; в конце L – 20±7). Существенные изменения 
окраски были отмечены у особей, пересаженных из 
белой в черную (в начале L – 60±6; в конце L – 37±7) 
и  из черной в белую емкости (в начале L – 28±6; 
в  конце L – 50±4) (рис. 5).

Особи, пересаженные из черной в белую емкость, 
быстро изменили свою окраску (рис. 4). Уже через сут-
ки особи стали значительно светлее (в начале L – 28±6; 
через сутки L – 51±3) и на протяжении оставшегося 
времени эксперимента достоверных изменений в их 
окраске отмечено не было, яркость окраски не отли-
чалась достоверно от особей из контрольной группы. 
Изменение окраски, пересаженных из белой в черную 
емкость, особей происходило более плавно и заняло 
более суток (в начале L – 60±6; первые сутки L – 44±7; 
четвертые сутки L – 31±4; в конце L – 37±12). Кроме 
того, даже в конце эксперимента эти особи были до-
стоверно светлее, чем особи из контрольной группы, 
содержавшиеся в черной емкости (рис. 5). Возможно, 
это обусловлено тем, что при длительном содержании 
особей в белой емкости количество крустацианина 
в  клетках гиподермы снижается, и на его синтез и на-
копление, после изменения условий среды, требуется 
время. Для креветок Penaeus monodon показано, что 
количество белка крустоцианина в клетках гиподер-
мы, при содержании в белых ёмкостях, сокращается, 
а в черных ‒ увеличивается [15]. Но процесс синтеза 
и накопления белка занимает значительное время, 
в результате потемнение окраски особей происходит 
постепенно и продолжается несколько суток. 

в районе хроматофоров (рис. 2.2). При помещении 
креветки на белый фон наблюдалась обратная кар-
тина. Проведенные исследования концентрации 
различных форм астаксантина у креветки Penaeus 
monodon, в зависимости от цвета дна емкости [14], 
показали, что у креветок, содержавшихся на разных 
цветовых подложках, при одинаковом кормлении, 
общее количество астаксантина остается практиче-
ски одинаковым, при этом соотношение свободного 
астаксантина и его этерифицированой моноэфир-
ной формы различается. В черных емкостях у особей 
увеличивалось количество свободного астаксантина 
и уменьшалось количество моноэфира астаксантина. 
В белых емкостях наблюдалась обратная картина. 
Отсутствие окраски клеток гиподермы (в том числе 
после термической обработки) у особей, содержав-
шихся на белой подложке (рис. 2.1), свидетельствует 
об отсутствии в этих клетках астаксантина. Эти про-
цессы совпадают со сжатием или диффузией пиг-
мента в красных хроматофорах. Кроме того, много-
численные ветвящиеся отростки хроматофоров рас-
полагаются в непосредственном контакте с клетками 
гиподермы. В связи с  этим можно предположить, 
что красные звездчатые хроматофоры выполняют 
функцию депо астаксантина для клеток гиподермы. 
При помещении особи на темное дно происходит 
расширение хроматофоров, свободный астаксантин 
из них поступает в клетки гиподермы, где при сое-
динении с крустацианином дает синюю и зеленова-
то-синюю окраску особи. При помещении особи на 
белый фон происходит разрушение комплекса белка 
с астаксантином, который концентрируется в хрома-
тофорах и возможно частично этерифицируется.

Исследование влияния 
внешней среды на окраску креветок

Цвета емкости и окраска креветок. По оконча-
нии эксперимента окраска особей в белой и черной 
емкостях достоверно отличалась в сравнении с нача-
лом эксперимента. В емкости белого цвета особи ста-
ли светлее (L – 55±7) и были практически бесцветны-
ми с небольшим буровато-зеленым или голубоватым 
оттенком, а особи, содержавшиеся в черной емкости, 
напротив, приобрели насыщенную темную окраску 
(L – 19±4) с преобладанием синего и зеленовато-ко-
ричневого тонов. После термической обработки, осо-
би, содержавшиеся в белых емкостях, были практиче-
ски белыми со слабым розовым оттенком на отдель-
ных участках тела, а особи из черной емкости имели 
насыщенный красный цвет (рис. 4). Аналогичные из-
менения окраски, в зависимости от цвета дна емко-
сти, ранее были отмечены у нескольких видов креве-
ток [14; 9; 15].

Освещённость и окраска креветок. В обоих вари-
антах эксперимента окраска особей стала достоверно 
темнее. При этом особи, содержавшиеся при ярком 
свете, были окрашены достоверно темнее (в начале 
L – 56±7; в конце L – 26±8), чем особи, содержавшиеся 
в слабо освещённой емкости (в начале L – 56±7; в кон-
це L – 45±9). Данный эксперимент подтвердил резуль-
таты, полученные для омара Homarus americanus [13], 
амфипод [6] и др., указывающие на положительную 
корреляцию интенсивности освещения и окраски 
у ракообразных.

Рисунок 6. Изменение окраски тела особей после 
варки: А – особи, содержавшиеся в белой емкости; 
Б – особи из белой емкости, пересаженные в черную 
емкость на 11 суток; В – особи из черной емкости, 
пересаженные в белую емкость на 11 суток; 
Г – особи, содержавшиеся в черной емкости
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Окраска особей после термической обработки 
коррелировала с интенсивностью их прижизненной 
окраски (рис. 6). Особи, содержавшиеся в черных 
емкостях, после варки имели более яркий и насы-
щенный красный цвет, при этом особи контроля из 
черной емкости имели самую насыщенную окраску 
(рис. 6).

| Заключение |
У гигантской пресноводной креветки измене-

ние окраски является многоплановым процес-
сом, включающим в себя изменение распределе-
ния пигментов в нескольких типах хромотофоров, 
формирование каротино-протеинового комплек-
са астаксантина и белка крустоцианина в клет-
ках гиподермы и кутикуле. Красные хроматофоры 
участвуют в изменении окраски не только за счет 
перераспределения пигмента в отростках клеток, 
по-видимому, они также выполняют функцию депо 
астаксантина для клеток гиподермы. Поскольку 
в формировании окраски у гигантской пресновод-
ной креветки главную роль играет астаксантин, то 
интенсивность естественной окраски имеет поло-
жительную корреляцию с насыщенностью красного 
цвета, который приобретает товарная продукция 
после термической обработки.

Основными факторами внешней среды, ока-
зывающими воздействие на окраску особей при 
их содержании в искусственных условиях, явля-
ются цвет дна емкости и интенсивность освеще-
ния. Наиболее существенные изменения окраски 
происходят в период от нескольких часов до су-
ток и являются результатом изменения распре-
деления пигмента в хроматофорах и окраски кле-
ток гиподермы. При этом особи на черном фоне 
темнеют быстрее и интенсивней, чем светлеют 
на белом. Формирование максимально выражен-
ной окраски занимает около месяца. Содержание 
креветок в емкостях черного цвета при ярком ос-
вещении позволяет получать особей интенсивной 
темной окраски, что обеспечивает после варки 
яркий насыщенно-красный цвет товарной продук-
ции. Использование для культивирования емко-
стей разного цвета позволяет получать товарную 
продукцию как минимум двух хорошо различимых 
вариантов окраски без использования искусствен-

ных красителей, что может быть использовано 
в  кулинарии и ресторанном бизнесе.
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MECHANISMS OF COLOR ADAPTATION AND MARKET QUALITY OF GIANT FRESHWATER PRAWN, 
MACROBRACHIUM ROSENBERGII DE MAN, 1879

Borisov R.R., PhD, Pechenkin D.S., Kovacheva N.P., Doctor of Sciences ‒ Russian Research Ins  tute of Fish-
eries and Oceanography, borisovrr@mail.ru; pechenkinds@gmail.com; kovatcheva@vniro.ru 
The presented data demonstrate that the colora  on changes in giant freshwater prawn Macrobrachium 
rosenbergii depends on environmental condi  ons and seems to be complex process.  The process includes 
a redistribu  on of pigments in several types of chromatophores and forma  on of carotene-protein astax-
anthin complex and crustacyanin in the cells of the hypodermis and the cu  cle. It is suggested, that the red 
chromatophores are involved in the colora  on changes not only due to the redistribu  on of pigment in their 
processes but also by func  oning as a depot of astaxanthin for hypodermal cells. When chromatophores 
expand, internal free astaxanthin enters the hypodermis cells, where it aggregates with the crustacyanin giv-
ing the blue and greenish-blue color of the individual. The main environmental factors that aff ect the color 
of individuals under ar  fi cial condi  ons are background color of the tanks and light intensity. In cul  va  on 
the usage of black tanks and high light intensity allows to receive individuals with intense dark color, which 
provides bright rich red cooked prawn color for market products.
Keywords: color, giant freshwater prawn, Macrobrachium rosenbergii, aquaculture, chromatophores, 
astaxanthin
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Каспийские сельди – 
перспективные объекты промысла 
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Представлены материалы, обосновывающие возможности наращивания промысла недоиспользуемых ре-
сурсов Каспийского моря − морских мигрирующих сельдей. Многолетние мониторинговые исследования 
подтверждают, что после продолжительного отсутствия промысловой нагрузки три вида сельдей характе-
ризуются: стабильностью биомассы запаса, распределения концентраций производителей на нерестили-
щах и уровня уловов на усилие увеличения доли старших генераций в возрастном составе, а также устойчи-
вым уровнем размерного весового роста рыб. Современное состояние запасов морских сельдей позволяет 
увеличить ежегодное промысловое изъятие до 12 тыс. тонн.

!

Сельди Каспийского моря относятся к широко 
распространенному роду Alosa, представлены 17 
видами и подвидами. Встречаются по всей аквато-
рии моря, преимущественно в прибрежных водах. 
Среди каспийских сельдей различают проходных 
и морских, которые, в свою очередь, подразделя-
ются на совершающих протяженные миграции и на 
имеющих ограниченный ареал обитания.

Группа морских мигрирующих сельдей объеди-
няет виды, нерест которых происходит в мелковод-
ной северной части Каспийского моря с апреля по 
июнь, а нагул и зимовка – в глубоководных сред-
ней и южной частях моря. К ним относятся как хищ-
ные виды – долгинская сельдь Alosa braschnikowii 
braschnikowii (Borodin, 1904) и большеглазый пу-
занок Alosa saposchikowii (Grimm, 1887), так и зо-
опланктофаг – каспийский пузанок Alosa caspia 
caspia (Eichwald, 1838).

Начало промысла каспийских сельдей относит-
ся к середине XIX в., основными промысловыми 
объектами были проходные виды (черноспинка 
Alosa kessleri kessleri (Grimm, 1887) и волжская мно-
готычинковая сельдь Alosa kessleri volgensis (Berg, 
1913)), и каспийский пузанок. До начала 60-х годов 
прошлого века промысел сельдей на Каспии имел 
важное хозяйственное значение. В 1950-1955 гг. 
вылов сельдей достигал 49-58 тыс. тонн. Значение 
хищных сельдей (большеглазого пузанка и долгин-
ской сельди) в общем улове в указанный период 
было небольшим, варьируя по годам от 10,8 до 

20,9%. Дальнейшее изменение состояния запасов 
промысловых видов сельдей было обусловлено 
зарегулированием волжского стока и уменьшени-
ем водности бассейна, колебаниями уровня моря. 
Существовал целый комплекс негативных факто-
ров, повлиявших на уменьшение численности про-
ходных сельдей: нерестилища сократились и сме-
стились в нижнее течение реки, водозаборные 
установки наносили ущерб личинкам, скат молоди 
происходил на более ранних этапах развития и т.д. 

Рисунок 1. Весенний лов морских сельдей 
в Северном Каспии

Годы
Лов закидными неводами Лов сетями

Общий вылов всех 
морских сельдей, тВылов всех морских 

сельдей, т
Средний улов 

на один замёт, т
Вылов всех морских 

сельдей, т
Средний улов 
на одну сеть, кг

2011 2,1 0,15 78,9 5,4 81,0

2012 2,46 0,12 130,04 5,0 132,5

2013 5,52 0,31 108,13 3,5 113,65

2014 - - 251,6 6,5 251,6

2015 - - 381,5 6,0 381,5

Таблица 1. Динамика промысловых уловов морских сельдей
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Подвид проходной сельди – волжская многоты-
чинковая сельдь – практически полностью исчез 
из уловов [1].

В конце 50-х годов XX в. наступил упадок сель-
дяного промысла. Годовые уловы снизились до 1-2 
тыс. т, что было вызвано не только сокращением 
численности сельдей, но и прекращением мор-
ского промысла. В 1962 г. были введены новые 
правила рыболовства на Каспии, которыми был 
запрещен сетной лов, вследствие большого при-
лова молоди ценных рыб, в первую очередь осе-
тровых. После запрета сетного морского промысла 
были оставлены лишь пять тоней у западного по-
бережья Среднего Каспия в районе Азербайджана 
(Ялама-5, Ялама-6, Худат) и Дагестана (Каякент, 
Первомайская), как контрольные для наблюдений 
за изменениями в состоянии запасов сельдей.

Низкие запасы мигрирующих хищных сельдей 
в 50-е годы прошлого века были обусловлены, 
с одной стороны, неблагоприятными условиями 
воспроизводства, связанными с падением уровня 
Каспийского моря, с другой – интенсивным про-
мыслом, изымавшим до 20% нерестового стада 
[2]. В последующие годы запасы восстановились, 
что произошло благодаря улучшению условий вос-
производства, в связи с подъемом уровня Каспия, 
и условий питания, вследствие сокращения интен-
сивности промысла обыкновенной кильки.

В настоящее время вылов сельдей сохра-
нен только на небольшой акватории Терско-
Каспийского рыбохозяйственного подрайона (за-
кидные невода, ставные сети). Современный про-
мысел базируется на трех видах морских мигри-
рующих сельдей (долгинская сельдь, каспийский 

и большеглазый пузанок) и ведется в период их 
нерестовой миграции у дагестанского побережья 
Северного и Среднего Каспия. Так как изъятие про-
мысловых запасов сельдей крайне низкое, то мож-
но сделать вывод, что более полувека их биоресур-
сы формируются вне воздействия специализируе-
мого промысла.

Возврат к морскому промыслу возможен толь-
ко на новой совершенной основе, базирующейся 
на селективных способах лова рыб. Исследователи 
предлагали разные пути решения проблемы ос-
воения малоиспользуемых запасов сельдей [3; 4]. 
Один из вариантов – сетной лов сельди в пелагиа-
ли. Преимущество такого лова в низкой вероятно-
сти поимки других видов рыб. Но с точки зрения 
вылова сельди, этот лов является малоэффектив-
ным. Другой вариант – применение воздушно-пу-
зырьковой завесы (ВПЗ), использование которой 
как физического раздражителя показало высокую 
эффективность и позволяло решать проблему се-
лективного рыболовства [5].

Однако самые мощные скопления каспийские 
морские сельди образуют в нерестовый период 
на мелководьях Северного Каспия, где отмеча-
ется наибольший прилов осетровых рыб, что ис-
ключает возможность лова сельдей традиционны-
ми орудиями лова. Единственным оптимальным 
районом морского сельдяного промысла можно 
считать прибрежную зону Республики Дагестан 
в Среднем Каспии и в Кизлярском заливе в мар-
те-мае на путях нерестовых миграций сельдей. 
Снижение прилова осетровых возможно регули-
рованием сроков лова.

В 1980 г. у дагестанского побережья начали 
проводить экспериментальный лов сельди закид-
ными неводами, который поначалу показал свою 
перспективность. Средний сезонный улов на од-
ной тоне достигал 92,5 тонн. В 2010-2013 гг. уловы 
сельди снизились до 1,4-19,3 т за сезон лова [6]. 
Наблюдалось резкое снижение всех показателей, 
характеризующих интенсивность прибрежного ры-
боловства – уменьшались сроки лова, количество 
задействованных тоневых участков и сделанных 
замётов, что привело к сокращению объёма вы-
лова. В последние два года (2014-2015 гг.) рабо-
та закидным неводом не проводилась (табл. 1). 
Промысел осуществлялся только ставными сетями, 
причем показатели сетного лова сельдей у побере-
жья удовлетворительные и составляют 5-7 кг/сеть 
в сутки [7]. При равномерном прогреве береговых 
вод наблюдается образование крупных скоплений 
сельди в зоне облова, как закидными неводами, 
так и ставными сетями. В отдельные дни, в период 

Рисунок 2. Научный улов морских сельдей

Годы Долгинская сельдь Большеглазый пузанок Каспийский пузанок Проходная сельдь

2011 73,4 20,9 4,1 1,6

2012 68,0 22,3 9,0 0,7

2013 93,4 2,8 2,9 0,9

2014 94,3 3,9 1,0 0,8

2015 60,9 9,9 28,6 0,6

Среднее 78,0 12,0 9,1 0,9

Таблица 2. Видовой состав исследовательских уловов морских сельдей, %
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массового хода в апреле, уловы сельди достигают 
1,5 т в сутки.

В видовом составе промысловых сетных уловов 
преобладает долгинская сельдь – около 60%, доли 
пузанков приблизительно по 20%. В используемых 
на промысле крупноячейных сетях (ячея от 36 до 
45 мм) основу уловов долгинской сельди составля-
ют рыбы длиной 32-37 см, в среднем 33,4 см и мас-
сой 611 граммов. Размерно-весовые показатели 
большеглазого пузанка в сетях – 23,1 см и 170 грам-
мов. Каспийский пузанок при средней длине 20,8 
см имеет массу 107 граммов. Уловы сетей состоят 
в основном из рыб старших возрастов – четырех-
пятигодовиков, которые идут на нерест повторно. 
Значительная доля в уловах старшевозрастных осо-
бей указывает на слабую промысловую нагрузку и 
устойчивое благополучное состояние популяций 
морских сельдей.

В западной части Северного Каспия ежегодно 
проводятся научные сельдяные экспедиции ФГБНУ 
«КаспНИРХ» с целью мониторинга биологического 
состояния производителей морских сельдей и рас-
пределения их концентраций по нерестовому аре-
алу. Традиционные биологические показатели, по-
лучаемые в экспедициях, являются хорошими ин-
дикаторами оценки состояния популяций (рис.1).

В исследовательских уловах доминирует дол-
гинская сельдь (табл. 2). Ежегодные колебания 
соотношения пузанков в большей степени зависят 
от гидрологических показателей в период наблю-
дений, так как большеглазый пузанок относится 
к холодолюбивым видам, а каспийский – к те-
плолюбивым. Большеглазый пузанок появляется 
в Северном Каспии в конце марта – начале апре-
ля при температуре воды 5-70С [8; 1; 9; 3]. Наряду 
с  морскими сельдями в уловах встречаются про-
изводители проходной сельди-черноспинки, ми-
грирующие через исследуемый район на нерест 
в р. Волга.

Согласно динамике изменения видового соста-
ва уловов, ежегодным колебаниям подвержены 
удельные уловы сельдей в зависимости от селек-
тивности орудий лова. Для корректного сравнения 
удельные уловы разных видов считаются отдельно 
по сельдяным (ячея 36-45 мм) и пузанковым (ячея 
22-32 мм) сетям. За последние пять лет суммарный 
вылов сельдей на одну сеть изменялся в узком ди-
апазоне от 21,3 до 24,0 кг/сеть (табл. 3).

Наиболее уловистые сети – с ячеей 40-45 мм, 
ориентированные на вылов крупной долгинской 
сельди (рис. 2). В зависимости от района и срока 
лова улов на усилие долгинской сельди варьиро-
вал от 5 до 55 кг. 

Средний улов на усилие большеглазого пузан-
ка имел максимальное значение в апреле (от 1,3 

Годы Долгинская сельдь Большеглазый 
пузанок Каспийский пузанок Проходная сельдь Итого

2010 20,4 0,56 1,6 1,9 23,2

2011 19,0 2,6 0,36 0,24 22,2

2012 18,6 2,6 0,92 0,14 22,3

2013 20,8 0,4 0,27 0,12 21,5

2014 20,2 0,85 0,1 0,19 21,3

2010-2014 19,8 1,4 0,65 0,52 22,4

2015 17,1 2,0 4,8 0,1 24,0

Таблица 3. Межгодовая динамика концентраций сельдей в Северном Каспии 
по исследовательским сетным ловам (кг/сеть)

Годы Долгинская сельдь Большеглазый пузанок Каспийский пузанок Общая

2011 59,4 29,7 17,2 106,3

2012 65,3 25,6 16,8 107,7

2013 62,6 22,6 18,4 103,6

2014 57,6 25,2 19,3 102,1

2015 50,5 25,3 21,4 97,2

Среднее 59,1 25,7 18,6 103,4

Таблица 4. Биомасса промыслового запаса морских мигрирующих сельдей, тыс. т
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до 8,9 кг/сеть), так как этот вид первым среди 
морских сельдей весной мигрирует в Северный 
Каспий. В мае концентрации большеглазого пу-
занка снижаются, и улов на усилие не превышает 
0,8 кг/сеть, по причине завершения нерестового 
хода и перераспределения производителей в вос-

точные районы, где расположены его основные 
нерестилища. 

Уловы на усилие каспийского пузанка 
в  Северном Каспии варьируют в широком диа-
пазоне и, в основном, определяются гидрологи-
ческими условиями и сроками лова. Как правило, 
численность его производителей начинает нарас-
тать с середины мая. В конце апреля, в начале не-
рестового хода, улов на 1 сеть не превышает 1,6 кг, 
в мае – увеличивается до 8,5 кг/сеть.

Распространение производителей сельдей по 
нерестовому ареалу ежегодно носит стабильный 
характер. Многолетние исследования показали 
межгодовую пространственно-временную устой-
чивость распределения видов в весенний пери-
од. Основные концентрации долгинской сельди 
наблюдаются с конца апреля до середины мая 
при температуре воды 12-18ᴼ С в районах о. 
Укатный и Белинского банка. Во второй половине 
мая косяки производителей носят разреженный 
характер (рис. 3). 

Наибольшие скопления большеглазого пузанка 
отмечаются в первой половине апреля в запад-
ной части Северного Каспия (о. Тюлений, банка 
Жемчужная, свал Сетного Осередка, Белинский 
банк, о. Укатный). В конце апреля пузанок пере-
мещается в восточную часть Северного Каспия, 
где находятся его основные нерестилища [8]. 
Оптимальные условия для нереста каспийского 
пузанка наступают в мае при температуре воды 
16-24ᴼС. Высокие концентрации наблюдаются 
в районе о. Малый Жемчужный и против выхода 
Волго-Каспийского Морского Судоходного Канала 
(ВКМСК).

Средние линейно-весовые показатели произ-
водителей из исследовательских уловов за период 
2011-2015 гг. находились в пределах колебаний по-
следних лет наблюдений. Длина долгинской сель-
ди варьировала от 20 до 43 см, масса – от 80 до 
1200 г, в среднем – 32,1 см и 451,8 г. Большеглазый 
пузанок при средней длине 22,7 см имеет мас-
су 197,2 г, при колебаниях длины от 15 до 36 см, 
и массы от 50 до 660 граммов. Популяция каспий-
ского пузанка представлена особями длиной от 13 
до 25 см и массой тела от 20 до 200 г, в среднем 
18,0 см и 107,4 граммов.

У всех морских сельдей, в результате низкой 
промысловой нагрузки, в популяциях произошло 
накопление старшевозрастных рыб. По сравнению 
с периодом интенсивного промысла возросла роль 
повторно нерестующих производителей, так назы-
ваемого «остатка». Доля пополнения в нерестовых 
популяциях не превышает 17%. Преобладают про-
изводители, пришедшие на нерест во второй и тре-
тий раз. Возрастная структура популяций сельдей 
устойчива в многолетнем аспекте, средний возраст 
колеблется в узком ряду межгодовых колебаний: 
у долгинской сельди и большеглазого пузанка – 4,7 
года, у каспийского пузанка – 3,7 года.

Ретроспективный анализ основных биоло-
гических показателей сельдей (промысловый 
улов на усилие, размерно-весовой и возраст-
ной состав популяций, соотношение пополнения 
и остатка, урожайность новых поколений) сви-

Рисунок 3. Распределение морских мигрирующих 
сельдей весной 2015 г. в западной части Северного 
Каспия

Большеглазый пузанок

Долгинская сельдь

Каспийский пузанок
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детельствует об удовлетворительном состоянии 
запасов видов (табл. 4). 

За последние пять лет биомассы промысловых 
запасов морских сельдей изменялись в узком диа-
пазоне межгодовых колебаний [10]. В среднем об-
щая промысловая биомасса трех видов сельдей до-
стигает 103,4 тыс. т, что является большим резерв-
ным запасом Каспийского моря. Наблюдаемые 
преобразования в популяциях морских сельдей 
закономерны и подтверждают возможность увели-
чения их промыслового использования.

В настоящее время запасы морских сельдей ис-
пользуются слабо, их освоение не превышает 3,2% 
от объема рекомендованного вылова (табл. 5), 
и сдерживается в большей степени организацион-
ными причинами.

Основные существующие проблемы – это отсут-
ствие береговой инфраструктуры для приема, хра-
нения и переработки рыбы; отсутствие инвестиций 
по причине высокой доли теневого сектора данно-
го направления бизнеса [11].

В настоящее время имеются все предпосылки 
для успешного развития рыболовства у побережья 
Дагестана и, прежде всего, достаточная сырьевая 
база [7]. Запасы позволяют ежегодно вылавливать 
до 80 тыс. т морских рыб, из них: обыкновенной 
кильки – до 60 тыс. т, сельди – 12 тыс. т, атерины – 
7 тыс. т, кефали – 2 тыс. тонн.

Увеличение освоения резервов запасов морских 
сельдей возможно по нескольким направлениям: 
расширение прибрежного лова в южных районах да-
гестанского побережья за счет использования закид-
ных неводов, увеличения числа тоневых участков; 
наращивание существующего прибрежного сетного 
промысла; развитие береговой инфраструктуры ры-
бопромышленного комплекса; привлечение инве-
стиций для расширения спроса на продукцию.
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Годы Рекомендованный вылов, тыс. т Фактический вылов, тыс. т % освоения

2011 12,0 0,0810 0,7

2012 12,1 0,1325 1,1

2013 11,8 0,1136 1,0

2014 11,9 0,2516 2,1

2015 12,0 0,3815 3,2

Таблица 5. Рекомендованный и фактический вылов морских мигрирующих сельдей
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Изложены результаты анализа динамики изменения уловов и состояния запасов омуля в озере Байкал 
за последние годы XX века. Сформулирован вывод о тенденции перехода к критическому состоянию его 
запасов в последнее десятилетие. Предложены направления дальнейшего осуществления рыбохозяй-
ственной деятельности в отношении данного вида.!

Омуль – наиболее ценный в коммерческом от-
ношении промысловый вид озера Байкал. В исто-
рическом аспекте уловы омуля превышали 9 тыс. т, 
и достаточно долгое время (до начала 60-х годов) 
находились на уровне 6 тыс. тонн. Нерациональное 
использование запасов омуля и нарушенное есте-
ственное воспроизводство привели к резкому сни-
жению уловов до 1 тыс. т (1968 г.). Это повлекло за 
собой установление семилетнего запрета на про-
мысловое использование данного вида. В этот пе-
риод вылов омуля осуществлялся только в целях 
обеспечения искусственного воспроизводства и в 
научных целях (рис. 1).

После окончания запрета на лов омуля в Байкале 
(1969-1975 гг.) и проведения научной разведки (1976-
1981 гг.), с 1982 г. был начат сначала эксперименталь-
ный, а затем (с 1987 г.) – промышленный лимитиро-
ванный лов данного вида. В период с 1982 по 2003 гг. 
промысловые уловы омуля можно считать стабиль-
ными. При средней величине 2,2 тыс. т они колеба-
лись от 1,8 до 2,7 тыс. тонн. В этот период промысел 
базировался на относительном постоянстве общей 
биомассы омуля (20,5-26,4 тыс. т), соответствующей 
экологическим условиям, сложившимся в Байкале [2; 
3] (рис. 2). При промысловой биомассе 13-19 тыс. т, 
возможный вылов был на уровне 2,5-3,3 тыс. т, а чис-



Журнал «Рыбное хозяйство» | № 3 | 2016    73 

| ВНУТРЕННИЕ ВОДОЕМЫ |

ленность производителей, заходящих на нерест в ос-
новные реки Байкала, колебалась в пределах 3,4-6,0 
тыс.тонн.

Условием стабилизации запасов омуля явились 
разработанные допустимые условия добычи, не при-
водящие к снижению воспроизводительной способ-
ности, а именно:

- величина максимально возможного изъятия ому-
ля не должна превышать 25% от биомассы промыс-
ловой части;  

- состав и параметры орудий лова должны обеспе-
чивать преимущественный вылов средневозрастных 
групп байкальского омуля, соответствующих возрасту 
оптимальной эксплуатации.

Указанный выше период, по нашему мнению, ха-
рактеризовался оптимальными параметрами по био-
массе промыслового запаса омуля и режиму эксплуа-
тации запасов (табл. 1). Разработанный режим про-
мысла обеспечивал достаточно стабильное состояние 
запасов и устойчивые уловы омуля, соответствующие 
сложившимся экологическим условиям в  Байкале, 
после его зарегулирования и введения семилетнего 
запрета.

Однако после 2004 г. по настоящее время наблю-
дается существенное снижение запасов омуля, его 
уловов и значительное увеличение размаха коле-
баний этих показателей. Так, при средней величине 
улова в эти годы в 1,2 тыс. т, минимум составил 0,9, 
максимум – 1,7 тыс. т, т.е. размах колебаний увели-
чился в 1,6 раза. В 2015 г. официальный вылов омуля 
снизился до 0,8 тыс. т (рис.1, 2).

Можно назвать следующие причины устойчивого 
снижения уловов омуля.

1. Уменьшение общей биомассы омуля в Байкале. 
В 2008 г. биомасса омуля впервые опустилась ниже 
20 тыс. т, к 2012-2014 гг. уменьшилась до 15-16 тыс. т, 
в 2014 г. − 13,2 тыс. т. В 2015 г., исходя их полученных 
нами материалов, биомасса омуля оценивается на 
уровне 10 тыс. т (рис. 2).

Сложившаяся ситуация неординарна и связана 
с тем, что одновременно две основные экологиче-
ские группы омуля (пелагическая и прибрежная) 
имеют низкий уровень состояния запасов, тогда как 
в историческом аспекте численность этих групп изме-
нялась, а в противофазе, т.е. при высокой численно-
сти одной группы, численность другой обычно ниже 
среднемноголетних величин и наоборот.

Результатом снижения общего запаса омуля 
в Байкале явилось уменьшение численности произво-
дителей омуля, заходящих в нерестовые реки (рис. 3). 
Особенно это сказалось на нерестовом стаде омуля 
р.  В. Ангара, где в 2013 и 2015 гг. зафиксирована ми-
нимальная величина захода производителей в после-
запретный период – 1,1-1,2 млн экз., тогда как сред-
негодовая величина захода – 2,1 млн экз., т.е. сниже-
ние почти в 2 раза. Также в 2014 г. зафиксирован ми-

нимальный заход производителей в р.  Селенгу  – 0,4 
млн экз., по сравнению со среднемноголетней вели-
чиной – 1,8 млн экз.

Снижение численности половозрелой части стад 
прибрежного и пелагического омуля отразилось и на 
возрастной структуре промысловых уловов (рис. 4). 
Численность рыб в возрасте 8-10 лет, по сравнению 
с периодом стабильного запаса, сократилась с 20,2% 
до 9,0%, т.е. в 2,1 раза.

На фоне снижения запасов интересным представ-
ляется отмеченный факт увеличения показателей 
линейного роста всех экологических групп омуля. 
Выявленная тенденция позволяет сделать вывод как 
в целом о снижении пресса факторов, лимитирую-
щих биопродуктивность Байкала, так и о возможных 
компенсаторных механизмах, ведущих к улучшению 
роста байкальского омуля в условиях пониженной 
численности.

2. Изменение нагульных миграций ому-
ля. Особенно резкие изменения заметны для 
Маломорского промыслового района, где в послед-
нее десятилетие наблюдается отсутствие ранее выра-
женного (80-90-е годы) захода пелагического омуля, 
а с 2012 г. уменьшается численность и прибрежного 
омуля. Вместе с тем, существенно увеличилась кон-
центрация пелагического омуля на Южном Байкале. 
Для Селенгинского промыслового района отмечено 

Рисунок 1. Динамика уловов байкальского омуля 
в 1940-2015 гг. 

Параметр Колебания Средняя
Численность общего запаса, млн. экз. 213-269 243

Биомасса общего запаса, тыс. т 20,5-26,4 23,3
Биомасса промыслового запаса, тыс. т 12,9-18,9 15,2

Численность нерестового запаса, млн. экз. 3,4-6,0 4,8
Общий допустимый улов, тыс. т 2,5-3,3 3,0

Таблица 1. Численность, биомасса и общий допустимый улов омуля в оз. Байкал в 1982-2003 гг.

Рисунок 2. Динамика биомассы байкальского омуля 
в 1985-2015 гг.
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значительное повышение концентраций омуля не-
посредственно в прибрежной мелководной зоне и 
даже факты захода нагульного омуля в залив Провал.

3. Неучтенный вылов рыбы. Масштабы его велики 
и являются результатом существенного снижения эф-
фективности охраны рыбных запасов (рис. 5). После 
достаточно эффективных рыбоохранных мероприя-
тий в 2010-2011 гг., к 2013-2015 гг. неучтенный вылов 
вновь возрос и на фоне снижения официальных про-
мысловых уловов уже практически сравнялся с ним.

Отмеченное снижение запасов омуля, по сравне-
нию с 90-ми годами, согласно проведенному анализу, 
достигло критического состояния и находится на ниж-
ней границе принятых эталонных оценок стабильно-
го состояния запасов (табл. 1). В соответствии с по-
лученными материалами, рассмотрены два варианта 
дальнейшего осуществления рыбохозяйственной де-
ятельности в отношении данного вида. 

Первый вариант исходит из предположения о кри-
тическом состоянии запасов омуля, сложившемся 
к 2015 году. Для оценки данного состояния применен 
граничный ориентир Bloss (наименьшее наблюдае-
мое значение нерестовой биомассы) [1]. 

Теоретические предпосылки применения данного 
ориентира к байкальскому омулю следующие. К кон-
цу 60-х годов состояние запасов байкальского омуля 
характеризовалось как период резкой депрессии за-
пасов. В.В. Смирнов и И.П. Шумилов [6] оценили за-
пасы омуля в 1967-1968 гг. величиной равной 10,0 
тыс. тонн. Вылов омуля с 1964 по 1968 гг. уменьшился 
с 2,82 до 1,05 тыс. тонн. Численность нерестового за-
паса омуля в 1970 г. (год начала регулярных режим-

ных наблюдений за заходом производителей в основ-
ные нерестовые реки) составила 2,8 млн экз., тогда 
как в конце 50-х−начале 60-х годов она находилась 
на уровне 3-4 млн экз. Все это послужило основани-
ем для введения запрета на промысел. Результатом 
осуществления семилетнего запрета явилось увели-
чение и стабилизация запасов омуля на уровне 20-26 
тыс. т (табл. 1), а уловов − на уровне 1,9-2,7 тыс. тонн. 
Таким образом, данная ситуация отражает историче-
ски достигнутую способность к восстановлению со-
стояния запаса в том числе и воспроизводственного 
потенциала, а соответствующие величины (запас − 10 
тыс. т, улов − 1,0 тыс. т, численность нерестовых стад − 
2,8 млн экз.) могут быть признаны граничными ори-
ентирами. 

По состоянию на 2015 г. эти величины составляют: 
запас – 10,1 тыс. т, улов – 0,8 тыс. т, численность не-
рестовых стад – 2,5 млн экз., что характеризует кри-
тическое состояние запасов омуля. Это позволяет ре-
комендовать прекращение ведения промысла омуля, 
начиная с 2017 г., как минимум на 5 лет.

Второй вариант допускает возможность веде-
ния ограниченного промысла омуля, при условии 
снижения его интенсивности (количество рыбаков и 
орудий лова). В его основе лежит предотвращение 
нежелательных социально-экономических послед-
ствий полного запрета рыболовства. Теоретическая 
основа этого варианта исходит из предосторожного 
подхода [1], предполагающего возможность ведения 
рыболовства на уровне нижней границы безопасного 
состояния запаса по массе. В этом случае регулиро-
вание рыболовства должно обеспечивать ускоренное 
восстановление запаса до целевого (оптимального) 
уровня и поддержание его на этом уровне. Согласно 
представленным выше материалам, нижняя граница 
безопасного состояния запаса байкальского омуля по 
биомассе составляет 10 тыс. т, что соответствует уло-
ву  – 1,0 тыс. тонн. Однако численность нерестовых 
стад при этом будет сохраняться на крайне низком 
уровне. Следовательно, ни о каком увеличении про-
мысловых запасов омуля не может быть и речи. В со-
временных же условиях необходимо предусмотреть 
степень снижения интенсивности промысла, предпо-
лагающую последующее расширенное воспроизвод-
ство, что может быть достигнуто за счёт дополнитель-
ного пропуска производителей к местам нереста.

В соответствии с аналитической моделью вос-
производства [4], построенной для пелагического 
омуля [3], показано, что при снижении интенсивно-
сти промысла в 1,5 раза воспроизводственный по-
тенциал увеличивается незначительно − на 14%, при 
снижении в 2 раза увеличение существенное  − на 
39%, а при последующем снижении интенсивности 
промысла увеличение фонда икры замедляется. 
Исходя из модели воспроизводства, критерию эф-
фективного восстановления запасов байкальского 
омуля будет соответствовать снижение интенсивно-
сти промысла в 2 раза. Следовательно, при данном 
варианте величина общего допустимого улова для 
всех пользователей водных биологических ресурсов 
не должна превышать 500 тонн. При данном вариан-
те необходимо разработать новый режим промыс-
ла омуля озера Байкал, обеспечивающий снижение 
интенсивности промысла в два раза за счёт сокра-

Рисунок 3. Численность нерестовых стад омуля 
в 2006-2015 гг., млн экз.

Рисунок 4. Возрастная структура промыслового 
стада пелагического и прибрежного омуля в разные 
периоды рыболовства
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3. Калягин Л.Ф., Соколов А.В., Шибаев С.В . Режим промысла и вос-
производительная способность байкальского омуля //Экологически 
эквивалентные и экзотические виды гидробионтов великих и больших 
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6. Смирнов В. В., Шумилов И. П., Омули Байкала. Новосибирск, Наука, 
Сиб. отд-ние, 1974.160 с.

щения количества орудий лова. Кроме того, необ-
ходимо принять меры по полному прекращению 
браконьерского вылова омуля, особенно в период 
нерестовой миграции.

| Заключение |
Сравнительный анализ данных по состоянию 

запасов омуля озера Байкал, полученных при про-
ведении рыбохозяйственных исследований за по-
следнее десятилетие по сравнению с периодом 
устойчивого рыболовства 80-90-х годов, не позво-
ляет говорить о критическом состоянии запасов 
данного вида. При реализации любого из пред-
ложенных вариантов ограничения рыболовства 
и  решения проблемы сохранения и восстановле-
ния запасов омуля, важнейшим условием является 
обеспечение естественного и искусственного вос-
производства омуля. Для этого необходимо свести 
к минимуму браконьерский вылов омуля, особенно 
в период нерестовой миграции, и увеличить объ-
емы выпуска рыбоводной продукции в пределах 
потенциальной мощности рыбоводных заводов 
Байкала (3,75 млрд личинок омуля).
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Рисунок 5. Соотношение уловов омуля 
по статистическим данным и неучтенного вылова
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Предлагается развитие аквакультуры рассматривать как одно из действенных направлений по дивер-
сификации экономики сельских территорий. Отмечается,что несмотря на регулярную государственную 
помощь предприятиям аквакультуры, результаты их экономической деятельности не обеспечивают 
должный уровень экономической и социальной эффективности. Результаты анализа государственной 
поддержки показали, что используется лишь незначительная часть, апробированных в разных странах 
видов помощи сельхозпроизводителям. Необходимо регулярно анализировать информацию о резуль-
тативности одновременного применения нескольких видов помощи, т.к. в настоящее время, по мнению 
специалистов FAPDA, последствие отсутствия должного системного и комплексного подхода не позволя-
ет осуществлять реальную оценку и анализ сложившихся ситуаций в сельских районах.
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достаточной поддержке и несовершенстве существу-
ющего законодательства, ему уделяется немало вни-
мания. Одной из мер стимулирования развития аква-
культуры было принятие специального федерального 
закона «Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (от 02.07.2013 №148-ФЗ). 

В 2015 г. в России было выращено 168441т про-
дукции аквакультуры, из которых 60% произведено 
в СЗФО и ЮФО.

Члены Ассоциации «ГКО Росрыбхоз» являют-
ся основными производителями товарной рыбы 
в  России. По данным Ассоциации, в 2015 г., входя-
щими в нее рыбоводными организациями, было 
выращено 95,4 тыс. т товарной рыбы, из которых 
более 70% реализовано. Эти показатели ниже уров-
ня 2014  г. [4]. Рыбоводные предприятия получали 
государственные субсидии на свою деятельность. 
Из региональных бюджетов в 2015 г. товарным ры-
боводным хозяйствам Росрыбхоза было выплачено 
почти 210 млн руб. или на 1 т выращенной и реа-
лизованной товарной рыбы приходилось в среднем 
3,138 тыс. руб. (рис. 2).

В 2015 г. власти субъектов РФ предоставляли ры-
боводам следующие виды субсидий [4]:

- на возмещение части затрат на уплату процентов 
по кредитам;

- на возмещение затрат на мелиоративные меро-
приятия на рыбохозяйственных водоемах и проведе-
ние ремонтно-восстановительных работ для ввода 
в  эксплуатацию неиспользуемых прудовых площадей;

- на приобретение племенной подращенной мо-
лоди и племенных личинок рыбы;

- на возмещение части затрат на содержание по-
головья маточного стада;

- за реализацию племенного рыбопосадочного 
материала;

- на содержание местных районированных и ред-
ких пород рыб;

Развитие сельских территорий – одна из важ-
нейших проблем во многих странах мира. Она 
касается государств с различным уровнем эконо-
мического развития. В России  была принята ФЦП 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 
2014-2017 годы и на период до 2020 года» (поста-
новление Правительства РФ №598 от 15.07.2013 г.), 
а затем и  «Стратегия устойчивого развития сель-
ских территорий Российской Федерации на период 
до 2030 года» (распоряжение Правительства РФ от 
02.02.2015 г. №  151-р). Существуют различные точки 
зрения на понятие сельской территории. В Стратегии 
под сельскими территориями понимаются террито-
рии сельских поселений и территории, находящи-
еся вне границ поселений, или межселенные тер-
ритории без указания на долю сельского хозяйства 
в отраслевой структуре экономики региона. В то же 
время в 21 субъекте РФ более 10% валовой добав-
ленной стоимости поступает от сельского хозяйства, 
охоты и лесного хозяйства, и удельный вес сельского 
и лесного хозяйства и охоты в 2014 г. в валовой до-
бавленной стоимости в целом составлял 4%, а рыбо-
ловства и рыбоводства – 0,2% (табл.1) [3]. 

В 2006 г. ОЭСР предложила новый подход к раз-
витию сельских территорий – территориальный, кото-
рый пришел на смену отраслевому (табл. 1).

Территориальный подход открывает новые воз-
можности для развития экономики сельских районов 
путем диверсификации экономической деятельности, 
более широкого использования природно-ресурсно-
го потенциала территории. Это заставляет по-новому 
оценить значение аквакультуры для жизни обще-
ства, учитывая ее современный уровень развития. 
Предприятия аквакультуры не только производят 
ценную белковую пищевую продукцию, но и участву-
ют в восстановлении запасов ценных видов рыб, рас-
ширяют спектр объектов любительского рыболовства, 
привлекая новых пользователей и, тем самым, созда-
вая основу для развития сельского туризма – одного 
из самых перспективных направлений сельской эко-
номики. В Удмуртской Республике, Ставропольском 
и Краснодарском краях, Астраханской, Белгородской, 
Воронежской, Ростовской областях хозяйства совмеща-
ют выращивание рыбы и сельскохозяйственных куль-
тур, а также рыбы и скота, и птицы. Перспективным яв-
ляется использование УЗВ для выращивания товарной 
рыбы в сельских поселениях, т.к. это ‒ не только путь 
к обеспечению населения дополнительными продук-
тами питания, но и новые рабочие места, в т.ч. в сопут-
ствующих отраслях, таких как переработка и торговля. 
Например, администрация Ленинградской области, 
в рамках программы развития сельского хозяйства, 
в 2016 г. предусмотрела субсидирование 30% затрат 
фермеров на приобретение УЗВ и дизельгенераторов 
для рыбоводных хозяйств [7].

Развитие аквакультуры важно для России и, не-
смотря на справедливые упреки специалистов в не-

Отрасли 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г.
2014г. по сравнению 

с предыдущими годами, п.п.
2010 г. 2013 г.

Сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство 3,6 4,2 3,7 3,8 4,0 +0,4 +0,2
Рыболовство, рыбоводство 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0 0

Таблица 1. Удельный вес основных отраслей сельской экономики в валовой добавленной стоимости, % [3]

Рисунок 1. Производство продукции аквакультуры 
по федеральным округам РФ в 2015 г., тонн. 
Составлено по [1]
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- на возмещение части затрат для проведения ра-
бот по искусственному воспроизводству водных био-
логических ресурсов водных объектов;

- на возмещение части затрат на реализованную 
товарную рыбу на территории области;

- на возмещение части затрат на производство 
и  реализацию товарной рыбы;

- на компенсацию части затрат на 1 кг выращенной 
и реализованной товарной рыбы для дальнейшей пе-
реработки;

- на возмещение части затрат на приобретение 
техники и оборудования для развития рыбоводства;

- на возмещение части затрат на приобретение 
специальных кормов и удобрений, использованных 
при выращивании рыбы;

- на возмещение части затрат за приобретенную 
электроэнергию для выращивания рыбы;

- на возмещение части затрат на проведение ле-
чебно-профилактических мероприятий в товарной 
аквакультуре;

- на участие в выставках, ярмарках, семинарах;
- молодым сельским специалистам.
Количество предоставленных субсидий и их 

виды отличаются в различных регионах. Например, 
Отдел развития рыбохозяйственного комплекса 
Ленинградской области предлагает оформить доку-
менты на получение субсидий на возмещение части 
затрат на приобретение кормов для рыб и на про-
изводство товарной пищевой рыбной продукции, 
произведенной из водных биоресурсов, добытых 
во внутренних водоемах Ленинградской области 
[5]. В 2014 г. рыбоводы области могли получить суб-
сидии на племенное дело и погашение процентов 

по кредитам. В целом для животноводов области 
было предоставлено соответственно 336,5 млн руб. 
и 1500,5 млн рублей. Причем из областного бюдже-
та поступило 213,3 млн руб. и 230,9 млн руб. соот-
ветственно [2]. По данным Администрации области 
на каждый рубль, выделенный из бюджета области 
на помощь сельскому хозяйству, в виде налогов вер-
нулся 1,1 руб. 

Группа специалистов Программы ФАО по анализу 
решений в области продовольственной и сельско-
хозяйственной политики (Food and Agriculture Policy 
Decision Analysis ‒ FAPDA) разработала классифика-
цию мер, используемых для решения проблем пи-
щевой промышленности и сельского хозяйства раз-
вивающихся стран [8]. Согласно этой классификации, 
все политические меры делятся на три основные 
группы: 

- ориентированные на потребителя ‒ политиче-
ские решения, направленные на улучшения в об-
ласти продовольственной безопасности и питания, 
с  помощью изменения налогов на топливо, системы 
социальной защиты, программ поддержки рынка, 
а также схем помощи в области питания и медицин-
ской помощи;

- ориентированные на производителя ‒ политиче-
ские решения, включающие государственные закуп-
ки у производителей по их фиксированным ценам, 
предоставление производственных ресурсов мелким 
собственникам, расширение спектра услуг, полити-
ку поддержки рынка, рациональное использование 
природных ресурсов и нормативные документы, 
а  также всеобъемлющие институциональные и орга-
низационные изменения;

- ориентированные на торговлю ‒ политические 
решения, направленные на поддержку потребителей 
и/или производителей: изменение тарифов на им-
порт продовольствия, экспортные ограничения, вве-
дение технических барьеров в торговле или установ-
ление двусторонних или многосторонних соглашений 
о свободной торговле, а также макроэкономическая 
политика. 

Поддержка производителей сельскохозяйствен-
ной продукции обычно осуществляется путем ком-
бинирования мер и, в этом случае, по наблюдениям 
специалистов, езультат может быть различным. 

Перечисленные выше меры помощи россий-
ским рыбоводам, согласно представленной класси-
фикации, относятся к мерам воздействия на цено-
вые стимулы.

Оказываемая помощь не обеспечивает стабиль-
ной работы предприятий рыбного хозяйства. Об этом 
свидетельствует доля убыточных организаций. По 

Показатели Старый подход ‒ отраслевой Новый подход - территориальный

Цели Выравнивание, фермерский доход, 
конкурентоспособность ферм

Конкурентоспособность сельских территорий, 
повышение стоимости местных активов, освоения 

неиспользуемых ресурсов

Ключевой целевой сектор Сельское хозяйство Различные секторы сельской экономики (напр. сельский 
туризм, производство, отрасль ИКТ и др.)

Основные инструменты Субсидии Инвестиции

Ключевые субъекты Национальные правительства, 
фермеры

Все уровни власти (наднациональный, национальный, 
региональный и местный), различные местные 

заинтересованные стороны (государственные, частные, 
общественные организации)

Таблица 2. Характеристика парадигм развития сельских территорий [9]

Рисунок 2. Величина выплаченных из региональных 
бюджетов субсидий на 1 тонну выращенной 
и реализованной товарной рыбы в среднем 
по федеральному округу, тыс. руб.
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данным МСХ РФ, в экономике в целом она составляла 
в 2014 г. 28,1%, в сельском и лесном хозяйстве и охо-
те – 21,2%, а в рыболовстве и рыбоводстве – 26,5%. 
Однако по данным Росстата, в 2014 г. доля убыточных 
рыбодобывающих предприятий была 38,2%, а рыбо-
водных ‒ 43,5% (рис.3).

Несмотря на предоставленные в ряде регионов 
субсидии на возмещение части затрат для приобрете-
ния техники и оборудования, в рыбном хозяйстве они 
несколько ниже, чем в сельском, лесном хозяйстве 
и охоте коэффициент обновления основных фондов 
(3,4% и 4,1% соответственно) [3].

Таким образом, аквакультура может рассматри-
ваться как дополнительный и весьма существен-
ный фактор развития сельских территорий России. 
Учитывая эту ее роль, необходимо больше внимания 
уделять выбору мер государственной поддержки 
предприятий аквакультуры, а также расширить спектр 
этих мер. Требуется сбор и анализ информации о фак-
тических результатах применения различных ком-
бинаций видов государственной помощи в регио-
нах, в связи с тем, что последствия одновременного 
применения нескольких видов помощи предсказать 
очень трудно.
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Рисунок 3. Удельный вес убыточных 
организаций, % [3; 6]

ON THE ROLE OF AQUACULTURE IN THE MODERN PARADIGM OF RURAL DEVELOPMENT 
AND TOOLS FOR AQUACULTURE SUPPORT 

Ermakova N.A., PhD, Mikheles T.P., PhD – L.S. Berg State Research Ins  tute of Lake and River Fisheries, 
nyermakova@yandex.ru; miheles@rambler.ru
Rural areas development is the vital problem of the modern world. So, diff erent approaches to the issue 
have place. It is believed, that aquaculture can become the way of rural economic diversifi ca  on. However, 
despite of regular state welfare for aquacultural industry the results of their economic ac  vity are not suc-
cessful enough. A survey of state suppor  ng measures showed that just a short range of approved in other 
countries measures is used. It is necessary to accumulate and analyze data on eff ec  veness of diff erent 
kinds of support, because nowadays, according to FAPDA, the consequences of such complex measures are 
hardly predictable.  
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Основы 
модели роста карпа 
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Ключевые слова: нормативы, сеголетки, рост, масса, коэффициент 
массонакопления

Рассмотрен подход к проведению комплексной оценки и анализа полученных рыбоводных результатов 
в области племенной работы с карпом. Результаты отражают уровень эффективности процесса его вы-
ращивания. Сформирована модель роста для племенного сеголетка карпа в течение 175 суток, при под-
держании температуры воды выше 15ᴼС. При удлинении срока выращивания до года и сохранении ком-
фортных условий содержания и температуры воды выше 15ᴼС, значение массы сеголетка карпа может 
достигать 1,7 кг. 
Использование в процессе расчетов в модели роста подтверждает, что реальность достижения средне-
штучной массы двухлетка карпа на уровне 660 г и выше. Племенной материал двухлетка карпа, исполь-
зуемый для формирования пополнения маточного стада, может достигать массы 1 кг.

!

| Введение |
При организации и реализации производственных 

процессов в аквакультуре большое внимание уделяют 
выращиванию стандартного сеголетка карпа средне-
штучной массой не менее 25 г. В то же время для выра-
щивания племенного материала сеголетка карпа суще-
ствуют требования по среднештучной массе выше 45 г 
во II зоне рыбоводства при разреженных плотностях 
посадки. Селекционно-племенная работа всегда имела 
огромное влияние на результативность ведения рыб-
ного хозяйства и сейчас выходит на качественно новый 
уровень, ее значимость повышается. Для обеспечения 
полноценного физиологического состояния рыбы в зим-
ний период, применяют различные методы интенсифи-
кации рыбоводства в летний период. Интенсификация 
ведения селекции и племенной работы в рыбоводстве, 
заключается в совершенствовании существующих под-
ходов в оценке результативности мероприятий. 

| Результаты и их обсуждение |
Целью данной работы является изучение возмож-

ностей моделирования роста сеголетка карпа и оценка 
качества племенного материала по рыбоводным резуль-
татам. Моделирование позволяет тиражировать подхо-
ды к оценке эффективности выращивания посадочного 
материала не только племенного происхождения, но 
и оценивать рост рыбы при осуществлении производ-

ственной деятельности и получении товарной продук-
ции. Разработанные и излагаемые в статье подходы 
к моделированию возможных максимальных значений 
среднештучной массы карпа можно применять к дру-
гим видам рыбы при изучении их нормативных показа-
телей или технологических параметров выращивания. 
Оценить проявление хозяйственно полезных признаков, 
в  процессе выращивания, помогает всесторонний ана-
лиз влияния разных факторов. 

Анализ и оценку эффективности выращивания пле-
менного посадочного материала карпа проводили мно-
гие именитые ученые [1; 2]. Процесс выращивания рыбы 
в естественной среде прудов очень подвержен влиянию 
условий окружающей среды. 

Комплексный показатель оценки полученного пле-
менного посадочного материала карпа, по имеющимся 
рыбоводным данным, представляет собой сочетание 
единичных показателей. Так, Н.А. Плохинским был пред-
ложен комплексный показатель такой оценки, который 
применяется до сих пор [3].

Любое хозяйственное действие должно быть обосно-
вано. Расширение работ подразумевает широкое тира-
жирование селекционных достижений, создание и эф-
фективную эксплуатацию маточных стад новых объектов 
рыбоводства [4]. Завоз рыбы допускается только с  раз-
решения ветеринарных служб и из хозяйств, благопо-
лучных по карантинируемым заболеваниям. Перевозки 

Показатели Значения показателей
Зоны рыбоводства I II III IV V VI VII
Количество дней 

с температурой выше 150С 60-75 76-90 91-105 106-120 121-135 136-150 151-175

Естественная рыбопродуктивность, кг/га 70 120 150 200 220 240 260
Общая рыбопродуктивность, кг/га 272 414 660 720 960 1080 1200

Плотность посадки, шт/га 17000 23000 30000 30000 30000 30000 30000
Выход, % 40 40 40 40 40 40 40

Среднештучная масса, г 
(по нормативам) 40 45 55 60 80 90 100

Таблица 1. Нормативные значения по племенной работе с сеголетком карпа



Журнал «Рыбное хозяйство» | № 3 | 2016    81 

| АКВАКУЛЬТУРА |

которые учитывают возможности выростных площадей 
в каждой из зон рыбоводства, для обеспечения потенци-
ала накопления живой массы.

При работе с данной формулой и ориентируясь на 
достижение среднештучной массы, а также обеспече-
ние общей рыбопродуктивности, получаем несколько 
более высокие показатели коэффициента массонако-
пления. Полученные значения описывают рост сеголет-
ка при принятом уровне интенсификации рыбоводства.

При расчете данного коэффициента по естественной 
рыбопродуктивности не учитывается конечная масса сего-
летка, все показатели описывают скорее технологический 
процесс, регламентированный в нормах. Данное значение 
показателя не менее информативно, чем далее проведен-
ные исследования роста племенного сеголетка карпа.

Соизмерить коэффициенты массонакопления по двум 
разным зонам рыбоводства невозможно, но вполне ре-
ально использовать при оценке качества племенного сего-
летка, выращенного в одной зоне рыбоводства. Сеголеток 
может быть выращен с использованием мероприятий по 
интенсификации процесса рыбоводства, а может содер-
жаться на естественной кормовой базе с минимальными 
затратами, но тогда достигнутая среднештучная масса бу-
дет изменяться от 10 г в I зоне рыбоводства до почти 22 г 
в VII зоне. Расчет среднештучной массы Мт проводился по 
каждой зоне рыбоводства по следующей формуле:

Мт=М0×(Км)Т,                                                                   (2)

где, М0 – начальная масса личинки, кг/шт; Т – макси-
мальное или минимальное количество дней с темпе-

Рисунок 1. Сеголеток немецкого карпа

проводятся со строжайшим соблюдением всех правил 
профилактики  и выдержкой в карантинных прудах [5].

Состояние аквакультуры и эффективности рыбохо-
зяйственной деятельности на базе внутренних водоемов 
всегда было проблемой массовых исследований [6; 7].

Указывалось на то, что прирост и кратность увеличе-
ния массы тела характеризуют процесс массонакопле-
ния рыбы, дополняя друг друга, но с разных позиций 
[8]. В данной работе предпринята попытка объединения 
разных единичных показателей в один комплексный по-
казатель, описывающий рост племенного сеголетка кар-
па на основе технологических нормативов.

Критерии оценки выращенного посадочного матери-
ала рыбы могут быть достаточно разными. Но при веде-
нии рыбоводства в прудовых хозяйствах в естественных 
условиях со всеми климатическими особенностями, 
свойственными определенным территориям, была раз-
работана нормативная документации по рыбоводству.

По материалам Рыбоводно-биологических норм для 
эксплуатации прудовых хозяйств, изданных в 1985 г. по 
разработкам Всесоюзного научно-производственного 
объединения по рыбоводству (ВНПО по рыбоводству), 
Всесоюзного научно-исследовательского института пру-
дового рыбного хозяйства (ВНИИПРХ) под руководством 
Министерства рыбного хозяйства СССР [9], хозяйства ра-
ботают и сейчас (табл. 1). Селекционно-племенная ра-
бота выделена в нормах и занимает особое место в  ком-
плексе мероприятий по повышению эффективности 
рыбного хозяйства и обеспечению научно технического 
прогресса в рыбоводстве.

Но многие параметры можно рассматривать не-
сколько по-иному, в соответствии с накоплением и по-
ступательным развитием знаний. Разработанные нор-
мативы представляли собой материал для проведения 
расчетов. Расчеты коэффициента массонакопления Км 
проводились по следующей формуле:

Км = (Е/(Р×В×М0)
1/Т,                                                  (1)

где Е – естественная рыбопродуктивность, кг/га; 
Р – плотность посадки, шт/га; В – выход, как нормиро-
ванный коэффициент от 0 до 1; М0 – начальная масса 
личинки, кг/шт; Т –  максимальное или минимальное ко-
личество дней с температурой выше 15ᴼС для изучаемой 
зоны рыбоводства.

Рассчитанные в табл. 2, коэффициенты массонако-
пления представляют собой комплексные показатели, 

Показатели Значения показателей
Зоны рыбоводства I II III IV V VI VII

Среднештучная масса, г 
(по нормативам) 40 45 55 60 80 90 100

Max Км по естест рп 1,012108 1,012696 1,010120 1,011423 1,010796 1,010245 1,09758
Min Км по естест рп 1,009675 1,010711 1,008765 1,010084 1,009671 1,009285 1,008414
Мах Км по общей рп 1,035265 1,029333 1,026701 1,023719 1,023178 1,021480 1,020037
Мin Км по общей рп 1,028114 1, 024714 1,023100 1,020923 1,020750 1,019456 1,017266

Среднештучная масса, г 
(по Max Км по естест рп) 10,294 13,043 12,500 16,667 18,333 20,000 21,667

Среднештучная масса, г 
(по Min Км по естест рп) 10,294 13,043 12,500 16,667 18,333 20,000 21,667

Среднештучная масса, г 
(по Мах Км по общей рп) 40,000 45,000 55,000 60,000 80,000 90,000 100,000

Среднештучная масса, г 
(по Мin Км по общей рп) 40,000 45,000 55,000 60,000 80,000 90,000 100,000

Таблица 2. Расчетные значения коэффициентов массонакопления по племенной работе с сеголетком карпа



82     Журнал «Рыбное хозяйство» | № 3 | 2016 

| АКВАКУЛЬТУРА |

ратурой выше 15ᴼС для изучаемой зоны рыбоводства, 
в зависимости от того, какие коэффициента массонако-
пления взяты для расчета и значения.

Из табл. 2 видно, что максимальные значения со-
ответствовали минимальному количеству дней, регла-
ментированных для зоны рыбоводства. Максимальные 
значения коэффициента массонакопления значительно 
превышали минимальные значения и могли служить 
интервалом тех контрольных цифр, которые бы отража-
ли качество полученного посадочного материала в виде 
сеголетка карпа. При расчете по реальным рыбоводным 
результатам полученные значения должны быть в ин-
тервале расчетных значений по нормативам для каждой 
зоны рыбоводства соответственно. Тогда качество сего-
летка карпа будет удовлетворять требованиям по предъ-
являемым технологическим нормативам.  

Так, в 2011 г. были выращены сеголетки шести кол-
лекционных групп карпа разного происхождения на 
базе СПУ «Изобелино» (табл. 3). Статистическая обра-
ботка проведена с использованием методики П.Ф. Ро-
кицкого [10]. 

Породы карпа белорусской селекции представлены 
лахвинским чешуйчатым карпом и двумя отводками изо-
белинского карпа (смесь чешуйчатая и три прим), а им-
портные породы ‒ югославским, немецким и зеркальным 
черепетским карпом, причем последний был впервые за-
везен в СПУ «Изобелино». Средняя масса сеголетков раз-
личных пород и отводок колебалась от 21,0 до 39,5 г, что 
несколько ниже, чем было запланировано в соответствии с 
нормативами 45,0 г. Плотность посадки составляла, также 
в соответствии с нормативами, 23 тыс.шт/га. 

Провели анализ рыбоводных данных, в соответствии 
с предложенной выше методикой, так чтобы плотность 
посадки, выход, рыбопродуктивность единицы площа-
ди указывали качество полученного посадочного мате-
риала, путем расчета комплексного показателя коэффи-
циента массонакопления вначале и по окончании нор-
мативных значений ограничения в днях II зоны рыбовод-
ства, к которой относится СПУ «Изобелино» (табл. 4). 

Максимальные значения коэффициента массонако-
пления удовлетворяют интервалу по нормативным зна-
чениям. Эти же породы превысили 30 г рубеж по средне-

Рисунок 2. Двухлеток немецкого карпа

Порода, отводка Средняя масса, г Выживаемость, % Общая 
рыбопродуктивность, кг/га

Изобелинский карп
смесь чешуйчатая 21,0±1,15 58,6±0,64 283,90±2,29

три прим 35,5±0,55 36,3±0,69 296,78±1,12
лахвинский чешуйчатый 33,1±0,54 79,1±0,46 602,18±1,12

югославский 39,5±0,97 61,1±0,62 555,09±1,26
немецкий 24,5±1,09 75,0±1,02 422,63±2,73

черепетский 29,6±0,84 54,8±0,28 373,08±0,76

Таблица 3. Рыбохозяйственные показатели сеголетков карпа (х±Sх)
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штучной массе (табл. 3). Самая высокая среднештучная 
масса соответствует югославскому карпу ‒ 39,5 г. 

Моделировали потенциал роста племенного сеголетка 
карпа, добавляя к рассчитанным коэффициентам массона-
копления по технологическим параметрам еще и коэффи-
циенты массонакопления, рассчитанные от начального и 
конечного их значения. Для того чтобы выстроить ряд зна-
чений коэффициентов массонакопления от исходных зна-
чений от I до VII зоны рыбоводства, разработана формула 
понижения значений, позволяющая откорректировать ре-
зультаты, полученные опытным путем усилиями большого 
числа ученых и рыбоводов. Расчет понижающего коэффи-
циента Кп рассчитывался по следующей формуле:

Кп = (Км7/Км1)
1/6,                                                              (3)

где, Км7 – минимальный коэффициент массонакопле-
ния для VII зоны рыбоводства, Км1 – минимальный коэф-
фициент массонакопления для 1 зоны рыбоводства.

Принимали обратное значение степени равное 6, так 
как между значениями для I и VII зон рыбоводства суще-
ствует 6 промежутков, в соответствии с количеством дней 
с температурой выше 15ᴼС которые регламентируют 
данные зоны. Минимальные значения брались для того, 
чтобы достоверно описать процессы роста сеголетка при 
максимальном количестве дней, в соответствии с норма-
ми, принятыми для I и VII зон рыбоводства. Моделиро-
вание возможностей роста племенного карпа проводили 
по расчетным значениям в табл. 5. Понижающий коэффи-
циент был рассчитан по формуле 3 и составил 0,998234. 
Он был использован для расчета показателей коэффи-
циента массонакопления, начиная с I зоны рыбоводства 
определяли коэффициент массонакопления для II зоны, 
и так далее, заканчивая VII зоной рыбоводства. 

Км(n+1) = Кмn×Кп,                                                               (4)

Расчет коэффициентов массонакопления провели по 
формуле 4.

По сути проведенных расчетов за 175 дней выращи-
вания карпа, при оптимизации технологических параме-
тров процесса, возможно достижение среднештучной 
массы почти 310 г, при том, что за значения принимаются 

коэффициенты массонакопления ранее рассчитанные 
в табл. 2. После окончания ограничения по одной зоне 
рыбоводства по дням применялся коэффициент массо-
накопления в пределах следующей зоны рыбоводства 
по дням. Первая зона рыбоводства вошла целиком, тогда 
как все последующие вошли в расчеты только по своим 
интервалам в днях (лучше, конечно, в сутках, но сохраня-
ем единицы измерения в соответствии с нормативами). 

Провели анализ проведенных расчетов по моделиру-
емым значениям коэффициентов массонакопления. Так, 
за 175 дней выращивания, при оптимизации техноло-
гических параметров процесса, возможно достижение 
среднештучной массы карпа почти 330 г, при том, что 
принимаются за значения коэффициенты массонакопле-
ния, ранее рассчитанные в табл. 2, только минимальные 
значения для I и VII зоны рыбоводства. Технология рас-
четов та же, первая зона рыбоводства вошла целиком, 
тогда как все последующие вошли в расчеты только по 
своим интервалам в днях.

Но процессы моделирования роста племенного кар-
па можно продлить до 325 суток выращивания, тогда 
обеспечим получение товарной рыбы уже в пределах 
одного календарного года. Полученное ранее расчетное 
значение понижающего коэффициента сохраним, но пе-
риоды снижения ‒ 25 суток. Тогда просчитали еще 5 эта-
пов роста при снижении коэффициента массонакопле-
ния и повышении среднештучной массы рыбы (табл. 6).

Таким образом, рассчитанные значения выращива-
ния карпа в течение года позволяют ожидать средне-
штучной массы в 1,7 кг, при соблюдении всех требова-
ний по технологии содержания рыбы. 

По предложенной форме расчетов можно провести 
моделирование роста товарной рыбы после проведения 
зимовки. Если годовик будет иметь среднештучную мас-
су 40 г, то за период следующего летнего выращивания, 
с сохранением рассчитанных выше значений коэффици-
ентов массонакопления, товарная рыба может достичь 
среднештучной массы в соответствии с табл. 7.

При моделировании выращивания товарного 
двухлетка использованы рассчитанные ранее ко-
эффициенты массонакопления, которые сохраняют 
свою суть по окончании зимнего содержания. Отме-
чено, что на коэффициент массонакопления влияет 

Порода, отводка Мах Км 
по нормативам

Мin Км 
по нормативам

Мах Км 
по расчетам

Мin Км 
по расчетам Вывод по качеству

Изобелинский 
карп

смесь чешуйчатая 1,029333 1, 024714 1,019060 1,016072 не удовлетворяют
три прим 1,029333 1, 024714 1,026126 1,022018 удовлетворяют

лахвинский чешуйчатый 1,029333 1, 024714 1,025177 1,021220 удовлетворяют
югославский 1,029333 1, 024714 1,027569 1,023231 удовлетворяют
немецкий 1,029333 1, 024714 1,021131 1,017815 не удовлетворяют

черепетский 1,029333 1, 024714 1,023672 1,019953 не удовлетворяют

Таблица 4. Расчетные показатели качества сеголетков племенного карпа (х±Sх)

Показатели Значения показателей
Интервалы 1 2 3 4 5 6 7

Количество дней в интервале 75 15 15 15 15 15 25
Общее количество дней 75 90 105 120 135 150 175
Мin Км по общей рп 1,028114 1,029333 1,023100 1,020923 1,020750 1,019456 1,017266

Среднештучная масса, г 40,000 57,689 81,258 110,858 150,855 201,412 308,993
Расчетный Км по общей рп 1,028114 1,026298 1,024485 1,022675 1,020869 1,019066 1,017266
Среднештучная масса, г 40,000 59,042 84,868 118,799 161,943 214,979 329,806

Таблица 5. Моделирование значений роста племенного сеголетка карпа
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THE BASIS OF CARP GROWTH MODEL 

Shumak V.V., PhD – Polesky State University
In the ar  cle, an approach to analyzing and es  ma  on of fi shery results for tribal carp breeding is given. The 
results refl ect the eff ec  veness of breeding process. A growth model for 175 days underyearling develop-
ment at a temperature above 15ᴼС is developed. By breeding period expansion to a year and temperature 
stability the carp can growth up to 1,7 kilogram.
It is shown that in fact the average carp mass is equal to 660 grams. At the same  me, the tribal material of 
2 years old carp used as brood stock replenishment riches the mass of 1 kilogram. 
Keywords: norma  ve standards, juveniles, growth, weight, ra  o accumula  ons of the weight

!

среднештучная масса, генетически заложенный по-
тенциал роста и время выращивания, естественно 
с сохранением комфортных условий. В условиях II 
и  III зоны рыбоводства Республики Беларусь при ве-
дении карпового хозяйства наблюдается в реально-
сти достижение среднештучной массы карпа в 660 г, 
что соответствует категории отборного карпа. При вы-
ращивании ремонтного поголовья отмечается вес в 1 
кг и более, по результатам осенних обловов. По ито-
гам моделирования определен потенциал роста кар-
па и коэффициенты массонакопления, которые могут 
быть использованы при разработке новых технологий 
и технологических приемов повышения эффективно-
сти аквакультуры. 

| Выводы |
Разработанный подход позволяет комплексно 

оценивать полученные рыбоводные результаты и при 
этом выходит, что на заключение влияет сам процесс 
выращивания. А конечные результаты выглядят как 
подтверждение сделанных выводов. Также исследо-
ватель тратит гораздо меньше времени на обработку 
собранного материала.

При проведении моделирования процесса роста 
в течение 175 суток получили возможный результат мак-
симальной среднештучной массы для племенного сего-
летка карпа в 330 г, при поддержании температуры воды 
выше 15ᴼС. Но это не максимальный предел. При удли-
нении срока выращивания и сохранении комфортных 
условий содержания, значение среднештучной массы 
сеголетка карпа может быть еще выше. Таким образом, 
моделирование выращивания карпа в течение года по-
зволяет ожидать среднештучной массы одной особи в 1,7 
кг, при поддержании комфортных условий по технологии 
содержания рыбы и температуры воды выше 15ᴼС.

При моделировании выращивания товарного 
двухлетка были использованы рассчитанные коэф-

фициенты массонакопления, которые сохраняют 
свою актуальность по окончании зимнего содержа-
ния. Определено, что на коэффициент массонако-
пления влияет среднештучная масса, генетически 
заложенный потенциал роста и время выращивания 
в комфортных условиях. В Республике Беларусь на-
блюдается в реальности достижение среднештуч-
ной массы двухлетка карпа в 660 г и выше, что со-
ответствует категории отборного карпа. Племенной 
ремонтный материал карпа, используемый для фор-
мирования пополнения маточног  о стада, достигает 
массы 1 кг и выше.

| ЛИТЕРАТУРА |

1. Кирпичников, В.С. Генетика и селекция рыб/Л.: «Наука», 1987. 520 с.
2. Катасонов, В.Я. Поддубная, А.В. Методы комплексной оценки при селек-
ции рыб// Актуальные вопросы пресноводной аквакультуры/ Сб. науч. тр. 
Вып. 78. – М.:ВНИРО, 2002. с. 141–146.
3. Плохинский, Н.А. Биометрия./М.: Изд-во МГУ, 1970. 367 с.
4. Таразевич, Е.В. Проблема сохранения генофонда карпов в Республике 
Беларусь/ Е.В. Таразевич, М.в. Книга, А.П. Семенов, В.В. Шумак// Пробле-
мы интенсификации производства продукции животноводства: тезисы до-
кладов Международной научно-практической конференции (9-10 октября 
2008 г.). – Жодино, 2008. С.118–119.
5. Шумак, В.В. Селекция рыб: курс лекций/ В. В. Шумак, В.В. Ус, Е.В. Таразе-
вич. – Минск: Мисанта, 2013. 245 с.
6. Никишин, А.Л., Горбунов, А.В., Сечин, Ю.Т. Проблемы восстановления и 
развития рыбного хозяйства на внутренних водоемах./ Ж. Рыбное хозяй-
ство. №5, 2014. С. 78–79. 
7. Коновалов, А.Ф., Борисов, М.Я. Современное состояние и использова-
ние водных биологических ресурсов основных рыбохозяйственных водо-
емов Вологодской области./ Ж. Рыбное хозяйство. №1, 2014. С. 59-62.
8. Таразевич, Е.В. Селекционно-генетические основы создания и использо-
вания белорусских пород и породных групп карпа: монография/ Е.В. Тара-
зевич – Минск: Тонпик, 2009. 224 с.
9. Рыбоводно-биологические нормы для эксплуатации прудовых хозяйств/
Под общей редакцией Федорченко В.И. /М.: ВНИИПРХ, 1985. 56 с.
10. Рокицкий, П.Ф. Биологическая статистика/ Мн.: «Высшая школа», 
1973. 412 с.

Показатели Значения показателей
Интервалы 1 2 3 4 5 6 7

Количество дней в интервале 175 25 25 25 25 25 25
Общее количество дней 175 200 225 250 275 300 325

Расчетный Км по общей рп 1,017266 1,015469 1,013675 1,011885 1,010097 1,008313 1,006532
Среднештучная масса, г 329,806 484,089 679,825 913,4279 1174,239 1444,256 1699,562

Таблица 6. Расчетные значения модели роста племенного сеголетка карпа

Показатели Значения показателей
Интервалы 1 2 3 4 5 6 7

Количество дней в интервале 365 25 25 25 25 25 25
Общее количество дней 365 25 50 75 100 125 150

Расчетный Км по общей рп 1,028114 1,026298 1,024485 1,022675 1,020869 1,019066 1,017266
Среднештучная масса, г 40 76,54119 140,1315 245,4604 411,3698 659,612 1011,929

Таблица 7. Моделирование значений роста двухлетка карпа
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Методы анализа нечетких 
стохастических процессов судовой 
электроэнергетической системы 
газодизельных двигателей 
А.А. Железняк, аспирант И.Л. Титов, аспирант А.А. Бордюг ‒ Керченский 
государственный морской технологический университет (ФГБОУ ВО «КГМТУ») 
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Ключевые слова: газодизель, колебательные системы, генератор, осциллограмма, 
стохастические процессы

Существует значительное количество моделей принятия решений в условиях нечетких стохасти-
ческих процессов, которые ориентированы на учет как объективных особенностей ситуации при-
нятия решений (размерность задачи, степень и форма неопределенности представления исходной 
информации и т.д.), так и субъективных предпочтений лицом, принимающим решения, вынужден-
ным тем или иным способом возмещать недостающую объективную информацию. 

!
| Введение |
Отличительной особенностью газодизель-генератор-
ных агрегатов является тот факт, что в качестве приво-
дных двигателей в них используются газовые двига-
тели, то есть двигатели, в которых в качестве топлива 
используется природный газ. Такие двигатели под-
разделяются на две группы. В первой из них исполь-
зуется смешанное топливо – дизтопливо в режимах 
малых нагрузок и холостого хода, а газ – при больших 
нагрузках, иногда с подпиткой дизтопливом (газоди-
зели). Во второй – двигатели, которые работают толь-
ко на газе, которые в целом не являются дизелями, но 
указанное название традиционно относится и к ним.

| Анализ литературных данных |
Исследованиями рассматриваются два типа газовых 
двигателей. Первый тип – шестицилиндровые ГДВГ-
1А-630, ГДВГ-1А-500 и 8 цилиндровый ГДВГ-1А-800 
и двигатели типа ДГМА. Первые выпускаются на диа-
пазон мощностей от 300 до 1500кВа, а вторые – на диа-
пазон мощностей от 25 до 800 кВт. Оба типа двигателей 
предназначены для использования при производстве 
электроэнергии с использованием в качестве топлива 
природного газа, попутного газа нефтедобычи, шахт-
ного метана и биогаза. Широкое применение газовые 
двигатели находят в когенерационных установках, 
устанавливаемых на газовых котельных. Особенность 
механических характеристик ГДГА рассмотрена ниже. 
На рис.1 приведена характерная для рассмотренных 
агрегатов осциллограмма (результаты получены с по-
мощью цифровой аппаратуры без последующей обра-
ботки) колебаний частоты выходного напряжения ГДГА 
мощностью 500 кВт во временном интервале 45 сек. 
при отдаваемой активной мощности 100 кВт. [1-3].
Осциллограмма иллюстрирует значительные 
(45÷55Гц) колебания частоты напряжения ГДГА, а, 
следовательно, и оборотов газового дизеля, кото-
рые будут приводить к значительным колебаниям 
активной мощности. Установившийся режим рабо-

ты двигателя может нарушаться в результате изме-
нения количества энергии на подводе или отводе, 
когда нарушается равенство эффективного момента 
и момента сопротивления. При этом факторы, по-
служившие причинами изменения моментов, мо-
гут действовать кратковременно (пропуск вспышки 
в  цилиндре) и длительное время. Если после пре-
кращения действия факторов изменения эффектив-
ной мощности или мощности сопротивления равен-
ство моментов не выполняется, то установившейся 
режим не восстанавливается и двигатель работает 
неустойчиво. При работе электростанции между 
генераторами наблюдаются колебания активной 
мощности. Амплитуда колебаний активной мощно-
сти может достигать нескольких десятков процентов 
от номинальной мощности генератора. Рис.2 иллю-
стрирует обработанные экспериментальные данные 
для таких же ГДГА, при работе в диапазоне до 60% от 
номинальной мощности [1; 2].
Распределение активной мощности между генерато-
рами, при отсутствии специальных устройств, опре-
деляется наклонами характеристик n=f(Р) агрегатов 
и неточностью регулирования скорости. Зона неточ-

Рисунок 1. Осциллограмма колебаний частоты 
выходного напряжения ГДГА
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ности регулирования зависит от нечувствительности 
регуляторов скорости и нелинейности характеристик. 
Под зоной неточности регулирования понимается 
зона, лежащая между двумя прямолинейными и па-
раллельными характеристиками 1 и 2, в пределах ко-
торой располагаются действительные кривые n=f(P). 
При наличии зоны неточности регулирования 2Δ, 
даже при одинаковых статических характеристиках 
n=f(P), параллельно работающих генераторов, актив-
ные мощности между генераторами могут распреде-
ляться в соответствии с их механическими характери-
стиками [1; 2 ].
В [4; 6; 7] показано, что степень неравномерности 
распределения активной мощности может быть 

вычислена для полученных числовых значений по 
формуле: 

νP=(P1-P2/P1+P2)·100%,                                                        (1)

где Р1, Р2 – мощности, отдаваемые генераторами при 
их параллельной работе.
Если Р2≈0, νP=1, то вся нагрузка принята на первый 
генератор. Если Р1≈0, νP=-1, вся нагрузка принята на 
второй генератор, если P1=P2 , νP=0, нагрузка распре-
делена равномерно.
В литературе [1-3; 6-8] в ряде случаев νP опреде-
ляют (при одинаковой мощности генераторов) по 
формуле: 

νP=(P1-P2/2PN)·100%                                                         (2)

При таком определении степени неравномерности 
абсолютная неравномерность относится к неизмен-
ной величине удвоенной номинальной мощности 
2PN. Поэтому, при различной суммарной нагрузке, 
степень неравномерности оказывается недооценен-
ной при малых загрузках системы и переоцененной – 
при больших загрузках системы.
Степень неравномерности распределения активной 
мощности, при заданной зоне неточности регулиро-
вания 2Δ, зависит от статизма характеристики δ, при 
большем статизме νP уменьшается. Статические ха-
рактеристики можно определить по формуле: 

δ=tgα=(n1-n2)·PN                                                                                                                        (3)

где n1, n2 ‒ значения оборотов генераторов при но-
минальной мощности, в соответствии с их механиче-
скими характеристиками. В [3; 5] показано, что, при 
использовании ГДГА, максимальное и минимальное 
значения статизма достигает соответственно 0,22, и 
0,11. При этом существенно возрастает зона неточно-
сти регулирования, которая может достигать до 7%, 
а соответственно и степень неравномерности рас-
пределения активной мощности, при загрузке гене-
раторов на половину своей номинальной мощности, 
νР=30%.
Степень неравномерности распределения активной 
мощности резко возрастает по мере уменьшения на-
грузки станции P1+P2.

| Постановка проблемы |
Анализ литературных источников показывает, что су-
ществует несколько причин, приводящих к появлению 
низкочастотных колебаний оборотов дизелей. В [6-10] 
указывается на возможность появления колебаний 
оборотов и ухудшение динамических свойств дизеля 
из-за дискретности съема информации об оборотах 
вала дизеля. Установлено, что при дискретности съема 
информации близкой или меньшей интервала между 
двумя вспышками в цилиндрах могут появляться бие-
ния, приводящие к неравномерности вращения. Для 
рассматриваемого агрегата это явление исключено, 
поскольку, при частоте вращения вала 600 об/мин, ди-
зель имеет 6 (ГДВГ-1А-630 и ГДВГ-1А-500) или 8 (ГДВГ-
1А-800) цилиндров, что составляет интервал между 
вспышками соответственно 0,018 сек и 0,012 сек. В то 
же время датчик оборотов, размещенный по ободу 

Рисунок 2. Механические характеристики ГДГА

Рисунок 3. Фрагменты реализаций процессов, 
описывающих колебаниячастоты выходного 
напряжения газодизель-генераторного агрегата 
ГДВГ-1А-630 при различных нагрузках
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маховика диаметром 1,5 м с интервалом дискретности 
2 см, имеет дискретность ≈ 2355 имп./сек, что состав-
ляет интервал, меньше 0.5 м/сек. 

| Цель и задачи научного исследования |
Таким образом, при использовании ГДГА необходи-
мо применять электронные регуляторы с микропро-
цессорными блоками управления. Они имеют такие 
преимущества, как стабильное дозирование газа, не-
зависимо от внешних условий, стабильность параме-
тров во времени, возможность коррекции состава га-
зо-воздушной смеси. Программирование регулятора 
должно проводиться с учетом фактических режимов 
нагружения, при этом выбирается оптимальный на-
клон регуляторной характеристики, иначе возможны 
чрезмерные отклонения по частоте напряжения или 
неконтролируемые колебательные процессы.

| Материалы и методы исследований |
Колебания частоты вращения вала приводного дви-
гателя ГД, приводящие к колебаниям частоты генери-
руемого напряжения, являются определяющими при 
параллельной работе машин, поскольку приводят 
к появлению обменных колебаний мощности, величи-
ны которых могут достигать недопустимых значений и 
приводить к развалу электроэнергетических систем.
ГДГА совершенно не удовлетворяют требованиям 
по стабильности частоты. Поэтому для того чтобы 
решить проблемы их параллельной работы, необхо-
димо провести детальные исследования колебаний 
частоты генерируемого напряжения и определить их 
численные параметры. 
Существующая гамма дестабилизирующих факторов 
работы двигателя не позволяет прогнозировать коле-
бания оборотов его вала, а тем более определять их 
численные значения. Поэтому единственным реаль-
ным способом выполнения таких исследований явля-
ются экспериментальные.

| Результаты исследований |
Разработанная методология [1-3] проведения испыта-
ний этих агрегатов и аппаратно-программные средства 
позволяют не только автоматизировать этот процесс, 
но и получить достоверные результаты при различных 
режимах работы агрегатов. На рис. 3. (а, б) приведены 
фрагменты реализаций процессов, описывающих ко-
лебания частоты выходного напряжения газодизель-
генераторного агрегата ГДВГ-1А-630 при различных 
нагрузках, которые получены путем обработки экспе-
риментальных результатов реального выходного на-
пряжения с последующей частичной цифровой филь-
трацией шумов квантования. Практическое примене-
ние методики нашло отражение на объектах морского 
транспорта паромной переправы.
Cуществует утверждение [2; 6; 8], что для случая ста-
бильной нагрузки эти колебания могут рассматривать-
ся, как стационарные. Это дает возможность опреде-
лить их автокорреляционные функции и спектральные 
плотности для каждого конкретного режима работы. 
На рис. 4а,б приведены графики автокорреляционных 
функций, полученных после обработки эксперимен-
тальных данных для двух фиксированных нагрузок.
Аппроксимация полученных экспериментальных кор-
реляционных функций типовыми показывает, что для 

большей части диапазона нагрузок случайный про-
цесс можно описать экспоненциальной корреляци-
онной функцией 

r(τ)=σ2exp(-α|τ|)                                                                        (4)

которой соответствует спектральная плотность:

S(ω)=σ2·(α/(α2+Ω2))                                                                (5)

с достаточно большой постоянной времени α. Для 
диапазона нагрузок Р= (0,4 – 1)РН ; α ≈ 0,3 – 0,4 сек. 
В диапазоне нагрузок Р = (0 – 0,4)РН корреляционная 
функция с большей достоверностью может быть ап-
проксимирована выражением вида:

r(τ)=σ2exp(-α|τ|)cosΩ(τ)                                                      (6),

а спектральная плотность: 

S(ω)=σ2·(α/(α2+(ω-Ω)2))                                                         (7)

Отмеченные особенности накладывают существен-
ное влияние и на динамические режимы ГДГА по-
казано [1; 2; 7-8], что при сбросе-наборе нагрузок в 
ГДГА наблюдаются значительные всплески и провалы 
оборотов, (рис.5), что усугубляет проблемы качества 
их напряжений.

| Выводы |
1. Автономные электростанции, в том числе судовые, 
или электростанции для питания ответственных тех-

Рисунок 4. Графики автокорреляционных функций, 
полученных после обработки экспериментальных 
данных для двух фиксированных нагрузок
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нологических процессов содержат большое количе-
ство преобразователей различных типов. Среди них 
достаточно большое количество выпрямительных 
агрегатов, изготовленных по классическим многофаз-
ным схемам.
2. Выпрямительные агрегаты управляются, в основ-
ном, синхронным СФУ.
3. Автономные электростанции с газовыми приводными 
двигателями отличаются более мягкими электромеха-
ническими характеристиками и колебаниями частоты, в 
несколько раз превышающими требования стандартов.
4. Проведены испытания на объектах морского транс-
порта паромной переправы. 

Рисунок 5. Результаты моделирования работы ГДГА 
при наборе и сбросе нагрузки
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танкера
Рассмотрены результаты моделирования движения танкера лагом, основанного на принципах 
управления манёврами по стратегии движения на прицельную линию. !

| Введение |
Основной задачей обеспечения безопасности 

маневрирования танкера при швартовке являет-
ся реализация принципов управления танкером, 
прошедших апробацию при моделировании 
маневрирования танкера на финальном этапе 
швартовки, пользуясь его моделью в перемеще-
ниях.

| Процесс моделирования |
Проведём ряд модельных испытаний при 

функционирующей системе управления по двум 
отклонениям от прицельной линии (ПЛ), когда 
танкер движется лагом (финальный этап швар-
товки). Усложняя задачу, можно перемещать 
саму ПЛ. Такая задача сложнее по сравнению 
с маневрированием на точке в режиме ДП, но 
служит хорошей демонстрацией возможностей 
моделирующей системы и выбора стратегий 
управления. 

В нашем случае, в качестве управляемых па-
раметров являются тяги двух подруливающих 
устройств Т1 (НПУ) и Т2 (КПУ), которыми мы 
планируем оснастить танкер. Другим параме-
тром мы будем считать величину импульсного 
изменения тяги. Это связано с тем, что, при из-
менении одного из отклонений, система управ-
ления будет изменять тягу Т на величину ±ΔТ, 
стремясь уменьшить возникшее отклонение. 
Эти параметры (Т и ΔТ) можно менять и, тем 
самым, подбирать их оптимальные значения. 
Оптимальность мы будем понимать в смысле 
достижения минимального значения критерия 
качества управления.

Разработанная нами программная система 
моделирования позволяет детально проследить 
за изменением всех характеристик маневриро-

вания, которые мы будем использовать в зада-
чах управления по отклонениям, проведя ряд 
модельных испытаний.

Рассмотрим в качестве характерного испыта-
ния модели при следующих исходных данных. 
Танкер, расположенный в начале координат, 
имеет направление ДП 45° и неподвижен. Он на-
чинает движение лагом в сторону правого бор-
та, при этом система управления по отклонения 
включена. Рассматриваются три комбинации тяг 
подруливающих устройств Т и их импульсных 
значений ΔТ в кН: 50/2, 100/5 и 150/10. Пере-
крестье находится в координатах (400,-400) м, 
прицельная линия параллельна ДП танкера и 
движется в сторону танкера с малой скоростью 
0.1 м/с. Траектории танкера в этих испытаниях 
показаны на рис. 1.

На нем показана траектория танкера. Синий 
кружок ‒ сам танкер, цветная прямая – при-
цельная линия, красный кружок – перекрестие. 
Скриншот получен на 1215 сек. маневрирова-
ния. Хорошо видно начальное большое откло-

Рисунок 1. Траектория танкера (слева) и его положение 
при сближении с прицельной линией (справа). 
Тяги ПУ 100 кН, импульс ПУ 5 кН
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нение от цели, которое затем убывает в про-
цессе управления танкером. Слева показано 
положение танкера в этот момент, фиолетовая 
линия – ПЛ, оранжевая – направление движения 
танкера. При этом танкер управляется по откло-
нениям от ПЛ с тягами ПУ равными 100 кН и им-
пульсами тяг по 5 кН.

На рис. 1 продемонстрировано только одно – 
система управления по отклонениям действует, 
танкер выходит на прицельную линию, при этом 
происходит именно процесс регулирования его 
положения, изменяются отклонения, тяги, курс, 
угловая скорость и динамические воздействия 
водной среды. Эти характеристики, сопутствую-
щие маневрам танкера под действием системы 
управления, показаны на рис. 2 и 3. Так, на рис. 
2 приведены кинематические параметры движе-
ния – линейные скорости, угловая скорость пово-
рота, угол дрейфа, курс судна. И, самое главное, 
скорости изменения управляемых параметров 
– отклонений носа и кормы танкера от прицель-
ной линии ПЛ. Хорошо видно, что последние из-
меняются в противофазе, как это и должно быть, 
согласно концепции предложенного метода 
управления. На рис. 3 приводятся силовые пара-
метры движения, такие как тяги подруливающих 
устройств, вращающий момент от них, гидро-
динамические усилия (продольное и попереч-
ное) и гидродинамический момент. Здесь очень 
характерно изменение тяг ПУ, которое также 
происходит в противофазе, вполне согласуясь 
с изменением отклонений. Большинство этих 

Рисунок 2. Продольная Vx и поперечная Vy скорости 
танкера, м/с; угловая скорость поворота Om, °/с; 
угол дрейфа Be и курс судна К, °; скорости изменения 
отклонений dO1 и dO2, м/с по времени 
моделирования t,с

Рисунок 3. Тяги ПУ Тр1 и Тр2 танкера, кН; вращающий 
момент от тяг Мр, кНм; продольноe Xh и поперечное 
Yh гидродинамические усилия на корпусе, кН; 
гидродинамический момент Mh, кНм по времени 
моделирования t,с
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движения самая большая и танкер за время мо-
делирования в 1500 сек. успевает не только до-
стичь прицельной линии, но и зайти за нее. При 
этом отклонения от ПЛ меняют знаки, система 
управления продолжает работать и разворачи-
вает танкер вслед за прицельной линией («за-
виток» в конце красной траектории и зеленой 
также). Время моделирования выбрано разное, 
с учетом разных скоростей движения: 2000, 
1700 и 1500 сек. в порядке упоминания траек-
торий ‒ от черной траектории к красной. На ле-
вом поле для оценки масштаба показана серым 
цветом часть круга радиусом 350 м. Поле спра-
ва имеет 20-кратное увеличение относительно 
левого поля траекторий.

Сравнительный анализ траекторий можно 
провести также по кинематическим и силовым 
параметрам. Так, на рис. 5 приведены разности 
отклонений носовой и кормовой точек танкера 
от прицельной линии ПЛ. На рисунке эта раз-
ность именована как sig, что напоминает о воз-
можности использовать ее в качестве управля-
ющего параметра. На рис. 6 приводятся изме-
нения во времени разности моментов от под-
руливающих устройств. Оба рисунка говорят об 
одном – чем больше тяги, тем быстрее протека-
ют колебательные процессы (короче периоды) и 
тем больше их амплитуды. Аналогичное поведе-
ние обнаруживает рис. 7. Он приводит измене-
ние курса танкера и угловой скорости его вра-
щений вокруг вертикальной оси. Характер изме-
нений угловой скорости таков, как и остальных 
представленных параметров – рост амплитуд и 
уменьшение периодов колебаний при росте тяг 
подруливающих устройств. Следует обратить 
внимание на поведение всех кривых, связанных 
с тягой в 150 кН примерно на 1270-ой сек. дви-

параметров носит колебательный характер, но 
для нас наибольший интерес, по смыслу задачи 
управления, представляет изменение попереч-
ной скорости Vy. Она растет с очень малыми, 
почти незаметными, колебаниями и достигает 
к 1500 сек. примерно 0,35 м/с. Это нормальная 
скорость для контакта с объектом швартовки ‒ 
причалом, терминалом или другим судном. На-
помним, что все эти расчеты и графики получе-
ны при значениях тяг ПУ в 100 кН и импульсе в 5 
кН. Еще раз отметим, что характер поведения 
всех параметров движения примерно одинаков. 
Это колебания с возрастающими амплитудами, 
что естественным образом связано с ростом по-
перечной скорости движения лагом. Растут ам-
плитуды угловой скорости вращения, скоростей 
изменения отклонений, поперечного гидроди-
намического усилия и гидродинамического мо-
мента. Возникают продольные движения танке-
ра, как следствие единства движения в водной 
среде, поэтому появляется и продольное гидро-
динамическое усилие Xh.

Эти проявления слабы, так продольная ско-
рость на 1340 сек. моделирования не превыша-
ет 0,13 м/с, а продольное гидродинамическое 
усилие не превышает 15 кН. В то время как по-
перечная скорость оставляет 0,35 м/с, а попе-
речное усилие – 102 кН. Все это позволяет еще 
раз подтвердить главный вывод о принципиаль-
ной работоспособности предлагаемого способа 
управления по отклонениям при движении тан-
кера лагом.

Следующие модельные испытания связаны 
с исследованием влияний величин тяг подрули-
вающих устройств Т и их импульсов на характе-
ристики движения танкера. Для этого проведем 
три модельных испытания для трех комбинаций 
управляющих параметров Т и ΔТ: 50/2, 100/5 
и 150/10 кН. Результаты этих испытаний приве-
дены на рис. 4. Три траектории слева соответ-
ствуют трем вариантам тяг/импульсов, как это 
следует из подрисуночной подписи. Место тан-
кера на 1350 сек. движения показано на крас-
ной траектории синим кружком. На этот момент 
справа показано положение танкера относи-
тельно прицельной линии – фиолетовый цвет 
(и слева и справа). Визуальное сравнение траек-
торий показывает их принципиальную схожесть, 
при этом большие значения управляющих пара-
метров приводят к большим скоростям движе-
ния вдоль траектории и к большим амплитудам 
колебаний всех кинематических и динамиче-
ских характеристик движения. Хорошо видно, 
что на красной траектории поперечная скорость 

Рисунок 4. Траектории танкера(слева) при различных 
комбинациях Т/ΔТ: 50/2 – черная, 100/5 – зеленая, 
150/10 – красная. Справа положение танкера 
относительно прицельной линии на красной 
траектории (синий кружок). R = 350м

Т, кН
ΔТ, кН

1 2 3 4 5 6 7

50 0.8896
0.0367

0.8752
0.0258

0.8679
0.0196

0.8694
0.0208

0.8701
0.0215

100 0.9486
0.0647

0.9043
0.0296

0.8885
0.0162

0.8727
0.0049

0.8759
0.0064

0.8782
0.0077

150 0.8964
0.0273

0.8786
0.0111

0.8732
0.0075

0.8705
0.0055

0.8687
0.0043

0.8691
0.0088

0.8710
0.0102

Таблица 1.  
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жения. Это связано с тем, что достигнута, а за-
тем и перейдена прицельная линия и танкер на-
чинает разворачиваться вслед за ней. Процесс 
резко меняет характер, о чем также говорилось 
в комментариях к рис. 4. Все это свидетельству-
ет о том, что при определении качества управ-
ления не имеет значение, какую характеристику 
для этого выбрать – силовую (усилия, моменты), 
кинематическую (курс, угол дрейфа, угловая ско-
рость) или координатные (отклонения). Все они 
ведут себя примерно одинаково и в равной мере 
могут служить как оценки качества управления. 
Все сказанное можно подтвердить величинами 
коэффициентов корреляции между различными 
параметрами движения. Например, коэффици-
ент корреляции между разностью отклонений 
носа и кормы от ПЛ и разностью тяг НПУ и КПУ 
равен 0,855. Коэффициент корреляции между 
разностью отклонений и вращающим момен-
том равен 0,848. Коэффициент корреляции 
между разностью тяг носового и кормового ПУ 
и моментом – 0,994, между отклонениями носа 
и кормы – 0,995. Все это и доказывает возмож-

Рисунок 5. Изменение  во времени разности 
отклонений (м)  от прицельной линии для трех 
комбинаций Т/ΔТ

Рисунок 6. Изменение во времени разности моментов 
от ПУ (кНм) для трех комбинаций Т/ΔТ

Рисунок 7. Изменение во времени курса (°) и угловой 
скорости (°/мин) танкера для трех комбинаций Т/ΔТ

ность использовать любые критерии качества 
управления из предложенных выше ‒ как кине-
матические, геометрические, так и силовые. Все 
расчеты коэффициентов корреляции выполнены 
в среде MathCad с помощью встроенной функ-
ции corr(). Для дальнейших расчетов качества 
управления при вариациях тяг Т и импульсов тяг 
ΔТ выберем одну кинематическую характеристи-
ку изменение курса судна ΔК и одну геометриче-
скую – разность отклонений носа и кормы от ПЛ. 
Результаты расчетов, выполненных в среде VB6 
в процессе моделирования движения при управ-
лении по отклонениям, приведены в табл. 1.

Окантовка таблицы – это тяги ПУ трех уровней 
50, 100 и 150 кН и импульсы тяг 1 – 10 кН. В теле 
таблицы располагаются критерии качества: 
вверху по изменению курса, внизу ‒ по разности 
отклонений.

| Выводы |
Таким образом, проведя визуальный анализ 

таблицы, можно говорить о том, что для каждо-
го значения тяг ПУ можно подобрать величину 
импульса, которая обеспечивает минимум кри-
терия качества, т.е. оптимальное качество само-
го управления (подкрашенные ячейки таблицы). 
Это очень важный принципиальный вывод из 
проведенных испытаний модели и оценок эф-
фективности управления.

| ЛИТЕРАТУРА |

1. Холичев, С. Н. Моделирование процесса швартовки к борту суд-
на-партнера на финальном этапе сближения судов «борт к борту» 
с использованием инновационного способа управления судном / 
С. Н. Холичев, С. А. Агарков // Вестник МГТУ : труды Мурман. гос. 
техн. ун-та. – Мурманск, 2015. – Т. 18, № 1. С. 88–93. 
2. Холичев С. Н. Моделирование процесса швартовки к борту 
судна-партнера с использованием инновационного способа 
управления судном / С. Н. Холичев, Ю. И. Юдин, С. О. Петров 
// Вестник МГТУ : труды Мурман. гос. техн. ун-та. – Мурманск, 
2015. – Т. 18, № 1. С. 81–87. 
3. Юдин Ю. И. Моделирование процесса управляемого движе-
ния судна вдоль линии положения. / Ю. И. Юдин, С. В. Пашенцев 
// Вестник МГТУ : труды Мурман. гос. техн. ун-та. – Мурманск, 
2013. – Т. 16, № 1. С. 141–147. 
4. Юдин Ю. И. Моделирование управляемого движения судна 
по произвольной траектории. / Ю. И. Юдин, С. В. Пашенцев // 
Эксплуатация водного транспорта.  –  2012. –№3 (69). С. 32-36.
5. Петров С. О.Моделирование движения танкера на нефтяном 
терминале в открытом море при управлении на перекрестии / 
С. О. Петров, Ю. И. Юдин,С. Н. Холичев // Вестник МГТУ: труды 
Мурман. гос. техн. ун-та. – Мурманск, 2015. – Т. 18, № 3. С. 
60–67.
6. Петров С. О. Стратегия управления движением танкера на 
перекрестие / С. О. Петров, С. А. Агарков // Вестник МГТУ : тру-
ды Мурман. гос. техн. ун-та. – Мурманск, 2015. –Т. 18, № 1. С. 
55–59.



Журнал «Рыбное хозяйство» | № 3 | 2016    93 

| ТЕХНИКА РЫБОЛОВСТВА И ФЛОТ |
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шаг винта, линейная и угловая скорости, экологическая чистота
Рассмотрены уравнения и траектория движения в циклоне пылегазовой смеси (воздух и рыбомучная 
пыль). Траектория – винтовая линия. Определены формулы линейной скорости поступательного движения 
частицы к коническому дну циклона и угловой скорости вращения пылегазового потока, а также шага винта.
Приведенные формулы позволяют определить оптимальные размеры циклона, количество шагов вин-
товой линии, задаваясь различными значениями радиуса цилиндрического корпуса циклона и углом на-
клона к горизонту входного патрубка.
Циклон, как аппарат, необходим в каждой рыбомучной установке для поддержания экологической чи-
стоты окружающей среды.

!

Получены уравнения, и траектория движения в ци-
клоне пылегазовой смеси (воздух и рыбомучная пыль). 
Траектория – винтовая линия. Определены формулы 
линейной скорости поступательного движения частицы 
к коническому дну циклона и угловой скорости враще-
ния пылегазового потока, а также шага винта.

Полученные формулы позволяют рассчитывать оп-
тимальные размеры циклона, количество шагов винто-
вой линии, задаваясь различными значениями радиу-
са цилиндрического корпуса циклона и углом наклона 
к горизонту входного патрубка.

Циклон, как аппарат, необходим в каждой рыбомуч-
ной установке для поддержания экологической чистоты 
окружающей среды.

Концептуальные положения теории устойчивого со-
циально-экономического развития предполагают соз-
дание ресурсосберегающих экологически безопасных 
производств. В связи с этим в России в последние годы 
наблюдается дальнейшее развитие рыбоперерабатываю-
щей отрасли пищевой промышленности. Происходит как 
расширение мощностей действующих предприятий, так 

и создание новых производств. К ним нужно отнести про-
изводство рыбной муки из отходов разделки рыбы и мало-
ценного в пищевом отношении прилова [2].

При производстве рыбной муки образуются пыле-
газовые смеси, которые должны поступать в циклоны 
для очищения воздуха от пылей. Это вызвано необ-
ходимостью поддержания экологической чистоты 
окружающей среды, производственных помещений 
и внешних построек судов. Работники предприятия, 
экипаж судна, производящего утилизацию рыбных 
отходов, должны дышать чистым воздухом.

Пыли рыбной муки, поступающие из рыбомучных 
установок (РМУ), не только загрязняют воздух, но осе-
дают на стенах помещений и судов, на оборудовании, 
где расположены РМУ. В дальнейшем от этих налетов 
весьма трудно избавиться.

Способ извлечения пылей с помощью циклонов из 
пылегазовых смесей называется центробежно-гравита-
ционным и является наиболее известным и часто приме-
няемым. Циклон – это специальный аппарат, в котором 
реализуется данный способ [1]. Он состоит из цилиндриче-
ского корпуса 1 с коническим дном, центральной трубы 2, 
газовыводящей улитки 3, входного штуцера 4, приемного 
бункера 5 и пылеотводчика 6 (рис. 1).

Пылегазовая смесь поступает в циклон через входной 
штуцер 4 по касательной к корпусу 1. Благодаря такому 
положению входного патрубка и его наклону под углом 
α к горизонту, смесь получает винтовое движение по на-
правлению к вершине конуса циклона (вниз). Твердые ча-
стицы опускаются через патрубок в вершине конуса цикло-
на в приемный бункер. Из бункера через пылеотводчик 
рыбомучная пыль выдается потребителю [1].

Положение пылевой частицы M в циклоне можно опре-
делить цилиндрическими координатами ρ, ,z (рис. 2 а).

Формулы для определения проекций скорости и уско-
рения точки M на цилиндрические оси имеют вид:

νρ=ρ ν =  νz=z

αρ= ρ-ρ 2, α = ρ +2 ρ , αz=z.                                                     (1)

Цилиндрические координаты для частицы M: 
ρ=R, =ωt, z=ut                                                                                  (2)
где R ‒ радиус цилиндрического корпуса циклона, ω ‒ 

угловая скорость вращения пылегазовой смеси в циклоне, 
u ‒ линейная скорость поступательного движения пыле-
вой частицы вниз к коническому дну, t ‒ время движения. 

Рисунок 1. Схема циклона
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Одновременно уравнения (2) есть уравнения движения 
частицы по поверхности циклона [3]. Согласно формулам 
(1) проекции скорости частицы M на цилиндрические оси 
будут иметь вид:

νρ=R=0, ν =R(ωt)'=Rω, νz=(ut)'=u
Проекции ускорения определятся:

αρ=R-R((ωt)')2=-Rω2, α =R(ωt)''+2R(ωt)'=0; αz=(ut)''=0

Модуль скорости токи M: νM= √νρ
2+ ν 2 +νz

2=√R2ω2+u2

Модуль ускорения точки M: √αM= αρ
2+ α 2 +αz

2=Rω2 

Для большей наглядности перейдем от цилиндриче-
ских координат к декартовым [3]. Обратимся к рис. 2а:
x=ρcos , y=ρsin , z=z, или x=Rcosωt, y=Rsinωt, z=ut             (3)

Уравнения (3) есть уравнения движения точки M (ча-
стицы пыли) в декартовых координатах. Первые два урав-
нения системы (3) показывают, что проекция точки M на 
плоскость Oxy описывает окружность за время t=2π/ω. Про-
екция точки M на ось Oz за это время переместится на ве-
личину h=2πu/ω(4) 

Эта величина называется шагом винтовой линии.
Пользуясь уравнениями (3), определим проекции ско-

рости и ускорения на оси прямоугольной декартовой си-
стемы координат, а также их модули, [3]:

νx=x=(Rcosωt)'=-Rωsinωt
νy=y=(Rsinωt)'= Rωcosωt
νz=z=(ut)'=u

νM=√νx
2+ νy

2 +νz
2= √R2ω2sin2ωt+R2ω2cos2ωt+u2= √R2ω2+u2

αx=νx=(-Rω sinωt)'=Rω2cosωt
αy=νy=(Rω cosωt)'=Rω2sinωt
αz=νz=(u)'=0

αM=√αx
2+ αy

2 +αz
2= √R2ω4cos2ωt+R2ω4sin2ωt= Rω2

Касательное ускорение точки M: ατ=νM=0, так как νM= 
const.

Нормальное ускорение точки M: αn√ α2
 -ατ

2
 =Rω2.

Если геометрически сложить две составляющие νx и νy , то 
получим скорость νxy, лежащую в горизонтальной плоскости 
и направленную по касательной к поверхности циклона. По 
модулю эта скорость равна: 

νxy=√νx
2

+νy
2 = √R2ω2sin2ωt+R2ω2cos2ωt=Rω                                        (5)

Геометрическое сложение векторов νxy и u дает нам 
вектор скорости точки M, которая направлена по касатель-
ной к винтовой линии.

Очевидно, что скорость νM точки M образует с горизон-
тальной скоростью νxy угол α, равный углу наклона входного 
патрубка к горизонту [1]. Так как скорости νxy и u взаимно пер-
пендикулярны, то νxy = νMcos α, u= νMsin α (6)

Используя формулы (6), получим линейную скорость 
«u» поступательного движения частицы M вниз к кониче-
скому дну: 

u= νMsin α                                                                                            (7)
С учетом формулы (5) νxy= Rω, получим угловую ско-

рость вращения пылегазового потока в циклоне:
Rω=νMcos α   ω=(νM /R)cos α                                                   (8)
Используя формулу (4), упростим формулу шага винта:
h=2πu/ω=2π νMsinα R/ νM cos α=2πRtg α                                                      (9)
где 2πR – длина окружности, получаемой при сечении 

цилиндрического корпуса циклона горизонтальной пло-
скостью.

Отсюда следует, что:
1. Для сохранения экологической чистоты окружающей 

среды при эксплуатации рыбомучных установок необхо-
димо использовать циклоны для полного очищения воз-
духа от частиц рыбомучной пыли;

2. Движение частицы пыли в циклоне можно описать 
с помощью цилиндрических и декартовых координат. Ча-
стица движется по винтовой линии;

3. С помощью формул (7), (8), (9) можно посчитать линей-
ную скорость поступательного движения пылевой частицы 
к коническому дну циклона, угловую скорость вращения 
пылегазового потока и шаг его винтового движения. При 
этом мы задаемся радиусом R цилиндрического корпуса, 
углом α наклона входного патрубка и скоростью частицы νM;

4. Выполненные подсчеты показывают, что угол α нуж-
но выбирать в пределах 10-11', радиус R в пределах 0,4-0,5 
м, скорость частицы M ‒ 18-19 м/с. Тогда получается доста-
точно небольшой шаг винтовой линии, который позволяет 
частице сделать достаточное количество винтов в цилин-
дрической части циклона.
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Рисунок 2. Цилиндрические и декартовые 
координаты точки M – а; кинематические 
характеристики движения точки M – б.

ECOLOGY OF PRODUCTION. KINEMATICS OF DUST AND GAS MIXTURES IN CYCLONES    

Grigoryeva S.P. – Far East State Technical Fisheries University, spu_vl@list.ru
A cyclone is necessary in every fi sh-fl our plant for maintaining of environmental purity. The author derived 
equa  ons for movement of dust-gas mixture in a cyclone and defi ned trajectory of par  cles (helical curve). The 
formulas received (par  cle line speed to the conical bo  om of the cyclone, angular velocity of dust-gas fl ow, 
and twist) allow to calculate op  mal propor  ons of the cyclone and number of helix leads.
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Актуальные проблемы безопасности 
лососевой икры и рыбной продукции 
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Обсуждается обострившаяся проблема в области безопасности лососёвой икры и рыбной продукции, 
изготовленной с консервантами. На основе использования инфузорий Tetrahymena pyriformis и Stilinichia 
mytylus определена степень токсичности и опасности икры лососевой, пресервов из горбуши, кеты и 
сельди, изготовленных с различными консервантами и пищевой добавкой «Варэкс-2» и «Варэкс-14».!

Стабильность обеспечения безопасности пищевой 
продукции является основным фактором сохране-
ния здоровья, повышения качества жизни населения 
и успешного социально-экономического развития стра-
ны. Употребление некачественных и опасных продуктов 
питания приводит к существенным метаболическим 
и эндокринным расстройствам, повышению уровня за-
болеваемости и образованию хронических болезней, 
нарушению здоровья у детей, подростков и взрослого 
населения, потери трудоспособности людей, а также 
к неоправданному росту статьи бюджетных расходов 
на здравоохранение.     

За последние годы проблема обеспечения без-
опасности продуктов питания в стране обострилась. 
Поставляемые по импорту продукты питания очень 
часто не соответствуют гигиеническим нормативам, 
как по качественным и безопасным характеристикам, 
так и по срокам хранения. Многие отечественные 
и импортные продукты питания содержат различные 
пищевые химические добавки: консерванты, усили-
тели вкуса, загустители, красители, эмульгаторы и др. 
Употребление в питании опасных продуктов с химиче-
скими ксенобиотиками, безусловно, неблагоприятно 
влияет на состояние здоровья не только ныне живу-
щих россиян, но и будущих поколений, и потому такие 
опасные пищевые продукты надо относить к опасным 
факторам, представляющим, наряду с биологическим 
оружием, угрозу для нации. 

Многие годы в России нет эффективной системы 
многоуровневого контроля, государственными органа-
ми не осуществляется должный контроль по безопас-
ности и качеству пищевого сырья и изготавливаемых 
продуктов питания. Требования СанПиН 2.3.2.1078-01 
«Гигиенические требования безопасности и пищевой 
ценности пищевых продуктов» [1] на практике во мно-
гом не соблюдаются предприятиями пищевой отрасли 
и общественного питания. 

В результате бесконтрольности государственных 
органов за безопасностью продуктов питания в послед-
ние годы произошёл существенный рост производства 
опасной продукции. Средства массовой информации 
периодически сообщают о выявлении экспертами 
«Роскачества» опасной лососёвой икры, икры минтая, 
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рыбных пресервов из сельди, горбуши, кеты, в которых 
обнаружены: кишечная палочка, плесень и дрожжи, 
повышенная обсеменённость микробами, золотистый 
стафилококк, личинки плероцеркоида, превышение 
консервантов, незаявленных антиокислителей и дру-
гих химических веществ [2; 3; 4].   

В нашей стране и за рубежом одним из наиболее рас-
пространённых методов по определению безопасности 
(токсичности) продуктов животного происхождения яв-
ляется метод с использованием реснитчатых инфузорий 
Tetrahymena pyriformis, методика которого утверждена и 
эффективно используется в агрохолдингах и на пищевых 
предприятиях [5]. По сравнению с арбитражными мето-
дами определения, установленными СанПиН 2.3.2.1078-
01, метод по ускоренному определению токсичности 
продуктов и пищевого сырья, кормов считается прогрес-
сивным, его продолжительность составляет 24 часа.  

Широкое использование в России получил другой 
метод, в котором общая токсичность определяется 
с помощью биологического экспресс-метода, и где в ка-
честве тест-объекта используются инфузории стилони-
хии ‒ Stilinichia mytylus. Метод основан на качествен-
ном и количественном определении ответных реакций 
инфузорий стилонихий на действие токсических ве-
ществ различной природы (бактериальной, грибковой 
и химической) [6]. 

Метод апробирован на различных типах раститель-
ного и животного сырья, рыбной и мясной продукции, 
комбикормах. По результатам производственных испы-
таний метода разработан и утверждён национальный 
стандарт РФ ГОСТ Р 52337-2005 «Корма, комбикорма, 
комбикормовое сырье. Методы определения общей 
токсичности» [7]. Реакции тест-организмов на сырье 
и продукты откалиброваны по ответным реакциям ар-
битражных биотестов (мыши, кролики) и объектов вы-

ращивания (рыбы, птицы, сельскохозяйственные жи-
вотные), что позволяет дать количественную характе-
ристику доброкачественности продукта для конкретно-
го объекта выращивания. С учётом времени подготовки 
образца продукта определение токсичности одной про-
бы занимает 1,5-2 часа, 10 проб (при одновременной 
их постановке) ‒ от 3-х до 4-х часов. Для сравнения, при 
использовании арбитражных методов на мышах (вну-
трижелудочное введение экстракта) и кроликах (кож-
ная проба) результаты получают соответственно через 
3-4 и 7-10 суток. Производственные проверки на ряде 
предприятий и в производственных лабораториях си-
стемы Минсельхозпрода РФ показали 80-90% сходимо-
сти результатов определения токсичности комбикор-
мов и комбикормового сырья экспрессным методом на 
инфузориях ‒ стилонихиях и арбитражными методами.

Биологический экспресс-метод определения об-
щей токсичности пищевого и кормового сырья защи-
щён патентом № 2346031 [8]. На базе биологического 
метода с использованием компьютерных технологий 
разработан прибор «Автобиоанализатор токсичности 
продовольственного сырья и продуктов», который ис-
пользуется более чем на 200 предприятиях России, 
Украины, Беларуси и стран Балтии.

Эти методы компактны, профессионально безвред-
ны, не требуют дорогостоящего оборудования и реак-
тивов, и их можно использовать как в научно-исследо-
вательской работе, так и в условиях производства для 
постоянного контроля качества и безопасности выра-
батываемой пищевой продукции, импортируемого пи-
щевого сырья и готовых продуктов питания, кормовой 
продукции, а также в системе агропромышленных хол-
дингов, таможенной службы, общественного питания.

Более 15 лет многие разработчики «новых техноло-
гий» по изготовлению рыбной и икорной продукции за-

Икра лососевая ГОСТ, ТУ Пищевая добавка Индекс Е Масса добавки в икре 
по ГОСТ и ТУ,  мг/кг ОБЦ,% Степень токсичности

Икра нерки ГОСТ 18173 Без консервантов - - 96,1 Нетоксична
Икра кеты ГОСТ 18173 Без консервантов - - 97,4 Нетоксична

Икра горбуши 
(из мороженых ястыков), ТУ Без консервантов - - 94,8 Нетоксична

Икра нерки ГОСТ 18173 Бензоат натрия 
Сорбиновая к-та

Е211
Е200

1000
1000 83,7 Умеренно

токсична

Икра кеты ГОСТ 18173 Бензоат натрия
Сорбиновая к-та

Е211
Е200

1000
1000 82,9 Умеренно

токсична
Икра нерки  Сорбиновая к-та Е200 2000 72,5 Токсична
Икра кеты Сорбиновая к-та Е200 2000 73,2 Токсична

Икра нерки ГОСТ 18173 Уротропин
Сорбиновая к-та

Е239
Е200

1000
1000 47,4 Сильно

токсична

Икра кеты ГОСТ 18173 Уротропин
Сорбиновая к-та

Е239
Е200

1000
1000 48,1 Сильно

токсична

Икра нерки 
ТУ 9264-026-00472124-05

«Коралл»
Дигидрокверцетин
Сорбиновая к-та 

-
Е200

1000
1000

18,8
Чрезвычайно

сильно
токсична

Икра кеты 
ТУ 9264-026-00472124-05

«Коралл»
Дигидрокверцетин
Сорбиновая к-та 

-
Е200

1000
1000

19,2
Чрезвычайно

сильно
токсична

Икра нерки ГОСТ Р 52336 «Варэкс-2»
Сорбат калия Е202 6000 2,1 Летально

токсична 

Икра кеты ГОСТ Р 52336 «Варэкс-2»
Сорбат калия Е202 6000 0 Летально

токсична 

Икра горбуши 
(из мороженых ястыков)

Молочная сыворотка
Хитозан

Коптильная жидк-ть 

-
-
-

-
2000

32-47 (фенола)
20,8

Чрезвычайно
сильно
токсична

Таблица 1. Влияние пищевых химических добавок на относительную биологическую
ценность (ОБЦ) и токсичность солёной лососевой икры
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нимаются поиском новых «эффективных» химических 
консервантов и пищевых химических добавок и, созда-
ваемых на их основе, многокомпонентных «премиксов». 
Негативное воздействие многих химических консер-
вантов и химических добавок на организм и здоровье 
человека в достаточной степени изучены и хорошо из-
вестны. Подавляющая часть пищевых химических доба-
вок и вкусоароматических химических веществ является 
выраженными иммунодепрессантами и иммуносупрес-
сорами, а многие из них обладают канцерогенным, му-
тагенным, тератогенным и эмбриотоксическим эффекта-
ми, острой токсичностью, создающими многофакторную 
опасность отдалённых последствий для здоровья и жиз-
ни людей, особенно подрастающего поколения росси-
ян [9-11]. Проблема научно необоснованного, а в ряде 
случаев «узаконенного» Роспотребнадзором, широкого 
использования большой группы химических консерван-
тов и «пищевых» химических добавок при изготовлении 
рыбной продукции, осетровой и лососевой икры, пи-
щевых продуктов питания, последствия которого могут 
нанести непоправимый вред здоровью и жизни людей, 
является важнейшей задачей, которую необходимо без-
отлагательно решать на государственном уровне [11].

Результаты проведённых нами в 2009-2012 годах 
экспериментальных работ по влиянию консервантов 
и химических пищевых добавок на токсичность лосо-
севой икры с использованием инфузорий Tetrahymena 
pyriformis достаточно подробно представлены в науч-
но-практических и производственных журналах [12; 13] 
и других изданиях.

 На основе метода ускоренной биотис оценки с ис-
пользованием инфузорий Tetrahymena pyriformis нами 
экспериментально установлено влияние разрешён-
ных СанПиН 2.3.2.1293-03 «Гигиенические требования 
по применению пищевых добавок» к применению 
консервантов и пищевых добавок на степень токсич-

ности лососёвой икры (табл. 1). В соответствии с 
Методическими указаниями [5], относительная биоло-
гическая ценность продукта (ОБЦ), выраженная в про-
центах, соответствует шкале степени токсичности – от 
«умеренно токсичного» 85% до «летально токсичного» 
0%. Нетоксичным считается продукт, ОБЦ которого ва-
рьирует от 100 до 86%.

Внесение консервантов Е211 бензоата натрия, Е239 
уротропина, Е200 сорбиновой кислоты, дигидроквер-
цетина («Коралл»), Е202 сорбат калия («Варэкс-2»), 
молочной сыворотки, хитозана, коптильной жидкости 
в солёную икру лососевых рыб бессмысленно и опасно, 
поскольку, безусловно, наносит вред здоровью и жиз-
ни потребителей (табл. 1). Полученные данные по ис-
пользованию в производстве лососевой икры консер-
вантов и пищевых добавок, свидетельствуют о крайней 
необходимости полного запрета санитарными органа-
ми использования всех химических пищевых добавок 
и вкусоароматических химических веществ и их при-
менения в производстве продуктов питания для детей, 
подростков и всего населения страны.   

Метод биологического экспресс-анализа с исполь-
зованием Stilinichia mytylus по определению общей ток-
сичности пищевой рыбной продукции с консервантами 
свидетельствует о бесспорном негативном влиянии на 
безопасность продуктов питания.

Икра зернистая лососевая (нерки) без пищевых 
добавок и консервантов (контрольные партии), в со-
ответствии с требованиями ГОСТ, была изготовле-
на в производственных условиях из свежих ястыков 
нерки 7 августа 2012 г. на Камчатке. С разрешённы-
ми, в соответствии с ТУ и ГОСТ консервантами: Е211 
бензоат натрия, Е200 сорбиновая кислота, «Коралл» ‒ 
дигидрокверцетин, химической пищевой добавкой 
«Варэкс-2» (содержащей 100% сорбат калия Е202, 
но не указанной в ГОСТ 52336-2005 «Икра зернистая 

№ п/п Образец Разбавление Выживаемость инфузорий, % Степень токсичности
1 Натрий хлор (раствор) 5 % 92 нетоксичный
2 Натрий хлор (раствор) 2,5 % 89 нетоксичный

3 Икра лососевая без консервантов, 
контроль ГОСТ 1817-2004 неразбавленная 94 нетоксична 

4 Икра лососевая без консервантов, 
контроль ГОСТ 1817-2004 1:2 96 нетоксична 

5 Икра лососевая с Е211 и Е200 неразбавленная 14 токсична
6 Икра лососевая с Е211 и Е200 1:2 51 токсична
7 Икра лососевая с Е211 и Е200 1:4 72 слабо токсична

8 Икра лососевая с Е200 
и дигидрокверцетином «Коралл» неразбавленная 8 токсична

9 Икра лососевая с Е200 
и дигидрокверцетином «Коралл» 1:2 31 токсична

10 Икра лососевая с Е200 
и дигидрокверцетином «Коралл» 1:4 77 слабо токсична

11 Икра лососевая с Е202 сорбат калия  
«Варэкс-2» ГОСТ Р 52336 неразбавленная 0 токсична

12 Икра лососевая с Е202 сорбат калия  
«Варэкс-2» ГОСТ Р 52336 1:2 23 токсична

13 Икра лососевая с Е202 сорбат калия 
«Варэкс-2» ГОСТ Р 52336 1:4 59 токсична

14 Икра лососевая с Е202 сорбат калия 
«Варэкс-2» ГОСТ Р 52336 1:8 74 слабо токсична 

Таблица 2. Влияние консерванта «Варэкс-2» на выживаемость инфузорий и токсичность солёной икры нерки
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лососевых рыб. ТУ»), были изготовлены эксперимен-
тальные партии икры нерки. 

В соответствии с требованиями ГОСТ Р 52337-2005 
[7], опыты ставили в острых 1,5-часовых экспериментах, 
результаты которых представлены в табл. 2. В качестве 
критерия общей токсичности была использована шкала 
степени выживаемости инфузорий Stilinichia mytylus – 
от 0 до 70% «токсична», 71-85% ‒ «слабо токсична», 86-
100% ‒ «нетоксична».   

Полученные данные свидетельствуют о существен-
ной токсичности и опасности экспериментальных 
образцов икры лососевой со всеми консервантами. 
Образец икры лососевой с консервантом сорбат калия 
Е202 «Варэкс-2» проявлял токсические свойства даже 
при 8-кратном разведении (табл.2).

Результаты биотестирования контрольного образца 
икры лососевой (нерка) без консервантов не выявили 
токсического действия, как неразбавленной икры, так 
и при разбавлении. Для исключения возможного нега-
тивного действия на инфузории хлорида натрия (пова-
ренной соли) в икре лососевой дополнительно провели 
биотестирование растворов поваренной соли в концен-
трациях, аналогичных в готовой солёной лососевой икре 
(табл. 2). Результаты не выявили токсического действия 
исследованных концентраций солей хлорида натрия. 

Следовательно, токсический эффект водных экс-
трактов икры лососевой обусловлен влиянием техно-

логии приготовления икры с консервантами Е200, Е211, 
Е202 «Варэкс-2», разрешённой ГОСТ Р 52336-2005, 
и дигидрокверцетин «Коралл». 

Икра нерки, изготовленная с консервантами и пи-
щевыми добавками по цвету, запаху и вкусовым свой-
ствам значительно отличалась от контрольной партии 
солёной лососёвой икры (без консервантов). В ходе 
дегустации было установлено, что икра нерки солёная, 
изготовленная без консервантов, имела естественный 
приятный запах, свойственный икре нерки, без посто-
роннего запаха; имела приятный естественный вкус 
икры нерки, без постороннего привкуса.

Лососевая икра, изготовленная с Е200 и Е211, имела 
слегка ощутимый посторонний запах, близкий по за-
паху к сорбиновой кислоте; лёгкий кисловато-сладкий 
вкус, немного заглушающий вкус солёной икры. Икра 
лососевая с пищевой добавкой «Коралл», по сравне-
нию с контрольными образцами икры, имела лёгкий 
посторонний запах, слегка горьковатый вкус, послевку-
сие продукта отдаёт прогорклостью.

Солёная икра нерки с консервантом сорбат калия 
Е202 «Варэкс-2» по внешнему виду слегка жидковатая, 
«плывёт» и растекается, оболочки икринок ослабев-
шие; запах посторонний и резковато-неприятный с при-
сущим сорбиновой кислоте Е200 запахом; горьковатый 
вкус, отдающий прогорклостью окисленного жира, не-
свойственный лососевой икре нерки.

Опыт Консервант 
№ образца

Конценрация, 
г/л

Выживаемость
инфузорий, % Степень токсичности Безвредная концентрация

консерванта
1 ч 24 ч 1 ч 24 ч 1 ч 24 ч

1 

 Образец  №1 
ТУ 9318-001-
71294732-04

10,0 0 0 токсичен токсичен
2 5,0 0 0 токсичен токсичен
3 2,5 0 0 токсичен токсичен
4 1,25 0 0 токсичен токсичен
5 0,62 0 0 токсичен токсичен
6 0,31 0 0 токсичен токсичен
7 0,16 100 100 нетоксичен нетоксичен
8 0,08 100 100 нетоксичен нетоксичен 0,08 0,08
1

Образец  №2 
ТУ 9318-001-
71294732-04 

10,0 0 0 токсичен токсичен
2 5,0 0 0 токсичен токсичен
3 2,5 6 0 токсичен токсичен
4 1,25 43 0 токсичен токсичен
5 0,62 69 44 токсичен токсичен
6 0,31 70 60 токсичен токсичен
7 0,16 68 53 токсичен токсичен
8 0,08 71 69 сл. токсичен токсичен
9 0,04 93 86 нетоксичен нетоксичен 0,04 0,04

Таблица 3. Влияние консерванта сорбат калия Е202 «Варэкс-2» в различных образцах 
на выживаемость инфузорий Stilinichia mytylus и токсичность

Дата Икра 
рыбы

Содержание Микробиологические
показатели, КОЕ в 1,0 г Органолептическая оценка

NaCl % Консервантов, % ПКД по НД Фактич.  Запах Вкус

18.11.13г. Нерка 4,3 Е211 – 0,04
Е200 – 0,01

КМАФАнМ 1х105

Дрожжи не ˃ 300
Плесени не ˃ 50

2,0 х 107

˂1,0 х 101

3,5 х 103

Без порочащих 
признаков

Привкус
плесени

10.12.13г. Горбуша 4,6 Е211 – 0,06
Е200 – 0,05

КМАФАнМ 1х105

Дрожжи не ˃ 300
Плесени не ˃ 50

7,0 х 106

˂1,0 х 101

˂1,0 х 101

Не свойственный
икре

Горечь не свойственная 
икре с привкусом

24.12.13г. Горбуша 4,4 Е211 – 0,09
Е200 – 0,11

КМАФАнМ 1х105

Дрожжи не ˃ 300
Плесени не ˃ 50

7,0 х 106

˂1,0 х 101

˂1,0 х 101

Порочащий, не 
свойственный икре

Не свойственный икре
с привкусом

Таблица 4. Результаты испытаний лаборатории «ВНИРО-ТЕСТ» образцов 
икры лососевой «Очень®» с пищевой добавкой «Варэкс-2»
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Нами официально были в разное время приоб-
ретены у разработчика несколько партий консерван-
та сорбат калия Е202 – пищевая добавка «Варэкс-2» 
для изготовления лососевой икры. Образец № 1 дата 
изготовления – 24.04.2009 г.; образец № 2 дата изго-
товления – 22.10.2012 г., срок хранения 18 месяцев. 
Спектрометрическая идентификация на основе ра-
мановского анализа спектра консерванта «Варэкс-2» 
в 2008-2012 годах показала, что комплексная пищевая 
добавка «Варэкс-2» содержала 98,52-99, 68% консер-
ванта Сорбат калия Е202 [6]. Консервант Е202 сорбат 
калия (С6Н7О2К) – белый кристаллический порошок, име-
ющий специфический, достаточно неприятный запах, 
обладающий горьковатым вкусом [14]. Растворимость 
в воде 1380 г/л. Из-за специфического запаха и горького 
вкуса практически не используется в производстве пи-
щевых продуктов.   

Указанного в ГОСТ Р 52336-2005 «Икра зернистая 
лососевых рыб. ТУ» консерванта сорбиновой кислоты 
Е200 (пищевой добавки «Варэкс-2») массовой доли 
0,2 (2 г на 1 кг икры), нами во всех партиях приобре-
тённых консервантов не было обнаружено. В ГОСТ Р 
52336-2005, как и в аналогичном ГОСТ 31794-2012, не 
указана методика идентификации пищевой добавки 
«Варэкс-2». Всё это указывает на то, что данный наци-
ональный стандарт ГОСТ Р 52336-2005 и межгосудар-
ственный стандарт ГОСТ 31794-2012 «Икра зернистая 
лососевых рыб. ТУ» с добавкой «Варэкс-2» разработа-
ны и сфальсифицированы ООО «Веста-ВАР», приняты 
Росстандартом с грубейшими нарушениями, противо-
речащими требованиям ФЗ № 29 «О качестве и без-
опасности пищевых продуктов» и ФЗ № 2300-1 «О за-
щите прав потребителей». Кроме того, по технологи-

ческой инструкции к ГОСТ Р 52336-2005 и ГОСТ 31794-
2012, в памятках, разработанных ООО «Веста-ВАР», 
указано, что пищевую добавку «Варэкс-2» вносить в со-
лёную икру лососевых рыб в количестве 0,6% к массе, 
то есть 6 г на 1 кг икры, что противоречит требовани-
ям санитарных правил и норм СанПиН 2.3.2.1293–03 
«Гигиенические требования по применению пищевых 
добавок», в соответствии с которыми консервант Е202 
сорбат калия разрешено вносить в количестве не более 
2 г на 1 кг пищевого продукта.

Известно, что консервант сорбат калия Е202 явля-
ется опасной пищевой добавкой. В этой связи нами 
проведено биотестирование Е202 на токсичность на 
инфузориях Stilinichia mytylus. В соответствии с требо-
ваниями ГОСТ Р 52337-2005 [7], опыты ставили в острых 
1-часовых и 24-часовых экспериментах, результаты ко-
торых представлены в табл. 3.  

Полученные данные (табл. 3) указывают, что кон-
сервант сорбат калия Е202 (образцы № 1 и № 2), при 
внесении 5 граммов в 1 литр питательного раствора, 
для инфузорий – чрезвычайно токсичен. Приведённые 
данные указывают на более высокую токсичность кон-
серванта образца № 2, по сравнению с образцом № 1, 
вследствие различия дат изготовления. С увеличением 
продолжительности хранения консервантов уменьша-
ется степень их токсичности. Для консерванта (образец 
№ 2) даже при минимальной концентрации не отмече-
но 100% выживаемости инфузорий. 

Представленные результаты исследований по ток-
сичности консерванта сорбат калия Е202 свидетель-
ствуют о том, что безвредная концентрация консерван-
та (образец № 1) составляет 0,08 г/л, консерванта (об-
разец № 2) вдвое ниже – 0,04 г/л. То есть, безвредная 

№ п/п Образцы пресервов Разбавление Выживаемость 
инфузорий,% Степень токсичности

1 Кета соленая в масляной заливке 
без консервантов,  контроль неразбавленная 93 нетоксична

2 Кета соленая в масляной заливке 
без консервантов,  контроль 1:2 95 нетоксична

3 Кета соленая в масляной заливке 
без консервантов,  контроль 1:4 96 нетоксична 

4 Кета соленая в масляной заливке 
с Е211 (бензоат Na) неразбавленная 21 токсична 

5 Кета соленая в масляной заливке 
с Е211 (бензоат Na) 1:2 48 токсична

6 Кета соленая в масляной заливке 
с Е211 (бензоат Na) 1:4 79 слабо токсична

1 Горбуша соленая в масляной заливке б/к,  
контроль неразбавленная 92 нетоксична

2 Горбуша соленая в масляной заливке б/к,  
контроль 1:2 97 нетоксична

3 Горбуша соленая в масляной заливке б/к,  
контроль 1:4 98 нетоксична

4 Горбуша соленая в масляной заливке 
с Е239 (уротропин) неразбавленная 13 токсична

5 Горбуша соленая в масляной заливке 
с Е239 (уротропин) 1:2 32 токсична

6 Горбуша соленая в масляной заливке 
с Е239 (уротропин) 1:4 59 токсична

7 Горбуша соленая в масляной заливке 
с Е239 (уротропин) 1:8 74 слабо токсична

Таблица 5. Влияние консервантов Е211 и Е239 на выживаемость инфузорий 
Stilinichia mytylus и токсичность пресервов рыбных
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концентрация сорбат калия Е202 «Варэкс-2», при вне-
сении её в лососевую икру и другие рыбные продукты, 
составляет 0,04-0,08 г на 1 кг икры, что меньше в 75-150 
раз рекомендуемого количества по технологической 
инструкции к ГОСТ Р 52336-2005.

Установленные безвредные концентрации консер-
ванта сорбат калия Е202 рекомендуется использовать 
для расчёта максимальных уровней их содержания в 
пищевых продуктах, в соответствии с требованиями 
СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования 
безопасности и пищевой ценности пищевых продук-
тов. Санитарно-эпидемиологические правила и нор-
мативы» [1]. 

Для продуктов широкого потребления (мясо рыбы, 
теплокровных животных, птицы) эти максимальные 
уровни консерванта сорбат калия Е202 будут близки к 
значениям, установленным в биотестах на инфузориях, 
то есть, порядка 0,08 и 0,04 г/кг. Приведенные значе-
ния рассчитаны с учётом норм потребления пищевых 
продуктов с консервантами и диапазонов безопасных 
концентраций, для которых выживаемость инфузорий 
71-100% укладывается в допустимые нормативы.

В торговой сети нами были приобретены образ-
цы икры лососевой «Очень®» ‒ икра нерки и горбуши 
с пищевой добавкой «Варэкс-2», первый сорт, масса 
нетто одной упаковки 260 г, 430 г (в стеклянной банке) 
ТУ 9264-001-54388176-09. Состав: икра лососевая зер-
нистая, соль, растительное масло, «Варэкс-2» (с содер-
жанием сорбиновой кислоты). Икра нерки с «Варэкс-2» 
изготовлена 26.06.2013 г. (расфасована 15.07.2013 г.), 
икра горбуши – 22.07.13 г./23.09.13 г. ООО «Путина» в г. 
Сертолово Ленинградской области. Икру нерки и горбу-
ши с «Варэкс-2» изготовило предприятие Сахалинской 
области. Результаты испытаний лаборатории «ВНИРО-
ТЕСТ» представлены в табл. 4.

Микробиологические показатели по КМАФАнМ 
в икре «Очень®» с «Варэкс-2» превышены в 70-200 раз!, 
плесени – 70 раз! Информация на этикетках стеклянных 
банок с икрой «Способ консервирования соответствует 

стандартам Евросоюза. «Очень®» правильная икра со-
хранена при помощи пищевой добавки ВАРЭКС, раз-
решённой к применению в странах ЕС и одобренной 
Институтом питания РАМН». Это целенаправленная 
ложная информация. В Евросоюзе добавка «Варэкс-2» 
не зарегистрирована, и нет официального заключения 
от Института питания РАМН.

Результаты веерных исследований АНО 
«Роскачество» икры лососевой в феврале 2016 г. по-
казали, что из 23 образцов икры различных марок 12 
образцов не соответствовали требованиям санитарных 
правил [3]. Среди них икра кижуча «Очень®» с пище-
вой добавкой «Варэкс-2», в которой обнаружено на-
личие кишечной палочки, плесени и повышенная 
общая обсеменённость икры патогенными микро-
бами. Массовая доля поваренной соли 2,2%, не заяв-
ленной бензойной кислоты Е210 ‒ 0,07%, антиокисли-
тели Е300, Е315. Массовая доля отстоя (джуса) ‒ 8,2%. 
Комментарии по икре с «Варэкс-2» излишни!  

Образцы пресервов «Кета солёная в масляной 
заливке» и «Горбуша солёная в масляной заливке» 
с консервантами Е211 бензоатом натрия и запрещён-
ным Е239 уротропином, и аналогичные пресервы без 
консервантов приобретали в торговых сетях в декабре 
2013 года. Количественное содержание в пресервах 
консервантов Е239 уротропина определяли по ГОСТ 
7636-85, Е211 бензоата натрия – в соответствии с требо-
ваниями ГОСТ 29169-91 (ИСО 648-77). Образцы пресер-
вов из кеты и горбуши с консервантами и контрольные 
образцы пресервов без консервантов исследовали на 
токсичность биологическим экспресс-методом на ин-
фузориях Stilinichia mytylus, результаты которых пред-
ставлены в табл. 5.

Полученные результаты по токсичности рыбных 
пресервов с консервантами Е211 и Е239 (табл. 5) 
свидетельствуют о том, что продукт не пригоден для 
употребления в пищу и опасен для здоровья и жиз-
ни людей. Пресервы из солёной кеты с консервантом 
бензоатом натрия даже при четырёхкратном разведе-

№ п/п Образцы пресервов Разбавление Выживаемость 
инфузорий,% Степень токсичности

1 Сельдь филе-кусочки с растительным 
маслом  без консервантов,  контроль неразбавленная 87 нетоксична 

2 Сельдь филе-кусочки с растительным 
маслом  без консервантов,  контроль 1:2 92 нетоксична 

3 Сельдь филе-кусочки с растительным 
маслом  без консервантов,  контроль 1:4 95 нетоксична 

4 Сельдь филе-кусочки с растительным маслом  
с Е211 (бензоат Na) неразбавленная 16 токсична

5 Сельдь филе-кусочки с растительным маслом  
с Е211 (бензоат Na) 1:2 43 токсична

6 Сельдь филе-кусочки с растительным маслом  
с Е211 (бензоат Na) 1:4 76 слабо токсична

7 Сельдь филе-кусочки с растительным маслом  
с «Варэкс-14»  неразбавленная 3 токсична

8 Сельдь филе-кусочки с растительным маслом  
с «Варэкс-14»    1:2 16 токсична

9 Сельдь филе-кусочки с растительным маслом  
с «Варэкс-14»    1:4 38 токсична

10 Сельдь филе-кусочки с растительным маслом  
с «Варэкс-14»     1:8 73 слабо токсична

Таблица 6. Влияние консервантов Е211 бензоата натрия и «Варэкс-14»
на выживаемость инфузорий и токсичность пресервов из сельди
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нии слабо токсичны, из солёной горбуши с уротропи-
ном – при восьмикратном разведении слабо токсичны. 
Контрольные образцы рыбных пресервов без консер-
вантов свидетельствуют о безопасности пищевого про-
дукта, который можно употреблять в питание без угро-
зы здоровью.

Образцы пресервов «Сельдь филе-кусочки с рас-
тительным маслом» с консервантом Е211 бензоатом 
натрия и без консервантов приобретали в торговой 
сети. Образцы пресервов из сельди с разрешённой 
Роспотребнадзором пищевой добавкой «Варэкс-14» 
изготовили в производственных условиях в соответ-
ствии с ТУ 9272-013-02068634-13 и ТИ [15; 16]. В соот-
ветствии с требованиями ТУ и ТИ, в пресервах из сла-
босолёной сельди использовали пищевую добавку 
«Варэкс-14», состоящую из Е202 сорбата калия – 2 г, 
антиокислителя – 1 г и регулятора кислотности – 2 г, 
в общем количестве – 5,0 г на 1 кг солёной рыбы [16]. 
Экспериментальные образцы пресервов из сельди 
с консервантами Е211 и «Варэкс-14» и контрольные об-
разцы пресервов без консервантов исследовали на ток-
сичность на инфузориях Stilinichia mytylus, результаты 
которых представлены в табл. 6.

Представленные результаты по токсично-
сти пресервов из сельди с консервантами Е211 
и «Варэкс-14» (табл. 6) свидетельствуют о том, что 
пресервы не пригодны для употребления в пита-
ние и опасны для здоровья и жизни потребителей. 
Пресервы из сельди с консервантом бензоатом на-
трия при четырёхкратном разведении слабо токсич-
ны, с пищевой добавкой «Варэкс-14» и при 8-крат-
ном разведении слабо токсичны. Контрольные 
образцы рыбных пресервов из сельди без консер-
вантов свидетельствуют о безопасности пищевого 
продукта, который можно употреблять в питание 
без угрозы здоровью человека.

Консерванты «Варэкс-2», «Варэкс-14», содержа-
щие сорбат калия Е202, для использования в рыбной 
продукции и лососёвой икре, чрезвычайно опасны 
для здоровья и жизни населения, поэтому должны 
быть запрещены Роспотребнадзором. Необходимо от-
менить действие ГОСТ Р 52336-2005 «Икра зернистая 
лососевых рыб. Технические условия» и ТУ 9272-013-
02068634-13 по производству пресервов из сельди 
с «Варэкс-14». 

Установлено, что высокое содержание консерван-
тов «Варэкс» ‒ 5-12 г в 1 кг лососёвой икры и рыбных 
продуктах, за счёт резкого повышения в плазме клеток 
неорганического иона калия, приводит к онемению 
и некрозу мышц у человека, восходящему параличу 
конечностей, прогрессирующей аритмии сердца и вне-
запной остановке сердца [17, с. 125]!

Проведённые исследования по определению уров-
ня безопасности биологическим экспресс-методом 
лососевой икры, пресервов из солёной кеты, горбуши 

и сельди с консервантами Е200, Е211, Е239, дигидрок-
верцетином, сорбат калием Е202 («Варэкс-2»), пище-
вой добавки «Варэкс-14» свидетельствуют о необходи-
мости отмены использования всех консервантов при 
изготовлении лососевой икры и рыбной продукции. 
Консерванты серии «Варэкс» необходимо категориче-
ски запретить в производстве икорной и рыбной про-
дукции, как летально опасные для здоровья и жизни 
человека.

Необходимо создать эффективную систему государ-
ственного многоуровневого контроля по безопасности 
и качеству пищевого сырья и изготавливаемых продук-
тов питания. 
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ACTUAL PROBLEMS OF SALMON CAVIAR AND FISH PRODUCTION WITH PRESERVATIVES SAFETY

Vorobyev V.V., Doctor of Sciences – Center of Integra  ve Technologies and Microwave Power in Agrarian and In-
dustrial Complex, vvvorobyev@mail.ru
The aggravated problem of the salmon caviar and fi sh produc  on made with preserva  ves safety is dis-
cussed. On the basis of Tetrahymena pyriformis and S  linichia mytylus infusorians the degree of toxicity 
and danger of salmon caviar, humpback salmon preserves, Siberian salmon and herring made with various 
preserva  ves and "Vareks-2" and "Vareks-14" food addi  ves is defi ned.
Keywords: safety, caviar salmon, fi sh produc  on, preserva  ves, toxicity
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Приведены результаты сравнительных исследований пищевой ценности различных видов рыб, которые 
показали, что икорное сырье представляет собой природный комплекс, обладающий высокой биологи-
ческой и пищевой ценностью. Несомненно, икра лососевых превосходит икру других видов рыб по сово-
купности приведенных технологических и химических показателей. Однако икра других видов рыб, также 
является высокобелковым продуктом, богатым источником минеральных веществ, витаминов, содержит 
низкий уровень содержания жира с высокой долей биологически активных полиненасыщенных жирных 
кислот. Соответственно, актуальной является проблема в области создания новых видов пищевых про-
дуктов на базе икры. При этом особенно важным, является создание новых продуктов из икры массовых 
объектов промысла, не только лососевой и осетровой, но и икры сельди, трески, минтая, камбалы и др. 
Данный подход согласуется с общей тенденцией рыбообрабатывающей подотрасли, направленной на 
создание безотходных технологий и поиск рациональных методов обработки гидробионтов.  

!

| Введение |
В настоящее время целью новых разработок в обла-

сти пищевых технологий является создание продуктов, 
содержащих в своем составе набор дефицитных для 
организма человека нутриентов в сочетании с необхо-
димыми органолептическими показателями. Поскольку 
икорное сырье представляет собой природный ком-
плекс, обладающий высокой пищевой ценностью, икра 
может быть использована в качестве основы для разра-
ботки продуктов функционального питания. Она являет-
ся самой ценной в пищевом отношении частью рыбы, 
характеризуется большей усвояемостью, по сравнению с 
мышечной тканью, богата витаминами, минеральными 
и биологически активными веществами. 

Для рыбоперерабатывающей отрасли актуальна про-
блема комплексной переработки икры разных видов 
рыб и, в частности, использование икры, которая не мо-
жет быть направлена на производство высшего и перво-
го сорта, перезрелых, недозрелых и мороженых ястыков, 
а также использование икры рыб, уступающей по орга-
нолептическим показателям лососевой и осетровой [1]. 

В связи с запретом на вылов осетровых рыб, дорогой 

ценой на икру рыб, выращиваемых в условиях аквакуль-
туры, а также довольно высокими ценами на икру лосо-
севых, актуальным является более широкое использова-
ние доступной по цене икры других видов рыб: сельди, 
трески, минтая, камбалы и др.

Целью научной работы являлись сравнительные ис-
следования пищевой ценности икры рыб Тихоокеанского 
бассейна.

| Материалы и методы исследований |
В качестве основного исследуемого сырья использо-

вали икру лососевых, тресковых, сельдевых и камбало-
вых видов рыб, без учета периода вылова и срока хране-
ния икры. Икру сельди тихоокеанской, камбалы, трески 
извлекали из мороженой рыбы, после ее разморажива-
ния до температуры 0ᴼС ‒ минус 1ᴼС.

По качеству треска, камбала соответствовали ГОСТ 
32366 – 2023 «Рыба мороженая. Технические условия»; 
сельдь тихоокеанская ТУ 9269-038-26191641-13 «Сельдь 
т/о мороженая»; икра минтая ТУ 9264-022-33620410-
2004 «Икра минтая ястычная мороженая; икра горбуши 
ТУ 9264-021-26191641 – 2006 «Икра лососевая ястычная 
мороженая». 

Отбор проб сырья и подготовку проб к анализу про-
водили по стандартным методикам (ГОСТ 31339-06, ГОСТ 
7631-08, ГОСТ 8756.0-70). 

В работе использовали химические, физико-химиче-
ские, биологические и органолептические методы анализа.

Определение азота общего, содержание воды, 
жира, минеральных веществ осуществляли по ГОСТу 
7636-85 «Рыба, морские млекопитающие, морские 
беспозвоночные и продукты их переработки (методы 
анализа)». 

Коэффициент пищевой насыщенности (Кпн) определя-
ли отношением суммы белков (Б), липидов (Ж) и углево-



Журнал «Рыбное хозяйство» | № 3 | 2016    103 

| ТЕХНОЛОГИЯ |

дов (У) к массовой доле воды в продукте (сырье) (В) в про-
центах или долях единицы и рассчитывали по формуле

Кпн = (Б + Ж + У): В,

Определение состава жирных кислот проводили на хро-
матографе GC-2010 (Shimadzu, Япония). Условия анализа: 
пламенно-ионизационный детектор, капиллярная квар-
цевая колонка (0,25 мм × 30 мм) HiCap – CBP («Shimadsu», 
Япония), температура инжектора – 240°С, детектора – 
250°С, температура колонки – 195°С, газ-носитель ‒ гелий. 
Скорость потока газа-носителя 31,6 мл/мин., делитель по-
тока 1/40. Расчет площади хроматографических пиков и 
обработку результатов проводили на станции Cromatopac 
C-R4AX (Shimadzu, Япония). Метиловые эфиры жирных 
кислот идентифицировали на основании расчета углерод-
ных чисел (индексов удерживания Ковача).

Аминокислотный состав продукта исследовали на ами-
нокислотном анализаторе ААА-835 («Hitachi», Япония) ме-
тодом жидкостной хроматографии на колонке Biosil-400, по-
сле предварительного гидролиза образцов 6NHCl в течение 
24 ч., при температуре 105ºС и выпаривания на роторном 
испарителе при температуре водяной бани не более 60ºС.

Энергетическую ценность продукции рассчитывали 
по методике А.А. Покровского (1977). 

Статистическую обработку данных проводили стан-
дартным методом оценки результатов испытаний для 
малых выборок. Цифровые величины, указанные в та-
блицах и графиках, представляют собой арифметические 
средние, надежность которых (Р) = 0,95, доверительный 
интервал (∆)±10 %.

| Результаты исследования и их обсуждение |
Результаты проведенных исследований и данные ли-

тературы показывают, что икринки разных видов рыб от-
личаются по размерам. У одного и того же вида рыб раз-
мер икринок может изменяться в зависимости от района 
лова и степени зрелости ястыков (табл. 1).

Различается и число икринок в ястыках: так в ястыках 
икры сельди содержится около 120 тыс. штук икринок, 
трески – 1800-5700 тыс., а у горбуши число икринок не 
превышает 8100 штук [3].

Цвет икры обеспечивают липохромы и пигменты бел-
кового характера, которые находятся в виде мельчайших 
частиц на границе оболочки и желточной массы. Он зави-
сит от вида рыбы и стадии зрелости ястыков [4].    

Пищевая ценность сырья подразумевает такие по-
казатели как биологическая и энергетическая ценность, 
коэффициент пищевой насыщенности (Кпн) (табл.2). Ис-
следование общего химического состава показывает, что 

Вид икры Размер икринок, мм Цвет икры
Горбуша 4,0 – 4,5 Светло-оранжевый
Сельдь 0,9 – 1,2 Оттенки желтого и красного цветов
Камбала 0,8 – 1,2 Бледно-желтый
Треска 0,3 - 0,8 Кремовый
Минтай 0,2 – 0,8 Бледно-розовый

Таблица 1. Размер и цвет икры различных видов рыб

Вид икры
Содержание, % Энергетическая ценность 

Ккал /100 г Кпн
воды белка липидов золы

Горбуши 49,7±0,5 28,5±2,9 14,6±0,4 5,2±0,3 230 0,86
Сельди 70,5±1,6 22,4±1,5 4,8±1,2 2,3±1,6 222 0, 39
Треска 66,08±1,8 20,3±0,3 1,0±0,2 7,0±1.5 90 0,32
Минтая 62,8±1,2 27,9±0,3 2,9±0,5 6,4±0,7 132 0,49
Камбалы 79,7±0,8 15,7±3,5 3,0±1,8 1,6±2,0 90 0,24

Таблица 2. Химический состав, энергетическая ценность и коэффициент пищевой насыщенности икры рыб

Аминокислоты Шкала ФАО/ВОЗ
Вид икры

горбуша сельдь треска минтай
Валин 3,5 7,14 4,20 6,34 5,97

Изолейцин 2,8 5,89 3,20 5,44 5,33
Лейцин 6,6 8,97 6,80 10,27 7,24
Лизин 5,8 7,19 6,30 8,24 7,08

Метионин + цистин 2,5 3,00 2,80 2,54 2,77
Треонин 3,4 5,12 4,70 4,63 4,91

Фенилаланин+тирозин 6,3 9,99 9,80 9,54 8,36
Триптофан 1,0 1,10 1,60        1,02 1,07
Аланин - 6,95 8,70 8,34 7,43
Аргинин - 3,62 4,30 5,20 5,21

Аспарагиновая кислота - 8,02 10,40 8,33 8,45
Гистидин - 1,15 10,30 2,37 3,38
Глицин - 2,12 3,60 3,25 3,38

Глутаминовая кислота - 10,95 12,90 13,60 14,05
Пролин - 3,85 12,90 6,29 6,18
Серин - 5,77 4,70 5,52 6,11

Сумма незаменимых - 47,30 39,40 47,00 41,66

Таблица 3. Аминокислотный состав белков икры рыб, г/100 г белка
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Показатель
Вид икры

горбуша сельдь треска минтай
Миристиновая С14.0 2,94 - 1,93 2,1
Пентадекановая С15.0 0,33 0,13 - 0,17
Пальмитиновая С16.0 10,78 13,65 16,54 19,2
Гептадекановая С17.0 0,27 0,18 - -
Стеариновая С18.0 3,38 7,07 3,52 0,62

Сумма насыщенных 17,7 21,03 21,99 22,09
Миристолеиновая С14.1 - - 0,32 0,10
Пальмитолеиновая С16.1 7,57 0,96 4,35 5,85

Олеиновая С18.1 21,74 30,59 24,68 15,03
Эйкозеновая С20.1 3,99 1,56 3,01 0,15

Сумма мононенасыщенных 33,3 33,1 32,36 21,13
Линолевая С18.2 ω 6 2,30 23,05 32,09 1,5
Линоленовая С18.3ω 3 1,03 0,34 0,15 -
Арахидоновая С20.4ω 6 1,52 1,40 0,28 -

Эйкозопентаеновая С20.5 ω 3 21,10 2,67 3,47 20,4
Докозапентаеновая С22.5 ω 3 - - 0,35 -
Докозагексоеновая С22.6ω 3 13,5 2,02 2,80 12,97

Сумма полиненасыщенных 39,45 29,48 39,14 34,87

Таблица 5. Жирнокислотный состав липидов икры рыб, % от суммы жирных кислот

самое высокое количество белка (28,5%) и жира (14,6%) в 
икре горбуши. Поэтому она обладает наибольшей кало-
рийностью и имеет высокий коэффициент пищевой на-
сыщенности по сравнению с другими видами икры. Икра 
сельди, трески, минтая и камбалы содержит небольшое 
количества жира, которое варьируется от 1,0 до 4,8%. Са-
мое низкое содержание белка, по сравнению с другими 
видами, в икре камбалы (15,7%), и она более обводнена, 
так как содержит около 80% воды. В связи с этим она ме-
нее калорийна и имеет низкий коэффициент пищевой 
насыщенности [5; 6; 7; 8].   

Важным показателем сырья является аминокислот-
ный состав белков, так как определяет биологическую 
ценность продукта. Аминокислотный состав икорного 
сырья приведен в табл. 3.

Результаты исследований аминокислотного состава 
белков икры рыб показывают, что по содержанию ряда 
незаменимых аминокислот (валина, изолецина, лейци-
на, лизина, суммы фенилаланина и тирозина) они пре-
восходят «идеальный» белок. 

Сумма незаменимых аминокислот в белках икры, ис-
следуемых видов рыб, колеблется от 39,40 до 47,30 г/100 
г белка. Следует отметить, что по содержанию незамени-

мых аминокислот икра сельди, минтая и трески практи-
чески не уступает лососевой.

Из заменимых аминокислот в белках икры рыб преоб-
ладают аспарагиновая и глутаминовая от 8,02 до 14,05 г 
/100 г белка. В икре сельди отмечено высокое содержание 
пролина, по сравнению с другими видами икры [9; 10].

Липиды, как и белки, являются важными компонен-
тами пищи и определяют ее пищевую ценность. Это об-
условлено различными свойствами отдельных классов 
липидов, а также биологической активностью некоторых 
жирных кислот [11].

Исследования фракционного состава липидов икры 
рыб представлены в табл. 4. Результаты исследований 
показали, что основными компонентами липидов 
икры являются триглицериды и липоидные вещества, 
к которым относятся фосфолипиды. Самое высокое со-
держание фосфолипидов в икре сельди 12,4%. В соста-
ве липидов идентифицированы также фракции моно-, 
диглицеридов, стеринов, жирных кислот и эфиров. 

В икре горбуши отмечено низкое содержание свобод-
ных жирных кислот (СЖК) – 2,3%, в то время как в липидах 
икры других видов рыб оно варьируется от 12,6 до 31,9%. 
Содержание эфиров стеринов в икре рыб неодинаково. 

Вид икры
Содержание, % от суммы

Фосфо- 
липиды

Моногли-
цериды Диглицериды Триглицериды Стерины СЖК Эфиры 

стеринов Воски

Горбуша 3,2 0,5 0,5 87,3 6,0 2,3 0,2 -
Сельдь 12,4 - 3,4 26,8 16,3 31,9 4,6 4,0
Треска 4,9 - 8,9 56,9 8,9 12,6 - 7,5
Минтай 2,3 1,6 3,7 56,6 9,4 20,9 5,3 -

Таблица 4. Фракционный состав липидов икры рыб

Вид икры КЭМ
Массовая доля, %

Σ НЖК Σ МНЖК Σ ПНЖК ПНЖК
Линолевая Линоленовая Арахидоновая

Эталон ФАО/ВОЗ - 30 60 10 7,50 1,00 1,50
Горбуша 0,46 17,7 33,3 39,45 2,30 1,03 1,52
Сельдь 0,06 21,03 33,1 29,48 23,05 0,34 1,40
Треска 0,01 21,99 32,36 39,14 32,09 0,15 0,28
Минтай 0 22,09 21,13 34,87 1,5 - -

Таблица 6. Липидный состав икры рыб и показатель сбалансированности липидов
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Так, в икре трески они отсутствуют, в икре горбуши они со-
держатся в небольшом количестве ‒ 0,2%, в икре сельди 
и минтая их содержание варьируется от 4,6 до 5,3%. Сле-
дует отметить, что в икре горбуши и минтая отсутствуют 
воски, которые содержатся в икре сельди и трески в до-
статочно высоких пределах (4,6-5,3%).

Пищевая ценность липидов определяется количе-
ственным и качественным составом, входящих в них жир-
ных кислот, в частности, незаменимых омега -3 и омега -6 
ряда. Жирнокислотный состав липидов икры рыб пред-
ставлен в табл. 5.

Липиды икры, исследуемых видов рыб, представле-
ны насыщенными, мононенасыщенными и полинена-
сыщенными жирными кислотами. Сумма насыщенных 
жирных кислот в икре рыб варьируется от 17, 7 до 22,09%. 
Из насыщенных жирных кислот во всех видах икры пре-
обладает пальмитиновая.

Мононенасыщенные жирные кислоты липидов икры 
рыб представлены в основном олеиновой кислотой, ко-
торой больше всего в икре сельди ‒ 30,59%.

Содержание полиненасыщенных жирных кислот 
составляет от 29,48 до 39,45%, в зависимости от вида 
икры. Самое высокое их содержание в икре горбу-
ши ‒ 39,45%. Икра сельди и трески богата линолено-
вой кислотой, в икре горбуши и минтая преобладают 
эйкозопентаеновая и декозогексаеновая полинена-
сыщенные жирные кислоты.

Одним из важных показателей ценности липидов явля-
ется отношение полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) 
к насыщенным (НЖК) [12]. Для количественной оценки со-
ответствия жирнокислотного состава липидов потребности 
организма человека в жирных кислотах необходимо знать 
коэффициент эффективности метаболизации (КЭМ) эсенци-
альных жирных кислот, который рассчитывали по формуле

КЭМ=Арахидоновая/Линолевая+Линоленовая

Данные исследований показывают, что самый высо-
кий коэффициент метобализации у липидов икры горбу-
ши, остальные виды икры имеют низкие коэффициенты 
метобализации. Более приближена по липидному соста-
ву к эталону ФАО/ВОЗ ‒ икра горбуши (табл. 6). 

По отношению суммы ω3 полиненасыщеных жир-
ных кислот эйкозапентаеновой (ЭПК) и докозагекса-
еновой (ДГК) к массовой доле общих липидов в пи-
щевом сырье в процентах или долях единицы можно 
определить коэффициент биологической значимости 
липидов (Кбзж). Данный показатель рассчитывали по 
формуле

(Кбзж) = (ЭПК+ДГК)/Ж.

Из данных табл.7 видно, что наибольшее значение 
коэффициента биологической значимости липидов име-
ет икра минтая ‒ 11,51, самый низкий показатель у икры 
сельди ‒ 0,98. 

Анализ содержания витаминов в икре рыб, показы-
вает, что она богата витаминами группы В ‒ В1, В2, В12. 
Икра содержит небольшое количество витаминов А и С, 
а также бета-каротин, который является мощным анти-
оксидантом [13; 14]. Содержание витаминов в икорном 
сырье представлено в табл. 8.

Икорное сырье является богатым источником мине-
ральных элементов. Содержание минеральных веществ 
в икорном сырье представлено в табл. 9

Основными по содержанию элементами является 
фосфор, натрий, магний, кальций, фосфор и сера. В  со-
став икры входят такие биологически важные элементы 
как железо и марганец [15]. 

Вид икры ЭПК, % ДГК, % Липиды, % Кбзж
Горбуша 21,10 13,5 14,6 2,37
Сельдь 2,67 2,02 4,8 0,98
Треска 3,47 2,80 1,0 6,27
Минтай 20,4 12,97 2,9 11,51

Таблица 7. Содержание ЭПК, ДГК, массовая доля липидов 
и коэффициент биологической значимости липидов икры рыб

Наименование показателя
Содержание витаминов,  мг на 100 г съедобной части

Икра горбуши Икра минтая Икра сельди Икра камбалы
Витамин РР 1, 4 0,7 2,0 2,0
Витамин А 0,25 0,04 - 0,015

Витамин В1 (тиамин) 0,5 0,67 0,14 0,14
Витамин В2 (рибофлавин) 0,4 0,22 0,3 0,15
Витамин В6 (пиридоксин) - 0,3 0,2 0,1
Витамин В9 (фолиевая) - 0,0022 0,006

Витамин В12 (кобаламины) - - 0,002 0,0012
Витамин С - 2,0 2,0 1
Витамин Е 2,5 2,0 - 1

Таблица 8. Содержание витаминов в икре рыб
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In the ar  cle, a compara  ve analysis of diff erent species’ nutri  on values is given. The study reveals that 
fi sh eggs appear as natural high biologically-valuable compound. It is clear, that salmon eggs exceed other 
species’ eggs in technological and chemical proper  es. However, other species’ eggs are also rich with 
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| Заключение |
Таким образом, проведенные исследования пока-

зали, что икорное сырье представляет собой природ-
ный комплекс, обладающий высокой биологической 
и пищевой ценностью. Несомненно, икра лососевых 
превосходит икру других видов рыб по совокупности, 
приведенных выше, показателей. Однако икра других 
видов рыб также является высокобелковым продук-
том, богатым источником минеральных веществ, вита-
минов, имеет низкое содержание липидов с высокой 
долей биологически активных полиненасыщенных 
жирных кислот. Соответственно, актуальной является 
проблема разработки новых видов пищевых продук-
тов на базе икры. При этом особенно важным является 
создание новых продуктов из икры массовых объектов 
промысла, не только лососевой и осетровой, но и икры 
сельди, трески, минтая, камбалы и др. Такой подход 
согласуется с общей тенденцией рыбоперерабатываю-
щей отрасли, направленной на создание безотходных 
технологий и поиск рациональных методов переработ-
ки гидробионтов.  
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Наименование показателя
Содержание минеральных веществ,  мг на 100 г съедобной части

Икра горбуши Икра минтая Икра сельди Икра камбалы
Макроэлементы

Кальций 75,0 35,0 40,0 45,0
Магний 141,0 35,0 30,0 35,0
Натрий 2245,0 2206,0 150,0 70,0
Калий 85,0 60,0 125,0 320,0
Фосфор 426,0 230,0 300,0 180,0
Сера 306,0 279,0 140,0 190,0
Хлор - - 150,0 165,0

Микроэлементы
Железо 2,0 1,5 3,0 0,7
Фтор 0,43 0,43 - 0,43

Молибден 0,004 0,004 - 0,004
Кобальт - - - 0,02
Никель - - - 0,006
Хром - - - 0,055

Марганец - - 0,4 0,05
Медь - - - 0,11
Йод - - 0, 03 0,05
Цинк - - 2,3 0,45

Таблица 9. Содержание минеральных веществ в икре рыб
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нового рыбного продукта 
для детей дошкольного возраста
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жирные кислоты ω-3 и ω-6, сосиски рыбные

В рецептуре рыбных сосисок использованы плотва и голомянка озера Байкал, дальневосточная горбуша, 
пшено. Приведены результаты исследования безопасности и пищевой ценности ингредиентов рецепту-
ры. В процессе компьютерного проектирования сформирована модель рецептуры, сбалансированной по 
содержанию белка и жира и соотношению ω-3 и ω-6 жирных кислот.!

В настоящее время рыбные продукты, предна-
значенные для питания детей в возрасте от 3 до 
7 лет, производятся в ограниченном количестве, 
хотя их недостаточное использование в питании 
ведет к снижению потребления полиненасыщен-
ных жирных кислот, прежде всего, семейства ω-3, 
что является одной из причин возникновения али-
ментарно-зависимых заболеваний [1].

Поэтому нашей задачей стала разработка науч-
но-обоснованной рецептуры продукта питания из 
рыбного сырья для детей дошкольного возраста, 
адаптированного к специфике растущего организ-
ма и учитывающего территориальные особенно-
сти региона.

Республика Бурятия является озерным краем, 
с главным водоемом ‒ озером Байкал. Объем вы-
лова промысловых рыб озера Байкал составляет 
в среднем 1500-2000 т в год, это 73% от общего 
объема вылова промысловых рыб всех водоемов 
республики Бурятия. На первом месте по объему 
вылова стоит омуль (1253 т), однако на его вылов 
устанавливают квоты и эта рыба нашла большое 
промышленное применение в отличие от плотвы, 
которая стоит на втором месте по объемам вы-
лова. Ограничений на вылов плотвы нет, так как 
запас данного вида рыб не вызывает опасения. 
В связи с этим, нами изучалась возможность ис-
пользования плотвы в качестве сырья для до-
школьного питания.

Значения показателей безопасности плотвы не 
превышают допустимые уровни, установленные 
в соответствии с техническим регламентом тамо-
женного союза 021/2011 «О безопасности пище-
вой продукции», полученные результаты позво-
ляют продолжить изучение данного вида сырья 
[2]. Кроме того, нами был изучен общий химиче-
ский состав плотвы, в сравнении с минтаем и гор-
бушей − наиболее часто используемыми видами 
рыб в питании дошкольников (табл. 1).

Из таблицы видно, что содержание белка, жира 
и золы в плотве байкальской ниже средних значе-
ний плотвы сибирской и горбуши, минтай уступает 
плотве по содержанию белка и жира. Низкое со-

держание золы в плотве обусловлено химическим 
составом воды озера Байкал, которая имеет очень 
низкую степень минерализации, что напрямую 
влияет на минеральный состав золы, представ-
ленный в табл. 2. 

По минеральному составу минтай и горбуша 
превосходят показатели плотвы, поэтому они мо-
гут стать дополнительными источниками мине-
ральных веществ в продукте. Определение обще-
го химического состава позволяет получить только 
первое приближенное представление о пищевой 
ценности сырья. Для более полного анализа сте-
пени полезности сырья необходимо располагать 
информацией о биологической ценности белка, 
зависящей от его аминокислотного состава, пред-
ставленного в табл. 3. 

Хотя горбуша и считается более ценным сы-
рьем, но, как следует из табл, содержит одну 
лимитирующую аминокислоту, как плотва. 
Однако важно не столько абсолютное содер-
жание аминокислот, сколько их соотношение. 
Степень усвоения белка можно установить по 
показателям: «биологическая ценность» и «ко-
эффициент утилитарности». Интегральный по-
казатель «биологическая ценность» рассчиты-
вали по формуле:
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БЦ=100-КРАС,

где КРАС – это коэффициент различия амино-
килотных скоров, % и рассчитывается по формуле:

КРАС= ƩΔРАС/n

где n- количество незаменимых аминокислот;
ΔРАС – различие аминокислотного скора ами-

нокислоты;

ΔРАС= Сi +Сmin

где Сi – избыток скора аминокислоты;
Сmin – минимальный из скоров незаменимых 

аминокислот исследуемого белка по отношению к 
эталону, %;

Показатели биологической ценности различны 
у всех видов рыб. Горбуша, имеющая показатель 
биологической ценности 76%, является более цен-
ным сырьем, чем плотва и минтай с показателями 
75% и 71% соответственно. 

По данным минерального состава и биологи-
ческой ценности белков можно сделать вывод о 
целесообразности комбинирования двух видов 
рыб, плотвы и горбуши. Учитывая важное значе-
ние полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) 
для развития центральной нервной системы де-
тей, был проведен анализ жирно-кислотного со-
става липидов плотвы в сравнительном аспекте с 
горбушей [6].

Анализ содержания ω-3 и ω-6 жирных кислот 
представлен на рис. 1.

Соотношение ω-3 и ω-6 жирных кислот в плот-
ве и горбуше не сбалансировано, относительно 
рекомендуемого соотношения ω-3 к ω-6 жир-
ных кислот составляющего 1:(5-10). Кроме того, 
содержание жирных кислот в плотве и горбуше 
составляет не более 3% и не более 8% соответ-
ственно. А так как плотва и горбуша не относятся 
к жирным видам, то это содержание жирных кис-
лот можно считать незначительным, поэтому не-
обходимо было внести рыбное сырье с большим 
содержанием жира. К жирным видам рыб, вылав-
ливаемым в озере Байкал, относится голомянка. 

Голомянка – это эндемик озера Байкал, являю-
щийся сопутствующим сырьем при вылове омуля, 
однако, в отличие от последнего, широко промыш-
ленного применения не нашла. Голомянка являет-
ся кормовой базой для нерпы, жир которой при-
меняется в пищевой промышленности. Согласно 
литературным данным, голомянка делится на 
большую и малую [7].

Как видно из табл. особенностью большой 
голомянки является значительное содержание 
жира, поэтому далее было проведено исследова-
ние жирно-кислотного состава липидов большой 
голомянки, на основании чего установили, что со-
отношение ω-3 и ω-6 жирных кислот составляет 
3:1 [8]. Таким образом, при введении голомянки 
в рыбную систему увеличится содержание ω-3 
жирных кислот, но дисбаланс ω-3:ω-6 остается. 
С целью оптимизации этого соотношения необхо-
димо было выбрать жировой источник с повышен-
ным содержанием жирных кислот семейства ω-6. 
Таким источником может служить подсолнечное 
масло, традиционно используемое в рыбных фар-
шах. Линолевая кислота, является основным пред-
ставителем полиненасыщенных жирных кислот 
подсолнечного масла, ее содержание составляет 
60% всех жирных кислот. 

Для создания фаршевой композиции важным 
этапом было изучение функционально-техноло-
гических свойств (ФТС) основного рыбного сырья 
и композиций из них. Результаты представлены 
в табл. 5.

Вид рыбы
Массовая доля, %

Влага Общий белок Жир Зола
Плотва байкальская 75,6±0,4 16,92±0,2 4,87±0,09 0,98±0,05
Плотва сибирская 75,6 19,0 3,8 1,6

Минтай * 81,9 15,9 0,9 1,3
Горбуша * 71,8 20,5 6,5 1,2

Таблица 1. Общий химический состав рыб (мышечная ткань) 

Примечание: *− литературные данные [3]

Наименование 
рыбы Na K Ca Mg P Fe

Плотва 44,9 240,5 20,9 22,5 138,0 0,8
Горбуша* 70,0 335,0 20,0 30,0 200,0 0,6
Минтай * 40,0 420,0 40,0 55,0 240,0 0,8

Таблица 2. Минеральный состав рыб в мг/ 100 г продукта

Примечание: *− литературные данные [3]

Рисунок 1. Содержание ω-3 и ω-6 жирных кислот 
в рыбе, мг / 100 г продукта
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Показатели  ВУС, ЖУС  и  ВСС  фарша  из  филе 
плотвы  ниже, чем  у  горбуши  и  чем  больше 
филе  горбуши  добавляется  в  фарш, тем  выше 
его  функционально-технологические  свойства. 
Для  принятия  решения  о  соотношении  рыбы 
нами  были  рассмотрены  органолептические 
показатели. 

Наилучший средний балл получила фаршевая 
система с добавлением 50% горбуши, увеличение 
процента данной рыбы ведет к снижению показа-
телей цвета и вкуса фарша.

Так как фарши из рыбного сырья не отличают-
ся хорошими функционально-технологическими 
свойствами, в них обычно добавляют крахмалсо-
держащие компоненты. Традиционными компо-
нентами являются крупа манная, хлеб и мука в/с. 
Анализ публикаций последних лет показал при-
меры применения других видов круп. Нами был 
рассмотрен химический состав пшена шлифован-
ного, из которого следует, что по содержанию 
крахмала оно не уступает традиционным напол-
нителям, однако превосходит по минеральному 
составу. Количество калия в пшене больше, чем в 
манной крупе в 1,5 раза, магния – в 4 раза, фос-
фора – в 2,5 раза, кроме того в пшене содержится 
20 мг β-каротина. Поэтому для увеличения пи-
щевой ценности и ФТС проектируемого продукта 
сочли полезным введение пшена. 

Однако продолжительность варки пшена со-
ставляет не менее 20 мин, тогда как рыбные 
фаршевые продукты достигают готовности за 
5-7 минут. В связи с этим было необходимым 
выбрать способ предварительной обработки 
пшена. 

Ранее нами описан способ влаготепловой об-
работки крупы для разрушения крахмального 
зерна, в результате которого удалось сократить 
время доведения крупы до готовности до 5 мин, 
для этого увлажняли пшено до 16% с последую-
щей тепловой обработкой в течение 7 мин при 
160°С. 

Для  установления дозы  внесения  пшена 
исследованы  ФТС  фарша, представленные  на 
рис. 2.

Улучшение ФТС при добавлении пшена являет-
ся положительным эффектом, однако крупа может 
значительно влиять на органолептические свой-
ства продукта, поэтому при оценке органолепти-
ческих свойств фарша оптимальным количеством 
пшена является 9% от всей массы фарша, так как 
именно эта композиция получила максимальный 
средний балл «отлично». 

Для составления рецептуры проведено ее ком-
пьютерное моделирование.

Вид Вода Белок Жир Зола 
Большая голомянка 60,8 5,1 33,1 0,67
Малая голомянка 90,1 - 1,5 -

Таблица 4. Химический состав голомянки, г на 100 г продукта

Незаменимые 
аминокислоты

Эталон* Горбуша ** Минтай ** Плотва
Содержание 
аминокислот 
в г/100 г белка

Содержание 
аминокислот 
в г/100 г белка

Химический 
скор, %

Содержание 
аминокислот 
в г/100 г белка

Химический 
скор, %

Содержание 
аминокислот 
в г/100 г белка

Химический 
скор, %

Изолейцин 4,15 4,41 106,3 6,92 166,7 5 120,5
Лейцин 7,7 8,15 105,8 8,18 106,2 9,2 119,5
Лизин 6,0 9,6 160,0 11,32 188,7 9,27 154,5

Метионин+цитин 3,63 3,83 105,5 5,71 157,3 4 110,2
Фенилаланин+тирозин 6,65 6,85 103,0 7,06 106,2 6,5 97,7

Треонин 4,15 5,38 129,6 5,66 136,4 6,5 156,6
Триптофан 1,13 1,02 90,3 1,26 111,5 1,2 106,2
Валин 5,05 5,85 115,8 5,66 112,1 5,9 116,8

Таблица 3. Аминокислотный состав и аминокислотные скоры белков рыб

Примечание: * – литературные данные [4]; ** – литературные данные [5]

Рисунок 2. Содержание ω-3 и ω-6 жирных кислот 
в рыбе, мг / 100 г продукта

ВУС ЖУС ВСС
Филе плотвы 50,3 34,09 55,32
Филе горбуши 63,2 42,3 81,6

Образец 1 (75% плотвы + 25% горбуши) 50,8 36,1 62,83
Образец 2 (50% плотвы + 50% горбуши) 53,6 37,1 71,6
Образец 1 (25% плотвы + 75% горбуши) 57,4 40,5 77,4

Таблица 5. Функционально-технологические свойства плотвы, горбуши и композиций из них, %

Примечание: ВУС – Водоудерживающая способность; ЖУС – Жироудерживающая способность; ВСС – Водосвязывающая способность
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В табл. 6 представлены ограничения, вводи-
мые в математическую модель, при этом исходи-
ли из рекомендуемых норм суточной потребно-
сти детей дошкольного возраста в белках – 60 г, 
жирах – 54 г.

С помощью компьютерной программы 
Microsoft Excel была выполнена оптимизация ре-
цептуры, при которой оптимальным соотношени-
ем ω3 и ω6 жирных кислот было 1:7, причем со-
отношение белка к жиру составило 1:1, что также 
является важным критерием для удовлетворения 
физиологической потребности ребенка. 

Предложенная модель продукта была скоррек-
тирована при помощи специй и соли для улучше-
ния органолептических характеристик. Конечная 
рецептура представлена в табл. 7.

Вид фаршевого продукта имеет большое зна-
чение для питания детей дошкольного возраста. 
Нами были проведены исследования предпочте-
ний детей среди фаршевых продуктов путем опро-
са родителей дошкольников. Результаты показали, 
что 43% ребят предпочитают фаршевые изделия 
тонкого измельчения, причем 31% из них отдали 
предпочтение сосискам. 

Таким образом, новый продукт для дошколь-
ного питания по представленной рецептуре ре-
комендуем в виде сосисок рыбных с использо-
ванием натуральной оболочки Альфа завода 
«Белкозин» [9]. 
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Регулируемый показатель Задаваемое содержание компонента, г на 100 г композиции 

Содержание жира 10,8 – 16,2

Содержание белка 12,0 – 18,0

Соотношение белка: жира 1:1

Соотношение w3:w6 1: (5-10)

Масса пшена 9% от общей массы продукта

Масс горбуши 50% от массы основного рыбного сырья

Соотношение горбуша: плотва 1:1

Таблица 6. Ограничения на регулируемые показатели в проектируемом продукте

Наименование сырья, материалов и пряностей Масса нетто, г 
Филе плотвы крупной 21,0

Филе горбуши 21,0
Растительное масло 6,3

Пшено в/с 6,3
Филе голомянки крупной 2,4

Вода 13,0
Соль поваренная пищевая 0,24

Мускатный орех в виде порошка 0,02
Чеснок сухой в виде порошка 0,02

Масса готового продукта 70

Таблица 7. Рецептура сосисок рыбных

NEW RECEIPT OF FISH PRODUCT FOR PRESCHOOL AGED CHILDREN SUBSTANTIATION

Klyuchnikova L.A. – East Siberian State University of Technologies and Management, luna-87@yandex.ru
In the receipt of fi sh sausages Baikal roach, comephorus, Fareast salmon and millet are used. The safety 
and food value of the receipt components is inves  gated. By method of computer design a model of the 
compounding, balanced on fi ber and fat content as well as omega-3 and omega-6 fa  y acids propor  on 
is built.
Keywords: Baikal roach, comephorus, millet, receipt op  miza  on, ω-3 and ω-6 fa  y acids, fi sh sausages 
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К вопросу импортозамещения 
при производстве стартовых 
и продукционных кормов 
для лососевых рыб
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М.Е. Семенихина – ФГБУ «Мурманрыбвод» ; 
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Ключевые слова: корм для рыб нового поколения, биологическая ценность, 
кормление

В работе рассмотрены предварительные результаты исследований в области создания, в рамках импор-
тозамещения, стартовых и продукционных кормов для рыб семейства лососевых на основе высокобелко-
вого минерально-витаминного комплекса, получаемого из недоиспользуемых рыб Северного бассейна.!

В настоящее время развитию аквакультуры в на-
шей стране придается огромное значение. Однако 
вырастить вкусную, безопасную и недорогую рыбу в 
искусственных условиях возможно лишь при условии 
использования для кормления рыб качественного 
корма. Особенно это важно при разведении рыб се-
мейства лососевых. 

Реалии современности доказывают, что продоволь-
ственную безопасность страны можно обеспечить, 
развивая собственные технологии и создавая оборудо-
вание для современных отечественных предприятий 
и производств в основных сферах промышленности 
России. Для этого могут быть использованы традици-
онные технологические решения, но, учитывая дина-
мичное развитие современной науки, целесообразно 
ставку делать на разработку новых, конкурентоспособ-
ных продуктов [1]. Поэтому изготовление высокопро-
дуктивных кормов для рыб на основе инновационных 
технологий является актуальной задачей.

Целью начатых исследований является разработ-
ка высокопродуктивных стартовых и продукционных 
кормов для рыб семейства лососевых на основе при-
менения ресурсосберегающих технологий. При вы-
боре направления работ необходимо учитывать ос-
новной фактор ‒ качество корма, которое влияет на 
перевариваемость и усвоение его организмом рыб. 
Качество производимой продукции напрямую зави-
сит от свойств кормов, используемых при разведении 
рыбы. С другой стороны, корм не должен иметь вы-
сокую стоимость. Затраты сырья, энергии на процесс 
должны быть по возможности минимальными.

При проведении исследований решались следую-
щие задачи:

- выбор основного сырья для изготовления высокобел-
кового минерально-витаминного комплекса (ВБМВК);

- поиск близких к оптимальному щадящих режи-
мов получения ВБМВК;

- разработка рецептур кормовых смесей для лосо-
севых видов рыб;

- исследование эффективности кормовых смесей 
нового поколения при кормлении рыб и выбор близ-
кого к оптимальному их состава.

В качестве рабочих версий для исследовательских 
работ разработано 4 технологические схемы произ-

Прием сырья

Хранение до обработки Размораживание

Подготовка компонентов 
растительного и животного 

происхождения

Мойка

Стекание влаги

Предварительная сушка

Перемешивание

Измельчение

Гранулирование

Заключительная сушка

Улучшение свойств гранул

Товарное оформление продукта

Хранение

Рисунок 1. Технологическая схема изготовления 
корма на основе ВБМВК
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водства как ВБМВК, так и стартовых, и продукцион-
ных кормов для рыбы.

Исследования Полярного научно-исследовательского 
института рыбного хозяйства и океанографии им. Н.М. 
Книповича (ПИНРО) показывают, что недоиспользуемы-
ми и, как правило, малорентабельными видами рыб, 

пригодными для изготовления корма, являются: путассу 
северная, тресочка полярная (сайка) и песчанка [2].

Главной идеей, реализуемой при составлении тех-
нологических схем, является применение щадящих 
режимов обработки полуфабрикатов на основных 
технологических операциях. 

Аминокислота
Содержание аминокислоты в белке, % Содержание аминокислот 

в белках мышечной ткани 
семги, % [3]ВБМВК (филе путассу) КРМ* (филе путассу) Корм**(производство 

Великобритании)
Заменимые аминокислоты

Аланин 7,18 6,54 6,92 9,45
Аргинин 8,36 8,30 6,75 4,45

Аспарагиновая 11,88 11,70 10,86 10,4
Глици 5,42 5,59 8,43 7,23

Глутаминовая 16,01 15,30 16,34 14,3
Пролин - - - 3,52
Серин 3,89 4,26 4,25 5,37

Незаменимые аминокислоты
Валин 4,13 4,06 4,13 5,37

Гистидин 3,05 2,81 3,91 2,04
Изолейцин 4,77 4,98 4,95 3,89
Лейцин 7,16 7,04 6,54 9,64
Лизин 7,44 6,55 4,60 8,34

Метионин 1,76 3,24 1,51 2,78
Цистин - - - 1,30
Треонин 5,72 5,68 5,66 4,82
Триптофа 0,89 0,77 0,55 1,18

Фенилаланин 3,98 4,13 4,67 3,15
Тирозин 3,10 3,74 3,93 2,78

Таблица 1. Среднее содержание аминокислот в продуктах

Примечание: *Кормовая рыбная мука, полученная прессово-сушильным способом при температуре сушильного агента более 100 оС; 
**Корм, который был использован при кормлении молоди атлантического лосося (семги) летом 2015 г. в контрольном эксперименте
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Режимы технологического процесса производ-
ства ВБМВК и рецептура корма проходят процедуру 
патентования, поэтому в данной работе обсуждаться 
не будут. Общая технологическая схема изготовления 
корма на основе применения щадящих технологий 
представлена на рис. 1.

Одним из важнейших критериев качества корма 
для рыб является его аминокислотный состав.

Аминокислотный состав ВБМВК и других кор-
мовых средств определяли в лаборатории ПИНРО. 
Результаты исследований представлены в табл. 1.

При формировании комбинированных кормов, 
в том числе стартовых и продукционных для откорма 
рыбы, биологическую ценность белковой составляю-
щей интерпретируют по содержанию незаменимой 
аминокислоты лизин, которую называют базовой [4]. 
Целевые концентрации остальных незаменимых ами-
нокислот рассчитывают в процентах от содержания ли-
зина (табл. 2).

Анализ результатов исследования ВБМВК, изготов-
ленного с применением щадящей технологии, пока-
зывает лучшую сохраняемость незаменимой амино-
кислоты лизин в продукте по сравнению с кормовой 
мукой, произведенной по традиционной прессово-
сушильной технологии.

Анализ данных таблиц 1 и 2 показывает, что 
ВБМВК и корм, приготовленный с использованием 
традиционной технологии, достаточно хорошо сба-
лансированы по аминокислотному составу с белка-
ми мышечной ткани атлантического лосося (семги). 
В свою очередь, белок корма «Ewos Micro» заметно 
отличался от перечисленных выше объектов исследо-
вания, что, по-видимому, свидетельствует о домини-
ровании в данном корме фитопротеинов.

Следует отметить, что содержание аминокислот 
в каждом конкретном случае можно корректировать 
внесением тех или иных компонентов, в том числе 
и растительного происхождения. Однако, учитывая 
высокую перевариваемость ВБМВК, его аминокис-
лотный состав, можно создавать кормовые смеси 
с заданными свойствами [5].

По разработанным технологическим режимам 
и рецептуре на базе учебно-экспериментального 
цеха Мурманского государственного технического 
университета (МГТУ) была изготовлена опытная пар-
тия стартового корма, использованная при проведе-
нии биологических испытаний по кормлению молоди 
атлантического лосося (семги).

Испытания проводились на летней выростной 
площадке Княжегубского рыбоводного завода ФГБУ 
«Мурманрыбвод» в июне-августе 2015 года. Для экс-
периментов было выделено два бассейна.

В одном из бассейнов молоди лосося атлантиче-
ского (семге) давали корм, изготовленный в МГТУ, 
а  в другом бассейне молодь питалась кормом «Ewos 
Micro» фракциями 0,6 и 0,9 мм.

В бассейнах были созданы идентичные условия. 
Суточный рацион в июне составлял 4,3% от ихтиомассы, в 
июле ‒ 4,1%, в августе ‒ 3,6%. Кормление в июне осущест-
влялось 13 раз в сутки через 1-2 часа, в июле перешли на 
9 разовое кормление, в августе кормили через 2 часа.

В течение периода кормления проводилось пери-
одическое взвешивание молоди. Результаты приве-
дены на рис. 2.

Естественный отход молоди в опытном и кон-
трольном бассейнах были практически одинаковы-
ми и составляли: в июне 0,6%; в июле ‒ 1,8%; в ав-
густе ‒ 0,5%. Средняя масса молоди на 29.08.2015 г. 
в опытной партии составила 1,28 г, а в контроль-
ной  ‒ 1,38  г. Молодь, как в контрольной, так и опыт-
ной партии была рассредоточена по всей площади 
бассейнов. Была активна, адекватно реагировала на 
внешние раздражители. Окрас поверхности молоди 
соответствовал виду, возрасту, окружающему фону. 
Жабры, плавники, слизеобразование соответствова-
ли физиологической норме. При первом патологоа-
натомическом обследовании (06.07.2015 г.) состоя-
ние внутренних органов рассмотреть было сложно. 
При втором обследовании (16.07.2015 г.) в опытной 

Аминокислота

Объект исследования

ВБМВК на основе филе 
путассу

КРМ на основе филе 
путассу

Белок мышечной ткани 
семги [1]

Стартовый корм 
«Ewos Micro» 

Великобритания
Лизин 100 100 100 100

Фенилаланин+тирозин 95 120 71 187
Лейцин 96 107 115 142
Валин 55 62 64 90

Изолейцин 64 76 47 108
Метионин+цистин 23* 49* 49 33

Треонин 77 87 58 123
Гистидин 41 43 24 85
Триптофан 12 11 14 12

Таблица 2. Содержание аминокислот в пробах (в пересчете на лизин)

Примечание: *без цистина

Рисунок 2. Результаты взвешиваний молоди 
в период испытаний
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партии печень была песочного цвета, несколько рых-
лой консистенции, селезенка имела светло-розовую 
окраску, что косвенно указывало на недостаток же-
леза в экспериментальном корме. У молоди в кон-
трольном бассейне печень окрашена в розовый цвет, 
а селезенка ‒ в красные цвета. Все внутренние орга-
ны соответствовали физиологической норме. В тре-
тьем обследовании (18.09.2015 г.) установлено, что 
молодь в контрольном и опытном бассейне была ак-
тивна, одинаково реагировала на внешние раздражи-
тели. Окрас поверхности, состояние жабр, плавников 
и слизеобразовании молоди в контрольном и опыт-
ном бассейне ничем не отличались. Внутренние орга-
ны в обоих случаях соответствовали физиологической 
норме. Однако жабры у опытной партии были менее 
развиты, чем у молоди в контрольном бассейне. Это 
явление объясняется несколько несбалансирован-
ным составом экспериментального образца корма. 

Проведенные исследования показывают, что 
опытный образец корма может быть использован для 
кормления молоди атлантического лосося (семги), но 

работы по подбору его рецептуры, с целью получения 
оптимальных результатов, следует продолжить.
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Влияние способа модификации 
газовой среды в упаковке 
на изменение качества 
малосоленой рыбопродукции 
в процессе хранения
Е.Ю. Поротикова; 
д-р техн. наук, профессор, заслуженный работник рыбного хозяйства Российской 
Федерации М.П. Андреев – Атлантический научно-исследовательский институт 
рыбного хозяйства и океанографии (ФГБНУ «АтлантНИРО»)

@ porotikova.eu@gmail.com; andreev@atlantniro.ru
Ключевые слова: соленая рыбопродукция, модифицированная газовая среда, 
вакуум, треска, атлантическая сельдь, килька, салака, атлантическая скумбрия, 
горбуша, атлантическая семга, формольно-титруемый азот (ФТА), азот летучих 
оснований (АЛО), общая кислотность, активная кислотность, активность воды, 
органолептическая оценка, ферментативная активность мышечной ткани рыб
Приведены результаты изучения изменения качества малосоленой рыбной продукции в бескислородной 
среде, созданной за счет вакуумирования и упаковки в модифицированной газовой среде, в процессе 
хранения при температуре 5,5±0,5°С. Рассмотрены скорости накопления азота летучих оснований и азота 
концевых аминогрупп, а также изменение органолептической оценки соленых образцов семи видов рыб 
(сельдь атлантическая и балтийская, скумбрия, семга, горбуша, килька балтийская, треска). Отмечено, 
что хранение в смеси углекислого газа (40%) и азота (60%) наиболее эффективно осуществлять для соле-
ной рыбы с низкой общей кислотностью и низкой активностью ферментных систем. 

!
В последнее время в производстве пищевой про-

дукции широко используют фасование под вакуумом и 
в модифицированной газовой среде (МГС). Распростра-
ненным составом МГС является смесь углекислого газа 
(30-40%) и азота (60-70%), то есть на начальном этапе 
хранения в упаковке отсутствует кислород, что характер-
но и для фасования под вакуумом.

Российскими и зарубежными авторами показана эф-
фективность таких видов упаковки для различной рыб-
ной продукции, как для стабилизации показателей без-
опасности, так и сохранения органолептических характе-
ристик, причем во многих случаях преимущество было 
на стороне модифицированной газовой среды [1; 5; 6].

Однако роль фактора бескислородной упаковки со-
леной продукции остается малоизученной, что и опре-
деляет необходимость проведения таких исследований, 
с учетом многообразия видового состава рыб, использу-
емого для посола.

Авторами проведены исследования качественных из-
менений соленой продукции, изготовленной из различ-
ных видов рыб и упакованной в бескислородной среде 
(под вакуумом и в МГС), в процессе хранения при уме-
ренно положительной температуре (+4-+6°С, что харак-
терно для условий реализации соленой продукции в тор-
говой сети). 

В качестве сырья использовали мороженое сырье: 
треску балтийскую (Gadus morhua callarias), сельдь атлан-
тическую (Clupea harengus), сельдь балтийскую (салаку - 
Clupea harengus membras), кильку балтийскую (Sprattus 
sprattus balticus), горбушу (Oncorhynchus gorbuscha), 

скумбрию атлантическую (Scomber scombrus), семгу ат-
лантическую (Salmo salar). Выбор определен тем, что 
данные виды рыб в значительной степени отличаются 
по массовой доле жира и способностью к созреванию 
в  соленом виде. 

Филе рыб (килька в виде тушки) солили смешанным 
посолом до массовой доли соли 4,0-4,5%, что является 
наиболее распространенным уровнем солености в про-
изводственных партиях соленой рыбы. Массовая доля 
консерванта (смесь бензоата натрия и сорбата калия 1:1) 
соответствовала требованиям технического регламента 
по безопасности пищевых добавок (ТР ТС 029) и состав-
ляла 0,016-0,02%.

Рисунок 1. Скорость накопления АЛО в процессе 
хранения соленой рыбы при различных способах 
модификации среды
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Соленые образцы были расфасованы под вакуумом и 
в МГС, состоящей из 40% СО2 и 60% N2. Для упаковки всех 
образцов, независимо от способа модификации, исполь-
зовали высокобарьерные полимерные пакеты с прони-
цаемостью по кислороду около 3 см3/м2/сутки, имеющие 
в своем составе слой EVOH (этиленвиниловый спирт), что 
позволяет максимально снизить обмен газов с окружаю-
щей средой.

Хранение соленой упакованной продукции осущест-
вляли при температуре 5,5±0,5°С.

Качество соленой рыбы оценивали по органолептиче-
ским показателям и показателям, характеризующим био-
химические и микробиологические процессы (азот конце-
вых аминогрупп – АКА, азот летучих оснований – АЛО). 

Органолептическую оценку, связанную с созревани-
ем продукции, проводили по шкале, предложенной В.И. 
Шендерюком и М.Н. Паниной и модифицированной авто-
рами, в том числе введением оценки «общей приемлемо-
сти», которая характеризовала продукт с учетом интуитив-
ного присвоения коэффициента значимости отдельным 
показателям созревания (вкус, запах, консистенция). 

Гидролиз белковых веществ, характеризующий со-
зревание, контролировался по накоплению азота конце-
вых аминогрупп (АКА) методом формольного титрова-
ния. Определение азота летучих оснований проводили 
на аппарате Kjeltec 2300 методом прямой дистилляции 
после добавления окиси магния (MgO).

Активную кислотность (рН) измеряли с помощью рН-
метра Testo 206. Общую кислотность определяли титри-
метрическим методом. 

Активность протеолитических ферментов (гидролизу-
емость) мышечной ткани определяли по интенсивности 
накопления аминного азота в фильтрате после 12 и 24 
часов термостатирования при естественном значении рН 
мышечной ткани при температуре 30°С. 

Активность воды (аw) определяли на приборе 
LabMaster-aw (Novasina, Швейцария) при температуре 
24,5-25°С.

В табл. 1 представлены данные по содержанию жира 
и активности тканевых протеолитических ферментов 
в исходном сырье. 

Уровень активности тканевых протеолитических 
ферментов ‒ один из ключевых факторов, характе-
ризующих скорость созревания разделанной соле-
ной рыбы, а массовая доля жира может определять 
степень воздействия углекислого газа на мышечную 
ткань в процессе хранения.

Как видно, сырье, использованное для эксперимен-
та, имело значительные отличия, как по массовой доле 
жира (0,7-26%), так и активности ферментов (0,05-0,33 
мкг азота/г/мин). Наиболее высокую активность имели 
ферменты мышечной ткани кильки, скумбрии и сельди, 
наименьшей – трески и горбуши. 

Основные показатели рыбы после посола представле-
ны в табл. 2. 

Несмотря на близкие значения массовой доли соли, 
отличия в активности воды для исследуемых видов рыб 
довольно значительны, что связано с различной их жир-
ностью, а, следовательно, и различным содержанием 
влаги. Следует обратить внимание и на широкий диапа-
зон активной кислотности (рН), причем наиболее высо-
кие значения присущи рыбам Балтийского моря (салака, 
килька, треска). Это, вероятно, определяется солевым со-
ставом воды. 

На 40 сутки хранения значения рН мышечной тка-
ни большинства видов соленой продукции (кроме 
горбуши и семги), расфасованной в МГС, были ниже, 
а общая кислотность выше, чем в образцах в вакуум-
ной упаковке. Такие данные, наряду с динамикой из-
менения кислорода в упаковке, говорят об особой на-
правленности биохимических и микробиологических 
процессов горбуши и семги, относящихся к семейству 
лососевых.

Возможно, повышенное значение рН сырья явилось 
одной из причин более раннего наступления органолеп-
тической порчи соленой рыбы в вакуумной упаковке. 

Характер изменения содержания АЛО ‒ показателя 
косвенно оценивающего процессы, связанные с порчей 
продукта, в течение 60 сут. хранения был близок к пря-
молинейному, поэтому представляется возможным оце-
нить влияние способа модификации на данный биохи-
мический и микробиологический процесс (рис. 1).

Необходимо отметить, что скорость накопления азота 
летучих оснований в соленых семге и горбуше значитель-
но ниже, чем в других видах рыб. Кроме того, для них не 
установлена зависимость скорости накопления АЛО от 
способа модификации газовой среды, в то время как 
для других рыб наблюдается заметное снижение скоро-

Вид рыбы Массовая доля жира, % Ферментативная актив-ность, мкг азота на 1 г 
мышечной ткани в мин

Скумбрия 26,2 ± 0,11 0,23 ± 0,01
Семга 15,2 ± 0,13 0,11 ± 0,02
Сельдь 13,3 ± 0,06 0,21 ± 0,03
Салака 7,3 ± 0,04 0,09 ± 0,01
Килька 5,9 ± 0,03 0,33 ± 0,02
Горбуша 5,1 ± 0,08 0,05 ± 0,01
Треска 0,7 ± 0,04 0,07 ± 0,01

Таблица 1. Характеристика сырья

Рисунок 2. Значения АЛО на момент 
органолептической порчи соленой рыбы при 
различных способах модификации газовой среды
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сти накопления АЛО в образцах, расфасованной в МГС в 
сравнении с вакуумной упаковкой. Коэффициент сниже-
ния скорости на 60 сут. составляет от 1,2 до 2,5 раз. На 40-е 
сут. хранения различия в скорости не столь существенны, 
но являются довольно высокими для трески и салаки. 

Наибольшая скорость накопления АЛО наблюдается 
у соленой кильки, независимо от способа модификации га-
зовой среды, что, наряду с другими факторами, может быть 
связано с очень высокой ферментативной активностью.

Как видно, влияние способа модификации на про-
цесс накопления АЛО неоднозначно для различных ви-
дов рыб, и это сказывается не только на скорости, но и на 
уровне показателя на момент органолептической порчи 
(рис. 2).

Данные говорят о том, что для соленой рыбы отсут-
ствует единый пороговый уровень значения показателя 
АЛО, который характеризовал бы органолептическую 
порчу, причем, газовая среда, состоящая из углекислого 
газа и азота, как правило, снижает этот уровень, но дости-
гает его за более продолжительное время.

И это еще раз подчеркивает влияние видовых осо-
бенностей рыб в комплексе со способом модификации 
газовой среды на характер биохимических и микро-
биологических процессов в процессе хранения соленой 
рыбы, что согласуется с рядом литературных данных [2; 7] 
о неоднозначном уровне АЛО для различных видов рыб, 
способов обработки, реакции среды и т.п. 

Выявлено, что максимальная скорость накопления 
АЛО и ранняя органолептическая порча наблюдается 
у рыб с максимальным значением исходной активной 
кислотности (салака, килька, треска). Это согласуется с 
тем, что оптимум действия микроорганизмов порчи на-
ходится в диапазоне, близком к нейтральному, а эффек-
тивность действия бензойной и сорбиновой кислот, из-за 
высокой степени диссоциации данных кислот и их незна-
чительного содержания в рыбе (0,016-0,02%), в данном 
диапазоне рН чрезвычайно мала [3]. 

Общая органолептическая оценка соленых об-
разцов, упакованных в условиях МГС, в целом была 
выше в сравнении с продукцией в вакуумной упаков-
кой. Даже треска, упакованная в МГС и относящаяся 
к несозревающим видам рыб, достигла к 30 сут. хра-
нения благоприятной оценки по органолептическим 
показателям, вероятно, за счет воздействия углекис-
лого газа на биохимические процессы, влияющие на 
протеолиз мышечной ткани соленой рыбы. Следует 
отметить, что соленая рыба в условиях МГС данного 
состава в большинстве случаев дольше сохраняет вы-
сокий уровень органолептической оценки. Исключе-
нием является соленая килька, скорость протекания 
органолептических изменений в которой достаточно 
высока, независимо от способа модификации среды, 
что связано с высокой активностью тканевых протео-
литических ферментов.

Активность этих ферментов у различных видов рыб 
и определило характер изменения АКА в процессе хра-
нения соленой продукции в данном эксперименте.

На рис. 3 показаны скорости накопления АКА иссле-
дуемых образцов, характеризующие изменения при 
созревании соленой рыбы при различных способах 
модификации газовой среды в упаковке. Скорости на-
копления АКА были рассчитаны на основании данных 
динамики накопления АКА в процессе хранения. Рас-
сматривая скорость изменения АКА, можно количе-
ственно оценить одновременное влияние двух параме-
тров – вида рыбы и вида бескислородной среды. Моди-
фицированная газовая атмосфера, состоящая из азота и 
углекислого газа, оказывает неоднозначное влияние на 
скорость накопления АКА исследуемой соленой рыбы. 

Скорость изменения АКА у продукции из сельди, са-
лаки, кильки и трески, упакованной в условиях модифи-
цированной газовой атмосферы, значительно выше, чем 
при использовании вакуума. У скумбрии, семги и горбу-
ши скорости накопления АКА не зависят от способа мо-
дификации среды в упаковке. И это может быть связано 
с составом белков, различием в исходной кислотности 
сырья и другими видовыми особенностями. 

Аналогичные данные получены при анализе скорости 
созревания через показатель «буферность».

Следует отметить и то, что при близости значений 
активности ферментов у горбуши, салаки и трески, на-
правленность созревания по органолептическим показа-
телям у них значительно отличается, что вероятно, под-
тверждает гипотезу В.В. Шендерюка [4] о роли, которую 
играет белковый субстрат в процессе созревания у раз-
личных видов рыб.

| Выводы |
1. Способ создания бескислородной среды в упаков-

ке с соленой рыбой (вакуум или модифицированная га-
зовая среда, состоящая из углекислого газа и азота) ока-

Вид рыбы Массовая доля хлористого натрия, % рН Aw
Семга 4,3 ± 0,1 6,20 ± 0,01 0,946 ± 0,003

Скумбрия 4,2 ± 0,3 6,18 ± 0,03 0,946 ± 0,002
Горбуша 4,3 ± 0,2 6,16 ± 0,02 0,959 ± 0,003
Сельдь 4,4 ± 0,3 6,21 ± 0,01 0,953 ± 0,001
Салака 4,2 ± 0,1 6,60 ± 0,03 0,961 ± 0,002
Килька 4,1 ± 0,2 6,60 ± 0,01 0,963 ± 0,001
Треска 4,2 ± 0,2 7,10 ± 0,02 0,969 ± 0,001

Таблица 2. Физико-химические характеристики соленой продукции

Рисунок 3. Скорость накопления АКА 
в соленой рыбе при различных способах 
модификации газовой среды
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зывает воздействие на биохимические процессы, про-
текающие в соленой рыбе различных видов в процессе 
хранения при умеренной положительной температуре.

2. Качество, оцениваемое по показателям «азот лету-
чих оснований» и «азот концевых аминогрупп», для соле-
ных семги и горбуши не зависит от способа модификации 
газовой среды, что, вероятно, является характерной осо-
бенностью лососевых рыб.

3. Уровень значений АЛО в соленой рыбе большин-
ства исследованных видов (кроме горбуши и семги), хра-
нившейся в среде углекислого газа, на момент наступле-
ния органолептической порчи меньше, чем в продукции, 
упакованной под вакуумом, но срок наступления этого 
момента больше.

4. Скорость созревания соленой рыбы исследованных 
видов (кроме горбуши с семги), оцениваемая по АКА, 
в среде углекислого газа, выше в сравнении с хранением 
под вакуумом в 1,1 -3,3 раза.

5. Использование бескислородной среды, содержа-
щей углекислый газ, в различной степени улучшает орга-
нолептические показатели соленой рыбы исследованных 
видов в сравнении с хранением ее в условиях вакуума.

6. Упаковка соленой рыбы в МГС (СО2 ‒ 40%, N2 ‒ 60%) 
наиболее эффективна с точки зрения изменения каче-
ственных показателей для продукции из нежирного сы-

рья с низкой общей кислотностью и низкой активностью 
протеолитических ферментов, к которому в данном экс-
перименте относится салака и треска.

| ЛИТЕРАТУРА |

1. Андрюхин А.В. Исследование качества охлажденного филе трески (Gadus 
morhua) изготовленного из мороженого сырья различных сроков хранения / 
А.В. Андрюхин, М.П. Андреев // Рыбное хозяйство – 2013. – № 4. С. 111-115.
2. Кизеветтер И.В. Биохимия сырья водного происхождения / И.В. Кизевет-
тер. – М.: Пищевая промышленность – 1973. 424 с.
3. Люк Э. Консерванты в пищевой промышленности / Э. Люк, М. Ягер – 
СПб.:ГИОРД – 1998 256 с.
4. Шендерюк В.И. Научные основы использования комплексов пептидгидро-
лаз рыб в технологии рыбных продуктов (специальность 05.18.04 – Технология 
мясных, молочных и рыбных продуктов): Диссертация на соискание ученой 
степени доктора технических наук – Калининград: АтлантНИРО, 1983. 390 с.
5. Çakli Ş. Comparison of the shelf lifes of MAP and vacuum packaged hot smoked 
rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) / Ş. Çakli, B. Kilinç, T. Dincer, Ş. Tolasa // Eur. 
Food Res. Technol. – 2006. – №224. P. 19-26.
6. Oğuzhan P. Effect of salting and packaging treatments on fresh rainbow trout 
(Oncorhynchus mykiss) fillets during storage at refrigerated temperatures / P. 
Oğuzhan, S. Angiş // Kafkas. Univ. Vet. Fak. Derg. – 2012. –Vol.18,№3. P.443-448.
7. Riquixo C. Evaluation of suitable chemical methods for seafood products in 
Mozambique [Электронный ресурс] / C. Riquixo // UNU-Fisheries Training 
Programme: Final Project. – 1998. – Режим доступа: http://www.unuftp.is/
static/fellows/document/carlosprf.pdf

THE IMPACT OF IN PACKAGE GAS ENVIRONMENT MODIFICATION ON QUALITY 
OF FRESHLY SALTED FISH DURING STORING

Poro  kova E.Yu., Doctor of Sciences, Professor, Andreev M.P. – Atlan  c Research Ins  tute of Fisheries and Ocean-
ography, poro  kova.eu@gmail.com; andreev@atlantniro.ru 
This study evaluates the infl uence of packaging atmosphere (vacuum, 40% CO2/60% N2) on and chemi-
cal and sensory parameters in salted fi nfi sh (bal  c cod (Gadus morhua callarias), Atlan  c herring (Clupea 
harengus), Bal  c herring (Clupea harengus membras), sprat (Spra  us spra  us bal  cus), pink salmon (On-
corhynchus gorbuscha), Atlan  c mackerel (Scomber scombrus), Atlan  c salmon (Salmo salar)) during storing 
at 5±0,5°C. The results show that storage in modifi ed atmosphere packaging (40% CO2/60% N2) enhances 
quality of salted fi nfi sh with low total acidity and low enzyme ac  vity of fi sh muscle. 
Keywords: salted fi nfi sh, modifi ed atmosphere packaging, vacuum packaging, bal  c cod, atlan  c herring, bal  c 
herring, sprat, pink salmon, atlan  c mackerel, atlan  c salmon, TVB-N, total acidity, ac  ve acidity (pH), water ac  v-
ity, sensory evalua  on, enzyme ac  vity of fi sh muscle
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Установление сроков годности 
аналога соевого сыра тофу 
с добавлением ДНК из молок 
лососевых рыб 
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@ alya91@bk.ru; kimin57@mail.ru

Ключевые слова: молоки лососевых, ДНК, тофу, сроки хранения

Представлены результаты исследования динамики микробиологической обсеменённости соевого сыра 
тофу с добавлением ДНК из молок лосевых рыб. Исследование проводилось при температуре хранения 
не выше 4ᴼС. Предложена соответствующая технология с целью расширения ассортимента пищевой про-
дукции и рационального использования пищевых отходов.!

Последние десятилетия характеризовались интен-
сивным развитием науки о питании. Для поддержания 
здоровья человека и его активной жизнедеятельности 
особое значение имеет качественное и сбалансирован-
ное питание, необходимое не только для гармоничного 
роста и нормального функционального состояния орга-
низма, но и для создания устойчивости к воздействию 
неблагоприятных факторов внешней среды. Эти тен-
денции нашли отражение в инновациях и сложивших-
ся современных направлениях пищевой индустрии [1]. 
Новые подходы к составу, свойствам, а, следователь-
но, и технологиям производства пищевых продуктов, 
должны быть разработаны с учетом требований, удов-
летворяющих потребности организма человека во всех 
питательных веществах и энергии. Питание населения 
должно быть максимально разнообразным. Одним 
из направлений решений данной проблемы является 
разработка новых видов продуктов, обогащенных раз-
личными компонентами. Важное место среди них за-
нимают продукты из рыбного сырья, к которым можно 
отнести молоки рыб [2]. Молоки лососевых рыб практи-
чески не используются для переработки и в основном 
поступают в торговую сеть в мороженом виде. В то же 
время ежегодно их обрабатывается порядка 20 тыс. т, 
т.е. данное сырье является доступным, а значит исполь-
зовать молоки лососевых рыб в технологиях обогащен-
ных продуктов питания актуально для нашего региона 
и   современной пищевой промышленности в целом.

В соответствии с нормами, единые санитарно-эпи-
демиологические и гигиенические требования к това-

рам [3; 7], подлежащим санитарно-эпидемиологиче-
скому надзору (контролю), аналог сыра должен отве-
чать требованиям безопасности. 

Соевый сыр тофу с добавлением ДНК из молок ло-
сосевых рыб был охлажден до температуры (4±2)ᴼС. 
В ходе работы определяли микробиологические и ор-
ганолептические показатели.

Соевый сыр тофу с добавлением ДНК из молок 
лососевых рыб можно отнести к пункту 1.9.5 СанПиН 
2.3.2.1078-01 «Продукты белковые из семян зерновых, 
зернобобовых и других культур: напитки, в т.ч. сква-
шенные; тофу и окара» [4]. 

Период проведения эксперимента над пищевым 
продуктом по продолжительности должен быть боль-

Показатели Допустимые уровни, мг/кг, не более Экспериментальные данные, 20е сутки, мг/кг
Микробиологические показатели:

БГКП (колиформы) в 0,001г/см3 0,1* не обнаружено
патогенные, в т.ч. сальмонеллы в 25г/см3 25 не обнаружено

стафилококки S.aureus в 0,001 г/см3 1,0 не обнаружено
B.cereus 0,1 не обнаружено

КМАФАнМ, КОЕ/см3(г), не более 5х104** 4,5•104

дрожжи, КОЕ/см3(г), не более 50 15
плесени, КОЕ/см3(г), не более 10 1

Таблица 1. Показатели микробиологической безопасности соевого сыра тофу и добавлением ДНК из молок 
лососевых рыб

Рисунок 1. Зависимость роста микроорганизмов 
от продолжительности хранения продукта 
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ше предполагаемого срока годности, описанного в нор-
мативных документах. В МУК 4.2.1847-04 «Санитарно-
эпидемиологическая оценка обоснования сроков годно-
сти и условий хранения пищевых продуктов» , при сроках 
годности до 30 сут., установленный коэффициент резерва 
составляет 1,3 [5; 6]. Предполагаемый срок хранения со-
ставляет 14 сут., а срок исследования составил 20 суток.

По результатам микробиологического исследования, 
образец соевого сыра тофу с добавлением ДНК из молок 
лососевых рыб проявляет устойчивость в хранении и низ-
кую обсемененность микроорганизмами (КМАФаН – 
4,5x104 КОЕ/г соответственно), что не превышало установ-
ленного для данного вида продукта норматива (КОЕ/г). 

Бактерии группы кишечной палочки, золотистый 
стафилококк, патогенные микроорганизмы, в том числе 
сальмонеллы, отсутствовали во всех образцах аналога 
мягкого сыра в процессе указанных режимов хранения.

Подобную устойчивость в хранении и невысокую 
обсемененность микроорганизмами, разработанно-
го аналога мягкого сыра, можно объяснить правиль-
но подобранным режимом термической обработки, 
обеспечивающим снижение начальной бактериаль-
ной обсемененности продукта. 

Результаты исследований роста микроорганизмов, 
в зависимости от сроков хранения и содержания ДНК 
из молок лососевых рыб, представлены на рис.1.

На рис. 1 представлены графики, показывающие 
микробиологическое обсеменение продукта, где вид-
но, что показатели обсемененности КМАФАнМ только 
на 20 сут. хранения приближается к нормативу, в об-
разце с 30% содержанием ДНК из молок лососевых 
рыб. В образцах с меньшим содержанием ДНК, микро-
биологическая обсемененность значительно ниже. 
Таким образом, данный продукт соответствует норма-
тивным требованиям безопасности и может храниться 
14 сут. без вреда для здоровья. 

Имеются данные об ингибирующем влиянии прота-
минов в биологических системах. Они обладают анти-
микробными свойствами за счет высокого содержания 
в их составе аргинина [8]. Так, в молоках лососевых, 
минтая содержится около 70% аргинина.

Остальные микробиологические показатели пред-

ставлены в табл. 1 и они также соответствуют норма-
тивной документации.

Исследование показало, что бактерии группы ки-
шечной палочки, золотистый стафилококк, патогенные 
микроорганизмы, в том числе сальмонеллы, отсутство-
вали в сырье.

| Показатели безопасности соевого сыра тофу |
В соответствии с нормами, единые санитарно-эпи-

демиологические и гигиенические требования к това-
рам подлежащим санитарно-эпидемиологическому 
надзору (контролю), аналог мягкого сыра должен отве-
чать требованиям безопасности по содержанию тяже-
лых металлов (токсичных элементов: свинца, кадмия, 
мышьяка, ртути, меди, цинка), приведенным в табл 2.

По результатам проведенных микробиологических 
исследований можно установить сроки годности для 
соевого сыра тофу с ДНК из молок лососевых рыб ‒ при 
температуре (4±2)ᴼС в течение 14 суток. В течение дан-
ного периода хранения продукт отвечает требованиям 
единых санитарно-эпидемиологических и гигиениче-
ских требований к товарам, подлежащим санитарно 
эпидемиологическому надзору (контролю) с коэффи-
циентом резерва 1,3.
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Показатели Допустимые уровни, мг/кг, не более Содержание в продукте, мг/кг
Токсичные элементы:

свинец 0,2 0,04
мышьяк 0,2 0,005
кадмий 0,1 0,04
ртуть 0,03 0,006

Микотоксины:
афлатоксин В1 0,005 0,0001
Пестициды*:

ГХЦГ (а, в, Y - изомеры) 0,1 0,03
ДДТ и его метаболиты 0,01 0,002

Рутьорганические пестициды недопустимы
Радионуклиды: 

Цезий-137 130 25
Стронций - 90 80 14

Таблица 2. Показатели безопасности соевого сыра тофу

SHELF LIFE OF SOY TOFU ANALOG WITH THE ADDITION OF DNA FROM SALMON MILT

Kostenko A.A., post-graduate, Kim I.N., PhD, Professor ‒ Far Eastern State Technical Fisheries University, 
alya91@bk.ru, kimin57@mail.ru 
The paper presents the results of the microbiological contamina  on dynamics for soy tofu with added DNA 
from salmon milt. The study was conducted at the temperature below 40 C. The technology is aimed at food 
range expanding as well as ra  onal use of food wastes. 
Keywords: milt salmon, DNA, tofu, shelf life
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Крепкая рыба лучше 
справляется с проблемами

ОТЛИЧНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В ПЕРИОД СТРЕССАФ О К У С  П л ю с

ООО БиоМар, 188514 Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, пос. Ропша, Стрельнинское шоссе 4
+7 921 933 06 51, +7 812 309 22 11, факс +7 812 309 21 11, dsa@biomar.com – www.biomar.ru

ФОКУС Плюс разработан для повышения сопротивляемости организма рыб и усиления 
его иммунитета.

ФОКУС Плюс включает в себя витамины и микронутриенты и специально разработан для 
рыб, находящихся в неблагоприятных условиях или в условиях стресса, например, во 
время резких перепадов температуры, пересадки, сортировки или транспортировки.

ФОКУС Плюс поставляется как добавка в составе корма ЭФИКО Альфа 790.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о ФОКУСЕ Плюс и о том, 
как он поможет Вам защитить Вашу рыбу.




