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Поздравление заместителя Министра сельского хозяйства Российской Федерации –
руководителя Федерального агентства по рыболовству Ильи Васильевича Шестакова
с Новым Годом и Рождеством
Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Грядущий год мы встречаем с новыми надеждами, амбициозными планами и достойными результатами работы, проделанной в уходящем году. Сохранена позитивная тенденция вылова водных биоресурсов, набирает обороты аквакультура, растут объемы производства отечественной рыбной продукции
и темпы импортозамещения. Несмотря на постоянные вызовы, рыбоохрана не сдает позиций и усиливает
борьбу с браконьерством. Продолжаем успешно отстаивать национальные интересы в области рыболовства на международной арене.
Хочу поблагодарить всех участников рыбохозяйственного комплекса России: рыбаков, рыбоводов, спасателей, инспекторов рыбоохраны, специалистов научно-исследовательских институтов и учебных учреждений, сотрудников центрального аппарата и территориальных управлений за добросовестную работу.
Отрадно, что в новый год мы входим с обновленным законом о рыболовстве. Это важный шаг в решении задач, поставленных Президентом и Правительством России. Предстоит придать новый импульс
развитию отрасли, повысить ее экономическую эффективность и конкурентоспособность.
Пришло время строить новые суда, осваивать перспективные объекты промысла, внедрять лучшие
практики в области производства рыбной продукции. Нововведения позволят улучшить условия труда
в отрасли, обеспечить безопасность мореплавания, создать новые рабочие места и повысить уровень
жизни в приморских регионах. Уверен, что совместными усилиями мы сможем решить эти задачи.
В канун светлого семейного праздника желаю всем труженикам отрасли счастья, энергии и благополучия, здоровья близким и родным людям, вдохновения и исполнения заветных желаний!

С наступающим Новым годом и Рождеством!
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Юбилейный год
для российско-норвежского
сотрудничества:

Смешанной Советско/Российской Норвежской Комиссии по рыболовству
и Соглашению о взаимных отношениях
в области рыболовства исполнилось по 40 лет

Для Северо-Западного арктического рыболовства России, которое дает до 21-26% годового отечественного улова, большое значение имеет развитие сотрудничества с Норвегией по управлению рыболовством и оптимальному использованию рыбных запасов
в Баренцевом, Гренландском и Норвежском морях. Именно на акватории этих морей
рыбаки двух соседних государств веками ведут рыболовство, а ученые совместно осуществляют исследования и мониторинг основных объектов промысла: трески, пикши,
мойвы, сельди, черного палтуса, зубаток и многих других объектов. Особенно плодотворным такое сотрудничество стало осуществляться со второй половины ХХ века, когда
на межправительственном уровне, в соответствии с Соглашениями 1975 и 1976 годов, была создана
Смешанная Советско (в последующем Российско) – Норвежская Комиссия по рыболовству (далее СРНК)
и определены базовые принципы взаимных отношений двух стран в области рыболовства.
В 2016 году СРНК и Соглашение о взаимных отношениях в области рыболовства отмечают свое 40-летие.
Пожалуй, это рекордный срок для подобных договоренностей и они достойны не только внимания рыбацкой общественности, специалистов и ученых двух стран, но служат примером для такого сотрудничества
и в других районах Мирового океана. В этой связи весьма интересен опыт работы СРНК, да и в целом российско-норвежского сотрудничества. Об этом главный редактор журнала «Рыбное хозяйство» Светлана
Филиппова беседовала с Вячеславом Зилановым ‒ Заслуженным работником рыбного хозяйства России,
в прошлом заместителем Министра рыбного хозяйства Советского Союза, в последующем ‒ заместителем
председателя Госкомрыболовства России, курировавшем международные связи отрасли. Вячеслав Зиланов ‒ один из немногих, кто принимал непосредственное участие в разработке Соглашений 1975 и 1976
годов, в первоначальный период работы СРНК и участвовал в ней на протяжении более двадцати лет.

С.Ф. Вячеслав Константинович, отношения
нашей страны в области рыболовства всегда были в центре внимания государственных
органов, ответственных за работу рыбного
цеха страны. Достаточно упомянуть Дальний
Восток, который дает около 65% годового
вылова, да и отношения с соседями России,
особенно с Японией и США в области рыболовства, насчитывают почти две сотни лет.
А вот таких устойчивых и предсказуемых, на
сегодняшний день, отношений в области рыболовства, которые сложились с Норвегией,
не сформировалось. Чем это вызвано по вашему мнению?
В.З. Полагаю, вызвано это как географической
близостью двух соседних баренцевоморских государств, использованием ими одних и тех же
рыбных запасов, историей формирования договорных отношений между Россией и Норвегией,
так и определенной схожестью менталитета северян и особенно их отношение к природным
ресурсам.
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Напомню, что отношения между Россией
и Норвегией уходят в далекие годы ХII-XIII столетия, когда осваивались побережья и просторы сурового Баренцева моря от архипелагов
Новая Земля, Земля Франца Иосифа, Кольскй
полуостров, Финмарк до островов Медвежий,
Надежда и архипелага Грумант – Шпицберген.
Именно тогда закладывалась основа морской
взаимовыручки между российскими и норвежскими рыбаками. Позднее возникли торговые
отношения, среди которых широко известная
«поморская торговля», когда жители прибрежных поселений двух стран дважды в год встречались, как правило, в норвежских поселениях –
портах Вадсё и Варде и вели обмен и торговлю
мукой, зерном, тканями из льна, привезенных
российскими поморами, на рыбу, крючковые
снасти с норвежской стороны. Аналогичная торговля осуществлялась и на российском побережье – в Коле и других портовых становищах мурманского и терского побережий. Поморская торговля просуществовала вплоть до революционных событий 1917 года. Население прибрежных
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норвежских и российских районов Баренцева
моря, в условиях сурового климата, бережно
относилось к животному миру и брали от него
столько, сколько требовалось для выживания,
а рыбаки всегда считались самыми трудолюбивыми и не конфликтными жителями побережий.
Но при этом за свое они всегда могли постоять
и относились друг к другу уважительно.
Не менее важно для формирования двухсторонних отношений было и то, что еще в 1326 году по
договору между Новгородом и Норвегией впервые была установлена граница в районе Варангерфьорда, которая признавалась обеими сторонами,
и с этого времени Русь и Норвегия стали пограничными государствами. Россия и Норвегия никогда
между собой не воевали по поводу территории
и принадлежности им тех или иных водных речных
или морских пространств. В последующем, в 1820 веках все вопросы, которые возникали между
Россией и Норвегией решались мирным путем –
посредством переговоров и заключением, при необходимости, соответствующих договоренностей.
С.Ф. Но ведь были в нашей истории с норвежцами много и спорных проблем, которые
часто могли привести и к серьезным конфликтам. Например, по вопросу промысла тюленей
в восточных районах Баренцева моря и в Белом
море. Не просто складывались отношения уже
и в XX веке при освоении рыбных ресурсов архипелага Шпицберген. Как в этих случаях все же
решались возникающие проблемы?
В.З. Вы напомнили события времен царской
России и первые годы Советской власти, когда

зверобойный промысел самой многочисленной
популяции тюленей в «восточных льдах» ‒ это
восток Баренцева моря, горло Белого моря, да
и само Белое море ‒ норвежцы вели ежегодно. При этом, часто, нарушая территориальные
воды России, и даже высаживаясь на побережье.
Местные жители этих побережий жаловались
губернатору Архангельска на противоправные
действия норвежцев и что они слишком много
добывают зверя. Для защиты своих территориальных вод и промысловых районов от норвежских зверобоев царская Россия была вынуждена
направлять военные корабли Балтийского флота, что обходилось казне в копеечку. Нашествие
норвежских зверобоев усилилось в первые
годы Советской власти когда, используя слабость наших пограничной службы, они считали
себя «хозяевами» этих промыслов. И, тем не
менее, в 1921 году Правительством Советской
России было издано распоряжение о задержании норвежских нарушителей и конфискации их
шхун. И такие задержания действительно были
в зимний период 1921 и 1922 годов, на что норвежское правительство отреагировало нотой
протеста и в уже в 1923 году норвежские зверобои вышли на промысел в восточные районы
Баренцева моря и в Белое море в сопровождении своего броненосца «Хеймдал». Последний
даже открыл артиллерийский огонь по нашим
пограничникам, которые пытались помешать
промыслу в наших территориальных водах, да
и предотвратить чрезмерный бой тюленей, который мог подорвать их запасы. Назревала действительно полномасштабная «тюленья война».
В этих условиях между Россией и Норвегией
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которое в 1993 году было перезаключено уже
новой Россией как бессрочное.
Что касается освоения прилежащих вод
и самого архипелага Шпицберген и взаимных
отношений норвежских и российских исследователей и промышленников, то здесь, до объявления Норвегией 200-мильной рыбоохранной
зоны, все шло без каких либо серьезных конфликтов и уважительно друг к другу. Приоритет
же открытия и освоения целого ряда запасов
водных биоресурсов в этом районе нашими
исследователями и промысловиками никто не
оспаривает.
Министр рыболовства Норвегии Э. Болле,
Министр рыбного хозяйства СССР А. Ишков
и Министр по морскому праву Норвегии Е. Эвенсен
поздравляют друг друга после завершения
переговоров

произошел обмен нотами на повышенных тонах. И все же в 1924 году была достигнута договоренность о концессионном норвежском промысле тюленя в наших «восточных льдах» по
фиксированной ежегодно российской стороной
квоте и при нашем контроле. Так и этот острейший тюлений конфликт был урегулирован.
В последующем, уже в послевоенный период,
а именно в 1957 году, было заключено всеобъемлющее Межправительственное соглашение
между Советским Союзом и Норвегией о мерах
по регулированию промысла тюленей и охране
их запасов в Северо-Восточной Атлантике, которое действовало около 25 лет и в 1983 году это
направление сотрудничества было передано
под «крышу» СРНК.
Упомяну еще один малоизвестный факт,
произошедший уже в послевоенный период.
Так, в 1956 году норвежская береговая охрана
арестовала нашу плавбазу «Тамбов» и 13 СРТ
дрифтерного лова вблизи Лофотенских островов, обвинив их в нарушении территориальных
норвежских вод. Происшествие был серьезное,
но и оно было быстро урегулировано по дипломатическим каналам.
Были и весьма острые конфликты непосредственно в районах промысла трески и пикши у северного норвежского побережья в Баренцевом
море между российскими судами тралового
лова и норвежскими судами, осуществляющими
промысел плавными сетями, ярусами и прочими
пассивными орудиями лова, ввиду их непреднамеренных повреждений. Для разбирательства
таких происшествий и возмещения российской
стороной причиненного ущерба норвежскими
рыбаками в 1959 году было заключено соответствующее Межправительственное соглашение,
6
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С.Ф. Действительно, то о чем Вы сказали,
свидетельствует, что сложно шел поиск путей российско-норвежского сотрудничества
в области использования водных биоресурсов среди практиков – рыбаков и властных
структур, как России, так и Норвегии. Однако,
наряду с этим, шел и другой, не менее важный процесс для формирования устойчивого
сотрудничества между нашими странами
в этой области. Я имею в виду связи между
учеными. В основе их, как известно, лежит
обсуждение перспектив исследования рыбных
запасов и океанологических условий Баренцева
моря и Северного Ледовитого океана между
выдающимися учеными ХIХ века Фритъёфом
Нансеном и Николаем Книповичем при посещении Норвегии первого российского научно-поискового судна «Андрей Первозванный». В последующем эти связи все больше укреплялись,
и послужили тем толчком, который побудил
властные структуры перейти к формированию договорной базы сотрудничества. Вы
ранее об этом уже упоминали на страницах
нашего журнала. Сейчас, в юбилейный год для
СРНК и Соглашения 1976 года, у вас осталась
та же оценка или она изменилась?
В.З. Вы затронули сердцевинный вопрос формирования сотрудничества России и Норвегии
и роли в этом ученых, специалистов двух сторон.
Свою оценку в прошлом я давал для советского
20-летнего периода сотрудничества в рамках
СРНК. Именно тогда в 1958 году состоялся взаимный обмен визитами ученых ВНИРО, ПИНРО
во главе с заместителем директора ВНИРО, профессором Ю. Марти и Бергенского исследовательского морского института (БИМИ) во главе
с его директором Г. Роллефсонем. Эта встреча
ученых и послужила тем, как Вы образно назвали «толчком», который и побудил властные
структуры приступить к формированию правовой базы сотрудничества в области рыболовства. Первые контакты ученых двух стран вы-
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держали проверку и в сложные годы перехода
России к рыночным условиям. Приведу только
один пример, который пока не звучал в научной литературе и в СМИ. В тяжелые 90-е годы
российских реформ, когда финансирование наших институтов было критическим, норвежские
ученые БИМИ всячески поддерживали ученых
ПИНРО, вплоть до передачи им безвозмездно
некоторого оборудования, необходимого для
исследований, способствовали сохранению
контактов и проведению конференций и симпозиумов. В то время на новой основе формировались и сохранялись рабочие контакты среди
ассоциаций рыбаков и первых руководителей
отрасли двух стран.
И все же, возвращаясь к началу формирования правовой базы сотрудничества в области рыболовства между Советским Союзом/ Россией
и Норвегией, то она была, наряду с вышеприведенным, вызвана еще и такими существенными
фактами, как введение повсеместно, включая
и Баренцево, Гренландское и Норвежское моря,
200-мильных зон и наступающей эрой регулирования рыболовства посредством введения общих допустимых уловов (ОДУ) по основным промысловым запасам. В этих условиях министры,
ведающие рыболовством своих стран, а ими
в то время были А. Ишков и Э. Болле, подписали 11 апреля 1975 года Межправительственное
соглашение о создании Смешанной Комиссии.
Первая сессия которой состоялась 29-30 января
1976 года в Москве. Проходила она с участием
министров А.Ишкова и Э.Болле.
Именно с этой первой сессией и связано
40-летие СРНК. Само соглашение 1975 года создавало только механизм сотрудничества. Но для
того чтобы СРНК оптимально работала необходимо было обеим сторонам следовать в Комиссии
единым, согласованным, базовым принципам
такого сотрудничества. И, именно в этих целях
было разработано и подписано, второе важнейшее Межправительственное соглашение о взаимных отношениях в области рыболовства от 15
октября 1956 года, которому тоже в этом году
«стукнуло» 40 лет. Это соглашение с нашей стороны подписал Министр рыбного хозяйства СССР
А. Ишков, а с норвежской Стороны – Министр рыболовства Норвегии Э. Болле и Министр по морскому праву Е. Эвенсен.
Такой подход при разработке и подписании
соглашения 1976 года со стороны Норвегии –
о подписании с их стороны двумя министрами – свидетельствует о значении, которое ему
придавалось норвежским правительством и,
позволю предположить, что сделано это было
с учетом его долгосрочного характера и создания надлежащих условий для его одобрения

в Парламенте Норвегии. Ведь уже шла «холодная война», а Норвегия – член НАТО, противостоящий Советскому Союзу.
Таким образом, эти два соглашения являются
единым, целым правовым документом сотрудничества в области рыболовства. Они полностью вошли в пакет Договора между Российской
Федерации и Королевством Норвегия о разграничении морских пространств и сотрудничестве
в Баренцевом море и Северном Ледовитом
океане от 15 сентября 2010 года, и будут действовать, по меньшей мере, еще как минимум
15 лет.
Не вдаваясь в детали Соглашения 1976 года,
отмечу только два важнейших его положения.
Первое – это признание того, что «…значительная часть живых ресурсов Норвежского
и Баренцева морей представляет единый экологический комплекс, эксплуатируемый рыбаками обеих стран…» и что «…при этих обстоятельствах прибрежные государства этого района в первую очередь заинтересованы и несут
основную ответственность за выработку решений, касающихся сохранения живых ресурсов
и рациональное управление ими…».
Второе – это положение Статьи 2, где подчеркивается, что «…Договаривающие Стороны…
ежегодно определяют… общий допустимый
улов отдельных запасов или комплексов запасов с учетом взаимозависимости между запасами, рекомендаций соответствующих международных организаций и других соответствующих факторов…». Именно только и только
Россия и Норвегия ежегодно определяют ОДУ
для тех запасов, которые являются едиными
для их зон и всего Баренцева моря. Как участник тех далеких событий подчеркну, что эти
формулировки были предложены нашей стороной и только после длительного обсуждения
с небольшими норвежскими коррективами они
вошли в основной текст Соглашения 1976 года.

Заседание Смешанной Советско-Норвежской
комиссии по рыболовству в Осло в 1978 году.
В центре (лицом к нам) руководитель советской
делегации, начальник УВС Минрыбхоза Р. Новочадов
и его заместитель В. Зиланов
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Участники Первой (1976 года) сессии Смешанной
Советско-Норвежской комиссии по рыболовству
В. Зиланов (СССР) и Г.Гундерсен (Норвегия) спустя
30 лет на ее юбилейной сессии в 2006 году.

Практика их применения на протяжении 40-летнего периода подтвердила их универсальность
и позволила избежать, каких либо серьёзных
конфликтов при определении ОДУ и его распределении на национальные квоты.
С.Ф. Положительные оценки деятельности
СРНК действительно признаются и нашей
стороной и норвежцами. К ней проявляют интерес и другие рыболовные страны. Вы участвовали в ее работы в 20-летний советский
период, а в российский период с 1992 по 1997
год, как говорят, «держали руку на пульсе»
Комиссии. Что Вы можете отметить в активе Комиссии и есть ли пассив, и какой?
В.З. По русскому обычаю о юбиляре говорят
только хорошее. Не хочется нарушать эту традицию, но попробую все же дипломатично ответить и на Ваш второй вопрос.
В советский период работы СРНК, а это было
с 1976 по 1991 год, было проведено 20 сессий.
Одним из основных достижений стала договоренность о распределении ОДУ по треске и пикше на национальные квоты для России и Норвегии в соотношении 50:50, по мойве – 40:60. Эта
договоренность действует уже 40 лет! Второе,
не менее важное достижение, – это создание
климата доверия между сторонами в Комиссии. Именно доверие во многом было ключом
к решению всех возникающих вопросов. Это
доверие было достигнуто между представителями сторон в СРНК, учеными, представителями рыбаков, переводчиками. Не перечисляю их
поименно. Это следует сделать в будущем, при
подготовке соответствующего юбилейного издания.
8
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В ходе сессий СРНК были, найдены не только оптимальные формы и методы решения возникающих проблем, но и предложены новые
направления сотрудничества. Среди которых:
обмен квотами, стажировка ученых и специалистов в научно-исследовательских институтах
ПИНРО и БИМИ и на их судах, а также организация научных специализированных симпозиумов, установлены рабочие, оперативные контакты с контролирующими органами и представителями сторон с СРНК, приняты Правила процедуры Комиссии, создано Представительство
Минрыбхоза в Осло, начата работа по предотвращению ННН-промысла в анклаве Баренцева
моря и многое другое.
Значительный вклад внесла СРНК и в решение
такой, возникшей в то время проблемы, как урегулирование вопросов рыболовства посредством
разработки и введения в действие «Протокола
о временных правилах рыболовства в смежном
участке Баренцева моря от 11 января 1978 года».
Этот смежный участок часто в отечественных и зарубежных СМИ называли еще и как «серая зона».
Договоренность по смежному участку позволила
в течение 35-летнего периода – с 1978 по 2013
гг. – вести рыболовство российским, норвежским
рыбакам и рыбакам третьих стран в самом чувствительном для обеих сторон спорном районе,
что явилось новацией не только в рыболовстве,
но и в международном праве.
Не меньший вклад внесла СРНК и в бесконфликтность рыболовства в морском районе
архипелага Шпицберген, где Норвегия ввела
200-мильную рыбоохранную зону, которую Советский Союз, да и Россия не признает. В ходе
сложных советско-норвежских переговоров
было достигнуты особые «джентльменские договоренности» при осуществлении нашими судами промысла в морском районе архипелага
Шпицберген и возможности контроля выполнения, согласованных в СРНК, мер регулирования
рыболовства, как советскими инспекторами, так
и инспекторами норвежской береговой охраны.
Эта договоренность, правда, с определенной
модификацией, действует и в настоящее время.
Были, по моему мнению, и не совсем корректные решения СРНК, но они требуют отдельного разговора. Приведу только один пример.
Это систематическое занижение ОДУ по треске
и пикше в последнее пятилетие, когда нерестовый запас даже превышает в разы самый консервативный подход.
С.Ф. Подавляющее число российских статей
о результатах деятельности СРНК, которые
я сумела посмотреть, все они положительные. Аналогичная ситуация и в зарубежной
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прессе, включая и норвежскую. На этом фоне
диссонансом звучит высказывание одного из
членов норвежской делегации П. Гюллестада,
который, давая оценку работы советской
и норвежской делегаций в Комиссии в 80-е
годы, подчеркнул: «Мы могли быть добры по
отношению друг к другу, не создавая новых
проблем. Мы давали по способностям и получали по потребностям». Вы в те годы тоже
учувствовали в сессиях СРНК, в ряде из них как
глава советской делегации. Что имел в виду
П. Гюллестад, давая такую оценку?
В.З. Это высказывание члена норвежской делегации весьма завышенное, более того, воздающее хвалу самому себе. Оно не соответствует
другим оценкам тех же норвежцев. О них чуть
ниже скажу. Полагаю П. Гюллестад имел в виду
обмен квотами, который был в свое время предложен нами с учетом наших потребностей в увеличении вылова путассу, окуня, палтуса и других
объектов. В обмен мы передавали норвежцам
часть своих квот по треске и пикши. Суммарно
мы выигрывали в количестве, что и требовали
директивные органы, но проигрывали в цене
передаваемых квот. В то время, находясь в директивно планово распределительной системе,
а не в рыночной, ценовой механизм нас не интересовал, хотя мы об этом знали и шли на это сознательно. Смею предположить, знали об этом
и руководители норвежской делегации. Так что
высказывание П. Гюллестада не учитывает сознательную «игру в поддавки» руководителей
делегаций. В подтверждении моего вывода сейчас, когда обе стороны находятся в рыночных
условиях, обмен квотами резко сократился, а по
ряду объектов совсем исчез.
Вмести с тем руководители делегаций никогда, по крайне мере там, где мне пришлось
учувствовать в работе СРНК, не стремились переиграть или «надуть» друг друга. Были даже
случаи, когда они тактично друг друга предостерегали от опрометчивых решений.
Что же касается оценок наших усилий в СРНК
по отстаивания отечественных интересов, то
о них свидетельствуют высказывания самих
норвежцев. Так, в прошлом участник многих переговоров по проблемам рыболовства, бывший
посол Норвегии в Москве Пьер Тресселт так характеризовал наших участников переговорного
процесса: «Нет причин сомневаться в компетенции советской рыболовной дипломатии, они ни
в каких аспектах не уступают своим западным
коллегам». Давая же в целом оценку рыбной
отрасли советского периода, он подчеркнул:
«Рыбное хозяйство Советского Союза, сильная
политическая власть и ее поддержка – это ком-

петентность, дисциплинированность и высокий
профессионализм государственных чиновников
и служащих, высококвалифицированный научный подход, огромный флот и постоянно высокий объем вылова, приближающий к объему ресурсов. Советский Союз был одной из супердержав по рыболовству». Вот такие оценки наших
визави по переговорам. И они не единственные.
Все, кто работал в советский период и в российский начальный период в СРНК, с теплотой
отзываются в целом об участниках норвежской
делегации и, особенно, о ее руководителях,
ученых, дипломатах. Вклад их в установление
взаимного доверия, развития сотрудничества
между нашими странами весьма существенен.
Исходя из этого, в юбилейный 1996 год, когда отмечалось 20-летие СРНК приказом руководителя Госкомрыболовства А. Родиным были
присвоены звания «Почетный работник рыбного хозяйства России» (положение об этом знаке
позволяет награждать иностранных граждан)
с вручением медалей, министр рыболовства
Норвегии Э. Более, главы делегаций в СРНК
Г. Гюндерсен, Г. Хьонней, генеральный директор Директората по рыболовству Х. Расмюссен
и директор БИМИ О. Наккен. По поручению
Росрыболовства я вручал эти награды в Осло ее
номинантам. Все они эти были тронуты и с большой теплотой отзывались о работе со своими
российскими коллегами в СРНК и предсказывали ее большое будущее.
С.Ф. В прошлом, к 30-летнему юбилею СРНК,
норвежской стороной была издана книга Гейра
Хейнеланда «Борьба за квоты и солидарность
прибрежных государств: 30-летняя история
российско-норвежского сотрудничества в области управления рыболовством», которая
небольшим тиражом была выпущена и на русском языке, и в настоящее время является
библиографической редкостью. Безусловно,
это был взгляд на работу СРНК с норвежской
стороны. Планируется ли участниками сессий
СРНК выпустить аналогичное издание, но уже,
как российский взгляд, по прошествии 40-летия, на работу СРНК?
В.З. Такая идея уже обсуждается среди некоторых участников СРНК. Мною был даже составлен соответствующий проект плана издания.
Полагаю, найдем понимание и по этому вопросу среди заинтересованных ученых, специалистов и рыбацкого бизнес сообщества. Надеюсь
на подготовку и издание такой работы и содействие в этом и вашего журнала.
С.Ф. Благодарю Вас за интересную беседу.
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Представлен опыт сотрудничества в образовательной деятельности по подготовке специалистов для рыбной отрасли по направлению морских биоресурсов и аквакультуры в баренцевоморском регионе, который
сложился на кафедре биологии Мурманского государственного технического университета.

8-11 ноября 2016 г. сотрудники кафедры биологии ФГОУ ВО «МГТУ» приняли участие в работе
международного научно-практического семинара
«Российско-скандинавское сотрудничество в области биотехнологий и рыбного хозяйства», проходившего на базе Московского государственного
университета технологий и управления им. К.Г. Разумовского (Первый казачий университет). Координатором мероприятия выступило подразделение этого университета ‒ Институт биотехнологий
и рыбного хозяйства. Основными вопросами на
семинаре были: государственная политика в области биотехнологий и рыбного хозяйства, международное сотрудничество северных стран и России;
опыт и практика стран Скандинавии и России по
поддержке исследований в области биотехнологий и рыбного хозяйства. Цель семинара ‒ обмен
опытом и обсуждение приоритетных направлений
сотрудничества между Россией и северными странами Европы в области аквакультуры. Свой опыт
сотрудничества в образовательной деятельности
по подготовке специалистов для рыбной отрасли
по направлению морских биоресурсов и аквакультуры в баренцевоморском регионе представили
и сотрудники кафедры биологии Мурманского государственного технического университета.
Мурманская область, расположенная на Крайнем Севере страны, является «воротами в Арктику» и имеет давние традиции в освоении природных ресурсов Арктики. Область с трех сторон
окружена морем, имеет высокую удельную обе10
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спеченность морскими границами, поэтому традиционно проявляет интерес к морским биологическим объектам, к промыслу, аквакультуре и переработке гидробионтов, соответственно, к всестороннему изучению биологических ресурсов
северных морей. Активизация процессов добычи
нефти и газа, наличие в области мощных промышленных и военно-морских комплексов также требует грамотного подхода к управлению и пользованию водными ресурсами Кольского полуострова. Для решения многих вопросов рационального
природопользования в арктических экосистемах
требуются разнообразные молодые специалисты,
в том числе и биологи. При интенсивном промышленном освоении территории Мурманской
области есть необходимость в проведении комплексного мониторинга экосистем в местах добычи, перегрузки и переработки энергетических
ресурсов; для решения вопросов также требуются
специалисты-биологи, способные проводить биоэкологический мониторинг. Квалифицированные
биологи требуются для профессионального решения вопросов развития рыбодобычи и расширения ассортимента морской продукции, включая
не только рыбу, но и морских беспозвоночных –
моллюсков, краба, иглокожих (кукумария и морской еж), а также водорослей – бурых и красных.
Для развития аквакультуры в морских и пресных
водоемах Кольского полуострова, создания и совершенствования биотехнологии по выращиванию
рыб, моллюсков, иглокожих, крабов, водорослей,
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для создания аквахозяйств и мониторинга состояния выращиваемых гидробионтов, предотвращения болезней, для решения вопросов переработки
морепродуктов, включая извлечение биологически
активных веществ из гидробионтов также требуются биологи, специализирующиеся в разных областях морской биологии. Поэтому подготовка специалистов-биологов в рамках направления «Биология» в Мурманском государственном техническом
университете (МГТУ) для баренцевоморского региона, с особым вниманием к вопросам рационального использования биологических ресурсов и
развития аквакультуры, представляется актуальной
и перспективной.
Кафедра биологии входит в состав Естественно-технологического института МГТУ. В настоящее
время ЕТИ включает 5 кафедр: две биологические
кафедры: биологии, микробиологии и биохимии;
кафедру химии; две кафедры технологического направления ‒ кафедру технологии пищевых производств и кафедру технологического и холодильного
оборудования.
С учетом потребностей Мурманской области
в молодых кадрах и особенностей Мурманского
государственного технического университета, специализирующегося на подготовке выпускников для
рыбной отрасли, на кафедре биологии МГТУ разработана «сквозная» образовательная программа по
морской биологии, охватывающая разные, но взаимосвязанные ступени образования: бакалавриат

– магистратура ‒ аспирантура. В состав Мурманского государственного технического университета
входит морской рыбохозяйственный колледж, где
ведется, в том числе, подготовка ихтиологов-рыбоводов, т.е. специалистов среднего звена.
Концепция образовательной программы по
морской биологии заключается, прежде всего,
в осуществлении непрерывного сквозного образования по направлению от ступени бакалавриата
к магистратуре и аспирантуре. Многоступенчатый
принцип реализации данной программы способствует более полной и всесторонней подготовке
высококвалифицированных специалистов, способных к научной и производственной деятельности,
ориентирующихся в современных проблемах морской биологии в целом и в отдельных ее отраслях.
Особое внимание уделяется реализации и становлению магистерских и аспирантских программ
по направлению «Биология», которые направлены
на формирование контингента высококвалифицированных специалистов, подготовленных к различным видам инновационной деятельности, требующей углубленных фундаментальных знаний и специальной профессиональной подготовки в области
морской биологии, с учетом региональных условий
Мурманской области.
Основные рассматриваемые вопросы выпускных квалификационных работ: биологические
ресурсы баренцевоморского региона; развитие
арктической аквакультуры на пресных водоемах
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Кольского полуострова и в прибрежной зоне Баренцева моря; условия среды и биоэкологические
особенности промысловых гидробионтов.
Кроме того, в МГТУ открыто новое направление
«Водные биоресурсы и аквакультура»; в рамках
бакалавриата два профиля: «Водные биоресурсы
и аквакультура в Арктическом регионе» и «Организация работы на предприятиях и в организациях
рыбной отрасли». В рамках магистратуры планируется прием также на два профиля: биологический
‒ профиль «Морские биоресурсы и марикультура» и экономический ‒ профиль «Организация
и управление в рыбном хозяйстве».
Открытие новых магистерских программ по
направлению «Водные биоресурсы и аквакультура» расширяет возможности для сотрудничества
между университетами внутри страны, между кафедрами, занимающимися подготовкой кадров по
использованию водных биологических ресурсов и
для аквахозяйств (пресноводных и морских), мобильности преподавателей и студентов. С другой
стороны, для кафедры биологии МГТУ ‒ это шаг
к дальнейшему развитию сотрудничества между
МГТУ и Университетом Тромсё (Норвегия) и созданию международных магистерских программ
по направлению рыбного менеджмента, для обеспечения мобильности между преподавателями и
студентами университетов разных стран.
12
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Таким образом, основная образовательная деятельность в рыбохозяйственном университете
направлена на подготовку специалистов-биологов
для решения прикладных вопросов рационального
использования биологических ресурсов, которыми
богата Мурманская область, для подготовки специалистов-биологов, способных решать региональные вопросы природопользования.
Решение кадрового вопроса, при постановке
образовательной программы «Морская биология»,
стало возможным благодаря тесному сотрудничеству с другими кафедрами МГТУ, как образовательного учреждения, специализирующегося в области
подготовки специалистов для рыбной промышленности (кадровый потенциал МГТУ); привлечение к
чтению специальных дисциплин по морской биологии ведущих специалистов города и Мурманской
области (научный потенциал г. Мурманска).
При реализации комплексного подхода к решению задач в сфере образовательной деятельности
осуществляется взаимодействие между кафедрой
биологии и кафедрами соответствующего профиля
других университетов (образовательная деятельность), научными институтами и лабораториями
(научная деятельность преподавателей и студентов), прикладными лабораториями и организациями (практическая деятельность) г. Мурманск
и Мурманской области.
Учебное и научное сотрудничество связывает
кафедру биологии с научными институтами и организациями, такими как Полярный институт морского рыбного хозяйства и океанографии им. Н.М.
Книповича (ПИНРО), Мурманский морской биологический институт КНЦ РАН, Полярный ботанический сад-институт КНЦ РАН, Зоологический институт РАН, Полярный геофизический институт КНЦ
РАН, Заповедники Мурманской области и другими.
Достижение поставленных задач в образовательной деятельности стало возможным, в первую
очередь, благодаря активному совместному взаимодействию между МГТУ и прикладным рыбохозяйственным институтом – Полярным научно-исследовательским институтом морского рыбного
хозяйства и океанографии (ПИНРО) и академическим институтом – Мурманским морским биологическим институтом Кольского научного центра Российского академии наук (ММБИ КНЦ РАН), на базе
которых студенты проводят учебно-исследовательские работы и получают необходимый практический опыт, участвуя в научных экспедициях и научно-исследовательских работах, в научно-практических конференциях молодых ученых.
Примером объединения усилий высшей школы
(МГТУ), академической науки (ММБИ КНЦ РАН),
и прикладной науки (ПИНРО) в подготовке молодых кадров по биологии для Мурманской области
является школа по морской биологии, проводимая
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на кафедре биологии МГТУ ежегодно при поддержке ММБИ и ПИНРО. Так, Школа молодых ученых по морской биологии «Классика и современность-2015», проведенная в Мурманске в феврале
2015 г. включала не только лекции ведущих ученых-биологов, но и конкурсы. Конкурс работ аспирантов, магистрантов и молодых ученых проводился на базе ММБИ КНЦ (32 участника), на конкурс
представлено 17 постеров, победителями стали:
К.С. Щербак (МГТУ), М.А. Павлова (ММБИ), А.А. Четыркин (ПИНРО). В конкурсе работ бакалавров, который проводился в ПИНРО, участвовало 18 человек, победители К.С. Хачетурова, Д.Н. Латухин, В.А.
Семенищева. В блиц-конкурсе школьников г. Мурманск и учащихся Мурманской области, в рамках
тематической каникулярной школы «Наноград»,
участвовало 44 человека, победителями стали ученики гимназии № 10 г. Мурманск.
В 2016 г. Школу «Траектория карьеры в морской биологии» (27.02-02.03.16, кафедра биологии
МГТУ) проводили в форме мастер-классов, тематика которых была задана студентами, выходящими
на защиту своих выпускных квалификационных
работ. Мастер-классы провели сотрудники ПИНРО
и ММБИ: И.С. Третьяков (ПИНРО) «Статистические
методы в биологических исследованиях»; К.М. Соколов (ПИНРО) «Представление результатов исследования»; в ММБИ мастер-класс «Организация и проведение эксперимента» провели канд.
техн. наук Е.Д. Облучинская, канд. геогр. наук И.С.
Усягина, аспиранты М. Клиндух и Д. Валуйская.
В мероприятии участвовали студенты-бакалавры,
курсанты ММРК им. Месяцева, преподаватели
и аспиранты кафедры биологии. Не забываем про
школьников, как наших будущих студентов, для них
была прочитана увлекательная лекция «Биологические исследования в Северном Ледовитом океане»
(Н.В. Мухина, ПИНРО), проведен блицконкурс знаний по морской биологии.
Таким образом, стратегическое направление
деятельности кафедры биологии – создание единой образовательной платформы между высшей
школой (МГТУ), академической (ММБИ КНЦ РАН)
и прикладной наукой (ПИНРО) для создания устойчивого интереса к образованию и образовательной
деятельности в целом, для подготовки высококвалифицированных кадров для рыбной отрасли Мурманской области.
У сотрудников кафедры «Биология» налажено
сотрудничество в образовательной и научной деятельности со специализированными кафедрами
гидробиологии и ихтиологии других университетов: Санкт-Петербургский государственный университет, Московский государственный университет
им. М.В. Ломоносова, Петрозаводский государственный университет, Московский государственный университет технологий и управления имени

К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)
(МГУТУ). Основные направления взаимодействия:
председатели ГАК, совместное написание научных
статей и учебных пособий, издание научных статей
и монографий, организация практики студентов,
научные и практические конференции, защита кандидатских диссертаций.
Кафедра биологии имеет и бизнес партнеров:
ФГБНУ «Мурманрыбвод», ООО «Арктик-Салмон»,
ООО «Норвежские АКВА технологии», ООО «Найнас». Хотелось бы расширения такого рода сотрудничества для финансовой поддержки проектов ‒
небольших, региональных, для решения частных
вопросов, выполняемых студентами и аспирантами под руководством преподавателей с соответствующим опытом работы.
Кафедра биологии МГТУ оперативно обменивается информацией в образовательной и научной
деятельности с отечественными и зарубежными
вузами, научными организациями в целях развития
научного сотрудничества (студентов, аспирантов,
молодых ученых) в проведениях совместных исследований, участии в конкурсах, конференциях, студенческих обменных программах. Поддерживает
сотрудничество с кафедрами других университетов,
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российскими и зарубежными, по направлению гидробиологии, ихтиологии, аквакультуры, например,
с университетами скандинавских стран. Особенно
тесное сотрудничество связывает кафедру биологии
МГТУ и Университет Тромсё – Арктический университет Норвегии. Это наши соседи, показывающие
пример как можно жить в единстве с природой. Норвегия ‒ красивая страна, с людьми, стремящимися к
сотрудничеству. Международные проекты с участием студентов и сотрудников кафедры состоялись,
были успешными и воплощены в жизнь. Основные
формы сотрудничества с норвежскими университетами: научно-исследовательские проекты, научно-практические конференции, проекты в области
образования, студенческие проекты (студенческие
школы и обучение мурманских студентов в университетах Норвегии и норвежских студентов в МГТУ).
Результатом научно-исследовательских проектов с норвежскими коллегами стали совместные
публикации [1; 2].
Между научными и научно-практическими организациями Мурманска и Мурманской области и скандинавскими коллегами (Норвегии, Финляндии, Швеции)
существует взаимный обмен научной информацией,
поэтому международные семинары, конференции и
просто встречи обычны в регионе, как на российской
территории, так и на территории соседних стран. Среди преподавателей и аспирантов популярно участие в
ежегодно проводимой конференции «Arctic Frontiers»
[3; 4; 5], где аспиранты и молодые ученые МГТУ имеют
14
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прекрасную возможность «войти» в международную
научную среду. Из запомнившихся международных
семинаров ‒ «Освоение водных биологических ресурсов и международное сотрудничество», который был
проведен МГТУ 15-17.09.2010 г. на парусном судне
«Седов» в городе Тромсё, Норвегия. Старинный красивый парусник на живописной норвежской набережной г. Тромсё, представительный коллектив преподавателей, ученых и практиков из Мурманска (и не
только) ‒ это было яркое событие в жизни Мурманского государственного технического университета и всех
участников.
В течение ряда лет проводилась международная
студенческая школа «Рыбный менеджмент Баренцрегиона – шаг к устойчивому развитию» (при финансовой поддержке Норвежского Баренц Секретариата), в которой участвовали студенты МГТУ и норвежского университета. В рамках школы проводились
лекции, практические занятия, познавательные экскурсии как в Норвегии (г. Тромсё), так и в г. Мурманск.
Студенты двух соседних стран увлеченно участвовали
в работе этой школы, которая была интересна и для
преподавателей – они получили опыт работы на английском языке с иностранными студентами. Результат активного сотрудничества между студентами двух
стран – мурманские студенты стали выбирать магистерские программы в норвежских университетах
для продолжения своего образования (раньше шли и
на бакалаврские программы). И мы ждем на обучение норвежских студентов в следующем году.
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Одним из успешных проектов, совместно реализованных МГТУ и Университетом Тромсё, является «Программа развития сотрудничества в рыбохозяйственной
отрасли и морских науках» (Cooperation programme in
Fisheries and Marine sciences CPRU – 2011/1011), финансируемая из средств Норвежского центра международного сотрудничества в образовании. В рамках
международной магистерской программы по рыбному менеджменту был разработан курс на английском
языке «Биология рыб, технология, вылова, аквакультура» на кафедре биологии МГТУ, 4-30 ноября 2013 (10
кредитов, 10 лекций (1,5 часа), 5 семинаров (по 3 часа),
самостоятельная работа по написанию эссе). Участвовали студенты МГТУ, МПГУ и норвежские студенты.
Из ярких впечатлений в рамках этого проекта:
студенческие конференции в Мурманске, Москве
и Тромсё. Студенты трех вузов (и их преподаватели) в разных регионах совместно обсуждали свои
научные работы, рабочий язык – английский. Все
участники запомнили Международный научнопрактический семинар «Перспективы совместных
исследовательских и образовательных проектов
в рыбохозяйственной отрасли в Арктическом регионе – взгляд из Норвегии и России» в рамках российско-норвежского проекта «Развитие образования
в рыбохозяйственной деятельности», 2-3 декабря
2014 года, МГТУ, Мурманск. В рамках сотрудничества 22-23 июня 2015 г. был проведен Международный научно-практический семинар «Опыт Северной
Европы: сырье и переработка объектов холодноводной аквакультуры», МГУТУ, г. Москва.
Безусловным событием стала заключительная конференция по проекту «Рыбное хозяйство и аквакультура в Баренц регионе», Университет Тромсё-Арктический Университет Норвегии, 26-30 апреля 2016 года.
Участники семинара посетили береговой лабораторный корпус и морскую станцию, оборудованную садками, принадлежащие исследовательской станции по
аквакультуре, - совместном проекте Норвежского Колледжа Рыбохозяйственных Наук, Университета Тромсё
– Арктического Университета Норвегии и научно-исследовательской организации НОФИМА.
Кафедра биологии Мурманского государственного технического университета, как структурное
подразделение университета – открытая эколого-социальная система, главной чертой которой является
обмен энергией и информацией. Только при наличии
интенсивного обмена (сотрудничества) кафедра способна к устойчивому существованию, поэтому препо-
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даватели и студенты высоко оценивают международное сотрудничество, направленное на становление
единой образовательной платформы для подготовки
молодых кадров рыбной промышленности СевероЗапада России ‒ образование без границ.
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Показано развитие налоговой системы в морском рыболовстве и влияние ее отдельных этапов на
эффективность производственной деятельности. Обоснованы необходимость корректировки налоговой системы и предложения в целях увеличения бюджетной эффективности и обеспечения продовольственной безопасности.

Важнейшими принципами налогообложения
А. Смит и лауреат Нобелевской премии Дж. Стиглиц
считали всеобщность налогов и их установление
пропорционально доходу, четкое определение величины налогов, времени и способа изъятия, простоту и удобство их сбора, а также минимум затрат
при сборе налогов. В современных условиях к перечисленным принципам можно добавить стабильность налогов, уменьшение их количества, наличие
стимулирующих функций [1; 2].
Государственное воздействие на экономику
в значительной мере определяется налоговой политикой. Формирование системы налогообложения в рыбной отрасли в первоначальный период
рыночных преобразований осуществлялось, преимущественно, в рамках общих институциональ16
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ных положений. При этом был введен ряд преференций: установлена в составе продовольственных
товаров для рыбопродукции пониженная ставка по
НДС (10,0%). Промысловые организации освобождены от уплаты транспортного налога, таможенной
пошлины на материалы снабжения, вывозимые за
пределы таможенной территории РФ и продукцию
промысла, ввозимую судами на территорию страны.
В условиях финансовой нестабильности и обострения инфляционных процессов, в 90-х годах прошлого века осуществлялась ресурсная поддержка
инфраструктурных объектов и береговых рыбообрабатывающих предприятий, отраслевой научной
деятельности, сбор и направление ресурсной ренты
на общегосударственные и отраслевые нужды в следующих случаях:
- выделения квоты совместным предприятиям
с участием иностранных резидентов;
- реализации в период 1994-2000 гг. квот на финансирование федеральных и общебассейновых
нужд (наука и рыбоохрана);
- реализации в период 1995-1998 гг. региональных (конкурсных) коммерческих квот;
- освоения в период 1998-2003 гг. промысловыми организациями «сблокированных» и «специальных» квот, выделяемых береговым предприятиям;
- участия добывающих предприятий в осуществлении научно-исследовательских программ.
В 1999 г., впервые в России, решением Правительства РФ была установлена плата за пользование
водными биологическими ресурсами (ВБР) с перечислением сборов в «Целевой федеральный бюджетный фонд управления, изучения, сохранения
и воспроизводства водных биологических ресурсов»
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[3]. Эта норма распространялась на незначительное
количество валютоемких видов рыб и не превышала
3,0% их рыночной стоимости.
Сформированная в предыдущие периоды, практика ресурсопользования в 2001-2003 гг. была дополнена аукционной системой распределения квот
[4]. Введение системы аукционных продаж квотируемых объектов промысла (на Северном бассейне по
треске, пикше и морскому гребешку) оказало существенное влияние на перераспределение квотируемых ВБР в пользу компаний, располагающих финансовыми ресурсами. Появилась возможность приобретения, с помощью посредников, квот биоресурсов
гражданами других стран, что могло создать угрозу
продовольственной безопасности российского государства. Налоговая нагрузка увеличилась в 2-3 раза,
финансовое состояние добывающих предприятий
значительно ухудшилось (табл. 1).
Под давлением объективных негативных факторов в конце 2003 г., вместо продажи квот на
аукционах, Постановлением №704 Правительством Российской Федерации была введена фиксированная плата (сборы) за биоресурсы. Однако
цель введения платности биоресурсов – увеличение поступлений в бюджет – не была достигнута. Включение сборов за биоресурсы в затраты и
меры, предпринятые хозяйствующими субъектами «по оптимизации налогов», привели к тому,
что налоговое бремя в 2004-2006 гг. вернулось к
уровню конца 90-х, начала 2000-х годов. В то же
время объем работы по налоговому администрированию значительно возрос.

Приведенные данные в определенной мере соответствуют одному из основополагающих принципов
налогообложения – принципу соразмерности, предусматривающему сбалансированность интересов
налогоплательщика и государственного бюджета.
В данном случае доля приемлемых налоговых выплат
в стоимости произведенной продукции колеблется
около 10%, несмотря на попытки ее увеличения путем
дополнительных изъятий. Это свидетельствует о том,
что при нынешнем менталитете налогоплательщиков
– владельцев предприятий – дальнейшее увеличение
налоговой нагрузки нецелесообразно и, очевидно,
без использования жестких мер невозможно.
«Оптимизация налогообложения» в условиях
фиксированной величины сборов за биоресурсы
привела к росту их значения в общих налоговых выплатах в рыболовстве РФ в 2004 г. – до 59,8%; в 2005 г.
– до 55,2%; в 2006 г. ‒ до 59,0% и в 2007 г. – до 54,3%
(в Мурманской области: в 2004 г. – до 51,7%, в 2005 г.
– до 69,7%, в 2006 г. – до 65,4% и в 2007 г. – до 55,8%).
Доминирование сборов за биоресурсы в общих
налоговых поступлениях, большие возможности по
искажению результатов производственно-финансовой деятельности, значительная трудоемкость и недостаточная эффективность администрирования по
сбору налогов на прибыль и НДС свидетельствовали
о необходимости совершенствования системы налогообложения в направлении дальнейшего усиления рентообразующей составляющей. Наиболее
целесообразным, по нашему мнению, являлся переход к единому рыболовному налогу, заменяющему
собой четыре налога (налог на прибыль, НДС, налог
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Таблица 1. Изменение по налогообложению в рыбной отрасли и его влияние на финансовые результаты
предприятий Мурманской области в 2000-2004 годы [5; 6]
Показатели
2000
2001
2002
1. Вылов, тыс.т
603
635
649
1.1 Треска, пикша
176,4
185,7
165,8
23,7
52,4
1.1.1 Вылов трески и пикши по аукционной квоте 1
2. Объем производства и услуг, млн. руб.
7611
8296
91761
3. Сумма налогов (без ЕСН и таможенных сборов), платы
590,2
1054,2
1938,4
на аукционах и сборов за биоресурсы, млн. руб. 1
3.1 Стоимость приобретения квотируемых объемов
573,1
1225,1
вылова водных биоресурсов на аукционах
3.2 Сборы за водные биоресурсы
3.3 Сумма налогов без рентных сборов
590,2
481,1
713,3
4. Налоговая нагрузка - отношение суммы общих
7,8
12,7
21,1
сборов (п.3) к объему производства (п.2), %
5. Рентабельность реализованной продукции [отношение
прибыли (убытка) от продаж к затратам на производство
4,1
9,2
4,91
проданных товаров (работ, услуг)], %
6. Сальдированный финансовый результат, млн. руб.
- прибыль
387,5
391,6
- убыток
1190,91
7. То же без учета рентных сборов, млн.руб.
- прибыль
387,5
964,7
34,2
- убыток
Примечание: 1 Облстат

на имущество и сборы за биоресурсы). В качестве
основы единого налога могли бы выступать сборы
за биоресурсы, что позволило бы [7]:
во-первых, уменьшить давление налогов на
оплату труда;
во-вторых, осуществлять сбор ренты (платы
за биоресурсы) с меньшими затратами по сравнению с другими, легко скрываемыми и искажаемыми
налогами;
в-третьих, в отличие от налогов на труд и капитал,
рентноориентированная система налогов стимулирует ресурсосбережение.
Экономической наукой в достаточной мере доказано, что при использовании природных ресурсов
налоговое бремя должно сместиться со стоимости,
создаваемой трудом человека, его интеллектом
и личными сбережениями, на добавленную стои-
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2003
564
161,9
105,9
100621

2004
529
168,5
113851

3119,4

1018,8

2701,8

-

417,6

609,2
409,6

31,0

8,9

-4,11

3,21

2236,81
1

4814,0

2846,0
2112,2

мость, которую создает «труд» природы, эколого-ресурсные ограничения и развитие общественной инфраструктуры. То есть, объектом налогообложения
должен стать рентный доход. Преимущество налогообложения земли и других природных ресурсов,
по сравнению с налогообложением труда и капитала, как утверждают многие крупные экономисты,
состоит в том, что их невозможно спрятать, поэтому
налог на ценность ресурсов устанавливается с большей точностью, легче и с меньшими расходами собирается [7; 8-14].
На парламентских слушаниях, прошедших весной 2001 г. в Государственной Думе РФ по вопросу
альтернативных налоговых систем, были представлены расчеты и модели известных зарубежных ученых, позволяющие оценить эффективность разных
налоговых систем. Сравнительный анализ влияния
на темпы экономического роста действующей в России налоговой системы и альтернативных, основанных на налогообложении рентных доходов, показал,
что в последнем случае темпы роста увеличиваются
в полтора-два раза [15].
Однако реформирование налогообложения в рыболовстве пошло по другому пути: в соответствии
с Федеральным законом от 29.11.2007 г. № 285-ФЗ,
в Налоговый кодекс были внесены поправки, вступившие в силу с 05.01.2008 г., в соответствии с которыми ставки сборов за биоресурсы были уменьшены на 85%.
С 2009 г. последовала вторая волна преобразований налогообложения в рыболовстве, направленных на дальнейшее увеличение льгот в целях
стимулирования обновления промыслового флота и
упрощения администрирования: вместо уплаты основных 4-х налогов (на прибыль, на имущество, НДС
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и ЕСН) разрешено переходить на единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) [16]. Налоговой базой
признается денежное выражение доходов, уменьшенных на величину расходов; налоговая ставка
устанавливается в размере 6%. Кроме этого, плата
за биоресурсы, доставляемые в российские порты,
была уменьшена еще на 5%.
Под влиянием всей совокупности предоставленных преференций, хорошего состояния промысловых ресурсов и других факторов внутреннего
и внешнего воздействия, показатели фискальной нагрузки (отношение налогов к обороту предприятий)
по виду экономической деятельности «Рыболовство, рыбоводство» в 2007-2015 гг. в России сократились в 1,9 раза, а рентабельности – увеличились
в 5,4 раза, в Мурманской области, соответственно ‒
в 2,2 и 6,9 раза (табл. 2).
Налоговая нагрузка в рыболовстве и рыбоводстве России cтала на 3,2% (9,7-6,5) ниже средней по
стране (в промышленности и сельском хозяйстве),
а рентабельность – выше на 50,1% (59,4-9,3). В результате преференций выпадающие доходы промысловых организаций стали больше сумм налоговых поступлений в бюджетную систему страны.
Например, в 2014 г. они составили 10,5 млрд руб.,
а выпадающие доходы – 12,5 млрд руб. При этом
прибыль организаций достигла 21,0 млрд руб. [22].
Несмотря на благоприятные институциональные
и природные условия, добывающие компании Мурманской области за вторую половину 2014 г. увеличили цену с первых рук на основной объект промысла – треску в 2,4 раза (с 84 руб./кг до 198 руб./кг).
Розничные цены на треску без головы установились
на уровне 226 руб. за 1 кг (по наблюдению автора
статьи). Поскольку на 24 неделе 2014 г. они составляли около 140 руб./кг, то можно констатировать повышение на 68,6%. В целом по России средневзвешенные цены на российскую рыбу с марта 2014 г. по
март 2015 г. повысились на 49,9 руб./кг (на 45%) [23].
Тем самым доступность рыбопродукции для населения значительно снизилась.
Выполненные расчеты показывают, что в Мурманской области на располагаемый среднедушевой
доход в 2013 г. равный 28,7 тыс. руб. [24, 25] в месяц

можно было приобрести 264 кг трески потрошеной
б/г, а, например, в Норвегии, согласно располагаемому среднедушевому доходу равному в 2013 г.
3642 долл. США [26] – 383 кг, что на 45,0% больше.
По условиям 2015 г., когда цена на треску поднялась
в Мурманске до 226 руб./кг, а в Норвегии осталась
примерно на том же уровне, возможное приобретение ее жителями Мурманской области снизилось до
154 кг, что примерно в 2,5 раза меньше, чем в аналогичный период в Норвегии [27].
Снижение доступности рыбы населению, являющейся одним из показателей продовольственной
безопасности страны, низкий уровень бюджетной
эффективности рыболовства, при высочайшей эффективности производства, свидетельствует о возможности и необходимости корректировки сложившейся ситуации по налогообложению в рыбопромысловой деятельности.
К тому же обновление промыслового флота, что
являлось основной целью предоставления налоговых преференций, осуществлялось в рассматриваемые годы в незначительных количествах. В конце
2013 г. доля новых судов составляла лишь 10% общего их состава [22].
Решение перечисленных выше проблем входит
в перечень задач, поставленных перед рыбным хозяйством Президентом Российской Федерации В.В.
Путиным на заседании президиума Государственного
совета РФ 19 октября 2015 года. По итогам заседания
Госсовета было поручено скорректировать механизмы использования в рыбопромысловой деятельности льготного расчета сбора за пользование водными
биологическими ресурсами и единого сельскохозяйственного налога, предусматривающие:
- установление ставки сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов в размере
100% для организаций, осуществляющих промышленное и прибрежное рыболовство, за исключением градо- и поселкообразующих российских рыбохозяйственных организаций, рыболовецких артелей, колхозов и предприятий, выпускающих рыбную
продукцию высокой степени переработки;
- механизмы индексации ставки сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов

Таблица 2. Общероссийские и бассейновые изменения налоговой нагрузки и рентабельности
по виду экономической деятельности «Рыболовство и рыбоводство» [17]
Показатели

- Российская Федерация
- Мурманская область
- Российская Федерация
- Мурманская область
- Российская Федерация
- Мурманская область

2007

2008
2009
2010
2012
2013
1. Налоговая нагрузка
1.1. Отношение налогов к обороту предприятий, % [18-20]
12,1
9,3
8,7
9,3
7,1
6,6
11,8
9,4
6,1
7,5
6,8
5,1
1.2. Отношение налогов к ВВП (ВРП), % [18, 21]
18,1
11,2
9,7
10,8
9,0
7,9
15,4
13,0
8,9
11,5
9,7
7,1
2. Рентабельность (отношение прибыли к себестоимости продукции), % [18, 20]
11,0
8,8
21,4
20,8
21,4
21,5
9,8
11,0
22,4
29,0
33,5
37,0

2014

2015

6,2
4,3

6,5
5,4

7,6
6,8

9,2
н/д

33,2
44,9

59,4
67,3
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для предприятий, осуществляющих экспортные поставки продукции низкой степени переработки;
- применение в сфере рыбохозяйственного комплекса единого сельскохозяйственного налога только для субъектов малого предпринимательства, градо- и поселкообразующих российских рыбохозяйственных организаций, рыбоводных хозяйств.
Действующие ставки сборов за пользование объектами ВБР были утверждены в 2004 г. и с тех пор не
изменялись. За прошедшие годы цены на рыбопродукцию значительно увеличились. Так, например,
в российском экспорте, ассортимент которого более
стабилен по видовому составу рыб, чем общий выпуск продукции, средняя стоимость 1 т в 2015 г. стала выше, по сравнению с 2004 г., в 3,55 раза; в экспорте из Мурманской области – в 4,77 раза, а сборы
остались на уровне 2004 г. [6; 25]
Принимая во внимание рост цен на объекты промысла с 2004 г. и высокую эффективность производственной деятельности промысловых организаций,
целесообразно проиндексировать ставки на объекты водных биоресурсов, увеличив их до удельной
значимости в структуре цен на уровне 2004-2005
годов.
Для повышения действенности регулирующих
мер воздействия на рыбохозяйственную деятельность, снижения дефицитности бюджетов на всех
уровнях, в целях реализации общенациональных и
региональных интересов необходимо восстановить
уровень рентных сборов за пользование объектами
водных биологических ресурсов до первоначальных
20
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(с 15,0 до 100,0%), с последующей дифференциацией налоговых льгот по объектам промысла в зависимости от приоритетности направлений развития.
Так, следует более обоснованно подходить
к определению ставок стоимости водных биологических ресурсов при экспорте. Например, в 2015 г.
существовала объективная необходимость повышения ставок и сборов за биоресурсы. При стоимости
1 т мороженой трески на европейском рынке равной
3200-3500 долл. США или 208000-227500 руб., сборы
за сырье для её изготовления составляли 8330 руб.
(0,4-0,37% от стоимости 1 т рыбопродукции). При
такой ситуации увеличение сборов в 2 раза не даст
ожидаемого эффекта, так как владельцам судов, не
имеющих филетировочного оборудования и добывающих более 1/3 общего объема добычи трески
и пикши, по-прежнему будет выгоднее поставлять
продукцию из них за рубеж.
В России для регулирования экспорта рыбопродукции с марта 1999 г. впервые были введены таможенные пошлины на экспорт рыбной продукции
и морепродуктов, соответственно ‒ 5,0 и 10,0%.
На филе рыбное и продукцию высокой степени готовности пошлины не вводились. Реализуя взятые
на себя обязательства при вступлении в ВТО (2012 г.),
Россия поэтапно в течение четырех лет снижала таможенные пошлины на экспортируемую рыбопродукцию и с 01.09.2016 г. они были обнулены [28].
В сложившихся условиях одним из основных инструментов регулирования экспортной деятельности, с косвенным воздействием на увеличение сте-
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пени и глубины переработки, наполнения внутреннего рынка качественной рыбопродукцией, могут
быть использованы дифференцированные ставки
сборов за пользование биоресурсами: нулевые для
продукции не требующей дальнейшей переработки (конечного потребления) и максимально повышенные (в два-три раза) для первичной разделки,
с регламентацией ассортимента прочей продукции
в диапазоне между этими крайними величинами.
Дополнительным воздействием на снижение сырьевой составляющей экспорта целесообразно использовать механизм возврата НДС, отменив его
для продукции с низким уровнем переработки.
В соответствии с существующим положением, переход на уплату ЕСХН разрешен промысловым организациям с численностью работающих до 300 человек. Министерство сельского хозяйства предлагает
предоставлять эту льготу только «рыбохозяйственным организациям и индивидуальным предпринимателям, являющимся субъектами малого бизнеса»
(численность работающих до 100 человек). Это означает, что в эту категорию попадут все предприятия
прибрежного и океанического рыболовства, имеющие 1-2 среднетоннажных судна или несколько малых. Этот режим является льготным, что позволяет
повышать эффективность производственной деятельности вышеперечисленных предприятий.
В соответствие с приведенным выше предложением, в числе плательщиков ЕСХН сохранятся малые
океанические организации, в число которых на Северном бассейне входят свыше 30 предприятий,
имеющих 1 траулер типа СРТМ постройки до 90-х
годов прошлого века. Такой же статус может сохраниться и для предприятий с 2-мя морально и физически устаревшими среднетоннажными судами.
Перечисленные промысловые суда малопроизводительны, не оборудованы рыборазделочной
техникой и РМУ, вырабатывают только мороженую
потрошеную рыбопродукцию и не обеспечивают
выполнение задач, поставленных перед рыболовством президиумом Государственного Совета 19
октября 2015 года. Поэтому предлагается предоставлять право перехода на уплату ЕСХН только
организациям прибрежного рыболовства. Это нововведение будет стимулировать переход малых
организаций океанического лова в прибрежное
рыболовство, что позволит увеличить поставки рыбопродукции на внутренний рынок.
Рыбоперерабатывающий комплекс России, как
пишет М.П. Андреев «находится в стадии начала
выхода из депрессивного состояния, характеризующегося тенденцией становления и постепенного развития отечественного производства рыбной
продукции» [29]. Нынешний этап развития рыбного хозяйства России, по нашему мнению, является подходящим для принятия решений по выводу
береговой рыбопереработки из перманентного

кризисного состояния. Первое, что целесообразно
осуществить – предоставить береговым рыбоперерабатывающим предприятиям право перехода
на уплату ЕСХН. Таким образом, прибрежный флот
и береговые предприятия работали бы на одинаковой налоговой системе. Оценивая ситуацию
на Северном бассейне, можно также считать целесообразным два взаимодополняющих варианта
возможного развития.
Известно, что основным сдерживающим фактором, не позволяющим эффективно функционировать предприятиям береговой переработки, является недостаток рыбного сырья по соответствующим ценам. Предпринимаемые до сих пор меры
поддержки береговой рыбопереработки не дали
соответствующего результата [30]. Учитывая это
и меры, предложенные для повышения эффективности работы рыбного хозяйства в Перечне поручений Президента РФ В.В. Путина по итогам октябрьского (2015 г.) заседания президиума Госсовета
Российской Федерации, считаем целесообразным
освободить суда прибрежного промысла от сборов за биоресурсы и оставить их на нынешней системе налогообложения, то есть на уплате единого
сельскохозяйственного налога (ЕСХН). Предоставленные льготы позволят снизить уровень цен на
рыбное сырье и полуфабрикаты, продаваемые для
дальнейшей переработки, не подрывая экономики
прибрежного флота.
Реализация льготных положений, по нашему
мнению, должна осуществляться в рамках соглашения между профессиональными объединениями
промысловиков и рыбопереработчиков с участием
правительства Мурманской области.
Инновационная продукция может производиться только на береговых рыбоперерабатывающих
предприятиях и, возможно, на плавбазах. Последних на Северном бассейне нет, а у рыбозаводов,
как известно, отсутствуют инвестиции для организации производств по выпуску инновационной
продукции. Они имеются у крупных добывающих
компаний, а подвигнуть их на создание инновационных производств могло бы выделение дополнительных квот биологических ресурсов. В соответствии с Перечнем Поручений Президента РФ В.В.
Путина, по итогам октябрьского (2015 г.) заседания
президиума Государственного совета Российской
Федерации, предусматривается выделение квот
морских биоресурсов для содействия обновлению
основных производственных фондов и в береговой
рыбопереработке. По нашему мнению, это как раз
тот случай. Стимулирование рыбодобывающего
бизнеса дополнительными квотами можно увязать с обязательствами по развитию производств
по выпуску инновационной продукции. Тем более
что научные разработки в этой сфере, пригодные к
внедрению, имеются.
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Учитывая природные условия Мурмана и потребности населения в свежей рыбе, а береговых рыбоперерабатывающих предприятий – в рыбном сырье,
добывающий флот прибрежного лова должен быть
без морозильных установок. Именно строительство
таких судов должно поддерживаться государством
за счет выделения дополнительных квот.
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TAX SYSTEM IN MARINE FISHERIES AS A TOOL TO IMPROVE THE BUDGET EFFICIENCY
Vasiliev A.M., Doctor of Sciences, Professor, Kuranov J.F., PhD ‒ Ins tute of Economic Problems,
vasiliev@pgi.ru; ark_centr@pgi.ru
The development of the tax system in the mari me fishing and its impact on the eﬃciency of the producon ac vi es’ individual steps is shown. The need to adjust the tax system and proposals to increase fiscal
eﬃciency and food security is substan ated.
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В статье излагаются рекомендации по разработке прогнозов развития океанического рыболовства,
в частности, как структура, так и этапы разработки таких прогнозов. Рекомендуется параллельная
разработка экзогенных прогнозов, необходимых при прогнозировании развития океанического рыболовства. Приведено описание содержания каждого элемента разрабатываемого прогноза. Рекомендуется для разработки описываемого прогноза использовать сочетание методов экстраполяции
и моделирования. Излагаемые рекомендации можно использовать при разработке прогнозов развития любого рыбопромыслового бассейна.

Исследование характерных особенностей, структуры и задач океанического рыболовства позволяет перейти к рассмотрению структуры и этапов
разработки прогноза его развития [6]. Основными
производственными процессами в океаническом
рыболовстве являются: вылов рыбы, нерыбных
объектов и производство различных видов пищевой, медицинской, кормовой и технической продукции. Условиями организации производственного процесса является наличие сырьевой базы,
материально-технической базы, материальных и
трудовых ресурсов, спрос на рыбную продукцию.
Материально-техническая база океанического рыболовства развивается за счет капитальных вложений, источником которых являются
амортизационные отчисления и накопленная
часть национального дохода, которая в отраслях

хозяйства выступает в виде прибыли. Объем капитальных вложений, необходимых для развития отрасли, зависит не только от потребности
расширения материально-технической базы, но
и от ее размещения, так как капиталоемкость
строительно-монтажных работ в различных экономических районах в значительной степени колеблется.
Следовательно, комплексный экономический
прогноз должен включать ряд взаимосвязанных
блоков, последовательно описывающих, в системе
качественных и количественных показателей, возможные направления развития океанического рыболовства, а именно:
- прогноз вылова рыбы и нерыбных объектов
промысла;
- прогноз производства рыбной продукции;
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Рисунок 1. Схема разработки вариантов комплексного прогноза развития и размещения океанического
рыболовства в системе рыбного хозяйства России

- прогноз развития материально-технической
базы, с учетом необходимых резервов производственных мощностей;
- прогноз размещения океанического
рыболовства [1];
- прогноз капитальных вложений;
- прогноз роста производительности труда;
- прогноз эффективности развития.
При разработке среднесрочных и долгосрочных
прогнозов используется ряд экзогенных показа24
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телей и оценок [7], которые являются входными
показателями прогнозов сырьевой базы, научнотехнического прогресса, международно-правовых
и внешнеэкономических условий рыболовства,
воспроизводства и распределения трудовых ресурсов по экономическим районам и т. д. В свою очередь, и эти прогнозы взаимосвязаны между собой.
Сырьевая база рыболовства – это часть выявленных биологических ресурсов природы, которая,
без ущерба для их воспроизводства и при данном
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уровне развития производительных сил, может
быть использована обществом [4]. Для прогнозирования сырьевой базы, следовательно, необходим
прогноз воспроизводства биологических ресурсов
по районам рыболовства (т.е. биологические прогнозы) и прогноз развития производительных сил
(т.е. научно-технический прогноз). Выходными параметрами прогноза сырьевой базы, используемыми в дальнейшем в экономических прогнозах,
являются прогностические оценки возможного
изъятия биоресурсов по объектам лова, районам
и сезонам промысла, с учетом техники развития
промышленного рыболовства, и прогностические
оценки возможной производительности лова добывающих судов различного типа, в зависимости
от используемых орудий лова.
В современных международно-правовых условиях рыболовства доступность для отечественного
промысла биологических ресурсов прибрежных
шельфов определяется, во-первых, правовым статусом этих ресурсов и, во-вторых − возможностью
проникновения российского флота в рыболовные
зоны прибрежных государств. Это и предопределяет необходимость прогнозирования международно-правовых и внешнеэкономических условий
рыболовства.
Прогноз международно-правовых условий рыболовства должен представить для экономического прогнозирования следующую информацию: на
каких шельфах, у архипелагов и островов установлены рыболовные и экономические зоны в прогнозируемом периоде; в каких открытых районах
Мирового океана возможно ведение регулируемого международными организациями промысла.
Хотя бы в общих чертах должны быть сформулированы мероприятия, проведение которых необходимо для международно-правового обеспечения
отечественного промысла.
Еще более широк круг прогностической информации, характеризующей внешнеэкономические
условия рыболовства, которую необходимо иметь
для разработки прогноза развития отечественной
рыбной промышленности. Она включает:
- оценку возможных темпов развития национального рыболовства прибрежных стран, на шельфах которых отечественный флот осуществляет или предполагает осуществлять промысловые операции;
- оценку темпов развития рыболовства государств, которые являются для нас конкурентами
в использовании биоресурсов, как в рыболовных
зонах третьих стран, так и в открытых и арктических
районах Мирового океана;
- оценку возможных форм и условий проникновения отечественного флота в рыболовные и экономические зоны прибрежных государств;
- оценку емкости экспортных рынков для реализации продукции океанического рыболовства;

- оценку возможности и условий развития материально-технической базы океанического рыболовства на основе финансового лизинга в российских и зарубежных лизинговых компаниях [2];
- оценку возможностей и условий базирования
отечественного флота на инопорты и т. д.
Основными выходными параметрами прогноза
научно-технического прогресса в рыбной промышленности России и в промысловом судостроении,
используемыми при прогнозировании развития
океанического рыболовства являются:
- оценка тенденций и перспектив развития техники промышленного рыболовства − способов
концентрации рыб и обнаружения их скоплений,
орудий и способов лова различных объектов промысла, их производительности и вероятные сроки
сдачи в промышленную эксплуатацию;
- оценка тенденций и перспектив развития техники и технологии производства рыбной продукции − новые способы обработки и сохранения рыбного сырья, новые технологические и рыборазделочные линии, их возможная производительность
и вероятное время сдачи в промышленную эксплуатацию, изменения трудоемкости и энергоемкости
производственных процессов, возможное внедрение новых видов тары и упаковки, их вероятная
стоимость и т. д. [3];
- оценка тенденций и перспектив развития промыслового судостроения − возможности строительства новых типов добывающих, обрабатывающих,
приемно-транспортных, наливных, исследовательских и вспомогательных судов, их предполагаемые
технические характеристики, мощности технологических линий, производительность лова, емкость
трюмов, скорость, расход топлива, предполагаемая
балансовая стоимость, уровень механизации процесса добычи и обработки рыбы, численность судоэкипажей, вероятные сроки начала и завершения строительства, предполагаемая величина серий и т. д.;
- оценка тенденций и перспектив развития обслуживающих и вспомогательных производств:
возможное появление новых технологических процессов и их эффективность, рост уровня механизации и автоматизации и т. д.
Прогнозы воспроизводства и распределения
трудовых ресурсов по экономическим районам
должны ответить на вопрос: какими трудовыми ресурсами рыбная промышленность сможет располагать в период размещения океанического рыболовства России в прогнозируемом периоде в каждом
своем рыбопромышленном регионе, какие имеются у нее градообразующие предприятия и какую занятость трудовых ресурсов она может обеспечить,
сколько и каких командных и рабочих кадров она
может подготовить по специальностям.
Для разработки прогноза развития океанического рыболовства необходимы также данные
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прогноза спроса на пищевые рыбные товары, медицинскую, кормовую и техническую рыбную продукцию, а также данные прогноза развития рыбного хозяйства внутренних водоемов (производство
продукции в укрупненном ассортименте).
С учетом приведенных выше экзогенных (по отношению к экономическому) прогнозов, схема прогнозирования развития и размещения рыбной промышлености приведена на рис. 1. В своих элементах она сходна со схемами прогнозирования других
отраслей промышленности, но имеет свои отличительные особенности. Блоки 1-7 являются составными взаимосвязанными элементами этого прогноза.
На приведенном рисунке сплошными линиями изображены прямые связи, пунктиром – обратные.
Выходные и входные параметры каждого блока,
их взаимозависимость и методы прогнозирования
рассмотрены в других статьях, посвященных проблеме описания цели и задачам экономических прогнозов развития и размещения материально-технической базы океанического рыболовства. Пока же следует констатировать тот факт, что наличие обратных
связей между отдельными блоками комплексного
прогноза обусловливает итеративность процесса
прогнозирования до сходимости всех взаимозависимых показателей. Также следует отметить, что
весь комплекс прогностических оценок разрабатывается для каждого прогнозируемого варианта развития океанического рыболовства России.
Методика прогнозирования управляемых явлений, как правильно отмечено многими исследователями, представляет собой, преимущественное сочетание методов экстраполяции, экспертного опроса
и моделирования. Поэтому, в общем виде разработка такого прогноза разделяется на следующие этапы:
- предпрогнозная ориентация заключается
в уточнении задания на прогноз, формирования
цели и задач, предмета и рабочих гипотез исследования, определения методов, структуры и организации прогнозной разработки;
- построение исходной модели прогнозируемого объекта с использованием методов системного
анализа;
- сбор данных прогностического фона, то есть
сведений о научно-технических, демографических, экономических, природных, внутри- и меж-
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дународно-правовых, внешнеэкономических, социальных и иных факторах, которые оказывают
или могут оказать в будущем определяющее влияние на тенденции развития рыбной промышленности;
- построение поисковой модели методом экстраполяции динамических рядов по индикаторам
исходной модели, а затем факторного анализа данных прогностического фона в случаях, когда предполагается сохранение тенденций;
- построение нормативной модели путем нормативной разработки показателей исходной модели с конкретизацией оптимума, соответствующего
заданным целям;
- проверка надежности (верификации) полученных
моделей параллельными контрольными методами;
- выработка рекомендаций для планирования
и управления.
На практике прогнозирование может осуществляться с применением лишь части перечисленных
процедур.
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RECOMMENDATIONS ON ELABORATING OF THE OCEANIC FISHERY DEVELOPMENT FORECASTS
Teplitsky V.A., Doctor of Sciences, Professor, Koryakina A.V., postgraduate – Kaliningrad State Technical
University, a.koryakina@inbox.ru
In the ar cle, the recommenda ons on elabora ng of the oceanic fishery development forecasts, in par cular, the structure and stages of such forecasts development are given. A parallel development of outer prognosis needed in forecas ng of oceanic fishery is recommended. A descrip on of each element of developed
forecast is given. It is recommended to use a combina on of extrapola on methods and modeling. Stated
recommenda ons can be used to develop forecasts of any fishing basin.
Keywords: oceanic fishery, development forecast, outer forecast, raw materials base, fish produc on, material and technical basis, capital investments, produc on placement, development eﬀec veness, forecast
method, predic on stage
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В статье предлагается метод прогнозирования производства рыбной продукции.
Приводятся данные о среднегодовой потребности различных слоёв населения в белках, жирах
и углеводах, потребности животноводства в кормовой продукции и сравнительной стоимости
1 грамма белка в мясо-молочной и рыбной продукции на примере Калининградской области. Рекомендуются пропорции выпуска мороженой неразделанной и разделанной рыбы, соленой рыбы,
консервов и другой пищевой продукции, рыбной муки. Описываются способы корректировки полученных результатов, в случае необходимости.

Исходя из основной функции рыбной промышленности России и ее составной части – океанического рыболовства в системе народного хозяйства,
ее общей целью должно быть удовлетворение
общественной потребности в рыбной продукции.
Поэтому, прогнозирование производства рыбной
продукции на перспективу основывается на выявлении потребностей:
- в пищевой рыбной продукции для удовлетворения нужд населения нашей страны;
- в кормовой рыбной продукции для удовлетворения нужд сельского хозяйства;
- в технической рыбной продукции для удовлетворения нужд медицинской, машиностроительной, химической и других отраслей промышленности России;
- в пищевой и технической рыбной продукции
для реализации на экспорт.
В настоящей работе рассмотрен и предложен
нормативный (целевой) метод прогнозирования
производства рыбной продукции.
Потребность народного хозяйства в рыбной
продукции должна согласовываться с возможностью сырьевой базы. Как правило, пока еще
неограниченный спрос на рыбную муку превышает возможности вылова России и поэтому,
в первую очередь должны удовлетворяться потребности страны в пищевой рыбной продукции, как важнейшего компонента рациона питания населения.
При целевом подходе, как правило, используется метод «прямого счета», то есть техникоэкономических расчетов и проектирования. Его

основой является разработка укрупненных нормативов, динамика которых должна учитывать
влияние прогрессивных структурных сдвигов
и основных направлений научно-технического
прогресса.
При прогнозировании производства пищевых
рыбных продуктов следует, прежде всего, исходить
из научно-обоснованных норм потребления, рекомендованных Институтом питания АМН и утвержденных приказом Минздрава России от 10.08.2016
№ 614 [2].
В их основу положены энергетические потребности организма человека и потребность
в важнейших пищевых веществах в зависимости
от пола, возраста, профессии и ряда других обстоятельств. Рекомендованная средняя по стране
норма потребления рыбных продуктов на душу
населения составляет 12 кг [2] в весе товарной
продукции, при соблюдении следующего основного ассортимента: рыба свежая, охлажденная
и мороженая – 80% или 14,56 кг (или рыбные
консервы в соотношении, что 2 кг свежей рыбы
заменяется 1 кг консервов); сельдь соленая
и копченая – 15% или 2,75 кг; рыба копченая, вяленая и прочая – 5% или 0,91 кг.
Нормы потребления рыбных продуктов требуют критического подхода. Например, анализ
данных потребления во многих странах (США,
Великобритания, Франция, Испания, Швеция,
Норвегия и другие) показывает, что при большем объеме потребляемых мясных продуктов,
потребление рыбных товаров в них намного
выше, чем рекомендованное указанным инстиЖурнал «Рыбное хозяйство» | № 6 | 2016 27

| ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС |
Таблица 1. Сравнение стоимости 1 грамма белка в составе различных продуктов
(данные по Калининграду на август 2015 г.)
Продукты
Куры (целые)
Баранина
Говядина
Свинина
Яйца (в десятках)
Молоко
Творог жирный
Треска
Лещ
Сельдь соленая

Среднее содержание белка в 1 кг
Розничная цена
продукта, гр.
за 1 кг продукта, руб.
81
130
121
230
134
280
138
220
60-70
33-34
32
32
133
190
Рыба свежая:
130
140
72
70
97
130

тутом. Так, в Великобритании на душу населения
потребление рыбных товаров составляет примерно 21,7 кг. При потреблении мяса и мясных
продуктов 86,3 кг и молока − 199 кг. Да и в отдельных регионах России потребление рыбных
товаров превосходит рекомендованное, а рынок в них еще не насыщен.
Рекомендованные Институтом питания нормы
не учитывают и экономические факторы. Стоимость
белка в рыбных продуктах значительно меньше,
чем в мясных, а в ряде случаях и в молочных, что
видно из табл. 1.
Для дальнейшего изложения предлагаемого метода нормативного прогнозирования
производства рыбной продукции введем обозначения:
i − индекс районов потребления i= 1, 2,.....n,
j − индекс климатических зон j=1,2,....m,
k − индекс социально-профессиональных групп
населения k=1,2,.....l,
z − индекс половых групп населения z=1,2,.......r,
w − индекс возрастных групп населения
w=1,2,...p,

Стоимость 1 гр. белка, руб.
1,6049
1,9008
2,0896
1,5943
0,5000
1,0000
1,5841
1,0769
0,972
1,3152

циально-профессиональной группы, z-й половой
группы, w-й возрастной группы;

q (t )c ijkzw − прогнозируемая на t-ый период
численность городского населения в i-ом районе
потребления, j-ой климатической зоне, k-ой социально-профессиональной группы, z-й половой
группы, w-й возрастной группы.
В этом случае первый вариант прогностической
оценки производства пищевой рыбной продукции
(в массе неразделанной рыбы) для обеспечения
населения страны Q(t)1пищ определяется:
(1)
Прогнозирование производства продукции в
ассортименте можно производить при помощи коэффициентов, определяющих ее целесообразную
структуру. Так, потребность производства свежей,
охлажденной, мороженой продукции и консервов (в массе неразделанной рыбы) на t-ый период
Q(t)1мор определяется:

a (t ) r ijkzw – норма потребления рыбной про-

(2)

дукции (в массе неразделанной рыбы), в i-ом районе потребления, j-ой климатической зоне, k-ой социально-профессиональной группой, z-й половой
группой, w-й возрастной группой городского населения в планируемом периоде t,

а, например, свежей, охлажденной и мороженой неразделанной Q(t)1мор.н.

a (t )c ijkzw − норма потребления рыбной продукции (в массе неразделанной рыбы), в i-ом районе потребления, j-ой климатической зоне, k-ой социально-профессиональной группой, z-й половой
группой, w-й возрастной группой сельского населения в планируемом периоде t;

q (t ) r ijkzw − прогнозируемая на t-ый период
численность городского населения в i-ом районе
потребления, j-ой климатической зоне, k-ой со28
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(3)
где Kмор.н. – коэффициент, определяющий удельный вес неразделанной свежей, охлажденной и
мороженой рыбной продукции в общем плане выпуска свежей, охлажденной и мороженой продукции (рассчитанного в весе неразделанного сырья)
и далее подобным образом по мороженой разделанной, по филе мороженому, по консервам (без
пресервов) соответственно со своими коэффициентами и с коэффициентом δф – коэффициент, определяющий как отношение нормы расхода сырья на
выпуск единицы неразделенной мороженой про-
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дукции к норме расхода сырья на выпуск единицы
мороженой разделанной продукции или филе мороженого.
Потребность в производстве соленой и других
видов рыбной продукции Q(t)1сол и Q(t)др определяется аналогично с уравнением (2):
(4)
(5)
Таким образом, определяется потребность в
производстве пищевой рыбной продукции для
нужд населения страны в питании. Однако пищевая рыбная продукция реализуется не только внутри страны, но и на экспорт. Объемы экспортных поставок зависят от прогнозируемой
конъюнктуры международного рынка рыбных
товаров и от потребности российских предприятий рыбной промышленности в иностранной
валюте. В каждом частном случае экспортные поставки прогнозируются в необходимом ассортименте Q(t)эпищ, Q(t)эмор.н, Q(t)эмор.р, Q(t)эмор.р, Q(t)эфиле,
Q(t)эсол, Q(t)экопч, Q(t)эдр, исходя из заключенных
и предполагаемых долгосрочных запродажных
контрактов. В большом горизонте прогноза могут
отсутствовать данные по запродажным контрактам. Можно ориентироваться приблизительно по
объему таких поставок за последние годы. Так,

в 2010 г. экспортные поставки рыбной продукции из России составили 40,3% от общего объема
ее производства, а импортные – 24%. Разность
между экспортом и импортом – 16,3%. Такая разница раньше была значительно меньше. По имеющимся у нас данным, в период 1974-1979 годов
она составляла всего 9,8%.
Техническая рыбная продукция потребляется многими отраслями хозяйства в России.
Однако особенное значение имеет кормовая рыбная мука для животноводства. Решение проблемы обеспечения населения нашей
страны неразрывно связано с ликвидацией
дефицита кормового белка и с переходом на
биологически полное кормление животных.
В соответствии с программой «Развитие производства комбикормов в Российской Федерации
на 2010-2012 годы» [1] потребность в сырье
для ее реализации в 2012 г. составляла 51388
тыс. тонн. Однако, по нашим предварительным
подсчетам, стоимость такого объема кормовой
продукции составит свыше 17 млрд долл. США
и, следовательно, выполнение этой программы
отложится на долгосрочный период.
Корма животного происхождения, в том числе
рыбная мука, выполняет важную роль биостимуляторов, которые не только являются источниками протеина, но и обеспечивают лучшую усвояемость белков растительного происхождения, чем
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и определяется их высокая эффективность. Н.П.
Сысоев [5, стр. 20] приводит данные, что скармливание 1 т рыбной муки, при существующем
рационе, в птицеводстве увеличивает производство до 1,2 т мяса бройлеров и увеличивает яйценоскость кур на 15,7 тыс. яиц, при использовании
в животноводстве балансирует 16,5 тыс. кормовых единиц.
Требование интенсификации животноводства и
птицеводства еще в большей степени увеличивает
значимость рыбной муки как кормового продукта.
Для определения потребности в ней сельского хозяйства на перспективу введем дополнительно следующие обозначения:

(7)

Рыбная мука выпускается как из отходов, так и
из целого сырья. Для определения потребности народного хозяйства в рыбном сырье кормовую муку,
выпускаемую из отходов и целого сырья, необходимо разграничить.

(8)

αη – удельный вес рыбной муки в кормовом рационе η-го вида животных (птиц) (η=1,2,3...q). αη
может изменяться от αηmin до αηmax ,
Кη – суммарная годовая потребность в кормовых
единицах η-го вида,
D(t)η – планируемое количество η-эх видов животных (птиц) на период t.
В этом случае минимальная и максимальная
потребность сельского хозяйства в рыбной муке
Q(t)minрм и Q(t)maxрм рассчитывается:

– соответственно норгде:
мативы безвозвратных потерь при разделанной
продукции, мороженого филе, рыбных консервов,
соленой, копченой сельди, пресервов и прочей
разделанной продукции.
 − средняя норма выхода рыбной муки из
единицы отходов.
Тогда минимально и максимально необходимый выпуск рыбной муки из целого сырья составляет:

(6)

(9)
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(10)
Аналогичным (8, 9) методом определяется
потребность промышленности во всех v-ых видах технической продукции (v=1,2,…,e) в целом –
Q(t)maxтех и Q(t)minтех, из которых выделяется техническая продукция, изготовляемая из целого сырья – Q(t)maxтех.ц и Q(t)minтех.ц.
Возможность удовлетворения запросов промышленности на техническую продукцию в минимальном или полном объеме обусловливается
количеством сырья, которое может быть добыто в
периоде t. Для сопоставления необходимого для
производства рыбной продукции сырья и максимально возможного вычисляем первый показатель
Z(t)min и Z(t)max:

(13)

Прогностическая оценка потребности в производстве каждого вида технической продукции, изготавливаемой из целого сырья, корректируется:
и продолжается дальнейший
процесс расчетов.
Если Z(t)min  Y(t) , то вычисляется поправочный коэффициент  2 , который показывает насколько необходимо скорректировать прогностическую оценку производства всех видов продукции, чтобы достигнуть баланса сырья и возможных уловов:

(11)
(12)
− норма расхода сырья на выпуск
единицы разделанной мороженой, соленой,
прочей пищевой и технической продукции v-го
вида.
В первую очередь сопоставляется максимальная потребность промышленности в рыбном
сырье и величина возможного улова – Y(t). Если
Z(t)max  Y(t) , то возможный улов не лимитирует
выпуска продукции и можно переходить к следующему этапу его планирования. Если Z(t)max  Y(t)
, то лимитирующим является вылов. В этом случае сопоставляется потребность промышленности
в сырье при минимально необходимом выпуске
технической продукции с величиной возможного вылова. Если Z(t)max  Y(t) , то вычисляется поправочный коэффициент 1 , который показывает,
насколько необходимо скорректировать максимальную возможность производства технической
продукции, чтобы достигнуть баланса сырья и возможного вылова:

!

(14)
После расчета коэффициента  2 корректируется норматив потребления пищевой рыбной продукции, технической рыбной продукции, объем
экспортных поставок и весь процесс планирования
производства начинается сначала.
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A NORMATIVE METHOD OF FORECASTING THE FISH PRODUCTS MANUFACTURING
Teplitsky V.A., Doctor of Sciences, Professor,
Koryakina A.V., postgraduate – Kaliningrad State Technical University, a.koryakina@inbox.ru
The paper proposes a method of forecas ng the fish products manufacturing. The data on the average annual needs of diﬀerent popula on groups in proteins, fats and carbohydrates are given with the Kaliningrad
region as a case study. What is more, the compara ve value of 1 gram of protein in the meat, dairy and fish
products is adduced. The propor ons of whole and split frozen fish, salt fish, and canned and other food
products as well as fish flour produc on are recommended.
The recommended release of frozen propor on of whole and split fish, salt, canned and other food products, fish meal are proposed.
Keywords: fish produc on, dairy and meat produc on, feed products, produc on assortment, fish flour,
manufacturing cost
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В статье представлены результаты исследования по формированию отраслевых и территориальных
кластеров, как элементов финансово-экономической системы рыбного хозяйства Западной Арктики
в современных условиях. Проведен анализ состояния предприятий рыбохозяйственного комплекса
Мурманской области. Сделан вывод о наличии необходимого и достаточного потенциала для формирования рыбохозяйственного кластера Мурманской области. Выделены особенности экономического освоения морских биологических ресурсов акватории Баренцева моря и предложен подход
к формированию межотраслевого территориального кластера в Западной Арктике.

Освоение Мирового океана и морских ресурсов
становится приоритетным направлением развития
мировой цивилизации, поэтому сущностью национальной политики ведущих морских держав является целенаправленная экономическая морская
деятельность.
Арктика является областью стратегических интересов России, так как обладает уникальным геополитическим, природно-ресурсным, социально-экономическим потенциалом. В Арктике сосредоточено 90% углеводородного сырья континентального
шельфа РФ, в том числе 70% – на шельфе Баренцева и Карского морей. Однако, во избежание «экономических ловушек», ориентированных на экспорт сырьевой экономики, экономическая политика в Арктическом регионе должна быть направлена
на развитие обрабатывающей промышленности
и выпуск высокотехнологичной готовой продукции.
Морские ресурсы, как по разнообразию, так
и по потенциальным запасам, намного превосходят ресурсы суши и играют все возрастающую роль
в экономической и политической жизни современной России. Арктические моря − важнейшая арена,
на которой решаются вопросы обеспечения национальной безопасности страны, защиты ее экономических и политических интересов.
Следует подчеркнуть, что морские экономические интересы на Арктическом направлении
морской региональной политики могут быть реализованы посредством осуществления различных
видов морской деятельности, в том числе, вовлечения в хозяйственный оборот и рационального

освоения морских биологических ресурсов, на основе фундаментальных и прикладных исследований Мирового океана и развития промышленного
рыболовства.
Стратегия развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности в период до
2020 г. предусматривает повышение эффективности всех видов экономической деятельности в Арктической зоне Российской Федерации с целью перехода к устойчивому социально-экономическому
росту региона, повышению его конкурентоспособности с опорой на активное внедрение технологических, организационных и институциональных инноваций1.
Одной из важнейших задач, стоящих перед
агропромышленным и рыбохозяйственным комплексом России, является обеспечение населения страны качественными продуктами питания.
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период
до 2020 г. предусматривает обеспечение перехода
рыбохозяйственного комплекса от экспортно-сырьевого типа к инновационному типу развития на
основе сохранения и рационального использования морских биологических ресурсов и обеспечения глобальной конкурентоспособности вырабатываемых отечественными предприятиями продуктов питания.
Стратегией развития морской деятельности
Российской Федерации до 2030 г. предусмотрено
в долгосрочной перспективе к 2020 г. обеспечить среднедушевое потребление рыбной продукции до 28 кг.

1
Государственная программа Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации на период до 2020 года». [Электронный ресурс ] режим доступа http://www.government.ru/docs/22846/
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Таблица 1. Основные фонды предприятий РХК (без субъектов малого предпринимательства) Мурманской области
2010
2011
2012
2013
2014
Наличие основных фондов по полной учётной стоимости, на конец года, млн. руб.
Рыболовство
9764
11960
9888
15828
21353
Переработка и консервирование
352
353
360
220
345
рыбо- и морепродуктов
Степень износа основных фондов, на конец года, %
Рыболовство
52,4
47,9
53,4
39,4
35,1
Переработка и консервирование
66,2
70,2
66,6
56,9
49,5
рыбо- и морепродуктов
Всего по области
42,7
42,8
37,0
39,5
38,9
Коэффициент обновления, %
Рыболовство
5,0
17,8
9,6
35,0
25,9
Переработка и консервирование
3,0
0,4
4,2
5,0
0,5
рыбо- и морепродуктов
Всего по области
6,7
12,1
10,1
9,0
10,7

2015
22081
235
37,5
42,6
41,2
9,5
14,2
9,7

Источник: Материалы Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области

В соответствии с принятыми стратегическими направлениями развития, на региональном уровне
принята Государственная программа Мурманской
области «Развитие рыбохозяйственного комплекса» (Утверждена постановлением Правительства
Мурманской области от 30 сентября 2013 г. N 561-ПП).
Цель Программы − поддержка перехода от экспортно-сырьевого к инновационному типу развития на основе рационального использования водных биологических ресурсов, внедрения новых
технологий и обеспечение глобальной конкурентоспособности вырабатываемых рыбохозяйственным комплексом Мурманской области товаров
и услуг. Среди установленных целевых показателей
Программы:
- среднедушевое потребление рыбы и рыбопродуктов населением Мурманской области в 2015 г.
– 27,5 кг, 2016 г. − 27,9.
- наличие в регионе функционирующего рыбохозяйственного кластера в 2016 году.
Кластерный подход является проблемно-ориентированным. Программой определены основные проблемы рыбохозяйственного комплекса
Мурманской области:
- высокий уровень физического износа и морального старения рыбопромыслового флота и береговой рыбоперерабатывающей инфраструктуры;
- узкий ассортимент рыбной продукции, особенно поставляемой на экспорт;

- отсутствие в выпуске инновационной рыбопродукции с высокой добавленной стоимостью;
- отсутствие институтов поддержки инновационного развития рыбохозяйственного комплекса;
- нестабильная конъюнктура мировых цен на
рыбные товары;
- сложные и длительные процедуры оказания
потребителям государственных услуг.
Как видно из табл. 1, основные фонды рыбодобывающих предприятий за предшествующие годы
неуклонно росли. Судовладельцы значительные
средства направляли на строительство и модернизацию флота, поддержание судов в хорошем техническом состоянии.
Основные факторы, препятствующие активному строительству рыбопромысловых судов,
избыток добывающих мощностей для освоения
доступных биоресурсов в среднесрочной перспективе и отсутствие гарантии квот (действующий порядок закрепления квот закончится
в 2018 г.).
Вместе с тем кластерный подход приводит
к изменению содержания государственной промышленной политики. Усилия органов власти направляются не на поддержку отдельных отраслей
и корпораций, а на создание условий для развития взаимоотношений между потребителями
и производителями, свидетельством чему являются Поручения Президента РФ и Постановление

Таблица 2. Производство рыбной продукции, произведённой предприятиями Мурманской области, тонн
Наименование продукции
Рыба живая
Рыба охлаждённая
Рыба мороженая
Филе рыбное мороженое
Сельдь всех видов
обработки
Морепродукты пищевые

2007
28398,3
11207,9
338204,4
6100,9

2008
26808,9
13139,3
331595,1
7659,0

2009
17801,7
14821,1
369815,8
10175,8

2010
12530,3
24189,2
429614,0
20459,5

2011
14465,0
23252,6
391067,3
28706,3

2012
9818,7
32315,0
347257,5
36655,8

2013
11478,7
34272,5
454331,0
38199,5

2014
6261,0
35637,5
439555,3
42091,4

2015
3018,7
31107,5
462028,1
40079,8

69953,7

77715,6

81067,4

73426,6

46014,3

37612,7

33210,1

28592,6

16588,2

8713,2

7008,7

5014,5

2581,0

2591,3

3600,1

4873,3

5353,6

5463,8

Источник: Материалы Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области
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Правительства РФ по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса2.
Инициатива выделения 20% квот на развитие судостроения и перерабатывающих мощностей, несмотря на отсутствие ясного механизма,
дает свои результаты. Ассоциацией прибрежных
рыбопромышленников и фермерских хозяйств
Мурмана подписано соглашение о сотрудничестве с Рыбинским судостроительным заводом
«Вымпел», сформирован план-заказ на строительство одиннадцати судов на российских верфях.
Рыбаки-прибрежники Мурманской области отмечают, что именно в сфере судостроения крайне
важны государственная поддержка и контроль.
Форма этой поддержки может быть различная,
в том числе и через рыбохозяйственный кластер.
Предприятиями РХК Мурманской области ежегодно вылавливается 600-660 тыс. т водных биоресурсов. Годовой объем выпуска рыбной про-

дукции колеблется в пределах 500-580 тыс. тонн.
60% вырабатываемой продукции поставляется на
внутренний рынок России. В табл. 2 представлена
динамика производства рыбной продукции.
По итогам 2015 г. в рыболовстве Мурманской области сложился положительный сальдированный
финансовый результат (прибыль минус убыток) деятельности добывающих предприятий, который составил 25532,3 млн руб., превысив уровень 2014 г.
в 3,2 раза. Сократился удельный вес убыточных организаций, составив 20,6% против 25,5% в 2014 году.
Рентабельность добывающих предприятий Мурманской области за 2015 г. составила 67,3%. При
этом следует обратить внимание, что в 2005 г. рыбодобывающие предприятия имели отрицательный
сальдированный финансовый результат (прибыль
минус убыток) − 2006, 2 млн рублей.
В 2015 г. на финансовые результаты добывающих
предприятий основное влияние оказали такие фак-

Таблица 3. Финансовые результаты деятельности предприятий Мурманской области
по видам экономической деятельности

Сальдированный
финансовый результат (прибыль
минус убыток), млн.руб.
Рентабельность (убыточность)
реализованной продукции, %
Удельный вес организаций,
получивших убыток, в % к общему
количеству организаций

2007

2008

2009
2010
Рыболовство

2011

2012

2013

2014

2015

2148,6

596,0

2972,2

4529,1

6203,5

7125,9

7017,2

8022,2

25532,3

9,8

11,0

22,4

29,0

34,9

33,5

37,0

44,9

67,3

38,1

46,7

35,3

25,3

20,2

24,0

26,9

25,5

20,6

Переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов
Сальдированный
финансовый результат (прибыль
минус убыток), млн.руб.
Рентабельность (убыточность)
реализованной продукции, %
Удельный вес организаций,
получивших убыток, в % к общему
количеству организаций

-23,6

-145,2

-179,4

-2,8

3,2

-24,3

-36,5

262,6

-133,2

-0,4

-1,7

-2,5

2,2

1,8

0,6

0,5

0,1

2,7

39,5

32,3

45,2

35,5

20,7

33,3

31,4

31,3

42,7

Источник: Материалы Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области

Таблица 4. Экспорт рыбы по видам обработки
2010

Всего
Рыба мороженая
Филе рыбное
Всего
Рыба мороженая
Филе рыбное
Всего
Рыба мороженая
Филе рыбное

2011

2012
2013
2014
В натуральном выражении, тонн
273438
247250
209048
304252
324716
242748
206389
173353
264909
263775
22715
30824
173353
32650
46340
В стоимостном выражении, тысяч долларов США
567968,3
692864,5
547700,2
627657,4
882694,9
388914,3
431855,3
337687,1
407571,8
492331,2
103148,5
166479,9
136940,2
149577,9
255915,8
Структура в стоимостном выражении в процентах к итогу в долларах США
100
100
100
100
100
68,5
62,3
61,7
64,9
55,8
18,2
24,0
25,0
23,8
29,0

2015
313818
267305
36852
850035,6
525877,7
202917,5
100
61,9
23,9

Источник: Материалы Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области

2

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
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Таблица 5. Средние потребительские цены на отдельные виды рыбных продуктов (на конец года, рублей за кг)
Рыба мороженая разделанная
(кроме лососевых пород)
Филе рыбное
Сельдь солёная

2010

2011

2012

2013

2014

2015

123,50

138,02

140,24

147,32

169,68

221,74

158,82
88,08

178,49
111,44

180,35
116,56

177,17
123,00

218,68
154,77

325,93
230,32

Источник: Материалы Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области

Таблица 6. Индексы потребительских цен на отдельные виды рыбных продуктов
(декабрь к декабрю предыдущего года, в процентах)
Рыба мороженая разделанная
(кроме лососевых пород)
Филе рыбное
Сельдь солёная
Всего рыбные продукты
Справочно: продовольственные товары

2010

2011

2012

2013

2014

2015

102,7

113,6

101,5

107,8

115,2

130,2

101,7
97,1
101,9
113,1

116,0
127,6
112,1
103,4

100,7
102,6
98, 8
106,0

98,9
104,7
105,2
107,3

123,5
125,9
123,4
115,6

142,2
148,8
121,7
113,5

Источник: Материалы Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области

торы как девальвация национальной валюты и рост
цен на рыбную продукцию. В табл. 5 и 6 представлены потребительские цены на отдельные виды рыбопродукции. Экспорт рыбопродукции в 2015 г. в натуральном выражении меньше чем в 2014, но больше
чем в 2013 году. В структуре экспорта по-прежнему
преобладает рыба мороженая – 60%. В табл. 4 представлена динамика выпуска рыбной продукции
в стоимостном и натуральном выражении.
Береговые рыбоперерабатывающие фабрики
оказались в более сложном положении, чем добывающие предприятия. Среди предприятий рыбохозяйственного комплекса Мурманской области
прежде всего они формируют перечень убыточных
предприятий отрасли. Удельный вес убыточных
предприятий составляет 42,7%, отрицательный
сальдированный финансовый результат (прибыль
минус убыток) − 133,2 млн руб. [5].
Рыбохозяйственный комплекс Мурманской области − комплексный сектор экономики, включающий в себя добычу (вылов) водных биоресурсов,
переработку, а также ряд вспомогательных и обслуживающих производств: судоремонт, транспортировку, хранение, сетеснастное и тарное производство, портовые службы. Значительную роль
в рыбохозяйственном комплексе занимает оптовая и розничная торговля. Валовой региональный
продукт предприятий РХК Мурманской области
представлен в табл. 7.
По состоянию на 2016 г. рыболовством, переработкой и консервированием рыбо- и морепродуктов занимается 139 организаций Мурманской
области со среднесписочной численностью работников 6,1 тыс. человек (2% к итогу по области). Промышленным и прибрежным рыболовством занимаются 100 предприятий, в рыбопереработке заре3

гистрировано 39 организаций. Компании, фирмы,
организации объединены на добровольных началах в профессиональные некоммерческие объединения: Союз рыбопромышленников Севера,
НО «Ассоциация прибрежных рыбопромышленников и фермерских хозяйств Мурманской области»,
Межрегиональная ассоциация прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна и др.
С целью поддержания благоприятного предпринимательского климата в Мурманской области
реализуется областная государственная программа
«Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата», утвержденная постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2014 № 557-ПП.
В рамках программы создания и развития объектов
инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства на территории Мурманской области
создан региональный Центр кластерного развития.
Региональная отрасль считается кластерообразующей, если ее коэффициент локализации превышает 1,25, а вклад в региональную занятость выше
среднеотраслевого (0,4% от общего числа занятых
в экономике региона) [4]. Это соответствует показателям деятельности предприятий РХК Мурманской
области.
Кластер невозможно создать искусственно.
В российской практике, чаще всего, процесс его
формирования инициируется сверху, а реализуется
снизу. «При всей важности внешнего стимулирования процессов кластеризации, например, в форме
государственной политики, ключевое место в каждом кластере занимает его история, траектория
предшествующего развития, неотделимая от местной институциональной среды и особенностей
конкретного объекта»3.

Марков Л.С. Теоретико-методологические основы кластерного подхода. – Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 2015. 300 с.
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Разрушение мезоэкономики Г.Б. Клейнер считает
главным фактором разрушения экономики России.
Данного уровня экономической системы государство лишилось с ликвидацией отраслевой структуры [6]. Рыбная промышленность, в числе других
отраслей производства народного хозяйства, была
не только единицей статистического учета, но и объектом управления. Таким образом, отойдя от одного
объекта, к другому мы так и не пришли.
Рассматривая комплекс как систему, Л.С. Марков использовал метод анализа прямых и обратных связей. Критерием для определения границ
системы является глубина связей данной системы
с внешним миром. Система тем обособленней
и устойчивей, чем теснее ее внутренние связи
и чем слабее ее связи с внешним миром.
Основной отличительной чертой кластера для
анализа являлось превышение интенсивности внутренних связей между кластерообразующими видами деятельности над экзогенными связями на
основании критериев плотности и силы связанности видов экономической деятельности.
В табл. 8 представлена средняя сила связи
и доля значимых связей для рыболовства по результатам проведенного анализа.
При изучении пространственной структуры, как
отмечает Л.С. Марков, выделены отрицательно
связанные с другими видами деятельности субкластеры (рыбный промысел – в случае агропромышленного комплекса и др.), что служит основанием
для их рассмотрения в качестве самостоятельных.
Таким образом, можно сделать вывод, что
в Мурманской области имеется потенциал и предпосылки для формирования рыбохозяйственного
кластера. Для перехода от намерений к реальным
действиям необходима разработка кластерной
программы, в рамках которой будут определены
цель, задачи, объем и порядок финансирования,
а также список участвующих в реализации данной
программы организаций и их обязанности.
Формирование рыбохозяйственного кластера
Мурманской области должно способствовать ре-

шению социальных программ и обеспечению населения региона полноценным рационом питания.
В табл. 9 представлена динамика среднедушевого
потребления рыбопродуктов.
Однако следует учитывать, что кластер – это
широкая группа разнообразных экономических систем. В кластерной политике важен учет индивидуальных особенностей кластеров и эволюционной
составляющей в их развитии.
Низкие динамические способности (низкий инновационный потенциал, неспособность быстро
адаптироваться к изменениям внешней среды
и управлять знаниями) являются одной из наиболее значимых причин слабой конкурентной позиции российских предприятий. 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 создавать необходимые активы и развивать их.
В составе организационной структуры кластерной политики выделяют 3 уровня: министерства,
сферой ответственности которых являются цели
и ресурсная поддержка кластерной политики;
уполномоченные агентства, выполняющие функции экспертизы, мониторинга и координации проектов; специализированные организации кластеров, выполняющие представительские и координационные функции в кластерах [4].
В работах большинства отечественных и зарубежных авторов отмечается, что в основе успешных кластеров почти всегда лежат существующие
в регионе экономические структуры, поэтому экономические перспективы территории неизбежно
связаны с ее прошлым и конкурентоспособность
региона зависит от присущих ему особенностей,
а традиции территории должны сочетаться с современными тенденциями. Успех кластеров всегда является результатом «нового сочетания» традиций
и глобальных тенденций.
Системная суть кластеров подчеркивается
в многочисленных определениях и является их

Таблица 7. Валовой региональный продукт по виду экономической деятельности
«Рыболовство, рыбоводство» в 2010–2014 годах
В текущих основных ценах, млн. руб.
В % к итогу по области

2010
15807,6
6,8

2011
15807,6
7,6

2012
20784,4
7,3

2013
24608,9
8,0

2014
32222,1
10,1

Источник: Материалы Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области

Таблица 8. Средняя сила связи и доля значимых связей внутри кластера и между кластерами

Рыболовство
АПК

% количества связей от максимально возможных
внутренние
внешние
100,0%
8,9%
43,4%
20,6%

Средняя сила связи
внутренние
внешние
0,413
0,281
0,327
0,298

Источник: Марков Л.С. Теоретико-методологические основы кластерного подхода. – Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 2015
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Таблица 9. Потребление рыбы и рыбных продуктов в Северо-Западном
федеральном округе на одного человека в год, кг
Всего СЗФО
Мурманская область
Итого по Российской
Федерации

2007
19,0
21,2

2008
20,0
25,2

2009
18,0
25,3

2010
21,6
26,4

2011
20,4
26,4

2012
21,6
27,6

2013
20,4
26,4

2014
21,6
26,4

2015
19,2
24,0

13,9

15,0

15,4

21,6

21,6

21,6

22,8

22,8

21,6

Источник: Материалы Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области

основной неоспоримой особенностью. Поэтому
кластеры столь разнообразны, что присущи такие
свойства систем, как уникальность и адаптивность.
Кластер – это сложная, динамическая, самоорганизующаяся, диссипативная система.
Проблему устойчивого развития морского промышленного рыболовства и укрепления позиций в Арктике
можно решить на основе инновационной формы организации хозяйственной деятельности – формирования межотраслевого территориального кластера.
Основными стратегическими ресурсами сегодня являются научно-информационные знания, которые позволяют решить глобальные и региональные экономические, экологические и социальные
проблемы. Достижение поставленных целей обеспечивают высококвалифицированные специалисты, способные не только эффективно работать, но
и генерировать новые идеи. Возрастает роль образовательных институтов.
Успешная работа рыбного хозяйства напрямую
зависит от экономического состояния взаимосвязанных отраслей. Эти факторы могут быть предпосылками для формирования территориального межотраслевого кластера. Под регионом будем понимать совокупность районов промысла Баренцева
моря и сопредельных вод, а также территорию
Мурманской области.
В настоящее время большинство промысловых
объектов Баренцева моря и сопредельных вод эксплуатируются нерационально. Недоосваиваются запасы мойвы, сайки, креветки, гребешка, пинагора и
др.[2]. Причинами недоиспользования запасов являются отсутствие необходимых типов судов и орудий лова, недостаточность информационного обеспечения и низкий уровень организации промысла.
Освоение районов промысла Западной Арктики
является стратегически важным, требующим использования всех средств, способствующих, с одной стороны, преодолению отставания в использовании имеющейся сырьевой базы, а с другой − наличия избыточных производственных мощностей,
превышающих возможности этой сырьевой базы.
Местоположение района промысла оказывает
значительное влияние на организацию работы судов. Это один из факторов, рассматривая который с
разных точек зрения, можно выделить те или иные
особенности формирования организационных
структур.

Как было отмечено ранее [1; 3], отечественный
рыбопромысловый флот в Западной Арктике работает в основном в зонах иностранных государств.
При этом необходимо учитывать влияние фактора
международно-правового режима морских пространств. Более половины морских биологических
ресурсов, добываемых предприятиями Мурманской области, приходится на иностранные экономические зоны.
Вместе с тем, необходимо обратить внимание
на единство и целостность водного пространства.
Большинство промышленных запасов Баренцева
моря, включая важнейших из них – треску и пикшу,
являются трансграничными и находятся под юрисдикцией двух стран – России и Норвегии.
Сотрудничество в области рыболовства осуществляется на основе межправительственного Соглашения
между Правительством СССР и Правительством
Королевства Норвегии о сотрудничестве в области рыболовства от 11 апреля 1975 года и Соглашения между
Правительством СССР и Правительством Королевства
Норвегии о взаимных отношениях в области рыболовства от 15 октября 1976 года.
Важной особенностью формирования межотраслевого территориального кластера Западной
Арктики, вытекающей из двух первых (международно-правовой режим морских пространств,
единство и целостность водного пространства), на
наш взгляд, является то, что производственный
процесс не локализован не только рамками предприятия или группы предприятий, но и пределами
единой правовой, государственной и таможенной
территории.
Эффективность оперативного прогноза, повышение информативности и снижение фактора неопределенности на промысле может быть обеспечено за счет взаимодействия судов добывающего
и научно-поискового флота.
В Западной Арктике, за пределами действия
Правил рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна ежегодно ведут добычу морских биологических ресурсов в разные периоды
времени от 200 до 300 промысловых судов. Это
требует сопровождения безопасности работы
отечественных рыболовных судов, осуществления контроля выполнения правил рыболовства
и перегрузов на транспортные суда, отстаивания
интересов рыбаков на промысле.
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Следует подчеркнуть, что особенности формирования межотраслевого территориального кластера
исторически вытекают из экспедиционной формы
промысла, которая объединяла в единое целое процесс производства продукции от поиска и добычи до
реализации продукции и обеспечивала взаимодействие разных типов судов [3]. Эта форма промысла
зарекомендовала себя как в момент становления
отечественного рыболовства, так и во время вытеснения советских рыбаков из традиционных для них
районов промысла и освоения новых, в связи с введением 200-мильных экономических зон.
Трансформация экспедиционной формы промысла, применительно к современным условиям
реализации кластерной политики, позволит объединить на основе общей цели действие, поведение, волеизъявление всех участников кластера.
Такая форма интеграции позволит на научной
основе оптимизировать промыслово-технологический режим: рационально использовать сырье для
производства продукции в море на судах и обеспечить загрузку производственных мощностей береговых предприятий (возможно и в районе архипелага Шпиберген). Взаимодействие судов флотилии
с портовой инфраструктурой обеспечивает логистику поставок продукции на внутренний рынок.
Установление рациональных отношений между
обработкой рыбы на судах и береговых предприятиях
требует всестороннего учета особенностей сырьевой
базы, структуры флота, наличия портовой инфраструктурной составляющей. Снижение сырьевой направленности экспорта в рыбном хозяйстве требует расширения производств по выпуску продукции глубокой степени переработки, в том числе и на береговых
предприятиях. Особенностью рыбного хозяйства Мурманской области является возможность развития за
счет глубокой переработки на инновационной основе
донных видов рыб, в первую очередь, трески для производства филе и клипфиска.
Анализ поставок рыбной продукции показывает, что
российские судовладельцы ориентированы на сдачу
рыбной продукции любой степени готовности на иностранные рынки, несмотря на все принимаемые государством меры административного характера, направленные на ее доставку на российский берег [1; 7; 8].
Функционирование полноценного территориального кластера в Западной Арктике с участием государ-

!
38

ства позволит реализовать политику экспорта и импорта рыбы и рыбной продукции с учетом объемов, цены,
ассортимента.
Достижение конкурентоспособности в рамках кластерной структуры становится возможным благодаря
согласованию целей и сотрудничеству на взаимовыгодной основе. Доверительные отношения сотрудничества в достижении обшей цели на основе выработки
единой стратегии реализации проектов, специализация и объединение рынка труда, трансферт опыта
и знаний способствуют получению эффекта синергии.
Реализация кластерной стратегии позволяет формировать структуру с высоким уровнем взаимодействия внутренних компонентов с развитыми хозяйственными и управленческими связями.
Формирование межотраслевого территориального кластера в Западной Арктике, ядром которого будет добыча и переработка рыбы, вписывается
в парадигму устойчивого развития, нацеленную на
обеспечение оптимального соотношения финансовых, экономических, экологических, социальных
и геополитических целей.
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The ar cle presents the results of a study on the forma on of sectoral and regional clusters, as elements of the
financial and economic system of the Western Arc c fisheries. An analysis of fishery industry enterprises in the
Murmansk region is performed. It is concluded that there is a necessary and suﬃcient capacity for the forma on
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В работе приведены некоторые общие черты биологии западно-камчатской мойвы, история исследований и промысла, сделано предположение о современном состоянии ее запасов и перспективах
промысла в ближайшие годы. Очевидно, что в 2015-2018 гг. наблюдается очередная смена знака в
цикличности подходов мойвы, биомасса находится на высоком уровне, позволяющем добывать не
менее 9 тыс. т ежегодно.

Тихоокеанская
мойва
(Mallotus
villosus
catervarius) − мелкая короткоцикловая рыба, широко распространена на материковой отмели
дальневосточных морей. В водах, омывающих
Камчатский полуостров, обитают несколько группировок этого вида, среди которых самая крупная – западно-камчатская, воспроизводящаяся
в пределах Западно-Камчатской (61.05.2) и Камчатско-Курильской (61.05.4) подзон, причем,
в среднемноголетнем аспекте порядка 83% общего запаса сосредоточено в первой из подзон [1].
По результатам авиаучетных исследований,
выполненных в 1983-2003 гг., запасы западнокамчатской мойвы изменялись в очень широких
пределах − от 6 до 229 тыс. т, что при возможной
величине изъятия около 40% позволяло в отдельные годы добывать более 90 тыс. тонн. Несмотря
на это, ресурсы этого ценного объекта промысла
недоиспользовались [2; 3], вылов лишь в некоторые годы составлял 3-4 тыс. тонн. Ситуация резко
изменилась в последние 2 года, и в 2016 г. был
зафиксирован максимальный исторический вылов − около 4,6 тыс. т, а по некоторым источникам
− около 16 тыс. тонн.
В этой связи чрезвычайно актуальными и востребованными стали исследования, направленные на оценку ресурсов этой популяции, среди
которых наиболее точными являются аэровизуальные съемки. Специалисты КамчатНИРО практически ежегодно проводили их с 1983 года. Из-за
финансовых сложностей, слабой заинтересованности промышленности в освоении запасов западно-камчатской мойвы, в 2004-2015 гг. они не

Мойва в прибрежной полосе

выполнялись. Вновь возобновить этот вид исследований удалось в 2016 г., но из-за позднего выполнения съемки оценки запаса оказались сильно
заниженными.
Охарактеризовать некоторые черты биологии
западно-камчатской мойвы, историю ее исследований, оценить современное состояние запасов
мойвы и перспективы ее промысла в ближайшие
годы − цель настоящей статьи.
| Некоторые черты биологии |
Западнокамчатская мойва достигает длины
19 см, массы тела 42 г, возраста 5 лет. Нерестовый запас составляют 2-5-годовалые рыбы. На
нерестилищах чаще преобладают представители
какого-то одного поколения − обычно это 3-годовики. Нередко они составляют половину и более
всего нерестового стада. В отдельные годы среди
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Рисунок 1. Межгодовая динамика вылова (А),
нерестового запаса (Б) западно-камчатской мойвы
и солнечной активности (числа Вольфа) (В)
(зеленые столбики ‒ переходные периоды)

производителей больше 2- или 4-годовиков, иногда доминируют сразу 2 возрастные группы: либо
2-3-годовики, либо 3-4-годовики.
Размножение мойвы происходит с конца мая
по начало июля с пиком в середине июня. В Западно-Камчатской подзоне начало и массовый
нерест сдвинуты на более поздние сроки − примерно на неделю. Сроки подходов производителей к берегам для воспроизводства непостоянны
и зависят от величины запаса, гидрологических
и термических условий [3].
Икрометание мойвы протекает практически
вдоль всего побережья Западной Камчатки − от залива Марии (юго-западная Камчатка) до р. Лесная
(залив Шелихова). Центром воспроизводства рыб
в периоды обильных подходов являются р. Большая Воровская и к югу и северу от ее устья на удалении 110-115 км (участок между 53 и 55-й параллелями), где размножается около 64% всех производителей [1]. Довольно интенсивно (17-18%)
заполняются нерестилища между 55-560 с. ш. и 52530 с. ш. В годы, когда численность половозрелой
части популяции невелика, заполняются главным
образом только центральные нерестилища.
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| История исследований
западно-камчатской мойвы |
Исследования биологии нерестовой мойвы
в восточной части Охотского моря начаты в КоТИНРО в 1971 году. Сначала они ограничивались,
в основном, сбором данных из уловов ставных
неводов на береговых предприятиях. В 1974 г.
поисковыми судами промысловой разведки ПО
«Камчатрыбпром» начали проводиться работы по
определению возможности ее промысла в период нерестовых подходов тралами и кошельковыми неводами. Уловы были невысоки и достигали
6-7 т на промысловую операцию. Траления производились по отдельным подвижным косякам
вертикальным распределением 5-15 м на грунте,
а также по мелким косякам в поверхностном слое
и в толще воды.
В 1976-1977, 1979, 1981-1982 гг. судами промысловой разведки ПО «Камчатрыбпром» и ОАО
«ТУРНИФ» проводились работы по поиску нагульных (в сентябре-ноябре) и преднерестовых (апреле-мае) скоплений мойвы. Использовались тралы
28.4 и 27.1 со вставкой из мелкоячейной дели 10
мм. Результаты этих работ показали, что в нагульный период мойва рассредоточена на значительной по площади акватории и промысловых скоплений не образует. В преднерестовый период
добывать ее тралами можно, однако, такой промысел сопряжен с целым рядом трудностей. Основная сложность заключается в том, что скопления мойвы очень кратковременны (8-12 суток),
что требует от промысловиков максимальной
оперативности, полной, точной и своевременной
информации обо всех аспектах промысловой обстановки.
Рядом экспедиций ТИНРО-Центра в 1980-1990х годах были обнаружены зимовальные скопления мойвы в заливе Шелихова. Однако ледовая
обстановка, складывающаяся в этом районе зимой и весной, не позволяет проведение регулярных исследований, а тем более промысла.
Первые оценки запасов мойвы у северо-западного побережья Охотского моря, по результатам аэрофотосъемки, были получены в 1982 г. специалистами Магаданского отделения ТИНРО и сотрудниками Охотскрыбвода. Выяснилось, что количество
косяков мойвы легко определяется с самолета или
по фотографиям. С 1983 г. подобные работы у западного побережья Камчатки, при участии сотрудников КоТИНРО, начало проводить ПО «Камчатрыбпром», при этом основной целью работ в то время
был поиск скоплений мойвы в море. В первый год
работы были выполнены в мае на самолете ЯК-40
и в июне ‒ на вертолете МИ-8. В мае была обследована акватория Охотского моря вдоль западного
побережья от 51ᴼ00 до 59ᴼ30 с. ш. от прибрежной
полосы до удаления от берега 20-25 миль. Одно-
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временно на западно-камчатском шельфе работало несколько среднетоннажных судов, в задачу которых входило ‒ облавливать подходящие косяки
половозрелой мойвы по информации с самолета.
В июне, в период нереста мойвы, наблюдениями
охватывалась акватория от прибрежья до удаления
не более 1-1,5 мили.
Первоначально результаты работ авиа-наблюдателей с самолета и промысловых судов были
обнадеживающими, однако, из-за невысоких уловов, промышленники вскоре утратили интерес
к мойве, и авиа-наблюдения стали проводиться
только с целью оценки мощности подходов.
К концу 1980-х годов практически во всех поселках западного побережья Камчатки начались перебои с топливом, поэтому базироваться авиации
непосредственно вблизи района исследований
стало невозможно. Вылеты самолета с основной
базы (г. Петропавловск-Камчатский) осложнялись
частым закрытием перевала по метеоусловиям.
Кроме того, возникли трудности со сбором биостатистики на контрольных наблюдательных пунктах
в поселках Кировский, Крутогорово, Ича. Все это
привело к тому, что с 1991 г. разведка с самолета
была полностью заменена работами с вертолета
МИ-8. С 1982 по 1990 гг. наблюдения проводились
в течение 20 часов с самолета и 80 часов ‒ с вертолета за каждый нерестовый период.
В 1990-х годах, в связи с реорганизацией, ПО
«Камчатрыбпром» прекратил финансирование
всех видов авиаразведки, в том числе и тех, которые осуществлял КамчатНИРО. Собственные
средства у института весьма ограничены, поэтому
наблюдения были существенно сокращены, как
по общему количеству летных часов, так и по протяженности обследуемой акватории. Все последующие вылеты производились, в основном, только
после сообщений с побережья о начале размножения мойвы, и наибольшее количество часов
использовалось в пик нереста. В результате, в отдельные годы (1992 и 1994) имел место недоучет
косяков, в 1993 г. наблюдений не было вообще.
Количество вылетов варьировало от 3 до 5, при
общем количестве летных часов от 25 до 50.
Из-за недостаточного финансирования исследований, а также малой заинтересованности
промышленности в освоении ресурсов западнокамчатской мойвы, после 2003 г. аэровизуальные исследования были прекращены. Некоторое
представление о состоянии запасов западно-камчатской мойвы давали весенние пелагические
траловые съёмки ТИНРО-Центра. Однако следует
отметить, что ориентированы они, прежде всего, на учет минтая, при этом районы обитания
мойвы зачастую оставались необследованными.
В некоторые годы серьезным препятствием для
проведения съемок являлась сложная ледовая

Общий вид нереста в 2012 (а)

Общий вид нереста в 2012 (б)

обстановка, в результате чего оценки запаса были
сильно занижены. Кроме того, учетные работы проводятся задолго до нерестовых миграций
производителей к берегу, поэтому судить о том,
сколько рыб фактически подходит на нерест к берегам Западной Камчатки невозможно.
Спустя 12 лет, 17 июня 2016 г., на средства рыбопромышленных предприятий Камчатского края,
на вертолете МИ-2 специалистами КамчатНИРО
были проведены аэровизуальные исследования на
акватории от р. Опала до р. Ича ‒ репродуктивном
«ядре» популяции западно-камчатской мойвы.
Наблюдениями была охвачена акватория от уреза воды и до 100-150 м мористее. Высота полета
составляла в среднем 100 м. Местоположение наблюдаемых косяков фиксировали по географическим объектам (устья рек, населенные пункты).
Продолжительность авиаоблета составила 6 часов.
Для определения нерестового запаса использовали метод площадей, разработанный В.Г. Давыдовым в 1984 году. Суть его заключается в следующем. Во время полета вертолета фиксируются
количество косяков мойвы с градацией на мелкие, средние и крупные. К первым относятся косяки диаметром до 5 м, ко вторым ‒ диаметром
от 5 до 15 м, третьим – от 15 до 25 м (площадь
косяков, соответственно, составляет до 20 м2, 20Журнал «Рыбное хозяйство» | № 6 | 2016 41
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200 м2 и 200-500 м2). Подходящие косяки мойвы
направлены в сторону берега и имеют более темную переднюю часть. Кроме того, примерно в 3-4
метрах от берега отмечаются косяки, вытянутые
вдоль береговой черты в виде «ленты». Это мойва, которая будет нереститься в течение ближайших 1-2 дней. Для таких косяков фиксируется их
примерная длина и ширина, после чего определяется площадь.
При обнаружении нереста мойвы в прибойной полосе на глубине 0-2 м во время облета также определяется длина и ширина нерестилища,
интенсивность икрометания (слабая, средняя,
высокая).
Помимо подходящих и нерестящихся косяков
мойвы учитываются отходящие после нереста
косяки рыб. В отличие от подходящих, они направлены от берега (определяли по более темной
передней части косяка).
При подходе мойвы к берегу для нереста происходит увеличение площади косяков, вследствие
рассредоточения рыбы на уменьшающихся глубинах. Ранее, при морских исследованиях преднерестовой мойвы, установлено, что подходящие на
нерест косяки имеют высоту в среднем около 10 м.
Вполне очевидно, что при выходе косяка на 5-метровую изобату рыба будет занимать вдвое большую площадь, на 2-3-метровых изобатах площадь
косяка будет увеличиваться уже в 4 раза, и непосредственно в момент нереста (глубина 0-2 м) ‒
в 8 раз.
Согласно лоции Охотского моря, глубины
вдоль западного берега полуострова Камчатка от
мыса Лопатка до Пенжинского залива, по мере
удаления от берега, увеличиваются сравнительно
равномерно. Изобата 10 м проходит в среднем на
расстоянии от 900 до 2800 м от берега, а изобата 5 м ‒ от 100 до 1000 м. Поэтому, при подсчете
косяков, кроме градации по размеру, отмечали
также расстояние в метрах от береговой черты.
При определении фактической площади косяка
вводятся следующие поправочные коэффициен-

Рисунок 2. Межгодовая динамика
рекомендованного вылова (РВ) и освоения РВ
западно-камчатской мойвы
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ты: расстояние свыше 1000 м (глубина 10 м) ‒ 1,
1000-100 м (глубина 10-5 м) ‒ 0,5, 100-20 м (глубина 5-2,5 м) ‒ 0,25, 20-0 м (глубина 2,5-0 м) ‒ 0,125.
Проведенными ранее морскими исследованиями установлено, что под 1 м2 подходящего на
нерест косяка мойвы содержится от 0,2 до 0,3 т
рыбы, а в среднем ‒ 0,25 тонн. Определив площадь, занимаемую косяками мойвы, зная среднюю биомассу рыб под 1 м2, можно рассчитать
нерестовый запас.
| История промысла |
Освоение ресурсов мойвы у западного побережья Камчатки начато в 40-х годах прошлого века,
однако статистика вылова есть только с 1960 года.
Ранее Е.А. Науменко [1] установила двухлетнюю
цикличность в мощности подходов западно-камчатской мойвы в зону облова: в один год количество производителей велико, на следующий ‒
в 5-10 раз меньше. Помимо короткопериодных
колебаний выявлены и более длительные циклы
в величине уловов (рис. 1 А), а, следовательно,
и уровне подходов, что нашло подтверждение результатами авиаучетных съемок (рис. 1 Б). Так, до
1971 г. более высокие уловы мойвы наблюдались
в четные годы, а с 1975 по 1989 гг. ‒ в нечетные.
Переходные периоды, когда происходит смена
знака цикличности (3-4 года), характеризовались
относительно высокими подходами и уловами.
В первом случае это наблюдалось в 1971-1974 гг.
(до 3,6 тыс. т), во втором ‒ в 1990-1992 гг. (до 1,8
тыс. т). Автор предположил, что полный цикл составляет 20-22 года и включает 3-4 переходных
года и 15-18 лет доминирования одной линии.
По данным того же исследователя, такая циклика вполне соответствует колебаниям активности Солнца, при этом переходные периоды наблюдались в годы, следующие за максимумами активности четных солнечных циклов (рис. 1 В).
Из-за слабой заинтересованности промышленности в освоении ресурсов западно-камчатской
мойвы, статистика вылова мойвы после 1993 г.
мало отражала динамику запаса. В одни годы вылов был больше в четные годы, в другие ‒ в нечетные. Однако имеющиеся оценки нерестового запаса, по результатам авиаучетных съемок,
свидетельствуют о том, что, по крайнем мере, на
временном отрезке с 1994 по 2003 гг. более высокие подходы были в четные годы. Следуя предположениям Е.А. Науменко [1], о долгопериодных
колебаниях ресурсов мойвы в связи с солнечной
активностью, период высоких подходов в четные
годы, очевидно, продлился до 2014 г., когда отмечен очередной максимум активности Солнца. В
настоящее время, по всей видимости, происходит
смена знака цикличности, что отчасти подтверждается цифрами вылова в 2016 году. По данным
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Северо-Восточного территориального управления
Росрыболовства, в 2016 г. вылов составил 4,927
тыс. т (в подзоне 61.05.2 ‒ 4,296 тыс. т, 61.05.4 ‒
0,631 тыс. т), а по информации Управления Россельхознадзора по Камчатскому краю и Чукотскому автономному округу объем вывезенной за
пределы Камчатского края мороженой мойвы,
без учета не вывозимой с территории края готовой продукции, равен 15,867 тыс. т (в подзоне
61.05.2 ‒ 13,456 тыс. т, 61.05.4 ‒ 2,411 тыс. т).
Прежде чем говорить о причинах роста вылова в 2015-2016 гг., нельзя не отметить, что до
последнего времени мойва у Западной Камчатки
никогда не относилась к числу востребованных
объектов [2]. Связано это с несколькими причинами. Во-первых, ловят ее исключительно в период нерестовых подходов в прибрежной полосе, в результате чего, при промысле закидными
неводами и сачками, рыба содержит большое
количество песка в жабрах и внутренностях. Кроме того, в это время мойва имеет пониженную
жирность. Во-вторых, нерест и промысел ее происходят незадолго до начала лососевой путины.
Если в 1960-1980-х годах несколько предприятий
западного побережья Камчатки, в ожидании начала подхода тихоокеанских лососей и, прежде
всего, горбуши, выставляли 5-7 неводов ежегодно, добывая мойву в небольших объемах,
чтобы не загружать морозильные мощности, то
в 1990-2000-х годах этот вид лова не велся вовсе.
Несколько предприятий в небольших объемах
добывали ее закидными неводами, местное население ‒ сачками.
Вплоть до 2001 г. включительно величина вылова мойвы лимитировалась не уровнем запаса,
а возможностями приема и обработки сырца, которые были невелики. К вылову рекомендовалось
не более 6 тыс. т ежегодно (рис. 2). За исключением
1983 г., рекомендованные объемы никогда не осваивались на 100%, а среднее за указанный период освоение составило 30%. С начала 2000-х годов
в отдельные годы рекомендовалось до 54 тыс. т
при вылове не более 1,7 тыс. тонн. Среднее освоение за период с 2000 по 2014 гг. составило всего
14,3% при минимуме 0,1% (2011 гг.) и максимуме 80,6% (2001 г.). Ситуация изменилась в 20152016 гг., когда освоение рекомендованного вылова
превысило 90%, а в 2016 г. ‒ 100%.
Мы полагаем, что резкий рост вылова в последние 2 года, помимо, предположительно, высокого уровня запаса, объясняется, прежде всего,
возросшим спросом на этот объект на внутреннем
рынке России на фоне решения России и Норвегии
отказаться в 2016 году от промышленного вылова
мойвы в Норвежском и Баренцевом морях. По нашим данным, цена на мойву-сырец в период путины составляла 60-65 руб./кг, а осенью оптовая

Промысел мойвы закидным неводом

цена на свежемороженую мойву, по данным Интернет источников, колебалась в диапазоне 85-92
руб./кг.
Добавим, что такие объемы, очевидно, не были
бы освоены, если бы в 2015-2016 гг. не был возобновлен промысел мойвы ставными неводами.
Если в 2015 г. добыча велась всего 5-6 неводами,
то в 2016 г. их было уже 13.
| Управление промыслом |
Научно-обоснованные рекомендации вылова
мойвы специалисты КоТИНРО, а затем КамчатНИРО дают с 1977 г. В 1970-1990-х гг. величина вылова западно-камчатской мойвы лимитировалась не
уровнем запаса, а возможностями приема и обработки сырца (см. рис. 2). Такой подход вряд ли
можно считать рациональным, но поскольку даже
в годы высоких подходов вылов не превышал 3,7
тыс. т, что составляло всего несколько процентов
от величины запаса, ущерб ресурсам популяции
не наносился.
Позднее, по результатам авиаучетных исследований, было установлено, что для поддержания
воспроизводительного потенциала западно-камчатской мойвы на уровне лет с сильными подходами необходимо 3 млрд производителей, а все
остальное можно изымать промыслом. Используя этот принцип, в 2002–2004 гг. специалистами
рекомендовалось до 54,0 тыс. тонн. Считаем, что
такой метод (подобный подход используется для
тихоокеанских лососей) для мойвы не пригоден.
Она принимает участие в нересте ежегодно в течение нескольких лет и после размножения, в отличие от лососей, не погибает.
В последующие годы, когда авиаучетные исследования по мойве не проводились и величина запаса определялась другими методами, в отдельные годы (2005-2011 гг.) к вылову рекомендовалось 40% от величины, прогнозируемого на
Журнал «Рыбное хозяйство» | № 6 | 2016 43

| ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС |
2 года вперед, нерестового (промыслового) запаса, в другие (2012-2013 гг.) ‒ 41,3%, что соответствует нижней границе (50%) среднего значения
коэффициента естественной смертности основных возрастных групп [4], а в 2014-2015 гг. вообще
использовался инерционный подход, величина
рекомендованного вылова не менялась и была на
минимальном уровне.
| Состояние запасов |
В 1982-2003, 2016 гг. нерестовый запас западно-камчатской мойвы, по результатам авиаучетных съемок, варьировал от 6 тыс. т (1984 г.)
до 229,2 тыс. т (1998 г.) (см. рис. 1 Б). Отчетливо
прослеживается 2-летняя цикличность в мощности подходов, о чем говорилось выше. В 2016 г.
нерестовый запас мойвы составил 13,1 тыс. тонн.
Учитывая, что съемка была выполнена после пика
икрометания, эта оценка явно занижена, т.к. отнерестившиеся производители уже покинули районы икрометания и учтены не были. Тем не менее,
полученные данные позволили оперативно скорректировать суммарный рекомендованный вылов мойвы в 2016 г. в подзонах 61.05.2 и 61.05.4
с 1,940 до 4,916 тыс. тонн.
| Перспективы состояния запаса
и промысла западно-камчатской мойвы |
Предполагая, что в 2017-2018 гг., также как
и 2015-2016 гг., будет продолжаться смена знака
в цикличности подходов западно-камчатской мойвы, можно ожидать, что нерестовый запас будет
также находиться на довольно высоком уровне.
В предыдущий переходный период, когда проводились полноценные авиаучетные исследования ‒
в 1990-1992 гг. ‒ он варьировал от 148,2 тыс. т до
22,2 тыс. т (см. рис. 1 Б), при этом, как указывалось
выше, в 1992 г. нерестовый запас был недооценен.
Если допустить, из соображений предосторожности, что в 2017-2018 гг. нерестовый запас составит
минимум 22 тыс. т, то при величине изъятия равной 41,3%, к вылову можно рекомендовать около
9 тыс. т ежегодно. С 2019 г. более высокие подходы
и, соответственно, уловы, по нашим прогнозам, будут отмечаться в нечетные годы.
Учитывая возросший спрос на освоение ресурсов западно-камчатской мойвы, для достоверной
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оценки ее запасов необходимо возобновить аэровизуальные исследования, для чего в течение нерестового периода следует выполнить минимум
3 облета на вертолете (в начале, ближе к пику нереста и сразу после него). Основной акцент необходимо сделать на обследовании района между
52 и 56-й параллелями, где расположено «ядро»
воспроизводства рыб этой популяции и ведется
основной промысел. Это позволит оперативно
скорректировать величину рекомендованного вылова в ту или иную сторону.
Таким образом, для западно-камчатской
мойвы характерны коротко- (2-летняя цикличность) и долгопериодные (20–22 лет) колебания
в величине нерестового запаса, а, соответственно, и вылова. Смена знака цикличности происходит в течение 3-4 лет. С 1994 по 2014 гг. более
высокие подходы были в четные годы. Далее,
в 2015-2018 гг., очевидно, следует переходный
период, что подтверждается цифрами вылова
в 2015-2016 годы.
Ожидается, что в 2017-2018 гг. промысловый
(нерестовый) запас западно-камчатской мойвы
составит не менее 22 тыс. т, что при величине изъятия равной 41,3%, позволит добывать порядка 9
тыс. т ежегодно. С 2019 г. более высокие подходы
и, соответственно, уловы будут отмечаться в нечетные годы.
Учитывая возросший спрос на освоение ресурсов западно-камчатской мойвы, для достоверной
оценки ее запасов и вовлечения их в промысел
необходимо возобновить аэровизуальные исследования.
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WEST KAMCHATKA CAPELIN MALLOTUS VILLOSUS CATERVARIUS :
BIOLOGY, INVESTIGATION HISTORY, STOCK STATE, FISHERY PROSPECTS
Varken n A.I., PhD, Naumova T.N. – Kamchatka Research Ins tute of Fisheries and Oceanography,
varken n.a.i@kamniro.ru, naumova.t.n.@kamniro.ru
Some general traits of biology, inves ga on and fishery history of West Kamchatka capelin are considered. An assump on about current state and prospects of the commercial stock for next years is made. There are no doubts
that the sign for capelin spawning stock in 2015–2018 turns recurrent in its cycle and the biomass is at a high level
allowing harves ng minimum 9 thousand tons per year.
Keywords: West Kamchatka capelin, biology, inves ga on history, stock state, fishery prospects
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В статье рассмотрены история принятия Конвенции о сохранении промысловых ресурсов в открытом море
Южной части Тихого океана, правовой статус и структура Региональной организации по управлению рыболовством в Южной части Тихого океана, проблемы, связанные с рыбным промыслом российскими судами в этом
районе Мирового океана. Отдельное внимание уделено практике международных организаций по регламентации вопросов передачи и освоения квот на вылов морских живых ресурсов в международных водах, а также российскому законодательству. Разработаны правовые рекомендации по защите интересов Российской
Федерации при решении указанных проблем.

I. Общие положения
В 2006 г. Австралия, Чили и Новая Зеландия
инициировали переговорный процесс на государственном уровне, направленный на решение проблем, связанных с отсутствием международного
управления рыболовством и сохранением биоразнообразия в районе открытого моря Южной части
Тихого океана.
Следует отметить, что основным промысловым
видом открытого моря Южной части Тихого океана
является ставрида. Ее вылов составляет 90-98% всего улова. При этом до 2007 г. промысел ставриды
в этом районе Мирового океана ничем не лимитировался. Начиная с 2007 г. и по 2012 г. были приняты и действовали Временные меры, ограничивающие вылов этого вида [1].
Указанный переговорный процесс привел к серии международных встреч с целью выполнения
обязанностей государств, установленных международным правом, сотрудничать друг с другом
для сохранения и управления живыми ресурсами
открытого моря. В рамках таких международных

встреч государства-участники приняли решение
о создании соответствующей региональной организации по управлению рыболовством для решения поставленных задач.
14 ноября 2009 г. на 8-й Международной встрече в г. Окленде (Новая Зеландия) была принята
Конвенция о сохранении промысловых ресурсов в открытом море Южной части Тихого океана
и управлении ими (далее – Конвенция 2009 г.).
Первоначальными участниками этого договора
были Австралия, Белиз, Чили, Китай, Острова Кука,
Европейский союз, Франция, Королевство Дания
в отношении Фарерских островов, Республика Корея, Новая Зеландия, Перу, Российская Федерация,
США и китайский Тайбэй (Тайвань).
Конвенция 2009 г. вступила в силу 14 ноября 2012
года. Россия подписала этот международный договор 25 января 2011 г., а 18 октября 2011 г., в соответствии со ст. 20 Федерального закона «О международных договорах Российской Федерации», распоряжением Правительства Российской Федерации №
1835-р «Об утверждении Конвенции о сохранении
промысловых ресурсов в открытом море Южной части Тихого океана и управлении ими» выразила свое
согласие на обязательность для нее этого международно-правового акта. Документ об утверждении
Российской Федерацией Конвенции 2009 г. был передан депозитарию – Новой Зеландии и 24 августа
2012 г. она вступила в силу для России.
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Район действия СПРФМО

Цель данной Конвенции состоит в применении предосторожного и экосистемного подходов
к управлению промыслом для обеспечения долгосрочного сохранения и устойчивого использования
промысловых ресурсов и, таким образом, для защиты морских экосистем, в которых эти ресурсы
находятся.
Согласно ст. 3 Конвенции 2009 г., сохранение
и управление промысловыми ресурсами должно
осуществляться на основе транспарентности, подотчетности и всеобъемлющего подхода, с учетом
передовой международной практики.
С целью обеспечения практической реализации
целей этого международного договора участники
Конвенции учредили Региональную организацию
по управлению рыболовством в Южной части Тихого океана (далее – СПРФМО). Она является межправительственной организацией, обладающей
полной международной право-субъектностью.
СПРФМО состоит из Комиссии; Научного комитета;
Комитета по вопросам соблюдения и техническим
вопросам; Восточного субрегионального комитета по управлению; Западного субрегионального
комитета по управлению; Финансового и административного комитета, Секретариата.
Комиссия принимает меры по сохранению
и управлению для достижения цели настоящей Конвенции, включая, при необходимости, меры по сохранению и управлению для конкретных промысловых запасов; определяет характер и степень участия
в вылове промысловых ресурсов, включая, при необходимости, определенные промысловые запасы;
разрабатывает правила для сбора, проверки, сведения, хранения и распространения данных; содействует проведению научных исследований в целях
совершенствования знаний о промысловых ресурсах
и морских экосистемах в Конвенционном районе и о
тех же самых промысловых ресурсах в прилегающих
водах, находящихся под национальной юрисдикцией, устанавливает процедуры для осуществления вылова промысловых ресурсов, включая, при необходимости, определенные промысловые запасы.
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Комиссия ежегодно собирается на свои сессии,
на которых утверждаются, рекомендованные Научным комитетом, ОДУ на промысел ставриды и величину прилова на некоторые виды рыб.
Решения по вопросам существа, принятые Комиссией, становятся обязательными для членов
Комиссии в следующем порядке: a) Исполнительный секретарь незамедлительно уведомляет о каждом решении всех членов Комиссии и б) решение
должно стать обязательным для всех членов Комиссии через 90 дней со дня уведомления. Любой
член Комиссии может представить Исполнительному секретарю возражение в отношении решения
в течение 60 дней со дня уведомления в «период
возражения». В этом случае решение не становится обязательным для этого члена Комиссии в части,
определенной возражением. Член Комиссии, который представляет возражение, подробно указывает основания для своего возражения.
II. Практика международных организаций по
регламентации вопросов передачи и освоения
квот на вылов морских живых ресурсов в международных водах
В настоящее время в рамках трех региональных
организаций регламентируется процедура передачи квот от одного государства другому государствучлену. Ниже изложены правовые особенности этой
процедуры.
Европейский союз (далее – ЕС)
В рамках ЕС более десяти лет рассматривался
вопрос о возможности и легитимности передачи
одним государством промысловых квот другим
государствам-членам ЕС. По данному вопросу Европарламент и Совет 11 декабря 2013 г. приняли
поправку к Общей рыболовной политике под номером 1380/2013.
В п. 8 этого документа сказано, что государствачлены могут, после нотификации (уведомления)
Комиссии, произвести обмен всей или части квоты,
выделенной им.
В 2007 г. ЕС организовала публичные дебаты
об основанных на праве средствах (инструментах)
в управлении рыболовством. В резюме этих переговоров отмечено, что в регламентах ЕС целесообразно закрепить право на торговлю правами на
рыболовство. В частности, государства-члены ЕС
должны иметь право продавать часть или всю свою
квоту или передать их во временное пользование
(аренду).
Комиссия Региональной организации по регулированию рыболовства в Южной части Тихого
океана (СПРФМО)
В последние годы в рамках СПРФМО имели место случаи передачи квот на промысел ставриды,
например, ЕС ‒ Чили; ЕС ‒ Республике Корея; Фарерские острова – ЕС и др.
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В Конвенции 2009 г. и ее приложениях нет прямых указаний на то, что государство-член СПРФМО
вправе передать другому государству свою квоту
на промысел ставриды другим государствам. Однако этот вопрос, как и в НАФО, решен во вторичном правовом документе – Мерах по сохранению
и управлению промыслом ставриды.
В Мерах по сохранению и управлению промыслом ставриды на 2016 г. в п. 9 установлено, что
государство-член СПРФМО или сотрудничающее
государство, не являющееся членом этой Комиссии, может передать другому члену или сотрудничающему государству не члену, все свои права
или часть своих прав на вылов до лимита, указанного в таблице 1 (распределение квот между государствами), без ущерба для будущих договоренностей о распределении промысловых возможностей с одобрения принимающего члена Комиссии
или сотрудничающего государства – не члена. При
получении права на вылов, путем передачи квоты,
член СПРФМО или сотрудничающее государство –
не член может либо распорядиться им на основании своего национального законодательства или
одобрить договоренности между собственниками, участвующими в передаче. До осуществления
передачи прав на квоту передающий член Комиссии или сотрудничающее государство – не член
уведомляет Исполнительного Секретаря СПРФМО
о такой передаче для незамедлительной рассылки членам Комиссии и сотрудничающему государству – не члену.

При этом следует отметить, что правовые акты
СПРФМО, в отличие от некоторых других региональных организаций по управлению рыболовством, не позволяют государству выбрать свою
квоту на основе договора бербоут-чартера, заключенного между юридическим лицом государствавладельца квоты и юридическим лицом другого
государства-члена такой организации.
Из содержания п. 9 Мер по сохранению и управлению промыслом ставриды на 2016 г. можно сделать следующие выводы.
Во-первых, Меры по сохранению и управлению
промыслом ставриды однозначно разрешают государству-члену СПРФМО передавать другому члену
или сотрудничающему государству – не члену все
свои права на промысел ставриды в объеме выделенной (приобретенной) квоты или ее части.
В настоящее время членами СПРФМО являются
Австралия, Чили, Китай, Острова Кука, Куба, Эквадор, Европейский союз, Дания в отношении Фарерских островов, Республика Корея, Новая Зеландия,
Перу, Российская Федерация, Китайский Тайбэй, Вануату. Сотрудничающими государствами – не членами являются Колумбия, Либерия, Панама, США.
Таким образом, квота на промысел ставриды
может быть передана только указанным выше государствам.
На 4-й сессии Комиссии СПРФМО (01-29 января
2016 г.) по предложению делегации Республики
Корея в Меры по сохранению и управлению промыслом ставриды было внесено дополнение, в соЖурнал «Рыбное хозяйство» | № 6 | 2016 47
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ответствии с которым переданная какому-либо государству-члену Комиссии квота или часть ее идет
в зачет государству-владельцу квоты. В нашем случае – Российской Федерации.
Во-вторых, выловленный другим государством
объем квоты засчитывается государству-держателю квоты. В п. 9 Мер сказано, что передача квоты
не будет влиять на будущие договоренности об
объемах квоты на промысел ставриды.
В-третьих, государство, получившее квоту, может распоряжаться уловами на основании своего
национального законодательства (продать, доставить на свой берег, вернуть владельцу квоты и т.д.)
или действовать в соответствии с контрактом между владельцем квоты и ее приобретателем.
В-четвертых, до осуществления процедуры
передачи квоты ее собственник (государство) уведомляет Исполнительного Секретаря о такой передаче.
В-пятых, высшее должностное лицо Комиссии –
ее Исполнительный Секретарь – не может препятствовать процедуре передачи квоты, а лишь незамедлительно уведомляет об этом все государствачлены Комиссии и сотрудничающих государств –
не членов.
Организация по рыболовству в Северо-Западной части Атлантического океана (далее –
НАФО)
Согласно ст. 26 Мер по сохранению и принуждению на 2016 г. НАФО, эта Организация позволяет
одному государству своими судами выбрать квоту
другого государства. Договаривающаяся Сторона
может разрешить полностью или частично выбрать
свою квоту зафрахтованным судам под флагом
другой Договаривающейся Стороны на следующих условиях: а) Договаривающаяся Сторона государства флага предоставила письменное согласие
на заключение договора о фрахтовании; б) договор
фрахтования ограничивается всего до одного рыболовного судна на каждую Договаривающуюся
Сторону государства флага в течение любого календарного года; с) продолжительность рыболовных
операций в рамках договора фрахтования в совокупности не превысит шести месяцев в любом календарном году; d) авторизованное судно ранее
не было замечено в ведении ННН-промысла. Все
уловы и приловы, полученные зафрахтованным
судном в соответствии с договором фрахтования,
относятся на счет фрахтующей Договаривающейся
Стороны.
При осуществлении рыболовных операций,
в рамках договора фрахтования, Договаривающаяся Сторона государства флага не должна предоставлять зафрахтованному судну разрешения на
использование квоты Договаривающейся Стороны
государству флага, либо на промысел по другому
договору о фрахтовании одновременно.
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Меры по сохранению и принуждению НАФО на
2016 г. запрещают производить перегрузку в море
без предварительного разрешения фрахтующей
Договаривающейся Стороны, которая должна обеспечить ее осуществление под контролем наблюдателя на борту.
До вступления в силу договора фрахтования
фрахтующая Договаривающаяся сторона должна
в письменном виде предоставить Исполнительному секретарю следующую информацию: а) название, сведения о регистрации, номер ИМО и государство флага данного судна; b) предыдущее
название и флаг (и) судна, если таковые имеются;
c) фамилию и адрес владельца и лиц, ответственных за эксплуатацию судна; d) копии договора
фрахтования и любого разрешения либо лицензии
на ведение промысла, выданных судну; е) квоту,
выделенную судну.
Договаривающаяся Сторона государства флага
должна до начала срока действия договора фрахтования в письменной форме уведомить Исполнительного Секретаря о своем согласии с договором
фрахтования и предоставить зафрахтованному судну копию уведомления, направленного исполнительным секретарем.
Как фрахтующая Договаривающаяся Сторона,
так и Договаривающаяся Сторона государства флага должны незамедлительно информировать Исполнительного Секретаря о следующем: а) начале
рыбопромысловых операций по договору фрахтования; b) предоставлении рыбопромысловых операций по договору фрахтования; с) возобновлении
ранее приостановленных рыбопромысловых операций по договору фрахтования; d) завершении
рыбопромысловых операций по договору фрахтования.
Согласно Мерам по сохранению и принуждению НАФО 2016 г., Договаривающаяся Сторона государства флага должна отдельно регистрировать
данные по уловам и приловам, полученные в ходе
рыбопромысловой деятельности по каждому договору фрахтования судна, работающего под ее флагом, и сообщить их фрахтующей Договаривающейся Стороне и Исполнительному Секретарю.
До 1 марта каждого года фрахтующая Сторона
должна предоставлять Исполнительному Секретарю всю соответствующую информацию, касающуюся выполнения договоров фрахтования за предыдущий календарный год, включая информацию по
уловам, промысловым усилиям и прилову каждого
судна, зафрахтованного данной Стороной.
На борту зафрахтованного судна должны постоянно находиться копии указанных выше документов.
Анализ нормативно-правовых документов
НАФО позволяет выявить следующие основные
обязанности Исполнительного Секретаря. В частно-
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сти, он проверяет, соответствует ли договор фрахтования мерам по сохранению и принуждению и
безотлагательно уведомляет об этом заинтересованные Договаривающиеся стороны с указанием
даты вступления в силу договора фрахтования. Исполнительный Секретарь обеспечивает отнесение
уловов и приловов на счет фрахтующей Договаривающейся Стороны. До 15 августа каждого года
Исполнительный Секретарь предоставляет в Рыболовную комиссию НАФО отчет с описанием договоров фрахтования за предшествующий календарный год в целях предоставления Рыболовной
комиссии возможности проверить их соответствие
Мерам по сохранению и принуждению на каждой
ежегодной сессии.
Таким образом, анализ нормативных актов
НАФО позволяет сформулировать следующие выводы:
1. В рамках НАФО разработана и успешно
функционирует организационно-правовая система освоения квот путем фрахтования одним государством-держателем квоты (или ее части) судна
у другого государства – члена НАФО.
2. Руководящие документы НАФО четко определяют порядок заключения договора аренды судна,
требования к документам судна и экипажу.
3. Все выловленные объемы на зафрахтованном
судне засчитываются государству-держателю квоты и учитывается при распределении ОДУ на следующий календарный год.
4. Фрахтование судна может быть осуществлено
как по договору бербоут-чартера, так и по таймчартеру (авторами статьи разработаны типовые
проформы обоих чартеров). Судно должно соответствовать условиям Мер по сохранению и принуждению НАФО.
5. Договор фрахтования должен быть зарегистрирован у Исполнительного Секретаря.
6. Нормативные документы НАФО не предусматривают прямую передачу одним государством
квот другому государству, как это имеет место в ЕС
и СПРФМО.
III. Российское законодательство о возможности аренды иностранных судов для реализации
доли промышленной квоты ставриды в Южной
части Тихого океана, закрепленной за российскими юридическими и физическими лицами
Федеральный закон «О внесении изменений
в Федеральный закон от 20 декабря 2004 года №
166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» от 3 июля 2016 г. № 349-ФЗ
допускает осуществление промышленного рыболовства юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, зарегистрированными в
Российской Федерации, в районах действия международных договоров за пределами континенталь-

ного шельфа РФ и исключительной экономической
зоны Российской Федерации на судах, плавающих
под Государственным флагом Российской Федерации и принадлежащих указанным лицам на праве
собственности, или на судах, используемых ими на
основании договора финансовой аренды (договора лизинга), или на основании договора фрахтования (бербоут-чартера или тайм-чартера), в том числе принадлежащих иностранным лицам.
Таким образом, на основании российского законодательства российские физические и юридические лица, имеющие долю квоты Российской Федерации, вправе зафрахтовать рыболовное судно
для промысла морских живых ресурсов в районах,
находящихся за пределами национальной юрисдикции Российской Федерации.
Возникает вопрос: вправе ли российские физические и юридические лица зафрахтовать иностранное рыболовное судно у любого лица государства-участника Конвенции 2009 г. или любого
другого государства (в том числе сотрудничающей
недоговаривающейся стороны) для добычи своей
доли квоты ставриды в конвенционном районе?
Аренда иностранного рыбопромыслового судна для освоения доли квоты вылова невозможна.
Согласно ст. 665 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору финансовой аренды (договору лизинга) арендодатель обязуется
приобрести в собственность указанное арендатором имущество (в нашем случае – промысловое судно) в собственность у определенного
им продавца и предоставить арендатору (судно
за плату во временное владение и пользование).
Арендодатель в этом случае не несет ответственность за выбор предмета аренды (промыслового
судна) и продавца.
Основная особенность лизинга состоит в том,
что в аренду передается имущество, приобретенное арендодателем исключительно с целью передачи его в аренду. Для финансовой аренды судна
характерно, что срок должен быть равен сроку эксплуатации судна.
Согласно Конвенции УНИДРУА по финансовому
лизингу 1988 г. (Российская Федерация – участница), классический договор финансовой аренды
(лизинга) судна связывает трех юридических лиц:
продавца (изготовителя) судна, его приобретателя (арендодателя) и арендатора судна. Однако
участники финансовой аренды связаны между собой не одним, а, как правило, двумя договорами.
Арендодатель заключает с продавцом, выбранного
арендатором имущества, договор купли-продажи,
а с арендатором – договор финансовой аренды
судна. Оба договора взаимосвязаны: как правило,
арендатор, а не арендодатель осуществляет выбор
продавца и согласовывает все условия договора
купли-продажи.
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Нецелесообразно также подписание российскими физическими и юридическими лицами
с иностранной компанией ‒ собственником промыслового судна договора о совместной деятельности. Во-первых, Гражданский кодекс Российской Федерации не предусматривает создание
совместных российско-иностранных предприятий. Более того, в отраслях экономики, связанных
с эксплуатацией природных ресурсов, российское
законодательство запрещает создание таких предприятий. Во-вторых, в соответствии со ст. 13 Федерального закона «О рыболовстве и сохранении
водных биологических ресурсов» 2004 г., такой
промысел может быть принудительно прекращен,
если лицо, имеющее право на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, не зарегистрировано на территории прибрежного субъекта Российской Федерации.
По договору фрахтования судна на условиях
бербоут-чартера судовладелец (иностранный или
российский) обязуется за обусловленную плату
(фрахт) предоставить фрахтователю в пользование
и во владение на определенный срок не укомплектованное экипажем и не снаряженное судно для
перевозки грузов, пассажиров или добычи морских живых ресурсов. В бербоут-чартере, типовая
форма которого утверждена Балтийской и международной морской организацией (БИМКО)
в 1982 г., должны быть указаны наименования сторон, название судна, его класс, флаг, технические
и эксплуатационные данные, грузоподъемность,
количество расходуемого им топлива, район промысла, цель фрахтования, время, место передачи
и возврата судна, ставка фрахта, срок действия бербоут-чартера, место передачи судна. Судно должно
быть предоставлено для осмотра Морскому регистру судоходства Российской Федерации. Однако
срок фрахтования иностранного судна по бербоутчартеру не может быть менее одного года. Договор
бербоут-чартера должен быть зарегистрирован
у капитана порта.
На наш взгляд, в сложившейся ситуации и в случае необходимости, российским физическим
и юридическим лицам целесообразно фрахтовать
иностранное или российское судно на условиях
тайм-чартера. По такому договору фрахтования судовладелец, оставаясь собственником судна и сохраняя контроль над экипажем, предоставляет его
на определенный срок в распоряжение фрахтователя для перевозки грузов или промысла морских
живых ресурсов.
По договору тайм-чартера арендная плата оплачивается авансом. В тайм-чартере (чаще всего проформа «Дженкон») должны быть указаны наименование сторон, название судна, его класс, флаг,
технические и эксплуатационные данные, грузоподъемность, район промысла, цель фрахтования,
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время, место передачи и возврата судна, ставка
фрахта, срок действия тайм-чартера.
Во время нахождения судна в тайм-чартере капитан судна подчиняется распоряжениям фрахтователя. Договор тайм-чартера должен быть зарегистрирован у капитана российского морского порта.
Согласия Росрыболовства на заключение договора
тайм-чартера не требуется.
IV. Выводы и рекомендации
В последние годы в Южной части Тихого океана
Российская Федерация получает квоту на промысел
ставриды в объеме 15 тыс. тонн. Однако этот объем не осваивается. В 2015 г. было выловлено около 4 тыс. т, а в 2016 г. – ни одной тонны. Согласно
Конвенции 2009 г., одним из важнейших критериев
распределения ОДУ на национальные доли является исторический принцип.
Следует отметить, что российские суда не вели
промысел ставриды в Южной части Тихого океана
до введения в 2007 г. Временных мер регулирования. В связи с этим делегация Российской Федерации на 3-й встрече по созданию региональной организации по управлению рыболовством в открытом море Южной части Тихого океана сумела отстоять право вести промысел ставриды российскими
судами. В результате этого в 2009 г. в этом районе
Мирового океана вели промысел 5 российских судов и 1 научно-исследовательское судно [2].
Вполне возможно, что через 2-3 года России не
будет выделена квота на вылов ставриды, как это
было в 2013 г., когда Комиссия СПРФМО приняла
решение об исключении Российской Федерации из
установленных долей общей квоты ставриды. Основанием для этого послужил один критерий – уловы государств в 2010 году. Однако Россия в июле
2013 г. обжаловала это решение в Постоянной палате третейского суда (г. Гаага), которая постановила отменить решение Комиссии. В результате этого
Российская Федерация получила возможность осуществлять промысел [3].
В связи с этим возникает вопрос о целесообразности участия Российской Федерации в этой
Организации, поскольку российские судовладельцы в последние годы не проявляют особого
интереса к промыслу ставриды в открытом море
Южной части Тихого океана по разным причинам,
основной из которых является экономическая.
Так, в 2015 г. в этом районе осуществляло промысел одно единственное судно под российским
флагом – траулер «Александр Косарев» [4]. Некоторые государства-члены СПРФМО уже предпринимают шаги по выходу из нее. Например, Белиз
с 1 мая 2016 г. вышел из состава членов СПРФМО,
определенные сомнения о целесообразности нахождения в этой Организации выражают также
Фарерские острова.
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С другой стороны, с точки зрения рыболовной
политики и будущих перспектив промысла, России, возможно, есть смысл в сохранении своего
членства в СПРФМО. В связи с этим, по нашему
мнению, уполномоченным государственным органам Российской Федерации целесообразно рассмотреть вопрос о том, стоит ли это тех финансовых затрат, которые несет Россия в связи с членством в Организации? В настоящее время, согласно принятому в январе 2016 г. бюджету СПРФМО
на 2016/2017 гг., взнос Российской Федерации составляет 19601 долл. США [5]. При этом, судя по
итогам последней 4-й сессии Комиссии СПРФМО
(01-29 января 2016 г.), взносы государств-членов
в ближайшие годы с большой долей вероятности
будут увеличены.
Указанная сессия Комиссии выявила еще две
серьезные проблемы, которые, несомненно, могут
негативно сказаться на отношении к Российской
Федерации как ответственному государству флага со стороны государств-членов, самой СПРФМО,
а также такой авторитетной международной межправительственной организации, как ФАО.
Первая проблема ‒ нарушения российскими судами правил рыболовства и включение их в список
судов, осуществляющих ННН-промысел. В настоящее время в таком списке значится три судна, два
из которых плавают под Государственным флагом
Российской Федерации: рыболовное судно «Таврида» (ранее ‒ «Аврора») и рыболовное судно «Мыс
Марии». Основанием включения их в список явилось ведение промысла в конвенционном районе
СПРФМО без разрешения [6].
Вторая проблема заключается в непредставлении соответствующей отчетности по выполнению Российской Федерацией Мер по сохранению
и управлению промыслом ставриды и ряда других
документов.
В связи с изложенным, полагаем целесообразным рекомендовать российской делегации на очередной сессии Комиссии СПРФМО предложить
государствам-членам дополнить Меры по сохранению и управлению промыслом ставриды следующими двумя положениями:

!

а) держатель квоты вправе освоить ее судами,
взятыми у иностранных лиц на основаниях бербоут-чартера или тайм-чартера;
б) нереализованная квота государства-члена
суммируется ему в следующем году.
Эти положения существенно помогут освоить
квоту и защитить интересы Российской Федерации в открытом море Южной части Тихого океана.
В противном случае объем российской квоты в скором времени приблизится к нулю.
Кроме того, по нашему мнению, Росрыболовству следует уделить самое пристальное внимание
поддержанию благоприятного имиджа России как
государства, активно и плодотворно борющегося
с ННН рыбным промыслом. В связи с этим необходимо усилить контроль деятельности судов под
Государственным флагом Российской Федерации
и совершенствовать механизм нахождения наблюдателей на их борту.
Также нуждается в совершенствовании процедура предоставления отчетности о выполнении
Россией Мер по сохранению и управлению промыслом ставриды и ряда других необходимых документов, принятых в рамках СПРФМО.
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LEGAL PROBLEMS OF RUSSIAN FISHERIES SUPPLY IN THE SOUTH PACIFIC
Bekyashev K.A. Doctor of Sciences, Professor – advisor of The Head of the Federal Agency for Fisheries,
Kutafin Moscow State Law University, pro ek@mail.ru
Bekyashev D.K., PhD – Moscow State Ins tute of Interna onal Rela ons, dambek@yandex.ru
The ar cle describes the history of the Conven on on the Conserva on and Management of High Seas Fishery Resources in the South Pacific Ocean adop on. Also, the legal status and structure of the South Pacific
Regional Fisheries Management Organiza on and the problems associated with Russian fisheries in this
area of the World Ocean are considered. Special a en on is paid to the prac ce of interna onal organizaons in the issues of transfer and development of fishing quotas for marine living resources in interna onal
waters and Russian legisla on. The legal recommenda ons on the protec on of Russia's interests in the
solu on of these problems are developed.
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ЮРИЮ
ИВАНОВИЧУ
МОСКАЛЬЦОВУ
75 ЛЕТ
ДОРОГОЙ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ!
Твои друзья и коллеги сердечно поздравляют
с замечательным юбилеем, искренне выражают
тебе благодарность за наш совместный
многолетний труд, внимание и заботу,
которую ты постоянно проявляешь
к нуждам ветеранов отрасли.
От всей души желаем долгих лет жизни,
доброго здоровья, бодрости духа, семейного
счастья и успехов в работе на благо
нашей любимой Родины!
Крепко жмем руку и обнимаем,
ветераны рыбного хозяйства СССР и России
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17 ноября 2016 года Президент ОАО «Дальрыба» Юрий Иванович Москальцов отметил
75-летие со дня рождения и 56-ю годовщину
своей профессиональной деятельности, которую он начал в 1986 году в должности мастера
добычи рыбы Управления тралового флота «Сахалинрыбпрома», после окончания Астраханского рыбопромышленного техникума.
В течение первых двадцати лет своей славной
трудовой биографии в системе отечественного
рыбного хозяйства Юрий Иванович Москальцов,
получив высшее образование без отрыва от производства, последовательно прошел ступени становления руководителя крупного рыбопромышленного территориального производственного
объединения, каким был «Сахалинрыбпром».
Назначению в 1980 году на должность Генерального директора производственного объединения «Сахалинрыбпром» ВРПО «Дальрыба» Минрыбхоза СССР предшествовала работа
в должности флагманского инженера добычи,
начальника экспедиции, заместителя начальника Управления морского рыболовного и зверобойного флота «Сахалинрыбром», заместителя,
а затем − первого заместителя начальника «Сахалинрыбром».
Очевидные успехи, достигнутые сахалинскими рыбаками в 60-80-ые годы прошлого века, не
остались незамеченными для руководства Дальрыбы и Минрыбхоза СССР.
В числе первых, наиболее перспективных руководителей предприятий и объединений Минрыбхоза СССР Ю.И. Москальцов был удостоен
чести обучения в Академии народного хозяйства
СССР, которую он успешно закончил в 1980 году.
Его работа с 1982 года в должности 1-го заместителя начальника, а с января 1987 года
начальника ВРПО «Дальрыба» отмечена ускоренными темпами инновационного развития
флота, всей береговой инфраструктуры рыбного
хозяйства Дальнего Востока. Следствием этого стало стремительное наращивание объемов
вылова рыбы и морепродуктов, производства
пищевой и технической продукции, улучшение
снабжения населения страны белковым продуктом питания. Занимая более 50% удельного веса
в общих объемах отраслевых показателей по
стране, рыбохозяйственный комплекс Дальнего
Востока выполнял роль локомотива отраслевого
развития, вершиной которого стало признание
международным рыболовным сообществом нашей страны, к началу второй половины 80-х годов прошлого века, в качестве лидера мирового
рыболовства.
В 1989 году ВРПО «Дальрыба» было преобразовано в государственное производственное
объединение «Дальрыба» с расширением объ-
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ема выполняемых производственных функций, реализация которых преимущественно осуществлялась экономическими, а не административно-распорядительными методами.
Распад СССР, радикальное изменение политической, социально-экономической системы, переход
на рыночную экономику привело к обвальному
падению ВВП, обнищанию абсолютного большинства населения страны, ухудшению качества жизни
населения. В этих условиях руководство Дальрыбы принимало действенные меры по сохранению
управляемости рыбохозяйственной деятельности
на Дальнем Востоке.
Будучи в период с 1992 по 2001 год Генеральным
директором ОАО «Дальрыба» Юрий Иванович Москальцов и возглавляемый им аппарат продолжал
выполнять отдельные функции по координации деятельности приватизированных рыбохозяйственных предприятий, формированию сводной оперативной статистической отчетности о деятельности
бассейна и предоставлению ее в отраслевой орган государственного управления. Одновременно
с этим, по поручению Росрыболовства, Дальрыба
продолжала выполнять отдельные государственные функции, связанные с мобилизационной подготовкой, содержанием аварийно-спасательного
флота и другие.
В период с 2001 по 2004 год Юрий Иванович Москальцов работал в должности заместителя Председателя Госкомрыболовства России, когда при его
непосредственном активном участии был организован и проведен в ноябре 2002 года 2-ой Всероссийской съезд работников рыбного хозяйства.
Доведение до власти страны принятых участниками съезда судьбоносных для отрасли решений
помогло ей осознать глубину и масштабность кризиса в отечественном рыбном хозяйстве, системность вызвавших его проблем. Последующая их реализация позволила создать благоприятные предпосылки для стабилизации и поступательного развития отечественного рыбного хозяйства. В частности, в Обращении делегатов съезда, направленном
главе государства, руководству законодательной и
исполнительной власти предлагалось рассмотреть
на заседании Госсовета при Президенте России вопрос о состоянии рыбного хозяйства страны и мерах по выводу его из кризиса, принятии закона о
рыболовстве, отмене аукционных торгов квотами
вылова ВБР, льготном кредитовании и субсидировании, создании Правительственной комиссии по
вопросам рыбохозяйственного развития. Сегодня
можно с удовлетворением отметить, что наступившая ко второй половине первого десятилетия XXI
века стабилизация и последующее поступательное развитие отечественного рыбного хозяйства
во многом стало следствием реализации решений
2-го Съезда рыбаков.

Юрий Иванович Москальцов был одним из инициаторов и участников проведения в 1993 году учредительного собрания по образованию Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ),
являясь долгое время ее вице-президентом, членом Совета Ассоциации.
Благодаря его личному, плодотворному участию в работе Совета, жизни и деятельности
Ассоциации, бескорыстной поддержке на всем
протяжении ее функционирования, ВАРПЭ состоялась как внутри страны, так и на международном уровне.
Отечественное рыбное хозяйство всегда сохраняло свой потенциал и прогрессивно развивалось,
благодаря не только вниманию и заботе государства, но и самоотверженному труду многих поколений рыбаков, среди которых выделяются такие
личности какой является Юрий Иванович Москальцов – Человек и Профессионал с большой буквы.
Сам факт его более чем полувековой деятельности
в рыбном хозяйстве страны – свидетельство осознанного жизненного выбора, так как невозможно
случайно «задержаться» в одной отрасли на целую
жизнь.
Обладая исключительными человеческими
качествами – ум, порядочность, человеколюбие,
коммуникабельность, работоспособность, помноженными на профессионализм, организаторский
талант и преданность делу, Юрий Иванович Москальцов, по праву занимая высокие должности
в управленческой иерархии отрасли, стал признанным авторитетом в области рыбного хозяйства, как
в стране, так и за ее пределами.
На протяжении многих лет по поручению
правительства ему доверялось быть руководителем делегаций рыбаков на двух- и многосторонних междугородных переговорах с нашими
традиционными партнерами в вопросах рыбохозяйственного сотрудничества, представляющими страны АТР − Япония, Китай, Республика
Корея, КНДР и др.
Государство высоко оценило заслуги и вклад
Юрия Ивановича Москальцова в дело всей его
жизни, наградив орденами Трудового Красного
Знамени, Дружбы народов, и многими другими
знаками отличия, Указом Президента России ему
присвоено звание «Заслуженный работник рыбного хозяйства Российской Федерации», а приказом руководителя Росрыболовства он награжден
знаком «Почетный работник рыбного хозяйства
России».
Подходя к своему 75-летнему юбилею, Юрий
Иванович Москальцов полон сил и энергии, творческих замыслов и мы, его коллеги будем свидетелями новых добрых дел, какими богат уже пройденный им трудовой путь.
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Макрурусы − важный резерв
глубоководного промысла
в дальневосточных морях
Канд. биол. наук В.Н. Тупоногов – Тихоокеанский научно-исследовательский
рыбохозяйственный центр (ФГБНУ «ТИНРО-Центр»);
д-р биол. наук, профессор Н.П. Новиков – Южный научно-исследовательский институт
рыбного хозяйства и океанографии (ФГБНУ «ЮгНИРО»)
@ tuponogov@ tinro.ru; katrom3140@mail.ru
Ключевые слова: малоглазый макрурус, черный макрурус, пепельный макрурус,
северо-западная часть Тихого океана, биологические ресурсы, уловы, запасы,
промысел, рыболовство, мониторинг

!

На основе многолетних (1960-2015 гг.) исследований ТИНРО, кратко даны распределение, биологическая
характеристика, запасы и соотношение в уловах трех наиболее массовых видов макрурусов российских вод
северо-западной части Тихого океана. С целью привлечения внимание рыбохозяйственной отрасли к макрурусам, выделены районы недоиспользуемых или неиспользуемых ресурсов макрурусов. Предлагается
увеличить их вылов в ряде районов, что позволит более полно осваивать имеющиеся резервы малоглазого
макруруса, вовлечь в сферу отечественного рыболовства черного и пепельного макрурусов. При проведении промысла следует учитывать, что из-за особенностей биологии макрурусов их запасы, как и других
глубоководных рыб, уязвимы к перелову. В связи с этим рекомендуется вести постоянный мониторинг состояния запасов этих рыб с помощью регулярных донных траловых съемок.

Рисунок 1. Районы исследований и распределение
уловов макрурусов по результатам научных рейсов
в дальневосточных морях России (1960-2015 гг.)
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Макрурусы или долгохвосты (сем. Macrouridae) –
глубоководные рыбы, широко распространенные
в северо-западной части Тихого океана. Они формируют основу биоресурсов материкового и островных
склонов дальневосточных морей и представляют большой интерес для рыбного хозяйства Дальнего Востока.
История изучения макрурусов, как потенциальных объектов тралового и ярусного промысла,
насчитывает более пятидесяти лет. Ещё в 50-60-е
годы прошлого столетия некоторые авторы [1; 2]
обратили внимание на высокую численность северотихоокеанских макрурусов, в частности, − на наличие массовых скоплений черного макруруса
(Coryphaenoides acrolepis) на «макрурусовой банке» в Курило-Камчатском желобе.
Промысловые скопления малоглазого макруруса (Albatrossia pectoralis) с уловами 2-20 т за часовое
траление и 40-62 т за судосутки лова были обнаружены еще при работе Беринговоморской научно-промысловой экспедиции ТИНРО–ВНИРО (1958-1963 гг.)
на материковом склоне Берингова моря, а позднее –
и у тихоокеанского побережья Камчатки, Северных
Курильских островов. В прилове вместе с малоглазым
и черным макрурусами встречался пепельный макрурус (Coryphaenoides cinereus), уловы которого в некоторых участках достигали нескольких тонн за часовое
траление. Проведенные в тот период биологические,
технологические и промысловые исследования показали возможность практического освоения и использования этих глубоководных рыб [3; 4; 5].
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При дальнейших глубоководных исследованиях материкового склона выявлено, что из десятка
видов макрурусов, обитающих в дальневосточных
водах, малоглазый, черный и пепельный имеют
наибольшее промысловое значение в российских
водах. Изучена их биология, пространственное
и батиметрическое распределение, определены
районы скоплений, оценены запасы и перспективы
промысла [6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16 и др.].
В ходе исследований решены и многие другие
вопросы, необходимые для организации специализированного промысла макрурусов. Однако, несмотря на значительные запасы и перспективность
промыслового использования, крупномасштабный
промысел этих видов на Дальнем Востоке до настоящего времени не получил должного развития
и пока ведется в относительно небольших масштабах, используя часть имеющихся запасов только
одного вида − малоглазого макруруса. Рекомендуемый даже по предосторожному подходу, прогноз
вылова этого макруруса в последние годы реализуется в целом от 1/3 до половины, а в некоторых
районах промысел вообще не ведется.
Цель настоящей статьи – дать краткую биологическую характеристику трех промысловых видов
макрурусов, выделить районы недоиспользуемых
и неиспользуемых ресурсов этих видов на материковом склоне дальневосточных морей и привлечь
к ним внимание рыбохозяйственной отрасли для
освоения и вовлечения в сферу отечественного рыболовства.
Исследования макрурусов, наряду с другими
промысловыми глубоководными рыбами, проводились ТИНРО в период с 1960-х по 2015 гг. на
большей части материкового и островного склона
дальневосточных морей, тихоокеанских вод Камчатки и Курильских островов. За время исследований в 239 научных рейсах по программам ТИНРО
при донных траловых съемках выполнено около
6800 тралений (рис. 1).
Исследования проводились на судах различных
типов: до 1970-х гг. – на среднетоннажных судах
водоизмещением менее 1 тыс. т (РТ, СРТМ, СТР),
позднее − на крупнотоннажных судах водоизмещением 2,5-5 тыс. т (РТМ, БАТМ и РТМС), способных
тралить на глубинах до 2000-2800 м. С конца 1990-х
гг., в связи с сокращением финансирования и прекращением использования для съемок наиболее
подходящих для глубоководных тралений БАТМ
и РТМС, траления проводились на НИС типа «Профессор Марти» (проекта «Атлантик-833» на базе
СРТМ «Атлантик 333») только в верхних и средних
диапазонах глубин обитания макрурусов (до 8001000 м). Последние два десятилетия часть материалов собиралась не только при траловых съемках,
но и наблюдателями ТИНРО на промысловых судах
при донном ярусном и сетевом промысле.

Рисунок 2. Малоглазый макрурус из траловых уловов
(1, 2) и из ярусных уловов (3)

Траловые съемки, сбор и обработка биологических материалов выполнялись в соответствии
с общепринятыми методиками рыбохозяйственных
исследований. Всего различным биологическим исследованиям и массовым промерам охвачено более 245 тыс. экз. макрурусов: малоглазого (140 тыс.
экз.), пепельного (80 тыс. экз) и черного (25 тыс. экз).
Запасы макрурусов оценивались по результатам наиболее полных специализированных глубоководных донных траловых съёмок на глубинах
от 200-400 до 1300-2000 м, где распределяются
основные скопления этих видов. Оценки запасов
при съемках экстраполировались на общую площадь районов и весь диапазон глубин обитания
макрурусов. Промысловое изъятие (общий допу-
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Рисунок 3. Размерный состав малоглазого макруруса
Западно-Беринговоморской зоны в уловах
различных орудий лова

стимый улов) принимался равным половине естественной убыли.
Как показали исследования, на первом месте по
промысловой значимости стоит малоглазый макрурус − Albatrossia pectoralis (рис. 2). Он характеризуется довольно крупными размерами: длина − до 210
см, масса – до 38 кг, предельный возраст – более 40
лет. Основу промысловых траловых уловов составляют самки длиной от 60-75 до 110-120 см, массой
от 2 до 6 кг. Чешуя этого вида легко опадающая, хотя
в ярусных уловах, в отличие от траловых, рыбы чаще
имеют неповрежденный чешуйный покров. В ярусных уловах возрастает доля крупноразмерных особей длиной 90-120 см (рис. 3). Длина и масса макруруса меняется по районам, сезонам, глубинам. Половой зрелости этот вид достигает в возрасте 5-9 лет
при длине 65-90 см. Нерестятся рассматриваемые
виды макрурусов круглогодично с увеличением интенсивности с весны до осени. Плодовитость малоглазого макруруса составляет 80-416 тыс. икринок.
Черный макрурус (рис. 4) – второй по промысловому значению вид среди макрурусов наших
вод. По своим размерам он уступает малоглазому.
При максимальной длине 104 см и массе 5 кг в траловых уловах преобладают рыбы длиной 35-75 см
и массой 0,5-4 кг. Половозрелыми они становится
на 4-7 годах жизни при длине 50-64 см. Плодовитость составляет 46-267 тыс. икринок.
Пепельный макрурус Coryphaenoides cinereus
(рис. 5) – самый мелкий из рассматриваемых

Рисунок 4. Черный макрурус

Рисунок 5. Пепельный макрурус
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видов: его максимальная длина не превышает
68 см, а масса – 0,5 кг. В траловых уловах представлен особями длиной 30-55 см и массой 50-300
г. Половозрелыми они становятся при длине тела
28-40 см в 3-5 лет. Имеет наименьшую плодовитость среди рассмотренных макрурусов − 3,4-17,7
тыс. икринок.
Ареал рассматриваемых видов макрурусов охватывает практически всю бореальную область Тихого океана − от тихоокеанского побережья Японии
до Алеутских островов, Аляски и Калифорнии. Эти
виды широко распространены в северо-западной
части Тихого океана, образуя мощные скопления
в ряде районов у Курильских и Японских островов,
в Охотском и Беринговом морях.
В своем вертикальном распределении макрурусы приурочены преимущественно к материковому и основным склонам. Они обитают в широком диапазоне глубин от 150-250 до 3500-3700 м.
Их молодь встречается в мезо- и батипелагиали,
половозрелые особи обитают преимущественно
у дна. Основная масса макрурусов, в зависимости
от вида, района и сезона, концентрируется на глубинах от 400-700 до 1600-2000 м. В ряде районов
на этих глубинах макрурусы могут служить объектами специализированного тралового и ярусного
промысла.
Малоглазый макрурус, по сравнению с другими
видами, начинает встречаться в уловах с меньших
глубин. В некоторых районах в летний период он
поднимается даже на шельф. По данным траловых съемок в западной части Берингова моря, этот
вид образует скопления на глубинах 350-1100 м,
у Курильских островов – 800-1500 м, в Охотском
море – 700-1200 м (рис. 6).
Черный макрурус, по исследованиям 1970-1990
гг., концентрируется на больших глубинах (рис. 7),
чем малоглазый − от 900-1000 до максимально изученных в то время 1500-2000 м.
По последним обобщениям всех данных [18],
подтвержденных результатами тралового промысла в тихоокеанских водах у Северных Курильских
островов и ярусного лова в Охотском море [19],
этот макрурус в значительных количествах встречается и глубже – до 2500 м.
У пепельного макруруса основная масса рыб
сосредоточена на глубинах от 500-700 до 13001400 м. (рис. 8).
По биомассе и частоте встречаемости в глубоководных траловых уловах малоглазый макрурус значительно превосходит всех других рыб материкового склона в большинстве исследованных районах,
являясь своеобразным «минтаем глубин». Его доля
в траловых уловах среди других видов макрурусов
может достигать 99%, составляя в среднем около
85% у Курильских островов и в западной части Берингова моря, и 67% − в Охотском море (рис. 9).

| БИОРЕСУРСЫ И ПРОМЫСЕЛ |
Пепельный и черный макрурусы в большинстве
районов встречаются в качестве прилова к малоглазому макрурусу. Их доля в уловах, в зависимости
от вида лова, сезона, района и глубины, колеблется
в широких пределах (рис. 9). Доля черного макруруса глубже 1400-1500 м может возрастать до 7080% улова [17].
По оценкам 1950-1960-х гг., общие запасы макрурусов в дальневосточных морях составляли около 1,9 млн тонн. Позднее, в 1980-1990-х гг., с расширением районов исследований и диапазона глубин,
общие запасы макрурусов, по результатам донных
траловых съемок, оценены в 2,0-2,7 млн т, а промысловые запасы – не менее 470-550 тыс. тонн.
Наиболее велики они в Охотском море – более 50%
общих запасов, что связано с большой площадью
этого водоёма. Но распределение всех макрурусов
в большинстве участков этого моря, по траловым
съемкам, разреженное, кроме районов у юго-западной Камчатки и охотоморской стороны Северных Курильских островов, где плотность скоплений
возрастает. С тихоокеанской стороны Курильских
островов и в Беринговом море оцененные по съемкам запасы составляют по четверти общих запасов.
При этом наибольшая плотность скоплений в ряде
участков этих районов на глубинах 400-1500 м превышает 100-150 т на кв. км. Необходимо учитывать,

Рисунок 6. Вертикальное распределение
малоглазого макруруса в российских водах Дальнего
Востока (обобщенные данные траловых съемок,
1974-1990 гг.)

что большинство траловых съемок проводились на
части общей акватории распространения макрурусов и на глубинах до 1200-1400 м, не охватывая те
скопления макрурусов (прежде всего – черного),
которые распределялись глубже. Поэтому реальные запасы макрурусов в пределах всего ареала
и диапазона вертикального распределения, несомненно, превышают приведенные цифры.
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Рисунок 7. Вертикальное распределение
чёрного макруруса в российских водах Дальнего
Востока (обобщенные данные траловых съемок,
1974-1990 гг.)

Рисунок 8. Вертикальное распределение
пепельного макруруса в российских водах Дальнего
Востока (обобщенные данные траловых съемок,
1974-1990 гг.)

Запасы дальневосточных макрурусов, несмотря
на их значительную величину и известные места
скоплений, до начала 2000-х годов очень слабо использовались рыбной промышленностью. Попытки
организации специализированного промысла этих
глубоководных рыб, предпринимавшиеся в 1960-х
годах, когда были обнаружены их скопления с уловами до 20-30 т за траление и 60-100 т за судосутки
лова [5], не получили дальнейшего развития. Макрурусы в тот период добывались в объеме около
1-3 тыс. т в год как прилов при траловом промысле
палтусов и морских окуней. Часто макрурусы не использовались и выбрасывались за борт.
Организация специализированного промысла
и освоение ресурсов макрурусов в дальневосточ-

ных морях сдерживались несколькими причинами: большой глубиной распределения скоплений
и сложным рельефом дна, что снижает доступность тралового лова, а также своеобразными технологическими качествами − сильной обводненностью их мяса (содержание влаги в разных видах
макрурусов колеблется от 81 до 90,4%, сильнее обводнено мясо малоглазого макруруса). Но, как показывает многолетняя и длительная практика промысла близких видов в Северной Атлантике, эти
причины не могут служить серьезным препятствием для проведения эффективного лова и пищевого
использования дальневосточных макрурусов.
В частности, несколько раз в 1960-1980-е гг. проводился экспериментальный траловый лов дальневосточных видов макрурусов на крупнотоннажных траулерах с изготовлением и реализацией мороженой
продукции и консервов из печени макруруса [20].
С начала 2000-х годов вылов малоглазого макруруса, благодаря использованию для специализированного лова в качестве орудий лова не только
тралов, но и донных ярусов, стал расти (рис. 10, 11).
Ярусный промысел изымает более крупную
рыбу. Этот вид орудий лова снижает негативное
влияние на экосистемы в сравнении с донными
тралами. Он позволяет облавливать рыбу на разреженных скоплениях и в районах со сложным рельефом дна, что подняло значение Охотского моря
для лова макрурусов.
До настоящего времени в дальневосточных морях ведется специализированный промысел только малоглазого макруруса, да и то не во всех районах. В 2003-2015 гг. его ежегодный вылов колебался в пределах 14,7-26,8 тыс. т, что значительно
ниже величины изъятия, которое позволяют выявленные запасы. В последнее время в ряде районов
этот макрурус из малоиспользуемых переходит
в число важных промысловых объектов. Доля освоения его запасов в разные годы составляла 3050%. Только в 2015 г. в 2-х промысловых районах
Берингова моря она достигла 70,7-78,8%. Однако
промысел макруруса совсем не ведется у юго-восточной Камчатки и Южных Курильских островов,
а у Северных Курильских островов и в Охотском
море доля освоения запасов этого вида выросла
незначительно − всего до 52,6-58,9% от ОДУ.
Пока остаются невостребованными запасы черного и пепельного макрурусов, промысел которых
отсутствует. Имеющийся положительный опыт

Рисунок 9. Соотношение разных видов макрурусов в уловах (%) по результатам донных траловых съемок
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ярусного лова черного макруруса американскими рыбаками у берегов Северной Америки [17],
в Охотском море рыбаками рыболовецкого колхоза Восток-1 [19] свидетельствует о реальной возможности освоения в наших водах ресурсов и этого
глубоководного вида.
Интенсификация промысла и более полное освоение запасов всех 3-х видов макрурусов в дальневосточных морях позволят ежегодно добывать
десятки тысяч тонн этих рыб и поставлять на рынок
различную пищевую продукцию. Как показали исследования технологов [5; 21] и проводившиеся
в 1980-е годы экспериментальные рейсы крупнотоннажных траулеров, оборудованных для глубоководного лова, наряду с производством мороженой продукции из мяса макрурусов, возможно изготовление деликатесных натуральных и закусочных консервов из печени и икры макрурусов [20].
Это делает рентабельным развертывание промысла макрурусов. Введение новых технологий приготовления и упаковки, направлений в диетическом
питании дает новые перспективы использования
и мяса макрурусов для получения различной пищевой продукции.
Развитие промысла макрурусов целесообразно
с точки зрения перехода к многовидовому рыболовству по сблокированным квотам для более равномерного распределения промысловых нагрузок
на все добываемые виды, пропорционально численности каждого из них.
Запасы макрурусов достаточно велики и в настоящее время, судя по уловам на усилие, доле от общих
уловов, размерно-возрастным характеристикам и
другим показателям, в целом находятся на высоком
уровне и в относительно хорошем стабильном состоянии. Но многими специалистами, как для описываемых видов, так и для других макрурусов во всех
районах Мирового океана [22] указывается, что относительно большая продолжительность жизни, медленный рост, позднее наступление половозрелости
и низкая плодовитость, многовозрастная структура
промыслового стада делают их достаточно уязвимыми к перелову, после которого потребуются длительное восстановление. Все это требует постоянного мониторинга ресурсов в районах ведущегося интенсивного специализированного промысла макрурусов.
Это возможно только при проведении регулярных
донных траловых съемок для оценок состояния их запасов и изучения оценки степени селективного воздействия ярусного лова на отдельные виды макрурусов и донные сообщества в целом.
| Вывод |
Подводя итог, можно констатировать, что малоглазый, черный и пепельный макрурусы в большинстве районов дальневосточного материкового
склона преобладают среди рыб на глубинах от 400-

Рисунок 10. Общий допустимый улов (ОДУ), вылов
малоглазого макруруса и доля освоения ОДУ
в дальневосточных водах (2000-2014 гг.)

Рисунок 11. Общий допустимый улов (ОДУ),
вылов малоглазого макруруса и доля освоения
ОДУ в разных районах дальневосточного бассейна
в 2015 г.

700 до 1600-2000 м. Малоглазый макрурус в части
районов перешел в промысловые объекты, но черный и пепельный макрурусы еще относятся к перспективным объектам, лов которых следует освоить. Малоглазый и, особенно, черный макрурусы
имеют значительные резервы для увеличения их
вылова при организации и расширении специализированного тралового и ярусного промысла
в ряде районов дальневосточных морей.
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Однако, приветствуя любые попытки рыбаков к освоению ресурсов макрурусов в дальневосточных водах России и предлагая увеличить вылов макрурусов в
ряде районов, при ведении их промысла следует учитывать, что хотя запасы этих видов достаточно велики
и в настоящее время в целом находятся на высоком
уровне и в относительно хорошем стабильном состоянии, но из-за особенностей биологии макрурусов как и
других глубоководных рыб, их запасы уязвимым к перелову. Поэтому в районах специализированного промысла макрурусов должен постоянно производиться
мониторинг состояния их запасов с помощью регулярных донных траловых съемок. Особенное значение
это будет иметь при возрастании вылова в будущем,
чтобы не допустить перелова, последствия которого
будут устраняться в течение длительного времени или
могут стать необратимыми.
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Одним из основных принципов эффективной сельской политики является дифференциация мер государственного регулирования развития сельских территорий, в соответствии с местной спецификой. Особая
политика поддержки должна проводиться по отношению к регионам, находящимся в неблагоприятных
экономических или природно-климатических условиях. В связи с этим большой научный и практический
интерес приобретает исследование вопросов и проблем возрождения сельских территорий северных регионов. Организации рыбного хозяйства являются градообразующими во многих приморских регионах
страны и обеспечивают занятость населения. Особое значение это имеет для районов Крайнего Севера,
где рыбный промысел является основным источником обеспечения жизнедеятельности населения, в том
числе коренных малочисленных народов.

| Введение |
Появление во второй половине двадцатого века
концепции устойчивого развития (т.е. такого развития, при котором удовлетворение потребностей
нынешнего поколения не подрывает способность
будущих поколений удовлетворять собственные
потребности) зачастую рассматривается как начало
нового этапа в истории человечества.
Концепция устойчивого развития объединяет три
основные составляющие: экономическую, социальную и экологическую. Экономическая составляющая
основана на теории максимального потока совокупного дохода, социальная – ориентирует на сохранение стабильности социальных и культурных систем,
а экологическая – стремится обеспечить целостность
биологических и физических природных систем.
Мы полагаем, что практическая реализация
концепции устойчивого развития особенно важна
для северных регионов, так как сложные природно-климатические условия не способствуют экономической эффективности функционирования
таких важных для населения отраслей как сельское хозяйство, транспорт (а зачастую и вовсе обуславливают их убыточность), а преимущественно
сырьевая ориентированность арктических территорий на протяжении многих десятилетий привела
к ухудшению экологической ситуации и снижению
популяции многих видов птиц, животных, рыб.

Мы согласны с В.А. Ивановым, который полагает, что «к арктическим и приарктическим территориям, ведущим сельское и промысловое хозяйство
в экстремальных условиях, нельзя подходить с позиции получения прибыли, достаточной для расширенного воспроизводства» [1, С. 105].
| Материалы и методы |
Исследование роли рыбных промыслов в развитии северных территорий проведено на основе
изучения нормативно-правовых источников в области рыболовства, а также публикаций современных авторов. Проведен анализ статистических данных в части улова рыбы и добычи других водных
биоресурсов в Российской Федерации.
| Результаты и обсуждения |
В соответствии с Указом Президента РФ [2],
к сухопутным территориям Арктической зоны относят, в числе прочих, следующие территории
Архангельской области: г. Архангельск, Мезенский
муниципальный район, Новая Земля, г. Новодвинск,
Онежский муниципальный район, Приморский муниципальный район, г. Северодвинск.
Особенностью северных сельских территорий
является низкая плотность населения (2,3 человек
на 1 кв. км), занятого преимущественно сельскохозяйственным трудом. По состоянию на 1 января
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Рисунок 1. Улов рыбы в Белом море (тонн)
[Составлено авторам на основе - 8]

2016 г., в Архангельской области проживало 1174,1
тыс. человек, из них 265,2 тыс. человек (22,6%) –
в сельской местности.
В сельском расселении преобладает мелкодисперсность – 92% сельских населенных пунктов региона имеют численность жителей менее 200 человек, а поселения с численностью свыше 2 тыс. человек составляют 0,6%. Поселенческий потенциал
насчитывает 3970 сельских населенных пунктов, из
которых 848 не имеют постоянного населения. [3]
Особенностями территорий муниципальных образований, относящихся к Арктической зоне, являются:
– низкая плотность населения;
– слабая хозяйственная освоенность территории;
– плохо развитая транспортная сеть;
– моноотраслевой характер экономики.
Указанные территории неразрывно связаны
с Белым морем, а важной сферой приложения труда, проживающего здесь населения, испокон веков
были рыбные промыслы.
В начале прошлого века (в 1909 г.) «промыслом
рыбы в реках, озерах и прибрежной полосе моря занималось 29807 человек, из которых почти четвертая
часть (7361 человек) – в районе Ледовитоокеанского
бассейна, а три четверти (22446 человек) – в пределах Беломорского бассейна» [4, С. 12]. «Рыболовство
дает населению хорошие заработки, доставляет питательную, здоровую пищу…Общим количеством ежегодных уловов рыбы не исчерпывается еще все значение местного рыболовства, как не измеряется оно
и ценностью уловов рыбы, так как с этим промыслом
связан целый ряд других… Только вся совокупность
отраслей, причастных к рыбным промыслам, могла
бы нарисовать действительную картину значения их
как главной отрасли местной добывающей промышленности, точно так же, как только, ознакомившись
лично с местным промысловым населением, можно
уяснить себе высокие духовные качества его, развившиеся под влиянием этих промыслов» [4, С. 1].
В настоящее время рыбное хозяйство также занимает важное место в экономике региона (удельный
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вес отрасли в пищевой промышленности – свыше
40%). На Архангельскую область приходится более 20%
общего объёма уловов рыбы всего Северного бассейна
и 3,5% – к общероссийскому показателю. Районы промысла: внутренние морские воды, территориальное
море, континентальный шельф, исключительная экономическая зона Российской Федерации (Баренцево
и Белое моря), Норвежское море, рыболовные зоны
Фарерских островов, Канады, Гренландии.
«Морские природные ресурсы, включая ископаемые недр морского дна, как по разнообразию, так
и по потенциальным запасам намного превосходят
ресурсы суши, но и они не являются безграничными и требуют рационального подхода в их использовании». [5, С. 28]
Не вполне благоприятные условия обслуживания рыбопромысловых судов в порту Архангельск
заставляют рыбопромысловиков ориентироваться
на другие порты (в том числе иностранные, даже
несмотря на двухсторонние санкции). Имеет место
незаконный промысел и нелегальный вывоз рыбной продукции за рубеж. Большинство проблем
рыбного хозяйства, отмеченных в «Концепции развития рыбного хозяйства Российской Федерации
на период до 2020 года» (утвержденной
Распоряжением Правительства РФ № 1265-р 2 сентября 2003 г.), актуальны до сих пор.
Сырьевая база рыбного хозяйства имеет ряд
особенностей, связанных с сезонностью промысла,
подвижностью водных биологических ресурсов,
трудностью прогнозирования запасов водных биологических ресурсов и определения рациональной
доли их изъятия без ущерба для воспроизводства.
Одним из способов управления промыслами
является выдача рыбакам уполномоченными органами квот на определенные объемы вылова
рыбы. Механизм распределения квот не является
идеальным и вызывает многочисленную критику, как со стороны научного сообщества, так и со
стороны практиков-рыболовов. Только в 2016 г.
в Государственную Думу были внесены три законопроекта, предусматривающих внесение поправок в
Федеральный закон от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ
«О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», один из которых был поддержан.
Впрочем, как справедливо отмечают М.К.
Глубоковский и А.И. Глубоков, в условиях стагнации
рыбного промысла «резко обостряется конкуренция за доступ к водным биоресурсам» и на мировом рынке. [6, С. 8]
Наиболее интересной новацией в рыболовном
законодательстве представляется введение так называемых инвестиционных квот на вылов рыбы
для организаций и индивидуальных предпринимателей, имеющих суда рыбопромыслового флота, построенные на российских судостроительных
верфях или рыбоперерабатывающие заводы, по-
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строенные на территории Российской Федерации.
Это должно дать стимул к обновлению основных
фондов рыбной отрасли. Важным представляется
и увеличение до 15 лет срока закрепления квот на
вылов рыбы и повышение порога освоения водных
биоресурсов в течение двух лет подряд до 70% от
объема выделенных квот, что позволит бороться с,
так называемыми, «квотными рантье».
В 2016 г. активно обсуждался и вопрос введения
единого промыслового пространства. Существует
мнение, что нет необходимости выделять прибрежное рыболовство в отдельный вид рыболовства. Однако с этим трудно согласиться, так как
именно оно является тем инструментом, который
во многом позволяет защитить малый и средний
бизнес, имеющий большое социальное значение
в приморских регионах.
Основные объекты морского промысла для рыболовов Архангельской области: треска, пикша,
сельдь беломорская, навага, путассу, мойва, скумбрия, палтус, камбалы, окуни. Промышленные
и прибрежные квоты трески и пикши осваиваются ежегодно практически полностью. За январьоктябрь 2016 г. освоение квот менее, чем на 50%
наблюдается только у одного предприятия региона
по прибрежным квотам (треска) и у восьми предприятий по квотам в районах действия международных договоров (путассу и окунь морской).
Объём добычи (вылова) основных промысловых видов рыб в 2015 г. составил 150 тыс. т, в том
числе при осуществлении прибрежного рыболовства – 10,2 тыс. тонн. Выпущено товарной продукции более 100 тыс тонн [7].

Улов рыбы в Белом море несопоставим по объему с уловом в Баренцевом (всего 0,2%), однако он
играет важную роль в жизнеобеспечении населения арктических территорий Архангельской области. В 2015 г. он вырос на 45% по сравнению с предыдущим годом (рис. 1).
Следует отметить, что значительная часть водных биоресурсов, добываемых в Белом море, относится не к рыбе, а к беспозвоночным (морским
гребешкам – 1048 т) и водорослям (в основном, ламинарии) – 1114 т в 2015 году.
«Однако в последние два десятилетия, когда
промышленное освоение северных территорий
проходило высокими темпами, произошло обвальное падение рыбных запасов в большинстве озерных и речных систем. Проблема сохранения промысловой численности стад рыб стала неуклонно
перерастать в проблему сохранения генофонда популяций». [9, С. 35]
В организациях рыбного хозяйства области
в 2015 г. было занято 2153 работника (без учета занятых в индивидуальном предпринимательстве).
Уровень жизни населения преимущественно
сельских муниципальных образований гораздо
ниже городского. Интересным представляется
сравнение уровня доходов работников организаций рыбной отрасли в целом по области и в отдаленных от областного центра районах. Так, в целом
по региону заработная плата работников рыбного
хозяйства в 2015 г. составляла 74 тыс. руб. и превышала среднюю по экономике в 1,9 раза. При этом
заработная плата работников организаций рыбной отрасли в Мезенском муниципальном районе

Журнал «Рыбное хозяйство» | № 6 | 2016 63

| БИОРЕСУРСЫ И ПРОМЫСЕЛ |
была 32,8 тыс. руб. (что составляло всего 67,5% от
средней по экономике района).
Сложности, связанные с обеспечением устойчивого развития хозяйственных систем, во многом
объясняются противоречиями между отдельными составляющими такого развития. Стремление
к экономической эффективности приводит к необходимости поступаться экологическими стандартами, а желание соблюсти экологические принципы
и забота о будущих поколениях не всегда бывают
приняты поколением нынешним. Так, создание национального парка «Онежское Поморье» привело
к тому, что местные рыбаки лишились возможности
вести промысел наваги в Унской губе Белого моря.
Рыболовецкие колхозы, ведущие свою деятельность на арктических территориях, входят в состав
Архангельского рыбакколхозсоюза. Они занимаются не только рыболовством, но и животноводством,
и альтернативными видами деятельности. Подобная
диверсификация позволяет обеспечить занятость
населения и приемлемый уровень доходов.
Эффективный рыбный промысел сказывается
не только на доходах рыболовецких предприятий
и их работников, но и на развитии территорий.
Рыболовецкие колхозы, являясь градообразующими предприятиями для арктических населенных
пунктов, несут серьезную социальную нагрузку,
поддерживают в рабочем состоянии транспортную
инфраструктуру. Так, в частности, в рамках государственно-частного партнерства Союзом рыболовецких колхозов Архангельской области была профинансирована установка вышек для мобильной
связи в Приморском районе, что позволило обеспечить связью несколько деревень на Онежском
полуострове. В рамках договоров о социальном
партнерстве с местными муниципальными образованиями рыболовецкие колхозы готовы участвовать в решении конкретных проблем отдельных
деревень.
Рыболовецкие колхозы Архангельской области
стимулируют и обучение морским профессиям детей из деревень – им выплачивается стипендия, гарантируются места практики и работы.

!

64

Рыбные промыслы во многом определяют традиционный уклад жизни населения Поморья, позволяют сохранить культурные ценности, сформированные столетия назад.
Все это позволяет признать рыбные промыслы
одним из важнейших факторов устойчивого развития приморских сельских территорий, а грамотное
государственное управление ими будет содействовать улучшению экологической ситуации в Арктике,
обеспечению благоприятных условий функционирования предприятий крупного, малого и среднего бизнеса и повышению уровня и качества жизни
местного населения.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ и Правительства Архангельской области «Русский Север: история, современность,
перспективы» в рамках научного проекта № 1512-29003 «Обоснование ресурсного потенциала
сельских территорий Архангельской области
в контексте решения задачи продовольственной
безопасности региона».
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FISHERIES AS A FACTOR OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
OF THE ARCTIC ARKHANGELSK REGION RURAL AREAS
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skylark1@rambler.ru
Zykova N.V., PhD – Arkhangelsk Ins tute of Management, zykovanv@gmail.com
Borovskoy A.V. – Polar Research Ins tute of Marine Fisheries and Oceanography, borovskoy@pinro.ru
One of the basic principles of eﬀec ve rural policy is the diﬀeren a on of governmental management measures, pointed at rural areas development in accordance with local specifics. Special support policies should
be carried out in rela on to the regions, being under disadvantaged economic or clima c condi ons. In this
connec on, the study of issues of rural areas revival in the northern regions acquires significant scien fic
and prac cal interest. Fisheries organiza ons appear as town-forming in many coastal regions of the country and provide an employment. This is especially important for the Far North, where fishing is the main
source to ensure the livelihoods of people, including indigenous one.
Keywords: living resources, fisheries, sustainable development, Arc c regions
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взаимосвязи многолетней
динамики гидро-климатических
и биологических данных
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Рассмотрены особенности взаимосвязи многолетней динамики гидро-климатических и биологических
данных.

В работе [7] была рассмотрена гидролого-экологическая структура экосистемы Красноярского
водохранилища (ЭКВ) (рис. 1) , показаны основные элементы и принципиальные особенности
ее пространственного функционирования, как
продукта взаимодействия с экосистемами приточной сети (рис. 2).
В настоящей работе была поставлена логически задача по исследованию особенностей динамики развития ЭКВ на основе экспериментальных
данных, полученных, как авторами работами,
так и другими исследователями, отмеченными
в списке литературы. Исходной посылкой об особенностях развития ЭКВ была некоторая аналогия с экосистемой Нижнего Бьефа Красноярского
водохранилища [6], представленная в виде постепенного возрастания обилия представителей
биоценоза при возможности появления новых
элементов.
Корректность указанной посылки выполнялась, по крайней мере, в появлении новых элементов – хищного рачка Heterocope borealis
и рыб – аклиматизантов [7].
Однако предположение о плавном нарастании обилия представителей биоценоза ЭКВ
вошло в острое противоречие с результатами
обобщающего исследования, проведенного сотрудниками СФУ [13], которое, как это будет показано ниже, находится также в противоречии с
классическими положениями трофоэнергетики.
Рассмотрим это более подробно.
При анализе особенностей динамики развития элементов биоценоза ЭКВ были сопоставлены данные о зоопланктоне (ЗП) и зообентосе
(ЗБ), заимствованные из работ, представленных
в работе [13]. В результате, при сопоставлении
сглаженных по 3 точкам кривым динамики, обнаружился такой неожиданный факт, как пред-

Рисунок 1. Расположение каскада ГЭС в Верхнем
Течении Енисея

шествование пиков биомассы ЗБ биомассе ЗП
в среднем на 3 года (рис.3). Что является крайне неожиданным фактом в плане сопоставления
Рв – коэффициентов, где годовые Рв у ЗП лежат
в пределах 12-19, а у ЗБ – 4-5 [1]. Выше изложенное и определило предмет и задачи настоящего
исследования.
Для удобства визуального сравнения, представленные в виде их вариаций (рис.4), где под
вариацией понимается применение к случайной
величине Х преобразования
Yi = (Xi – Xmin)/(Xmax – Xmin),
переводящего, независимо от абсолютных
масштабов, случайную величину Х в диапазон от
0 до 1. Что используется при представлении неЖурнал «Рыбное хозяйство» | № 6 | 2016 65
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Рисунок 2. Распределение индексов скорости
течения воды V, продукции фитопланктона Пфп,
биомасс: бактериопланктона БПл, зоопланктонных
фильтраторов ЗпЭв и хищников ЗпХщ, зообентоса
Збн и трофическая структура биоценоза ЭКВ

скольких показателей на одной диаграмме. Кроме того, указанное преобразование ни в коей
мере не влияет, ни на величины коэффициентов
корреляции, ни на спектральные характеристики
(периоды колебаний) временных рядов.
В соответствии с классическими положениями, в определенной мере остающимися справедливыми и для ЭКВ, о наличии положительной
корреляции между уровенным режимом и развитием биомасс гидробионтов [17; 7], для объяснения были привлечены данные по динамике
следующих показателей: августовские биомассы
фитопланктона (ФП), зоопланкона и зообентоса
(Php, Zp, Zb), отражающие (кроме редуцентов),
практически всю пространственно-трофическую
структуру ЭКВ; уровни воды за май-сентябрь

Рисунок 3. Сравнительная динамика и зависимость
вариаций биомасс ЗБ и ЗП со сдвигом (Т-3)
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LevV-IX; расход Енисея по гидропосту г. Кызыл,
отражающий поступление субстанции из СаяноШушенского и Майнского водохранилищ; температура воздуха за «август Т - 1 и июль Т» Avg-Jul
по г. Красноярск (рис.4, рис.5).
Отмеченные гидро-климатические факторы
выбраны в соответствии с результатами гидробиологических исследований, как на Красноярском
водохранилище, так и на других водоемах. Здесь
стоит заметить, что выбор уровня воды в глубоководном Красноярском водохранилище (рис.1),
где глубина достигает 100 м, а средняя ‒ 37 м,
либо является данью традиций, либо должен
проявляться через температуру, что преимущественно может быть реализовано только в прибрежье.
На основе довольно хаотической картины динамик различных гидро-климатических и биологических показателей (рис.4, рис.5), в большей
степени напоминающей иллюстрацию реализаций некоторой случайной функции [3], необходимо ответить на вопрос: «Какие изменения происходят с экосистемой Красноярского водохранилища, что результаты ее исследования дают данные, как минимум, не отвечающие классическим
положениям продукционной гидробиологии?»
Первым шагом анализа было сравнение многолетних данных по динамике ЗП и ЗБ по другим
водоемам на предмет наличия рассматриваемого
противоречия по развитию ЗП и ЗБ. Ввиду того, что
для периодов наблюдений свыше 20 лет имеется
только ограниченный перечень водоемов, были,
из состава имеющихся, привлечены те данные, которые отражают влияния объектов гидростроя: по
оз. Балхаш [14] и Северному Каспию [18; 16]
На оз. Балхаш (рис.6) взаимодействие ЗП и ЗБ
происходит по классической схеме: обе группировки конкурируют за один пищевой ресурс продукцию ФП – о чем говорит антифазность пиков
в одни и те же годы.
Особенности взаимодействия ЗП и ЗБ на Северном Каспии еще в большей степени говорят
о запаздывании пиков ЗБ по отношению к ЗП на
1-2 года (рис.7). Причем, с 1965 по 1978гг. происходило падение уровня моря.
Итак, данные оз. Балхаш и Северного Каспия
не подтверждают особенности взаимоотношения ЗП и ЗБ ЭКВ, а только подчеркивают первенство динамики ЗП, как обитателя более теплого
экотопа, обладающего существенно меньшей
продолжительностью жизни и более высоким Рв.
Так каковы же причины трехлетнего первенства ЗБ над ЗП в ЭКВ? Одним из объяснений, если
касаться сугубо научных сторон, отбросив традиционно-расхожее «так получилось», то саму
разницу в 3 года «до» и, как следствие, «после»
можно подать как проявление 5-7 летней зависи-
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Таблица 1. Реакция ЭКВ на события гидростроительства в Верхнем Енисее
Год
1978
1979
1981
1981-1987
1985-1987
1988
1990
1992

1997-2002

2002-2005

Событие
Начало заполнения СШВ

Реакция ЭКВ
Падение уровня в ЭКВ и подъем ЗП

Официальное 1 окончание заполнения СШВ
Поступление затопленного леса в акваторию СШВ (рис. 11)
и органики и биогенов за счет экстракции из древесины
Окончание заполнения Майны
Большой сброс с ЭКВ
Официальное 2 окончание заполнения СШ. Начало товарного
форелеводства на Майнском водохранилище
Второе поступление органики и биогенов за счет абразии и экстракции
из территории бассейна СШВ; развал СССР и коммунальной системы
Возрастание поступления органики и биогенов за счет увеличения
товарной продукции форели до 100 т/г, эквивалентной поступлению
органики и биогенов «от 250 т/г». Последние годы про-дукция форели
возросла до 700 т/г
В 2004 Сброс

мости или, что иногда предлагается в литературе,
в виде половины цикла солнечной активности
или, что более корректно, периода цикла силы
деформации – 6 лет [15]
Другим объяснением могут служить особенности влияния гидростроительства и прочих экзофакторов на взаимоотношения ЗП и ЗБ ЭКВ.
Для получения ответа на этот вопрос были рассчитаны коэффициенты корреляции между поступлением субстанции из Саянского водохранилища до 1985 г. напрямую, а с 1985 ‒ через
Майнское водохранилище (рис.8) в различные
годы динамики между ЗП, со сдвигом на 1 или
2 года и притоком, и ЗБ без сдвига. Здесь необходимо упомянуть такие факты, что наполнение
Саянского водохранилища, начавшееся в 1978 г.
окончательно закончилось только в 1990 г.,
а Майнского ‒ 1984-1987 годы.
Наличие отрицательных величин в динамике
коэффициентов корреляции является известным
фактом. Однако наличие положительных и довольно высоких величин уже выбивает из традиций. Это говорит о том, что в формировании, как
ЗП, так и ЗБ ЭКВ существенную роль играет аллохтонный ЗП и ЗБ, поступающий из придаточной
сети в виде дрифта, величины которого возрастают на 3/2 порядка при прохождении водного
транспорта.
О существенности факта аллохтонного вклада,
проявляющегося еще в первые годы функционирования ЭКВ, писал Н.В. Вершинин [17]. Ярким
подтверждением зависимости функционирования ЭКВ от поступления экзогенной субстанции
служит рис.9, где показана корреляция расходов
воды по рекам Енисей, Туба и Абакан [2] и рассматриваемой вариации биомассы ФП – в 1992
г. сошлись воедино биогены СШВ и ФП Абакана и
Тубы. Особенно это подтверждает отсутствие пиков ФП в 1995 г. и 2001 г., когда уже исчерпались
основные объемы поступления органики и биогенов на территории бассейна.

Начало и дальнейший спад ЗП
за счет уменьшения дрифта
Конец спада ЗП 1985 и подъем к 1987 г.
при за-держке подъема ЗБ в 1 год
Спад ЗП до 1990 г.
Спад ЗП до 1990 г.
Подъем ЗП к 94 г.
Противоречивая классическим положенииям
динами-ка ЗП – высокая положительная
корреляция с уровнем воды
Динамика ЗП приобретает классический характер ‒
спад ЗП до 2005 г.

Рисунок 4. Ежегодные данные по динамике
вариаций некоторых показателей ЭКВ

Рисунок 5. Динамика сглаженных вариаций
показателей Zp+Zb.xls

Кроме того, смена знаков коэффициентов корреляции может также говорить о том, что существует некий оптимальный уровень воды, при
отклонении от которого система старается восстановить свое положение.
Для корректного ответа на поставленные
выше вопросы уже недостаточно анализа только одного Красноярского водохранилища –
здесь необходимо исследовать более широкое
географическое пространство от плотины Красноярской ГЭС до г. Кызыл, являющегося максимальным пределом в годы большого стока южной границы Саяно-Шушенского водохранилища (рис.1).
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Рисунок 6. Динамика вариаций ЗП и ЗБ
(3-сгл. данные) по оз. Балхаш

Рисунок 7. Динамика вариаций ЗП и ЗБ
(справа 3-сгл. данные) по Северному Каспию

В связи с этим необходимо привести сведения
о СШВ. Объем 31,34 км³, максимальная глубина
– 220 м. Расход на пгт. Черемушки – 1700 м³/с; у
г. Кызыл – 1000 м³/с. В 1980-е годы оно промывалось за 1 месяц; в 1990 е – за 3, в связи с повышением уровня, увеличением объема водной мас-

Рисунок 8. Величины коэффициентов корреляции:
ЗП – слева; ЗБ – справа

Рисунок 9. Динамика вариаций расходов воды
по рекам Енисей, Туба и Абакан и биомассы ФП
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сы [11] и распределением расхода воды (рис.10).
Ввиду того, что поступление из СШВ в ЭКВ
происходит главным образом только во время
сработки уровня, приходящееся на величины минимальных расходов в зимний период, а наполнение и, как следствие, квазиобратное движение
воды за счет подъема уровня в летний период,
то, исходя из этого, легко объяснить разницу величин лагов задержки в 1980-е и 1990-е годы за
счет увеличения времени промывания. Ответ
дает рис.10.
В 1990 г. произошло окончательное завершение наполнения СШВ, расположенного преимущественно в горной местности, за исключением
Шагонарского расширения (рис.1, г. Шагонар),
находящегося в зоне сработки СШВ [10]. Этот
вполне банальный факт, тем не менее, сыграл
довольно существенную роль в функционировании ЭКВ.
Действительно, как видно из рис.4, в 1992 г.
была самая значительная за всю 44-летнюю (Енисей перекрыт в 1961 г.) историю существования
Красноярского водохранилища вспышка фитопланктона, вызванная цветением водоема, за
счет массового размножения фитоциановых бактерий, периферийное название которых – синезеленные водоросли.
Для их массового развития необходимы три
условия: температура, наличие органического вещества и фосфора. Два последних условия
были обеспечены абразией [10] и экстракцией
органики и биогенов с равниной акватории Шагонарского расширения, на осуществление которой, в совокупности с переносом и распространением по акватории ЭКВ, ушел, как минимум
1991 г. (рис.9). Что является вполне закономерным фактом – основной расход по г. Кызыл приходится на июнь-июль (рис.10).
Конечно, ограничиться только одним вкладом
Шагонарского расширения или специфическим
сочетанием расходов воды притоков Красноярского водохранилища в возникновении цветения
Красноярского водохранилища в 1992 г. было
бы довольно однобокой акцией. Положение дел
здесь заключается в том, что в 1991 г. произошла смена российской политико-экономической
формации, вызвавшая как практическое нарушение, так и прекращение работы не только промышленных, но и коммунальных предприятий,
включая и очистные сооружения промышленных
центров, расположенных между СШВ и КВ. Безусловно, этот фактор не имеет смысла упускать
из внимания.
Итак, ответы на ряд вопросов по особенностям зависимости функционирования элементов биоценоза ЭКВ от гидрометеорологических
и гидрохимических факторов удалось получить
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из рассмотрения режима эксплуатации каскада
водохранилища Верхнего Енисея. Тем не менее,
многие аспекты динамики функционирования
элементов биоценоза ЭКВ, включая и основное
противоречие, касающееся предшествования
развития ЗБ развитию ЗП, остались неясными.
Если динамику ЗБ довольно успешно можно
объяснить путем сочетания классического «падения – повышения» уровня воды с динамикой
биомассы ФП, то для повышения эффективности
объяснений основного противоречия построим
рис. 11, где в сравнительном плане показан ряд
вех гидростоительства на динамике уровня воды
и динамика вариаций ЗП и ЗБ, и табл. 1, где в сопоставительном плане показано соответствие
этапов гидростроя и особенностей развития элементов биоценоза ЭКВ.
Из рис. 11 отчетливо видна классическая, более быстрая реакция ЗП в виде увеличения биомассы на поступление органики и биогенов за
счет экстракции из древесины затопленного леса
(рис. 12) с акватории СШВ, который на протяжении 12 км вверх от плотины занимал всю акваторию. ЗБ при этом еще отстает в развитии.
Однако в 1988 г. происходит большой сброс
воды из ЭКВ, в несколько раз превосходящий
сброс 2006 г. (рис. 13), последствия которого в
Нижнем Бьефе ЭКВ описаны в работе [7]. В результате выноса больших объемов воды, в соответствии с распределением скоростей главным
образом из пелагиали (экотоп ЗП), происходит
резкое падение биомассы ЗП вплоть до 1990 г.,
несмотря на последующее падение уровня.
ЗБ, менее подверженный выносу, в соответствии с классической обратной зависимостью от
уровня воды, продолжает свое развитие вплоть
до повышение уровня в 1990 г. и далее за счет
вспышки ФП (рис. 5).
Кроме того, сброс воды 1988 г. повлиял и на
объемы промысла рыбы (рис. 14), из рисунка отчетливо видно не только падение в 1988 г., но
и возрастание только 1994 г. – 4-6 лет время наступления массовой половозрелости местной
ихтиофауны и последующей новой генерации.
Падение в 1991-1994 гг. также определяется
и особенностями статистики вышеупомянутого
переходного периода, ибо в это время и вплоть
до 1998 г. происходило резкое возрастание потребительского лова в бассейне Енисея [5]
Однако, форель и, особенно, гидрострой, несмотря на свою определяющую роль для 55-летней истории ЭКВ, далеко не главные факторы.
Основным здесь является пустота, эволюционная
незавершенность, как пелагических, литоральных ниш, под которыми понимается отсутствие
потребителей продукции ФП и микрофитобентоса, подобных байкальской эпишуре – гегемону

Рисунок 10. Расход воды по г. Кызыл

Рисунок 11. Динамика вариаций уровня воды ЗП и ЗБ

глубинных горизонтов Байкала, но и соответствующим представителям в первую очередь некто ‒
ЗБ Байкала, способным эффективно функционировать по всему диапазону глубин в условиях
перемены уровня, куда с уверенностью можно
отнести амфипод.
Далее следует, что в настоящий момент комплекс «ЗП – ЗБ» находится в положении меростабильности и далек от эволюционной завершенности. Действительно, состав таксономической
номенклатуры ЗП и ЗБ ЭКВ представлен (за исключением Heterocope borealis, не являющейся
полнофункциональным аналогом эпишуре) исключительно обитателями мелкомерных водоемов. Поэтому, в Красноярском водохранилище
со средней глубиной в 37 м и максимальной ‒ более 100 м, основное водное пространство пелагиали является открытым, как в функциональном
плане, так и отношении инвазии определенного
глубоководного обитателя, который станет доминантом данного элемента ЭКВ и, если не обеспечит независимость от гидрографической сети,
то, по крайней мере, сделает влияние паводков
атрибутом воздействия на ЗП поверхностных горизонтов.
Амфиподы не получили планируемого развития, несмотря на интродукцию байкальского
Gmelinoides fasciatus (Stebbing, 1899), которая
была провалена из-за непринятия во внимание
свойств его экотопа обитания – ВВР, практичеЖурнал «Рыбное хозяйство» | № 6 | 2016 69
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Рисунок 12. Плавающий лес на акватории СШВ
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ски отсутствующей в ЭКВ в 2000 х годах. Только
в одной точке Средней Части водохранилища обнаружено присутствие G. fasciatus при биомассе
5 г/м2. Более эффективной должна быть интродукция Eulimnogammarus viridis (Dybowsky, 1874),
более типичного на каменистых грунтах.
Развитию ВВР в ЭКВ на фоне сработки уровня
в 12 м препятствует низкая прозрачность воды
(средняя ‒ 3 м) на порядок меньшая, чем в Байкале, где фитобентоценоз гораздо более развит [4].
Если делать какие-либо прогнозы в плане
дальнейшей динамики ЭКВ, следует отметить
только одно – в 2004-2012 гг. произведена серия
сбросов воды (рис. 13) соизмеримых со сбросом
1988 г. и, на основании вышеизложенного, можно получить достаточно полное представление о
ее развитии. В качестве пояснения упомянем тот
факт, что после зимнего сброса в 2012 г. эффективность инвазии леща упала до квазинулевых
отметок из-за разрыва жизненного цикла представителей лигулезно-диграммозной инвазии,
ввиду перехода леща из статуса промобъекта
(средний вылов 280 т/год) в статус встречаемости
на уровне вида.
С 2012 годом прямо или опосредованно связана еще комбинация таких общеизвестных фактов
как классические сведения по продолжительности
пребывания представителей лигулезно-диграммозной инвазии в ихтиофауне от одного до трех
лет (последнее более вероятно в холодной ЭКВ)
и разлив трансформаторного масла в результате
аварии на Саяно-Шушенской ГЭС в 2009 году.
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Рисунок 13. Сброс воды через плотину
Красноярского водохранилища в 2006 г.
Высота плотины более 100 м

Рисунок 14. Динамика объемов промысла рыбы
в Красноярском водохранилища [13]
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В статье продолжается тема ‒ разведение карпа парской породы.

Перед рыбоводством во внутренних водоемах
страны всегда ставились большие задачи. В настоящее время это можно назвать импортозамещением. При интенсификации прудового рыбоводства
возрастает потребность в племенном материале,
а этой задачи можно добиться только за счет племенных качеств. Когда-то крупной навеской товарной рыбы при разведении карпа считалось 450 г,
сейчас это уже никого не устраивает.
Парская порода карпа введена в рыбхозе
«Пара» (что рыбхоз, что порода названы по р. Пара,
притоку р. Оки) и бережно сохраняется в данном
рыбхозе.
Рыбхоз «Пара» в настоящее время является
структурным подразделением ОАО «Рязаньрыбпром», обладает статусом племзавода по разведению карпа парской породы.
В рыбхозе «Пара» имеется племучасток, в который входит инкубационный цех, летне-маточные
пруды 6 шт. (8,3 га), зимне-маточные ‒ 5 (1,32 га),
нерестовые ‒ 20 шт. (2 га). В настоящее время производительность инкубационного цеха 150 млн личинок карпа, растительноядных рыб. Инкубационный цех оборудован аппаратами «Вейса», «амур»,
лотками и др.
Начальник племенного участка заслуженный
работник рыбного хозяйства РФ Клавдия Исаевна
Буданова.

Именно ОАО «Рязаньрыбпром» (рыбхоз «Пара»)
и ВНИИПРХ обладают преимущественным правом
на селекционное достижение – разведение карпа
парской породы, о чем наглядно свидетельствует патент на селекционное достижение № 1934,
а селекционное достижение зарегистрировано в
государственном реестре охраняемых селекционных достижений от 09.07.2003. В частности, с ОАО
«Рязаньрыбпром» не согласовывалось племенное
разведение карпа парской породы в других организациях.
Порода карпа включает в себя две внутрипородные группы рыб:
- чешуйчатые карпы (отводок М);
- разбросанные карпы (отводок УМ) [6; 7]
Чешуйчатые карпы получены путем гибридизации между беспородным местным разбросанным карпом и амурским сазаном с последующей селекцией гибридов в шести поколениях.
Назван отводок М по принципу – «местный»
карп. Рыбы отводки М имеют сплошной чешуйчатый покров, а разбросанные ‒ в данном случае отбраковываются.
Разбросанный карп получен путем скрещивания украинского рамчатого карпа (У) с чешуйчатым
местным парским карпом (М), к 1978 г. получено
3-е поколение селекции данной отводки, которое
названо украинско-местным карпом (УМ). Отводок

Таблица 1. Особенности экстерьера парского карпа в зависимости от возраста
Показатели
Средняя масса рыбы
Индекс
высокоспинности (l/H), %
Коэффициенты:
толщины тела (Br/l), %
обхвата тела (O/l), %
длина головы (C/l), %
Упитанности (Р/l3)

72

1+
0,75

2+
1,9

3+
2,9

Возраст
4+
3,9

5+
4,8

самки 6+
6,0

самцы 4 +
4,5

2,5

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

3,1

19,6
96,2
29,1
3,0

19,1
98,0
27,8
3,2

19,8
94,0
27,1
2,9

19,0
91,0
26,7
3,1

18,5
85,5
25,3
3,0

19,0
83,0
25,6
2,9

18,0
80,0
24,8
2,9
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УМ состоит только из разбросанных карпов, т.к. чешуйчатые были выбракованы в данном варианте
еще в первом поколении.
Экстерьер является важнейшим показателем
племенных и производственных характеристик
животных. Оценка животных по экстерьеру практикуется давно, по ее результатам проводится отбор. При переводе животноводства на промышленную основу повысились требования не только
как к таковой продукции животноводства, но и к
племенным качествам. Для рентабельного ведения животноводства требуются здоровые высокопродуктивные животные с соответствующими экстерьерными показателями, обладающие наиболее
высокой продуктивностью, устойчиво передающие
свои качества потомству.
Оценка и отбор животных по эксплуатационным
показателям, в сочетании с другими, способствует

созданию высокопродуктивных стад желательного
типа.
В силу специфичности оценки объекта в рыбоводстве не принято выделять типы конституции.
В то же время конституцию можно изучать не только по морфологическим признакам, но и по физиологическим показателям деятельности отдельных
органов, тканей, систем, но опять же при работе
с племенными рыбами это на практике не всегда
осуществимо.
Экстерьер ‒ это внешнее проявление типа конституции животных. Экстерьер – это внешний вид
животного, т.е. его наружные формы в целом, а
также характеризующие внешние особенности и
развитость отдельных статей.
Некоторые эталонные показатели экстерьера определенные Ю.П. Бобровой, А.Г. Гариным,
С.И. Лаврухиной и др. [1], Ю.П. Бобровой, Э.В.

Рисунок 1. Мерная доска
Таблица 2. Показатели экстерьера парского карпа
Показатели
Возраст, лет
Средняя живая масса, кг
Относительная высота тела, %
Относительная толщина тела, %
Коэффициент обхвата
Коэффициент упитанности

Чешуйчатые карпы
самки
5-10
6,2
3,0
21
89
3,0

самцы
4-10
4
3,1
18
80
2,9

Разбросанные карпы
самки
самцы
5-10
4-10
6,5
4,5
2,8
3,0
22
18
80
79
3,1
2,8
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Рисунок 2. Самка отводка ММ

Воронковой, А.Г. Гариным и др. [2] приведены
в табл. 1.
В инструкции по разведению и промышленному использованию стада парского карпа [4] также
приведены показатели экстерьера парского карпа
(табл. 2).
В инструкции утверждается, что показатели экстерьера различных отводков различаются незначительно, но если учесть тот факт, что их происхождение далеко не идентичное, с данным выражением
нельзя согласиться.
А.К. Богерук, Н.Ю. Евтихиева, Ю.И. Илясов [5]
приводят несколько иные экстерьерные показатели (табл. 3).

Показатели экстерьера карпа парской породы
по Ю.П. Мамонтову и Л.А. Сержанту (2014) приведены в табл. 4, причем они их почему-то называют
основными диагностическими признаками.
Нельзя сказать, что данные табл. 1-4 противоречат друг другу, но они составлялись в разное время,
не всегда одинаковыми методами. Целью нашей
работы было уточнить экстерьерные показатели
племенного стада парского карпа по одной методике. Кроме того, где же проводить эту работу как не в
рыбхозе «Пара», в котором не только была выведена
данная порода, но и бережно сохранена до сих пор.
Измеряли рыбу таким образом: она лежала на
правом боку, касаясь боковой стенки измеритель-

Таблица 3. Экстерьерные показатели парского карпа
Показатели
Масса тела, г
Длина тела, см
Длина головы, см
Высота тела, см
Обхват тела, см
Длина хвостового стебля, см
Высота хвостового стебля, см
Индекс высокоспинности
Индекс головы, %
Индекс обхвата тела, %
Индекс хвостового стебля

Самки
5500
56
14,5
20,0
52,5
11,0
8,5
2,8
26,0
93,7
0,80

Самцы
4350
54
13,5
18,5
48,5
9,5
7,5
2,9
25,0
90,0
0,75

Таблица 4. Основные диагностические показатели карпа парской породы
Показатели
Масса тела, кг
Длина тела, см
Коэффициент упитанности
Индекс высокоспинности
Индекс головы, %
Индекс обхвата, %
Индекс хвостового стебля
Индекс толщины тела, %
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5,50
56,0
3,13
2,8
26,0
93,7
19,6
10,0
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Таблица 5. Экстерьерные показатели самок ММ племенного стада парского карпа отделения рыбхоз «Пара»
ОАО «Рязаньрыбпром»
Показатели
средняя масса, кг
индекс высокоспинности, %
коэффициент толщины тела, %
коэффициент обхвата тела, %
коэффициент длины головы, %
коэффициент упитанности, %

2005
7,8
3,4
19,4
85,7
25,8
3,1

2006
7,5
3,4
19,3
85,6
24,8
3,1

2008
8,8
3,1
20,8
87,3
26,3
3,2

2009
8,1
3,2
21,6
85,3
25,9
3,1

2010
8,3
3,1
22,4
86,1
26,1
3,1

Годы
2011
8,6
3,2
23,4
87,2
25,9
3,1

2012
9,3
3,1
23,6
88,1
25,6
3,1

2013
8,8
3,1
22,9
88,2
25,7
3,1

2014
9,1
3,0
22,7
87,9
26,1
3,1

2015
8,6
3,0
22,9
85,6
25,9
3,2

2016
8.7
2.7
36.8
99.8
2.9

Рисунок 3. Самка отводка УМ

ной доски (рис. 1), а концом рыла – передней. Рот
рыбы при определении длины тела закрыт.
При выполнении промеров определяли длину
тела (l) – от начала рыла до конца чешуйчатого покрова или до начала лучей хвостового плавника, наибольшую высоту (Н) и максимальный обхват тела (О).
На основании взвешивания и промеров рассчитывали индекс высокоспинности
(прогонистости):КН=l/H, коэффициенты толщины
тела (KO=(O/1)x100), обхвата тела, коэффициент
упитанности.
Обработка статистических результатов проводилась по общепринятым методам [8; 3]
Изучались следующие показатели: l – длина

тела (от начала рыла до конца чешуйчатого покрова или до начала лучей хвостового плавника),
Н ‒ наибольшая высота, О – максимальный обхват
тела.
На рис 2 и 3 представлены самки парской породы отводков ММ и УМ соответственно.
Самки парского карпа в условиях I-III зон рыбоводства достигают половой зрелости в основном
на 5-м году жизни, самцы ‒ в 3-4 годовалом возрасте.
Самки ММ (табл. 5) имеют живую массу от
7,5 до 9,3 кг. Индекс высокоспинности варьирует от 2,7 до 3,4. Коэффициент толщины тела у
них 19,3-36,8, коэффициент обхвата тела прини-

Таблица 6. Экстерьерные показатели самок УМ племенного стада парского карпа отделения рыбхоз «Пара»
ОАО «Рязаньрыбпром»
Показатели
средняя масса, кг
индекс высокоспинности, %
коэффициент толщины тела, %
коэффициент обхвата тела, %
коэффициент длины головы, %
коэффициент упитанности, %

2005
7,4
3,5
18,7
86,7
26,3
3,1

2006
7,5
3,5
19,1
87,8
26,1
3,0

2008
9,4
3,4
20,9
89,4
27,4
3,2

2009
8,5
3,2
22,2
88,6
26,8
3,2

2010
8,6
3,2
22,5
89,2
26,8
3,1

Годы
2011
8,9
3,2
22,7
88,9
26,4
3,1

2012
10,0
3,2
24,5
89,2
26,3
3,1

2013
8,9
3,1
23,6
89,4
26,1
3,1

2014
9,3
3,1
23,1
88,3
26,5
3,0

2015
8,8
3,1
23,3
87,2
26,4
3,1

2016
7.5
4.9
36.2
92.4
3.3
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Таблица 7. Экстерьерные показатели самцов ММ племенного стада парского карпа отделения рыбхоз «Пара»
ОАО «Рязаньрыбпром»
Показатели
средняя масса, кг
индекс высокоспинности, %
коэффициент толщины тела, %
коэффициент обхвата тела, %
коэффициент длины головы, %
коэффициент упитанности, %

2005
5,0
3,0
17,5
82,3
24,9
2,9

2006
6,1
3,0
18,2
85,9
25,4
2,9

2008
6,7
3,0
18,3
81,5
23,6
2,9

2009
6,3
2,9
18,5
81,6
23,4
3,0

2010
6,1
2,8
18,4
80,9
23,5
2,9

Годы
2011
6,3
2,9
18,7
81,4
22,9
2,9

2012
6,8
2,9
19,6
79,4
22,4
3,0

2013
5,7
2,8
19,7
78,9
22,2
3,0

2014
6,8
2,9
19,4
79,0
22,0
3,0

2015
6,6
2,8
19,1
74,8
21,9
2,9

2016
7.4
5.0
36.2
92.4
3.4

Таблица 8. Экстерьерные показатели самцов УМ племенного стада парского карпа отделения рыбхоз «Пара»
ОАО «Рязаньрыбпром»
Показатели
средняя масса, кг
индекс высокоспинности, %
коэффициент толщины тела, %
коэффициент обхвата тела, %
коэффициент длины головы, %
коэффициент упитанности, %

2005
5,7
3,4
17,9
83,7
25,1
2,9

2006
6,7
3,3
18,9
86,4
25,3
2,9

2008
6,9
3,1
18,8
83,0
24,9
3,0

2009
6,6
3,1
18,7
82,8
25,2
3,0

мает значения 85,3-99,8, коэффициент упитанности ‒ 2,9-3,2.
Самки УМ (табл. 6) характеризуются живой массой в пределах 7,5-10,0 кг. Индекс высокоспинности ‒
3,1-4,9. Коэффициент толщины тела варьирует от 18,7
до 36,2. Коэффициент обхвата тела принимает значения 86,7-92,4, коэффициент упитанности – 3,1-3,3
Самцы ММ (табл. 7) характеризуются живой
массой 5,0-7,4 кг. Индекс высокоспинности ‒ 2,85,0, коэффициент толщины тела – 17,5-36,2, коэффициент обхвата тела ‒ 79,0-92,4, коэффициент
упитанности – 2,9-3,4.
Самцы УМ (табл. 8) имеют среднюю живую
массу 5,7-7,5 кг. Индекс высокоспинности ‒ 2,9-5,0,
коэффициент толщины тела ‒ 17,9-34,7, коэффициент упитанности ‒ 2,0-3,1.
В среднем масса самок всего стада в возрасте
5-10 лет составляет 6-7 кг, самцов – 4,5-5,5 кг. Часть
самок достигает 9-10 кг.
Итак, в результате проведенной работы за ряд
лет уточнены показатели экстерьера элитного маточного стада парского карпа в рыбхозе «Пара»
(ОАО «Рязаньрыбпром»).
Парский карп неоднократно экспонировался
ОАО «Рязаньрыбпром» на ВДНХ, оценивался дипломами и медалями, в первую очередь ‒ за экстерьерные показатели.

!

2010
6,4
3,0
18,8
82,7
24,9
3,0

Годы
2011
6,7
3,0
19,1
82,3
24,7
3,1

2013
6,7
3,0
19,9
80,5
23,6
3,0

2014
7,4
2,9
19,7
81,1
22,9
2,9

2016
7.5
5.0
34.7
98.0
2.0
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В 2018 г. в рыбхозе «Пара» будет отмечаться
круглая дата – 75 лет с момента ввода в эксплуатацию. Основное действующее лицо – КАРП ПАРСКОЙ ПОРОДЫ. К этому времени планируется провести оценку использования карпа парской породы
в рыбхозе «Пара» и в других хозяйствах РФ, определить дальнейшие перспективы разведения данной
породы.

In the ar cle, the topic of Parsk carp breeding is being developed.
Keywords: “Para” fish farm, “Ryazanrybprom”, Parsk breed carp
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В статье представлены возможности моделирования производственных процессов в аквакультуре. Изучая биологические особенности конкретного вида рыбы, разрабатывают технологические параметры
выращивания, которые обеспечиваются в аквакультуре применением необходимых технических средств
и решений, а далее ‒ проведение экономической оценки затрат ресурсов дает возможность расчета эффективности организации и течения производственного процесса. На основании всестороннего анализа
определен потенциал применения приложения Excel, реализуя который возможности разработки и реализации новых технологий расширяются, а также повышается эффективность рыбохозяйственного производства.

| Введение |
Развитие экономики требует использования
компьютерных программ, которые позволяют
расширить возможности быстрой обработки
достаточно большого количества информации.
Накопленные и обработанные массивы данных
служат основанием для принятия эффективных
решений. Приложение Excel позволяет обрабатывать большое количество данных в табличной
форме, с заданной детализацией производственных процессов по времени, в нем заложен потенциал, практически не используемый на современном этапе.
Еще в 70-ых годах XX в. Н.А. Плохинский указывал, что для математического вооружения биологов необходимо, во-первых, улучшить внедрение
методов прикладной математики в биологию и,
во-вторых, ликвидировать последствия порочных
рекомендаций, проникших в биологические исследования по указанным причинам: игнорирование
специфики биологических объектов и процессов,
непонимание особенностей биологических экспериментов и наблюдений, недостаточная общематематическая подготовка и т. д. [1]. Другие авторы
также утверждали о необходимости использования средств вычислительной техники и оснащения
биологической науки математическим аппаратом
[2-4]. Таким образом, не только тогда, когда опыт
уже проведен, но и на стадии планирования эксперимента квалифицированный биолог опирается на
математический анализ [5].
Разработка и изучение любого процесса опирается на компетентность лиц, выполняющих исследовательскую, проектную и организационную

Рисунок 1. Модель роста двухлетка карпа
в Зимовале-5, ЗАО "Ольшанка",
Республика Украина, 2016 г.

работу. Постановка экономического анализа выделенной проблемы в организации или течении
производственного процесса в аквакультуре связана с глубокими знаниями специалистов своей отрасли. Идет формирование качественного
анализа изучаемой структуры и отдельных ее
элементов. Моделирование бизнес-процессов
обусловлено выявлением и выражением устойчивых взаимосвязей в математически грамотных
зависимостях. Объединение нескольких зависиЖурнал «Рыбное хозяйство» | № 6 | 2016 77
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Таблица 1. Программа товарного выращивания рыбы в течение 1 декады сезона 2016 г в пруду Зимовал-5,
площадью 1 га, ЗАО «Ольшанка», Республика Украина
Карп
Сутки

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Средняя
масса,г

К-во, шт

136,247
137,506
138,777
140,059
141,353
142,659
143,978
145,308
146,651
148,006

2998
2996
2994
2992
2990
2988
2986
2984
2982
2980

Искусственные
корма
Норма
Общая
Масса
выдачи
масса, кг
корма,кг
корма, %
408,469
1
4,084
411,968
1
4,120
415,497
1
4,155
419,057
1
4,190
422,646
1
4,226
426,266
1,6
6,820
429,917
1,6
6,878
433,598
1,6
6,938
437,312
1,6
6,997
441,056
1,6
7,057

Толстолоб
Средняя
масса,г

Общая Средняя
масса, кг масса,г

1401,4
1402,801
1404,204
1405,608
1407,014
1408,421
1409,829
1411,239
1412,651
1414,063

504,504
505,009
505,514
506,019
506,525
507,032
507,539
508,046
508,554
509,063

мостей в пределах даже одной изучаемой проблемы позволяет разработать целый алгоритм
расчетов при относительно стабильных значениях вводимых исходных данных. Общие свойства
программы выращивания основываются на биологической модели роста рыбы и укладываются
в алгоритме решений при использовании самых
разных исходных данных.
Для того чтобы отследить и своевременно
учесть возможные изменения в ходе реализации
процесса производства в аквакультуре необходимо проводить постоянный мониторинг ситуации.
Все больше нового программного обеспечения используется в процессе производства товарной рыбной продукции, но специалистов по обслуживанию
и разработке программ, способных к анализу полученных данных, не хватает. Не всегда удается грамотно эксплуатировать уже приобретенное программное обеспечение.

Рисунок 2. Модель роста толстолобика
в Зимовале-5, ЗАО "Ольшанка",
Республика Украина, 2016 г.
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Щука

0,01148
0,01317
0,01513
0,01736
0,01993
0,02289
0,02627
0,03016
0,03463
0,03975

Подача воды

К-во, шт

Общая
масса, кг

м.куб

К-во, шт

990
980
970
960
950
940
930
920
910
900

0,011
0,012
0,014
0,016
0,018
0,021
0,024
0,027
0,031
0,035

45,64
45,85
46,05
46,25
46,46
46,66
46,87
47,08
47,29
47,50

1 аэратор
1 аэратор
1 аэратор
1 аэратор
1 аэратор
1 аэратор
1 аэратор
1 аэратор
1 аэратор
1 аэратор

| Результаты и их обсуждение |
Целью исследований является изучение особенностей программирования товарного производства в аквакультуре, посредством широкого
использования приложения Excel, которое может
отображать динамическое изменение ситуации
в табличной или графической форме и дает возможность оценить результаты деятельности.
При наличии формул можно составить алгоритм
для проведения расчетов в приложении Excel, который будет представлять определенную повторяющуюся систему действий при относительной устойчивости базового положения, например, коэффициента массонакопления. Данные биологической
модели роста 1 экземпляра рыбы закладываются
в строгой последовательности, обусловленной
потребностью создания легко воспроизводимого алгоритма расчетов для исследователя. Единицы измерения исследуемых показателей должны
строго учитываться. Нельзя соизмерять показатели
в разных системах единиц. Достоверность и правильность проведенных расчетов обуславливается
также элементарной аккуратностью при введении
формул и исходных данных. Исследование процессов и явлений базируется на приобретенном
знании и имеет интуитивный подход к оценке возможного результата, базирующийся на переносе
модели роста с одного среднестатистического экземпляра рыбы на всю численность.
Получение показателей в шесть или в девять
знаков после запятой не позволяет сомневаться
в верности выбранного алгоритма. На данном
этапе в аквакультуре нет других методов для получения такой детализации процессов. Многие
процессы могут быть описаны и можно получить
совсем другую интерпретацию при их детальном
рассмотрении.
Модель массонакопления рыбы основывается на изучении изменения штучной массы живого
организма при создании благоприятных условий
выращивания товарной продукции. Притом, что
возможные отклонения от максимального значе-
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Таблица 2. Программа товарного выращивания рыбы в течение последней декады сезона 2016 г в пруду
Зимовал-5, площадью 1 га, ЗАО «Ольшанка», Республика Украина
Карп
Сутки

172
173
174
175
176
177
178
179
180
Итого

Средняя
Общая
К-во, шт
масса,г
масса, кг
1509,11
1527,07
1545,24
1563,63
1582,24
1601,07
1620,12
1639,40
1658,91

2738
2737
2736
2735
2734
2733
2732
2731
2730

4131,954
4179,597
4227,789
4276,536
4325,845
4375,721
4426,172
4477,204
4528,824
4530

Искусственные
корма
Норма
Масса
выдачи
корма,кг
корма, %
2
82,639
2
83,591
2
84,555
2
85,530
2
86,516
2
87,514
2
88,523
2
89,544
2
90,576
8958,309

Толстолоб

Щука

Средняя
масса,г

Общая Средняя
масса, кг масса,г

2467,333
2475,475
2483,644
2491,84
2500,063
2508,313
2516,591
2524,896
2533,228

888,24
891,171
894,112
897,062
900,023
902,993
905,973
908,962
911,962
910

444,706
460,716
477,300
494,485
512,285
530,728
549,835
569,629
590,135

К-во, шт
116
114
112
110
108
106
104
102
100

Подача воды
Общая
масса, кг

м.куб

К-во, шт

51,586
52,521
53,457
54,393
55,326
56,257
57,182
58,102
59,013
60

253,5
256,1
258,7
261,4
264,0
266,7
269,4
272,2
274,9
275

5 аэратров
5 аэратров
5 аэратров
5 аэратров
5 аэратров
5 аэратров
5 аэратров
5 аэратров
5 аэратров

ния особенно важны на первых этапах жизненного
цикла. Проводится расчет коэффициента массонакопления Км путем извлечения корня T-ой степени
из отношения конечной массы или массы МT по истечении времени T, к начальной массе изучаемого
периода М0 по формуле 1:
Км= (МT/М0)1/T,

(1)

Тогда определение массы животного Мt в любой
период времени t, при том условии, что 1≤t≤T, будет проводиться по следующей формуле 2:
Мt= М0(Км)t,

(2)

Графическое изображение роста рыбы в проведенных расчетах с помощью приложения Excel позволяет интерпретировать широко проводившиеся
ранее изучения циклоидной чешуи. В 2015 г. автором подготовлена программа выращивания рыбы
на 2016 г. в Зимовале-5 площадью 1 га, ЗАО «Ольшанка», Республика Украина. На рис. 1 изображен
рост двухлетка карпа в течение 6 месяцев. Далее
на рис. 2 изображен рост двухлетка толстолобика,
а также на рис. 3 представлен рост сеголетка щуки.
Данный метод расчета позволяет рассчитать
ожидаемую массу организма. Сохранение постоянного, достаточно высокого физиологического
уровня обмена веществ у младших возрастных
групп щуки обеспечивает значительные коэффициенты массонакопления. В качестве исходных данных для разработки структурных элементов взяли
отдельные технологические периоды, которые
впоследствии объединяются в более крупные модели. В качестве выдержек из программы выращивания рыбы в пруду Зимовал-5 в табл. 1 представлена первая декада, а в табл. 2 последняя декада
из 6-месячного цикла работ по одному пруду ЗАО
«Ольшанка».
Роль аквакультуры в современной парадигме
развития сельских территорий имеет особое значение [6], и разработка программ выращивания не-

Рисунок 3. Модель роста сеголетка щуки
в Зимовале-5, ЗАО "Ольшанка",
Республика Украина, 2016 г.

обходима для определения мер государственной
поддержки предприятий аквакультуры. Внедрение
приложения Excel в повседневную деятельность
станет гораздо быстрее тогда, когда предприятия
получат подтверждение в детализации и наглядности планируемых производственных и бизнес-процессов, в конкретном положительном экономическом эффекте.
От биологической модели роста переходят к закреплению технологических нормативов с целью
достижения комфортных условий выращивания
рыбы. Из биологических особенностей вида выделяют перечень хозяйственно-полезных свойств.
Техническое обеспечение выполнения технологических показателей рассчитывается с учетом
ресурсосбережения и перспективами развития
техники и технологии. Обосновывается внедрение
новых технических решений и приемов в производственный процесс. Выполнение технологических
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водства с техникой и технологиями, организацией
и экономикой предприятия.

требований позволяет наиболее полно реализовать
потенциальные возможности выращиваемой рыбы.
Так, во время контрольных обловов отмечались
даже более высокие результаты по росту рыбы, чем
планировалось. Была обоснована необходимость
приобретения и применения аэраторов заданной
мощности. ЗАО «Ольшанка» производила самостоятельно искусственные корма с повышенным содержанием протеина до 30-32% для карпа.
Затраты необходимых ресурсов позволяют
определить экономическую эффективность производственного процесса. В учете расходуемых
средств на организацию деятельности тысячные
и миллионные доли будут способствовать налаживанию учета и контроля, а также способствовать выявлению слабых мест и возможных потерь
в ходе производственного процесса. Неучтенные
ранее возможности рационализации в расходовании средств позволят экономить значительные
объемы ресурсов за весь период получения товарной рыбной продукции.
Полученные результаты осеннего облова вполне удовлетворяют разработанной программе, рыбопродуктивность по карпу достигла 45 ц/га, общий вылов рыбы 50 ц/га.
Математический аппарат позволяет расширить
границы познания на основе изучения биологических законов, их сочетания в процессе произ-

!
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| Выводы |
Глубокое знание бизнес-процессов позволят вывести управление предприятием на новый уровень.
Одной из основных проблем является ограниченное
количество специалистов – уверенных пользователей современного программного обеспечения. Так,
при изучении особенностей роста рыбы с учетом развития процесса выращивания по технологическим
периодам, возможно при использовании обычного
компьютера моделировать ситуацию по минимальным отрезкам времени в 1 сутки. Описывая ситуацию по конкретному виду рыбы на весь технологический период, получаем возможность планирования
проведения мероприятий и расходования средств
на другом информационном уровне. Применение
передовой техники, разработка и внедрение новых
технических приемов и технологий, введение в производственную деятельность новых пород и объектов выращивания, селекционно-племенная работа
и другие направления требуют новых подходов.
Технологии производства являются основами
для моделирования и программирования процессов. Разработка программы выращивания рыбы,
в свою очередь, позволяет обнаружить новые возможности и резервы в организации и реализации
производственных процессов, в создании технологии, позволяющей получать до 50 ц/га товарной
рыбы, что значительно повышает экономическую
эффективность аквакультуры.
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PROGRAMMING OF PRODUCING PROCESSES IN THE AQUACULTURE
Shumak V.V., PhD – Polesky State University, vshumak@yandex.ru
In the ar cle, the possibili es of producing processes modeling in aquaculture are studied. Studying of biological features of a specific fish species allows developing technological parameters of cul va on. These
parameters are provided in aquaculture with use of necessary technical means. An economic evalua on of
resources costs gives the chance to calculate the eﬃciency of the organiza on and the course of produc on
process. On the basement of a comprehensive analysis the poten al of the Excel applica on is determined.
Realiza on of the men oned poten al extends the possibili es of new technologies development and implementa on, as well as the eﬃciency of fishery produc on.
Keywords: informa on, growth, the accumula ons of weight coeﬃcient, program, aquaculture
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По вопросу развития приоритетных
направлений в осетроводстве
Аспирант А.Б. Ахмеджанова, д-р биол. наук, профессор А.А. Кокоза,
канд. биол. наук В.А. Григорьев ‒ Астраханский государственный
технический университет (ФГБОУ ВО «АГТУ»)
Ветрова В.Ж. ‒ Директор «Сергиевского ОРЗ» (ФГБУ «Севкаспрыбвод»)
@ aliyaakhmed88@gmail.com; labastu@yandex.ru
Ключевые слова: производители и потомство осетровых рыб,
морфофизиологические и рыбоводно-биологические показатели (плодовитость,
содержание гемоглобина, общего белка, липидов, холестерина в крови рыб, СОЭ),
режим кормления

!

В статье представлены экспериментальные данные по морфофизиологическим показателям доместицированных и диких самок русского осетра и белуги, а также полученного от них потомства. Дана краткая
оценка репродуктивной функции впервые созревших самок белуги, выращенных по принципу от икры
до икры. Изложены некоторые предложения по интенсификации и приоритетным направлениям искусственного воспроизводства каспийских осетровых рыб, с целью пополнения естественных популяций.

В настоящее время численность популяций осетровых рыб в водоемах России и за ее пределами
определяется, в основном, комплексом антропогенных факторов, в результате чего ряд видов
оказались в ранге исчезающих или редко встречающихся. За истекшие 15-20 лет в кризисном состо-

янии оказались запасы осетровых рыб и в бассейне
Каспия. Из шести обитающих здесь видов, к исчезающим отнесены белуга, шип, севрюга.
Известно, что на современном этапе доминирующим элементом пополнения численности популяций
проходных осетровых рыб в Каспии, является искусЖурнал «Рыбное хозяйство» | № 6 | 2016 81
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Таблица 1. Рыбоводно-биологические показатели диких и доместицированных самок русского осетра
Показатели
М±m
δ
CV,%
М±m
δ
CV,%
Достоверность различий

Масса самок
осетра, кг

Масса икры в расчете
Кол-во икринок,
Кол-во икры от одной
на одну самку, кг
в 1 г, в шт.
самки, в тыс.
Дикие самки (n=8)
19,6 ± 0,3
3,4 ± 0,1
54 ± 0,1
180,3± 0,3
0,7
0,9
1,3
0,34
16,7
16,9
10,6
29,7
Доместицированные самки (повторно созревшие) (n=10)
23,7 ± 0,2
4,4 ± 0,2
49,1 ± 0,4
217,75 ± 0,2
1,3
4,9
3,4
3,6
21,7
7,3
12,2
21,2
p< 0,01*
p< 0,05*
p< 0,05*
p <0,001*

Оплодотворяемость
икры, %
80,9 ± 0,1
1,4
17,6
78,9 ± 0,2
0,3
16,2
p< 0,05*

Примечание: * различия достоверны

ственное воспроизводство. Анализ статистических
данных по воспроизводству проходных осетровых
рыб волжскими рыбоводными заводами (ОРЗ) показывает, что объемы выпуска молоди этих видов рыб,
в общей сложности, не превышают 29-33 млн штук.
Из этого количества до 90% приходится на русского
осетра. Молодь белуги не превышает 3-5%. Особую
озабоченность вызывает состояние воспроизводства севрюги. В последние годы в промысловой зоне
в дельте р. Волга вылов диких самок и самцов этого
вида, для рыбоводных целей, исчисляется единичными особями. На этом негативном фоне проблема
формирования продукционных стад севрюги на рыбоводных заводах Нижней Волги оказалась как бы в
стороне, как в практическом значении, так в научном
ее понимании. Лишь небольшое количество молоди
и доместицированных производителей севрюги содержится на ОРЗ «Лебяжий» ФГБУ «Севкаспрыбвод».
На фоне острого дефицита диких производителей
осетровых рыб четкой, научно обоснованной программы по формированию продукционных стад, в
связи с популяционной структурой, видовым составом, инфраструктурой их культивирования, применительно к разным регионам Каспийского бассейна,
до настоящего времени не разработано. Для сохранения генетического многообразия этих видов в проекте такой программы целесообразно также оконтурить и мероприятия по сохранению остатков есте-

ственного воспроизводства реликтовой каспийской
ихтиофауны. Считаем также, что при формировании
продукционных стад на действующих ОРЗ необходимо руководствоваться, прежде всего, не ценовой стоимостью закупаемых комбикормов, а их сбалансированностью с учетом видовой и возрастной структуры
культивируемых рыб.
На фоне назревших проблем в осетроводстве
неожиданно возникла острая дискуссия о стандартизации заводской молоди осетровых рыб. Сторонники технологии выращивания на волжских
ОРЗ укрупненной молоди осетровых считают, что
именно это мероприятие является основополагающим в сохранении каспийской реликтовой ихтиофауны. Экскурс в историю развития отечественного
осетроводства показывает, что в настоящее время
процесс выращивания укрупненного потомства
этих видов и гибридных форм не представляет какой-либо научной новизны. В то же время исследования судьбы заводской молоди, в особенности на
первых этапах морского периода жизни, ограничены. Вопреки экспериментальному приоритету этой
проблемы, для расчетов промыслового возврата от
молоди осетровых рыб разной массы традиционно
используются теоретические расчеты или коэффициенты А.Н. Державина.
В соответствии с программой подготовки специалистов по направлению «Аквакультура», на базе

Таблица 2. Размерно-массовые показатели эмбрионов полученных от диких
и доместицированных самок русского осетра
Стадии развития эмбрионов

Неоплодотворенная
Оплодотворенная
Дробление
Гаструляция
Вылупление
Неоплодотворенная
Оплодотворенная
Дробление
Гаструляция
Вылупление
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Размеры, мм
вертикальный
Горизонтальный
М±м
М±м
От доместицированных самок русского осетра
3,42±0,03
3,05±0,02
3,52±0,03
3,32±0,04
3,59±0,8
3,36±0,04
3,66±0,9
3,44±0,04
3,75±0,02
3,57±0,03
От диких самок русского осетра
3,55 ±0,03
3,33±0,02
3,58±1,2
3,35±0,8
3,61±1,03
3,37±0,02
3,72±0,01
3,49±0,01
3,78±0,01
3,65±0,01
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Масса, мг
М±м
15,54±0,01
19,2±0,01
21,1±0,02
23,3±0,03
24,2±0,01
16,54±0,01
20,6±0,02
22,9±0,01
23,8±0,02
24,8±0,01
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Таблица 3. Морфофизиологические показатели молоди русского осетра выращенной
от доместицированных и диких самок русского осетра
Показатели

Масса рыб, г

М±m
δ
CV%

3,4±0,3
1,02
30,4

М±m
δ
CV%

4,5±0,1
0,13
16,3

Гемоглобин, г/л

Общий
белок, г/л

Общие
липиды, г/л

СОЭ,
мм/час

Молодь от доместицированных самок русского осетра (n=50)
47,4±1,2
17,7±0,3
1,93±0,5
1,97±0,1
7,6
1,2
0,2
0,4
16,04
6,8
10,8
20,3
Молодь от диких самок русского осетра (n=50)
47,9±1,4
19,3±0,1
1,96±0,5
2,3±0,6
5,4
0,6
0,2
0,25
11,3
3,1
10,34
11,4

Индекс
наполнения
ЖКТ, 0/000

Упитанность
(по Фультону)

387,6±11,1
13,15
21,13

0,39±0,1
6,31
12,1

409,7±22,2
15,92
29,10

0,33±0,1
5,4
22,3

Таблица 4. Рыбоводно-биологические показатели диких и доместицированных самок белуги
Показатели

Средняя масса рыб,
кг

M±m
δ
CV%

90,3±8,2
31,9
35,3

M±m
δ
CV%

61,2±2,6
4,5
7,4

Количество
Кол-во икринок
полученной икры
в 1 г, в шт.
из расчета на 1 самку, кг
Дикие самки белуги (n=15)
9,4±2,3
33±1,4
6,9
3,8
73,1
11,6
Доместицированные самки белуги (n=3)
4,3±1,6
46±1,5
2,8
2,6
65,3
5,8

кафедры «Аквакультура и водные биоресурсы»
АГТУ за последние годы нами выполнен комплекс
исследований по морфофизиологической оценке
производителей осетровых рыб естественной и искусственной генераций и полученного от них потомства [1; 2; 3; 4; 5].
Следует отметить, что на современном этапе на
осетровых рыбоводных заводах (ОРЗ) Нижнего Поволжья до 70-75% производителей белуги и осетра,
используемых для получения репродуктивной икры,
это доместицированные рыбы или выращенные по
схеме «от икры до икры». В связи с возросшим количеством таких производителей для получения потомства осетровых рыб, в 2016 г. продолжили мониторинг репродуктивной функции диких и доместицированных самок русского осетра и белуги с одновременной оценкой полученного от них потомства.
Материал собран на Сергиевском ОРЗ ФГБУ
«Севкаспрыбвод». На основе сотрудничества с наукой, формированию продукционных стад осетровых рыб здесь уделяется должное внимание этому
процессу.
В табл. 1 представлены рыбоводно-биологические показатели диких и доместицированных самок русского осетра, проанализированных нами
в 2016 году.
Согласно данным, представленным в этой таблице, некоторые показатели оказались достоверно выше у повторно нерестующих доместицированных самок, например, по количеству икринок в 1 г, а также по оплодотворяемости икры. При
этом, исходя из массы тела, дикие самки осетра,
скорее всего, это рыбы, впервые зашедшие на

Средняя абсолютная
плодовитость самок,
тыс.шт.

Оплодотворяемость
икры, %

303,2±73,1
82,1
68,1

54,9±11,2
29,5
53,8

202,5±81
140,6
69,4

61,3±4,9
8,5
13,9

нерест в р. Волга. В связи с тем, что дикие самки
на данном рыбоводном заводе вводятся для пополнения продукционного стада, нам не удалось
определить их истинный возрастной состав.
Что касается размерно-массовых показателей
развивающейся икры у диких и доместицированных рыб, то ее горизонтальные размеры оказались сходными величинами (р>0,05). Однако на
стадии дробления, вертикальные размеры и масса эмбрионов, выявлены некоторые различия, что
подтверждено статистически (р<0,05). Однако на
стадии гаструляции эта разница нивелировалась
(р>0,05) (табл. 2).
В общем можно отметить, что существенных
различий в размерно-массовых показателях эмбрионов, полученных от этих самок, не прослеживается за исключением слабой зависимости более
крупной их массы у диких самок осетра (табл. 2).
Однако на этапе перехода личинок на экзогенное
питание эта разница по данному показателю сглаживается, составив в среднем 35,3 ±0,65 мг и 35,3
±0,42 мг соответственно.
Таким образом, исходя из анализа рыбоводно-биологических показателей, потомства у диких
и доместицированных самок русского осетра следует, что существенных различий в морфологии личинок, полученных от диких и доместицированных
самок осетра, не прослеживается. Это обусловлено
тем, что независимо от качества кормов, на этом
предприятии достаточно четко соблюдается режим кормления доместицированных рыб с учетом
температурных условий водной среды в водотоках
Нижнего Поволжья.
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Таблица 5. Физиологические показатели доместицированных и диких самок белуги
Показатели

Гемоглобин, г/л

M±m
δ
CV%

66,5±2,5
6,2
9,3

М±m
σ
CV%

80,0±3,9
6,8
8,5

Общий белок, г/л
Холестерин, ммоль/л
Дикие самки белуги (n=6)
34,5±2,1
4,9
14,3
Впервые созревшие самки белуги (n=3)
35,4±3,9
3,3±0,6
6,7
1,01
18,9
31,04

С целью более глубокого исследования качества
потомства, полученного от диких и доместицированных самок осетра, определили ряд физиологобиохимических показателей у молоди на этапе выпуска ее из выростных прудов (табл. 3). Для выращивания молоди осетра, плотность посадки, перешедших на активное питание, личинок в выростные
водоемы составила 100 тыс./га. Примерно за 35 сут.
мальки осетра от диких самок достигли 4,5±0,19 г, от
доместицированных ‒ 3,4±0,3 г. Некоторая разница
в массе этого потомства была обусловлена разной
кормовой базой в выростных водоемах, на что указывают индексы наполнения ЖКТ.
Однако анализ физиологических показателей,
отражающих качество, подращенной до стандартной массы, молоди показал, что существенных различий по ним не прослеживается, за исключением
общего сывороточного белка (р<0,01). Согласно
данным А.В. Попова (1979) [6], этот показатель зависит от кормовой базы в прудах ОРЗ. Коэффициент упитанности (по Фультону) характеризовался
величинами примерно одного порядка, что подтверждено статистически (р>0,05). В общем, эти показатели в том и другом случаях оказались в пределах нормы [7].
Известно, что за последние годы заготовка диких производителей белуги для рыбоводных целей
для ОРЗ Нижней Волги резко осложнилась. За несколько прошедших лет нам удалось проанализировать некоторые показатели у 15 диких самок
белуги и 3-х особей, выращенных на Сергиевском
ОРЗ ФГБУ «Севкаспрыбвод» по принципу «от икры
до икры». Выращивание производителей белуги по
этой схеме контролировали, начиная с мальковой и
до стадии созревания рыб. Эти данные изложены в
нашей более ранней публикации [8].
В табл. 4 представлены сравнительные рыбоводно-биологические показатели доместицированных
повторно и впервые созревших самок белуги. Согласно данным, выявлены некоторые различия по
этим показателям как, например, по массе рыб,
количеству полученной от них икры, как из расчета
на одну самку, так и по количеству икринок в 1 г.
У доместицированных самок икра оказалась более
мелкой. Существенная разница оказалась также и
по абсолютной плодовитости, и по оплодотворяемости икры.
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Общие липиды, г/л

СОЭ, мм/час

-

5,3±0,4
1,0
18,9

3,0±0,1
0,2
5,8

5,2±0,4
0,6
14,7

Тем не менее, у впервые созревших самок белуги показатели выживаемости потомства на этапах
эмбрионального развития и вплоть до перехода
личинок на экзогенное питание, значительно ниже
ожидаемых, в связи с чем необходимо продолжить
выяснение причин пониженной на этих стадиях
жизнестойкости полученного потомства.
В частности, исследования некоторых показателей, отражающих функциональное состояние
впервые созревших самок белуги, не позволяет
судить о наличии каких либо отклонений от нормы (табл. 5). Однако содержание общих липидов в крови у диких самок белуги в преднерестовый период оказалось достаточно высоким – 6-8
мг/л [9; 10]. Согласно нашим данным, у впервые созревших самок белуги этот показатель не
превысил 3,0 мг/л, что возможно впоследствии
отразилось на жизнестойкости потомства полученного от самок, выращенных по принципу «от
икры до икры».
Суммируя изложенные результаты исследований, следует отметить, что в сложившейся ситуации, в условиях острого дефицита диких производителей осетровых рыб, одним из приоритетных
направлений является формирование продукционных стад на действующих ОРЗ Каспийского бассейна с целью сохранения всего видового состава
путем доместикации или выращивания зрелых
рыб по принципу «от икры до икры». Острый дефицит с производителями осетровых рыб на ОРЗ
Нижней Волги за последние годы, осложнился
с белугой и, в особенности, с севрюгой, воспроизводство которой волжскими рыбоводными заводами за последние 4-5 лет практически полностью
прекратилось. Другой важной проблемой в осетроводстве является производство отечественных
специализированных комбикормов. Известно, что
корма являются самой затратной статьей в товарном выращивании осетровых рыб и при формировании продукционных стад. На импортных кормосмесях это направление в аквакультуре будет
сдерживаться. Наряду с этим, практику их закупки,
исходя из ценовой стоимости, необходимо исключить, а руководствоваться, прежде всего, сбалансированностью и потребностью культивируемых
рыб. Накопленные нами данные на отечественных и зарубежных товарных хозяйствах показали,
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что несбалансированные комбикорма являются
причиной глубоких и зачастую необратимых патологических последствий культивируемых осетровых, независимо от возраста и их видовой принадлежности. Касаясь проблемы стандартизации
молоди осетровых рыб, выращиваемой на ОРЗ
Нижней Волги, можно сказать, что без производителей она теряет всякий смысл. Тем не менее, не
вдаваясь в ее суть, мы еще в прошлом столетии
экспериментально обосновали и ставили вопрос
о целесообразности выращивания молоди осетровых массой 5-10 г при разреженных плотностях
посадки в прудах на ОРЗ Нижней Волги.
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ON THE ISSUE OF PRIORITY DIRECTIONS IN STURGEON BREEDING DEVELOPMENT
Akhmedzhanova A.B., postgraduate, Kokoza A.A., Doctor of Sciences, Professor, Grigoryev V.A., PhD –Astrakhan State Technical University, aliyaakhmed88@gmail.com, labastu@yandex.ru
Vetrovа G.V., the head of "Sergius sturgeon hatchery"
The ar cle presents experimental data on morphological and physiological indicators of domes cated and
wild female of Russian sturgeon and Beluga, as well as their oﬀspring. A brief assessment of the reproducve func on of the first mature Beluga female grown “from egg to egg” is given. Some proposals on the intensifica on and priority direc ons of Caspian sturgeon ar ficial reproduc on in order to replenish natural
popula ons are given.
Keywords: stallions and posterity of sturgeon fish. Morphological, physiological and hatcheries indicators
(fer lity, hemoglobin, total protein, lipids, cholesterol in the fish’s blood), feeding regime
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В статье представлена ретроспектива освоения сибирского осетра ленской популяции, как перспективного объекта рыбоводства, и акклиматизация его на евразийской территории СССР. Поднят вопрос о перспективах его дальнейшего воспроизводства и использования как объекта индустриальной аквакультуры.

Сибирский осетр относится к крупным пресноводным осетровым рыбам.
Рыба достигает длины 2 м и веса 200 кг. Средние
размеры (ленской) якутской популяции редко превышают 1-1,2 м и массы 16-20 кг. Продолжительность его жизни достигает 60 лет.
Тело удлиненное, веретенообразное. Длина
рыла сильно варьирует. Видовым признаком являются веерообразные жаберные тычинки. Их число колеблется от 20 до 49. Нижняя губа прервана.
В спинном плавнике 30-58 лучей, в анальном – 1533. Спинных жучек – 10-20, боковых – 32-62, брюшных – 7-16. Между рядами жучек разбросаны мелкие костяные пластинки.
Окраска спины и боков тела от светло-серой до
темно-коричневой, брюхо серовато-белое.
Для ленского осетра характерна очень высокая
степень изменчивости большинства морфо-биологических признаков внутри популяции – наличие особей, резко отличающихся по форме головы,
длине рыла, строению жучек, окраске; значительные колебания длины, веса, упитанности, жирности рыб в пределах одной возрастной группы;
различия в размерах, темпе роста, плодовитости,
сроках наступления половой зрелости у осетров
разных участков р. Лена.
Абсолютная плодовитость ленской популяции
сибирского осетра составляет 16,5-91,7 тыс. икринок. Относительная плодовитость (тыс. шт. на кг
массы тела) – 7,2-32,7 тыс. штук. Средняя плодовитость составляет порядка 30 тыс. штук.
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В своем естественном ареале обитания сибирский осетр образует популяционные континуумы,
характеризующиеся клинальной изменчивостью
ряда морфологических признаков. Популяция, обитающая в бассейнах рек Республики Якутия от р. Хатанга до р. Колыма, образует континуум – ленский
осетр.
В советский период ленский осетр наиболее
широко использовался в целях акклиматизации.
Первые работы по искусственному воспроизводству в местах его естественного ареала обитания,
с целью дальнейшей акклиматизации, производились еще в 50-е годы прошлого века [2]. В дальнейшем, когда интерес к осетровой аквакультуре
значительно возрос, из-за резкого сокращения его
уловов в естественных водоемах и с катастрофическим снижением численности осетровых видов
рыб в бассейнах Каспийского и Азовского морей,
посадочный материал ленского осетра завозился
на многие рыбоводные хозяйства не только из России, но и ряда зарубежных стран (Венгрия, Германия, Франция, Япония).
Как отмечалось некоторыми авторами [7; 5], популяция осетра из р. Лена наиболее пригодна для
акклиматизационных работ и товарного выращивания в связи с его адаптацией к суровым условиям
среды обитания. В отличие от других видов и форм
осетровых, ленский осетр продолжает питаться при
очень низких температурах воды. Он максимально
использует относительно бедную кормовую базу
бассейна р. Лена и экономно расходует накоплен-
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ные энергетические ресурсы [1]. Благодаря этому,
при переселении ленского осетра в более благоприятные температурные условия и при достаточной обеспеченности кормом у него проявляется
высокий темп роста и значительно более раннее
половое созревание.
Планомерные работы по интродукции ленского осетра за пределы естественного ареала стали
проводиться с 1963 г. сотрудниками Центральной
производственно-акклиматизационной
станции
(ЦПАС), а в дальнейшем ее приемником ‒ Центральным
производственно-акклиматизационным управлением Главрыбвода Минрыбхоза СССР
(ЦПАУ).
Для этих целей был организован временный
рыбоводный пункт в нижнем течении р. Лена
в месте впадения в нее р. Натара, в районе естественных нерестилищ ленского осетра (других
естественных нерестилищ ленского осетра обнаружить практически не удалось, хотя, достоверно известно, что этот вид состоит из нескольких
обособленных групп, каждый из которых имеет
свои районы нагула, зимовки и нереста в среднем
и нижнем течении р. Лена [1].
Экспедиционная группа ЦПАУ совместно с сотрудниками Якутрыбвода и Якутского отделения
Академии наук, а также с привлеченными местными рыбаками проводили следующий цикл рыбоводных работ:
- отлов производителей ленского осетра;
- выдерживание производителей в прорезях
и садках;
- бонитировка производителей;
- гипофизарное инъецирование производителей;
- получение зрелых половых продуктов и оплодотворение икры;
- начальная инкубация икры в аппаратах Чаликова;
- транспортировка икры (вертолетом, далее самолетами) до места дальнейшей инкубациии и выращивания.
На протяжении существования временного
рыбоводного пункта, сотрудники ЦПАУ и подведомственных ему региональных производственно-акклиматизационной станций доставляли
живую икру ленского осетра на многочисленные
осетровые заводы СССР: Орловский, Конаковский, Донской, Волгоградский, Плавучий рыбзавод (ПРВЗ-1) и все ОРЗ Севкаспрыбвода, где
происходила доинкубация икры, подращивание
личинок и молоди, формирование маточного
стада. В дальнейшем молодь ленского осетра
выпускалась в многочисленные водоемы СССР,
в том числе в водохранилища: Московской области, Чебоксарское, Горьковское, Дубосарское
(Молдавия), Токтогульское (Киргизия), бассейны

рек Волга и Ока, а также в озера Селигер, Ладожское, Псковско-Чудское и т.д.
Так как в советский период вопросам индустриального и пастбищного рыбоводства уделялось
недостаточно внимания, выпуск молоди осуществлялся в малые водохранилища (главным образом
Подмосковные) в целях любительского рыболовства, а в Волжские и другие водохранилища и озера ‒ в расчете на натурализацию вселенцев и формирование самовоспроизводящихся популяций.
Несмотря на многочисленные случаи вылова
осетров в естественных водоемах европейской части России, естественное размножение этой рыбы
практически не наблюдалось, и, следовательно,
натурализации вселенцев не произошло. Задачи,
поставленные при планировании данной интродукции, оказались не осуществленными. Тем не
менее, ленский осетр показал хорошие результаты
при его товарном (индустриальном) выращивании
[3; 4], что характеризовало эту рыбу как перспективный объект.
Начиная с 1970 г. и до конца 80-х годов прошлого столетия, благодаря деятельности ЦПАУ, ремонтно-маточные стада ленского осетра были созданы
и функционировали на многих рыбоводных предприятиях Советского Союза.
В 1989 г., в связи со слиянием ЦПАУ с ЦУРЭН
экспедиционные работы по ленскому осетру были
свернуты.
В последние десятилетия товарное выращивание ленского осетра в индустриальных условиях
стало бурно развиваться во многих хозяйствах рыбной отрасли, а также в рыбоводных цехах и садковых хозяйствах различных промышленных предприятий (металлургических, химических, электростанций и проч.).
Широкое использование ленского осетра в рыбоводной практике за пределами естественного
ареала позволило перевести его из категории диких рыб в категорию одомашненных форм, что нашло отражение в официальном каталоге пород,
кроссов и одомашненных форм рыб России и СНГ.
В настоящее время, с появлением Закона «Об
аквакультуре», заметно активизировались работы
по внедрению ленского осетра в индустриальную
аквакультуру в целях получения товарной продукции премиум класса. Наиболее перспективными
в осетроводстве, как в России, так и за рубежом,
зарекомендовали себя так называемые установки
замкнутого водоснабжения (УЗВ).
Для полноценного процесса воспроизводства
и товарного выращивания ленского осетра необходимо создание его ремонтно-маточных стад непосредственно на рыбоводных предприятиях, занимающихся данной деятельностью.
На сегодняшний день в рыбной отрасли сложилась противоречивая ситуация, несмотря на
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широкое использование ленского осетра в аквакультуре, обновление его генофонда за счет введения в рыбоводный цикл его «дикой» формы не
осуществлялось уже более 25 лет. На всех рыбоводных хозяйствах, где проводится выращивание
ленского осетра, в последние годы используется
близкородственный посадочный материал. Обмен рыбопосадочным материалом между рыбохозяйственными предприятиями, работающими с
этим осетром, не может разрешить проблему возникновения близкородственного скрещивания,
так как, по сути, за прошедшие десятилетия ни на
одном из них не было обновления генофонда из
естественного ареала.
При этом необходимо учитывать, что практически весь посадочный материал ленского осетра,
которым снабжал рыбоводные предприятия СССР
экспедиционный отряд ЦПАУ Главрыбвода, принадлежал к одной туводной, локальной группе, нерестилище которой находилось в заполярной зоне
р. Лена (устье р. Натара).
В конечном результате на предприятиях аквакультуры происходит постепенное вырождение
(инбридинг) ленской формы сибирского осетра,
что сказывается, прежде всего, на получении недостаточно качественных половых продуктов, ослабленной молоди, а также падении темпов роста
выращиваемой рыбы.
В последние годы на различных предприятиях аквакультуры полностью отработана методика работы с производителями ленского осетра,
как в заводских условиях (разработана на Конаковском филиале товарного осетроводства ВНИИПРХ), так и в условиях временного рыбоводного
пункта. Подобраны дозировки гормоностимулирующих препаратов. За основу можно взять
опыт работ с этим видом сотрудников ЦПАУ, участвовавших в экспедициях на р. Лена в период
70-х–80-х годов ХХ века. А также последние методики, которые были отработаны сотрудниками
ФГБУ «ЦУРЭН» в процессе разработки технологии
получения в полевых условиях оплодотворенной
икры сахалинского осетра (Acipenser micadoi)
(р. Тумнин Хабаровский край).
В целях реализации мероприятий по обновлению генофонда ленского осетра необходимо
создать рабочую группу в составе специалистов
ФГБУ «ЦУРЭН», ФГБУ «Якутрыбвод», Ленского
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Саха (Якутия) и осуществить следующие мероприятия:
- производить регулярный (с периодичностью
раз в 3-5 лет) отлов производителей ленского
осетра на нерестилищах в местах их естественного ареала обитания с целью получения от них
качественной оплодотворенной икры и дальнейшей транспортировки ее на рыбоводные заводы,
специализируемые на разведении осетровых видов рыб;
- для содержания производителей и проведения
нерестового тура разворачивать временный рыбоводный пункт. Половые продукты получать прижизненным способом с последующим выпуском
производителей в естественную среду обитания;
- получать качественную, жизнеспособную сперму ленского осетра, оплодотворенную икру, личинку или даже раннюю молодь для транспортировки
ее на рыбоводные предприятия;
- так как в настоящее время достоверно известен лишь один участок р. Лена (устье р. Натара),
где находятся нерестилища ленского осетра, следует провести комплексное исследование среднего
и нижнего течения р. Лена в целях поиска других
(резервных) его нерестилищ, которые можно будет в дальнейшем использовать в рыбохозяйственных целях. А также провести ревизию нерестилищ
в районе р. Натара с целью точного определения их
координат, площадей;
- необходимо усиление охраны известных
и вновь выявленных в дальнейшем нерестилищ
ленского осетра от незаконного лова на них водных
биоресурсов.
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В статье проанализированы существующие методики расчета раскрытия устья разноглубинного
трала, разработанные отечественными учеными: Ф.И. Барановым, В.П. Карпенко и В.П. Зинченко.
Авторами представлена одна из попыток получить значения раскрытия устья различных тралов на
основе разработанной схематизации в виде прямоугольника.

Величина раскрытия устья разноглубинного трала играет решающую роль для оценки эффективности эксплуатации. Поэтому при проектировании
этого рыболовного орудия необходимо выполнять
расчёт значений горизонтального и вертикального раскрытия устья. В настоящее время существует 3 метода, предложенные Ф.И. Барановым,
В.П. Карпенко и В.П. Зинченко. Кратко рассмотрим
каждый.
Расстояние между распорными досками определяет горизонтальное раскрытие L трала. Первое
можно найти по равенству(1), полученному Ф. И.
Барановым [1]:
,

(1)

где x − половина расстояния между траловыми досками, lt − длина трала, включая голые концы и кабели, n − безразмерный коэффициент (отношение распорной силы досок Ryd к половине
сопротивления трала Rt), m − безразмерный коэффициент (отношение сопротивления досок Rxd
к половине сопротивления трала Rt), Lv − длина
ваеров.
На основе представленного равенства и того,
что
,
было получено выражение (2), из которого
можно получить искомое значение горизонтального раскрытия L.

Рисунок 1. Схема для расчета горизонтального раскрытия трала по Баранову
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(2)
Для нахождения вертикального раскрытия воспользуемся формулой нахождения периметра P:
,

(3)

где L и H – горизонтальное и вертикальные раскрытия соответственно.
Используя выражения (2) и (3) получим систему из двух уравнений, где можно получить искомые значения вертикального и горизонтального
раскрытий. Проведя проверку на адекватность,
по представленному методу, выяснилось, что погрешность расчетов достигает 125% (рис. 2). Это
происходит, потому что уравнения (2) и (3) не связаны между собой, хотя на практике известно, что,
к примеру, изменение загрузки нижней подборы
существенно влияет не только на вертикальное, но
и на горизонтальное раскрытие.
В модели В.П. Карпенко[2] (рис. 3) ваера и кабели представлены жесткими стержнями. Устье
трала представляется системой жестких стержней
ABCDEFGHK, которые вместе со стержнями B0, E0,
G0, и K0 схематизируют канатно-сетную оболочку трала. Шарниры D1 и D2 моделируют траловые
распорные доски, поэтому в указанных точках
приложены распорные силы досок Ry1 и Ry2, силы
сопротивления Rx1 и Rx2 и силы их веса в воде (совместно с вертикальными составляющими полной
гидродинамической силы при наличии крена досок) Rz1 и Rz2. Шарниры А и F расположены в центре
соответственно верхней и нижней подбор модели
трала. К ним приложены подъемная сила оснастки верней подборы Qz и сила ее сопротивления Qx,
заглубляющая сила оснастки нижней подборы Gz
и сила ее сопротивления Gx. К шарнирам E и G, расположенным в конце нижних крыльев, расположены силы веса в воде грузов-углубителей Wz1 и Wz2.
Ко всем шарнирам, входящим в схематизирован-

Рисунок 2. Погрешности измерений
по методу Баранова

ную канатно-сетную часть трала, приложены силы
r, составляющие по величине некоторую долю ее
полного сопротивления R.
Исходные данные для решения задачи расчета раскрытия устья трала включают размеры
всех перечисленных выше стержней и величины указанных сил, приложенных к шарнирам.
Горизонтальное и вертикальное раскрытие устья
трала и расстояние между траловыми досками
находятся из условий статического равновесия описанной шарнирно-стержневой системы
и некоторых геометрических соотношений между ее элементами. На этой основе В.П. Карпенко
получена система трансцендентных уравнений,
решение которых требует использования численных методов и связано с определенными
вычислительными трудностями. Попытки авторами статьи провести расчеты с использованием современных программных сред не привели
к успеху.
Все отрезки в схеме шарнирно-стержневой модели В.П. Зинченко [3] представляют собой невесомые стержни (рис. 4), шарнирно соединенные
между собой. На концах стержней размещены точечные массы, моделирующие инерционные свойства трала. Непрерывное распределение силы,
приложенной к подборам и сборочным со стороны
канатно-сетной оболочки, заменяется сосредоточенными силами, приложенными на концах подбор, в серединах подбор и в точках соединения
сборочных смежных пластей трала.

Рисунок 3. Шарнирно-стержневая модель трала Карпенко
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Рисунок 4. Стержневая схема траловой системы
Зинченко: 1, 2 − правая и левая доски; 3, 4 − правый
и левый ваер; 5, 6 − верхняя и нижняя подборы;
7, 8 − правая и левая боковые подборы;
9 − сборочные; 10 − голые концы и кабели

Канатно-сетная оболочка моделируется путем задания трех коэффициентов c xi, cyi, czi. С их
помощью рассчитываются продольные и поперечные компоненты сил, приложенных к подборам трала со стороны канатно-сетной оболочки.
Сила сопротивления распределяется по указанным точкам подбор и сборочных неравномерно, а с учетом соответствующих экспериментальных данных, путем введения эмпирических
коэффициентов.
Так как представленная выше модель является имитационной, а не расчетной, то невозможно определить по ней характеристики раскрытия
устья трала.
Авторами были предприняты исследования,
цель которых состоит в том, чтобы, на основе до-

Рисунок 5. Прямоугольная схема траловой системы
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статочно простой схемы канатно-сетной части разноглубинного трала, получить расчётные формулы
для определения вертикального и горизонтального раскрытия устья трала. Исходными данными для
решения задачи схематизации устья в виде прямоугольника являются геометрические размеры всех
элементов системы, основные сосредоточенные
и распределенные силы, действующие на узловые
точки системы.
Выше представлена прямоугольная схема со
всеми приложенными силами и плечами (рис.
5), где Q – подъемная сила гидродинамического
щитка; r1 – сила сопротивления гидродинамического щитка; r2 – сила сопротивления трала,
приходящаяся на каждый кабель; r 3 – сила сопротивления траловой доски; Rx – сила сопротивления всей траловой системы; t1 – стягивающее усилие по концам крыльев; lt – длина трала
по топенанту; H – вертикальное раскрытие трала; L – горизонтальное раскрытие трала; α – угол
между верхними топенантами четырехпластного трала; β – угол между двумя боковыми пластями трала; γ − угол между верхней и нижней
пластями трала; О – точка, относительно которой рассматривается условие равновесий моментов, создаваемых силами, приложенными
к устью трала.
Воспользовавшись представленной выше схемой получим уравнение моментов относительно
точки О:

(4)
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Рисунок 6. Погрешность расчетов по горизонтальному раскрытию для натурных тралов

Уравнение (9) приведем к виду:

(5)

Выражение (5) представляет собой уравнение
с 2 неизвестными − L и H (3). Зная, что периметр
устья трала в посадке по гужу P определяется равенством:
(3)
получим систему простого трансцендентного уравнения и равенства (3), которое можно
решить как численными методами, так и графически. Согласно приведенной выше методике,
были приведены расчеты по 5 различным тралам.
Погрешности представлены на рис. 6.
Минимальная погрешность горизонтального
раскрытия имела значение около 10%, а максимальное − 40%. Ошибка возникает в связи
с использованием в расчетах периметра устья,
который находится с помощью условного посадочного коэффициента, принятого величиной
постоянной. Исходя из изложенного, существующие методы расчета горизонтального и вертикального раскрытий не дают возможности

!

получить значения с приемлемой точностью.
Поэтому исследования в этой области должны
быть продолжены.
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The ar cle analyzes the exis ng methods for calcula ng midwater trawls’ mouth opening developed by domes c scien sts: F.I. Baranov, V.P. Karpenko and V.P. Zinchenko. Advantages and disadvantages of their schema za ons are described. The authors provide an a empt to get the value of mouth opening for various
trawls basing on developed rectangular schema za on.
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Аппроксимация данных
эксперимента с моделью закидного
невода по методу наименьших
квадратов
Е.В. Соколова, канд. техн. наук, доцент А.А. Недоступ - Калининградский государственный
технический университет ФГБОУ ВО «КГТУ», кафедра промышленного рыболовства
@ nedostup@klgtu.ru
Ключевые слова: закидной невод, коэффициент гидродинамического
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Приводится обработка данных, полученных в результате эксперимента с моделью участка закидного невода. Обработка проводится с использованием метода наименьших квадратов. В результате
полученыаппроксимирующие зависимости коэффициента гидродинамического сопротивления от
формы закидного невода.

Рисунок 1. Схема эксперимента:
а) – опыт № 1, б) – опыт № 2

Ранее в работе [1] авторами были представлены результаты экспериментов с моделью закидного невода в гидроканале. В ре94
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зультате опытов были получены зависимости
коэффициента гидродинамического сопротивления с х от формы модели закидного невода и от скорости выборки (числа Рейнольдса). Форма модели закидного невода характеризуется отношением стрелы прогиба к
расстоянию между крыльями f/L (см. рис. 1).
Измерения проводились при нескольких скоростях. При каждом значении скорости было
задано четыре значения f/L.
При проведении экспериментов исследователь
получает массив экспериментальных данных, где
каждому значению аргумента хi соответствует значение yi. Возникает необходимость полученный
массив данных представить в виде функции y =
f(x), которую можно будет использовать для дальнейших расчетов [2].Для этой цели используется
аппроксимация опытных данных, которая включает в себя три способа: интерполяция, регрессия
(сглаживание) и сглаживание с фильтрацией данных. При интерполяции искомая функция должна
проходить через все опытные точки. При аппроксимации регрессией опытные данные усредняются,
и искомая функция может не проходить через все
опытные точки. Сглаживание с фильтрацией данных используется для отброса систематических погрешностей.
Метод наименьших квадратов (МНК) – наиболее распространенный метод аппроксимации
экспериментальных данных [3]. Метод обеспечивает минимальную сумму квадратов отклонений от аппроксимирующей функции до экспериментальных точек, а также не требует прохождения аппроксимирующей функции через все
экспериментальные точки. При использовании
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виде аппроксимирующие функции имеют вид (2) –
для квадратичного полинома и (3) – для кубического полинома
,

(2)

.

(3)

По результатам обработки методом наименьших квадратов получены следующие аппроксимирующие зависимости квадратичные (4), (5) и кубические (6), (7)
Рисунок 2. Обработка экспериментальных данных
МНК полиномом второй степени

,

(4)

,

(5)

,

(6)

. (7)

Рисунок 3. Обработка экспериментальных данных
МНК полиномом третьей степени

метода наименьших квадратов наиболее часто
встречается аппроксимация прямой линией (линейная регрессия), аппроксимация полиномом
n-степени (полиномиальная регрессия) и аппроксимация линейной комбинацией произвольных
функций. Подберем в качестве аппроксимирующих функций полиномы второй и третьей степени, используя пакет MathCAD.

Здесь и далее нижние индексы 0.2, 0.25 и 0.3 – означают скорость (м/с), при которой проводился опыт.
Графики аппроксимирующих функций показаны
на рис. 2 и рис. 3.
Аппроксимирующая функция зависимости
коэффициента гидродинамического сопротивления от формы закидного невода и скорости
выборки (числа Рейнольдса) имеет вид (8) для
квадратичного полинома и (9) для кубического
полинома
,

(8)

.

(9)

Опыт № 1
В результате опыта были получены следующие
экспериментальные данные

(1)

Выполним обработку, используя встроенные
в пакет MathCAD функции regres и interp. В общем

Рисунок 4. Зависимость коэффициентов а1 и b1
от числа Рейнольдса
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мость cx= f(f/L) полинома второй степени (8), которая в общем виде будет иметь вид
. (12)
Формула (12) справедлива для значений 0,31 ≤f/
L≤ 1,54 и 123 ≤Re≤ 184.

Опыт № 2
В результате опыта получены значения коэффициента гидродинамического сопротивления при
скоростях 0,2; 0,25 и 0,3 м/с – cx0.2, cx0.25, cx0.3 соответственно.
Рисунок 5. Обработка экспериментальных данных
МНК полиномом второй степени

, (13)

Коэффициенты а2, а3, b2, b3, b4 найдены как среднее арифметическое соответствующих коэффициентов из формул (4) – (7).
Представим коэффициенты a1 и b1 в виде зависимости от числа Рейнольдса (см. рис. 4). Поскольку в этом опыте не достаточно данных для нахождения аппроксимирующей функции полиномом,
проведем аппроксимацию прямой линией.
Явные аппроксимирующие зависимости а1(Re) и
b1(Re), найденные с использованием метода наименьших квадратов, имеют вид
,

.

По результатам обработки получены следующие аппроксимирующие функцииквадратичные
(14) - (16) и кубические (17) - (19)

,

(14)

,

(15)

,

(16)

(10)

(11)
, (17)

Значение коэффициента гидродинамического
сопротивления cx при f/L→1,5 не может стремиться
к 1,0. Таким образом, целесообразно взять зависи-

, (18)

. (19)
Графики аппроксимирующих функций показаны
на рис. 5 и рис. 6.
Аппроксимирующая функция имеет вид

,

(20)

. (21)

Рисунок 6. Обработка экспериментальных данных
МНК полиномом третьей степени
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Коэффициент а1 и b1 представим в виде зависимости от числа Рейнольдса (см. рис. 7). Явные
аппроксимирующие зависимости а1(Re) и b1(Re),
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Таблица 1. Ошибка аппроксимации
Номер опыта, значение скорости

Номер формулы

Ошибка аппроксимации, %

Опыт № 2, скорость 0,2 м/с

7,66

Опыт № 2, скорость 0,25 м/с

формула (24)

5,04

Опыт № 2, скорость 0,3 м/с

6,29

Опыт № 1, скорость 0,2 м/с

18,36

формула (12)

Опыт № 1, скорость 0,3 м/с

12,76

тате эксперимента, от значений ĉx, рассчитанных
с использованием аппроксимирующей функции
[4]. Средняя ошибка аппроксимации определяется по формуле

.

Рисунок 7. Зависимость коэффициента а1 и b1 от
числа Рейнольдса

найденные с использованием метода наименьших
квадратов, имеют вид

,

(22)

.

(23)

Значение коэффициента гидродинамического сопротивления c x при f/L→1,0 не может
стремиться к 1,0. Таким образом, целесообразно взять зависимость c x= f(f/L) полинома второй степени (20), которая в общем виде будет
иметь вид

. (24)

Формула (24) справедлива для значений 0,15≤f/
L≤0,77 и 123≤Re≤184.
Рассчитаем среднюю ошибку аппроксимации – среднее отклонение расчетных значений
от фактических. Средняя ошибка аппроксимации
показывает, на сколько процентов отличаются
фактические значения сх, полученные в резуль-

!

(25)

где n = 4 – число опытов при каждом значении
скорости.
Результаты расчета ошибки представлены
в табл. 1.
Очевидно при аппроксимации по формуле (24)
ошибка меньше, чем по формуле (12). Предпочтительно для расчета коэффициента гидродинамического сопротивления закидного невода использовать формулу (24).
Статья подготовлена в рамках выполнения гранта РФФИ «Математическое, физическое и имитационное моделирование сетных
орудий рыболовства и аквакультуры» №1508-00464-а.
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APPROXIMATION OF THE EXPERIMENTAL DATA WITH THE BEACH SEINE’S MODEL
USING LEAST SQUARES METHOD
Sokolova E.V., Nedostup A.A., PhD – Kalinigrad State Technical University, nedostup@klgtu.ru
In the ar cle, processing of the data, obtained as a result of the experiment with beach seine’s model, is given.
Processing is carried out using the least squares method. As a result, approxima ng dependences between
hydrodynamic coeﬃcient of resistance and the beach seine's form are obtained.
Keywords: beach seine, hydrodynamic coeﬃcient of resistance, least-squares method
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воздушно-пузырьковых завес (ВПЗ)
и эрлифтного способа защиты рыб
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рыбозащитных сооружений
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водовоздушный поток, воздушно-пузырьковая завеса
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В статье представлены обзор и обобщение опыта применения воздушно-пузырьковых завес и эрлифтного способа защиты рыб в составе комплексных рыбозащитных сооружений. Применение
ВПЗ, в виде отдельно стоящей отпугивающей стенки, показало ее недостаточную эффективность
как рыбозащитного устройства – 44-68%. Применение комплексных РЗС, имеющих в своем составе
ВПЗ, принцип работы которых основан на создании эрлифтного воздушно-пузырькового потока
и устойчивых вертикальных токов, выявил устойчивую эффективность комплексных РЗС более 70%,
как это требует СП 101.13330.2012 «Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения». СНиП 2.06.07-87 Актуализированная редакция.

Рисунок 1. Схема конструкции рыбозащитного
устройства для глубинного водозабора
Калининградской ГРЭС-2: 1 – водоем; 2 – воздушнопузырьковая завеса; 3 – понтон; 4 – наплавная
запань; 5 – подводящий канал; 6 – воздухопровод;
7 – донный порог

На начальном этапе изучения воздушно-пузырьковых завес, для использования их в качестве
рыбозащитных устройств, ВПЗ рассматривались
как проницаемые преграды и описывались с точки зрения поведенческого принципа защиты [1].
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Здесь представляет интерес анализ лабораторных
исследований воздействия ВПЗ на рыб и работы
ВПЗ в виде отпугивающей стенки [3]. Исследования проводились в лаборатории гидравлики
ВНИИ ВОДГЕО. На разных режимах подачи воздуха – плотности завесы, угле расположения завесы
и скоростях потока выявлялись эффект отпугивания
рыб завесой и эффективность работы ВПЗ в лабораторных исследованиях. Было выявлено, что повышение эффективности ВПЗ наблюдалось при увеличении плотности завесы, увеличении числа перфораций и увеличении количества перфорированных
шлангов. При двухрядной перфорации отпугивалось 46,4%, при шестирядной – 72% рыб. При оптимальном расположении угла установки ВПЗ – 8-11°
в рыбоотвод попадало 44-68% подопытных рыб.
Лабораторные исследования V-образно расположенной ВПЗ [4] на полигоне (р. Ильдь) выявили
эффективность работы ВПЗ, как проницаемой преграды и отпугивающей стенки в ночных условиях,
она составила 32-34%.
Изучение ВПЗ рядом исследователей подтвердило, что эффективность отдельно взятых
ВПЗ не превышает 30-50%, поэтому их применение как самостоятельных сооружений не
целесообразно. В то же время использование
направляющего и физического фактора воздействия этих устройств позволяет рассматривать и
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использовать их как важный элемент комплексных рыбозащитных сооружений, принцип работы которых основан на создании эрлифтного
воздушно-пузырькового потока и устойчивых
вертикальных токов [5-7].
В более поздних работах, посвященных работе
ВПЗ и воздушных струй, приводятся подробный
анализ и основные характеристики ВПЗ, факела
ВПЗ, процесса истечения воздуха и движения вертикальных токов, создающихся под воздействием
поднимающихся пузырей воздуха [8].
На основании гидравлического расчета была
разработана методика проектирования воздушно-пузырьковой завесы, по которой расчетным
путем для условий конкретного водозаборного сооружения выявляются:
· вертикальная составляющая скорости в факеле, обеспечивающая эффективный вынос пассивной молоди;
· погонный расход воздуха, обеспечивающий
эффективную защиту молоди;
· общий расход воздуха на создание ВПЗ;
· принимается диаметр отверстий перфораций,
шаг и количество их;
· затем рассчитывается площадь поперечного
сечения перфорированного трубопровода, диаметр воздуховода и рабочее давление компрессора или воздуходувки;
· по рабочему давлению Рк и расходу компрессора Qк по каталогам подбирается компрессор для
РЗС этого типа.
Подобная работа была проведена НГМА на водозаборе № 2 Воронежской ТЭЦ. Эффективность
конструкции рыбозащитного устройства, имеющей
в своем составе ВПЗ, превысила 90% [9].
Отметим, что в отраслевой лаборатории НГМА
были разработаны несколько модификаций комплексного (комбинированного) РЗС, имеющие
в своем составе рыбоотводящую запань в компоновке с ВПЗ, которые были реализованы в проектах
ряда водозаборов Дельтового канала в Дагестане,
Новочеркасской ГРЭС и на других объектах.
Эффективность РЗС, имеющих в своем составе
ВПЗ составила:
- Запаней и отбойных козырьков – 65 %;
- Отдельно воздущно-пузырьковой завесы –
44-68%;
- Комплексного РЗС типа ВПЗ – наплавная рыбоотводящая запань – 75%.
Отметим, что параллельно работам отраслевой
лаборатории НГМА воздушно-пузырьковые завесы, барические и эрлифтные РЗУ, комплексные РЗУ,
имеющие в своем составе ВПЗ и наплавные запани на протяжении длительного периода достаточно фундаментально изучались в гидравлической
лаборатории Тверского государственного университета и в полевых условиях на конкретных водо-

Рисунок 2. Комплексное рыбозащитное
устройство в виде водозаборной шахты
с системой воздухоподачи для водоприемноков
с донным забором воды: 1 – водозаборный канал;
2 – перфорированный трубопровод; 3 – порог;
4 – трубопровод; 5 – водозаборная шахта;
6 – компрессорная станция; 7 – граница
растекания водовоздушной струи

заборных сооружениях, где они были построены
[5,10, 14-16].
На объектах энергетического профиля данные
типы РЗУ были запроектированы и построены (Каширская ГРЭС-4, Калининградская ГРЭС-2, Балаковская ТЭЦ, Новополоцкая ТЭЦ и др.), позднее на
водозаборных сооружениях ТЭЦ-2 ОАО «Сибэко»
в г. Новосибирске, Хуадянь-Тенинской ТЭЦ ПГУ-450
МВт (г. Ярославль), Конаковской ГРЭС. На ряде объектов были проведены ихтиологические мониторинговые наблюдения по оценке эффективности
работы этих РЗС.
На глубинном водозаборе Калининградской
ГРЭС-2 (Q = 2,6-4 м3/с, Морской канала Калининградского залива, п. Светлый) в 1993 г. было запроектировано и построено РЗС шахтного типа – шахтный рыбозаградитель пневматического действия,
в котором, за счет п-образного порога и п-образной
наплавной запани, на входе в водозаборные окна
создавалась шахта – рабочая зона РЗС. На дне рабочей шахты укладывалось несколько перфорированых трубопроводов, создающих внутри водоприемной шахты сплошную по всему сечению шахты,
вертикально восходящую ВПЗ. На рис. 1 и 2 представлены схемы РЗС шахтного типа для глубинного
водозабора.
В шахте РЗУ взаимодействуют два встречных
вертикальных потока: нисходящий водозаборный
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и восходящий встречный струйный воздушно-пузырьковый поток, который отпугивает и возвращает молодь рыб в верхние слои и отводит из района
действия водозабора. В лабораторных условиях
ТГТУ такая ситуация с перераспределением молоди рыб воспроизводилась. Подошедшая к такому
водозабору молодь рыб отводится шлейфом растекающихся на поверхности воздухо-насыщенных
веерообразных течений. В случае попадания в водоприёмную камеру-шахту, рыбы в данных бароградиентных и дискомфортных условиях, проявляя
барореакцию и компенсаторные перемещения,
уходят из зоны всасывания. Помимо этого, молодь
рыб в дезориентированном состоянии выносится
ВПЗ к поверхности и далее за пределы зоны влияния водозабора.
Лабораторные испытания на экспериментальной установке воздушно-пузырькового рыбозаградителя в ТГТУ выявили особенности взаимодействия поднимающихся пузырей воздуха водовозушно-пузырькового факела с нисходящим водоза-

Рисунок 3. Комплексное рыбозащитное
устройство в виде водовоздушной завесы
и запани на входе в подводящий канал водозабора
Каширской КРЭС-4 (А.С. № 1731897): 1 – запань;
2 – гибкая часть понтонов; 3 – груз на гибкой запани;
4 – перфорированный трубопровод; 5 – трубопровод
подачи теплой воды; 6 – якорь; 7 – анкер
100
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борным потоком. Поведение и реакции рыб в этих
резко баро-реоградиентных дискомфортных условиях изучались в гидравлическом вертикальном
лотке размерами 0,2×0,2×3,5 м при одновременной подаче сжатого воздуха в перфорированный
трубопровод и включенном насосе, создающем
в лотке-шахте нисходящий вертикальный всасывающий поток.
Было выявлено, что при заданной интенсивности ВПЗ и скорости всплытия пузырей 0,15-0,20 м/с
в шахтном рыбозаградителе, оптимальный режим
и эффективный вынос рыб из рабочей шахты наблюдались при скоростях вертикального нисходящего потока 0,05-0,1 м/с. При скоростях Vп > 0,100,15 м/с наблюдался эффект засасывания пузырей
и подопытной молоди рыб в водозабор.
Как показали рабочие испытания рыбозаградителя при проведении мониторинговых исследований, зона веерообразных отгонных рыбоотводящих течений, при проектной подаче воздуха воздуходувкой ТВ-50-16 (Q = 0,4 - 0,5 м3/с, Рк=1,6 кг/
см2) и заданной интенсивности ВПЗ, создаваемой
перфорированным трубопроводом (L каждой нитки – 30 м,  трубопровода 273 мм,  перфораций
3,0 мм, шаг 100 мм), распространяется в водоем не
менее, чем на 25-30 м, при толщине слоя обратных
токов 0,5-0,7 метра.
Рабочие испытания РЗС водозабора Калининградской ГРЭС-2, проводимые совместно со специалистами Запбалтрыбвода, выявили, что в летнеосенний период образования кормовых скоплений
рыб в морском канале и подхода мигрирующих
рыб к водозаборному сооружению (салака, плотва,
снеток, лещ, окунь, судак, бычок) эффективность
водовоздушного рыбозаградителя составляла по
летнему этапу 95,7%, по осеннему периоду - 96,3%.
РЗУ, после проведения рабочих и приемочных испытаний, в установленном порядке было передано в промышленную эксплуатацию, согласно Акту
и рекомендовано для повторного применения на
аналогичных водозаборах.
На водозаборном сооружении Каширской
ГРЭС-4 (Q = 30 м3/с, р. Ока, РЗС на входе в подводящий канал) в 1995 г. было построено комплексное РЗС типа ВПЗ-запань. После приемки РЗУ из
строительства для проведения испытаний были
проведены 3-х летние (с учетом пусконаладки) мониторинговые ихтиологические исследования по
определению эффективности работы данного комплексного РЗС (при контроле Мосрыбвода и ЦУРЭН). На водозаборе Каширской ГРЭС-4 сложился
своеобразный полигон, на котором подробнейшим
образом и длительный период исследовалась рыбозащитная способность данного типа РЗС в различных гидрологических условиях р. Ока, в разные
периоды года. При этом досконально исследовались гидравлические условия и параметры ВПЗ, а
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Таблица 1. Основные результаты апробации комплексных РЗУ с использованием ВПЗ
Место проведения
работ

Водоем

Морской
Калинингр. область,
канал
Калинингр. ГРЭС-2
Калинингр.
(г. Светлый)
залив

Московск. область,
Каширская ГРЭС-4

Новосибирская
ТЭЦ-2
ОАО «СИБЭКО»

Р. Ока

Яренский
залив,
р. Обь

Усредненные значения
Показатель Краткая характеристика
Рыбохозяйконцентраций молоди
Период
Произворыбозащитной защищаемого объекта
ственная
рыб. С, экз/м3
проведения дительность
эффективности
Тип РЗС
организация,
испытаний водозабора Q
До РЗС
После РЗС
РЗС
Размер/ср. участвующая в
(месяц, год)
(м3/с)
или РСЗ
или РЗС
Вид
Кэф (%)
размер, мм испытаниях РЗС
отключено включено
салака
12-49/24
Июль 1993
2,6
2,92
0,13
95,7
плотва
6-25/14
Шахтный
снеток
19-62/28
рыбозалещ
6-25/17
градитель
ЗапБалтрыбвод
с использо20-62/29
окунь
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также совместное взаимодействие основных элементов РЗС – ВПЗ и запани.
В состав данного комплексного РЗУ входят:
· наплавная запань РЗУ (заглубление 1,2-1,4 м)
выполнена в виде плоских щитов. Вся конструкция
свободно перемещается в вертикальной плоскости, т.е. «следит» за уровнем воды в водоеме. Под
запанью имеется прорезь. Участок запани, примыкающий к берегу, выполнен из мягких материалов
(брезент, прорезиненная ткань). Автоматическое
удержание запани в створе входа в водозаборный
канал осуществляется за счет системы анкеров,
тросов, завозни и лебедок;
· перфорированный трубопровод уложен на
дно р. Ока под углом 5-8°. Длина трубопровода 80
м, заглубление от 3 до 4,5 м, диаметр перфораций
2,5-3,2 мм, расстояние между отверстиями 10 см.
Подача воздуха осуществляется воздуходувкой ТВ
50 – 1,6 (расход Q до 1,0 м/с; Рк = 1,6 кг/см2), которая обеспечивает необходимые интенсивность
и равномерность ВПЗ.
Схемы комплексного РЗУ ВПЗ – наплавная запань приводятся на рис. 3-4.
РЗУ водозабора Каширской ГРЭС-4 комплексное. Наплавная запань, установленная на входе
в канал вдоль транзитных токов реки, ограничивает поступление поверхностных рыбонасыщенных
слоев воды в водозабор. Покатники, подошедшие
к водозабору в придонных горизонтах, вертикальными струями, выносятся на поверхность и транспортируются в транзитный поток и вниз по течению
реки. Вторая часть водовоздушного факела, набегая на запань, отражается от нее.

0,0023
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26-35/30

плотва
уклея
пескарь
лещ
окунь
судак
язь
ерш
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ЦУРЭН

ЦУРЭН

Рисунок 4. Наплавная запань
с водонепроницаемым экраном и воздушнопузырьковой завесой (ВПЗ), предлагаемые
для водозабора в виде ковша: 1 – воздуходувка;
2 – земляная дамба; 3 – магистральный
воздухопровод; 4 – анкер; 5 – плавучая запань
с жестким экраном; 6 – понтоны берегового
сопряжения с гибким экраном;
7 – перфорированный воздухопровод;
8 – якорная завозня; 9 – ручные лебедки
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Рисунок 5. Схема распространения границ
гидравлического вальца от работы воздушнопузырьковой завесы (ВПЗ): 1 – технологическая
площадка; 2 – ось РЗУ; 3 – линии срезки берега

За счет расположения трубопровода и ВПЗ под
углом к запани, разницы скоростей подхода потока вдоль нее создается уклон водной поверхности.
Как следствие, возникают дополнительные рыбоотводящие токи, выносящие молодь рыб из зоны
влияния водозабора.
Гидравлическими натурными исследованиями
на водозаборе Каширской ГРЭС-4 было выявлено,
что в период летней эксплуатации РЗУ скорости
вертикальных токов на оси воздушно-пузырькового факела завесы составляли 0,4-0,7 м/с, а зона
отбойных течений и рыбоотводящего шлейфа распространялась по фронту РЗУ на 15-20 м (рис. 5).
В зоне выхода на поверхность образуется достаточно мощный бурун или валец факела. Та часть
потока, которая направлена в сторону реки со скоростями 0,7-0,9 м/с в месте выхода вальца и 0,150,3 м/с – в зоне растекания, является существенным препятствием для молоди рыб. Создаваемый
ВПЗ поток, направленный в сторону водозабора,
попадает под «юбку» запани и формирует продольные рыбоотводящие токи, скорости которых
составляют в среднем 0,2-0,4 м/с.
В соответствии с рыбохозяйственными требованиями, в течение первых двух лет эксплуатации РЗУ в 1995 и 1996 гг. на водозаборе ГРЭС-4
осуществлялись мониторинговые исследования
по определению рыбозащитной эффективности
и выбору оптимального режима работы РЗУ. Методом сравнения концентраций рыб в р. Ока (до)
и водозаборном канале (после) РЗУ было выявлено, что рыбозаградитель достаточно эффективно предотвращает попадание и гибель разно-размерной молоди рыб в водозаборе ГРЭС-4.
Усредненные значения показателя рыбозащитной эффективности по сезонам составили 75,0 и
76,47%, что удовлетворяет рыбохозяйственным
требованиям.
По завершении всего комплекса мониторинговых исследований на водозаборе, комплексное
РЗС Каширской ГРЭС было принято в производственную эксплуатацию и рекомендовано к применению на других водозаборах.
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На водозаборе Новосибирской ТЭЦ-2 ОАО «СИБЭКО» (Q = 8,0 м3/с, Яренский затон, р. Обь) в водоподводящем канале (в 2010-2011 гг.) было запроектировано и построено комплексное РЗС типа ВПЗ –
наплавная запань с рыбоотводом.
Внешний вид комплексного РЗС (фото) представлен на рис. 6-7.
В период с октября 2011 по декабрь 2012 г.,
в рамках производственного экологического контроля и мониторинга, на водозаборном сооружении ОАО «СИБЭКО» были проведены совместные
с ФГБУ «ЦУРЭН» ихтиологические исследования
по определению функциональной эффективности
комплексного РЗС. Работы велись в соответствии
программой ихтиологических исследований, согласованной ФГБУ «ЦУРЭН» и Верхнеобским территориальным управлением Росрыболовства.
В соответствии с методикой проведения работ
и согласованной программой работ, основные ихтиологические наблюдения в течение всего исследуемого периода проводились на вращающихся
водоочистных сетках БНС в режиме периодически
повторяющихся суточных наблюдений, при включенном и отключенном РЗС. В результате производилась качественная и количественная оценка
попадания рыб в водозабор ТЭЦ-2, определялся
размерно-видовой состав и концентрации рыб
(экз./ м3), выявлялась эффективность работы РЗС,
работающего в штатном режиме.
Для выявления фоновых значений численности и
концентраций молоди рыб в зоне забора воды (после РЗС) и выявления эффективности его работы по
молоди рыб этого года выклева, в период активных
покатных миграций, производилось определенное
количество суточных горизонтальных буксировочных ихтиологических тралений ловушками на створах лова при включенной и отключенной завесе РЗС.
В результате натурных ихтиологических исследований, проведенных в исследуемый период с июня
по август 2012 г. в водоподводящем канале и наблюдений на ВВС БНС ТЭЦ-2 ОАО «СИБЭКО», в период с
февраля по октябрь 2012 г. было выявлено, что при
заборе воды из водоисточника основным насосным
оборудованием исследуемого водозабора, работающим в проектном режиме, обобщенное значение
показателя функциональной эффективности по
ранней молоди рыб в целом за весь период работ,
составило 84,21%, а по а по результатам наблюдений на ВВС БНС – 78,26%, что превышает рекомендуемые СНиП 2.06.07-87 (не менее 70%) и удовлетворяет современным рыбозащитным требованиям
и рыбоохранным нормам.
Результаты апробации комплексных РЗС с использованием воздушно-пузырьковых завес и шахтного
рыбозаградителя приводятся в табл. 1.
Отдельно следует остановиться на зарубежном
опыте использования воздушно-пузырьковых за-
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Рисунок 6. Внешний вид фронтальной части работающего РЗС и подводящего канала ТЭЦ-2

вес на крупных морских энергетических водозаборах. ВПЗ и эрлифтные барьеры являются рекомендуемым оборудованием, используемым в качестве
наиболее экономичного и эффективного барьера,
который препятствует попаданию морских ВБР
в водозаборы большой производительности – типа
АЭС Аккую (северный берег Средиземного моря),
Куданкулам (Индийский океан) и другие. Другие
поведенческие «не физические барьеры», которые
призваны заблокировать возможность попадания
рыб в морские водозаборы, по ряду причин признаны не актуальными (звуковые, световые, электрические методы).
Так на проектируемом водозаборе Аккую для
двух оголовков (Q= 165 м3/с) в ВПЗ является рекомендуемым оборудованием, в качестве наиболее
экономически эффективного поведенческого барьера, который имеет преимущества:
· предотвращает от попадания в водозаборы плавающих объектов разного происхождения (планктон, водоросли, медузы, листья, мусор и т.д.);
· не имеет движущихся или электрических частей в воде, что устраняет риски, которые они представляют для человека и животных;
· насыщение воды кислородом – улучшение качества воды, ослабление волнения на поверхности
за счет частичного рассеивания волновой энергии.
Для достижения наиболее эффективной работы

ВПЗ необходим сильный поток воздуха, генерируемый воздушным компрессором. Этот поток воздуха зависит от скорости водозаборного потока,
глубины и плотности морской воды.
Для планируемой системы водозабора для Аккую будет заложен двойной занавес ВПЗ в виде
петли вокруг оголовка. Водозаборы расположены на глубине 15-22 м, высота всасывания распространяется на 5 метров над дном. В состав
данного типа ВПЗ входят: две подводящие трубы по одной на каждый оголовок, пузырьковый
рассеиватель в виде петли, создающий двойную
воздушную завесу и компрессор, установленный
на берегу.
Исследования, проведенные в последние годы,
показывают высокий результат отклонения курса
рыбы от водозаборов, оборудованных подобного
типа устройствами – 98% и др., менее эффективные результаты. Естественно на эффективность при
проектировании могут влиять производительность
завесы, включая размер и интервал пузырьков,
объемы воздуха, скорости течения, неразрывность
экрана и т.д.
ВПЗ были установлены на разных водозаборах
для электростанций, опреснительных станций, НС,
в т.ч.:
· Атомная станция Хейшем на северо-западном
побережье Англии,
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Рисунок 6. Внешний вид работающего РЗС
и конечного участка подводящего
канала ТЭЦ-2 (фото, вид с правого берега канала)

· Хантерстон В на западном побережье Шотландии,
· Электростанция Фоли на западном берегу Саупгемптон,
· Атомная электростанция Пикеринг на оз. Онтарио, Канада,
· Опреснительная установка в Ашкелоне, Израиль и др. объектах.
| Выводы |
Практика применения комплексных РЗС с использованием воздушно-пузырьковых завес и рыбоотводящих запаней, принцип работы которых основан
на физическом воздействии на рыб, путем создания
эрлифтных водовоздушных струй и вертикальных рыбоотводящих токов в зоне действия этих сооружений
и устройств, показала, что при правильно подобранных параметрах оборудования и выбранном створе
размещения комплексных РЗС, с учетом гидравлических и технических особенностей водозабора, их эффективность гарантировано превышает 70% и удовлетворяет рыбоохранным нормативам.
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APPLICATION OF AIR BUBBLE SCREENS ABS AND AIR LIFT FISH PROTECTION
AS A PART OF COMPLEX FISH PROTECTING FACILITIES
Shulgin V.D., PhD, Aksenov V.A. – “DAR/VODGEO”, info@darvodgeo.ru; shulgin@darvodgeo.ru
Petrukhin V.A. – deputy director of “PENN Engineering”, info@pennen.ru
Nabokov S.S. – head of "Hydroremont"
In the ar cle, the review and generaliza on of ABS and air-li fish protec on applica on as a part of complex fish
protec ng facili es are given. The use of standalone ABS demonstrates the inadequate eﬀec veness (about 4468%). An applica on of complex fish protec ng facili es, including ABS as a generator of air-li bubble flow and
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Приведен анализ результатов социологического исследования уровня осведомленности и отношения потребителей к пищевым добавкам. Показано, в разработке каких технологий продукции из водных биологических ресурсов использованы результаты исследования.

Охватывая весь ресурсный цикл в социо-экологоэкономической системе, ресурсосбережение обеспечивает необходимые условия для устойчивого развития рыбного хозяйства. Процессы добычи, хранения,
переработки с применением глубокой малоотходной
технологии, реализации рыбопродукции должны осуществляться на основе развития «предосторожного»
подхода в использовании водных биоресурсов (ВБР) [1].
Указанные действия затрагивают этап создания продукции. Не менее важно ресурсосбережение и на стадии ее
существования. Рассматривая ресурсосбережение как
многоэтапный процесс, выделим, во-первых, сбережение природно-ресурсного потенциала отрасли как совокупность действий, направленных на сохранение ресурсов на входе в производственный процесс; во-вторых,
производственное ресурсосбережение, охватывающее
как процесс преобразования сырья, материалов в готовый продукт, так и утилизацию отходов; в-третьих,
потребительское ресурсосбережение, обеспечивающее наиболее полное удовлетворение потребностей
потребителей. Такой подход, учитывающий все этапы
ресурсного цикла в рыбной отрасли, предполагает расширение объектов ресурсосбережения. Потребители
пищевой продукции из ВБР могут оказывать влияние на
процессы создания продукта, предъявляя определенные требования к видам, формам, составу, упаковке.
Разработке ресурсосберегающих пищевых технологий необходимо придавать большое значение, так как
это способствует получению продуктов, обладающих
высокой пищевой ценностью, рациональному использованию гидробионтов, улучшению экономических показателей пищевых производств [2].

Рисунок 1. Распределение мнений о рыбных
консервах по возрасту респондентов, %

Обеспечивая население пищевой продукцией из
ВБР, важно не только производить высококачественные продукты, удовлетворяющие потребительским
приоритетам, но и свести к минимуму потери продукции в процессе хранения, транспортирования
и потребления. Решению этой задачи способствует
применение пищевых добавок (ПД) – природных или
искусственных веществ, преднамеренно вводимых
в пищевые продукты с целью их сохранения и (или)
придания им заданных свойств [3]. В настоящее время все шире стали применяться натуральные поликомпонентные, полифункциональные добавки, часто
получаемые из растительного и животного сырья.
Примером таких добавок служат различные экстракты, порошки, пасты, эмульсии (из дикоросов, водоЖурнал «Рыбное хозяйство» | № 6 | 2016 105
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Рисунок 2. Распределение мнений о рыбных
консервах по полу респондентов, %

рослей, овощей, ягод, фруктов, моллюсков, иглокожих, рыб, ракообразных и др.).
При производстве пищевой продукции из ВБР широко применяются различные ПД (эмульгаторы, наполнители, стабилизаторы цвета, пищевые красители,
ароматизаторы, усилители вкуса и аромата, консерванты, антиоксиданты, регуляторы кислотности и др.).
Некоторые из ПД имеют давнюю историю использования и не вызывают опасения потребителей. К ним
можно отнести уксусную кислоту Е260, применяемую в
качестве консерванта и регулятора кислотности; регуляторы кислотности молочную Е270 и яблочную Е296 кислоты; антиокислители аскорбиновую (витамин С) Е300
и лимонную Е330 кислоты; загустители и гелеобразователи пектины Е 440; агар Е406 и др. Развитие пищевых
технологий вызывает необходимость постоянно осуществлять поиск и разработку новых ПД, что вызывает
опасение потребителей, к сожалению, не всегда оправданное. Примерами таких добавок служат стабилизаторы и загустители хитозан, альгиновая кислота и ее соли
Е400-404, каррагинан Е407, антиокислитель и эмульгатор лецитин Е322, краситель хлорофилл Е140 и др.
Отметим, что даже среди специалистов отношение
к пищевым добавкам в целом неоднозначно. Так, по
мнению многих исследователей, рациональное применение консервантов, прошедших медико-биологи-

Рисунок 3. Распределение мнений респондентов,
обращающих внимание на состав продукта,
по возрасту, %
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ческие испытания и технологическую проверку, – меньший риск по сравнению с полным отказом от них [4].
Несмотря на последние достижения в пищевых
технологиях, изменения в стиле жизни потребителей
побуждают пищевую промышленность удовлетворять
противоречивые, на первый взгляд, потребности рынка. С одной стороны, возрастает спрос на натуральные
пищевые продукты с минимальной технологической
обработкой и без применения пищевых добавок. В то
же время важным показателем для потребителей является увеличенный срок годности продукции [5]. Многие
инновационные продукты, в том числе продукты с пролонгированным сроком годности, требуют применения
пищевых добавок консервирующего действия.
Для оценки уровня осведомленности и отношения
потребителей к пищевым добавкам было проведено
социологическое исследование методом опроса населения г. Петропавловск-Камчатский. Опрос осуществляли в форме анкетирования респондентов, самостоятельно принимающих решение и/или участвующих
в принятии решений при покупке продуктов питания.
Объем выборки, формируемой простым, случайным
методом, составил 520 человек. При доверительной вероятности 95% вероятность ошибки составляет 4,3%.
Несмотря на широкое применение в производстве
продуктов питания ПД, почти половина опрошенных
считает, что можно обойтись без них (43%), треть респондентов (37%) согласна с утверждением, что есть
безвредные ПД, почти столько же респондентов высказали мнение, что ПД просто улучшают вкус и вид продукта. Каждый третий опрошенный полагает, что ПД
могут вызвать привыкание. Практически равное число
потребителей высказывают как крайне негативное (15%
считают, что все ПД опасны), так и позитивное мнение
(16% отмечают, что ПД могут быть полезны для здоровья). Меньше всего респондентов (7%) полагают, что
даже натуральные ПД не стоит использовать в продуктах питания. В целом респонденты склонны к негативной оценке в отношении применения ПД.
Для оценки осведомленности о свойствах ПД респондентам было задано несколько вопросов. Результаты исследования выявили разную степень осведомленности о свойствах и применении ПД. О свойствах ПД
потребители оказались менее информированными.
Так, на вопрос, знали ли респонденты о полезных
свойствах ПД с кодом «Е» (например, Е322), 81% опрошенных ответили отрицательно. Доля респондентов,
не знающих о пользе некоторых натуральных пищевых
красителей (например, Е140 хлорофилл), составила
84%. Наиболее осведомлены потребители об опасности
для здоровья нитрита натрия, применяемого для придания колбасам розового цвета – 57%. Большинство респондентов – 83% – знают об отсутствии консервантов
в рыбных консервах и еще более осведомлены о безопасности стерилизованных консервов в части содержания ПД – 96%.
Многие респонденты моложе 30 лет (31%) считают,
что в консервах содержатся консерванты (рис. 1). С ними
согласны лишь 3% лиц старше 50 лет и 13% респондентов в возрасте от 30 до 49 лет. Треть респондентов стар-
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ше 30 лет и каждый пятый до 30 лет согласны включать
консервы в ежедневный рацион. Из тех, кто считает, что
консервы имеют низкую пищевую ценность, большинство – молодые люди до 30 лет. Всего 1% опрошенных
в возрасте от 30 до 49 лет относит консервы к опасным
для здоровья продуктам. Доля респондентов, готовых
употреблять консервы лишь в крайних случаях, заметно
увеличивается с возрастом.
Мужчины гораздо больше, чем женщины, выражают согласие включать консервы в ежедневный рацион.
Соответственно, женщины чаще соглашаются с тем, что
консервы содержат консерванты и имеют низкую пищевую ценность (рис. 2).
Результаты опроса показали адекватную самооценку осведомленности потребителей: 81% оценивают
свою информированность о свойствах ПД не достаточной, 16% считают, что они достаточно информированы
и 3% не считают сведения о ПД важными.
Результаты опроса позволили отметить высокий
уровень активности респондентов в получении знаний о ПД: 2% не интересуются информацией и чуть
более (3%) – не получают информацию о ПД, поскольку таковая им не попадается. Значительное число опрошенных (40%) узнают о ПД из телепередач,
газет, журналов. Тематические семинары, мнения
специалистов и преподавателей учебных заведений
являются источниками информации о ПД только для
17% опрошенных. Интернет, как канал получения
информации, используют 18% респондентов, 15% получают информацию от родственников, друзей, знакомых, 6% – из специальной литературы. Возраст не
оказывает заметного влияния на структуру ответов:
если Интернет выбирают чаще респонденты до 50
лет (20%), то мнение друзей, знакомых и родственников важнее для лиц старше 50 лет (18%).
Важно отметить крайне низкий уровень доверия к
информации о свойствах пищевых продуктов. Абсолютное доверие выражают только 1,3%, абсолютно недостоверной такую информацию считают 18% респондентов. Большинство опрошенных потребителей полагает,
что достоверность информации зависит от производителя. Это важный сигнал для предприятий рыбной отрасли: от имиджа предприятия, его авторитета зависит
доверие 57% респондентов.
Добросовестные производители должны понимать,
что низкий уровень доверия может формироваться под
влиянием средств массовой информации. Так, поисковая система Google на первом месте для словосочетания «пищевые добавки в продуктах питания» показывает материал, в котором утверждается: «Производители нередко добавляют добавки буквально «на глаз»,
что может привести к изготовлению продукта с опасно
превышающей концентрацией... К сожалению, точный
состав можно узнать только в специализированных современных лабораториях» [6].
При покупке продуктов большинство потребителей
(47%) всегда обращает внимание на их состав, приведенный на этикетках и упаковках. Иногда обращают
внимание 40%, причем доля последних снижается до
27% среди лиц старше 50 лет. Почти каждый десятый

изучает состав продукта уже после совершения покупки. Но если среди лиц до 30 лет таких респондентов
оказалось 15%, то из лиц старше 50 лет таких только 6%.
Никогда не обращают внимания на состав продуктов
около 5%, все они моложе 50 лет.
При анализе ответов респондентов, всегда обращающих внимание на состав продуктов, заметны различия
в поведении разновозрастных категорий потребителей. Как видно из рис. 3, для большинства потребителей в возрасте до 30 лет состав продукта не влияет на
принятие решения о покупке. Более 50% респондентов
старше 30 лет, всегда изучающих состав продукта, стараются не выбирать продукцию с ПД.
Готовность покупать вкусные, красивые, ароматные
продукты с ПД выразили 16% респондентов, еще 6%
согласны покупать продукты с любыми ПД за исключением усилителя вкуса. Не готовы покупать продукты
с ПД 12% опрошенных. Каждый третий готов покупать
продукты только с натуральными ПД. Каждый пятый
респондент согласен покупать продукты с ПД изредка:
«если вдруг захочется».
Респонденты не одинаково оценивают необходимость применения различных видов ПД в продуктах
питания. Большинство полагает, что можно отказаться
от использования усилителя вкуса (67%) и от красителя (60%), заметно меньшее число опрошенных считает
возможным отказ от ароматизаторов (40%), еще меньшее – от улучшителей и консервантов – 34 и 33% соответственно.
Как показало исследование, внимание потребителей
к характеристикам продукции зависит от вида продукта.
Так, опрос показал, что при выборе колбасных изделий
44% респондентов не обращают внимания на цвет, 15%
выбирают колбасу серого цвета из-за отсутствия в ней
стабилизаторов цвета и красителей и только каждый
пятый покупает красно-розовую колбасу, поскольку такой цвет вызывает больший аппетит. При этом, выбирая
икру лососевую зернистую, 40% респондентов обращают внимание на цвет икринок, около 50% – на вкус и запах. Помятость икринок и их консистенция привлекает
внимание каждого третьего, меньше всего интересует
покупателей икры размер икринок. Наличие консервантов интересует 22% респондентов. При этом, если бы
в торговой сети была представлена лососевая зернистая
икра, как с консервантами по менее высокой цене, так
и без консервантов по более высокой цене, большинство респондентов выбрало бы икру без консервантов,
но с более высокими потребительскими свойствами
(44%), а 13% респондентов отдали бы предпочтение
икре с консервантами при более высоких потребительских свойствах (внешний вид, цвет, вкус, запах).
Фактор цены без учета потребительских свойств
продукта слабо влияет на выбор: в любом случае икре
с консервантами отдали бы предпочтение всего 3% респондентов, т.к. эта икра дешевле, а 40% в любом случае
купили бы без консервантов, т.к. эта икра не опасна для
здоровья.
Подавляющее большинство опрошенных (88%) считает, что цена не отражает качество продукта, и не выражает согласия с утверждением «чем дороже продукт,
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Рисунок 4. Образцы продукции с натуральными
добавками: а – икра минтая пробойная соленая
с (слева направо) укропом, брусникой, рябиной,
черемшой; б – колбаса лососевая со свеклой;
в, г – изделия хлебобулочные с термофильными
сине-зелеными водорослями; д – изделия
рыбомучные с бурыми водорослями;
е – колбаса лососевая с брусникой; ж, з, и – мучные
кондитерские изделия с бурыми и красными
водорослями; к – макаронные изделия с кукумарией

тем он качественнее». Интересно, что именно цене респонденты чаще всего ставили ноль баллов при оценке
важности критериев выбора продуктов питания.
Результаты проведенного исследования были широко использованы в выпускных квалификационных
работах магистрантов ФГБОУ ВО «КамчатГТУ», посвященных разработке технологий филе трески мороженого с пролонгированным сроком годности, рыбных
кулинарных изделий с дикоросами, икры лососевой
зернистой с использованием фосфатов, колбасы вареной рыбной с растительными добавками, сосисок
рыбных с растительными добавками, икры пробойной соленой с растительными добавками, а также технологиям использования водорослей и гидробионтов
в кондитерских, хлебобулочных и макаронных изделиях (рис. 4).
Особое место в инновационных технологиях рыбных продуктов занимает использование поликомпонентных, полифункциональных пищевых добавок
на основе растительного сырья. Такие добавки часто
способствуют повышению сохраняемости продукта
за счет присутствия в них природных антиоксидантов, антисептиков, фитонцидов. Например, сине-зеленые и красные водоросли содержат фотопигменты, обладающие антиокислительными свойствами,
брусника содержит бензойную, а рябина – сорбиновую кислоты, обладающие бактериостатическим
действием, черемша богата фитонцидами с бакте-
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рицидным действием и т.д. В то же время применение таких добавок позволяет повысить пищевую
и биологическую ценность, обогатить продукт витаминами, макро- и микроэлементами, пищевыми
волокнами природного происхождения. Внесение
добавок из гидробионтов в продукты, традиционно
изготавливаемые из растительного сырья, позволяет обогатить продукцию незаменимыми аминокислотами, полноценным белком, полиненасыщенными жирными кислотами и др.
Результаты исследования позволяют сделать следующие выводы. Для повышения осведомленности покупателей о свойствах ПД и повышения доверия к содержащим ПД продуктам важно более полно использовать
различные каналы информирования потребителей, как
через средства массовой информации, так и с помощью
маркировки продукции. Повышение информированности потребителей о свойствах ПД тем более актуально,
что при довольно низкой осведомленности респонденты склонны к более негативной оценке в отношении
используемых ПД. Как показало исследование, в производстве продуктов питания предпочтительно применять натуральные пищевые добавки.
Вводя в пищевые продукты натуральные добавки, широко известные потребителям своими полезными свойствами, можно не только повысить пищевую и биологическую ценность готовых изделий, но
и удовлетворить спрос потребителей на натуральную пищу, сведя к минимуму потери при хранении,
транспортировании и потреблении. Это также позволит реализовать одно из основных направлений
государственной политики РФ в области здорового
питания населения на период до 2020 г. – увеличение доли производства продуктов массового потребления, обогащенных витаминами и минеральными веществами.
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Система ХАССП представляет собой систему управления качеством и безопасностью пищевых продуктов,
в том числе и рыбных. Система предусматривает систематическую идентификацию, оценку и управление
опасными факторами, существенно влияющими на безопасность рыбных продуктов. В статье приводятся
результаты исследований по идентификации потенциально опасных факторов при производстве рыбных
консервов и выбору учитываемых опасных факторов на основе экспертного метода анализа. Представлена программа контроля и управления опасными факторами.

Обеспечение продовольственной безопасности страны является одним из основных факторов
повышения качества жизни населения. Чем выше
уровень жизни, тем более требовательным становится потребитель к своему питанию. Причем требования возрастают не только к качеству пищевой
продукции, но и к её безопасности, в части исключения любого возможного риска для здоровья потребителя.
Эффективным подходом в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов,
является систематическое управление рисками на
основе требований ХАССП (Анализ рисков и критические контрольные точки) [3]. Метод ХАССП позволяет осуществлять краткосрочный и долгосрочный анализ вероятности возникновения опасности
для потребителя на всех стадиях производства конкретного пищевого продукта и обеспечивать управление процессами, исключающее влияние негативных факторов.
Безопасность пищевых продуктов, в том числе и рыбных, определяется как обоснованная
уверенность, что продукты при потреблении не
являются вредными и опасными для здоровья
потребителя [1]. Риск потери безопасности возникает в процессе производства конкретных продуктов, когда наиболее вероятна реализация
опасных факторов в сочетании со степенью тяжести их последствий. Возникновение опасности
риска может быть связано и с использованием
некачественного сырья, оборудования, не отвечающего санитарным нормам, персонала, участвующего в пищевой цепочке и не соблюдающего правила санитарии и гигиены и многих других

факторов. Поэтому при производстве конкретного пищевого продукта, потенциально опасные
факторы необходимо идентифицировать, дать
им количественную и/или качественную оценку
и разработать мероприятия по управлению опасными факторами в целях обеспечения безопасности пищевого продукта.
Целью настоящих исследований является определение и оценка потенциально опасных факторов
по всем этапам технологического процесса производства рыбных консервов для устранения рисков
здоровью потребителя, связанных с употреблением рыбных продуктов. Для достижения цели необходимо было:
- выявить опасные факторы по этапам технологического процесса производства рыбных консервов и провести анализ рисков с учетом их возникновения и значимости последствий;
- разработать программу контроля опасных факторов на отдельных стадиях технологического процесса производства рыбных консервов для ликвидации угрозы опасности или сведения её до приемлемого уровня.
Объектом исследования являлись консервы
рыбные натуральные по ГОСТ 7452-97 [2].
Для определения видов опасностей при производстве рыбных консервов учитывали микробиологическую, паразитологическую, химическую и
физическую опасности [4].
При анализе рисков и выборе учитываемых
опасных факторов использовали диаграмму анализа рисков [3]. Анализ рисков по диаграмме осуществляли экспертным методом с учетом всех доступных источников информации и практического
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Таблица 1. Перечень учитываемых опасных факторов
Номер фактора
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Наименование опасного фактора
МАФАнМ (мезофильно-аэробные, факультативно-анаэробные микроорганизмы)
БГКП (бактерии группы кишечной палочки)
Бактерии рода Proteus (протей)
Спорообразующие бактерии B. Cereus, B. Sub lis, B. Licheniformis, B.polymyxa.
Сульфитредуцирующие клостридии Sulf. Red.clostridia,
Cl. perfringens
Cl. botulinum (возбудитель ботулизма)
Salmonella (сальмонелла)
Staphylococcus aureus (золотистый стафилококк)
Listeria monocytogenes
Vibrio parahaemoly cus
Протеолитические, гнилостные бактерии
(Cl.sporogenes, Cl.putrificum, proteus vulgaris, B. Mesentericus, Bas. Mycoides, Ps. Fluorescens, B.prodigiosum)
Спорообразующие термофильные аэробные, анаэробные, факультативно-анаэробные микроорганизмы
Психотропные микроорганизмы (pseudomonas, дрожжи, плесневые грибы, микрококки)
Микробиологическая стабильность и безопасность полных консервов
Токсичные элементы Pb, As, Cd, Hg, Cr, Sn
Радионуклиды (Цезий-137, Стронций-90)
Гистамин
Нитрозамины: сумма НДМА и НДЭА
Пестициды (гексахлорциклогексан, ДДТ и его метаболиты)
Полихлорированные бифенилы
Нарушение герметичности закаточного шва
Элементы технологического оснащения, продукты износа машин и оборудования

Таблица 2. Предупреждающие действия по отдельным этапам технологического процесса
производства рыбных консервов (фрагмент)
Технологическая
операция

Приемка и оценка
качества сырца

Сортировка,
разделка, мойка,
стекание

Вид опасностей

Вид контроля и предупреждающие действия

Физическая

Удаление посторонних включений, водорослей, рыб с механическими повреждениями,
рыб с признаками порчи по органолептическим показателям

Микробиологическая

Содержание в нормальном санитарном состоянии палубы, приемных бункеров. Контроль
качества воды. Контроль продолжительности хранения и недопущение смешивания свежих
уловов рыбы с предыдущими уловами. Контроль личной гигиены и медицинского осмотра
рабочего персонала (смывы с рук и одежды работников)

Паразитарная

Визуальный контроль рыбы-сырца на наличие паразитов

Микробиологическая

Контроль санитарного состояния сортировочной машины, разделочной машины
и вспомогательного технологического инвентаря (смывы с оборудования). Контроль качества
и температуры воды. Контроль продолжительности проведения технологической операции.
Контроль личной гигиены и медицинского осмотра рабочего персонала, соблюдения всех
санитарных и гигиенических инструкций (смывы с рук и санитарной одежды работников)

Физическая

Удаление посторонних включений, элементов технического оснащения,
полуфабриката с механическими повреждениями

опыта членов экспертной группы. Эксперты оценили вероятность реализации каждого потенциально
опасного фактора, исходя из четырех возможных
вариантов оценки: практически равна нулю, незначительная, значительная, высокая. Экспертным
путем оценили также тяжесть последствий от реализации опасного фактора, исходя из четырех возможных вариантов оценки: легкая, средней тяжести, тяжелая, критическая.
В соответствии с требованиями ХАССП, были
рассмотрены все виды опасностей и соответствующие им опасные факторы при производстве рыбных консервов, установлена необходимость учета
конкретных факторов и составлен оптимальный
перечень потенциально опасных факторов при
производстве рыбных консервов. По результатам
проведенных исследований всего по четырем ви110
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дам опасностей идентифицировано 49 опасных
факторов при производстве рыбных консервов.
Микробиологическая опасность включает необходимость учета 23 опасных факторов, паразитологическая опасность включает 4 опасных фактора,
химическая опасность включает 10 опасных факторов, физическая опасность включает 12 опасных
факторов [5].
Экспертная оценка вероятности реализации
идентифицированных опасных факторов на основе анализа рисков и выбора учитываемых опасных
факторов, с использованием диаграммы анализа
рисков, позволила сформировать оптимальный перечень из 23 потенциально опасных факторов при
производстве рыбных консервов (табл. 1).
Для каждого выявленного опасного фактора разработаны предупреждающие действия
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Таблица 3. Выбор ККТ при производстве рыбных консервов (фрагмент) Опасный фактор: № 1 – МАФАнМ
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Наименование операции
Приемка и оценка качества сырца
Хранение
Мойка, сортирование
Разделка, мойка, стекание
Фасовка в банку
Внесение соли, специй
Закатка (укупорка) и мойка банок
Стерилизация консервов и охлаждение после
стерилизации
Мойка, сушка банок
Этикетирование банок
Укладка консервов в картонные ящики,
упаковка, маркировка тары.
Хранение готовой продукции
Приемка тары и упаковочного материала
Хранение тары и упаковочного материала
Приемка специй, соли, растительного масла
Хранение специй, соли, растительного масла

А1
+
+
+
+
+
+
+

А2
+
-

А3

+

-

-

+
+

-

-

+

-

-

+
+
+
+
+

-

-

контроля на этапах технологического процесса
производства рыбных консервов, обеспечивающие безопасность продукции для потребителя.
Предупреждающие действия применяются в точках, не являющихся критическими контрольными
точками (ККТ), но при недостаточном контроле
могут привести к изменению показателей безопасности за счет сбоя на конкретном этапе технологического процесса.
Пример разработанных действий и вида контроля представлен в табл. 2.
Далее определяли перечень ККТ по этапам
технологического процесса производства рыбных
консервов, для которых необходимо применять

А4

ККТ
ККТ 1.1

-

-

-

контроль для ликвидации угрозы опасности или
сведения её до приемлемого уровня.
При определении ККТ использовали метод
«Дерево принятия решения» [3] по всем учитываемым факторам.
Пример определения ККТ представлен в табл. 3.
После определения ККТ по этапам технологического процесса, для каждого учитываемого опасного фактора сформировали перечень объединенных
ККТ при производстве рыбных консервов.
Пример определения объединенных ККТ представлен в табл. 4.
Из общего числа определенных опасных факторов было выбрано четыре ККТ при производстве

Таблица 4. Объединенные ККТ при производстве рыбных консервов (фрагмент)
Наименование
операции

Приемка и оценка
качества сырца

Объединенная ККТ

ККТ 1.1

Исходные
ККТ
ККТ 1.1
ККТ 1.2
ККТ 1.4
ККТ 1.5
ККТ 1.9
ККТ 1.13
ККТ 1.17
ККТ 1.21
ККТ 1.22
ККТ 1.24
ККТ 1.25
ККТ 1.26
ККТ 1.27
ККТ 1.31
ККТ 1.35
ККТ 1.39
ККТ 1.42
ККТ 1.43
ККТ 1.44
ККТ 1.45
ККТ 1.46
ККТ 1.49

Учитываемый опасный фактор
№ 1 - МАФАнМ
№ 2 - БГКП
№ 3 – Бактерии рода proteus
№ 4 – Спорообразующие бактерии (b.cereus, b.sub lis,b.licheniformis,b.polymyxa)
№ 5 Сульфитредуцирующие клостридии - (sulf.red.clostridia)
№ 6 – Clostridium perfringens
№ 7 – Clostridium botulinum (возбудитель ботулизма)
№ 8 –Salmonella (сальмонелла)
№9 – Staphylococcus aureus (золотистый стафилококк)
№10 – Listeria monocytogenes
№11 – Vibrio parahaemoly cus
№ 12 – протеолитические, гнилостные бактерии (cl. Sporogenes,cl.putrificum,
proteus vulgaris, b.mesentericus,b. Mycoides, ps.fluerescens, b.prodigiosum)
№ 13 – спорообразующие термофильные аэробные, анаэробные,
факультативно-анаэробные микроорганизмы
№ 14 – психотропные микроорганизмы (pseudomonas, дрожжи,
плесневые грибы, микрококки)
№ 15- микробиологическая стабильность и безопасность полных консервов
№ 16 – токсичные элементы (Pb, As, Cd, Hg, Cr, Sn)
№ 17 – радионуклиды (цезий-137, стронций-90)
№18-гистамин
№ 19-нитрозамины (сумма НДМА и НДЭА)
№ 20- пестициды
№ 21-полихлорированные бифенилы
№ 23-элементы технологического оснащения
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Таблица 5. Перечень критических контрольных точек в технологическом процессе
производства рыбных консервов
№ п/п
1
2
3
4

Наименование операции
Приемка и оценка качества сырца
Закатка (укупорка) и мойка банок
Стерилизация консервов и охлаждение после стерилизации
Хранение готовой продукции

№ ККТ
ККТ 1.1
ККТ 1.2
ККТ 1.3
ККТ 1.4

Таблица 6. Контролируемые параметры и порядок мониторинга ККТ процесса производства
рыбных консервов (фрагмент)
Контроль
ККТ

Объект

ККТ 1.1 Приемка
и оценка
Рыба-сырец
качества сырца

Вид
опасности

Физический

Мониторинг
(периодичность)

Корректирующие
действия

Визуальный

Каждая
приемка

Отбраковка рыбы
со значительными
механическими
повреждениями

В соответствии
с НД

Визуальный

Каждая
приемка

Отсортировка

В соответствии
с НД

Визуальный

Каждая
приемка

Отбраковка рыбы.
Направление рыбы
на другие цели

Контролируемый
показатель

Предельное
значение

Наличие
механических
повреждений

Незначительные
механические
повреждения

Внешний вид,
консистенция
мышечной ткани
Правильность
сортирования

рыбных консервов, т.е. определены четыре этапа
технологического процесса, где нарушения технологических и санитарных норм приводят к неустранимым или трудно устранимым последствиям
(табл. 5).
Для каждой ККТ определены предельные значения контролируемых параметров, определен
порядок мониторинга ККТ процесса производства
рыбных консервов и установлен порядок действий
в случае отклонения значений показателей от установленных предельных значений. Пример разработанных корректирующих действий представлен
в табл. 6.
Проведенные комплексные исследования
по применению системы ХАССП для всей технологической цепочки производства рыбных консервов, начиная от приемки и оценки качества
сырца и заканчивая хранением и отгрузкой готовой продукции, показали возможность обеспечения безопасности продукции в процессе производства на рыбоперерабатывающем
предприятии путем устранения рисков здоровью потребителя, связанных с употреблением
рыбных продуктов.
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Процедура
(метод
определения)

Методическое обеспечение безопасности включало определение и анализ опасных факторов,
связанных с условиями и технологией конкретного консервного производства, свойствами сырья,
используемых материалов и готовой продукции.
Такой анализ позволил определить, где и когда
опасные факторы могут возникнуть или превысить
допустимые уровни, какими из них и каким образом следует управлят,ь с точки зрения обеспечения
гарантии безопасности потребителя.

| ЛИТЕРАТУРА |
1. Федеральный закон № 29 – ФЗ от 02. 01. 2000 г. «О качестве и безопасности пищевых продуктов».
2. ГОСТ 7452-97 «Консервы рыбные натуральные». – Стандартинформ,
2008. – 8 с.
3. ГОСТ Р 51705.1-2001 «Системы качества. Управление качеством пищевых продуктов на основе принципов ХАССП. Общие требования».
– М.: ИПК Издательство стандартов, 2001. 61 с.
4. СанПиН 2.3.2. 1078-01 «Гигиенические требования безопасности и
пищевой ценности пищевых продуктов». Дополнение и изменения №
2 к СанПиН 2.3.2.1078-01 и СанПиН 2.3.2.1280-03».
5. Холоша О.А., Таргунакова Е.С. Идентификация потенциально опасных факторов при производстве рыбных консервов// Научные труды
Дальрыбвтуза, 2015. – Том 34. С. 139-143.

THE IDENTIFICATION OF HAZARDOUS FACTORS AND RISKS ASSESSMENT
DURING CANNED FISH PRODUCING
Kholosha О.А., Doctor of Sciences, Targunakova E.S., postgraduate –
Far Eastern State Technological Fisheries University, holoshaoa@mail.ru
The HACCP allows controlling the quality and safety of foods, including fish. The system provides the systema c iden fica on, evalua on and management of hazardous factors significantly influencing the safety
of fish products. The ar cle presents the results of research on the iden fica on of poten ally hazardous
factors in the produc on of canned fish and insurable hazards based on expert analysis method. A program
for hazardous factors control and management is presented.
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Запах рыбной муки один из наиболее едких и неприятных. Население не может нормально жить, ощущая запах рыбной муки. Как избавиться от этого запаха? В статье приводятся доступные на сегодняшний
день технологии удаления запаха рыбной муки. Также отмечены их недостатки. Описывается инновационная оптимальная технология, с точки зрения цена-качество, уничтожения запаха рыбной муки, её преимущество перед другими технологиями. Рассматривается суть нейтрализации запаха.

Рыбная мука – кормовой продукт, получаемый
сушкой и переработкой рыбы и других морских гидробионтов. Источник высококачественного белка
животного происхождения используется, главным
образом, для производства корма для рыб, а также
для свиней, птиц и др. с/х животных и пушных зверей.
Отечественное производство рыбной муки в последние годы колеблется вокруг уровня 80 тыс. тонн.
Процесс производства рыбной муки включает
в себя варку, прессование, огневую или паровую
сушку и помол. Для получения одной тонны рыбной муки необходимо переработать 4-6 т сырья.
Запах при производстве рыбной муки очень
резкий, вызывает дискомфорт. Работать в таких
условиях неприятно. Запах рыбной муки, в зависимости от метеоусловий, может распространяться
на большие расстояния. Интенсивность запаха зависит от технологии производства рыбной муки, от
её количества, от объёма производства. Запах возникает в любом случае, даже если техника, с помощью которой производится рыбная мука, прошла
модернизацию. Интенсивность запаха определяют
методом ольфактометрии.
В зависимости от показателей ольфактометра
подбирается технология нейтрализации запаха.
При выборе технологии и оборудования
для удаления запахов от производства рыбной муки необходимо учитывать следующие
параметры очищаемого воздуха: повышенную
влажность, содержание жиров, отсутствие превышения ПДК загрязняющих веществ по причине крайне низкой пороговой концентрации
пахучих веществ.
Доступные технологии очистки воздуха: плазмакаталитические, скрубберы, «Мокрый барьер».
Недостатком плазмакаталитического является до-

Рисунок 1. Вариант размещения оборудования

роговизна оборудования, требования частого облуживания. Недостатком скрубберов является наличие реагентного хозяйства, габаритные размеры. Обе эти технологии можно применять только
на организованных источниках выбросов запаха.
Самой оптимальной технологией с точки зрения
цена-качество является «Мокрый барьер».
Суть технологии в том, что запах от производства, проходя через мелкодисперсное распыление, которое составляет 5-50 мк., смешивается турбулентным потоком воздушных масс
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Рисунок 2. Форсунка

Рисунок 3. Система для нейтрализации запахов
«Pump Spray System» S1: 1. Насосная станция
(в комплекте со шлангом всасывания и слива);
2. Шланг; 3. Тройник; 4. Форсунки; 5. Смеситель;
6. Датчик уровня

с нейтрализующими веществами, входящими в
состав концентрата, и подвергается диструкции.
В зависимости от интенсивности запаха подбирается режим работы и режим перерыва. При
помощи этой технологии высокоэффективные
генераторы бесследно устраняют запахи на молекулярном уровне, а не маскируют их различными отдушками, которые, будучи применены,
быстро выветриваются и, таким образом, перестают действовать. В зависимости от силы запаха
соотношение концентрата и воды может составлять от 1:100 до 1:1000. Хорошо работает как зимой, так и летом, на открытых и закрытых площадках. Форсунки (рис. 2) можно расположить в
трубе, по периметру предприятия, на очистных
сооружения, в помещении, где работают люди
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и т.п. Расположение оборудования и магистрали
с форсунками, также как и концентрация раствора, зависят от этапа производства.
Технология «Мокрый барьер» является эффективной для борьбы с неприятными запахами.
Таким образом можно убрать запах не только рыбной муки, но и от всего рыбного производства.
Оборудование (рис. 1,3) состоит из ёмкости
для воды, в которой помещён раствор концентрата HPS, иногда водоподготовки, компрессора,
блока управления, нейлонового шланга с форсунками. К дополнительному оборудованию относится система подачи воды и устройство автоматической дозировки концентрата в ёмкость
для рабочего раствора. Блок управления позволяет регулировать время впрыска и перерыва
между впрысками, в зависимости от силы запаха, что определяется оператором, работающим
на предприятии. Оборудование компактно и занимает мало места.
Концентрат HPS биологического производства.
Представляет собой сложную смесь эфирных масел и органических соединений, извлечённых из
растений. Стабильна при высоких температурах.
Соответствует «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам,
подлежащим
санитарно-эпидемиологическому
надзору (контролю)» (Гл. 2, р. 5).
Все приборы и средства сертифицированы
в Российской Федерации.
Инновационная система «Мокрый барьер» по
контролю над запахом на сегодняшний день является единственным способом и неотъемлемой
частью борьбы со зловонным загрязнением атмосферы и негативным фактором, оказывающим влияние на жизнедеятельность людей.
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In the ar cle, the modern techniques of fish flour odor elimina on are given. What is more, their drawbacks
are underlined. An innova ve technology op mal in terms of price and quality is considered. The essence of
smell elimina on process is described.
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