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Лососевые под международным  
и национальным управлением
Профессор В.К. Зиланов ‒ 
Мурманский государственный технический университет (ФГБОУ ВО «МГТУ»)

@ vkzilan@mail.ru

Ключевые слова: Конвенция о сохранении запасов анадромных видов в северной 
части Тихого океана, морской дрифтерный промысел, уловы

В 2017 году исполняется 25 лет подписания Конвенции о сохранении запасов анадромных видов в се-
верной части Тихого океана. В результате выполнения решений были достигнуты значительные резуль-
таты: морской дрифтерный промысел за 200-мильными зонами полностью прекращен. Запасы лососей 
как азиатского, так и американского происхождения растут. Увеличиваются и отечественные уловы, до-
стигнув в отдельные годы рекордного рубежа – свыше 500 тыс. тонн. Таков наглядный результат работы 
дипломатов-рыбников на дальневосточном лососевом направлении, который был реализован в  Со-
ветском Союзе с реальным практическим осуществлением уже в новый, российский период. О том, 
как проходил процесс переговоров и подписание важного документа рассказывает непосредственный 
участник событий.

«Государства, в реках которых образуются запасы анадромных видов, в первую очередь заин-
тересованы в этих запасах и несут за них первоочередную ответственность».

Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. Статья 66

«Признавая, что запасы анадромных видов в северной части Тихого океана образуются в пер-
вую очередь в водах Канады, Японии, Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки;
признавая, что эти запасы смешиваются в определенных районах северной части Тихого оке-
ана; признавая, что государства, в водах которых образуются запасы анадромных видов, 
в первую очередь заинтересованы в этих запасах и несут за них первоочередную ответствен-
ность; признавая, что промысел запасов анадромных видов следует осуществлять только 
в водах в пределах 200 морских миль от исходных линий, от которых отмеряется ширина 
территориального моря».

Конвенция о сохранении запасов анадромных видов 
в северной части Тихого океана 1992 г. Пункты 1-4 Преамбулы

!

Эти основополагающие положения, зафиксиро-
ванные в двух важнейших международных доку-
ментах, разделяют как государства северной части 
Тихого океана – Россия, США, Канада и Япония, в 
реках которых образуются крупнейшие в мире за-
пасы лососевых азиатского и американского проис-
хождения, так и более чем 150 государств, которые 
подписали Конвенцию ООН по морскому праву 
1982 года. Именно эти основополагающие поло-
жения позволили остановить разрушительный ши-
рокомасштабный японский дрифтерный промысел 
лососевых в открытой северной части Тихого океа-
на и приступить не только к сохранению их запасов, 
но и к их наращиванию и управлению ими на осно-
ве научных рекомендаций. Такой подход позволил 
за сравнительно короткий период увеличить вылов 
лососевых Россией в северной части Тихого океана 

более чем в три раза. Так если в 1980-1990 годах 
российские рыбаки добывали в среднем за г. 118 
тыс. т, то в 2005-2015 – среднегодовой вылов до-
стиг 371тыс. т, а в 2009 и 2011 – он превысил отмет-
ку в 500 тыс. тонн! 

Такой рост вылова лососей в последние годы 
связан с целым комплексом факторов, среди кото-
рых ведущими стало, по моему мнению:

- во-первых, прекращение широкомасштабного 
японского дрифтерного морского промысла, кото-
рый велся более 70 лет и наиболее интенсивно – во 
второй половине ХХ века;

- во-вторых, осуществлением на практике по-
ложений Конвенции о сохранении запасов ана-
дромных видов в северной части (далее по тексту – 
НПАФК) по контролю недопущения промысла ло-
сосевых в открытой северной части Тихого океана;
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- в-третьих, ответственным управлением и кон-
тролем промысла лососевых на национальном 
уровне со стороны государств, в которых форми-
руются запасы анадромных видов северной части 
Тихого океана: Россией, США, Канадой и Японией.  

О том, как и почему проводилась эта непростая 
работа средствами рыболовной дипломатии в от-
ечественной, да и в зарубежной литературе имеют-
ся только отрывочные сведения, в ряде которых, к 
сожалению, некорректно излагаются фактические 
материалы того периода. Более того, некоторые 
российские специалисты, ученые и отдельные ры-
бопромышленники, несмотря на принятый норма-
тивный акт о запрете дрифтерного промысла лосо-
севых в 200-мильной зоне России, вновь поднимают 
вопрос о его возобновлении. Правда для начала – 
ограниченно или в «научных целях», а там, глядишь, 
недалеко и до промышленных масштабов. 

Исходя из последнего, позволю привлечь вни-
мание специалистов: рыбников, ученых и читате-
лей к истокам вопроса, почему и как был останов-
лен разрушительный морской дрифтерный промы-
сел лососей в дальневосточных водах. Тем более, 
что в то время, когда это проблема возникла и ее 
надо было решать, я находился на государствен-
ной службе, и мне пришлось вести эту необычай-
но сложную работу совместно с моими коллегами 
– рыболовными дипломатами Минрыбхоза СССР, 
Госкомрыболовства, МИД России и зарубежными 
партнерами из Канады, США и Японии. Вести ее от 
зарождения как идеи и до логического завершения 
— выработке Конвенции по анадромным видам 
и вступлением ее в силу. Пришлось участвовать и 
в организации работы Комиссии, созданной в соот-
ветствии с положениями, в первоначальный пери-
од и вплоть до прекращения широкомасштабного 
дрифтерного морского промысла за пределами 
200-мильных зон в северной части Тихого океана. 
А это заняло ни много ни мало почти десять лет – 
с 1984 по 1994 годы.

| Лососи – домашние виды |
В северной части Тихого океана обитает 6 видов 

тихоокеанских лососей: горбуша, кета, нерка или 
красная, кижуч, чавыча и сима. Они образуют две 
крупные популяции – азиатскую, воспроизводящу-
юся в основном в реках российского Дальнего Вос-
тока, частично в реках северной Японии и незначи-
тельно – в реках Кореи и Китая, и американскую, 
воспроизводящуюся в реках американского и ча-
стично канадского побережий . 

Характерной особенностью лососей, в отличие 
от многих других морских рыб, является их при-
верженность к своему родильному дому. Они всег-
да идут после морского нагула и роста на нерест в 
ту реку, в которой родились. Многие из них после 
нереста погибают. Новые поколения, родившиеся 

в  той или иной реке, вновь совершают свой исто-
рический путь: нагулявшись в море, идут на нерест 
в свою родную домашнюю реку, где родились. Уче-
ные называют такое явления «хомингом», а самих 
лососей относят к анадромным видам. 

В этой связи важный первый вывод, что лососи 
принадлежат той реке, в которой родились. Если 
реки расположены на территории России, то это ло-
соси российского происхождения, реки Хоккайдо – 
японского, реки Аляски, штатов Орегон, Вашингтон, 
Калифорния – американского, реки тихоокеанского 
побережья Канады – канадского происхождения. 
Не менее важен и второй вывод: скатившись из 
разных рек для роста и нагула в море, стада лосо-
сей смешиваются и только при подходе в прибреж-
ную воду каждое стадо «ищет» свою родную реку 
с тем, чтобы войти в нее для нереста. Отсюда выте-
кает, что промысел в море может полностью изъять 
стадо той или иной реки, так как способов отличить 
в морской период жизни, из какой они реки проис-
ходят, пока нет. 

Таким образом, морской промысел лососей 
вдали от берегов, какими бы орудиями лова он не 
велся (дрифтерными сетями, кошельковым нево-
дом, тралом, ярусами и т.д.) является опасным, не-
желательным, так как огромен риск полного унич-
тожения уникального генофонда, родившихся в той 
или иной реке, рыб. 

Исторический отлов лососей, как правило, ве-
дется тягловыми неводами, реже – «заборами» при 
миграции их на нерест в реке, в предустьевых про-
странствах рек либо в узкой прибрежной морской 
полосе, прилегающей к той или иной реке. Иногда в 
20-50-мильных прибрежных водах, особенно у аме-
риканского побережья, плавными дрифтерными 
сетями, удами – троллерный лов. В  Японском море 
и сейчас японские рыбаки ведут в ограниченных 
масштабах промысел лососевых дрифтерными се-
тями, правда, российского происхождения, в своей 
200-мильной зоне. Однако в 200-мильной японской 
зоне с тихоокеанской стороны, где обитают лососе-
вые японского происхождения, их промысел дриф-
терными сетями запрещен.

| Разрушительный дрифтерный лов |
Промысел запасов дальневосточных лососей 

Россией у своего побережья в начале ХХ в. был 
незначителен, ввиду низкой плотности населения 
в этом регионе. Велся он при их подходах в реки 
и не превышал 5 тыс. т в год. В этот же период про-
мысел Японии в водах Сахалина и Курил также, при 
подходе их в реки достигал объема чуть более 10 
тыс. тонн. 

После русско-японской войны 1904-1905 годов 
начался рост улова лососей в дальневосточных во-
дах, особенно у побережий Камчатки, Сахалина, 
Курил и даже Приморья, за счет его интенсивно-
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го развития японскими рыбопромышленниками. 
Это было вызвано поражением России в войне с 
Японией и принятыми, в связи с этим, Россией вы-
нужденными обязательствами по Портсмутскому 
мирному договору 1905 г. и заключенной, в разви-
тие его, специальной Конвенции 1907 года. В  соот-
ветствии с последней, японским гражданам предо-
ставлялись особые права, правда, на концессион-
ной основе, вести промысел лососей в российских 
территориальных прибрежных дальневосточных 
водах. Разрешалось для этого на самом побере-
жье обустраиваться, вплоть до строительства соот-
ветствующих рыбоперерабатывающих цехов – за-
водов и поселений. В дальнейшем уже советская 
власть в 1928 г. вынуждена была заключить новую 
Конвенцию по рыболовству, которая также дава-
ла право японским гражданам вести лов лососей 
в  дальневосточных водах, правда, с рядом ограни-
чений. Все это позволило японским рыбопромыш-
ленникам развивать промысел лососей и вести их 
береговую переработку на нашей территории. Вы-
лов увеличился в разы по сравнению с началом 
1900-1905 годов. Так, если в 1906 г. он составлял 
около 11 тыс. т, то в 1910 – достиг 70 тыс. т, в 1914 – 
превысил отметку в 120 тыс. т, а в 1928 г. вышел на 
уровень 202 тыс. тонн! 

Вместе с тем, советская власть, по мере укрепле-
ния своего влияния на Дальнем Востоке, настойчи-
во вела линию на вытеснение японцев с лососевых 
прибрежных участков, передавая их российским 
рыбопромышленникам. 

Видя надвигающуюся неизбежность в перспек-
тиве полного прекращения японского прибрежно-
го промысла лососей на советском Дальнем Вос-
токе, японские рыбопромышленники приступили 
к освоению их лова в море дрифтерными сетями 
со сдачей улова на плавбазы-матки. Справедливо-
сти ради следует все же подчеркнуть, что даже в то 
время, а это были 20-30 годы ХХ столетия, в кругу 
японских рыбопромышленников были две точки 
зрения:

- одна из них – развивать отношения с советской 
властью, создавать совместные компании с участи-
ем российских рыбопромышленников и этим обе-
спечить свой промысел лососей в водах Дальнего 
Востока на длительный период; 

- другая – нет таких перспектив и даже, призна-
вая опасность для запасов морского дрифтерного 
промысла, сторонники этой точки зрения все же 
предлагали пойти на его развитие в прилегающих 
к побережью Дальнего Востока водах, став моно-
полистами в этой области. 

Именно эта вторая точка зрения нашла под-
держку среди большинства японских рыбопро-
мышленников, которые занимались промыслом 
и переработкой лососевых на дальневосточном 
побережье. К тому же Советский Союз, как и дру-

гие страны северной части Тихого океана, не мог 
запретить такой морской промысел, в силу отсут-
ствия каких-либо международно-правовых норм в 
то время. 

Таким образом, советская власть к 1933 г. поч-
ти полностью вытеснила с побережья Приморья 
японских рыбаков, однако на Сахалине, Камчатке 
и Курилах они сохраняли свое положение вплоть 
до окончания Второй мировой войны – 1945 года. 
Вместе с тем, японские рыбопромышленники, на-
чав в 1920 г. опытные работы по технике промысла 
лососей дрифтерными сетями в открытом море, 
уже в 1927-1930 годах приступили к его интенсив-
ному развитию не только в советских дальнево-
сточных водах, но и в водах, прилегающих к побе-
режью США. Иными словами, начали морской об-
лов азиатских и американских популяций, который 
достиг к началу Второй мировой войны рекордной 
величины в 263 тыс. тонн. Это стало вызывать бес-
покойство не только Советского Союза, но и США. 
Американские рыбаки усматривали начавшееся 
падение своих уловов в прибрежных районах с ин-
тенсивным японским морским промыслом дриф-
терными сетями.

В годы Второй мировой войны японский мор-
ской промысел хотя и сократился, но, вместе с тем, 
в дальневосточных водах он продолжался, так как 
действовал ряд договоренностей между СССР и 
Японией о нейтралитете и выполнении, заключен-
ной ранее, рыболовной Конвенции. За пять лет во-
йны японские рыбаки выловили в наших дальнево-
сточных водах более 710 тыс. т лососей, поставляя 
большую часть продукции из нее для армии и фло-
та в виде консервов и сушено-вялено-соленой про-
дукции.

Так, только на Камчатке в 1944 г. действовали 
32 японских консервных завода, 74 добывающие 
рыболовные базы и 1284 единицы промысло-
вых судов – кунгасов. Все это и обеспечивало ин-
тенсивный вылов дальневосточных лососей как 
в прибрежье неводами, так и в открытом море 
дрифтерными сетями, а произведенную рыбопро-
дукцию регулярно поставляли в Японию. И только 
с капитуляцией Японии в августе-сентябре 1945 г. 
все японские промысловые участки в дальнево-
сточных водах и производственные береговые 
мощности перешли к отечественным рыбакам. 
Вмести с тем, развивающийся японский дрифтер-
ный промысел в дальневосточных водах уже тогда 
не поддерживался нашими специалистами-рыб-
никами и учеными.

| Американский лососевый подарок японцам |
Накалившиеся в довоенные годы страсти против 

стремительно развивающегося японского дриф-
терного промысла нашли свое выражение в кон-
кретных ограничительных шагах с капитуляцией 
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Японии, вначале со стороны американцев, а потом 
и советских властей.

В качестве первого шага оккупационные амери-
канские власти в ноябре 1945 г. ограничили промы-
сел лососей японскими судами только прибрежной 
островной японской зоной. Эта линия ограничения 
получила наименование «линия Макартура», в то 
время командующего американскими оккупацион-
ными силами. Однако под давлением необходимо-
сти решать продовольственную проблему Японии и 
настойчивым просьбам японских рыбопромышлен-
ников эта «линия Макартура» в 1946 и в 1949 годах 
все время расширялась в северном и восточном на-
правлениях, давая возможность японцам вести уже 
дрифтерный промысел лососей дальневосточного 
российского происхождения. По-существу, к момен-
ту заключения Сан-францисского мирного договора, 
а это было в 1952 г., японский дрифтерный промы-
сел встал на путь наиболее интенсивного развития. 
Вместе с тем, упомянутый Сан-францисский мирный 
договор обязывал японцев заключать соответству-
ющие соглашения – Конвенции о таком промысле. 
Этим в полной мере воспользовались США, заклю-
чив тройственную Конвенцию по рыболовству (США, 
Канада, Япония – INPF), в которой навязали Японии 
взять на себя «добровольное» обязательство не ве-
сти дрифтерный морской промысел лососей в север-
ной части Тихого океана восточнее 175°в.д. То есть, 
не вести морской дрифтерный промысел лососей 
американского и канадского происхождения. Дру-
гими словами, американцы направили всю мощь 
японских дрифтеров на северо-западную часть Ти-
хого океана, включая Охотское, Японское и часть 
Берингова морей, где нагуливаются горбуша, кета, 
кижуч, чавыча, нерка дальневосточного российского 
происхождения. В то время Советский Союз как госу-
дарство, отказавшееся подписать Сан-францисский 
договор 1952 г., не мог пойти по пути разработки и 
подписания соответствующей Конвенции.

Окрыленная американским подарком в виде 
безнаказанного морского дрифтерного промысла 
лососей дальневосточного происхождения, Япо-
ния, в угаре холодной войны, начала стремительно 
его развивать вблизи наших берегов за пределами 
территориальных вод. Если в 1952 г. в японском 
морском дрифтерном промысле участвовало 62 
промысловых судна и 3 плавбазы, которые добыли 
36, 5 тыс. т, то уже в 1955 г. в промысле участвовало 
396 промысловых судов, 14 плавбаз, а вылов достиг 
176 тыс. тонн. К этому времени были усовершен-
ствованы и сами дрифтерные сети – длина одного 
дрифтерного порядка превышала 4 километра. Од-
ним судном выставлялось несколько таких поряд-
ков общей длиной 30-50 километров. Орудия лова 
перехватывали лососей на миграционных путях и 
не давали им возможности зайти на нерест в даль-
невосточные реки. Все это быстро отразилось на 

отечественном прибрежном и речном промысле 
наиболее массовых дальневосточных видов, таких 
как кета, нерка, горбуша и другие. Если в послево-
енные годы – в  1947 г. – наш вылов превышал 220 
тыс. т, то уже в 1950 г. он был всего 113 тыс. тонн. 
Наметилась явная тенденция надвигающейся ката-
строфы – уничтожения дальневосточных лососей.

| «Линия Булганина», как первый шаг 
по ограничению дрифтерного лова|

Советское правительство, обеспокоенное сни-
жением дальневосточных уловов лососей и на-
стойчивыми требованиями своих рыбаков принять 
меры к японским рыбопромышленникам, вступи-
ло в переговоры по установлению дипломатиче-
ских отношений с этой страной и решению про-
блем рыболовства, предложив Японии заключить 
рыболовную конвенцию. Переговорный процесс 
затягивался. В сложившейся ситуации, в целях при-
нуждения японцев вести энергичные переговоры, 
руководители страны Н. Хрущев и  Н. Булганин под-
писывают в марте 1956 г. постановление «Об ох-
ране запасов и регулировании промысла лососей 
в открытом море, в районах, смежных с территори-
альными водами СССР на Дальнем Востоке». Уста-
навливались районы промысла и запретные зоны, 
как для советских, так и иностранных рыбаков. Так, 
в Охотском море в  период с 15 мая по 15 сентября, 
когда лососевые идут на нерест, в большей части 
моря промысел запрещался. Эта запретная линия 
получила наименование в зарубежной, японской, 
да и в нашей прессе как «линия Булганина». К тому 
же для японцев в одностороннем порядке совет-
ская сторона установила квоту в 50 тыс. т, что было 
меньше фактического улова. Такие шаги заставили 
Японию ускорить переговорный процесс не только 
по Конвенции по рыболовству, но и заключению 
Декларации об установлении дипломатических 
отношений и решению территориальных вопро-
сов. Уже 19 октября 1956 г. все документы были 
подписаны и одновременно начались переговоры 
о выделении для японских рыбаков квоты на вылов 
дальневосточных лососей дрифтерными сетями на 
перспективу. 

В целом, в первые годы действия Конвенции по 
рыболовству удалось в два раза сократить объемы 
японского промысла. Правда, не обошлось и без 
тонкой восточной рыболовной дипломатии и ще-
дрости советских руководителей, исходя из русско-
го гостеприимства. В ходе переговоров по выделе-
нию квот, согласно разрабатываемой Конвенции 
для японских рыбаков на долгосрочной основе, ко-
торые вели с советской стороны министр рыбной 
промышленности Александр Ишков, а с японской 
– министр земледелия и лесоводства, в ведении 
которого тогда было и рыболовство, Итиро Коно, 
был дан правительственный прием. Вел его Нико-
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лай Булганин, в то время председатель Совета ми-
нистров СССР. Японский министр Коно по-актерски, 
якобы нечаянно, уронил на пол и разбил чашку с 
чаем. Увидев это, Николай Булганин решил успо-
коить «расстроенного» министра Коно, сказав, что 
это по русскому обычаю – «к счастью». На это Коно 
быстро отреагировал, что для полного счастья надо 
бы увеличить для японских рыбаков квоту на 15 
тыс. против обещанных А. Ишковым квот в 50 тыс. 
т на вылов лососей дрифтерными сетями. В свою 
очередь, Н. Булганин тут же дал указание А. Ишко-
ву добавить для «счастья» японским рыбакам эту 
величину. Так японцы получили 65 тыс. т за разби-
тую чашку чая, что равнозначно для того времени 
получению дополнительной чистой прибыли в сум-
ме не менее 3 млн долл. США –полновесных долла-
ров 60-х годов ХХ века.

Послевоенная Советско-Японская Конвенция по 
рыболовству 1956 г. просуществовала 20 с лишним 
лет, вплоть до введения 200-мильных экономиче-
ских зон. В целом она сдерживала морской япон-
ский дрифтерный промысел, но не смогла решить 
проблему сокращения запасов под влиянием этого 
лова, так как выделяемые квоты для Японии оста-
вались высокими даже для 1970-1977 годов – до 
60-90 тыс. тонн. По существу, лососи Дальнего Вос-
тока висели на волоске, а отечественные выловы 
снизились до необычайно низких уровней с 221 
тыс. т в 1947 г. до 43 тыс. т в 1970 году. В другие 
годы 70-80 годов ХХ столетия они редко превышали 

100 тыс. тонн. Дальневосточные рыбаки, руковод-
ство регионов негодовали, требовали от руководи-
телей отрасли и страны принять меры по спасению 
дальневосточных лососей и, прежде всего, ввести 
запрет на японский морской дрифтерный промы-
сел вблизи наших берегов.

| Время решительных шагов |
В условиях повсеместного введения 200-миль-

ных зон, наконец, создались реальные возможно-
сти прекратить японский дрифтерный промысел и, 
прежде всего, в отечественной 200-мильной зоне. 
И это было сделано, несмотря на активное проти-
водействие по дипломатическим каналам на раз-
ных уровнях японских рыбопромышленников и их 
государственных деятелей вплоть до премьер-ми-
нистра и лидеров различных партий – от либера-
лов до левых.

Однако оставался еще японский морской дриф-
терный промысел за пределами 200-мильных эко-
номических зон в северо-западной части Тихого 
океана. Хотя он и регулировался на двухсторонней 
основе, все же был бесконтрольным и высоким по 
вылову. По отчетным данным он составлял в пери-
од с 1978 по 1983 годы в пределах 42 тыс. т ежегод-
но. Вместе с тем, фактические уловы превышали 
эту величину по экспертной оценке не менее, чем 
в два раза и достигали 70-80 тыс. тонн. Более того, 
имелись данные, что выбираются из  улова цен-
ные виды – нерка, кета, чавыча, кижуч, а горбуша 
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выбрасывается. Это еще больше наносило ущерб 
ценным видам лососей. В этих условиях требова-
лось разработать и осуществить точно выверенный 
план действий по полному прекращению японско-
го дрифтерного промысла за пределами 200-миль-
ных зон в северо-западной части Тихого океана. 
Требовалось также одобрение таких действий со 
стороны руководства нашей страны, а ими в то 
время были Политбюро ЦК КПСС и советское пра-
вительство. С большими сложностями руководству 
отрасли и дипломатам-рыбникам одобрение все 
же удалось получить. Разработанный план в кра-
тком виде включал в себя следующие элементы:

• заключить не позднее 1985 г. новое соглаше-
ние с Японией, в котором права на выделение квот 
для японского морского промысла за пределами 
200-мильной зоны оставались бы за советской сто-
роной;

• сократить выделение таких квот для японских 
рыбаков с 42 тыс. т до 10-15 тыс. т в год;

• поставить в известность, заблаговременно, не 
менее чем за 3-5 лет, Японию о том, что с 1992 г. 
Советский Союз не будет выделять квоты для япон-
ского морского промысла дрифтерного лова за 
пределами 200-мильных зон, и он полностью дол-
жен быть прекращен;

• предложить США, Канаде, Японии заключить 
с участием Советского Союза новую Конвенцию по 
сохранению запасов анадромных видов в север-
ной части Тихого океана.

Такой лаконичный и простой по своей сути план 
действий требовал громадных усилий для его ре-
ализации со стороны руководства отрасли, дипло-
матов-рыбников Минрыбхоза СССР не только при 
работе с зарубежными партнерами, но и, прежде 
всего, внутри властных структур своей страны.

Для получения одобрения упомянутого плана 
действий были подготовлены целый ряд записок 
в ЦК КПСС и в правительство Советского Союза. 
Противодействие все же было и немалое со сто-
роны ряда структур, которые считали, что нельзя 
«отталкивать от себя Японию и наносить ущерб 
родственным партиям левого толка в этой стране 
из-за каких-то 20-40 тыс. т лососевых». Дело засто-
порилось. Сдвинуть его помог верный спутник уда-
чи рыбаков – случай. 

Как-то, возвращаясь из очередной командиров-
ки в США, я оказался в одном самолете с бывшим 
послом Советского Союза в Канаде Александром 
Николаем Яковлевым. Ранее мы были знакомы по 
канадскому рыболовному направлению. Дорога 
от Вашингтона до Москвы длинная – 9 часов лета. 
Разговорились. Рассказал А. Яковлеву о «домаш-
них трудностях» по принятию принципиального 
решения о прекращении японского дрифтерного 
промысла лососей дальневосточного происхожде-
ния. Он, заинтересованно выслушав, сказал: «Я по-

могу. Напишу как академик записку в Политбюро. 
Думаю, прислушаются к моему мнению академи-
ка-ученого, а не политика». Действительно, такую 
записку он в последующем написал, отправив ее 
по закрытой линии в ЦК КПСС. Дело, как ни стран-
но, сдвинулось с места. Мы, рыбники, получили 
добро на свой план действий. Другие ведомства, 
включая МИД СССР, обязывались нам всячески по-
могать. И  они действительно активно нам помога-
ли в реализации главной задачи по запрету широ-
комасштабного японского дрифтерного промысла 
в открытом море.

| Красная рыба – советская рыба |
Достигнув договоренности с японской стороной 

о разработке нового соглашения о сотрудничестве 
по промыслу лососевых дальневосточного проис-
хождения приступили к переговорам с определен-
ным сомнением, что они могут привести к положи-
тельному результату. Это сомнение было вызвано 
еще и тем, что японскую делегацию возглавил со-
трудник МИД Японии в ранге посла Такэхиро Того 
– опытный дипломат с хорошим знанием русского 
языка, нашей культуры и обычаев. Такой подход 
японской стороны был определенным сигналом 
для нас, что «легкими» переговоры не будут.

С советской стороны переговоры поручено было 
возглавить мне, в те годы члену коллегии Минрыб-
хоза, начальнику управления внешних связей. Это, 
как потом стало известно, негативно воспринима-
лось японской стороной, и она прилагала усилия 
по дипломатическим каналам, правда устно, с тем, 
чтобы повысить уровень нашей делегации до уров-
ня японской – сотрудника МИД в ранге посла. Ответ 
был для них, полагаю, весьма неожиданным – «со-
ветская сторона не будет возражать, если японская 
сторона назначит главу своей делегации соответ-
ствующего уровню советского главы». На этом во-
прос, как говориться, и «умер», был исчерпан.

Сам ход переговоров занял почти полтора года. 
Они были напряженными, порой шли на грани 
срыва. Приведу только один случай. Японские ры-
боловные круги, да и их ученые, в середине пере-
говоров неожиданно начали настойчиво отстаи-
вать идею о том, что они за пределами 200-миль-
ной зоны ловят, в основном, кету, нерку японского 
происхождения, а не советского. Мы, со своей сто-
роны, отстаивали обратную позицию. Японцы уба-
юкивающе кивали головами и продолжали гнуть 
свою линию. Стало совершенно ясно, что дело 
идет, в  лучшем случае, к затягиванию переговор-
ного процесса, в худшем – к его срыву. Руководи-
тель японской делегации посол Того почувствовал, 
что наши аргументы могут быть поставлены под со-
мнение. Он спокойно, с определенной теплотой и 
хитрецой в голосе, обратился ко мне на пленарном 
заседании: «Ну, Зиланов-сан, вы не только рыбо-
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ловный политик, но и ученый. Чем еще можете до-
казать, что лососи, которых мы, японцы, ловим в от-
крытом море – советского происхождения?». Пока 
переводчик переводит, размышляю: втягиваться 
мне в очередные научные доказательства или най-
ти такую формулировку, которая была бы неопро-
вержима, а с другой стороны, отвечала «тонкому» 
восточному юмору. Делаю паузу, сохранив на лице 
японскую невозмутимость, спокойно говорю и про-
шу переводчика с нашей стороны Акира Судзуки 
(японец по происхождению) перевести точно, мед-
ленно, следующее: «Во-первых, уважаемый посол 
Того-сан, Япония признала, что она ловит лососей 
советского происхождения, ранее подписав ряд со-
ответствующих соглашений. Во-вторых, сев за стол 
настоящих переговоров, японская делегация уже 
этим подтверждает, что ловит лососей советского 
происхождения. Иначе, зачем вы здесь? В-третьих, 
ответьте мне, Того-сан, когда вы кушаете лососей, 
то какого они цвета?» Не поняв моей последней 
юмористической восточной ловушки, Того-сан ав-
томатически, зная русский язык, отвечает: «Красно-
го цвета, а что из этого?». В ответ слышит от меня: 
«Вот-вот, все, что красного цвета, и даже рыба – это 
все советское, под цвет нашего флага». Раздается 
одобрительный гул со стороны японской делега-
ции. Сам Того тоже смеется, но замечает, что не-
много красного цвета есть и в японском флаге. Так 
и это препятствие было преодолено, как и многие 
более существенные. 

Был и такой случай на заключительном этапе, 
когда японцы пытались через прямое обращение 
в правовое управление нашего МИД пересмотреть 
уже согласованные за столом переговоров форму-
лировки проекта соглашения. Только твердость и 
непреклонность Министра рыбного хозяйства В.М. 
Каменцева не дали это осуществить.

По окончании переговоров посол Того подарил 
мне свою работу – картину «Красная рябина» (ак-
варель, он увлекался живописью), написав на обо-
роте: «Г-ну Зиланову в благодарность за его огром-
ные усилия в наших переговорах. 10 октября 1984 
г.». Этот памятный подарок от визави по сложным 
переговорам и по сей день напоминает мне об этих 
событиях.

Соглашение было заключено 22 мая 1985 года. 
Оно позволило резко ограничить дрифтерный лов 
лососей в открытом море, чему способствовала 
и принятая в то время Конвенция ООН по морскому 
праву 1982 года. В соответствии с ней, государство 
происхождения несет всю полноту ответственности 
за состояние запасов лососевых на всем простран-
стве их миграции. 

После подписания Соглашения 1985 г. и ввода 
его в действие начались изнурительные ежегодные 
переговоры с японской стороной по сокращению 
им квот на вылов за пределами 200-мильных зон. 

Если в 1984 г. вылов составлял в международных 
водах 22 тыс. т, то уже в 1988 г. он не превышал 10 
тыс. т, а в 1990-1991 годах составил около 7 тыс. 
тонн. К сожалению, в эти годы японские рыбаки по-
лучили право через смешанные предприятия и без 
них вести ограниченный лов уже в  200-мильной 
зоне России дрифтерными сетями, но и он не пре-
вышал 5-7 тыс. т и был достаточно подконтролен. 
Однако в последние годы такой вылов неоправдан-
но возрос до 12 тыс. тонн. Это не входило в план 
действий Советского Союза. По существу, ельцин-
ская Россия отступила под напором японских ры-
боловных и политических лобби, да и своих «род-
ных», от советского подхода.

| От односторонних действий – к коллективным |
Для полного прекращения японского дрифтер-

ного морского промысла за пределами 200-миль-
ных зон в северной части Тихого океана нужна была 
поддержка других государств и, прежде всего, США 
и Канады в реках, которых воспроизводится другой 
мощный запас лососей – американского проис-
хождения. Но он был защищен ими от японского 
дрифтерного лова другой Конвенцией – Японско-
Американо-Канадской. И все же, несмотря на это, 
американские рыбаки нет-нет, а все же высказыва-
ли опасения о том, что японский дрифтерный про-
мысел даже при существующем ограничении пере-
хватывают лососей американского происхождения 
при промысле в открытом море. Это давало, пусть 
не большую, но надежду на поддержку со стороны 
американцев. Правда, некоторые наши мидовские 
дипломаты говорили: «Нереальное дело склонить 
США и Канаду на свою сторону против Японии. Без-
надежное дело. Все же, чем мы можем помочь ва-
шей «затее», поможем». Сам я тоже видел слож-
ность этой задачи. Ведь мало добиться согласия 
США и Канады. Надо убедить еще и Японию пойти 
на такой шаг. 

И все же мы приступили к дипломатическим 
маневрам, прежде всего, с американскими и 
канадскими коллегами. К тому времени, а это 
были уже 1986-1988 годы, у меня сложились 
деловые отношения с моими партнерами: по-
мощником помощника Госсекретаря США по-
слом Дэвидом Колсоном, заместителем мини-
стра рыболовства и океанов Канады Виктором 
Рабиновичем (у последнего – корни одесские) 
и начальником управления внешних сношений 
этого министерства Бобом Эпельбаумом. Были 
проведены с ними, при содействии советских 
послов А. Добрынина и А. Яковлева, с каждым 
в отдельности ряд деловых встреч. Осторожно 
высказываю идею о допуске Советского Союза 
в качестве члена или наблюдателя в их трехсто-
роннюю Конвенцию. При этом прекрасно пони-
маю, что это нереально, так как она – продукт 



10     Журнал «Рыбное хозяйство» | № 2 | 2017 

| МОРСКАЯ ПОЛИТИКА |

Сан-францисского договора 1952 г., а Советский 
Союз не подписал ее. Мои собеседники согласи-
лись с принципиальной идеей совместных шагов 
о прекращении японского дрифтерного лова, но 
заявили о нереальности приема нас в тройствен-
ную Конвенцию. Тогда высказываю идею разра-
ботки и заключения новой Конвенции по сохра-
нению запасов анадромных видов всей северной 
части Тихого океана. Аргументирую, что в случае 
ее принятии будут надежно защищены лососи, 
как азиатского происхождения, так и американ-
ского. Идея моим американским коллегам ка-
жется заманчивой. Канадцы более скептически 
настроены – не убедить японцев. Ставлю в из-
вестность американцев и канадцев, что у нас уже 
имеется решение высшего руководства страны 
— Политбюро КПСС о прекращении с 1992 г. вы-
деления квот для японских рыбаков при дриф-
терном лове лососей советского происхождения 
за пределами 200-мильных зон. Замечаю недо-
верие моему сообщению, но прошу своих аме-
риканских и канадских коллег все-таки еще раз 
все взвесить. Дополнительно, как аргумент со-
общаю им, что мы вступаем в Конвенцию НАСКО 
по Северной Атлантике, где морской промысел 
лососей запрещен, и в этой связи должны по-
следовательно стремиться к его прекращению и 
на Дальнем Востоке. Попрощавшись, вдруг меня 
отводит в сторону посол Дэвид Колсон и прямо 
в лоб спрашивает: «Ты сам-то веришь в принятие 
такой Конвенции?» Отвечаю, что да, у нас реше-
ние принято, свою часть пути мы пройдем. Тогда 
Д. Колсон просит разработать такой проект и на-
править ему. Удивив его, информирую, что про-
ект черновой уже есть и в ближайшие дни будет 
передан американской стороне. В последующем 
это было сделано. В свою очередь американцы, 
скорректировав его, передали свой вариант про-
екта. Затем вовлекли канадцев и только потом 
начали убеждать японскую сторону приступить к 
переговорам, имея правительственные мандаты. 

Таким образом, с 1988 по 1991 г. состоялась се-
рия переговоров по разработке проекта Конвенции 
на основе выдвинутых проектов советской и аме-
риканской сторонами. Работа шла непростая, надо 
было учитывать и мнение японской стороны. И все 
же в середине 1991 г. в Оттаве удалось прийти к 
единому мнению по тексту Конвенции. И это уда-
лось сделать во времена холодной войны!

Правда, на последнем этапе, когда проект Кон-
венции был уже готов, и надо было его принимать, 
японская делегация неожиданно начала колебать-
ся и просила внести ряд поправок, которые были 
неприемлемы не только для нас, но и для амери-
канцев и канадцев. Назревал срыв переговоров. 
В этих условиях мною, как руководителем нашей 
делегации, было выдвинуто предложение при-

нять, а затем подписать проект Конвенции трем 
странам – Советскому Союзу, Канаде и США, а Япо-
ния, когда созреет, может к ней в последующем 
присоединиться. Наступила тягостная тишина. Был 
сделан перерыв в переговорах. Шли напряженные 
консультации между главами делегаций. Японцы 
попросили время для консультаций со своим пра-
вительством. Было принято редчайшее решение: 
делегациям оставаться в помещении переговоров, 
пока японская делегация не получит новые дирек-
тивы от своего правительства. В это же время аме-
риканская и канадская делегации тоже вынуждены 
были консультироваться со своими правительства-
ми относительно возможности подписания тремя 
государствами – без Японии. Так что в тот вечер 
было жарко. Строго говоря, и нам надо было кон-
сультироваться. И в этом плане на меня, как руково-
дителя делегации, было мощное, считаю, правиль-
ное давление членов уже нашей делегации  – пра-
вовиков, представителей МИД, чтобы я запросил 
дополнительные директивы. Я принял решение не 
делать этого по ряду причин. Во-первых, такой за-
прос потребовал бы решения правительства, а это 
как минимум 10-15 дней. Во-вторых, в директи-
вах не было строгого запрета на парафирование – 
предварительное подписание тремя сторонами, 
но не было и  разрешения. Толковать можно было 
по-разному. В-третьих, я интуитивно чувствовал, 
если мы действительно готовы подписать в этот ве-
чер тремя делегациями: советской, американской 
и канадской, то японская делегация тоже вынужде-
на будет пойти на такое подписание. Иначе, какой 
смысл был им вести переговоры. Так и произошло.

После четырех часов напряженных ожиданий 
глава японской делегации Танаба согласился с тек-
стом Конвенции. Все облегченно вздохнули и гла-
вы молча парафировали его, скрепив подписями 
в полночь. Настолько неожиданно все произошло, 
что даже шампанское не было готово для заверше-
ния большой работы, как этого требовал протокол. 
Ждали, вероятно, срыва?

Подписи под текстом Конвенции поставили: 
от американской стороны Дэвид Колсон, от япон-
ской – Танаба, от канадской – Виктор Рабинович, от 
советской – Вячеслав Зиланов. И здесь выяснилось, 
что у одного из членов нашей делегации все же 
была припасена одна бутылка «Столичной». Ее и 
поделили по пару капель на всех присутствующих, 
что скрасило отсутствие шампанского и разрядило 
напряжение завершенной работы.

Сама Конвенция о сохранении запасов анадром-
ных видов в северной части Тихого океана была 
тщательно выверена в правовом отношении. Ее 
основное положение – это полный запрет на про-
мышленный лов лососей за пределами 200-миль-
ных зон в северной части Тихого океана, совмест-
ный контроль, совместное научное сотрудниче-
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ство. Для практической реализации положений 
Конвенции учреждалась Комиссия по анадромным 
видам. Все четверо глав делегаций договорились 
о скорейшем завершении своих внутренних про-
цедур с тем, чтобы подписание на правительствен-
ном уровне состоялось в ближайший год. Страной 
депозитарием Конвенции предложен был Совет-
ский Союз, Москва, а штаб-квартирой секретариата 
Конвенции – Канада, Ванкувер.

Однако в последующем неожиданный распад 
Советского Союза и капиталистическая реставра-
ция в России внесли свои коррективы, но все же 
не смогли разрушить достигнутые договоренно-
сти. В Москве в МИД уже России 11 февраля 1992 г. 
представители правительств России, США, Канады 
и Японии подписали Конвенцию и приступили к ее 
ратификации. Этот процесс занял еще один год, 
и 21 февраля 1993 г. она вступила в силу. 

В знак признания особых усилий нашей страны, 
первая организационная сессия состоялась в Мо-
скве, а инаугурационная сессия – в Оттаве, где по 
предложению американской стороны и при под-
держке канадской и японской сторон первым пре-
зидентом новой Комиссии по анадромным видам 
был избран на первые три года представитель Рос-
сии – В. Зиланов. 

Конвенция в этом году отмечает свое 25-летие. 
К  ней присоединился пятый член – Республика Ко-
рея. Морской дрифтерный промысел за 200-миль-
ными зонами полностью прекращен. Запасы ло-
сосей как азиатского, так и американского проис-
хождения растут. Растут и отечественные уловы, 
достигнув в отдельные годы рекордного рубежа – 
свыше 500 тыс. тонн. Такие показатели больше, чем 
планировалось в советский период, в соответствии, 
с разработанной в то время, КЦП «Лосось» с затра-
тами на ее осуществление в миллиарды рублей, но 
которая так и не была реализована. Таков нагляд-
ный результат работы дипломатов-рыбников на 
дальневосточном лососевом направлении, кото-
рый был реализован в советский период с реаль-
ным практическим осуществлением уже в новый 
российский период.

| Будущее за международным сотрудничеством |
Новая система рыночных отношений в России, 

ослабление властных структур, рост коррупции, 

ухудшение социальной защищенности дальнево-
сточного населения породили небывалый по раз-
меру браконьерский лов лососей в реках. По экс-
пертным оценкам он исчисляется в десятки тысяч 
тонн. Причем забирается икра, тушки выбрасыва-
ются, засоряя берега и нерестилища. Если это зло 
не будет остановлено, уже с берега будет нанесен 
непоправимый урон лососям. 

Введен полный запрет дрифтерного лова 
лососевых в российской 200-мильной зоне, как 
для иностранного, так и отечественного флота. 
Правда, раздаются немногочисленные голоса 
за возрождение ограниченного дрифтерного 
отечественного морского промысла. Вот уже 
поистине история ничему не учит отдельных 
«рыбных, научных генералов» и рыбных псев-
дополитиков.

Не менее острой проблемой остается чистота не 
только нерестовых рек, но и прибрежной зоны, да 
и всей акватории северной части Тихого океана, где 
лососевые обитают. Чистота вод обеспечивает со-
хранение оптимальных условий развития этих уни-
кальных видов. 

Отечественный промысел лососевых, безуслов-
но, имеет перспективы по его наращиванию. Для 
этого нужен свежий взгляд на создавшуюся новую 
ситуацию в дальневосточном лососевом хозяйстве 
в условиях рыночных отношений и выработку со-
временной долгосрочной стратегии по управле-
нию запасами и их устойчивому использованию. 
При этом следует помнить и учитывать междуна-
родный и национальный опыт прошлого при при-
нятии современных решений.  

Вполне реально достичь, опираясь на знания 
науки и практики прошлых лет, с учетом междуна-
родного сотрудничества, увеличения запасов ази-
атских и американских популяций лососевых до 
такого уровня, который бы обеспечивал суммар-
ный вылов их не менее 1,2-1,5 млн т, в том числе 
дальневосточных лососей отечественными рыбо-
промышленниками не менее чем 500-550 тыс. т 
ежегодно. Задача такого уровня вполне по силам 
ученым, профессионалам-рыбникам тех стран, 
в реках которых образуются запасы и при условии 
ответственного выполнения положений Конвенции 
о сохранении запасов анадромных видов в север-
ной части Тихого океана.

SALMON AS AN OBJECT OF INTERNATIONAL AND NATIONAL MANAGEMENT

Zilanov V.K., Professor – Murmansk State Technical University, vkzilan@mail.ru
2017 is the 25th anniversary of endorsement of the Convention for the conservation of anadromous fishes stocks 
in the North Pacific Ocean. The Convention results in discontinuation of drifter fishing outside the 200-miles 
zones. Both Asian and American salmon stocks are growing. Domestic catches are also increasing, reaching 500 
thousand tons level in certain years. These results have become possible due to consistent national politics con-
cerning Far Eastern salmons, which began in the USSR and is going on in Russia. The conferee tells about the 
negotiations and endorsement process.  
Keywords: Convention for the conservation of anadromous fishes stocks in the North Pacific Ocean, marine 
drifter fishing, catches

!



12     Журнал «Рыбное хозяйство» | № 2 | 2017 

| МОРСКАЯ ПОЛИТИКА |

К вопросу восстановления 
Министерства рыбного хозяйства 
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@ yhkova777@mail.ru
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С переходом России в 1992 г. к рыночным отношениям и упразднением отраслевого принципа управ-
ления экономикой, было ликвидировано Министерство рыбного хозяйства. В статье рассматривается 
эффективность отраслевого управления рыбной отраслью на федеральном уровне, посредством таких 
форм как Комитет, Агентство, подчиненных Минсельхозу, показана их неэффективность по решению 
стоящих перед отраслью задач. Приводится аргументация по восстановлению Министерства рыбного 
хозяйства, как наиболее эффективного органа управления рыбной отраслью.

!
В целях исследования организационной струк-

туры рыбного хозяйства и её влияния на развитие 
рыбной отрасли, автором был изучен широкий 
пласт материалов по организационной структуре 
и её преемственности с конца XIV в., рассмотрена 
нормативно-правовая база с 1460 г., статистиче-
ские материалы − с 1811 г., а также собраны дан-
ные по объёму добычи рыбных ресурсов с 1860 г. 
по настоящее время [1].

На основе полученных данных [2] (табл 1), был 
составлен график (рис. 1), где прослеживается пря-
мая зависимость объёмов добытых водных био-
логических ресурсов от числа реорганизаций от-
раслевой структуры управления. В те периоды, где 
имеют место ведомственные реорганизации, идёт 
снижение среднегодового улова и наоборот. В те 
периоды проведения реформы, когда реорганиза-
ции не проводились, либо их количество было ми-
нимальным, объём уловов демонстрирует подъём 
(к примеру, в периоды: 1957-1965 гг., 1964-1970  гг., 
1970-1985 гг.). Исключение составляет военный пе-
риод 1941-1945 годы.

Существенным фактором, повлиявшим на от-
раслевой показатель данного периода, является 
Великая Отечественная война, но рыбная промыш-
ленность была сохранена в эти годы, и улов в объ-
ёме 1,1 млн т для 1945 г. сопоставим с довоенным 
(потеря 280 тыс. т относительно 1940 г.), что указы-
вает на высокую эффективность управления.

Таким образом, для рыбного хозяйства коэф-
фициент неустойчивости отраслевого управления 
равный нулю (Кноу = 0) −  наиболее оптимальный 
показатель, указывающий на отсутствие ведом-
ственных реорганизаций в структуре управления 
рыбным хозяйством. Кноу ˂ 1, 2…n указывает на 
большое количество реорганизаций. На 2016 г. 
показатель Кноу был равен 0,64. Сведение реор-

ганизаций к нулю и обоснованная сменяемость 
руководящего состава, имеет значение для рыб-
ного хозяйства, в том числе, в связи с отраслевой 
спецификой, связанной обязательной подготовкой 
и урегулированием разного рода вопросов перед 
проведением ежегодных путин, экономическим 
результатом которой является объём добытых во-
дных биологических ресурсов. 

| Советский период | 
В послевоенный период в Советском Союзе 

управление народным хозяйством страны, вклю-
чая и рыбное хозяйство, осуществлялось центра-
лизовано по отраслевому принципу. Практика 
предшествующих лет управления рыбным хозяй-
ством СССР привела к созданию Министерства 
рыбного хозяйства 30 сентября 1965 года. Т.е. 
такая система создавалась и отрабатывалась. 
Созданная система была нацелена на такой кри-
терий как душевое потребление и основывалась 
на тех позициях, что в целом рыбная промыш-
ленность и рыбоводство должны произвести в 
ассортименте: свежую рыбу, консервы, рыбную 
кулинарию, продукцию спецразделки, техни-
ческую продукцию и т.д. Использовался плано-
во-централизованный подход в планировании 
отраслью. Развивались межотраслевые связи. 
Пушное звероводство, мясная промышленность 
и птицеводство являлись потребителями рыбной 
продукции отечественного производства, т.к. 
рыбная мука, входящая в состав кормов, обеспе-
чивает животноводство ценным протеином (50-
67% белка), жирами, клетчаткой, безазотистыми 
экстрактивными веществами и микроэлемента-
ми. Белок рыбной кормовой муки, добавляемый 
в рацион сельскохозяйственных животных и птиц 
обеспечивает их потребность в животном белке, 
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повышает продуктивность, сокращает сроки от-
корма, позволяет экономить поддерживающий 
корм на одно и то же количество привеса [3].

Таким образом, в СССР рыбная отрасль с 1965 
по 1991 гг. была представлена в Правительстве 
Министерством рыбного хозяйства, возглавляе-
мого Министром – полноправным членом пра-
вительства. Анализ результатов такого управле-
ния положительный, что широко отражено в раз-
личных источниках, в частности, статистических 
сборниках, трудах Н.П. Сысоева [4; 3], Е.А. Рома-
нова [5] и других.

С переходом России в 1992 г. к рыночным от-
ношениям и упразднением отраслевого принци-
па управления экономикой, было ликвидировано 
и Министерство рыбного хозяйства (14.11.1991 г.). 

Рыночная экономика начального периода несла 
характер разрушения структуры, как по вертикали 
(Министерства, Главки и т.д.), так и по горизонта-
ли (территориальное управление в бассейнах). По-
спешная приватизация, демонополизации крупных 
производств, вакуум правового поля (базовый за-
кон принят был только в 2004 г.), отсутствие учёта 
специфики привели к системному кризису в отрас-
ли, который в 2007 году смог приостановить, сроч-
но созванный, Государственный Совет. В 2008 г. 
нормы права создали условия для закрепления 
долгосрочных квот, что привело к постепенной ста-
билизации рыбной отрасли, следствием чего стало 
постепенное наращивание объёмов добычи, со-
хранение тенденций роста.

Несмотря на положительные сдвиги послед-
них лет, за прошедшее 25-летие нового управле-
ния рыбной отраслью на федеральном уровне, 
посредством таких форм как Комитет, Агентство, 
подчиненных Минсельхозу, показало их неэффек-
тивность по решению, стоящих перед отраслью, 
задач обеспечения населения страны пищевой 
рыбной продукцией высокого качества и по до-
ступной цене. Ценный ресурс (дикая, экологиче-

ски чистая рыба) экспортируется (объём экспорта 
относительно вылова: 39,2% − в 2012 г., 43,8%  − 
в 2013 г., 40,2% − в 2014 г., 40,9% − в 2015 г.), 
а  в центральных районах России реализуется 
рыба низкого качества, исходя из нарушений при 
её транспортировке в промышленном объёме 
(разрыв «цепи холода»). Качество традиционно 
сохранено при изготовлении консервов, слабо-
солёной сельди.

В этой связи о воссоздании Министерства рыб-
ного хозяйства, упраздненного Постановлением 
Госсовета СССР №ГС-13 от 14.11.1991 г. [6], говори-
лось и писалось неоднократно ветеранами отрас-
ли, президентами отраслевых ассоциаций [7; 8; 9; 
10; 11; 12]. Обзор источников выявил следующие, 
наиболее весомые аргументы в пользу воссозда-
ния Министерства рыбного хозяйства.

В 2012 г. на Третьем Всероссийском Съезде ра-
ботников рыбного хозяйства, в работе которого 
принимал участие Первый заместитель Председа-
тельства Правительства Российской Федерации В.А. 
Зубков, участниками было подчеркнуто: «Практика 
последних лет неопровержимо свидетельствует, 
что существующий статус Федерального агентства 
по рыболовству и его ограниченные функции не 

Рисунок 1. Влияние реорганизации отраслевой 
структуры управления рыбного хозяйства,  
за период реформ, на вылов, 1861-2016 гг.

№ Период реформы, гг. Среднегодовой улов,      
млн. т.

Количество 
реорганизаций 

отраслевой структуры 
управления (Кр)

Число лет 
(Члр)

Коэффициент 
неустойчивости 

отраслевого 
управления (Кноу)

1 1861 - 1905 0,720 9 45 0,20
2 1906 - 1917 0,819 2 11 0,18
3 1917 - 1922 0,353 11 5 2,20
4 1921 - 1931 0,790 19 11 1,73
5 1932 - 1941 1,369 7 10 0,70
6 1941 - 1945 1,054 0 4 0,00
7 1945 - 1953 1,568 4 8 0,50
8 1953 - 1957 2,506 3 4 0,75
9 1957 - 1965 3,894 4 8 0,50

10 1965 - 1970 6,637 1 5 0,20
11 1970 - 1985 9,481 0 14 0,00
12 1985 - 1991 9,935 0 7 0,00
13 1991 - 2016 3,930 16 25 0,64

Таблица 1. Расчёт коэффициента неустойчивости отраслевого управления
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позволяют этому федеральному органу в полной 
мере обеспечивать системное развитие рыбохо-
зяйственного комплекса Российской Федерации 
от процессов добычи (вылова) до реализации. На-
зрела необходимость преобразовать указанное 
Агентство в Министерство со всеми полномочиями 
для системного развития рыбохозяйственного ком-
плекса и формирования государственной политики 
в области добычи, переработки, хранения, транс-
портировки и обеспечения безопасности уловов 
водных биоресурсов и продукции, произведенной 
из них» [13].

В связи с этим в пункте 17 Решения Третье-
го Всероссийского Съезда работников рыбно-
го хозяйства было предложено: «Президенту 
Российской Федерации, Председателю Прави-
тельства Российской Федерации повысить роль 
Федерального органа исполнительной власти, 
ответственного за выработку и реализацию го-
сударственной политики в области рыбного 
хозяйства и сохранения водных биоресурсов, 
путем создания в структуре органов государ-
ственного управления Министерства рыбного 
хозяйства России. Наделить Минрыбхоз России 
необходимыми правами и полномочиями, обе-
спечив максимальную концентрацию в одном 
органе исполнительной власти всех функций 
государственного управления, необходимых 
для выработки и реализации государственной 
рыбохозяйственной политики в интересах до-
стижения ее главной цели − обеспечение про-
довольственной безопасности в части потребле-
ния населением России рыбы и морепродуктов 
не менее установленной медицинской нормы, с 
учетом экономической доступности со стороны 
населения и соблюдения порогового критерия 
продовольственной независимости» [13].

В 2015 г. предложение о реорганизации орга-
на по управлению рыбной отраслью вносилось 
Председателем КС «Севрыба» В.К. Зилановым 
в материалы на Президиум Госсовета. В частно-
сти, он писал следующее: «Более чем столетний 
отечественный опыт свидетельствует, что для Рос-
сии с её значительными запасами водных био-
логических ресурсов и потенциалом по развитию 
аквакультуре, огромными пространствами необ-
ходимо на федеральном уровне осуществлять 
руководство отраслью посредством Министер-
ства рыбного хозяйства с широкими полномочия-
ми не только в области рыболовства, но и в целом 
в рыбном хозяйстве. В функции такого министер-
ства должны входить, наряду с существующими 
полномочиями в настоящее время у агентства, 
ещё и воспроизводство рыбных запасов, контроль 
за выполнением мер регулирования рыболовства, 
развитие рыбопереработки, техническая поли-
тика и развитие рыбопромыслового флота, без-

опасность мореплавания, формирование законо-
дательной и нормативной базы, международные 
связи. Сконцентрировать в этом министерстве 
все, что способствует устойчивому развитию от-
расли и обеспечению населения страны рыбной 
продукцией по доступной цене» [14].

Призывы отраслевиков связаны и с очевидны-
ми фактами сопоставления высоких показателей, 
достигнутых при управлении Министерством рыб-
ного хозяйства в советский период и незначитель-
ными отраслевыми показателями современного 
периода. О высоких результатах, достигнутых рыб-
ным хозяйством при Минрыбхозе хорошо извест-
но. Рост уловов и производства готовой продукции 
неуклонно росли.

Объём добытых водных биологических ресур-
сов в СССР с 1970 по 1989 гг. не опускался ниже зна-
чения 7,7 млн т (1971 г.), а максимальное значение 
было достигнуто в 1986 г., когда совокупный объём 
добычи гидробионтов составил 11,32 млн т [15].

Современный период характеризуются:
- разрушением управления отраслью и частотой 

смены руководства; 
- потерей управляемостью рыбохозяйственной 

деятельности. Как следствие, произошло снижение 
базовых показателей, в частности потерей объёмов 
добычи в сравнении с объемами советского пери-
ода для РСФСР (сопоставимый для Российской Фе-
дерации): 5,5 млн т за 1970 г., 7,3 млн т за 1975 г., 
6,8 млн т за 1980 г., 8,3 млн т за 1986 г., 7,9 млн т за 
1990 г., 6,9 млн т за 1991 г. в сравнении с базовым 
1992 годом (5,3 млн т). Исходя из того, что добыча 
является важным звеном, задающим вектор разви-
тия, определяющим формирование производства 
пищевой и непищевой рыбной продукции, значе-
ние объёмов добычи имеет первостепенное значе-
ние для отрасли;

- участием главы государства для решения сред-
несрочных и долгосрочных задач отрасли;

- в частой корректировке нормативно-правовой 
базы и размытость понятийного аппарата в ряде 
терминов, что приводит к уголовным и админи-
стративным нарушениям непреднамеренного ха-
рактера; 

- наличием избыточного числа контрольно-над-
зорных органов, зачастую несущих деморализиру-
ющий характер, чего не было в советское время;

- необходимостью привлечения отраслевых ас-
социаций и союзов для решения долгосрочных 
и  оперативных решений, при этом в правитель-
ственных комиссиях рыбаки не представлены;

- формированием отчётности имеющей погреш-
ности, что влияет на её достоверность;

- государственные программы развития рыбного 
хозяйства составлены без тщательной проработки;

- гражданское судостроение (в части массового 
строительства крупнотоннажного и среднетоннаж-
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ного рыболовного флота) на долгие годы утратило 
потенциал, сформированный в советский период;

- недостаточное насыщение внутреннего рын-
ка рыбой и высокая стоимость сырья, привели 
к потере пушного звероводства, что вызвало за-
мещение российского меха на мировом рынке 
импортной продукцией более низкого качества. 
От недостатка корма погибли тысячи племенных 
зверьков в зверосовхозах. Таким образом, Россия 
утратила важный источник валютных поступле-
ний, а пушному звероводству был нанесён непо-
правимый ущерб.

Факторы, позволившие стабилизировать поло-
жение в рыбном хозяйстве в настоящее время:

1. Административно-правовые: 
1.1. Исполнение Поручений Президента по ито-

гам Госсовета 2007 г.;
1.2. Совершенствование нормативно-правовой 

базы;
2. Экономические: 
2.1. Выделение квот на 10 лет, позволившие 

предприятиям рыбодобывающей отрасли плани-
ровать хозяйственную деятельность на средне- 
и долгосрочную перспективу;

2.2. Укрепление холдингов, имеющих финансо-
вую возможность модернизировать и обновлять 
собственную материально-техническую базу, при-
влекать квалифицированные кадры;

2.3. Вклад Республики Крым. В 2016 г. «пред-
приятия Крымского полуострова добыли 59790 
т водных биоресурсов, что выше уровня 2015г. 
на 13%» [16]. 

3. Природные: 
1. Популяции основных промысловых объек-

тов – минтая, сельди, лососевых, трески, пикши и 
других находились на устойчивом уровне. 

Причины, тормозящие развитие рыбного хо-
зяйства России: 

- в целом устаревшая материально-технической 
база; 

- частое изменение нормативно-правовой базы; 
- несовершенство законодательства в части раз-

вития рыбоводства; 
- дефицит финансовых средств у хозяйствующих 

предприятий, включая проблемы кредитования; 
- недофинансирование науки; 
-административные барьеры; 
-неполное освоение выделенных бюджетных 

средств на выполнение программ. 
В настоящее время не сведено к минимуму бра-

коньерство. Как указывала Г.Д. Титова в 2006 г., 
«своему удручающему состоянию рыболовство не 
в последнюю очередь обязано ошибкам государ-
ства, устроившего в годы реформ кадровую чехар-
ду в штабе управления отраслью» [17]. 

Следует отметить, что повышение результатов, 
достигнутых в рыбном хозяйстве в советский пери-

од, обусловлено, в том числе, благодаря почти не-
прерывному функционированию отраслевого ве-
домства −  Министерства рыбного хозяйства. Ком-
плекс задач, стоящих перед рыбным хозяйством, 
как одной их составляющих народнохозяйственной 
деятельности, был закреплён в Положении Мини-
стерства, которое несло ответственность за их вы-
полнение. Чего нет в настоящее время. Отход от 
отраслевого управления отбросил отрасль далеко 
назад.

В своё время приоритет Министерства сель-
ского хозяйства, при выборе головного ведомства, 
предопределило рыбоводство (являясь по орга-
низационному признаку и характеру производи-
мой продукции отраслью рыбного хозяйства, а по 
технологии и экономике − подотраслью животно-
водства) в целях искусственного воспроизводства 
и развития аквакультуры в стране. Однако спец-
ифика рыбной отрасли заключена в ведении хозяй-
ственной деятельности большей частью за преде-
лами территориальных вод. 

Международный опыт показывает эффектив-
ность работы министерств сельского хозяйства 
над прочими ведомствами (специализирован-
ного либо смешанного типа). Однако Российская 
Федерация является самой большой страной 
в мире по площади, а суммарная протяжённость 
береговой линии морей, омывающих терри-
торию РФ, на 1 января 2015 г. составляет 60985 
км, поэтому рыбным хозяйством России целе-
сообразно управлять отраслевому ведомству 
профильного министерского уровня. Примером 
является Камчатский край, которому на протя-
жении многих лет удаётся сохранять своё пер-
венство по объёмам добываемых гидробионтов, 
в том числе и за счёт сохранения Министерства 
рыбного хозяйства Камчатского края. 

Выполнение задач по регулированию отраслей 
рыбного хозяйства объёмны, имеют многоцелевую 
направленность, что не соответствует функцио-
нальным возможностям, согласно самой сущности 
профильного ведомства – «Федерального агент-
ства по рыболовству». 

Такие стратегические задачи, как продоволь-
ственная безопасность, формирование усло-
вий для создания рабочих мест, снижение со-
циального напряжения на удалённых террито-
риях, высокий жизненный уровень населения 
прибрежных территорий; сохранение водных 
биологических ресурсов и его видовое разноо-
бразие для настоящего и будущего поколения, 
улучшение качества производимой товарной 
рыбы, высокоразвитая отраслевая инфраструк-
тура, посредством выстраивания научных, эко-
номических и хозяйственных отраслевых связей 
эффективнее решаются на уровне профильного 
министерства.
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В заключение следует отметить, что при 
Министерстве рыбного хозяйства никогда бы 
не появилось такое положение как сдача «в 
аренду права вылова российских морских био-
ресурсов китайским, японским, европейским 
компаниям, по сравнению с выдачей квот на 
вылов отечественным организациям» [18], 
прописанное в «Прогнозе научно-технологиче-
ского развития агропромышленного комплек-
са Российской Федерации на период до 2030 
года» и утверждённое Приказом Минсельхоза 
России от 12 января 2017 г. № 3 «Об утвержде-
нии Прогноза научно-технической сферы АПК» 
[19]. Погоня за сиюминутной выгодой привела 
рыбную отрасль в кризисное состояние, из ко-
торого она с трудом начала выходить. Исходя 
из того, что отрасли рыбной промышленности 
капиталоёмкие и финансово чувствительны, 
претворение подобных идей за один-два года 
полностью уничтожит отечественную рыбо-
добычу (за исключением единичных крупных 
компаний) и рыбопереработку. 

| Вывод |
Рыбное хозяйство состоит из взаимосвязан-

ных и взаимообусловленных направлений хо-
зяйственной деятельности и подотраслей. Для 
эффективного управления отраслью, в целях вы-
полнения задач в рамках Продовольственной 
безопасности, для сохранения социально-эконо-
мической стабильности прибрежных регионов 
требуется максимально стремиться к стабилиза-
ции структуры управления. Управление и регули-
рование рыбным хозяйством должно осущест-
вляться с позиций системного подхода. Практика 
показывает, что отход от отраслевого управления 
приводит к тяжёлым последствиям в целом для 
отрасли.

В связи с предстоящей реализацией формирую-
щейся новой Концепции развития рыбного хозяй-
ства до 2030 г. и неизбежностью реорганизации 
государственного управления экономикой страны 
на федеральном уровне, назрела необходимость 
рассмотреть вопрос о воссоздании отраслевого 
органа  – Министерства рыбного хозяйства, как 
наиболее оптимального и эффективного органа 
управления в  целях долгосрочного развития рыб-
ного хозяйства.
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ON THE MINISTRY OF FISHERIES REINSTATEMENT

Yushkova I.E. − LLC “KP” Alf”, yhkova777@mail.ru
With Russia’s shift to a market economy and the abolition of the sectoral economy management in 1992, the 
Ministry of Fisheries has been eliminated. The article discusses the efficiency of fishing industry sectoral manage-
ment at the federal level through such forms as the Committee and the Agency under the supervision of the Min-
istry of Agriculture, and shows their inefficiency in the industry problems solving. The article presents advantages 
for the Ministry of Fisheries restoration, as the most effective body for the fishing industry management.  
Keywords: fish Industry, state regulation, the Ministry of Fisheries
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12-го апреля 2017 года состоялись обще-
ственные слушания на тему «Концепция стра-
тегии модернизации и развития портовой и ры-
бохозяйственной инфраструктуры. Цели, про-
блемы и механизмы ее реализации в рамках 
исполнения Распоряжения Правительства Рос-
сийской Федерации № 2851-р от 27.12.2016 г.». 
Организатором мероприятия выступила Ко-
миссия Общественной Палаты РФ по вопросам 
агропромышленного комплекса и развитию 
сельских территорий. 

Центральными вопросами для обсуждения 
стали подходы к развитию российских морских 
терминалов для обслуживания рыбопромыс-
ловых судов, опыт иностранных государств, 
вопросы эффективного управления госприча-
лами. Отдельно обсуждались условия для реа-
лизации Стратегии. 

В рамках Стратегии до 2030 года планирует-
ся локализовать обслуживание рыбопромыс-
лового флота в России, а также нарастить суще-

ствующие мощности и обороты перегрузочных 
комплексов. Напомним, что на сегодняшний 
день до 60% российских судов проходят ком-
плексное обслуживание и ремонт в иностран-
ных портах. Одна из задач Стратегии – повы-
сить привлекательность отечественных портов 
для судовладельцев. На создание и модерни-
зацию центров обслуживания флота выделены 
инвестиции в размере 9 млрд рублей. В то же 
время, в соответствие со Стратегией, развитие 
терминалов – еще одно приоритетное направ-
ление рыбного хозяйства. На цели увеличения 
мощностей и оборотов существующих терми-
налов и строительство новых (например, рыбо-
перерабатывающей базы в Калининграде) вы-
делено 17,5 млрд рублей.

В своем докладе заместитель руководителя 
Федерального агентства по рыболовству Петр 
Савчук заострил внимание на существующих ад-
министративных барьерах на пути реализации 
Стратегии, задав последующий дискуссионный 

Чем привлечь судовладельцев  
в отечественные порты?
Павел Бобырев – специальный корреспондент журнала «Рыбное хозяйство»
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вектор слушаний. Так, одной из основных про-
блем, с которыми сталкиваются судовладельцы 
и члены экипажа при обслуживании судов в Рос-
сии, является неэффективная система контро-
ля. В ходе слушаний неоднократно поднимал-
ся вопрос перехода на риск-ориентированную 
концепцию контроля. Такой подход позволит 
выборочно проверять подозрительные суда по 
всей строгости и предусматривает облегченный 
порядок контроля для остальных судов. С кри-
тикой нынешней системы контроля выступил 
Сергей Сенников – заместитель директора ООО 
«УК НОРЕБО» по международным вопросам 
и связям с общественностью. Среди основных 
проблем контроля он назвал избыточное число 
проверок, чрезвычайно жесткие наказания за 
неисполнение ряда пунктов законодательства, 
«свое» законодательство у всех контролирую-
щих органов. По его мнению, ключевыми реше-
ниями, способными устранить существующие 
административные барьеры, являются введе-
ние системы электронной сертификации, пере-
вод ряда нарушений из уголовной в админи-
стративную плоскость, выработка единой меж-
ведомственной законодательной базы. 

Кроме того, С. Сенников обозначил наибо-
лее значимые проблемы обслуживания судов 
в России. Так, качество и скорость зарубежно-
го обслуживания не оставляет отечественному 
места для конкурентной борьбы. Даже с учетом 
более высокой стоимости обслуживания и ре-
монта судов за рубежом большинство судовла-
дельцев готово пойти на увеличенные расходы, 
руководствуясь соображениями качества рабо-
ты. Не остались без внимания и  географиче-
ские различия в портах. Так, при выборе порта 
обслуживания судовладельцы и  экипаж руко-
водствуются не только патриотическими чув-
ствами, но и глубиной порта, его способностью 
принять крупнотоннажное судно и другими. 

Подобные условия не всегда могут быть выпол-
нены российскими портами.

Председатель правления Межрегиональной 
ассоциации прибрежных рыбопромышлен-
ников Северного бассейна Валентин Балашов 
также отметил неэффективность управления 
отечественными портами и их неконкуренто-
способность. По его мнению, помимо вышеоз-
наченных причин, значительную роль играют 
и экономические барьеры – отсутствие раз-
витой инфраструктуры, неприемлемо высокие 
тарифы на электричество и воду, завышенная 
цена земли. В. Балашов высказался в пользу 
предупредительного развития инфраструктуры 
до увеличения грузопотока через порт. Поми-
мо этого, вопросы вызвало присуждение пор-
там статуса стратегического объекта. Балашов 
внес предложение индивидуально рассматри-
вать и классифицировать все порты с целью 
присвоения только некоторым из них статуса 
стратегических объектов. 

Участники обсуждения не раз упоминали 
и другие препоны на пути реализации Стра-
тегии – проблемы с квалифицированными ка-
драми и их утечкой за границу, неэффективные 
принятые формы собственности для причалов.

Последнему вопросу был посвящен отдель-
ный блок дискуссии. Большинство представите-
лей бизнеса в настоящее время не удовлетворе-
но тем, что российским законодательством не 
предусмотрена приемлемая процедура прива-
тизации причалов. Наиболее распространенной 
формой собственности является долгосрочная 
аренда. Тем не менее, подобная форма собствен-
ности, по мнению инвесторов, не вполне при-
годна для надежных долгосрочных инвестиций 
– непредсказуемость тарифов, динамика курса 
валют и другие экономические факторы способ-
ны сделать кампанию убыточной. Одной из аль-
тернативных форм является концессия причалов. 
Концессия подразумевает привлечение частных 
средств для строительства или реконструкции 
объекта с целью улучшения его экономических 
характеристик. По словам Петра Савчука, она 
может оказаться выгодным инструментом при-
влечения инвестиций в развитие инфраструкту-
ры рыбного терминала и обеспечения интересов 
рыбохозяйственного комплекса.

Слушание позволило проанализировать 
слабые места в Стратегии и на основании де-
тального анализа определить возможные точ-
ки роста. Итогом консенсуальной дискуссии 
стало решение провести еще одно собрание на 
тему административных барьеров на пути реа-
лизации Стратегии. Также по итогам будут под-
готовлены рекомендации ОП РФ для ФОИВ по 
результатам рассмотрения Стратегии.
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Представлена информация о тематических направлениях выпускных квалификационных работ студентов 
кафедры водных биоресурсов и аквакультуры Российского государственного гидрометеорологического 
университета и опыте мотивирования их как молодых кадров для рыбного хозяйства.!

Существующие проблемы кадрового потен-
циала рыбохозяйственной науки могут быть 
решены с помощью организационных меропри-
ятий на внутриотраслевом или межведомствен-
ном уровне через «…разработку мер по совер-
шенствованию и улучшению рыбохозяйственно-
го образования, комплексной подготовке и пе-
реподготовки научных специалистов в целях 
обеспечения рыбного хозяйства…» [1]. 

В современных условиях подготовка квали-
фицированных кадров, отвечающих требова-
ниям современных европейских образователь-
ных стандартов, для решения актуальных за-
дач отрасли может быть успешно реализована 
с привлечением на производство и в научные 
учреждения выпускника-бакалавра, прошедше-
го обучение по направлению 35.03.08 «Водные 
биоресурсы и аквакультура». Этому способству-
ют организация образовательного процесса 
и  подготовка студентами выпускной квалифи-
кационной работы, которая должна раскрыть 
значимую региональную проблему состояния 
и развития рыбохозяйственного комплекса РФ. 

С 2011 г. осуществляется обучение бакалавров 
по направлению 35.03.08  «Водные биоресурсы 
и аквакультура» в Российском государственном 
гидрометеорологическом университете (РГГМУ, 
Санкт-Петербург, с 2015 г, до этого – в Государ-
ственной Полярной академии, объединенной 
с  РГГМУ в 2015 г.), на экологическом факультете 
силами профессорско-преподавательского со-

става (ППС) кафедры водных биоресурсов и ак-
вакультуры (далее – Кафедра). 

В соответствие с Федеральным государствен-
ным образовательным стандартом высшего об-
разования (ФГОС ВО), на Кафедре разработана 
основная профессиональная образовательная 
программа (ОПОП) прикладного бакалавриата 
по направлению 35.03.08 «Водные биоресур-
сы и аквакультура», которая получила государ-
ственную аккредитацию в 2015 г. ОПОП вклю-
чает в себя все предписываемые ФГОС ВО, так 
называемые блоки образовательного процесса 
[2]; в качестве Блока 3 «Государственная итого-
вая аттестация» в ОПОП принята защита выпуск-
ной квалификационной работы (ВКР). 

Подготовка и защита ВКР является кульмина-
цией учебного процесса, во время защиты сво-
ей ВКР студент показывает, как он освоил ОПОП 
и сформировал все включенные в ОПОП компе-
тенции. Темы исследовательских работ студен-
тов, оформленные и защищенные как ВКР, отра-
жают проблемные вопросы рыбохозяйственной 
отрасли на современном этапе, а поскольку ба-
калавриат прикладной, то и в темах ВКР отра-
жены прикладные аспекты рыболовства и  ры-
боводства. Для становления молодого специ-
алиста-исследователя в области рыбного хозяй-
ства большое внимание уделяется организации 
научной работы на Кафедре и сотрудничеству 
с ведущими научными организациями рыбной 
отрасли Северо-запада [3; 4].
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Начиная с 2011 г. и по настоящий момент в 
РГГМУ по направлению 35.03.08 «Водные био-
ресурсы и аквакультура» обучалось 69 студен-
тов, из них 20 студентов подготовили и защити-
ли ВКР.

Профессиональной ориентации студентов 
способствует тесное сотрудничество Кафедры 
водных биоресурсов и аквакультуры с ведущими 
научно-производственными рыбохозяйственны-
ми учреждениями региона, Северо-Западным 
филиалом Главрыбвода РФ (до 2017  г. – ФГБУ 
«Севзапрыбвод», ФГУП «Федеральный селек-
ционно-генетический центр рыбоводства «Роп-
ша», ФГБНУ «ГосНИОРХ», где студенты проходят 
производственную и преддипломную практики 
и собирают материалы для ВКР. 

Анализируя исследовательские работы вы-
пускников, можно выделить пять основных те-
матических направлений ВКР: воспроизводство 
водных биологических ресурсов, ихтиопатоло-
гия, корма и кормовые добавки, индустриаль-
ное рыбоводство, оценка экологического со-
стояния водных объектов и его воздействия на 
водные биоресурсы.  

По материалам практик на Невском и Вол-
ховском рыбоводных заводах студентами были 
подготовлены две ВКР по разведению лососе-
вых и сиговых рыб в Ленинградской области. 

Часть студентов Кафедры выполняли ВКР 
по результатам своей производственной практи-
ки на рыбоводных заводах других регионов – на 
Камчатке, в Прибайкалье, приполярных районах 
Европейской части России и Сибири, т.е. в ме-
стах своего постоянного проживания. Темами 
ВКР были выбраны: «Современное состояние 
популяции сибирского осетра Acipenser baerii 
Brandt озера Байкал и перспективы его воспро-
изводства в Гусино-Озерском осетровом рыб-
ном хозяйстве»; «Современное состояние попу-
ляции посольского омуля Coregonus autumnalis 
migratorius Georgi в озере Байкал и проблемы 
его охраны» по работе Большереченского рыбо-
водного завода по воспроизводству посольско-
го омуля; «Роль Вилюйского рыбоводного заво-
да в восстановлении популяции лососевых рыб 
на Камчатке»; «Воспроизводство сиговых рыб 
в Ненецком автономном округе». Это особенно 
важно, поскольку широкая география регионов, 
из которых приезжают абитуриенты, позволяет 

в перспективе не только готовить специалистов 
для этих регионов, но и развивать рыбоводство 
на хозяйствах различного уровня и форм соб-
ственности. 

Выпускные квалификационные работы сту-
дентов, посвященные воспроизводству водных 
биологических ресурсов в целях компенсации 
ущерба при расчистке и углублении реки и при 
строительстве нефтепровода, содержали расчет 
и оценку ущерба, нанесенного ВБР, для даль-
нейшего ведения искусственного воспроизвод-
ства, в целях возмещения нанесенного ущерба. 
Работы были выполнены по материалам наблю-
дений в Северо-Западном Федеральном округе. 

Темы работ по ихтиопатологии касались про-
блемы заражения рыб возбудителями различ-
ных гельминтов, в частности, дермоцистидиоза; 
исследовались причины высокой патогенности 
ресничных инфузорий для рыб в условиях аква-
культуры и относительной легкости протекания 
протозойных инвазий у рыб, живущих в при-
родных водоемах; исследовались влияние при-
родных и антропогенных факторов на развитие 
эпизоотического процесса у рыб, особенности 
развития бактериальных инфекций и микозов 
у рыб в природных водоемах и объектах аква-
культуры. В ходе выполнения исследований 
студенты получали практические навыки пара-
зитологических наблюдений, необходимые для 
выявления причин заболеваний рыбы.

Тема кормов и кормовых добавок для рыб-
ного хозяйства является темой НИР Кафедры во-
дных биоресурсов и аквакультуры. Для осущест-
вления НИР по этой теме очень важно сотруд-
ничество с организациями-партнерами – ФГБНУ 
«ГосНИОРХ» и ООО «Акваинтерио», на экспери-
ментальной базе которых и выполнялись иссле-
дования по ВКР.

ВКР по кормам отражали исследования при-
менения кормов для сиговых рыб, в частности, 
студенты участвовали в научных работах ФГБНУ 
«ГосНИОРХ», в ходе которых проводился анализ 
использования разносоставных эксперимен-
тальных кормов при воспроизводстве молоди 
пеляди Coregonus peled, и их влияния на рост 
и развитие молоди нельмы Stenodus leucichthys 
nelma (Pallas, 1773). Студенты привлекались 
к работе на отдельных этапах научных экспери-
ментов и под руководством ведущих специали-

Год выпуска Учеба в магистратуре Работа по 
специальности

Служба в рядах 
Российской Армии Другое Всего

2015 - 4 2 3* 9
2016 5 3 - 3* 11

Таблица 1. Данные по трудоустройству выпускников бакалавров РГГМУ по направлению 35.03.08  
«Водные биоресурсы и аквакультура» в 2015-2016 гг.

*) – в том числе иностранцы, сведения о трудоустройстве которых отсутствуют
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стов ФГБНУ «ГосНИОРХ» проводили самостоя-
тельные работы, некоторые результаты которых 
использовали при подготовке материалов для 
ВКР. 

Применение кормовых добавок – пробиоти-
ков на основе Bacillus Subtilis, для повышения 
выживаемости рыб и их устойчивости к стрес-
сам, является темой НИР кафедры водных био-
ресурсов и аквакультуры, в рамках которой были 
подготовлены ВКР нескольких выпускников, где 
показан положительный эффект применения 
пробиотиков на основе Bacillus Subtilis при вы-
ращивании краповых рыб в искусственных усло-
виях [5].

Изучение экологического состояния водо-
емов и водотоков РФ, для оценки комплексного 
воздействия на них и необходимости их охраны 
в настоящее время, является задачей государ-
ственной важности, и выявление изменений в 
популяциях ценных в промысловом отношении 

рыб, в связи с изменением условий их обитания, 
представляется актуальной научной проблемой. 
Кроме того, патолого-физиологические измене-
ния рыб также могут быть следствием неблаго-
приятного воздействия на них среды обитания. 
С этой точки зрения выпускниками РГГМУ были 
исследованы моря арктической зоны РФ, Фин-
ский и Куршский заливы Балтийского моря, вну-
тренние водоемы России: озеро Ильмень, озера 
Ленинградской области, Горьковское водохра-
нилище, реки и озера Ямало-Ненецкого АО.

Современные вызовы к формированию ка-
дрового потенциала прикладных научных уч-
реждений требуют вовлечения студентов в на-
учные исследования и разработки уже с первых 
лет обучения в ВУЗе. Они хорошо корреспонди-
руются с требованиями, предъявляемыми к рос-
сийским университетам и их учебным програм-
мам в части повышения качества образователь-
ных услуг и развития исследовательской состав-
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ляющей деятельности вузов [6]. Обозначенная 
проблема успешно решается в последние годы 
путем укрепления ППС Кафедры специалистами 
научных и научно-производственных учрежде-
ний Санкт-Петербурга, что создает условия для 
формирования тесных информационно-образо-
вательных межведомственных горизонтальных 
связей между вузом, научными и производ-
ственными организациями отрасли.

Этот подход уже дает положительные ре-
зультаты. Свои первые навыки самостоятель-
ной исследовательской работы, при неравно-
душном отношении ППС, студенты кафедры 
успешно представляли на конференции РГГМУ 
и Международных конференциях молодых уче-
ных NACEE1. В стенах ГПА-РГГМУ были проведе-
ны три Международных конференции молодых 
ученых NACEE – 3-я (2011 г), 4-я (2014 г.) и 5-я 
(2016 г) (далее – Конференция). Основными те-
матическими блоками во всех конференциях 
были: Рыбное хозяйство в естественных водо-
емах, гидробиология, экология; Искусственное 
воспроизводство рыб; Биология рыб (биохимия, 
физиология, морфология, генетика, заболева-
ния) [7]. На 5 Конференции NACEE выпускники 
РГГМУ представили доклады о ихтиопатологи-
ческом исследовании моногеней плотвы Фин-
ского залива [8]; о применении пробиотиков на 
основе Bacillus Subtilis для адаптации каповых 
рыб к стрессам [5]; об исследовании малых озер 
разных регионов с целью создания базы лимно-
логических данных для оценки их биоценозов 
[9]; об исследовании арктических морей России 
на предмет изучения разнообразия офиур [10].

Данные по трудоустройству выпускников 
РГГМУ по направлению 35.03.08 за два года 
(табл. 1) показывают, что многие выпускники-
бакалавры продолжили обучение в магистрату-
ре и около 30% выпускников после окончания 
ВУЗа работают по специальности в научных, 
научно-производственных учреждениях и тер-
риториальных управлениях Росрыболовства 
Северо-Западного, Сибирского и Дальнево-
сточного Федеральных округах. Это неплохой 
показатель, поскольку в настоящее время вузы 

Санкт-Петербурга выпускают ежегодно по дан-
ному направлению от 30 до 50 специалистов. 
Цифра очень незначительная для обеспечения 
интенсивно развивающейся аквакультуры Се-
веро-Запада России. В этой связи вклад Кафе-
дры водных биоресурсов и аквакультуры РГГМУ 
в подготовку специалистов рыбохозяйственной 
отрасли весьма актуален и востребован. 

По мнению авторов статьи, достижение таких 
показателей в определенной степени обуслов-
лено вовлечением студентов в профессию, осо-
бенно во время подготовки ВКР, когда происхо-
дит наиболее близкое знакомство с актуальны-
ми проблемами рыбного хозяйства, формиру-
ются навыки самостоятельной работы и возрас-
тает интерес к получению реального результата. 
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переменные затраты, цена продукции, приростная динамика, среднегодовые 
параметры, закон убывающей отдачи.

Обобщаются динамика и структура текущих расходов рыбохозяйственной отрасли (далее отрасли) 
страны за 2005-2015 годы. Анализируется динамика приростных показателей себестоимости до-
бычи, даются регрессионные зависимости затрат и продукции. Исследуется динамика приростных 
показателей текущих расходов, выручки, себестоимости продукции. Рассматривается проявление 
закона убывающей отдачи в деятельности отрасли.
Делаются выводы о необходимости увеличения единовременных затрат для повышения отраслево-
го ресурсосбережения.

!
Доктриной продовольственной безопасности 

РФ, утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации от 30 января 2010 г. № 120, предус-
матривается повышение эффективности государ-
ственной поддержки, при уделении особого вни-
мания созданию условий для финансовой устой-
чивости и платежеспособности товаропроизво-
дителей. Доктрина предусматривает повышение 
производительности труда и ресурсосбережения 
в  сельском и рыбном хозяйстве [1; 8].

Финансовая устойчивость – это минимизация 
расходов и максимизация прибыли функциониро-
вания отраслей народного хозяйства, в том числе 
и рыбохозяйственного комплекса. Расходы на про-
изводство и реализацию продукции, товаров, ра-
бот и услуг играют важную роль в системе регули-
рования хозяйственной деятельности, повышения 
ресурсосбережения любой отрасли производства, 
включая рыбохозяйственный комплекс. В совре-
менных условиях издержки производства имеют 
тенденцию роста, в связи с общей экономической 
ситуацией в стране и практически полностью пре-
обладающей рыночной системы ценообразования 
на сырье, материалы, топливо, энергию, рабочую 
силу и другие ресурсы, используемые в отрасли. 
Динамика материалоемкости, фондоемкости и тру-
доемкости выражается в укрупненном виде в фор-
ме и содержании себестоимости отраслевой про-
дукции [2; 9; 5].

Динамика текущих расходов рыбохозяйствен-
ной отрасли за 2005-2015 годы в целом и по ста-
тьям затрат представлена в табл.1 [10; 11].

Текущие расходы на эксплуатацию флота, при-
обретение материальных ресурсов (топлива, сы-
рья, энергии, расходных материалов и других 
оборотных средств), оплата труда с социальными 
отчислениями, амортизация основных фондов 
и прочие расходы в целом по отрасли занимают 
незначительное место в затратах на производство 
продукции, товаров и услуг всего народнохозяй-
ственного комплекса (около 0,2%). Но, учитывая 
важность и значимость отрасли для обеспечения 
продовольственной безопасности страны, данные 
текущие расходы должны способствовать реше-
нию соответствующих задач с возможной миними-
зацией производственных издержек.

Структура затратотрасли (в процентах) и ее ди-
намикапредставлены в табл.2.

Наибольший удельный вес в отраслевых из-
держках составляют материальные затраты от 
47,8% (2010 г.) до 54,3% (2008 г.). Величина коле-
баний – 6,5 процентных пункта. Сюда включают-
ся расходы на приобретение сырья, материалов, 
топлива и энергии для хозяйственных нужд и ряд 
других материальных затрат. Основная часть этих 
расходов приходится на 2 статьи затрат − сырье 
и  материалы, каждая из которых занимает около 
одной трети всех материальных издержек отрасли.
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Второй по значимости составляющей текущих 
расходов рыбохозяйственной отрасли являются 
прочие расходы. Они состоят из налогов (включае-
мых в себестоимость продукции), сборов (платежи 
за выбросы вредных веществ и др.), общепроиз-
водственных расходов, затрат на подготовку и пе-
реподготовку кадров, представительских расходов, 
командировочных расходов, подъемных, аренд-
ной платы, затрат на консультационные, информа-
ционные, аудиторские услуги, а также услуги связи, 
банков, других аналогичных затрат.Удельный вес 
прочих расходов в общих текущих затратах отрас-

ли составил за анализируемый период от 17,9% 
(2013 г.) до 22,9% (2007 г.). Величина колебаний – 
5,0 процентных пункта.

Третьей по значимости составляющей в расхо-
дах являются издержки на оплату труда. Они соста-
вили в общих расходах отрасли от 18,3% (2006 г.) 
до 22,5% (2010 г.). Размер колебания составил 4,2 
процентных пункта.

Отчисления на социальное страхование (еди-
ный социальный налог) и амортизационные отчис-
ления на восстановление основных фондов зани-
мают от 3,2% (единый социальный налог в 2009 г.) 
до 5,5% (единый социальный налог в 2015 г.). При 
этом если динамика амортизационных отчислений 
не имела ярко выраженной направленности роста 
или снижения, то изменение удельного веса еди-
ного социального налога имела тенденцию увели-
чения с 2009 г. до 2015 года. Этот факт характери-
зует принятое в стране повышение тарифов взно-
сов во внебюджетные фонды для работодателей 
с 2011 года. Если зарплатные налоги в связи с этим 
несколько выросли по удельному весу, то аморти-
зационные отчисления по данному параметру ко-
лебались незначительно − с 3,8% (2005 г.) до 5,3% 
(2014 г.). Диапазон колебаний – 1,5 процентных 
пункта.

Динамика структуры текущих расходов рыбохо-
зяйственной отрасли представлена на рис. 1. 

Наглядное представление динамики структу-
ры текущих расходов характеризует в целом не-
значительное изменение по годам удельного веса 
отдельных статей расходов в общей сумме затрат. 
В среднем за анализируемый период времени от-
дельные статьи расходов составили: материальные 
затраты – 51,4%, оплата труда – 20,1%, отчисления 
на социальное страхование − 4,1%, амортизацион-
ные отчисления − 4,3%, прочие расходы – 20,1%. 
С определенной условностью можно говорить о 
высоком уровне стабильности структуры текущих 
расходов по рассмотренным статьям затрат за 
анализированный период развития отрасли (2005-

Рисунок 1.

Рисунок 2.

Таблица 1. Динамика текущих расходов рыбохозяйственной отрасли за 2005-2015 годы в целом  
и по статьям затрат, млн руб.

Затраты на 
производство

В том числе
Материальные 

затраты Оплата труда Единый соц. налог Амортизация Прочие

2005 49 412,0   26 380,0   9 457,0   1 798,0   1 873,0   9 904,0   
2006 54 470,0   28 542,3   9 968,0   1 852,0   2 451,1   11 656,6   
2007 62 950,0   32 029,0   11 731,0   2 137,0   2 618,0   14 435,0   
2008 61 464,0   33 374,9   11 924,0   2 089,8   2 581,5   11 493,8   
2009 67 934,0   34 430,0   14 319,0   2 140,0   2 670,0   14 376,0   
2010 68 643,0   32 811,0   15 447,7   2 402,5   2 539,8   15 442,0   
2011 88 036,3   45 002,4   18 534,7   3 795,5   3 522,2   17 181,4   
2012 95 239,0   51 332,8   18 666,8   4 000,0   4 095,3   17 144,1   
2013 100 511,0   51 767,0   21 137,0   4 999,0   4 637,0   17 970,0   
2014 111 124,0   57030,0 21 780,3 5 556,2 5 889,6 20 867,9
2015 143 740,0   72 911,0   27 153,0   7 856,0   6 388,0   29 432,0   
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2015 годы). Такое положение говорит о постоян-
стве структуры и примерно одинаковой динамике 
цен, используемых рыбохозяйственными предпри-
ятиями материальных, трудовых, энергетических 
и других ресурсов.  

Обобщая в целом удельный вес и динамику те-
кущих расходов, можно отметить, что их структура, 
прежде всего, ориентирована на выпуск материа-
лоемкой и энергоемкой продукции. Доля матери-
альных и энергетических ресурсов в общих рас-
ходах составляет основную часть потребляемых 
средств (более 50%). Около четверти всех исполь-
зуемых ресурсов формируют параметры трудоем-
кости продукции отрасли. Удельный вес затрат на 
оплату и социальную защиту труда незначительно 
повышался из-за увеличения тарифов страховых 
сборов по социальному страхованию (ранее – еди-
ный страховой налог), что приводило к определен-
ному росту трудоемкости (в стоимостном выраже-
нии) выпускаемой продукции.

Следует отметить, на наш взгляд, низкий вес 
амортизационных отчислений на восстановле-
ние основных фондов в общих расходах отрасли. 
Такой незначительный удельный вес отчислений 
на воспроизводство основных средств сдерживает 
возможности и необходимость обновления фло-
та и модернизации береговой инфраструктуры. 
Значительный вес прочих расходов (около 20%) 
требует, на наш взгляд, детального рассмотрения 
многочисленных, различных по экономическому 
содержанию, групп и подгрупп данных расходов, 
которые можно минимизировать при их детальней-
шем калькулировании. При этом в данных расхо-
дах отражаются некоторые налоговые отчисления 
и сборы, которые целесообразно, на наш взгляд, 
пересмотреть в сторону сокращения, учитывая не-
обходимость восстановления и модернизации до 
необходимых размеров материально-технической 
базы рыбохозяйственной отрасли, который решает 
важные задачи обеспечения продовольственной 
безопасности России.

Обобщение содержания и результативности ис-
пользования ресурсов в форме текущих затрат сле-

дует осуществлять в их сравнении и сопоставлении 
с конкретными результатами деятельности отрас-
ли – объемом добычи (вылова), выручкой от про-
даж продукции, прибылью от результатов деятель-
ности и другими результирующими показателями 
деятельности.

На рис. 2 представлена графическая динамика 
текущих расходов и объемов вылова за 2005-2015 
годы. Регрессионные уравнения аппроксимации 
прямой линией значений показателей характеризу-
ются высокой степенью связи с годовой последова-
тельностью развития отрасли [6; 7]. Коэффициенты 
детерминации − 0,9063 (по объему добычи) и 0,873 
(по текущим расходам). В среднем каждый год (от 
2005 г.) дает увеличение текущих расходов на 9325 
млн руб. и рост добычи на 137 тыс. тонн.

Такая укрупненная экономико-математическая 
зависимость может использоваться в предвари-
тельных расчетах динамики среднесрочных па-
раметров развития рыбного хозяйства. Для более 
детальных прогнозных расчетов следует строить 
многофакторные регрессионные модели на базе 
статистической информации, которую следует 
постоянно обновлять и при необходимости при-
давать более значительные веса показателям по-
следнего промежутка статистического ряда.   

На рис. 3 представлены результаты экономико-
математического моделирования зависимости те-

Рисунок 3.

Таблица 2. Структура текущих затрат рыбохозяйственной отрасли (в процентах) и ее динамика за 2005-2015 годы

Затраты на 
производство

В том числе
Материальные 

затраты Оплата труда Единый соц. налог Амортизация Прочие

2005  100,0 53,4 19,1 3,6 3,8 20,0
2006 100,0 52,4 18,3 3,4 4,5 21,4
2007 100,0 50,9 19,4 3,4 4,2 22,9
2008 100,0 54,3 19,4 3,4 4,2 18,7
2009 100,0 50,7 21,1 3,2 3,9 21,2
2010 100,0 47,8 22,5 3,5 3,7 22,5
2011 100,0 51,1 21,1 4,3 4,0 19,5
2012 100,0 51,1 19,6 4,2 4,3 18,0
2013 100,0 51,5 21,0 5,0 4,6 17,9
2014 100,0 51,2 19,6 5,0 5,3 18,9
2015 100,0 50,7 18,9 5,5 4,4 20,5
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кущих расходов от объема добычи, которые соот-
ветствуют статистическому ряду в 2005-2015 годы. 
Как следует из полученной линейной аппроксима-
ции, степень связи текущих расходов с объемом 
добычи не очень высокая. Коэффициент детерми-
нации – 0,7708. Регрессионное линейное уравне-
ние с определенной условностью можно использо-
вать для укрупненного среднесрочного прогнози-
рования (определении тенденции роста) размера 
затрат для достижения запланированных объемов 
добычи. Экономическое содержание регрессион-
ного уравнения показывает, что в среднем для уве-
личения объема добычи на одну тысячу тонн тре-
буется дополнительно привлечь 52,621 млн руб. 
текущих расходов предприятий. Такая в среднем за 
анализируемый период времени сложилась укруп-
ненная тенденция зависимости затрат от объема 
добычи биоресурсов. 

Сложившаяся динамика характеризуется опе-
режением роста текущих расходов, в сравнении 
с  увеличением добычи за анализируемые годы. 
На рис. 4 представлена динамика роста текущих 
расходов и роста объема добычи рыбохозяйствен-
ной отрасли относительно 2005 года. Рост текущих 
расходов к 2015 г. превысил увеличение добычи 
в 2,1 раза. При этом расходы увеличивались менее 
равномерно, чем добыча биоресурсов. Данный 
факт подтверждают значения соответствующих ко-
эффициентов детерминации: по расходам этот ко-
эффициент (0,8731) меньше, чем по объему добы-
чи (0,8811). В целом же уравнения регрессии могут 
использоваться для укрупненного среднесрочного 

прогнозирования роста расходов и размеров выло-
ва в условиях отсутствия резких колебаний цен на 
используемые ресурсы[3; 6].

Обобщая в целом приростную динамику затрат 
и продукции, можно констатировать определен-
ный дисбаланс рассматриваемых элементов нату-
рально-стоимостных пропорций в развитии отрас-
ли [4].Длительное время опережающий рост теку-
щих расходов, в сравнении с увеличением объема 
выпуска, характеризует присутствие еще не полно-
стью устоявшихся рыночных пропорций натураль-
ных и стоимостных параметров, динамика которых 
предполагает наличие чередующихся этапов роста 
и падения, а не постоянным темпом увеличения 
базового стоимостного эквивалента – текущих рас-
ходов отрасли. Можно отметить, что такая тенден-
ция и динамика пропорций характерна для многих 
отраслей хозяйственного комплекса страны, что 
требует, на наш взгляд, ужесточения мер государ-
ственного регулирования системы ценообразова-
ния (прежде всего, в базовых и монопольных от-
раслях хозяйственного комплекса).

В соответствии со статистической базой 2005-
2015 годов, на рис. 5 представлена динамика те-
кущих расходов, добычи и себестоимость добычи 
рыбного хозяйства. Исходя из динамики расходов 
и объемов добычи, наблюдался естественный рост 
себестоимости вылова биоресурсов. Себестоимость 
добычи в 2015 г. по отношению к  2005 г. увеличи-
лась в 2,1 раза. Следует отметить, что рост текущих 
расходов за это же время составил 1,91 раза, а рост 
добычи – 1,4 раза, что привело к средней между 
данными параметрами величине роста себестоимо-
сти. Но, учитывая более высокие темпы роста рас-
ходов по сравнению с ростом вылова, численная ди-
намика себестоимости вылова ближе по величине к 
значению увеличения текущих затрат. 

Анализ наглядной динамики роста добычи, 
увеличения расходов и изменения себестоимости 
вылова показывает определенную связь прирост-
ных соотношений, которые приводят к различной 
направленности динамики изменения себестои-
мости добычи. При опережении годового (по отно-
шению к предыдущему году) роста затрат степени 
увеличения добычи себестоимость растет, а при 
опережении годового роста (по отношению к пре-
дыдущему году добычи) степени увеличения рас-
ходов – сокращается.

Для углубленного исследования процессов фор-
мирования расходов целесообразно проанализи-
ровать динамику приростных показателей затрат 
и объемов добычи отрасли. На рис. 6 представлена 
динамика ежегодного (по отношению к предыду-
щему году)прироста текущих расходов и прироста 
добычи за 2005-2015 годы.

Приростные параметры, в сравнении изме-
нения их направления относительно друг друга, 

Рисунок 4.

Рисунок 5.
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в  трех случаях из десяти рассмотренных промежут-
ков времени имеют разнонаправленную динамику 
роста или падения (2010, 2014 и 2015 годы): один 
параметр растет, а другой падает или наоборот. Это 
(разнонаправленный характер изменения) харак-
теризует, на наш взгляд, неоднозначность циклич-
ности и запаздывание или опережение поступле-
ния информации, а также зачастую неоднородный 
состав текущих расходов и другие обстоятельства. 
Например, резкий рост цен на некоторые ресурсы, 
используемые в отрасли, значительные разовые 
выплаты или наоборот задержки в платежах – все 
это может приводить к неоднозначной направлен-
ности приростной динамики текущих расходов 
и  объемов добычи.

Приростные текущие расходы, в случае увели-
чения объемов добычи, характеризуются как пре-
дельные затраты, которые показывают размер при-
нятых для отрасли затрат на единицу прироста вы-
пуска. Такими приростными соотношениями харак-
теризуются все года за исключением 2008 и2014. 
Отношение приростных текущих расходов к  при-
росту вылова характеризует значение приростной 
себестоимости продукции. На рис. 7 представлена 
динамика приростной себестоимости и годовой се-
бестоимости добычи (y), которая характеризуется 
значительным разбросом затрат на единицу про-
дукции, в случае рассмотрения приростных пара-
метров. Величина приростной себестоимости до-
бычи в 2012 г (наибольшее значение) в сотни раз 
выше, чем в 2015 г. (наименьшее значение).

Такой значительный разброс, как было отмече-
но выше, может быть вызван различными факто-
рами. Но самой главной причиной столь высокого 
роста приростной себестоимости для 2012 г. был 
наименьший прирост объемов добычи относитель-
но 2011 г. в статистическом ряде вылова по годам 
за период 2005-2015 годов.

Аппроксимация себестоимости добычи по го-
дам (x) в полученной регрессионной модели име-
ет высокий коэффициент детерминации (0,7577). 
Подставив в полученное уравнение прямолиней-

ной регрессии порядковый номер года относитель-
но 2005 г., можно укрупненно прогнозировать на 
среднесрочный период величину себестоимости 
добычи. Более точные вычисления требуют по-
строения, а затем – использования многофактор-
ных регрессионных уравнений, которые предусма-
тривают анализ взаимосвязи входящих в отрасль 
ресурсов: материальных, финансовых, трудовых 
и прочих с конечным выпуском продукции.

Рассмотренные зависимости динамики расхо-
дов и динамики объемов вылова не всегда имели 
необходимую тесную связь, так как в динамику 
стоимостных и натуральных параметров вмешива-

Таблица 3. Темпы роста цены, выручки и текущих расходов относительно предыдущего года за 2005-2015 годы  
в рыбохозяйственной отрасли

Рост цены продукции Рост выручки от продаж Рост текущих  затрат
2005 1,000   1,000 1,000
2006 1,167   1,198 1,102
2007 1,109   1,155 1,156
2008 1,036   1,005 0,976
2009 1,035   1,179 1,105
2010 0,997   1,057 1,010
2011 1,112   1,178 1,283
2012 1,149   1,150 1,082
2013 1,039   1,045 1,055
2014 1,250   1,235 1,106
2015 1,416   1,498 1,294

Среднее значение  1,131 1,170 1,117

Рисунок 7.

Рисунок 6.
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ется изменение цен, которое меняет воспроизвод-
ственные пропорции. Для нивелирования влияния 
ценового фактора в исследование процессов фор-
мирования себестоимости добычи можно в форме 
выпуска продукции отрасли анализировать выруч-
ку от продажи товаров, работ и услуг. В этом случае 
ценовой фактор и динамика цен будут присутство-
вать как в текущих расходах отрасли, так и в выруч-
ке от продаж. На рис. 8 представлена зависимость 
текущих расходов рыбохозяйственной отрасли (y) 
от выручки (x), полученная по статистической дина-
мике данных показателей за 2005-2015 годы.

Регрессионная модель рис. 8 характеризуется 
высоким коэффициентом детерминации (0,9715), 
что говорит о тесной связи текущих расходов с вы-
ручкой. Если выручка увеличится на 1,0 млн руб., 
то рост текущих расходов должен составить 0,587 
млн рублей. Практическая нивелировка ценового 
фактора статистического ряда в анализе взаимо-
зависимости выручки и расходов позволяет с вы-
сокой степенью вероятности прогнозировать на 
среднесрочную перспективу, с помощью данной 
регрессионной модели, объем текущих расходов, 
в зависимости от прогнозной выручки от продажи 
продукции отрасли.

Численные параметры модели имеют опреде-
ленный экономический смысл, который уклады-
вается в содержание условного деления текущих 
расходов на постоянные и переменные. Условные 

Рисунок 8.

постоянные текущие расходы отрасли за анализи-
руемый промежуток времени составили в среднем 
24896 млн руб. (данные затраты условно присут-
ствуют даже при нулевой добыче биологических 
ресурсов). Удельные переменные текущие расходы 
на рубль выручки от продажи составили, в среднем 
за анализируемый период, 0,587 руб./руб. Такая 
интерпретация полученной регрессионной зави-
симости позволяет исследовать классическую за-
висимость себестоимости продукции от объемов 
работы (в форме полученной выручки) и строить 
с  помощью модели оптимальные пропорции «за-
траты – выпуск» в дальнейшем развитии отрасли.

На основе регрессионного уравнения связи те-
кущих расходов и выручки отрасли можно постро-
ить графическую зависимость затрат на один рубль 
выручки (себестоимость по выручке), которая 
представлена на рис. 9.

Данная зависимость характеризуется падением 
расходов на рубль выручки (в форме гиперболиче-
ской связи) при увеличении значения последней. 
Такая форма связи вызывается наличием в составе 
текущих расходов условно независящих от объемов 
работы (выручки) затрат. При увеличении выручки 
условно-постоянные расходы на единицу продук-
ции падают (в форме гиперболической зависимо-
сти). Такая теоретическая интерпретация взаимос-
вязи затрат и продукции позволяет анализировать 
уровень расходов и искать их оптимальные соотно-
шения в форме связи «затраты – выпуск», когда к Рисунок 9.
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декс которого – 1,170. Этот показатель опережал 
и рост текущих затрат и рост цены продажи про-
дукции отрасли. Такое динамическое соотношение 
с одной стороны говорит об успешности развития 
отрасли, когда финансовые поступления от прода-
жи увеличиваются более быстрыми темпами, чем 
растут текущие расходы на добычу биологических 
ресурсов. Но с другой стороны, если учесть посто-
янный рост цены (стоимости) продажи продукции, 
то выявляется проявление результативности де-
ятельности в отрасли закона убывающей отдачи 
текущих ресурсов. Если в размере получаемой вы-
ручки учесть среднегодовой рост цены на продук-
цию отрасли (индекс роста – 1,131), то среднегодо-
вой индекс рост выручки составит только 1,030. Это 
значение меньше среднегодового роста текущих 

текущим расходам добавляются единовременные 
затраты и расходы бюджетной поддержки отрасли.

Кроме рассмотренной постановки вопросов 
обобщения роли и значения себестоимости в си-
стеме экономического регулирования целесоо-
бразно проанализировать динамику приростных 
показателей, связанных с результативностью ис-
пользования текущих расходов отрасли. В табл. 3 
представлена динамика ежегодного роста (относи-
тельно предыдущего года) выручки, текущих рас-
ходов и цены на продаваемую продукцию за 2005-
2015 годы. Под ценой принято отношение выручки 
к объему добычи (продажи).

Численные характеристики приростных показа-
телей характеризуют значительную неравномер-
ность динамических рядов, наглядное представле-
ние которых дано на рис. 10.

Темп роста текущих расходов отрасли, при ап-
проксимации прямой линией, показывает в целом 
ежегодное увеличение затрат. Но линейная еже-
годная динамика зависимости имеет слабую связь 
с порядковым номером года (коэффициент детер-
минации – 0,2047), что характеризует высокую не-
равномерность ежегодного роста текущих расхо-
дов отрасли.

Рассматривая приростную динамику, следует 
обратить внимание на среднегодовые параметры 
темпов их роста за анализируемый период. Самым 
большим среднегодовым показателем, из всех рас-
сматриваемых, был рост выручки от продаж, ин- Рисунок 10.
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расходов (индекс – 1,117). Среднегодовой темп 
роста расходов опережает среднегодовой темп ро-
ста продукции (в данном случае выручки) на 8,4%. 
Такое соотношение характеризует, на наш взгляд, 
сокращение в исследуемом периоде результатов 
отдачи используемых ресурсов отрасли, включае-
мых в текущие расходы. 

Действие закона убывающей отдачи зиждется 
на четырех важных постулатах:

1. В динамике текущих расходов (постоянных 
и переменных) всегда существует область роста за-
трат, когда их увеличение не приводит к снижению 
совокупного продукта – вылова или добычи (все 
первые частные производные положительны). Эта 
область затрат называется «экономической обла-
стью»;

2. В условиях краткосрочного периода, когда 
хотя бы один из факторов производства остается 
неизменным (условно-постоянные расходы), всег-
да достигается объем применения переменного 
фактора (переменных расходов), с которого увели-
чение последнего ведет к снижению его предель-
ного продукта (вылова или добычи);

3. В рамках экономической области хозяйствен-
ной деятельности существует объем переменного 
фактора (переменных расходов), с которого даль-
нейшее увеличение его применения оборачивает-
ся снижением прироста объема выпуска (вылова 
или добычи);

4. Возможности увеличения выпуска в кратко-
срочном периоде, т.е. за счет увеличения приме-
нения переменного фактора, ограничены. Прирост 
переменных расходов не дает адекватного увели-
чения выпуска продукта (вылова или добычи).

Полученные численные динамические зна-
чения приростной динамики текущих расходов 
и выпуска продукции характеризуют, на наш 
взгляд, проявление действия объективного за-
кона убывающей отдачи. Результаты показывают 
убывание отдачи переменных текущих расходов 
отрасли, которые теряют свою производитель-
ную силу. Отрасли необходимы, кроме увеличе-
ния текущих расходов, дополнительные единов-
ременные капитальные вложения (инвестиции) 

для модернизации и создания нового флота, бе-
реговой инфраструктуры, разведки запасов био-
ресурсов, внедрения новых технологий и укре-
пления материально-технической базы [5; 8; 10]. 
Подтверждением данного факта является также 
низкий удельный вес амортизационных отчисле-
ний, направляемых на восстановление основных 
фондов, в структуре текущих расходов отрасли. 
Расширению объемов финансирования и вос-
становлению основных фондов следует уделять 
особое значение. Требуется увеличение темпов 
структурно-технологической модернизации, что 
подчеркивается в Доктрине продовольственной 
безопасности Российской Федерации [1]. Новые 
и модернизированные орудия труда будут способ-
ствовать сокращению себестоимости продукции 
рыбохозяйственной отрасли.
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В статье рассматриваются различные аспекты влияния экономических санкций и контрсанкций, вве-
денных западными странами и Россией друг в отношении друга в 2014-2015 гг., на состояние отече-
ственного рыбохозяйственного комплекса. Анализируются разные точки зрения на проблемы и воз-
можности, обусловленные изменением условий хозяйственной деятельности в отрасли. Делается 
вывод, что в новых условиях государство должно принять на себя дополнительные обязательства, 
призванные поддержать позитивные тенденции и компенсировать негативные явления в развитии 
российского рыбохозяйственного комплекса.

!

На развитие рыбной отрасли в России оказывают 
влияние множество факторов разной природы и ин-
тенсивности. Одной из проблем, стоящих в настоящее 
время перед отечественным рыбным хозяйством, яв-
ляется поиск новой модели развития, в полной мере 
отвечающей вызовам и возможностям, возникшим 
в результате как внутренних процессов в российской 
экономике, так и внешних причин. Одной из таких 
внешних причин стало введение западными странами 
и Россией друг против друга мер экономической по-
литики – взаимных санкций. Эти санкции носят двусто-
ронний характер. Первоначально они представляли 
собой ряд запретов и ограничений, введенных некото-
рыми западными странами в отношении России в об-
ласти финансов и инвестиций, поставок отдельных ви-
дов продукции, техники и технологий, а затем получив-
ших продолжение в виде ответных мер российского 
правительства, наложившего эмбарго на импорт сель-
скохозяйственных товаров, сырья и продовольствия из 
этих стран. В перечень товаров, запрещенных к ввозу в 
Россию, среди прочего, вошли рыба и рыбопродукты.

Существуют разные оценки влияния западных 
санкций и ответных российских защитных мер на со-
стояние рыбной отрасли нашей страны – от безуслов-
но положительных, авторы которых видят в санкциях 
(прежде всего, российских) уникальный шанс для раз-
вития отечественного рыбного хозяйства, до негатив-
ных, акцентирующих внимание на признаках стагна-
ции в отрасли и связывающих ее с введенными обе-
ими сторонами экономическими мерами.

Сторонники позитивного влияния санкций (в ос-
новном это официальные лица, представители близ-
ких к государству организаций и крупного бизнеса) 
полагают, что российское эмбарго стало действенным 
инструментом поддержки отечественной рыбной от-
расли. По их мнению, введенные российской сторо-
ной запреты на импорт иностранной рыбной продук-
ции, вместе с другими мерами, ограничивающими до-
ступ на российский рынок иностранных конкурентов, 
являются серьезным стимулом для развития рыбопе-
рерабатывающей промышленности и смежных с ней 
отраслей экономики, насыщения российского рынка 
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продукцией отечественного производства. При этом 
утверждается, что западные ограничения не оказыва-
ют сильного влияния на развитие отрасли. Огромный 
внутренний потенциал российской рыбной отрасли 
является важным фактором продовольственной без-
опасности страны. По мнению ряда экспертов, Россия 
располагает сырьевыми запасами, способными пол-
ностью удовлетворить внутренний спрос на рыбную 
продукцию (по крайней мере, в наиболее массовых 
сегментах рынка), в стране имеются развитая пере-
рабатывающая промышленность и береговая инфра-
структура, которые обеспечивают переработку этого 
сырья. Запрет на импорт, в совокупности с другими 
факторами (девальвация рубля, сокращение дохо-
дов населения, специальные меры, направленные на 
поддержку отрасли и др.), должен привести к пере-
ориентации спроса на российском рынке на относи-
тельно недорогую отечественную рыбопродукцию и, 
тем самым, станет стимулом для дальнейшего разви-
тия национального рыбохозяйственного комплекса.

В целом положительно оценивая введенные огра-
ничительные меры, их сторонники, тем не менее, вы-
деляют ряд направлений в деятельности отечествен-
ного рыбного хозяйства, в рамках которых могут воз-
никнуть определенные трудности. Например, одним 
из таких направлений, наиболее чувствительным 
к введению санкций, является сегмент российского 
рыбного рынка, представленный аквакультурным 
лососем и продуктами его переработки. Несмотря 
на предпринимаемые усилия (данное направление 
является одним из приоритетов развития рыбного 
хозяйства в течение, как минимум последних 7 лет), 
Россия по-прежнему сохраняет здесь зависимость от 
других стран, как в сырьевом, так и в технологиче-
ском отношении. В условиях запрета импорта охлаж-
денного аквакультурного лосося из Норвегии, факти-
чески являвшейся монополистом в поставках этого 
сырья, многие российские рыбоперерабатывающие 
предприятия были вынуждены пересмотреть свои 
производственные программы, что привело к со-
кращению предложения на рынке и дополнительно 
«подхлестнуло» рост цен. При этом собственное про-

изводство лосося в нашей стране продолжает оста-
ваться импортозависимым – предприятия аквакуль-
туры широко используют иностранные технологии, 
корма, препараты, мальков, расходные материалы, 
ключевые позиции в них занимают иностранные спе-
циалисты и т.д. 

Указывая на эту проблему, сторонники торговых 
ограничений, тем не менее, полагают, что она но-
сит локальный характер, не является критической 
и не оказывает существенного влияния на рыбный 
рынок. Импорт аквакультурного лосося из Норвегии, 
попавшей в перечень стран, в отношении которых 
применяются российские санкции, был отчасти за-
менён поставками аналогичной продукции из других 
стран и собственным производством (импорт мальков 
лосося и ряда других рыб исключён из российского 
санкционного списка в его последующих редакциях). 
Кроме того, произошло сильное изменение структуры 
спроса – российские потребители перешли на товары-
субституты (мороженая рыба), либо вовсе снизили по-
требление этой дорогостоящей рыбы в условиях зна-
чительно выросших цен на неё.

По оценкам специалистов Росрыболовства, в на-
стоящее время созданы все необходимые условия 
для развития рыбного кластера в нашей стране. 
После того как правительством РФ был введен ряд 
продуктовых ограничений в отношении иностран-
ных государств и отечественное производство полу-
чило определенную протекцию со стороны властей, 
во многих отраслях агропромышленного комплекса 
сложилась весьма благоприятная ситуация для раз-
вития предпринимательства. К числу таких отраслей 
относятся рыболовство и рыбопереработка, а также 
ряд других смежных с ними областей отечественной 
экономики. Более того, эти отрасли оказались даже 
в более выгодных условиях, чем многие другие отрас-
ли АПК. Помимо государственной поддержки в виде 
ограничений на импорт рыбной продукции из ряда 
стран и установления запрета на государственные 
закупки морепродуктов у иностранных производите-
лей, правительством также были приняты меры с тем, 
чтобы ограничить негативное влияние иностранных 
конкурентов на сырьевые запасы в российской части 
Мирового океана и обеспечить отечественным рыбо-
добывающим предприятиям максимально благопри-
ятные условия для вылова биоресурсов в российских 
водах [10]. Благодаря последней мере – ограниче-
ниям, установленным для иностранцев на вылов от-
ечественных биоресурсов – удалось кардинальным 
образом изменить ситуацию, когда иностранные 
компании вылавливали российскую рыбу и вывоз-
или ее за границу на переработку. Теперь при рас-
пределении квот на вылов рыбы предпочтение отда-
ется российским компаниям. Правительством также 
предпринимаются меры, направленные на стимули-
рование производства продукции, развитие рыбо-
перерабатывающей промышленности и обновление 
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рыболовного флота, чему, в частности, способствует 
восстановление действующих и создание новых мощ-
ностей судостроительных заводов по всей стране. 
Реализация масштабной программы модернизации 
рыболовного флота позволила загрузить имеющиеся 
в стране производственные мощности. По информа-
ции Росрыболовства, судостроительные заводы, рас-
положенные на северо-западе нашей страны, уже 
давно не испытывают проблем с заказами [10].

В качестве подтверждения позитивного влияния 
контрсанкций на состояние российского рыбного хо-
зяйства сторонники торговых ограничений приводят 
данные отраслевой статистики последних лет, соглас-
но которым основные экономические показатели де-
монстрируют положительную динамику. В настоящее 
время Россия занимает лидирующие позиции в мире 
по объемам вылова рыбных ресурсов (5-6-е место 
в  мировом рейтинге). При этом показатели отрасли 
в течение последних двух лет демонстрируют высо-
кие темпы роста. По данным Росрыболовства, в 2015 г. 
российским рыбакам удалось добыть максимальный 
за последние 15 лет объем водных биоресурсов – на 
4,2% больше, чем годом ранее. Оборот организаций 
рыбного хозяйства в 2015 г. также вырос и составил 
около 270 млрд руб., что на 59% больше, чем в преды-
дущем году. Объем валовой добавленной стоимости, 
созданной предприятиями и организациями рыбной 
отрасли в 2015 г., достиг 192,5 млрд руб., что выше чем 
в 2014 г. в реальном выражении на 28%[1]. Данные 
цифры наглядно демонстрируют успехи в развитии 
отечественного рыбного хозяйства в последние годы 
и, тем самым, используются в качестве обоснования 
эффективности, введенных правительством, ограни-
чительных мер.

Достигнутые успехи в развитии рыбной отрасли 
не означают отсутствия довольно серьёзных проблем, 
в том числе, признаваемых на официальном уровне. 
Эти проблемы проявляются, прежде всего, в недо-
статочно высоких темпах роста, которые существенно 
отстают от целевых значений, заданных в базовом до-
кументе развития отрасли – Стратегии развития ры-
боловства на период до 2020 г. и в реализуемой на её 
основе Госпрограмме развития рыбохозяйственного 
комплекса. Так, по оценке Росрыболовства, в 2015 г. в 
стране было выловлено 4,4 млн т рыбы, что, хотя и явля-
ется рекордным показателем, однако составляет только 
58% от запланированного объема. Сегодня по добыче 
рыбы Россия занимает шестое место в мире, но при 
этом российскими рыбаками используется только 31% 
доступных ресурсов, в то время как, при использовании 
всего потенциала, страна может войти в тройку миро-
вых лидеров. Сложной продолжает оставаться ситуация 
в аквакультуре, выпуск продукции которой в 2015 г. со-
ставил только 24% от плановых показателей. 

Но, пожалуй, наиболее проблемным в россий-
ской рыбной отрасли является ее производствен-
ный сектор. В 2015 г., по данным Росрыболовства, 

производство пищевой рыбной продукции в стране 
сократилось на 2% по сравнению с 2014 г. (с 3800,1 
до 3760,8 тыс.  т). Это произошло на фоне увеличения 
сырьевой базы отрасли – добыча рыбы и других во-
дных биоресурсов, а также производство объектов 
аквакультуры в 2015 г. в сумме выросли почти на 6%  – 
до 4492,5 тыс. т [19]. Столь разнонаправленная дина-
мика показателей (сокращение производства на фоне 
роста добычи) во многом объясняется общей стагна-
цией, наблюдающейся в российской промышленно-
сти в последние годы. 

Рассматривая региональный аспект пробле-
мы, необходимо отметить, что сложившаяся внеш-
неэкономическая ситуация негативно отразилась 
на положении дел в рыбной отрасли отдельных ре-
гионов страны. Наиболее сильный удар пришелся 
на Калининградскую область. Геополитическое по-
ложение региона и режим особой экономической 
зоны способствовали его высокой импортозависи-
мости. После введения продовольственного эмбар-
го, в Калининградской области, ориентированной на 
перерабатывающую промышленность, образовалась 
нехватка сырья, в результате чего некоторые предпри-
ятия значительно уменьшили объемы производства. 
Усилились проблемы рыбопереработчиков, исполь-
зующих норвежское сырье. В результате индекс про-
изводства в переработке и консервировании рыбо- 
и  морепродуктов в 2014 г. сложился ниже уровня 
2013 г. на 15,9%, в 2015 г. ситуация улучшилась и дан-
ный показатель вырос на 1,2% по сравнению с 2014 г.
[3]. При этом к уровню 2010 г. объемы производства 
рыбопродукции остались практически неизменными 
(рис. 1).

Улов рыбы и добыча других водных биоресурсов 
предприятиями и организациями Калининградской 
области за 2014 г. по сравнению с 2013 г. снизился – 
на  4,7%, однако в 2015 – вырос на 10,4% и составил 
226,6 тыс. тонн. При этом к уровню 2010 г. объемы 
улова выросли более чем 2 раза.

В целом производственные мощности кали-
нинградских рыбопромышленников по произ-
водству рыбы мороженой были загружены лишь 
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на 30%, по выпуску рыбных консервов – на 60%, 
пресервов – на 30% [9].

В силу текущей внешнеэкономической ситуации 
развитие рыбохозяйственного комплекса определя-
ется преимущественно динамикой внутреннего спро-
са. Нестабильность курса валют и изменение эконо-
мической ситуации в стране вызвали к концу 2015 г. 
прирост цен на продовольственные товары на 12,4%, 
а на рыбопродукты – на 24,9% (рис. 2). Резкий скачок 
цен на товары и услуги в 2014-2015 гг. привел к сокра-
щению потребления рыбы и морепродуктов. 

В результате, в условиях сокращающегося спроса, 
а также сохраняющихся высоких административных 
барьеров (сложность процедур таможенного оформ-
ления уловов) и инфраструктурных ограничений (от-
сутствие удобных портов, дефицит мощностей по пер-
вичной переработке и хранению сырья, плохая логи-
стика), российские рыбаки по-прежнему вынуждены 
экспортировать большую часть добытого ими сырья. 
Согласно данным ФТС России, объем экспорта рыбной 
продукции из Российской Федерации в 2015 г. увели-
чился на 2,6% и составил 1382,7 тыс. т (рис.3). При этом 
экспорт носит явно сырьевой характер – в его структу-
ре рыба мороженая составила 89%, в то время как на 
долю готовой и консервированной рыбы пришлось 
всего 0,8%. Негативной является и динамика экспорта 
переработанной рыбопродукции. В минувшем году, 
по сравнению с 2014 г., экспорт из России готовой рыб-
ной продукции сократился на 34%, в то время как по-
ставки за рубеж мороженой рыбы выросли на 8,2%.

Юридическими лицами в 2014 г. было вывезено 
за пределы Калининградской области 151,3 тыс. т 
рыбы и продуктов рыбных переработанных (без 
рыбных консервов) и 132,4 млн условных банок 
рыбных консервов, что составило 72,1% областного 
производства рыбных консервов [9]. Импорт рыб-
ных товаров в регион до 2014 г. значительно пре-
валировал над экспортом (рис.3). Последние 3 года 
объемы импорта рыбной продукции падают. Так, 
если в 2013 г. на территорию Калининградской обла-
сти поступило 77,8 тыс. т рыбной продукции общей 
стоимостью 299,9 млн долл. США, то в 2015 г. им-
порт составил 53,1 тыс. т в натуральном выражении 
и 140,1 млн долл. – в денежном. Данная тенденция 
соответствует общероссийской, где на фоне введе-
ния в августе 2014 г. запрета на ввоз рыбной про-
дукции из стран ЕС и Норвегии и растущего вылова 
водных биоресурсов происходит активный процесс 
по импортозамещению. В целом, объем импорта 
в Россию рыбопродуктов и морепродуктов за 2010-
2015 гг. сократился вдвое. 

Рост калининградского экспорта рыбопродуктов 
превышает общероссийские показатели, при этом 
именно в 2015 г. он достиг наибольших значений и со-
ставил 119%.

Тот факт, что примерно 70% прибыли российские 
рыболовы получают от экспорта своей продукции 
(в основном рыбного сырья), при этом доля рыбной 
продукции переработанной внутри страны состав-
ляет считанные проценты, является едва ли не глав-
ным недостатком рыбной отрасли, на который обра-
щают внимание руководители нашего государства. 
Считается, что это снижает устойчивость отрасли и соз-
даёт угрозу продовольственной безопасности страны. 
Поэтому правительством РФ прилагаются усилия, на-
правленные на увеличение загрузки отечественных 
рыбоперерабатывающих заводов и рост производ-
ства готовой продукции. Одним из целевых показа-
телей Госпрограммы развития рыбохозяйственного 
комплекса является повышение к 2020 г. удельного 
веса отечественной рыбной продукции на внутрен-
нем рынке до 80% [11]. Очевидно, что достижение 
столь амбициозной цели невозможно без серьезной 
поддержки государства, которое должно оказывать 
протекцию отечественным предприятиям рыбохозяй-
ственного комплекса и смежным с ним отраслей [10].

Еще одно «узкое место» в отрасли, по мнению 
Росрыболовства, заключается в низких темпах тех-
нического перевооружения рыбопромыслового 
и  вспомогательного флота (в 2015 г. этот показатель 
составил всего 26% от значения, запланированного 
в  Госпрограмме). Неудовлетворительными являются 
не только объемы, но и структура капиталовложений 
в отрасль. Большая часть из 20 млрд руб. инвестиций, 
которые в прошлом году получила отрасль, была из-
расходована не на строительство новых, а на капи-
тальный ремонт старых судов. По оценкам самого 

Рисунок 2. Динамика индексов потребительских цен 
на рыбопродукты (в процентах к предыдущему году)

Рисунок 1. Динамика индексов производства 
рыбопромышленных предприятий Калининградской 
области по видам деятельности (в процентах  
к предыдущему году)
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ведомства, уже к 2020 г. в России может возникнуть 
дефицит мощностей судов рыболовного флота [4].

Следует отметить, что цифры, приводимые отрас-
левыми экспертами, несколько отличаются от данных 
официальной статистики, характеризующих динамику 
инвестиций в основной капитал отрасли. Так, по дан-
ным Федеральной службы госстатистики, в 2015 г. по-
сле почти непрерывного роста в течение последних 
десяти лет, объем инвестиций в основной капитал 
российских предприятий и организаций рыболовства 
и рыбоводства сократился на 20% и составил всего 
12 млрд руб. (рис. 4). При этом доля отрасли в общем 
объеме инвестиций в основной капитал российских 
предприятий была исчезающе мала – она не превы-
шала 0,1%!  

В региональном масштабе наблюдается более су-
щественное снижение инвестиционной активности 
предприятий. Так, спад инвестиций в основной капи-
тал рыбопромышленных компаний Калининградской 
области составил более 80% (рис.4).

В условиях дефицита отечественных инвести-
ций определенную поддержку развитию отрасли 
могли бы оказать иностранные инвесторы, учи-
тывая потенциально высокую инвестиционную 
привлекательность российского рыболовства. 
Однако статистика иностранных инвестиций 
в  отрасль, на фоне общего «обвала» иностран-
ных инвестиций в Россию (объем прямых ино-
странных инвестиций в российскую экономику 
в 2015 г. сократился более чем в 10 раз по сравне-
нию с 2013 г.), также удручающе незначительна: 
в 2015 г. сальдо прямых иностранных инвестиций 
в рыболовство и рыбоводство составило только 
270 млн долл. США, а в 2014 г. было отрицатель-
ным (минус 30 млн долл. США) [18].

Названные выше, последствия введённых запад-
ными странами и Россией взаимных торгово-эконо-
мических ограничений, а также ряд ключевых про-
блем российского рыбохозяйственного комплекса, 
являются, по мнению сторонников ограничительных 
мер, хотя и существенными, но, тем не менее, не кри-
тическими для этой отрасли. Однако существует и аль-

тернативная точка зрения на характер и глубину про-
блем, возникших перед российской рыбной промыш-
ленностью в связи с принятием двухсторонних санк-
ций. Так, эксперты Ассоциации производственных 
и торговых предприятий рыбного рынка не разделяют 
оптимизм своих коллег по бизнесу и представителей 
Минсельхоза и Росрыболовства. Они полагают, что 
даже при полном отказе от экспорта рыбного сырья 
соответствующее увеличение объема его реализа-
ции на внутреннем рынке РФ не способно покрыть 
основные потребности населения. В силу неготовно-
сти российского рыбохозяйственного комплекса к бы-
строму и полноценному импортозамещению, ограни-

чение ввоза рыбы в краткосрочной и среднесрочной 
перспективе ведёт к дефициту рыбной продукции. 
Прямым следствием этого, по мнению независимых 
экспертов, является резкий рост цен на рыбную про-
дукцию на российском рынке [2].

Вывод о негативном влиянии, установленных 
российским правительством торговых ограничений 
на состояние отечественного рыбного рынка, как и 
в  случае положительных оценок этой меры, под-
тверждается цифрами официальной статистики. По 
данным Росстата, объем импорта рыбной продукции 
в Российскую Федерацию в 2015 г. значительно сокра-
тился и оказался на 38% меньше, чем годом ранее. 

Рисунок 3. Динамика экспорта и импорта рыбной 
продукции по Калининградской области  
и Российской Федерации за 2010 -2015 гг., тыс. тонн

Рисунок 4. Динамика инвестиций в основной капитал 
предприятий рыбохозяйственного комплекса 
Российской Федерации и Калининградской области, 
млрд руб.
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Больше всего сократился ввоз свежей и мороженой 
форели – свыше 70%, атлантической сельди – на 51%, 
мороженой скумбрии – на 43%, а также мойвы, килек 
и шпрот, сардин и сардинелл. По мнению аналитиков 
рыбного рынка, сокращение импорта рыбы и море-
продуктов в первую очередь негативно отразилось 
на российских производителях, поскольку они им-
портировали в основном то рыбное сырье, которое 
в стране в большом объеме не вылавливалось и не 
производилось на предприятиях аквакультуры. В ре-
зультате сокращения импорта произошло сужение 
ассортимента на прилавках магазинов. В частности, 
приводятся данные, что после введения международ-
ных санкций, в 2015 г. доля присутствия импортной 
рыбы и изготовленной из неё рыбопродукции в тор-
говых сетях сократилась до 40% от общего ассорти-
мента этой продукции. Из-за снижения конкуренции 
средняя цена замороженной рыбы выросла на 25% 
в декабре 2015 г. по отношению к декабрю 2014 г.[14]. 
Это привело к сокращению потребления рыбной про-
дукции, её замене в продуктовой корзине на другие, 
менее качественные товары. В свою очередь, сокра-
щение потребления рыбы на внутреннем рынке (оно 
упало с 21,7 кг на человека в 2013 г. до 18 кг в 2015 г.) 
выступает «триггером», запускающим процесс даль-
нейшего сжатия рынка и стагнации в отрасли. 

На фоне негативных изменений для потребителей, 
в 2014-2015 гг. наблюдался беспрецедентный рост 
прибыльности деятельности многих предприятий ры-
бопромышленного комплекса (рис. 5). Одним из фак-
торов столь существенного роста прибыли стала моно-
полизация отрасли после ограничения доступа на рос-
сийский рынок продукции иностранных конкурентов.

Однако ситуация в отрасли не столь радужная, 
как это кажется, если оперировать краткосрочными 
данными, поскольку в долгосрочной перспективе, 
одновременно с проблемами сокращения внутрен-
него спроса, негативное влияние на развитие отече-
ственного рыбного хозяйства также будет оказывать 
глобальный тренд стабилизации мировых цен на мо-
репродукцию. Хотя девальвация рубля, а также огра-
ничение конкуренции и привели в 2014-2015 годах 
к существенному росту рублёвой выручки предпри-
ятий рыбохозяйственного комплекса за счет роста экс-
портных поставок (только в 2015 году она увеличилась 
более чем в 2 раза), в настоящее время, как полагают 
некоторые эксперты, этот фактор практически исчер-
пан – перспективы дальнейшего роста цен на миро-
вом рынке сейчас отсутствуют[3]. Перечисленные 
выше обстоятельства обусловливают неустойчивый 
характер существующей в настоящее время модели 
развития предприятий отрасли с точки зрения совре-
менных концепций бизнеса[21].

В отличие от сторонников ограничительных мер, 
некоторые независимые эксперты видят в запрете на 
импорт рыбопродукции не стимул, а напротив, пре-
пятствие для отечественных рыбопереработчиков. 
Наиболее ярким примером, в пользу этого утверж-
дения, служит уже рассмотренная выше ситуация, 
когда единственным товаром-заменителем, постав-
ляемого из Норвегии, охлажденного лосося и форе-
ли оказалась аквакультурная рыба, производимая 
в Мурманской области и в Карелии. 

Таким образом, эксперты сходятся во мнении, что 
сложившаяся в России ситуация, с одной стороны, огра-
ничивает объемы поставки на значимые продоволь-
ственные рынки импортной продукции, но, с другой 
стороны – открывает для российских производителей 
новые возможности, в том числе в части замещения 
импортной продукции и получения государственной 
поддержки для развития сектора. Поэтому важнейшей 
задачей, стоящей в настоящее время перед отечествен-
ным рыбным хозяйством, является создание такой мо-
дели развития, которая бы в полной мере позволяла вос-
пользоваться этими благоприятными возможностями.

Большинство экспертов считают, что для стимулиро-
вания развития отечественной рыбодобычи и рыбопе-
реработки необходимо внедрение дополнительных ме-
ханизмов поддержки, среди которых наиболее актуаль-
ным в нынешних условиях является законодательное 
закрепление дополнительных квот на вылов водных 
биоресурсов за теми рыболовными компаниями, кото-
рые активно обновляют свой флот и поставляют свежие 

Рисунок 5. Динамика финансового результата 
рыбопромышленных предприятий Российской 
Федерации и Калининградской области по видам 
деятельности, млн. руб.
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уловы и мороженую продукцию на прибрежные ры-
боперерабатывающие предприятия, а  также выделе-
ние приморским регионам субсидий на развитие при-
брежной переработки. В условиях спада инвестицион-
ной активности и высоких инвестиционных рисков для 
частного бизнеса, государство должно принять на себя 
дополнительные обязательства (как финансовые, так и 
нефинансовые), призванные поддержать позитивные 
тенденции и компенсировать негативные явления в 
развитии российского рыбохозяйственного комплекса.
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Работа предприятий аквакультуры связана со многими видами риска. Эксперты ФАО выявили семь 
категорий риска, из которых особое внимание следует уделять изучению рисков экологических, ге-
нетических и связанных с природными явлениями. Однако для предприятий аквакультуры России 
распределение значимости рисков иное. Помощь государства снижает вероятность наступления не-
которых видов рисковых событий.

!
Работа предприятий аквакультуры связана со 

многими видами риска. Российскими и зарубеж-
ными учеными написан ряд работ, посвященных 
исследованиям рисков в аквакультуре [3; 7; 9; 10]. 
Один из докладов ФАО посвящен рискам, связан-

ным с изменением климата [14]. Исследования 
Всемирного банка направлены на изучение рисков 
болезней рыб, ухудшения состояния окружающей 
среды [13; 15]. В 2009 г. было опубликовано руко-
водство по применению анализа рисков в аква-
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культуре, подготовленное ФАО, в котором приведе-
ны семь «категорий риска», выявленных эксперта-
ми ФАО [12]: 

- риски, связанные с возбудителями заболева-
ний и приводящие не только к потере выращива-
емых гидробионтов, но и к опасности потребления 
в пищу продуктов питания, а также болезням насе-
ления и потерей доверия потребителей к опреде-
ленным видам товаров и фирмам; 

- риски, связанные с безопасностью пищевых 
продуктов и здоровьем населения, включая по-
падание в пищу бактерий, вирусов и паразитов, 
нахождение следов медицинских препаратов, по-
ступающих в окружающую водную среду после 
введения их рыбам, ибиотоксинов, попадающих 
в окружающую водную среду в результате цвете-
ния водорослей;

- экологические риски, связанные с попаданием 
в экосистему вредных организмов и инвазивных 
видов, что приводит к заражению водных организ-
мов, конкуренции за пространство;

- риски окружающей среды, связанные с при-
родными процессами (штормы, наводнения, кон-
куренция за пищевые ресурсы, хищничество);

- финансовые риски (рост себестоимости про-
дукции, сокращение объемов производства, отказ 
оборудования, плохое качество маточного стада, 
падение спроса на рынке, увеличение норматив-
ных затрат);

- социальные риски (деятельность в отрасли, 
недостаток профессиональных навыков, политиче-
ские выступления, зарегулированность отрасли).

Еще одна группа − генетические риски − не пред-
ставляет угрозы для предприятий аквакультуры, но 
опасна для природных популяций гидробионтов.

Все семь перечисленных категорий рисков от-
носятся и к воздействию аквакультуры на окружа-
ющую среду. 

В вышеупомянутом руководстве отмечается, что 
большая часть перечисленных видов рисков хоро-
шо изучена, и уже разработаны меры по их предот-
вращению. Например, на межгосударственном 
уровне приняты меры по предотвращению рисков, 
связанных с возбудителями заболеваний, путем 
создания Всемирной организацией по охране здо-
ровья животных «Ветеринарно-санитарного кодек-
са водных животных»1, и рисков, связанных с безо-
пасностью пищевых продуктов и здоровьем населе-
ния, благодаря принятию «Продовольственного ко-
декса» (CodexAlimentarius) (ФАО и ВОЗ)2. Отметим, 
что Конвенция о биологическом разнообразии 
также частично снижает вероятность наступления 

рискового события, предотвращая биологическое 
загрязнение водных экосистем.

Финансовые и социальные риски также доста-
точно хорошо изучены, т.к. во многом они общие 
для различных отраслей экономики. 

В связи с вышесказанным, особое внимание 
следует уделять изучению рисков экологических, 
генетических и связанных с природными явления-
ми. Наиболее простое решение проблем − ограни-
чение деятельности в сфере аквакультуры. 

Однако для предприятий аквакультуры России 
распределение значимости рисков иное.

Несмотря на, казалось бы, решенную пробле-
му с риском заболевания рыб, в последние годы, 
по мнению ведущих норвежских компаний – про-
изводителей лосося, лососевая вошь представля-
ет огромную угрозу для их бизнеса. Расходы на 
борьбу с этим заболеванием в Норвегии в 2015 г. 
составили около 400 млн долл. США [11].Так, ком-
пания «Marine Harvest» потратила на борьбу с этим 
заболеванием 161 млн крон (19,3 млн долл. США). 
В России, в результате того же заболевания, весной 
2015 г. погибла рыба в садках, расположенных в ак-
ватории Баренцева моря, что принесло компании 
«Русская аквакультура» убыток в размере 343,7 
млн руб. [11].

В ноябре 2014 г. в Государственной думе РФ 
прошли слушания по вопросу государственной 
поддержки российской аквакультуры. В ходе слу-
шаний в качестве факторов, препятствующих раз-
витию аквакультуры в нашей стране, были названы 
такие, как недостатки законодательной базы в сфе-
ре аквакультуры, нехватка средств для развития от-
расли (в т.ч. недофинансирование научных иссле-
дований), практически отсутствие отечественного 
рыбопосадочного материала (в результате пре-
кращения работы ряда племенных рыбоводных 
хозяйств) и рыбных кормов, недостаточная квали-
фикация персонала предприятий аквакультуры, не-
развитость страховой деятельности в отрасли [4]. 
Была отмечена необходимость проведения гармо-
низации законодательства, т.к., согласно ряду по-
ложений Лесного, Водного и Земельного кодексов, 
работа предприятий аквакультуры просто невоз-
можна. Учитывая особенности аквакультуры, пред-
седатель Комитета ГД РФ по природным ресурсам, 
природопользованию и экологии В. Кашин предло-
жил решать проблемы отрасли «системно».

Много работ посвящено рискам, которые необ-
ходимо учитывать владельцам предприятий аква-
культуры. Так, например, в 2012 г. была опубликова-
на статья, в которой предлагалась «Классификация 

¹ Ветеринарно-санитарный кодекс водных животных (принят в 2013 году).
2 Кодекс Алиментариус разрабатывает международные стандарты на пищевые продукты, руководства и инструкции, которые регулируют безопасность и качество 
пищевых продуктов, поступающих на мировой рынок, а также обеспечивают соблюдение условий «справедливой торговли». Потребители могут быть уверены в каче-
стве и безопасности продуктов, которые они покупают, а импортеры могут быть уверены в том, что пищевые продукты, заказанные ими, будут соответствовать своим 
спецификациям. Стандарты Кодекса рекомендованы для добровольного применения его членами, а также, довольно часто они служат основой для формирования 
национальной законодательной политики - http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-home/ru/
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рисков проекта создания предприятия аквакульту-
ры ценных видов рыб» [9, с. 134-135]. В ней выде-
ляются технические и технологические, внешние, 
организационные и управленческие риски. В ста-
тье 2013 г. авторы выделяют «наиболее опасные 
риски развития предпринимательской деятельно-
сти в прудовой аквакультуре и их значимость» [7], 
к которым относят изменение налогообложения, 
процентной ставки по кредитам, законодательства 
и судебной практики, удорожание ГСМ и запасных 
частей, повышение цен на энергоносители, а также 
природные условия, доступ к производственным 

ресурсам и заемным средствам и качество продук-
ции. Причем, наиболее значимыми, по расчетам 
авторов, являются уровень налогообложения и  до-
ступ к производственным ресурсам, а наименее 
значимо – качество продукции. В статье 2014 г., по-
священной выращиванию лососевых на Кольском 
полуострове, отмечаются риски, связанные с при-
родными условиями, финансовые риски (связаны 
с приобретением за рубежом рыбопосадочного 
материала и рыбных кормов, трудностями со сбы-
том продукции по приемлемым для производи-
теля ценам), риски, обусловленные воздействием 
предприятия аквакультуры на окружающую среду 
и пищевой полезности рыбоводной продукции [3]. 

В отчете Министерства сельского, рыбно-
го и охотничьего хозяйства Республики Карелия 
за 2015 г. отмечено, что по сравнению с 2014 г. про-
изошло снижение объема производства продукции 
аквакультуры на 4,4 тыс. т, что объясняется«тяжелой 
финансово-экономической ситуацией», в которую 
попали крупные рыбоводные предприятия, одно 
из них − форелевое хозяйство ООО «РокФор» даже 
обанкротилось [8]. Причина − повышение цен на 

рыбные корма, в результате роста курса евро по от-
ношению к рублю, и запрет на ввоз из-за рубежа 
рыбопосадочного материала.

Помощь государства помогает снизить вероят-
ность наступления некоторых видов рисковых со-
бытий. Так, снизить финансовые риски российским 
предприятиям аквакультуры помогают государствен-
ные субсидии, которые выделяются из федераль-
ного и региональных бюджетов. Количество предо-
ставленных субсидий, их объем и виды отличаются 
в различных регионах [5]. Например, в 2014 г. сумма 
средств, направленных на помощь рыбному хозяй-
ству Ленинградской области, составила 25,3 млн 
руб., в т.ч. 20,5 млн руб. из регионального бюджета, 
а в 2015 г. в бюджете Ленинградской области на эти 
цели предполагалось предусмотреть 30 млн рублей. 
В 2016 г. на развитие товарного рыбоводства было 
выделено 6,605 млн руб. из федерального бюджета 
и 0,359 млн руб. из областного бюджета. Кроме того, 
из областного бюджета предоставлены субсидии на 
возмещение части затрат на приобретение кормов 
для рыб в размере 66,7 млн рублей. Если учесть, что 
за 2016 г. рыбоводными хозяйствами области было 
выращено 7,6 тыс. т рыбы, то на 1 т выращенной 
рыбы приходилось примерно 9,7 тыс. руб. субсидий.

В 2014 г. рыбохозяйственным предприятиям 
Республики Карелия были выделены субсидии 
из федерального бюджета в сумме 47,1 млн руб. 
и 13,3 млн руб. из бюджета Карелии, т.е., согласно 
расчетам, на 1 т товарной рыбы приходилось 3,8 
тыс. руб. субсидий или 2,7 тыс. руб.на 1 т выращен-
ной рыбы. В 2016 г. на развитие предприятий аква-
культуры республики было выделено субсидий из 
федерального бюджета 15423,21 тыс. руб. и из ре-
гионального бюджета − 0,8 млн рублей. Объем вы-
ращивания рыбы достиг 21206,4 т, следовательно 
на каждую тонну выращенной рыбы приходилось 
0,765 тыс. руб. государственных субсидий. 

В 2015 г. из региональных бюджетов товар-
ным рыбоводным хозяйствам – членам ГКО 
«Росрыбхоз» − было выплачено почти 210 млн руб., 
т.е. на 1 т выращенной и реализованной товарной 
рыбы приходилось в среднем 3,138 тыс. рублей.

Учитывая розничные цены на рыбоводную про-
дукцию, это небольшие суммы для хозяйств, но 
важные для поддержания финансового благополу-
чия предприятий. 

К сожалению, предприятия аквакультуры ис-
ключены из круга сельхозпредприятий, которым 
адресовано Постановление Правительства РФ от 
29.12.2016 №1528 [1]. Однако, учитывая значимость 
таких субсидий для финансовой стабильности ры-
боводных хозяйств и обращения в Правительство 
руководителей ряда организаций, высока вероят-
ность того, что положение будет исправлено.  

Распоряжением Правительства РФ от 28 янва-
ря 2017 г. № 130-р между шестью субъектами РФ 
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(Республика Карелия и Дагестан, Красноярский 
и Приморский края, Калужская и Мурманская об-
ласти) распределено 372,5 млн руб. субсидий на 
2017 г., предназначенных на софинансирование 
расходных обязательств субъектов РФ, связанных 
с возмещением части затрат сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей на уплату процентов 
по кредитам, полученным в российских кредит-
ных организациях, на развитие рыбоводства[2]. 
Председатель комиссии по рыбному хозяйству 
и аквакультуре РСПП Г. Зверев, считает, что этой 
суммы явно недостаточно для развития россий-
ской аквакультуры и приведет к их ежегодным 
потерям в 200-250 млн руб. [6]. Особенно постра-
дают рыбоводные предприятия южных регионов 
страны, которые недополучат субсидии, пред-
назначенные на мелиоративные мероприятия, 
в размере 400 млн рублей.

В настоящее время развитие отечественной 
аквакультуры признано важным направлением, 
но в условиях сокращения доходов населения 
страны, при росте себестоимости рыбоводной 
продукции повышается риск банкротства ры-
боводных предприятий. Таким образом, необ-
ходимо продолжать поддержку государством 
отечественных предприятий аквакультуры, по-
стоянно совершенствуя формы помощи. К сожа-
лению, надежды на частные инвестиции в аква-
культуру, как показывает зарубежный опыт, не 
оправдываются.
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GOVERNMENTAL SUBSIDIZATION OF RUSSIAN AQUACULTURAL ENTERPRISES 
AS A FACTOR OF THEIR FINANCIAL STABILITY  
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Mikheles T.P., PhD − Berg State Research Institute on Lake and River Fisheries, miheles@rambler.ru
The functioning of aquacultural enterprises is associated with certain risks. FAO experts have identified seven risk 
categories. In the general way, special attention should be paid to environmental, genetic and natural risks. How-
ever, for Russian aquacultural enterprises the distribution of risk significance is different. Governmental backing 
helps reducing the likelihood of some risk types occurring.
Keywords: аquaculture, risks of aquaculture, government subsidization, financial stability of aquacultural 
enterprises 

!



20     Журнал «Рыбное хозяйство» | № 2 | 2017 

| ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ |

Предупреждение несчастных 
случаев на борту рыболовных судов 
и защита прав членов экипажей 
в случае производственных травм 
и заболеваний: международные 
и национальные правовые нормы  
Канд. юрид. наук, доцент Д.К. Бекяшев – Московский государственный институт 
международных отношений (университет) (МГИМО МИД России)

@ dambek@yandex.ru

Ключевые слова: рыболовные суда; несчастные случаи; травмы; заболевания; 
члены экипажей рыболовных судов; защита прав; международно-правовые нормы, 
национальное законодательство; Конвенция о труде в рыболовном секторе; МОТ; 
Российская Федерация

В статье исследованы международно-правовые и национальные нормы о предупреждении несчастных 
случаев на борту рыболовных судов, а также защите прав членов экипажей в случае заболевания и травм, 
полученных ими при исполнении своих обязанностей. Рассмотрены требования относительно безопас-
ности и гигиены труда на борту рыболовных судов, обязанностей судовладельцев по предупреждению 
несчастных случаев, социального обеспечения рыбаков. Отдельное внимание уделено нормативному 
регулированию проблем, связанных с защитой прав рыбаков в случае заболевания, травмы или смерти 
при исполнении ими своих профессиональных обязанностей. В частности, рассмотрены международно-
правовые нормы, а также законодательство и практика Российской Федерации и ряда других государств 
по нормативному закреплению и реализации такой защиты. 

!

16 ноября 2017 г. вступает в силу Конвенция Меж-
дународной организации труда (МОТ) № 188 о тру-
де в рыболовном секторе 2007 г. (далее – Конвен-
ция № 188) [1]. По состоянию на 1 марта 2017 года. 
Конвенцию ратифицировали 10 государств (Ангола, 
Аргентина, Босния и Герцеговина, Конго, Эстония, 
Франция, Литва, Марокко, Норвегия, ЮАР). Россия 
до настоящего времени в ней не участвует. 

Данный международно-правовой акт объединяет 
ключевые положения пяти конвенций, касающихся 
рыболовной промышленности, включающих такие 
вопросы, как минимальный возраст, медицинский ос-
мотр, статьи трудовых договоров, помещения для эки-
пажа на борту судов и продуктовое довольствование, 
а также профессиональная подготовка. Кроме того, 
в Конвенцию о труде в рыболовном секторе включе-
ны и новые вопросы, не охваченные существующими 
международными нормативными актами в отноше-
нии рыбаков: удостоверения личности рыбаков, ре-
патриация, набор и трудоустройство, медицинское 
обслуживание в море, безопасность и гигиена труда, 
социальное обеспечение и защита, а также примене-
ние и обеспечение соблюдения положений акта.

Указанный международный договор ‒ это своео-
бразный международный трудовой кодекс рыбаков. 

Конвенция № 188 вносит неоценимый вклад в обе-
спечение социальных и трудовых прав рыбаков, соз-
дает новый необходимый элемент международной 
правовой системы в отрасли рыболовства.

Особое место в этом международном договоре 
занимают нормы о предупреждении несчастных 
случаев на рыболовных судах.

Согласно ст. 31 этого международно-правового 
акта, каждое государство-член должно принять за-
конодательство, нормативные правовые акты или 
иные меры в отношении: а) предупреждения не-
счастных случаев, профессиональных заболеваний 
и производственных рисков на борту рыболовных 
судов, включая оценку и контроль рисков, обуче-
ние рыбаков и их инструктаж на борту судна; б) об-
учения рыбаков работе с теми видами рыболовно-
го снаряжения, которыми они будут пользоваться, 
а  также осуществлению тех операций рыболовного 
промысла, которые они будут выполнять; в) ответ-
ственности владельцев рыболовных судов, рыбаков 
и других соответствующих сторон с должным уче-
том мер по безопасности и гигиене труда рыбаков 
в возрасте до 18 лет; г) уведомления о несчастных 
случаях на борту рыболовных судов, плавающих под 
его флагом, и их расследования; д) формирования 
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паритетных комитетов по безопасности и гигиене 
труда или, после проведения консультаций, других 
соответствующих органов.

Данная статья указывает на необходимость 
принятия государствами-участниками Конвенции 
№ 188 законодательства по вопросам безопасности 
и гигиены на борту рыболовных судов. Это требова-
ние вполне объяснимо и логично.

Морское судно (в том числе рыбопромысло-
вое)  ‒ это сложное инженерное сооружение и 
специфический производственно-коммунальный 
объект, характеризующийся единством зон труда 
и отдыха, круглосуточным действием на организм 
члена экипажа динамичного комплекса природных, 
производственных и бытовых факторов, параметры 
которых могут достигать экстремальных величин. 

С технических позиций тип судна во многом 
определяет автономность и безопасность плавания, 
тяжесть и напряженность труда, качество обитаемо-
сти экипажа. В судовой среде выделяют физико-хи-
мические, медико-биологические, информацион-
но-эргономические и социально-психологические 
факторы, существенно влияющие на состояние здо-
ровья, работоспособность членов экипажей. Боль-
шинство перечисленных факторов влияет на членов 
экипажа как непосредственно на рабочих местах 
и рабочих зонах, так и на уровень обитаемости: от-
дых, сон, проведение свободного времени и т.п.

Следует отметить, что на международном уровне 
по вопросам безопасности на морских судах было 
принято достаточное количество документов. На-
пример, в рамках Международной морской органи-
зации (ИМО) была принята Международная конвен-
ция по охране человеческой жизни на море 1974 г. 
(Конвенция СОЛАС), предусматривающая в главе V 
основные требования безопасности для всех судов. 
Принятая в 1977 г. Торремолиносская конвенция по 
безопасности рыболовных судов устанавливает ре-
жим безопасности для рыболовецких судов длиной 
24 метра и более. Конвенция не получила необходи-
мого для вступления в силу числа ратификаций, по-
скольку многие страны сочли ее положения излиш-
не жесткими. В 1993 г. был принят Протокол к Торре-
молиносской конвенции 1977 г., включающий в себя 
положения, касающиеся строительства судов, водо-
непроницаемости и оборудования; остойчивости 
и пригодности для плавания; механизмов и электро-
установок, а также периодически переводимых на 
автоматическое управление механизмов; противо-
пожарной защиты, обнаружения и тушения пожара, 
а также пожарной охраны.

В 2012 г. в г. Кейптауне было принято Соглашение 
об осуществлении положений Торремолиносского 
протокола 1993 г. к Торремолиносской конвенции 
по безопасности рыболовных судов 1977 года. Оно 
отменяет и заменяет Торремолиносский прото-
кол 1993 г., который, как и Торремолиносская кон-

венция по безопасности рыболовных судов 1977 г. 
в силу не вступил. Кейптаунское соглашение 2012 г. 
об осуществлении положений Торремолиносского 
протокола 1993 г. к Торремолиносской конвенции 
по безопасности рыболовных судов 1977 г. устанав-
ливает международные требования к конструкции, 
водонепроницаемости, остойчивости и непотопляе-
мости, механическим и электрическим установкам, 
противопожарной защите, спасательным средствам 
и устройствам, навигационному и радиооборудова-
нию рыболовных судов. Также закреплены требо-
вания по освидетельствованию рыболовных судов 
и выдаче свидетельств, формы Международного 
свидетельства о безопасности рыболовного судна 
и Международного свидетельства об изъятии. Дан-
ный международный договор вступит в силу через 
12 месяцев после даты, на которую не менее 22 
государств, рыболовный флот которых в совокуп-
ности имеет не менее 3600 судов длиной 24 метра 
и более, занятых рыболовством в открытом море, 
выразили свое согласие соблюдать его положения. 
По состоянию на 1 марта 2017 г. этот международно-
правовой акт не вступил в силу.

В рамках МОТ была принята Конвенция № 178 
об инспекции условий труда и быта моряков 1996 г., 
которая, по решению компетентного органа госу-
дарства, может быть распространена и на рыбаков. 
Данный международный договор раскрывает тер-
мин «условия труда и быта моряков», указывая, что 
это означает условия, касающиеся, например, таких 
аспектов, как содержание жилых и рабочих поме-
щений на борту судна и поддержание в них чистоты, 
минимальный возраст, трудовые договоры, пища 
и ее приготовление, размещение экипажа, набор, 
укомплектование командой, квалификация, рабо-
чее время, медицинские освидетельствования, пре-
дотвращение несчастных случаев на производстве, 
медицинское обслуживание, пособия в случае забо-
левания и получения травмы и др.

На региональном уровне особо следует отме-
тить Европейский континент, где наблюдается тен-
денция к принятию специального законодательства 
и нормативно-правовых актов, касающихся условий 
труда, безопасности и гигиены рыбаков. Этим мож-
но объяснить принятие в рамках Европейского со-
юза (ЕС) Директивы 93/103/ЕС 1993 г., касающейся 
минимальных требований безопасности и гигиены 
труда на борту рыболовных судов. Она относится ко 
всем рыболовным судам, длина которых более 15 
метров и ко всем лицам, работающим на борту этих 
судов, включая лиц, проходящих профессиональ-
ную подготовку и обучающихся по системе учени-
чества. В соответствии с этой Директивой, государ-
ства-члены ЕС должны принять меры к тому, чтобы 
судовладельцы гарантировали такое использование 
своих судов, которое бы не угрожало безопасности 
и здоровью работников.
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По мнению разработчиков Конвенции № 188, 
она должна способствовать снижению травматизма 
и случаев смертности в рыболовном секторе. Суще-
ствующие нормы МОТ не обеспечивают адекватно-
го охвата данного вопроса безопасности и гигиены 
труда и не учитывают специфику рыбопромысловых 
операций. 

Статья 32 Конвенции № 188 устанавливает, что 
ее положения распространяются на те суда, которые 
имеют длину более 24 метров и находятся в море 
более трех дней. Тем не менее, после проведения 
консультаций, ее положения могут распространять-
ся и на другие суда, учитывая количество рыбаков 
на их борту, район промысла и продолжительность 
плавания. Данная статья также определяет обязан-
ности компетентного органа государства и судов-
ладельцев по вопросам обеспечения безопасности 
и гигиены на борту рыболовных судов.

Думается, что наиболее важным является опре-
деление круга обязанностей судовладельцев 
по обеспечению безопасности и гигиены на борту 
рыболовных судов. Они закрепляются, как правило, 
в специальных законодательных актах государств. 
Например, в Российской Федерации они нашли 
свое отражение в Уставе о дисциплине работников 
рыбопромыслового флота РФ, утвержденном поста-
новлением Правительства Российской Федерации 
21 сентября 2000 г. № 708.

В соответствии с Уставом, работодатель обязан, 
в частности, обеспечивать подбор, подготовку и пе-
реподготовку, а также соответствующую квалифи-
кацию членов экипажей судов рыбопромыслового 
флота Российской Федерации и других работников, 
на которых распространяется действие Устава, соз-
дание для них необходимых социально-бытовых 
условий на производстве, а также надлежащего ре-
жима труда и отдыха; осуществлять контроль за со-
блюдением законов и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации по вопросам несения 
службы на судах рыбопромыслового флота РФ, безо-
пасности мореплавания, ведения промысла, техни-
ческого обслуживания и ремонта указанных судов, 
береговых объектов, оборудования и механизмов, 
охраны, безопасности и гигиены труда, пожарной 
безопасности, охраны окружающей среды, а также, 
относящихся к трудовой деятельности работников, 
правил, норм и инструкций.

Правила по охране труда при добыче (вылове), 
переработке водных биоресурсов и производстве 
отдельных видов продукции из водных биоресур-
сов, утвержденные Приказом Министерства труда 
и социальной защиты РФ от 2 ноября 2016 г. № 604н, 
устанавливают жесткие требования относительно 
безопасности членов экипажей рыбопромысловых 
судов. В частности, предусмотрены требования как 
по общей организации работ на судне, так и при 
определенных ситуациях и обстоятельствах. Кроме 

того, Правила устанавливают особенности охраны 
труда членов экипажей рыболовных судов при до-
быче морских живых ресурсов различными ору-
диями лова. Указанный российский нормативный 
правовой пакт содержит детальные требования по 
безопасности членов экипажей рыболовных судов, 
в полной мере соответствует требованиям Конвен-
ции № 188, а в некоторых положениях предусматри-
вает даже более широкий перечень условий.  

На международном уровне следует также от-
метить положения Кодекса безопасности рыбаков 
и рыболовных судов ИМО 2005 года. Данный доку-
мент не носит обязательного характера и является 
добровольным. Он предусматривает обязанности 
компетентного органа власти государства разрабо-
тать и применять законы и правила, а также другие 
меры для обеспечения безопасности гигиены труда 
членов экипажей и безопасности рыболовных су-
дов. Кроме того, Кодекс устанавливает обязанности 
собственников судов по вопросам обеспечения без-
опасности и гигиены на рыболовных судах.     

В соответствии со ст. 33 Конвенции № 188, оцен-
ка рисков, связанных с рыболовством, проводится, 
в зависимости от обстоятельств, с участием рыбаков 
или их представителей.

В настоящее время в области мирового рыболов-
ства сложилась практика, что в отношении рисков, 
связанных с рыболовством, применяется такая юри-
дическая конструкция, когда ответственность рабо-
тодателя уменьшается, если потерпевший работник 
сознательно и добровольно шел на риск, привед-
ший к несчастному случаю. В данном случае речь 
идет о риске, превышающем, так называемый, нор-
мальный риск.

Требования Конвенции № 188 о проведении оцен-
ки рисков с участием рыбаков или их представителей, 
как представляется, в значительной степени способ-
ствует защите прав рыбаков, поскольку они прямо уча-
ствуют в определении степени такого риска.

Относительно социального обеспечения рыба-
ков Конвенция № 188 в ст. 34 закрепляет, что каж-
дое государство-член обеспечивает, чтобы рыбаки, 
обычно постоянно проживающие на его террито-
рии, а также их иждивенцы, в той мере, в которой 
это предусмотрено национальным законодатель-
ством, имели право на защиту в области социально-
го обеспечения на условиях, не менее благоприят-
ных, чем те, которые применяются к другим, обычно 
постоянно проживающим на его территории работ-
никам, включая наемных и самостоятельно занятых 
работников.

Существует целый ряд причин, по которым ры-
баки особенно нуждаются в социальной защите. По 
мнению МОТ, рыболовство представляет собой одну 
из особо опасных профессий с относительно высоким 
уровнем травматизма и смертности. Поэтому рыбаки 
и их иждивенцы нуждаются в определенной форме 
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защиты в случае увечья, смерти или болезни. Кроме 
того, в последние годы на международном уровне 
все отчетливее проводится кампания, направленная 
на сокращение вылова морских живых ресурсов, 
в целях сохранения их запасов. В связи с этим во мно-
гих регионах предпринимаются попытки сократить 
количество занятых рыбаков. Такие попытки могут 
оказаться крайне болезненными для рыбаков, их се-
мей и общин, если они не будут обеспечены защитой 
с помощью пособий по безработице и не получат до-
ступа к возможностям для переподготовки и устрой-
ства на другую работу [2]. 

Стоит отметить, что в области социального обе-
спечения рыбаков не было принято ни одного 
международно-правового акта. В то же время была 
принята Конвенция МОТ № 165 о социальном обе-
спечении моряков 1987 г. (Россия не участвует), по-
ложения которой могут распространяться на рыба-
ков по решению компетентного органа государства 
– участника Конвенции. Она пересмотрела анало-
гичные конвенции № 56 о страховании моряков по 
болезни 1936 г. и № 70 о социальном обеспечении 
моряков 1946 года. Однако, что касается первой, то 
она сохраняет свою силу для тех государств, которые 
не денонсировали ее ввиду принятия Конвенции № 
165 о социальном обеспечении моряков 1987 года.

Положения ст. 34 Конвенции № 188 аналогичны 
ст. 8 Конвенции № 165 о социальном обеспечении 
моряков 1987 года. Данная норма устанавливает га-
рантии социального обеспечения рыбаков, которое 
должно быть таким же, какое устанавливается госу-
дарством для представителей других профессий.

В соответствии со ст. 35 Конвенции № 188 госу-
дарство должно принимать меры по распростране-
нию социального обеспечения. Однако не указы-
вается, какие именно меры должны быть приняты, 
соответственно, государство само должно опреде-
лять их разновидность. Также данный международ-
ный договор призывает распространять такие меры 
на всех рыбаков, обычно постоянно проживающих 
на территории государства. 

Любопытна на этот счет практика ряда госу-
дарств. Например, в Дании рыбаки, не являющиеся 
гражданами и работающие на борту датских рыбо-
ловных судов, рассматриваются в качестве жителей 
Дании и обычно охватываются пособиями по соци-
альному обеспечению. Однако в Новой Зеландии 
доступ к пособиям по социальному обеспечению за-
висит от статуса проживания моряка. В соответствии 
с законодательством Новой Зеландии пособия по 
социальному обеспечению выплачиваются только 
тем людям, которые обычно проживают в Новой Зе-
ландии. Трудящиеся-мигранты, находящиеся в Но-
вой Зеландии на временной основе, не имеют права 
на пособия по социальному обеспечению. В рамках 
Национальной системы страхования Норвегии ры-
баки регистрируются в регистре и соответственно 

имеют право на получение пособий из этой систе-
мы во время болезни и отсутствия на работе из-за 
профессионального заболевания или в связи с без-
работицей. В Республике Корея выплачивается ком-
пенсация за лечение профессиональных или непро-
фессиональных заболеваний или в связи с потерей 
трудоспособности, вызванной производственной 
травмой или болезнью. Все члены экипажа южно-
корейского рыболовного судна получают пособия 
по медицинскому страхованию, которое включает 
медицинское обслуживание, пособия по болезни 
и, в связи с получением увечья, профилактическое 
лечение и реабилитацию [3]. 

Статья 36 Конвенции № 188 обязывает государ-
ства сотрудничать по вопросам социального обе-
спечения всех рыбаков, учитывая принцип равен-
ства обращения. Этот принцип в международном 

трудовом праве означает запрет дискриминации 
работников по каким-либо признакам: пол, раса, 
национальная принадлежность, религия и т.д. 
Смысл принципа в контексте Конвенции № 188 
заключается в обеспечении равенства всех работ-
ников-рыбаков во всем, что связано с условиями 
жизни и работы, независимо от их гражданства. 
Данная статья примечательна с точки зрения рас-
пространения гарантий социального обеспечения 
на всех рыбаков, независимо от их гражданства, 
национальной принадлежности. Положения ст. 37 
указанного международно-правового акта позво-
ляют государствам-участникам Конвенции № 188 
устанавливать посредством международных дого-
воров иные нормы, касающиеся социального обе-
спечения рыбаков. Кроме того, упоминаются также 
меры, принимаемые в рамках региональных орга-
низаций экономической интеграции (таковым яв-
ляется, например, ЕС). Государства-участники мо-
гут определять правила социального обеспечения 
рыбаков с помощью таких мер. Из текста данной 
статьи очевидно, что государства не могут в одно-
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стороннем порядке определять такие правила, 
иначе как на основании международного договора 
и решений региональных организаций экономиче-
ской интеграции.   

Отдельное внимание Конвенция № 188 о труде 
в рыболовном секторе 2007 г. уделяет вопросам 
защиты прав рыбаков в случае заболевания или 
травмы при исполнении ими своих профессио-
нальных обязанностей.

В соответствии со ст. 38 каждое государство-
участник Конвенции принимает меры, обеспечи-
вающие рыбаков защитой на случай заболевания, 
травмы или смерти при исполнении ими своих 
профессиональных обязанностей, которые опреде-
ляются в соответствии с национальным законода-
тельством, нормативными правовыми актами или 
практикой.

В случае травмы, вызванной несчастным случа-
ем на производстве, или профессионального забо-
левания, рыбакам обеспечиваются: а) надлежащий 
медицинский уход; б) надлежащая компенсация 

в соответствии с национальными законодатель-
ством и нормативными правовыми актами.

МОТ уделяет пристальное внимание проблемам 
возмещения ущерба здоровью рыбаков. Междуна-
родно-правовое регулирование отношений, связан-
ных с указанными проблемами, ведет свой отсчет с 
Конвенции № 55 об обязательствах судовладельца в 
случае болезни, травмы или смерти моряков 1936 г. 
(Россия не является участницей).

Согласно данной Конвенции она применяется ко 
всем лицам, занятым на борту судна, за исключени-
ем военных кораблей, зарегистрированного на тер-
ритории, для которой данная Конвенция имеет силу, 
и обычно используемого для морского плавания. 
Таким образом, можно сделать вывод, что она при-
меняется и к рыбакам, осуществляющим промысел 
в морских водах. Поэтому в данном случае под тер-
мином «моряк» можно понимать и термин «рыбак». 

Обязательства судовладельца, предусмотрен-

ные указанной Конвенцией, охватывают следую-
щие виды риска: болезни и травмы, происшедшие 
в период времени между датой начала работы, 
установленной в трудовом договоре, и датой ис-
течения срока найма; смерть, последовавшая в те 
же сроки в результате болезни или травмы. В то же 
время эта Конвенция указывает, что национальное 
законодательство может предусматривать исклю-
чения: в случае травмы, не связанной со службой 
на судне; в случае травмы или болезни, причинен-
ных умышленным действием, заведомой небреж-
ностью или проступком заболевшего, получившего 
телесное повреждение или умершего лица; в случае 
болезни или физической неполноценности, наме-
ренно скрытых в момент поступления на службу. В 
целом, исследовав Конвенцию № 55 об обязатель-
ствах судовладельца в случае болезни, травмы или 
смерти моряков 1936 г., можно прийти к выводу, что 
в основном, она отсылает ключевые вопросы регу-
лирования ответственности судовладельца к наци-
ональному законодательству государств-участников 
Конвенции.

Следующим международно-правовым актом 
по вопросу о возмещении ущерба здоровью моря-
ков и рыбаков была Конвенция МОТ № 56 о стра-
ховании моряков по болезни 1936 г. (Россия не уча-
ствует). Согласно документу любое лицо, работаю-
щее в качестве капитана или члена команды или не-
сущее другую службу на борту любого судна, за ис-
ключением военного корабля, зарегистрированного 
на территории, на которой настоящая Конвенция 
имеет силу, и используемого для морского плавания 
или для морского рыболовства, подпадает под пра-
вила обязательного страхования по болезни. Таким 
образом, прямо указано, что она распространяется 
и на рыбаков.

В соответствии с данной Конвенцией застрахо-
ванное лицо, потерявшее трудоспособность и ли-
шенное своей заработной платы ввиду болезни, 
имеет право на денежное пособие, по меньшей 
мере, в течение первых 26 недель или 180 дней не-
трудоспособности, считая с первого дня выплаты по-
собия включительно. Право на пособие может быть 
обусловлено истечением периода, дающего право 
на пособие, или периода ожидания в несколько 
дней, считая с начала нетрудоспособности. Денеж-
ное пособие, выдаваемое застрахованному лицу, 
ни в коем случае не может быть ниже, чем пособие, 
установленное общей системой обязательного стра-
хования по болезни, если такая система существует, 
но не применяется к морякам. 

Также вопросы возмещения ущерба рыбакам со-
держатся в Конвенции МОТ № 165 о социальном 
обеспечении моряков 1987 г., которая, как было 
сказано ранее, может быть распространена и на 
рыбаков. Данный международный договор пред-
усматривает ответственность судовладельца. В част-
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ности, последний обязан обеспечивать морякам, 
состояние здоровья которых требует медицинской 
помощи во время их нахождения на борту судна, 
или тем, которые оставлены по причине состояния 
их здоровья на территории государства, не являю-
щегося компетентным государством-членом МОТ: 
необходимую и достаточную медицинскую помощь, 
вплоть до их выздоровления или до их репатриации, 
в зависимости от того, что наступит раньше; питание 
и жилье до того момента, когда они становятся в со-
стоянии получить соответствующую работу или бу-
дут репатриированы, в зависимости от того, что на-
ступит раньше; репатриацию.

В случае если моряков оставляют на берегу 
по причине состояния их здоровья на территории 
государства, не являющегося компетентным госу-
дарством-членом МОТ, за ними сохраняется право 
на получение полной заработной платы (исклю-
чая премиальные) с момента их списания на берег 
и до момента получения соответствующей работы 
или до момента их репатриации, или до момента 
истечения срока (продолжительность которого со-
ставляет не менее 12 недель), предусмотренного за-
конами или регламентами этого государства-члена 
МОТ или коллективным договором, в зависимости 
от того, что наступит раньше. Обязанность судовла-
дельца выплачивать заработную плату прекращает-
ся с того момента, когда моряки получают право на 
денежные пособия, согласно законодательству ком-
петентного государства-члена МОТ.

Примечательно, что Конвенция о социальном 
обеспечении моряков 1987 г. не обделила внимани-
ем и иностранных моряков. В отношении них, она 
предусматривает, что моряки, которые подпадают 
под действие законодательства члена МОТ, будучи 
гражданами другого члена Организации или бежен-
цами, или лицами без гражданства, проживающими 
на территории какого-либо члена МОТ, имеют те же 
права и обязанности по этому законодательству, как 
в отношении признания их субъектами, так и в отно-
шении права на получение пособий, что и граждане 
первого члена Организации. Они пользуются равен-
ством обращения без какого-либо условия о прожи-
вании на территории первого члена МОТ, если его 
граждане защищены без такого условия.

Важно отметить, что по сложившейся судебной 
практике государств защита рыбаков в случаях, ука-
занных в ст. 38 Конвенции № 188, осуществляется в 
виде выплат, определяемых законодательством, де-
нежных сумм; компенсаций медицинских и прочих 
дополнительных расходов в той мере, в какой они не 
компенсируются выплатами из фондов социального 
страхования; возмещение вреда в связи со смертью 
кормильца; возмещение морального вреда.

Существующие виды возмещения работодателя-
ми вреда, причиненного работникам, по всеобщему 
признанию, имеют серьезные недостатки: значи-

тельные судебные расходы, длительное судебное 
разбирательство, сложности взыскания возмеще-
ния вреда при отсутствии необходимых средств на 
счете предприятия, нежелание работника вступать 
в конфликт со своим работодателем (в том случае, 
если трудовые отношения продолжаются). Отмеча-
ются также трудности доказывания вины работода-
теля, которая во многих случаях является условием 
его ответственности.

Все эти обстоятельства объясняют тот факт, что 
гражданско-правовые иски против работодателей 
по возмещению вреда, причиненного здоровью ра-
ботников в связи с исполнением ими трудовых обя-
занностей, имеют ограниченное распространение.

В последние десятилетия во многих странах на-
блюдается тенденция к полной или частичной за-
мене имущественной ответственности работода-
телей, основанной на нормах гражданского и тру-
дового права, страхованием (добровольным или 
обязательным) работодателями риска у частных 
страховых компаний или введением обязательного 
государственного страхования работников в связи 
с несчастными случаями на производстве и профес-
сиональными заболеваниями.

Имущественная ответственность, таким образом, 
переходит от работодателя к страховщику (частной 
страховой компании или государству) в соответствии 
с принципами и правилами страхования, а само от-
ношение по возмещению вреда, причиненного здо-
ровью работников в связи с трудовой деятельно-
стью, меняет отраслевую принадлежность и перехо-
дит в сферу социального обеспечения.

В январе 2002 г. ИМО совместно с МОТ разрабо-
тали Директиву относительно повышения эффек-
тивности возмещения ущерба здоровью моряков 
в случае травм и смерти. Центральными положени-
ями данного документа были призывы к судовла-
дельцам вводить систему страхования, вывешивать 
страховые свидетельства на специальных стендах 
на борту судна, незамедлительно осуществлять ого-
воренную в договоре компенсацию за ущерб без 
предварительного рассмотрения будущих исков 
в суде, возмещать ущерб в простой платежной фор-
ме. Также в январе 2002 г. по итогам переговоров 
между работодателями, торговыми объединениями 
и страховщиками ИМО и МОТ выпустили совмест-
ную Директиву, касающуюся вопросов возмеще-
ния ущерба здоровью рыбаков, повлекших травмы 
и смерти и разработанную в целях гарантирования 
морякам, независимо от гражданства, получения 
компенсационных выплат по контракту без предва-
рительного рассмотрения иска в суде.

Кроме того, 17 декабря 2001 г. Ассамблея ИМО 
приняла, разработанную совместно с МОТ, Резолю-
цию A.931 (22), содержащую Руководство по обязан-
ностям судовладельцев, касающимся возникающих 
из договора требований в отношении телесных по-
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вреждений или смерти моряков. Стоит заметить, что 
согласно документу, ее положения могут быть при-
менимы и в отношении рыбаков.

В соответствии с этой Резолюцией ИМО и МОТ 
просят правительства государств-членов довести ее 
сведения до судовладельцев и моряков, а также их 
соответствующих организаций. Кроме того, пред-
лагается правительствам-членам этих организаций 
обеспечить, чтобы судовладельцы соблюдали при-
нятое Руководство. В частности, оно преследует 
цель помочь государствам, при установлении их на-
циональных требований, в определении наиболее 
важных вопросов, относящихся к выплате морякам 
компенсации по возникающим из договора требо-
ваниям в отношении повреждений или смерти.

В Руководстве рекомендуются меры, которые 
должны принять судовладельцы для того, чтобы 
обеспечить наличие эффективного страхового по-
крытия или иного финансового обеспечения для 
полной и быстрой оплаты своих требований. Также 
в этом документе содержатся рекомендации отно-
сительно выдачи свидетельств и приводится обра-
зец расписки, подтверждающей получение возме-
щения и освобождение от обязательств в отноше-
нии таких требований.

Вызывают интерес указанные в Руководстве 
определения. В частности, телесное повреждение 
означает любую болезнь или ухудшение физическо-
го или умственного состояния моряка, явившиеся 
результатом работы моряка или связанные с ней. 
Требования означают обоснованные, возникающие 
из договора, требования о компенсации в связи с те-
лесными повреждениями или смертью в размерах, 
предусмотренных условиями договора о найме мо-
ряков.

Согласно документу, при выполнении своих обя-
занностей по обеспечению безопасных и достой-
ных условий труда судовладельцы должны иметь 
эффективный механизм для выплаты компенсации 
в случае смерти или телесных повреждений. Судов-
ладельцы должны предусмотреть для своих судов 
эффективное страховое покрытие, соответствую-
щее настоящему руководству. В случае предъявле-
ния требований судовладельцы должны принимать 
меры к его быстрой оплате. Судовладельцы должны 
также обеспечивать, чтобы все обоснованно вытека-
ющие из договора требования оплачивались полно-
стью. Со стороны их представителей или представи-
теля их страховщиков не должно оказываться дав-
ление с целью произвести выплату, меньшую, чем 
сумма предусмотренная договором, или выплату, 
которая каким-либо образом противоречит настоя-
щему руководству.    

Если же характер телесного повреждения таков, 
что судовладельцу трудно полностью оплатить тре-
бование, моряку должна производиться промежу-
точная выплата, с тем, чтобы он не испытал чрез-

мерных трудностей. При этом, согласно Руководству, 
судовладельцы должны вывешивать на судах сведе-
ния о том, как можно связаться с лицами или орга-
низациями, ответственными за рассмотрение тре-
бований, охватываемых настоящим руководством.

Некоторые положения в отношении смерти 
и травматизма на морских судах содержатся также 
в Кодексе ИМО по расследованию морских аварий 
и инцидентов 1997 года. Он распространяется на 
судно любого типа, которое используется для пла-
вания по воде. В частности, для целей Кодекса мор-
ская авария (кроме иных случаев, перечисленных 
в разделе 4 Кодекса) означает также событие, кото-
рое повлекло смерть человека или причинение ему 
серьезных телесных повреждений, происшедшее 
в результате эксплуатации судна или в связи с ней.

Пункт 4.8. Кодекса дает определение термину 
«серьезное телесное повреждение» ‒ это телесное 
повреждение, причиненное какому-либо лицу во 
время аварии, в результате чего это лицо стало не-
трудоспособным на период времени свыше 72 ча-
сов, начинающийся в пределах семи дней со дня 
получения телесного повреждения.

Согласно разделу 6 Кодекса, государствам флага 
рекомендуется обеспечивать проведение расследо-
ваний всех аварий, происшедших с их судами. В слу-
чае если морская авария или инцидент происходят 
в пределах территориального моря какого-либо го-
сударства, то государство-флага и прибрежное госу-
дарство, признавая обязательства этого государства 
перед своими гражданами и правовой статус Кон-
венции ООН по морскому праву 1982 г., а также при-
знавая обязанности государства-флага, должно со-
трудничать в максимально возможной степени и по 
взаимной договоренности решить, какое государство 
должно руководить проведением расследования.

В 1999 г. ИМО приняла поправки к Кодексу по рас-
следованию морских аварий и инцидентов, в част-
ности, было принято Приложение 2, касающееся ру-
ководства по расследованию человеческого факто-
ра в морских авариях и инцидентах. В соответствии 
с п. 2.3. этого документа, при проведении рассле-
дования необходимо учитывать факторы, которые 
прямо или косвенно влияют на поведение человека 
и его возможности для выполнения задач. Среди 
таковых, помимо прочих, выделяется организация 
труда на судне (распределение задач и обязанно-
стей, состав экипажа, уровень укомплектованности 
экипажа, рабочая нагрузка, часы работы и часы от-
дыха и  др.), а также условия труда и быта (уровень 
автоматизации, эргономическая конструкция рабо-
чих помещений, жилых помещений и помещений 
для отдыха, а также оборудования, адекватность 
бытовых условий, возможности для отдыха, адек-
ватность питания, уровень качки судна, вибрация, 
повышенная температура и шум).

Статья 39 Конвенции № 188 касается вопросов 
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закрепления в национальном законодательстве 
гарантий возмещения ущерба здоровью рыбаков. 
Отметим, что в Российской Федерации порядок про-
цедуры установления и возмещения вреда здоро-
вью рыбаков регламентируется общим трудовым 
законодательством. Согласно ст. 228 ТК РФ, при не-
счастном случае на производстве работодатель (его 
представитель) обязан: немедленно организовать 
первую помощь пострадавшему и при необходи-
мости доставку его в учреждение здравоохранения; 
принять неотложные меры по предотвращению раз-
вития аварийной ситуации и воздействия травмиру-
ющих факторов на других лиц; сохранить до начала 
расследования несчастного случая на производстве 
обстановку, какой она была на момент происше-
ствия, если это не угрожает жизни и здоровью дру-
гих лиц и не ведет к аварии, а в случае невозмож-
ности ее сохранения ‒ зафиксировать сложившуюся 
обстановку (составить схемы, сделать фотографии 
и  произвести другие мероприятия); обеспечить сво-
евременное расследование несчастного случая на 
производстве и его учет в соответствии с настоящей 
главой; немедленно проинформировать о несчаст-
ном случае на производстве родственников постра-
давшего, а также направить сообщение в органы 
и организации, определенные данным Кодексом 
и иными нормативными правовыми актами.

Регулирование вопроса о возмещении ущерба 
здоровью и жизни рыбаков, причиненного при ис-
полнении ими своих трудовых обязанностей, осу-
ществляется общим гражданско-правовым зако-
нодательством Российской Федерации. В данном 
случае, законодательство не делит на категории 
работников, потерпевших такой ущерб и регулиру-
ет данные вопросы применительно ко всем сферам 
трудовых отношений, независимо от особенностей 
труда работников. В частности, в России вред, при-
чиненный жизни или здоровью гражданина при ис-
полнении договорных обязательств, возмещается 
по правилам, предусмотренным Гражданским ко-
дексом Российской Федерации.

В соответствии со ст. 1085 ГК РФ, при причине-
нии гражданину увечья или ином повреждении 
его здоровья, возмещению подлежит утраченный 
потерпевшим заработок (доход), который он имел 
либо определенно мог иметь, а также дополнитель-
но понесенные расходы, вызванные повреждением 
здоровья, в том числе расходы на лечение, допол-
нительное питание, приобретение лекарств, проте-
зирование, посторонний уход, санаторно-курортное 
лечение, приобретение специальных транспортных 
средств, подготовку к другой профессии, если уста-
новлено, что потерпевший нуждается в этих видах 
помощи и ухода и не имеет права на их бесплатное 
получение.

При определении утраченного заработка (дохо-
да) пенсия по инвалидности, назначенная потерпев-

шему в связи с увечьем или иным повреждением 
здоровья, а равно другие пенсии, пособия и иные 
подобные выплаты, назначенные как до, так и после 
причинения вреда здоровью, не принимаются во 
внимание и не влекут уменьшения размера возме-
щения вреда (не засчитываются в счет возмещения 
вреда). В счет возмещения вреда не засчитывается 
также заработок (доход), получаемый потерпевшим 
после повреждения здоровья. Объем и размер воз-
мещения вреда, причитающегося потерпевшему, 
могут быть увеличены законом или договором.

Следует отметить, что по указанным проблемам 
некоторые государства продвинулись дальше, чем 
Россия в вопросе специального нормативного регу-
лирования. В частности, в Японии, Норвегии, Кана-
де, Дании приняты специальные законодательные 
акты, регламентирующие отношения, связанные 
с порядком установления и возмещения ущерба ры-
бакам по случаю повреждения их здоровья.

Как представляется, во многих, но не во всех 
странах существует серьезная проблема неполной 
отчетности о смертельных случаях, травматизме 
и заболеваниях рыбаков. Поэтому МОТ попыталось 
выявить нормативно-правовые акты, требующие 
представления отчетности и информации о таких 
случаях. Часто такие требования включаются в за-
конодательство и нормативно-правовые акты, ка-
сающиеся всех трудящихся (например, в Австралии 
и Румынии). Во многих государствах (в частности, 
в  Испании, Италии, Мексике, Новой Зеландии, Нор-
вегии) требования об отчетности и уведомлении 
о несчастных случаях, происшедших с рыбаками, 
и их регистрации включены в законодательство, 
действующее в отношении всех моряков. В Кана-
де, по крайней мере, в нескольких ее провинциях, 
действуют специальное законодательство или нор-
мативно-правовые акты, касающиеся сектора рыбо-
ловства. В  других странах (например, в Малайзии) 
отчетность о несчастных случаях поощряется, но не 
является обязательной. 

Многие государства требуют, чтобы капитан суд-
на вел журнал регистрации несчастных случаев или 
заболеваний на борту. В других случаях, или в до-
полнение к этому, существует общее требование 
о такой отчетности работодателя или владельца 
рыболовного судна. Критерии отчетности отлича-
ются, но все государства требуют представлять дан-
ные о смертельных случаях. В некоторых (Испания, 
Австралия) отчетность должна представляться не 
только о несчастных случаях, но и о заболеваниях. 
В Италии необходимо представлять отчетность о не-
счастных случаях. Другие требуют дополнительно 
представлять отчеты об «аварийных ситуациях» или 
«происшествиях» (Новая Зеландия). В Соединенном 
Королевстве несчастный случай (подлежащий учету) 
включает любое непредвиденное обстоятельство, 
в результате которого какое-либо находящееся на 
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борту судна лицо получило серьезную травму или 
лишилось жизни. 

В Японии судовладелец должен представлять Ми-
нистерству земледелия, инфраструктуры и транспор-
та отчет о несчастных случаях и заболеваниях работа-
ющих на судах трудящихся, на которых распространя-
ется действие Закона Японии о моряках. Министер-
ство готовит ежегодный отчет о производственном 
травматизме и смертельных случаях в данном секто-
ре. В отношении трудящихся, работающих на судах, 
на которые не распространяется действие Закона 
о моряках (обычно это относится к малым судам), ра-
ботодатель должен представить отчет о несчастных 
случаях или случаях смерти, о травмах и заболевани-
ях моряков в соответствии с постановлением о без-
опасности и гигиене труда, изданным на основе За-
кона о безопасности и гигиене труда. 

В Малайзии рыбаки поощряются к тому, чтобы 
уведомлять о любом несчастном случае, происшед-
шем с рыбаками или с рыболовными судами в море 
или в порту, соответствующий орган власти, то есть 
полицию и/или Департамент рыболовства. В других 
странах может требоваться уведомление морского 
управления, трудовой администрации, рабочего со-
вета по выплате компенсаций по несчастному слу-
чаю или другого органа власти.

В США члены экипажа рыболовного судна долж-
ны докладывать о травмах, заболеваниях и иных 
случаях потери трудоспособности капитану судна. 
Рыболовное судно должно отправлять соответству-
ющее уведомление в соответствии с уставом. Погра-
ничная служба США ведет статистику несчастных и 
смертельных случаев, а также случаев пропажи на 
рыболовных судах, чтобы можно было видеть, чего 
смогли добиться судовладельцы, учреждения и ры-
баки с точки зрения повышения безопасности. 

Государства-члены Европейского союза и канди-
даты в его члены следуют требованиям, установ-
ленным в Директиве 93/103/ЕС. В Испании в общем 
праве о предупреждении производственных рисков 
предусматривается, что работодатель должен хра-
нить информацию относительно (помимо прочих 
вопросов) любого случая производственного трав-
матизма или профессионального заболевания, по-
влекшего потерю работником трудоспособности 
более чем на один день. Более того, в соответствии 
с Директивой 93/103/ЕС судовладелец должен ве-
сти подробную отчетность (в судовом журнале или 
специально заведенном для этой цели документе) 
о происшедших в море случаях, как-либо сказав-
шихся на здоровье, находившихся на борту судна, 
людей. Отчет должен быть направлен в рабочую ад-
министрацию. 

Норвегия является примером довольно слож-
ной системы отчетности о случаях смерти, травма-
тизма и заболеваний, сбора статистических данных 
и представления информации контрольным орга-

нам и самим рыбакам с целью предупреждения 
дальнейших несчастных случаев или проблем со 
здоровьем в будущем. Работники, охваченные На-
циональной системой страхования Норвегии, пред-
ставляют информацию о производственных травмах 
на специальных бланках. Работники, не охваченные 
Национальной системой страхования, представляют 
информацию о производственных травмах на блан-
ках Норвежского морского директората. 

Кроме того, согласно норвежскому законодатель-
ству, если рыбак получил травму или заболел во вре-
мя работы на судне, плавающем под норвежским 
флагом, то он имеет право на лечение и обеспече-
ние, что включает соответствующее питание и раз-
мещение на борту судна, либо на берегу, а также 
на соответствующее медицинское обслуживание. 
Если рыбак заболел или получил травму и оставлен 
в другой стране, капитан должен обеспечить ему, 
по возможности, наилучший уход. Капитан должен 
по просьбе рыбака связаться с его ближайшими 
родственниками. Если рыбак остается на борту, ка-
питан должен возместить все расходы, по которым 
несет ответственность работодатель. Если рыбак не 
является гражданином Норвегии и не проживает 
постоянно в Норвегии, а также не является членом 
соответствующей схемы медицинского страхования 
в его родной стране, он имеет право на получение 
заработной платы полностью за весь период болез-
ни, максимум за 2 месяца. Более того, если рыбак 
работал на норвежских судах в общей сложности 36 
месяцев или более в течение последних 10 лет, он 
имеет право на получение заработной платы макси-
мум за 3 месяца. Любые заработки, причитающиеся 
рыбаку во время болезни, должны быть помеще-
ны на депозит в специализированной норвежской 
службе, отвечающей за обеспечение прав иностран-
ных граждан, которая распоряжается ими согласно 
нуждам рыбака. В том случае, если рыбак утратил 
работоспособность в результате заболевания или 
травмы, он будет иметь право, до возможной сте-
пени, сохранить свою работу, или, по крайней мере, 
быть трудоустроенным на другую приемлемую ра-
боту. Рыбак не будет иметь права на льготы обеспе-
чения и лечения, если он умышленно скрывал нали-
чие травмы или заболевания в момент найма, или 
если намеренно скрывает свою травму или заболе-
вание. Если рыбак умрет во время работы у своего 
работодателя, или в период, когда он имеет право 
на медицинское обслуживание, или во время проез-
да за счет работодателя, капитан судна, где трудится 
рыбак, должен связаться с его родственниками для 
того, чтобы провести приготовления к похоронам. 
Если того требуют законы страны, где рыбак умер, 
или если это является решением его родственников, 
капитан может заказать кремацию вместо погребе-
ния. В этом случае капитан должен доставить прах 
рыбака домой. Все расходы, связанные с погребени-
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ем, кремацией или возвращением останков, долж-
ны быть оплачены работодателем, если моряк умер 
при указанных выше обстоятельствах.

Пункт 2 ст. 39 Конвенции № 188 указывает на то, 
что национальное законодательство может осво-
бождать владельца рыболовного судна от этой от-
ветственности, если несчастный случай произошел 
не во время исполнения служебных обязанностей 
на борту рыболовного судна или если болезнь или 
недомогание были умышленно скрыты во время 
приема на работу, либо если несчастный случай 
или болезнь связаны с умышленными действиями, 
умышленным поступком или нарушением норм по-
ведения со стороны рыбака.

Согласно ст. 4.2.9 Кодекса безопасности рыба-
ков и рыболовных судов ИМО 2005 г., перед рейсом 
каждый член экипажа должен сообщить капитану 
о любых проблемах со здоровьем, которые могут 
повлиять на его годность к работе. К этим пробле-
мам также относится употребление медицинских 
препаратов, которые вызывают такие явления, как 
сонливость.

В законодательстве подавляющего большинства 
государств сложилась и закреплена норма, соглас-
но которой, если вина потерпевшего содейство-
вала возникновению или увеличению вреда, то 
размер возмещения уменьшается. Вина потерпев-
шего может выразиться в несоблюдении правил 
и инструкций по технике безопасности и производ-
ственной санитарии, нарушении указаний руковод-
ства, нетрезвом состоянии, небрежности в работе 
и т.п. Этот вид ответственности получил название 
«смешанная ответственность». Кроме того, при-
меняется такая юридическая конструкция, когда 
ответственность работодателя уменьшается, если 
потерпевший работник сознательно и доброволь-
но шел на риск, приведший к несчастному случаю. 
В данном случае речь идет о риске, превышающем 
нормальный риск.

Подытоживая вышесказанное, важно отметить 
следующее. 

Рыболовство связано с рисками, которые обычно 
отсутствуют при работе на берегу, и вызваны тем, 
что площадка, на которой ведется работа, редко 
остается в спокойном состоянии. Аналогичного рода 

операции на берегу, как, например, потрошение 
вручную или разделка рыбы, могут стать опасными, 
если рабочий не может контролировать движение 
ножа. Кроме того, риски в этой профессии связаны 
с самой природой морской стихии, с особенностями 
лова и обработки продукции, а также с постоянны-
ми и зачастую изнурительными поисками улова, ко-
торый никогда не бывает гарантированным. 

По данным ФАО, около 54,8 млн человек в мире 
вовлечены в рыболовную отрасль, из них 38,3 
млн  – рыбаки, занятые в морском или внутрикон-
тинентальном рыболовстве. Все эти люди при ис-
полнении своих обязанностей на борту рыболовных 
судов подвержены различной опасности для жизни 
и здоровья.

При этом важно подчеркнуть, что условия жизни 
и работы членов экипажей рыболовных судов значи-
тельно отличаются от аналогичных условий членов 
экипажей судов торгового флота. Рыбаки не только 
выполняют другие производственные операции, 
но и физическое воздействие моря на рыболовном 
судне обычно больше и, конечно, риски, коль скоро 
они связаны с работой непосредственно с морскими 
организмами, более значительны. 

В свете этих проблем на первый план для госу-
дарств, рыбаков, судовладельцев должна выходить 
задача по исполнению существующих правовых 
норм, касающихся обеспечения безопасности чле-
нов экипажей, предотвращения несчастных случаев 
и защиты их прав. Также крайне важно разрабаты-
вать для сектора рыболовства новые правовые нор-
мы, которые в должной степени обеспечат защиту 
рыбаков при непосредственном участии государства 
в обеспечении их применения. Помимо гуманных 
соображений, указанные действия помогут сделать 
эту нужную и важную профессию более привлека-
тельной и стабильной.
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The article examines the international legal and national norms on the accident prevention on fishing ves-
sels, as well as the protection of rights in the case of industrial accidents. The requirements regarding work 
safety and health, obligations of shipowners to prevent accidents and fishermen’s social security are con-
sidered. Special attention is paid to the regulation of problems related to the fishermen’s rights protection 
in the case of industrial accidents. In particular, the international legal norms, as well as the legal practice of 
the Russian Federation and a number of other states on regulation and implementation of such protection 
are considered.
Keywords: fishing vessels, accidents, injuries, sickness, crew members of fishing vessels, protection of rights, 
international legal norms, national legislation, Work in Fishing Convention, 2007, ILO, Russian Federation
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Изучена структура зоопланктонного сообщества в мелководной Юго-Восточной части Баренцева моря в ав-
густе-октябре 2012 года. В пробах выявлено 62 таксона зоопланктона. Общая численность зоопланктона из-
менялась от 1663 до 52452 экз./м3, составляя в среднем 19180±3381 экз./м3. Сырая биомасса варьировала 
в интервале 24-1724 мг/м3, средняя величина равнялась 511±96 мг/м3. Количественно преобладали весло-
ногие ракообразные, составляя 81-99% общей численности и 59-98% биомассы зоопланктона. Кластерный 
анализ показал наличие трех групп станций, которые отличались по температуре и солености. Выявлена 
значительная продуктивность зоопланктона, сопоставимая с показателями, характерными для конца вес-
ны-начала лета.

!

Баренцево море – один из наиболее продуктив-
ных районов арктического шельфа. Юго-Восточная 
часть (Печорское море) ‒ наиболее мелководный 
и распресненный участок Баренцева моря. Сток и 
перемешивание речных вод с морскими создают рез-
кую горизонтальную и вертикальную термохалинную 
переслоенность, оказывающую значительное влия-
ние на биоту [10]. В районе представлены мурман-
ские прибрежные и печорские воды. Последние от-
личаются значительной изменчивостью температуры 
и солености. Сообщества зоопланктона этого района 
характеризуются выраженной разнородностью со-
става и количественных показателей [8].

Целенаправленное изучение зоопланктона на 
указанной акватории проводится с конца 1950-х гг. 
[7]. С конца 1980-х гг. и в начале 1990-х гг. иссле-
дования зоопланктона в этом районе активизиро-
вались в связи с разведочными работами. Доволь-
но подробно исследован таксономический состав 
и особенности пространственного распределения 
количественных показателей зоопланктонных со-
обществ, выявлены основные черты локализации 
массовых представителей [5; 9; 11]. Основная часть 
материалов получена для летнего и осеннего пери-
одов (июль-сентябрь) [5; 9; 11], поскольку на про-
тяжении 6-7 месяцев указанная акватория покры-
та льдом [10]. Некоторые сведения имеются и для 
зимнего периода [19]. Учитывая, что основная часть 
годовой продукции зоопланктона формируется 
с июля по сентябрь [1; 4; 6; 16], основное внимание 
уделено именно этому сезону.

Цель работы – исследование состояния зоо-
планктона и особенностей его распределения 
в Юго-Восточной части Баренцева моря в летне-
осенний период.

Отбор проб проведен в ходе рейса НИС Дальние 
Зеленцы в августе-октябре 2012 года. Всего ото-
брано 25 проб зоопланктона. В качестве орудия 
лова использовали сеть Джеди (диаметр входного 
отверстия 37 см, размер ячеи фильтрующего по-
лотна 180 мкм). Отбор проб проводили в слое от 
дна до поверхности. В лабораторных условиях осу-
ществляли обработку проб по стандартным мето-
дикам. Организмы идентифицировались до клас-
са, рода и, по возможности, до вида. Результаты 
количественного анализа трех подпроб осредняли 
и пересчитывали в экз./м3. Биомассу зоопланкто-
на рассчитывали при помощи номограмм, а также 
используя таблицы весов морских гидробионтов 
и размерно-весовые зависимости. Все величины 
были приведены к сырой массе с учетом переход-
ных коэффициентов для основных систематических 
групп [20].

Обработку полученных данных проводили мето-
дами описательной статистики. Для анализа струк-
туры зоопланктонных сообществ, в пределах од-
ного типа водных масс, использовали кластерный 
анализ. Средние величины представляли с ошиб-
кой среднего. Все расчеты и статистический анализ 
были проведены с использованием программных 
пакетов Microsoft Excel 2003, Statistica 6.0, NCSS-
PASS 97, SigmaStat 3.00, Primer 5.0 и Systat 11.

В пробах выявлено 62 таксона зоопланктонных 
организмов. Количество таксонов на станциях ва-
рьировало от 13 до 29. Максимальное количество 
таксонов отмечено на ст. 12 и 13, минимальное – на 
ст. 21. Общая численность зоопланктона изменя-
лась в диапазоне от 1663 до 52452 экз./м3, состав-
ляя в среднем 19180±3381 экз./м3 (рис. 1а). Пока-
затели биомассы варьировали в интервале 24-1724 
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мг/м3, средняя величина равнялась 511±96 мг/м3 
(рис. 1б). Отмеченное нами таксономическое богат-
ство зоопланктона в целом можно признать типич-
ным для Юго-Восточной части Баренцева моря [7; 
11; 13]. На всех станциях преобладали представи-
тели веслоногих ракообразных, составляя 81-99% 
(в среднем 92±1%) общей численности зоопланкто-
на. По биомассе также доминировали копеподы, 
составляя 59-98% (80±2%) суммарной биомассы, 
на долю кладоцер, медуз и остракод приходилось 
в среднем 12±3%. 

Доминирующими видами были представители 
рода Pseudocalanus, Temora longicornis и Oithona 
similis и науплии копепод. По биомассе на большин-
стве станций доминировали T. longicornis и Calanus 
finmarchicus. Четко прослеживалась тенденция 
повышения доли типичных морских видов от юж-
ной части исследованной акватории ‒ к северной. 
В  частности, возросла доля Calanus finmarchicus, 
обилие которого на ст. 14 не превышало 10 экз./ м3, 
тогда как на ст. 2, его численность достигала 79 
экз./м3. Аналогичные тенденции изменения оби-
лия отмечены и для других видов (Pseudocalanus 
minutus, Microcalanus pusillus), которые характерны 
для районов с соленостью более 32 psu. Для других 
групп (гиперииды и эвфаузииды) прослеживались 
сходные зависимости. 

Кластерный анализ показал наличие 3 групп 
станций (рис. 2). Первый кластер включал 8 относи-
тельно глубоководных станций, расположенных на 
Северо-Западе исследуемой акватории. По числен-
ности здесь преобладали Oithona similis (27±3%), 
Pseudocalanus minutus и P. acuspes (23±5%), по 
биомассе – представители рода Calanus (41±11%) 
и Temora longicornis (11±4%). Средняя численность 
и биомасса равнялись 3786±443 экз./м3 и 152±24 
мг/м3, соответственно. Здесь средняя температура 
воды в слое облова составляла 5,7±0,3°С, а соле-
ность – 33,32±0,12 psu. Во второй кластер входи-
ли 7 станций центральной и юго-восточной части. 
Наибольшего обилия в пределах этой группы до-
стигали T. longicornis (28±4%), науплии веслоно-
гих ракообразных (18±3%) и O. similis (16±2%). 
По биомассе доминировали T. longicornis (38±5%) 
и Centropages hamatus (13±2%). Среднее обилие 
и биомасса зоопланктона были в 5 и 3 раза выше, 
чем на станциях первой группы. Средняя темпера-
тура воды здесь была значимо выше (p<0,05), чем 
на станциях первой группы, составляя 10,0±0,2°С, 
а соленость немного ниже – 32,00±0,48 psu. Третий 
кластер объединял 7 станций в центральной и юго-
западной части исследуемой акватории. По гидро-
логическим характеристикам наблюдалось прак-
тически полное сходство со второй группой стан-
ций. По количественным показателям превалиро-
вала T. longicornis, на долю которой приходилось 
29±6% суммарной численности и 38±7% биомассы. 

В качестве субдоминантов по обилию выступали 
науплии копепод (19±6%) и O. similis (12±4%), по 
биомассе – C. hamatus (15±3%). В  пределах кла-
стера была зарегистрирована самая высокая чис-
ленность и биомасса зоопланктона – 42079±3356 
экз/м3 и 1166±149 мг/м3, соответственно. Все три 
кластера значимо отличались друг от друга по 
структуре сообществ (ANOSIM test, global R=0,803, 
p<0,001). Три станции (ст. 21–23) не были сгруппи-
рованы ни в один из кластеров. Примечательно, 
что зоопланктон на этих станциях был отобран в 
октябре, когда сообщество находилось на осен-
ней фазе сукцессионного цикла. Осенью в струк-
туре зоопланктона лидирующее положение за-
нимали O. similis (39±16%) и представители рода 
Pseudocalanus (27±11%). По биомассе домини-
ровали C. hamatus (29±14%), Pseudocalanus spp. 
(23±6%) и T. longicornis (22±9%). Для этой группы 
был характерен широкий размах количественных 
показателей зоопланктона – 10415±4798 экз./м3 
и 213±118 мг/м3. Температура воды была суще-
ственно ниже (6,2±0,1°С), чем на соседних станци-
ях, выполненных в августе.

Рисунок 1. Распределение численности (а) и сырой 
биомассы (б) зоопланктона в Юго-Восточной части 
Баренцева моря в августе-октябре 2012 г. 
Численность (экз./м3): 1 – <5000, 2 – 5000–10000,  
3 – 10000–30000, 4 – 30000–50000, 5 – >50000. 
Биомасса (мг/м3): 1 – <200, 2 – 200–500, 3 – 500–700, 
4 – 700–1000, 5 – >1000
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Подобное летнее распределение веслоногих 
рачков и других таксономических групп зооплан-
ктона во многом связано с градиентами гидроло-
гических факторов – средней температуры воды 
всего слоя облова, которая варьировала от 10,5ºС 
на самой южной станции до 3,3ºС на самой север-
ной, и солености, которая изменялась от 29,5 psu 
на юге до 34,0 psu на севере. Таким образом, про-
странственную неоднородность распределения 
зоопланктона можно связать с изменчивостью 
гидрологического режима Печорского моря, что 
отмечалось в более ранних исследованиях [9; 11; 
19]. Среди других важных факторов, определяю-
щих распределение зоопланктона в Печорском 
море, следует отметить батиметрические особен-
ности акватории. Южный район был наиболее 
мелководным, здесь количество зоопланктона 
было максимальным, в широтном направлении 
обилие снижалось: на севере оно было в 3 раза 
ниже, чем на юге. Биомасса зоопланктона была 
высока в центральной части акватории, посколь-
ку на южной периферии основной вклад вносили 
мелкие виды, а на севере глубины были довольно 
высокими. 

Определенную роль играет и речной сток ‒ в при-
брежье доля неритических видов была выше, чем 
в открытом море. Кроме того, в зоне распреснения 
были представлены типичные эстуарные копеподы 
(Drepanopus bungei, Jaschnovia tolli, Limnocalanus 
macrurus, Pseudocalanus major). Вместе с тем, их 
невысокая численность и отсутствие пресноводных 
форм, характерных для Печорского залива, свиде-
тельствует в целом о низком влиянии речных вод 
на зоопланктон исследованной акватории. Срав-
нение состава и количественных показателей зо-
опланктона, отмеченных в августе-октябре 2012 г. 
показало, что они были выше, чем отмечено ранее 
[7; 9; 11; 19]. Различия можно связать с сезонной 
изменчивость планктона, разницей в гидрологиче-
ском режиме и климатическими факторами [8; 16]. 

Представители мелких веслоногих ракообраз-
ных Pseudocalanus, Oithona, Acartia и Temora –
наиболее массовые виды в зоопланктоне Южной 
и Юго-Восточной частей Баренцева моря [14; 15; 
17; 18; 19], анализ состояния его популяций по-
зволяет оценить трофическую базу личинок рыб-
планктофагов в конкретный сезон исследования, 
а также влияние климата на биотическую часть со-
общества [5; 8; 9]. Ниже рассмотрено состояние по-
пуляций данных таксонов в исследуемом районе. 

Возрастная структура Pseudocalanus spp. характери-
зуется доминированием младших копеподитных (I–III) 
стадий, составляющих чуть больше половины суммар-
ной численности популяции (рис. 3). На долю взрослых 
особей приходится около 10%. Подобное соотноше-
ние различных возрастных стадий свидетельствует о 
продолжающемся нересте P. acuspes и P. minutus, что 
подтверждается практически значительным обили-
ем мелких науплиев. Сходная картина отмечена для 
Temora longicornis и Acartia longiremis (рис. 3). Попу-
ляция Oithona similis была представлена в основном 
старшими копеподитами (около 45%) и взрослыми 
особями (29%), присутствие ранних возрастных групп, 
науплиев и яйценосных самок также свидетельствова-
ло об интенсивном размножении этого вида (рис. 3). 
Подобное явление можно признать закономерным. 
Как правило, в Баренцевом море мелкие короткоци-
кличные виды размножаются на протяжении всего 
года, формируя 1-2 генерации, причем осенние фор-
мируются в августе-сентябре [3; 5; 12; 18]. Кроме того, 
в эстуарных зонах (к которым относится и Печорское 
море), за счет притока биогенов с речным стоком, соз-
даются благоприятные условия для развития микро-
планктона, служащего основным источником пищи 
для планктонных рачков.

Высокая степень развития мелких ракообраз-
ных создает благоприятные пищевые условия для 
личинок многих рыб, в том числе и промысловых 
видов. Таким образом, в конце летнего периода 
Печорское море можно охарактеризовать как аква-
торию со значительной продуктивностью зооплан-

Рисунок 2. Дендрограмма сходства станций  
по численности зоопланктона в Юго-Восточной  
части Баренцева моря в августе-октябре 2012 г. 

Рисунок 3. Возрастной состав популяций 
Pseudocalanus spp., Oithona similis, Temora longicornis 
и Acartia longiremis в Юго-Восточной части Баренцева 
моря в августе-октябре 2012 г.: I-V – копеподитные 
стадии; F – самки; M – самцы
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ZOOPLANKTON INVESTIGATION IN THE SOUTH-EASTERN BARENTS SEA IN SUMMER-AUTUMN 2012

Dvoretsky V.G., PhD, Dvoretsky A.G., PhD – Murmansk Marine Biological Institute, 
vdvoretskiy@mmbi.info
The structure of zooplankton community was studied in the shallow-water south-eastern part of the Bar-
ents Sea in August-October 2012. A total of 62 zooplankton taxa were found in the samples. Total zooplank-
ton abundance varied from 1663 to 52452 ind/m3, averaging 19180±3381 ind/m3. Wet biomass ranged from 
24 to 1724 mg/m3 with the mean value 511±96 mg/m3. Copepods dominated quantitatively in zooplankton 
comprising 81–99% in the total abundance and 59–98% in the total biomass. Cluster analysis reveals three 
groups of stations different in temperature and salinity. High zooplankton productivity comparable with 
spring and summer values was revealed.  
Keywords: zooplankton, copepods, Barents Sea, coastal ecosystem
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ктона, которая сопоставима с показателями, харак-
терными для конца весны-начала лета [1; 2; 4-6; 9; 
11; 14; 15; 17]. Осенью биомасса была существенно 
ниже, что связано с особенностями сезонной сук-
цессии планктонного сообщества.
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В статье приводятся гидроакустические оценки горизонтального и суточного вертикального распределения 
дальневосточной сардины и японской скумбрии во время их нагульных миграций в Северо-Западной ча-
сти Тихого океана в 2015-2016 годы. Выявлены особенности распространения и характеристики скоплений 
и косяков в различное время суток. Показано, что наиболее подходящим для выполнения тралово-акусти-
ческих съемок и промысла этих рыб в СЗТО, является ночное время. 
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В статье приводятся гидроакустические оценки 
горизонтального и суточного вертикального рас-
пределения дальневосточной сардины и японской 
скумбрии во время их нагульных миграций в Северо-
Западной части Тихого океана в 2015-2016 годы. 
Выявлены особенности распространения и характе-
ристики скоплений и косяков в различное время су-
ток. Показано, что наиболее подходящим для выпол-
нения тралово-акустических съемок и промысла этих 
рыб в СЗТО, является ночное время. 

| Введение |
Современные гидроакустические приборы ис-

пользуются не только как средства поиска скоплений 
рыбы, но и количественной оценки их плотности, т.е. 
для биоресурсных исследований. Эхолокационный 
метод позволяет обследовать большие акватории 
за относительно короткий период времени, а также, 
используя непрерывность регистрации гидроаку-
стических данных, изучать с высоким разрешением 
структуру горизонтального и вертикального рас-
пределения гидробионтов. При соответствующем 
оснащении судна, можно вести дистанционный мо-
ниторинг скоплений одновременно впереди по ходу 
судна, под судном, в пространстве между судном и 
тралом и в самом трале. 

На научно-исследовательских судах ТИНРО-
Центра установлены цифровые научные эхолоты 
EK60 Simrad с прецизионными характеристиками 
и  функцией накопления гидроакустических данных 
в файлах определенного формата. Разработанные 
программные средства позволяют воспроизводить 
эхограмму и сопутствующую ей навигационную 
и биологическую информацию в любой точке об-
следованной акватории и осуществлять количе-
ственные оценки гидробионтов по их отражатель-
ной способности методом эхоинтегрирования [1]. 

Рисунок 1. Схемы акустических галсов и траловых 
станций в СЗТО в 2015-2016 гг.: А - июнь-июль  
2015 г., Б - июль-август 2015 г., В - июнь-июль 2016 г., 
Г - июль-август 2016 г. (схема районирования [8])
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Кроме этого, на одном из НИСов недавно установ-
лен гидролокатор кругового обзора SH90 Simrad 
для регистрации и оценки плотности быстрых пе-
лагических рыб в приповерхностном слое.

Гидроакустические исследования в верхней 
эпипелагиали субарктического фронта и прику-
рильских вод Северо-Западной части Тихого океа-
на (СЗТО) ориентированы на уточнение простран-
ственных характеристик горизонтального и су-
точного вертикального распределения лососевых 
рыб в период их преднерестовых миграций [1; 2]. 
В ходе комплексной съёмки в июне-июле 2014 г., 
а затем микросъемки в сентябре в южной части 
обследованной акватории СЗТО, помимо лососей 
и мезопелагических рыб, были зарегистрирова-
ны нагульные скопления субтропических видов ‒ 
дальневосточной сардины Sardinops melanostictus 
и японской скумбрии Scomber japonicus. Данные 
гидроакустического зондирования и траловых уло-
вов в 2015-2016 гг. показали, что рост численности 
скумбрии и дальневосточной сардины в субаркти-
ческих водах продолжился. Это позволило сделать 
вывод о начале перестройки нектонного сообще-
ства верхней эпипелагиали прикурильских вод 
СЗТО и смене в летне-осенний период доминиру-
ющих видов рыб на субтропических мигрантов [3]. 

Обнаружение значительных концентраций 
дальневосточной сардины и японской скумбрии в 
прикурильских водах СЗТО открывает перспективу 
возобновления их массового промысла россий-
скими рыбаками в летне-осенний период. В связи 
с чем мы сочли целесообразным осветить неко-
торые особенности горизонтального и суточного 
вертикального распределения этих видов рыб, ко-
торые мы выявили в ходе съемок с помощью пре-
цизионной гидроакустической аппаратуры. Кроме 
этого, в работе представлены характерные акусти-
ческие изображения (эхограммы) сардины и скум-
брии и рассчитанные эхоинтеграционным методом 
количественные характеристики скоплений в раз-
личное время суток, которые, на наш взгляд, так-
же будут полезны для дальневосточных рыбаков, 
утративших за 25 лет навыки лова этих быстрых 
приповерхностных рыб или впервые осваивающих 
их промысел.

| Материалы и методы |
В качестве основного гидроакустического сред-

ства измерений использовался калиброванный на-
учный эхолот ЕК60 Simrad с размещенными под ки-
лем судна антеннами частотой 38 и 120 кГц. 

Регистрация и накопление гидроакустиче-
ских данных производились круглосуточно с ис-
пользованием программы ER60 в формате RAW 
Simrad. Для визуализации и вторичной обработки 
накопленных файлов эхограмм использовалось 
совмещенное с интегрированной базой данных 

программное обеспечение SALTSE (Scattering Area 
Coefficient, Length and Target Strength Estimation) 
[4]. SALTSE рассчитывает и сохраняет в форматах, 
пригодных для дальнейшей обработки (програм-
мами Excel, Surfer и др.), значения коэффициента 
обратного поверхностного рассеяния sA, численно-
сти и биомассы рыб по элементам сетки, с задава-
емым размером отдельного элемента сетки 0,01-1 
миля по дистанции и 1 м по глубине в пределах вы-
деленных слоев. 

Для оценки численности использовалась часто-
та 38 кГц и следующие зависимости силы цели (TS) 
от длины рыб (L) на этой частоте:

- Сардина (Sardinops melanostictus) ‒ 
TS=20log(L)-72,6 [5];

- Скумбрия (Scomber japonicus, Scomber 
australasicus) – TS=20log(L)-73,8 [6].

Подбор характерных акустических изображений 
осуществляли с использованием программы, которая 
позволяет осуществлять выборку из интегрированной 
базы данных, соответствующих заданным условиям 
фрагментов эхограмм [7]. Критерии отбора были сле-
дующие: минимальная весовая доля объекта в улове и 
время суток (день, ночь). Минимальная весовая доля в 

Рисунок 2. Пространственные распределения 
дальневосточной сардины (тыс.экз./миля2) в СЗТО  
в 2015-2016 гг.: А – июнь-июль 2015 г.,  
Б – июль-август 2015 г., В -  июнь-июль 2016 г.,  
Г – июль-август 2016 г.

Рисунок 3. Пространственные распределения 
японской скумбрии (тыс.экз./миля2) 
в СЗТО в 2015-2016 гг.: А – июнь-июль 2015 г.,  
Б – июль-август 2015 г., В – июнь-июль 2016 г.,  
Г – июль-август 2016 
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улове классифицировалась на одновидовое содержа-
ние объекта (100% в улове трала), с высоким содержа-
нием объектов в улове (весовая доля в улове ≥ 80%) 
и смешанные (≥50% в улове трала).

| Результаты и их обсуждение |
В 2015-2016 гг. комплексные съёмки в СЗТО вы-

полнялись дважды: стандартные, ориентированные 

на учет преднерестовых лососей, в июне и специали-
зированные, направленные на выявление масштабов 
распространения нагульных скоплений японской скум-
брии и дальневосточной сардины в тихоокеанских 
водах Курильских островов, в июле-августе. Задачей 
последних являлась также оценка особенностей го-
ризонтального и вертикального распределения этих 
видов рыб и определение возможности их промысло-
вого освоения траловым методом. Галсовые маршруты 
акустических измерений во время съемок формиро-
вались соответственно схемам траловых станций, по 
результатам которых производилась идентификация 
акустических изображений скоплений (рис. 1).

Горизонтальное распределение. Характерным для 
этих, сезонно мигрирующих в прикурильские воды, 
видов рыб является их начальное накопление (в июне-
июле) в южной и юго-западной части района исследо-
ваний в зоне смешения субтропических водных масс 
Северо-Восточной ветви Куросио, течения Ойясио и 
субарктических океанских вод и дальнейшее распро-
странение, по мере прогрева приповерхностных вод, 
на север и северо-восток (рис. 2, 3). 

В июне-июле 2015 г. плотные локальные скопления 
дальневосточной сардины были обнаружены в южной 
части съемки между 1470-1510 в.д. (преимущественно 
10-й статрайон и прилегающая с юга акватория) в пре-
делах фронта Ойясио. В скоплениях преобладали осо-
би размером 17-20 см ‒ 86,8% всей численности и 77% 
биомассы (Lср = 19 см). 

Примерно в том же районе, на границе эко-
номической зоны России и океанских вод южных 
Курильских островов (статрайон 10), сардина была 
распределена и в июне-июле 2016 года. Локальные 
области с высокой плотностью рыб располагались 
в западном секторе 10-го района между 420-430 с.ш. 
и в юго-западном секторе между 1480-1500  в.д. 
(рис. 2 B). Скопления дальневосточной сардины 
были представлены особями нескольких возраст-
ных групп длиной от 17 до 24 см (99,7% численно-
сти) при Lср = 20,2 см. 

Аналогичное распределение в июне-июле 2016 г. 
было у скумбрии, которая образовывала смешанные 
с сардиной плотные скопления на той же площади 
(рис. 3 B). В скоплениях преобладали особи размером 
28-32 см (89,4% численности) при Lср = 30 см. Годом 
ранее, в июне-июле 2015 г., скопления скумбрии были 
расположены восточнее, преимущественно за преде-
лами экономической зоны России в смешанных водах 
Субарктического фронта. Основу скоплений (82,4% чис-
ленности) составляли особи размером 25–30 cм (Lср = 
28,3 см). 

Судя по картам горизонтального распределения 
плотности, траектории движения сардины и скум-
брии в июне-июле были направлены на северо-восток 
в  российскую экономическую зону. Что позже и про-
изошло. К июлю-августу 2015 г. скопления скумбрии 
продвинулись на север, а сардины – на северо-вос-

Рисунок 4. Пространственные распределения 
дальневосточной сардины (тыс.экз./миля2) в СЗТО  
по размерным группам, июль-август 2016 г.:  
А – 13-16 см, Б – 17-28 см

Рисунок 5. Численность и биомасса японской 
скумбрии и дальневосточной сардины в СЗТО  
в 2015-2016 гг. (эхоинтеграционные оценки)

Рисунок 6. Фрагмент эхограммы японской скумбрии 
с оценками численности и биомассы косяков, 
светлое время суток, 2016 г.

Рисунок 7. Фрагмент эхограммы дальневосточной 
сардины с оценками численности и биомассы 
косяков, светлое время суток, 2016 г.
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ток, заняв океанские воды южных и средних островов 
Курильской гряды. Основные концентрации сардины 
и скумбрии располагались, начиная от приостровных, 
прилегающих к южным Курилам, вод и далее в северо-
восточном направлении широкой полосой вдоль гра-
ницы Субарктического фронта. В июле-августе 2016 г. 
за период между съемками дальневосточная сардина 
и скумбрия также заметно расширили свой нагульный 
ареал в северо-восточном направлении, охватывая всю 
обследованную акваторию океанских вод Курильских 
островов южнее 450 с.ш. 

Характерной особенностью циркуляции прикуриль-
ских вод является наличие большого числа вихревых 
образований и фронтальных зон [9], на границе кото-
рых обычно высока плотность кормового планктона 
и происходит усиление концентрации рыб. Вследствие 
этого, распределение рыб на обследованной аквато-
рии в конце лета имеет мозаичный характер с ядрами 
высокой плотности скоплений в градиентных зонах. 

Характерным является также формирование двух 
пространственно изолированных разноразмерных 
агрегаций сардины и скумбрии в восточной и западной 
части обследованной акватории. Например, в июле-ав-
густе 2016 г. скопления дальневосточной сардины кво-
стоку от 1520 в.д. были образованы молодью менее 16 
см (99% численности), а к западу от 1520 в.д. ‒ особями 
больше 16 см. (рис.4). Сходную пространственную диф-
ференциацию мелкой и крупной сардины мы наблю-
дали в июле-августе 2015 года. Разобщение агрегаций 
на восточную и западную в августе 2016 г. имела япон-
ская скумбрия размером меньше 21 см (модальная 
группа 15-20 см) и больше 26 см (модальная группа 27-
32 см) соответственно. Такое распределение различ-
ных размерных групп сардины и скумбрии, видимо, 
соответствует двум миграционным потокам этих рыб 
вроссийские воды СЗТО в нагульный период из разных 
районов воспроизводства.

По эхоинтеграционным оценкам самым многочис-
ленным и распространенным видом в прикурильских 
водах Тихого океана в 2015 г. была японская скумбрия, 
численность которой за период между съемками (сию-
ня по август) увеличилась вдвое (рис. 5). В ряду съемок 
2015-2016 гг. оценки численности и биомассы скумбрии 
в верхней эпипелагиали последовательно снижались, 
асардины напротив – росли. В 2016 г. доминирующим 
по численности видом становится сардина.

Вертикальное распределение и миграции. Анализ 
эхограмм и траловых уловов позволил идентифициро-
вать характерные акустические изображения «чистых» 
и смешанных скоплений японской скумбрии и дальне-
восточной сардины в различное время суток.

В дневное время суток скопления сардины и скум-
брии регистрировались эхолотом в виде разрозненных 
плотных косяков или групп косяков в приповерхност-
ных горизонтах до 30 м, активно избегающих шумовое 
поле судна. Японская скумбрия в дневное время обра-
зовывала мелкие подвижные косяки высокой плотно-

сти высотой 3-6 м и горизонтальной протяженностью 
12-30 м (рис. 6). Рассчитанная эхоинтеграционным 
методом биомасса зарегистрированных косяков скум-

Рисунок 8. Фрагмент эхограммы смешанных 
скоплений сардины и скумбрии с оценками 
численности и биомассы косяков, светлое время 
суток

Рисунок 9. Фрагмент эхограммы японской скумбрии 
с оценками плотности скоплений, темное время 
суток

Рисунок 10. Фрагмент эхограммы дальневосточной 
сардины с оценками численности и биомассы 
косяков, темное время суток: А - молодь 13-16 см;  
Б - взрослые особи
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брии варьировала от 1,8 до 49,1 т (в среднем ‒ 14,3 т). 
Косяки дальневосточной сардины в дневное время 

тоже плотные, но имели большее вертикальное разви-
тие 8-15 м и горизонтальную протяженность 60-120 м 
(рис. 7). Обитали в тех же горизонтах, что и скумбрия, 
часто образуя смешанные агрегации в градиентных зо-
нах (рис. 8). Биомасса дневных косяков сардины варьи-
ровала от 96,4 до 261,3 т (средняя 204,9 т).

Косяки рыб обычно распределяются (рассеиваются) 
ночью, когда освещённость уменьшается до уровня, 
при котором особи не могут осуществлять совместные 
синхронные движения в стае и их возможности сохра-
нять косячное поведение уменьшаются [10]. Однако 
такое рассеяние обладает высокой изменчивостью. 
Например, в наших наблюдениях японская скумбрия 
в ночное время рассеивалась до дисперсных слоев 
в  виде сплошных лент (часто в форме «каленвал») 
или прерывистых скоплений переменной плотности, 
которые состояли из небольших косячков и групп рыб 
на фоне разреженного слоя выше термоклина (рис. 9). 
Плотность таких слоев в единицах биомассы составля-
ла от 138 до 904,7 т/миля2 (средняя - 497,8 т/миля2).

Дальневосточная сардина ночью, как правило, со-
храняла косячное состояние стай, но, при этом, изме-
нялось агрегатное состояние скопления от плотного 

до дисперсного: структура косяков становилась более 
рыхлой и увеличивалась их горизонтальная протяжен-
ность – до 120-260 м (рис. 10). Эти косячно-подобные 
агрегации имели примерно такую же биомассу, что 
и дневные косяки.

Пребывание рыб в плотных косяках днем и их раз-
реженное состояние ночью, естественно, отражалось 
на результатах эхоинтеграционных и траловых оценок 
их плотности. В светлое время суток гидроакустические 
оценки численности на галсах съемки варьировали от 
0 до 40 млн экз./миля2 (рис. 11) при стандартном от-
клонении 6550 тыс. экз./миля2. В сумерки, с переходом 
плотных подвижных косяков к формации рассеянных 
рыб, разброс значений плотности снижался: стандарт-
ное отклонение составило уже 850 тыс. экз./миля2. 
Ночью, когда мы наблюдали разреженное состояние 
скоплений рыб, получены наиболее стабильные ре-
зультаты измерений численности (минимальное стан-
дартное отклонение ‒ 380 тыс. экз./миля2). Видимо, 
данные условия являются оптимальными для тралово-
акустических съемок, поскольку позволяют выполнять 
оценку численности с минимальной погрешностью.

Как известно, в вечерние сумерки многие виды рыб 
вместе с кормовыми организмами совершают верти-
кальные перемещения в приповерхностные горизон-
ты, вызванные необходимостью обеспечения кругло-
суточной доступности пищевых ресурсов [11]. Однако, 
в отличие от кормовых объектов и мезопелагических 
видов рыб, совершающих крупномасштабные вер-
тикальные миграции в течение суток, диапазон вер-
тикальных перемещений абсолютного большинства 
лососей, сардины, скумбрии и других стайных пела-
гических рыб в СЗТО ограничен пределами верхнего 
термически квазиоднородного слоя (ВКС) и, как пра-
вило, не превышает 35 метров. Несмотря на это, центр 
концентрации преданадромных лососей, например, 
по данным гидроакустических измерений, ночью на 
несколько метров выше, чем днем [1], т.е. их суточное 
вертикальное распределение подчиняется типичному 
образу поведения пелагических рыб. Сардина и скум-
брия в тёмное время суток не перемещались к поверх-
ности. Даже наблюдалась некоторая обратная тенден-
ция смещения центра концентрации в более глубокие 
горизонты ночью, связанная с рассеянием рыб. 

Это хорошо видно на картах, иллюстрирующих 
вертикальное распределение сардины и скумбрии в 
СЗТО в течение суток (рис. 12, 13). Характерно преоб-
ладание плотных разрозненных косяков в слое 10-20 м 
днем и  более широкое вертикальное (до 30 м) и ме-
нее разобщенное горизонтальное развитие скоплений 
в темное время суток. Рассматривая распределение 
скумбрии и дальневосточной сардины по горизонтам 
обитания, необходимо отметить, что свыше 95% чис-
ленности этих рыб в периоды съемок 2015-2016 гг. (т.е. 
и днем и ночью) было зарегистрировано в пределах 
слоя до 30 м (рис. 14). Суточные вертикальные пере-
мещения были выражены слабо. В светлое время су-

Рисунок 11. Суточное распределение 
эхоинтеграционных оценок плотности скоплений 
дальневосточной сардины и скумбрии в СЗТО, 2016 г.

Рисунок 12. Суточное вертикальное распределение 
дальневосточной сардины в СЗТО (плотность  
в единицах sA (м2/миля2): А - июль-август 2015 г;  
Б - июль-август 2016 г.

Рисунок 13. Суточное вертикальное распределение 
японской скумбрии в СЗТО (плотность в единицах sA 
(м2/миля2): А - июль-август 2015 г;  
Б - июль-август 2016 г.
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ток ядро скоплений находилось в пределах слоя 10-20 
м, где было зарегистрировано свыше 80% численности 
рыб. В темное время слой обитания скумбрии и сарди-
ны несколько расширялся за счет рассеяния рыб, при 
этом центр концентрации смещался в более глубокие 
горизонты: у сардины незначительно (меньше 1 м) и на 
3 м у скумбрии (4,5 м в 2015 г.).

Влияние шумового поля судна. Сардина и скумбрия 
по своему поведению ‒ стайные подвижные рыбы. 
Они способны в течение сумерек рассеиваться на 
больших акваториях и на рассвете быстро собираться 
в плотные косяки, обладая чувствительными органами 
слуховой рецепции.

Дальневосточная сардина Sardinops melanostictus, 
как и другие сельдевые виды рыб, относится к «слу-
ховым специалистам», т.е. обладает высокой чувстви-
тельностью к звуку в наиболее широком диапазоне 
частот. Это связано с тем, что плавательный пузырь 
сельдевых имеет прямой контакт с внутренним ухом 
[12]. Сельдевые имеют большое сходство в слуховых 
способностях (рис. 15А). У скумбрии слуховые способ-
ности несколько хуже: слуховой порог выше, а диа-
пазон воспринимаемых частот уже (рис. 15Б). Вместе 
с тем, среди скумбриевых Scomber japonicus, благодаря 
наличию плавательного пузыря, имеется самый широ-
кий диапазон воспринимаемых звуков.

Исследования показали, что обитающие в при-
поверхностных горизонтах стайные объекты прояв-
ляют повышенную отрицательную реакцию (реак-
цию избегания) на приближающееся судно [13; 14]. 
Реакция сопровождается уходом рыб с траектории 
движения судна, увеличением скорости движения 
и заглублением стай. Дистанция реагирования рыб 
на шум судна, по данным различных исследовате-
лей, существенно варьирует от 40 до 500 и более 
метров (чаще от 100 до 200 м), в зависимости от 
вида (слуховых способностей рыб), времени суток, 
сезона (физиологического состояния рыб), типа 
судна (уровня шума) и условий окружающей среды 
[15]. Известно также, что рыбы в косяках более ре-
активны, чем в рассеянном состоянии [16]. Поэтому 
наблюдаются различия в активности рыб в дневное 
и ночное время суток. 

Наблюдения за траекториями движения отдель-
ных стай и косяков на приближение судна, с помо-
щью гидролокатора кругового обзора Simrad SH90, 
показали, что они реагируют на него, но не все. 
Из  массива записанных при горизонтальном скани-
ровании гидролокатора (4-60) файлов эхограмм вы-
явлено около 30% случаев избегания рыбами судна. 
В большинстве из них разрозненные стаи и косяки, 
обнаруженные на курсовых углах судна на расстоя-
нии до 600 м, уходили от него в сторону (проявляли 
отрицательную реакцию) с дистанций от 100 до 250 
м (рис. 16). Иногда косяки рыб уходили с траектории 
движения судна на довольно высокой скорости ‒ до 
1,8 м/с. Однако чаще всего косяки медленно сме-

щались со скоростью от 0,2 до 1,2 м/с относительно 
судна (в среднем 0,7 м/с). Направления движения 
(ухода) косяков относительно курса судна варьиро-
вали от 160 до 1100. Часто крупные косяки при при-
ближении судна разделялись и двигались с разны-
ми скоростями в разных направлениях. Например, 
на рис. 16А видно, что после разделения один из 
косяков двигался вперед по курсу судна, а другой – 
вправо. На расстоянии от судна 30-80 м некоторые 
косяки заныривали на 3-5 м, а на кормовых углах 
обзора вновь поднимались на прежний горизонт. 
Обычно дистанция обхода судна косяками рыб не 
превышала 50 м.

Имеются также некоторые косвенные признаки, 
подтверждающие влияние шумового поля судна 

Рисунок 14. Вертикальное распределение японской 
скумбрии и дальневосточной сардины в светлое  
и темное время суток в СЗТО в июле-августе 2016 г.

Рисунок 15. Аудиограммы рыб сгруппированные  
по представителям семейств: 
А ‒ сельдевые, Б – скумбриевые

Рисунок 16. Фрагменты эхограмм гидролокатора 
кругового обзора Simrad SH90 в СЗТО
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на распределение и оценки сардины и скумбрии 
в СЗТО. Во-первых, на картах суточного вертикаль-
ного распределения (рис. 12,13), скопления, имею-
щие косячное состояние днем, регистрируются эхо-
лотом заметно реже, чем ночью (особенно у   скум-
брии), что является следствием их более высокой 
подвижности и реакции на судно в светлое время 
суток.

Избегательное поведение иллюстрирует также 
график изменения регистрируемой эхолотом плот-
ности скоплений сардины и скумбрии в течение 
суток (рис.11). Высокий разброс измеряемых эхо-
лотом значений плотности приповерхностных рыб 
днем показывает возможность погрешности в эхо-
интеграционных оценках их запасов. Аналогичные 
последствия влияния шума судна, видимо, имеют 
и траловые оценки. Например, во время съем-
ки средние уловы скумбрии на 1 час траления 
в 2015  г. составили 1037  кг днем и 2994 кг ночью; 
в 2016 г. ‒ 986 кг днем и 3005 кг ночью. Разница 
очевидна. 

Таким образом, в результате гидроакустиче-
ского зондирования в СЗТО выявлено распростра-
нение нагульных скоплений сардины и скумбрии 
в течение лета из южной и юго-западной части рай-
она исследований на север и северо-восток и фор-
мирование двух пространственно изолированных 
разноразмерных агрегаций в восточной и запад-
ной части обследованной акватории.

Абсолютное большинство рыб (свыше 95%) 
учтено в пределах приповерхностного слоя до 
30 м. В течение суток меняется структура ско-
плений сардины и скумбрии от плотной до дис-
персной и их горизонтальная протяженность. 
Суточные вертикальные миграции к поверхности 
отсутствуют, а скумбрия в темное время может 
рассеиваться вболее глубокие горизонты вплоть 
до слоя термоклина.

Учитывая характеристики суточного распреде-
ления агрегаций и их избегательного поведения, 
установлено, что наиболее подходящим для вы-
полнения тралово-акустических съемок и промыс-
ла сардины и скумбрии в СЗТО, является ночное 
время. 
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THE PECULIARITIES OF SPATIAL DISTRIBUTION AND BEHAVIOR OF THE CHUB MACKEREL 
AND JAPANESE PILCHARD IN THE KURIL WATERS (NORTH-WESTERN PART OF THE PACIFIC OCEAN) 
IN SUMMER SEASONS OF 2015 AND 2016.

Kuznetsov M.Y., PhD, Polianichko V.I., Syrovatkin E.V., Shevtsov V.I. – Pacific Research Fisheries Centre, 
kuznetsovm@tinro.ru
The article provides hydroacoustic assessments of horizontal and daily vertical distribution of the Japanese 
pilchard and chub mackerel during their feeding migration in the north-western part of the Pacific Ocean 
in 2015-2016. Peculiarities of distribution and schools aggregations of these species at different day hours 
were revealed. The research shows that night time is optimal for acoustic-trawl surveys and fishing in the 
north-western part of the Pacific Ocean. 
Keywords: scientific echo sounder, acoustic-trawl survey, distribution, density of aggregation, time of the 
day, migrations, acoustic images, noise of vessel, fish behaviour, reaction avoidance
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явлены в слоях семи средневековых и постсредне-
вековых археологических памятников: пять место-
нахождений на территории Среднего Поволжья ‒ 
ТетюшскоеII городище (40 костей), Остолоповское 

Каспийские проходные сельди  
на Средней Волге и севере Нижнего 
Поволжья в позднем голоцене
Д.Н. Шаймуратова, 
канд. биол. наук, доцент И.В. Аськеев, 
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памятники, поздний голоцен 

В статье представлены краткие сведения о находках остатков каспийских проходных сельдей в слоях ар-
хеологических памятников периода позднего голоцена на территории Средней Волги и севера Нижнего 
Поволжья.Согласно полученным результатам мы можем констатировать, что данная группа рыб массово 
поднималась до среднего течения р. Волги в историческом прошлом. !

При проведении раскопок археологических па-
мятников достаточно массовым материалом явля-
ются остатки позвоночных животных, в том числе 
и рыб. Изучение археоихтиологических коллекций 
дает возможность проследить изменения каче-
ственного и количественно состава ихтиофауны на 
протяжении определенного исторического пери-
ода. Кроме того, можно обнаружить остатки рыб 
редких или уже не встречающихся видов в настоя-
щее время на исследуемой территории. 

На территории Средневолжского бассейна 
остатки каспийских проходных сельдей ‒ сельди-
черноспинки Alosa kessleri (Grimm, 1887) и волж-
ской сельди Alosa volgensis (Berg, 1913) были впер-
вые идентифицированы нами в слоях 8 археологи-
ческих памятников, относящихся к периоду позд-
него голоцена (IV-XVIII вв. н.э.) (рис. 1) [1; 2].

Идентификация элементов скелета, видовой 
принадлежности и реконструкция размеров (дли-
на тела по Смиту – FL) субфоссильных сельдей про-
водились на основе эталонной остеологической 
коллекции костей и чешуи рыб и базы данных раз-
мерно-возрастных характеристик современных 
рыб лаборатории биомониторинга ИПЭН АН РТ. 
Определение возраста проводили с использовани-
ем стандартных методов [3]. Латинские и русские 
названия сельдей и их систематика приведены со-
гласно Н.Г. Богуцкой и А.М. Насеки [4].

Сельдь-черноспинка. Остатки черноспинки 
(рис.2) в количестве 94 костей и 278 экз. чешуи вы-

Рисунок 1. Карта Среднего Поволжья и севера 
Нижнего Поволжья с обозначением археологических 
памятников, в которых были найдены останки 
каспийских проходных сельдей: 1. ТетюшскоеII 
городище (V-VII вв., Республика Татарстан).  
2. Остолоповское селище (X-XII вв., Республика 
Татарстан); 3. Муромский городок (X-XII вв., 
Самарская область). 4. Багаевское селище (конец 
XIII–XIV вв., Саратовская область); 5. Увекское 
городище (XIV в., Саратовская область). 6. Торецкое 
поселение (XV в., Республика Татарстан); 7. Свияжск  
(конец XVI-XVII вв., г. Свияжск, Республика 
Татарстан); 8. Чебоксары (XVI-XVIII вв.,  
г. Чебоксары, Чувашская Республика) 
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селище (1 кость), Муромский городок (27 костей), 
древние Свияжск (2 кости) и Чебоксары (2 ко-
сти) и два местонахождения периода Золотой 
Орды на территории севера Нижнего Поволжья – 
Багаевское селище (5 костей) и Увекское городище 
(17 костей и 278 экз. чешуи). Суммарно из слоев 
данных археологических памятников выявлено 
22 единицы элементов скелета, с преобладани-
ем dentale, vertebrae, operculare, praeoperculare, 
maxillare и cleithrum. Размеры черноспинки в уло-
вах жителей данных древних поселений колеба-
лись от 8,5 до 46,3 см (n=50; m±sd. = 36,1±7,04). 
Установленный возраст находился в переделах от 
1 до 7+ лет (n=34; m±sd.=4,5±1,42). 

Волжская сельдь. Кости данного вида проход-
ных сельдей были обнаружены в слоях Торецкого 
поселения, XV в. н.э. (территория Среднего По-
волжья) в количестве 3 экз.:  suboperculare – 2 экз. 
и dentale – 1 экз. Восстановленная длина тела 
волжской сельди составила 23 и 24,4 см. 

Таким образом, по находкам остатков проход-
ных сельдей из археологических памятников мы 

Рисунок 2. Кости и чешуя сельди-черноспинки  
из слоев ТетюшскогоII городища (раскопки 2010 г.)  
и Увекского городища (раскопки 2016 г.) 

CASPIAN ANADROMOUS SHADS IN THE MIDDLE VOLGA AND THE NORTHERN LOWER VOLGA RE-
GION IN THE LATE HOLOCENE

Shaymuratova D.N., PhD, Askeyev I.V., Askeyev O.V., PhD – Institute of Problems in Ecology and Mineral 
Wealth; Smirnov A.A., Doctor of Sciences, Professor – Magadan Research Institute of Fisheries and Ocean-
ography, galimovad@gmail.com; archaeozoologist@yandex.ru; parus.cyanus@rambler.ru; andrsmir@mail.ru
The article presents the brief information concerning the Caspian anadromous shads remains found at ar-
chaeological sites of the late Holocene. These sites are located in the territory of the Middle Volga and the 
northern Lower Volga region. According to the obtained results, it can be stated that this fish group got as 
far as the middle Volga river in past. 
Keywords: Caspian anadromous shads, bones, scales, archaeological sites, late Holocene
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можем констатировать, что данная группа рыб мас-
сово поднималась до среднего течения р. Волга. 
Необходимо отметить, что костные остатки сель-
девых видов рыб плохо сохраняются в слоях архео-
логических памятников. В то же время, на фоне их 
сохранности, достаточно большое число местона-
хождений с остатками проходных каспийских сель-
дей отражает их относительно большое значение 
в промысле у средневекового населения Среднего 
Поволжья и севера Нижнего Поволжья [1; 2].

В XIX в. и первой половине XX в. эти виды вхо-
дили в число обычных промысловых видов рыб на 
Средней Волге и севере Нижнего Поволжья [1; 5]. 
В последующий период, в связи с зарегулированием 
нижнего и среднего течения р. Волга, численность 
каспийских проходных сельдей в р. Волга в дан-
ных регионах резко сократилась, но в то же время 
ежегодно отдельные крупные стаи черноспинки 
проходят через судоходные шлюзы Волгоградской 
и Саратовской ГЭС вверх по течению, примерно 
до широты г. Самара [5; 6]. В последнее десятилетие 
в 2006, 2007, 2014 и 2016 годах небольшие стайки 
черноспинки проникали и в Куйбышевское водохра-
нилище, доходя до широты г. Ульяновск [данные ла-
боратории биомониторинга ИНЭН АН РТ]. 

Изучение остатков рыб из Увекского городища вы-
полнено при поддержке гранта «Живая история. Из 
прошлого в настоящее», грантооператор Фонд «Пер-
спектива» в соответствии с Распоряжением Прези-
дента Российской Федерации №68-рп от  05.04.2016.
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вещества, цианобактерии, пеллеты, растительноядные рыбы, рыбы-бентофаги, 
ракообразные
Рассмотрено значение детрита в пресных водоемах. Детрит формируется за счет органического веще-
ства, выделяемого водными организмами, а также после их смерти. В некоторых изученных водоемах 
количество частиц планктонного детрита достигает несколько десятков частиц в 1 мл воды. В некоторых 
водоемах скорость оседания частиц детрита составляет около 1 м/сут., общая поверхность детритных 
частиц – 10-20 м2/м3, в некоторых случаях больше. Детрит обладает высокой сорбционной способностью. 

!

| Введение |
Одним из важных компонентов водных экоси-

стем, включая водоемы рыбохозяйственного на-
значения, является детрит. Изучению детрита и 
других видов биогенного органического вещества 
в экосистемах, в том числе в водных экосистемах, 
посвящена большая научная литература [1; 6-10; 
13-28; 30-37; 43-50].

В подавляющем большинстве пресных водоемов 
(за исключением случаев цветения водорослей) де-
трит по массе преобладает над живым веществом 
планктона. Детрит и различные формы органиче-
ского вещества имеют большое экологическое зна-
чение в функционировании водных экосистем [2; 9; 
10; 13; 14; 17; 18; 25-28; 43-44; 46; 47; 48; 50].

Цель этой статьи – краткий обзор некоторых данных 
о детрите, с включением результатов работ авторов.

Часть материалов данной статьи была до-
ложена авторами на Объединенном плену-
ме Гидробиологического общества, Меж-
ведомственной ихтиологической комиссии и 
Научного совета по гидробиологии и ихтиологии 
РАН (Москва, 25.03.2017).

| Некоторые сведения о детрите, 
его формировании и значении в водоемах |

Детрит имеет существенное трофическое зна-
чение для многих видов рыб. Так, детрит входит 
в состав кормовой базы таких видов, как карась 
(Carassius сarassius), лобан (Migul cephalus ), син-
гиль (Liza aurata ), остронос (L. saliens ), пиленгас 
(L.  haematocheilus ) и многие другие. Детрит явля-
ется пищевым компонентом многих видов план-
ктонных организмов простейших, коловраток, ра-
кообразных, в том числе – фильтраторов. 

Детрит формируется за счет прижизненных 
и  посмертных продуктов жизнедеятельности во-
дных организмов, минеральных частиц с адсорби-
рованными на них бактериями, «хлопьев» раство-
ренного органического вещества (РОВ) и др. Часть 
детрита образуется в эпилимнионе, где концентри-
руются водоросли, бактерии, зоопланктон, часть – 
в поверхностной пленке водоема [5; 6; 7; 28 ]. В не-
больших водоемах часть детрита образуется за счет 
отмершей прибрежной растительности [33].

Во многих озерах, водохранилищах, прудах де-
трит имеет в основном альгогенное происхожде-
ние. Это подтверждается тем, что общая картина 
развития и отмирания фитопланктона и изменения 
количества планктонного детрита чаще всего быва-
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ет сходной. Кроме того, увеличение количества се-
диментационного детрита, собранного в специаль-
ные ловушки (установленные на разных глубинах), 
наблюдается сразу же после отмирания водорос-
лей, причем максимальные значения регистриру-
ются в верхних слоях водоемов, где концентрирует-
ся большая часть фитопланктона. Межгодовые раз-
личия количества детрита в водоемах коррелируют 
с биомассой фитопланктона. Особенно это заметно 
при интенсивном развитии цианобактерий (сине-
зеленых водорослей), которые незначительно по-
требляются ракообразными [28].   

Кроме водорослей существенную часть детри-
та продуцируют беспозвоночные, в частности, за 
счет своих экзувий (exuviae − сброшенные при 
линьке покровы животных). Линька молоди неко-
торых ракообразных начинается еще в выводковой 
камере, затем они линяют в течение всей жизни; 
большинство Cladocera − Daphnia magna, D. pulex, 
D. cucullata, D. galeata, D. cristata и другие виды ли-
няют от 10 до 20 раз в течение своей жизни [29]. 
Экзувии медленно оседают и оказываются на дне 
водоемов. Все планктонные организмы прижиз-
ненно и посмертно участвуют в формировании 
детрита. При средней концентрации корма в воде, 
взрослые дафнии различных видов фильтруют со 
скоростью до 10 мл/сутки. Суточное потребление 
пищи взрослой D. magna может достигать 600 % 
массы тела. У дафний (и других ракообразных) 
перевариваемость корма небольшая, поэтому они 
выделяют в среду несколько десятков пеллет (фе-
кальных комочком) в сутки, которые также превра-
щаются в детрит [3]. 

В формировании детрита принимают участие 
практически все водные организмы, в том числе 
растительноядные рыбы, в частности, белый амур 
(Ctenopharyngodon idella). При питании мягкой во-
дной растительностью его суточный рацион дости-
гает 150% массы тела. Белый амур предпочитает 
плавающие и погруженные растения (например, 
Lemna, Hydrocharis, Nuphar, Potamogeton, Elodea, 
Ceratophyllum, Myriophyllum и др.), молодые побе-
ги рогоза (Typha) и тростника (Phragmites). Белый 
амур очень слабо переваривает съеденную пищу. 
Его экскременты и других рыб-фитофагов форми-
руют донный детрит, который является пищей для 
многих беспозвоночных, в первую очередь олиго-
хет, моллюсков, хирономид и других личинок насе-
комых. Последние являются ценной пищей многих 
видов рыб и птиц. 

Одна из преобладающих групп бентоса пресных 
водоемов – хирономиды (Chironomidae) – личинки 
комаров. Хирономиды играют важную роль в пита-
нии рыб и очищении водоемов. С 1 га поверхности 
рыбоводных прудов вылетает до 18 млн этих насе-
комых. В естественных водоемах эта цифра превы-
шает 20 млн экз. на 1 га. В различных водоемах эти 

показатели сильно варьируют и зависят от физико-
химических показателей водоемов и их трофности 
[29].

Исходя из перечисленного, неудивительно, что 
в морях и пресных водоемах значительная часть 
сестона представлена частицами детрита. На его 
долю приходится до 90% взвешенного в толще 
воды органического вещества [9; 44]. Крупные ча-
стицы детрита (в основном диатомеи, экзувии, экс-
кременты и др.) быстро оседают и изымаются из 
толщи воды, обогащая донные отложения органи-
ческим веществом [43]. В толще воды в основном 
представлен детрит размером до 50 мкм, а числен-
ность достигает 31-46 тыс. частиц в миллилитре 
воды [7; 31; 34-37].

Детрит в значительной степени представлен 
трудно разлагаемым органическим веществом. Он 
является трофическим резервом экосистем, в кото-
ром аккумулированы значительные запасы энер-
гии. При отмирании фитопланктона ракообразные 
переходят на питание детритом, который в это вре-
мя имеется в достаточном количестве и является 
практически единственной пищей [3]. 

Размер детрита во многом зависит от его про-
исхождения, а время нахождения в толще воды 
связано со скоростью его оседания. Скорость осе-
дания в свою очередь зависит от размера частиц, 
доли минеральных и органических компонентов 
и др. По нашим расчетам [6], в пресных водоемах 
детрит оседает со скоростью около 1 м в сутки, за 
неделю достигает глубины 7-8 м. 

В толще пресноводных водоемов в основном 
представлены мелкие частицы детрита размером 
несколько десятков микрометров, более круп-
ные – встречаются реже, что связано с быстрым их 
оседанием на дно. [6; 7; 28; 30; 31]. Примером но-
вых данных о количестве частиц детрита в единице 
объема воды в пресноводной экосистеме служат 
результаты исследований, полученные при изуче-
нии водоемов Московской области (см. табл.). Эти 
данные интересны тем, что удалось сравнить чис-
ленность детрита в воде двух водоемов различной 
трофности, расположенных близко друг к другу. 
Расстояние между водоемами составляло всего 
лишь несколько десятков метров. Методика рабо-
ты по определению числа частиц детрита приведе-
на ниже.

| Методика сбора детрита и определения числа 
частиц в единице объема воды |

Седиментационный детрит собирали на посто-
янных точках водохранилища и пруда в сосуды (ди-
аметр 40 мм, высота 300 мм), подвешенные на раз-
ных глубинах. Пробы отбирали через каждые 3-4 
дня. Детрит концентрировали центрифугировани-
ем в течение 5-10 мин. при 5000 об/мин и использо-
вали для дальнейшего анализа. Численность бакте-
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рий на детрите определяли по методу Звягинцева, 
Кожевина, описанном в руководстве «Методы …
биологии и биохимии» [8]. Навеску влажного де-
трита разводили стерильной дистиллированной 
водой (1:10), после чего обрабатывали на измель-
чителе тканей (РТ-2) при 5000 об/мин. Полученную 
суспензию переносили в мерный цилиндр и после 
двухминутного отстаивания отбирали 2 мл и раз-
водили стерильной дистиллированной водой так, 
чтобы конечное разведение составляло 1:1000. 
Далее воду энергично встряхивали, после чего 
пипеткой отбирали 1 мл суспензии и фильтрова-
ли через мембранный фильтр (диаметр пор 0,2 
мкм) при вакууме 300 мм рт. столба. Затем бакте-
рии на фильтре окрашивали акридин-оранжевым 
и подсчитывали с помощью эпилюминесцентного 
микроскопа МЛД-2 (900х). В работе использовали 
отечественные ядерные фильтры, произведенные 
в Дубне. Чтобы исключить свечение самих филь-
тров, их предварительно выдерживали в насыщен-
ном спиртовом растворе судана черного Б [45]. 

Для анализа планктонного детрита батометром 
отбирали пробы воды на разных горизонтах водо-
хранилища и пруда и фильтровали (по 3-5 мл) че-
рез мембранные фильтры с порами диаметром 0,2 
мм. Затем фильтры окрашивали акридин-оранже-
вым и определяли на них количество планктонного 
детрита, его размерные группы (до 10 мкм, 10-50 
мкм и более 50 мкм). Использовали эпилюминес-
центный микроскоп МЛД-2 (900х). 

Некоторые результаты количества частиц детрита 
в воде пресноводных водоемов 
(на примере водоемов Московской области) 

| Важные для экосистемы процессы 
с участием детрита |

По мере оседания детрита происходит его ми-
нерализация. Так, в Можайском водохранилище 
(Московская область) всего за одну неделю коли-
чество фосфора в детрите снизилось в десятки раз. 
В глубоких водоемах детрит за это время успевает 
потерять значительную часть органических соеди-
нений. 

В небольших прудах глубиной 2-3 м детрит, со-
бранный в поверхностном слое водоема и у дна, 
содержал практически такое же количество мине-
ральных составляющих. Небольшая глубина при-
водит к тому, что детрит во время его оседания не 

успевает полностью разложиться. Его минерализа-
ция осуществляется в основном на дне, а это приво-
дит к тому, что уже с конца лета в придонном слое 
водоема наблюдаются заморные явления [28]. 

Детрит, обладая высокой сорбционной способ-
ностью, является центром аккумуляции на своей 
поверхности РОВ воды, где и осуществляется его 
разрушение микроорганизмами. Кроме того, на 
детрите происходит и ферментативный гидролиз 
сорбированного вещества, после чего продукты ги-
дролиза утилизируются планктонными организма-
ми [1; 41; 51]. 

Детрит является поверхностью, на которой раз-
виваются бактерии. Численность бактерий на седи-
ментационном детрите (собранном в специальные 
ловушки) в мезотрофном водохранилище достига-
ет 1-6 млрд клеток на 1 г сырого детрита, в эвтроф-
ном пруду − 8 млрд клеток на 1 г детрита. Так что 
детрит, за счет бактерий, становится высококало-
рийной пищей. Многие донные организмы (в том 
числе и рыбы) при потреблении детрита в основ-
ном переваривают присутствующих там микроор-
ганизмов [29]. 

Интенсивность деструкционных процессов в во-
доемах во многом зависит от общей поверхности 
детрита, что обеспечивает его высокую сорбцион-
ную способность. На поверхности детрита протека-
ют физико-химические, биохимические и микро-
биологические процессы. Суммарная поверхность 
детрита в пресных водоемах довольно велика. Так, 
в олиготрофных водоемах поверхность взвеси мо-
жет достигать 1-3 м2/м3, в мезотрофных – 3-10 м2/
м3, в эвтрофных – 10-100 м2/м3  [10; 28; 30; 31]. 

По нашим расчетам, в Можайском водохранили-
ще площадь детрита достигала в разные месяцы се-
зона 8-10 кв. м. в 1 м3 воды [6]. Детрит обладает вы-
сокой сорбционной способностью, что имеет боль-
шое экологическое значение в жизни водоемов. 

Интенсивность деструкционных процессов 
в  Можайском водохранилище чаще всего находи-
лась в прямой зависимости от количества детрита 
[32]. Добавление частиц детрита приводило к уве-
личению деструкционных процессов на 16-74%, 
причем величины деструкции возрастали пропор-
ционально сорбционной поверхности частиц. Т.е., 
наличие частиц способствовало активизации этих 
процессов, а скорость деструкционных процессов 
увеличивалась пропорционально общей поверхно-
сти частиц [28; 32; 38]. 

 Месяцы, когда были отобраны пробы Можайское водохранилище Эвтрофный пруд
июнь 6 14 
июль 10 22 
август 31 46 

сентябрь 29 32 
октябрь 10 12 

Таблица. Среднее количество частиц детрита (х103 в одном мл воды) размером до 50 мкм в толще Можайского 
водохранилища и небольшого эвтрофного пруда
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Наличие взвеси в среде приводило к увеличе-
нию ферментативной активности (в частности, про-
теолитической) [4; 39; 42]. В сосудах с детритом она 
возрастала в 8-12 раз по сравнению с контролем 
(без взвеси), с активированным углем – в 6-11 раз, 
с глиной – в 4-7 раз. Это связано с тем, что на взвеси 
сорбируются как РОВ, так и ферменты, в результате 
чего скорость ферментативного гидролиза возрас-
тает в несколько раз. Продукты ферментативного 
гидролиза органического вещества частично по-
ступают в среду, что дает возможность утилизи-
ровать их организмами, непосредственно не свя-
занными с детритом. За счет этого и происходит 
увеличение скорости деструкционных процессов. 
Протеолитические процессы осуществляются не 
только в присутствии микроорганизмов, но и в «чи-
стой» воде, после их отфильтровывания [41; 42]. 

Такая ферментативная активность служит инте-
ресным примером активности экзоферментов в во-
дной среде. Экзоферментативная активность, вы-
явленная и в других работах, дала основание пред-
ложению одного из соавторов этой статьи предло-
жить рассматривать преобразования химических 
веществ в воде водных экосистем как своего рода 
экзометаболизм [12]. 

Сказанное иллюстрирует существенную роль 
детрита в тех процессах, которые ведут к формиро-
ванию, поддержанию и улучшению качества воды 
[11-18; 20; 22; 27; 48-50]. 

| Выводы |
1. Детрит формируется в основном за счет при-

жизненных продуктов жизнедеятельности прак-
тически всех водных организмов и их посмертных 
остатков. Продукты жизнедеятельности и фрагмен-
ты биомассы некоторых наземных организмов так-
же попадают в водоемы и вносят вклад в формиро-
вание детрита в водной экосистеме). 

2. Детрит является кормовой базой для многих 
планктонных и бентосных организмов, а также – 
некоторых рыб. 

3. В толще воды представлены частицы взве-
шенного органического вещества (particulate 
organic matter) различного размера. В некоторых 
исследованных водоемах Московской области про-
ведено определение численности частиц детрита. 
Численность частиц (размером до 50 мкм) в неко-
торых случаях превышала 40 тыс./мл. Более круп-
ные частицы быстро оседают на дно и изымаются 
из толщи воды. По мере оседания детрита проис-
ходит его минерализация; в неглубоких водоемах 
его разрушение осуществляется на дне водоема, 
что порой приводит в конце лета к заморным яв-
лениям. 

4. Детрит обладает высокой сорбционной спо-
собностью, может адсорбировать на своей поверх-
ности и иммобилизовывать органические и неор-

ганические вещества воды, бактерий, а также при-
сутствующие в среде ферменты. Ферментативный 
гидролиз органического вещества ускоряет де-
струкционные процессы. 
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The importance of detritus in fresh water bodies is considered. Detritus is formed by organic matter re-
leased by aquatic organisms both intravitam and after their death. In some reservoirs studied, the amount 
of plankton detritus particles reaches several dozens of particles per 1 ml of water. In some reservoirs, the 
sedimentation rate of detritus particles is about 1 m/day, the total particles’ surface is within 10-20 m2/m3. 
Detritus has high sorption ability. 
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В статье представлены результаты исследований по влиянию любительского рыболовства на водные 
биоресурсы в Волго-Каспийском бассейне (Астраханская область). Определены количество рыболовов-
любителей, посетивших водные объекты региона, интенсивность любительского лова, видовой состав 
объектов любительского рыболовства, их биологические характеристики и объем вылова водных био-
ресурсов. Для сохранения и рационального использования водных биологических ресурсов региона лю-
бительское рыболовство должно быть ограничено нормой вылова. При формировании сценариев воз-
можного нормирования вылова рыбы рыболовами-любителями в Астраханской области в современный 
период должны учитываться научные результаты исследований в этой области.

!

| Введение |
В Астраханской области получил широкое 

развитие туризм, имеющий узкую рыболовную 
специализацию, напрямую зависящий от состо-
яния рыбных запасов региона. Популярность 
любительского рыболовства объясняется срав-
нительно хорошей сырьевой базой бассейна, 
обеспечивающей высокую интенсивность лова 
рыбы в течение всего года. Также этому спо-
собствует современное развитие нормативного 
и правового регулирования любительского ры-
боловства, которое идёт по пути либерализации 
в увеличении возможностей эксплуатации по-

пуляций водных биоресурсов, вводя послабле-
ния в отношении сроков, районов и орудий лова 
рыбы рыболовами-любителями при полном ис-
ключении (с 2009 г.) нормы вылова на одного 
рыболова-любителя в сутки [1].

Ежегодно любительским рыболовством вы-
лавливается объём рыбы, составляющий 20-30% 
от промышленного вылова всего региона. Высо-
кая нагрузка любительского рыболовства прихо-
дится в основном на судака, воблу и сазана, запа-
сы которых и без того находятся в депрессивном 
состоянии [1; 2].

Эксплуатация рыбных ресурсов любитель-
ским рыболовством, в условиях снижения 
сырьевой базы рыб, диктует необходимость 
проведения исследований в этой области 
рыбного хозяйства, основные результаты 
которых вошли в общую концепцию научно-
обоснованного нормирования вылова рыб 
в  Астраханской области, с целью сохранения 
и рационального использования ВБР региона. 
С 2011 г. научно-исследовательским институ-
том рыбного хозяйства («КаспНИРХ») прово-
дятся специализированные исследования по 
оценке воздействия любительского рыболов-
ства на состояние водных биоресурсов Астра-
ханской области.

Рисунок 1. Ретроспективный анализ динамики 
промысловых уловов сазана, воблы, карася и 
краснопёрки в Астраханской области в период  
1990-2015 гг.
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Целью работы была оценка результатов на-
учных исследований в области любительско-
го рыболовства в Волго-Каспийском бассейне 
(Астраханская область) за последние пять лет.

С этой целью решались следующие задачи:
- ретроспективный анализ динамики запасов, 

промышленного вылова рыб в Астраханской об-
ласти;

- оценка количественного и качественного со-
ставов уловов рыболовов-любителей;

- определение основных параметров люби-
тельского рыболовства, необходимых в разра-
ботке научно-обоснованных сценариев возмож-
ного нормирования вылова рыбы рыболовами-
любителями в Астраханской области в современ-
ный период.

| Основная часть |
Основными промысловыми видами рыб Вол-

го-Каспийского бассейна являются полупроход-
ные и речные виды рыб. В начале прошлого сто-
летия их запасы были велики, уловы достигали 
200-300 тыс. тонн. В последние годы вылов этих 
видов рыб стабилизировался на уровне 40 тыс. 
тонн.

Несмотря на стабилизацию общего объема 
вылова в последние годы, ситуация выглядит 
неодинаково для различных видов рыб. Уловы 
воблы, сазана и судака в последние 5 лет были 
самыми низкими за всю историю каспийско-
го рыболовства. Вылов сазана, по сравнению 
с 1980-ми годами, снизился более чем в 5 раз ‒ 
с 5,5 тыс. т до 1,0 тыс. тонн. Вылов воблы за тот 
же период сократился в 6 раз ‒ с 8-9 тыс. т до 

1,49 тыс. т, судака – в 4 раза ‒ с 2-3 тыс. т до 0,53 
тыс. тонн. С 2003 г. наблюдается снижение выло-
ва леща до 7-10 тыс. тонн.

Низкими остаются и запасы густеры, плотвы, 
чехони и берша, что подтверждается невысо-
кими уловами. В депрессивном состоянии на-
ходится и популяция линя. Уловы его за послед-
ние 5 лет сократились в 2,5 раза. Запасы сома 
и щуки пока остаются в удовлетворительном 
состоянии, но, учитывая возрастающий интерес 
к этим объектам лова со стороны рыболовов-
любителей, вылавливающих их молодь, также 
возможно снижение их запасов в ближайшей 
перспективе.

Ретроспективный анализ видового состава 
промысловых уловов показал, что в последние 
два десятилетия произошло перераспределение 
основных объектов промысла. Доля ценных ви-
дов рыб неуклонно снижается: по вобле с 33-37% 
в начале 1990-х гг. до 3-4% в последние пять лет, 

Рисунок 2. Среднесуточные уловы рыболовов-
любителей на водных объектах Астраханской 
области в период наблюдений 2011-2015 гг.

Виды рыб
Годы наблюдения

Среднее
2011 2012 2013 2014 2015

Одуемые виды рыб
Вобла 3,5 3,0 2,8 2,5 2,7 3,0
Сазан 3,0 2,5 2,0 1,5 0,7 2,0
Щука 4,5 4,0 3,0 1,9 1,4 3,0
Лещ 5,0 4,5 4,6 3,6 2,3 4,0
Сом 4,0 4,0 5,7 3,8 3,0 4,0

Судак 2,8 2,5 1,8 1,2 0,9 2,0
Прочие виды рыб

Линь 1,5 1,3 1,0 0,5 0,8 1,0
Краснопёрка 1,8 2,5 3,0 3,0 3,5 3,0

Карась 2,0 3,2 4,8 4,9 5,0 4,0
Густера 5,0 4,5 4,0 3,6 1,5 3,7
Окунь 5,0 3,8 3,2 2,6 1,9 3,3
Синец 1,5 0,9 1,2 1,0 0,9 1,1
Чехонь 1,5 1,0 1,0 0,9 0,8 1,0
Плотва 2,5 2,0 2,5 2,3 0,6 2,0
Берш 1,0 1,5 1,0 1,0 0,2 0,9
Жерех 4,8 2,9 5,8 4,6 3,2 4,3

Толстолобик 2,6 3,2 3,0 3,0 5,0 3,4
Белый Амур 4,5 5,0 3,6 4,0 4,0 4,2

Виды рыб, запрещённые для любительского рыболовства, в уловах рыболовов-любителей
Сельдь-черноспинка 3,8 4,0 5,0 5,0 7,0 5,0

Таблица 1. Интенсивность любительского рыболовства (уловы) на водных объектах Астраханской области, кг
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по сазану с 8-9% до 2-3% соответственно. В то же 
время доли таких видов рыб как краснопёрка и 
карась ежегодно растут, достигнув в 2010-2015 
гг. по краснопёрке 16-18%, по карасю – 12-14% 
(рис. 1).

В современной редакции Правил рыболовства 
вылов сельди-черноспинки рыболовами-люби-
телями запрещён. Несмотря на это её годовое 
изъятие со стороны любительского рыболовства 
в среднем составляет 15% от общего допустимо-
го улова (ОДУ). Возможно, этим и объясняется 
медленное восстановление численности популя-
ции, что подтверждается невысоким ростом про-
мысловых уловов. В настоящее время ОДУ для 
сельди-черноспинки установлен в объёме 200 
тонн.

Первым шагом в изучении любительского ры-
боловства было создание научно-методической 

основы проводимых исследований. Разработана 
методика оценки влияния любительского рыбо-
ловства на ВБР, согласно которой выполнялись 
экспериментальные выловы, визуальные на-
блюдения за интенсивностью лова рыбы и анкет-
ный опрос рыболовов-любителей, позволяющие 
оценить следующие параметры: посещаемость 
водных объектов региона рыболовами-люби-
телями; плотность рыболовов-любителей на 
1  км водных объектов региона; общую протя-
жённость водных объектов региона, пригодную 
для любительского рыболовства; интенсивность 
лова рыбы; биологические характеристики рыб 
из уловов рыболовов-любителей, взвешивание 
уловов, продолжительность лова и т.д. [3; 4]. 
Дополнительно оценивался прессинг на водные 
биоресурсы со стороны организованного люби-
тельского рыболовства (рыболовно-туристиче-
ские базы). 

Анализ данных показал, что видовой состав 
рыб в уловах рыболовов-любителей представлен 
21 видом. Наибольший вылов по массе прихо-
дился на такие виды, как сом, щука, сазан, густе-
ра, судак и вобла.

Исследованиями отмечена тенденция ежегод-
ного сокращения уловов рыболовами-любителя-
ми с 5,0 кг в 2012 г. до 3,0 кг в 2015 г., составив 
в  среднем за период 2011-2015 гг. 4,0 кг (рис. 2).

Также отмечается снижение доли в уловах ры-
боловов-любителей ценных промысловых видов 
рыб с 70% в 2012 г. до 56,7% в 2015 году.

Одним из индикаторов снижения численно-
сти рыб на водных объектах Астраханской об-

Наименование водных 
биоресурсов Промысловая длина, см Средняя длина рыб  

в уловах рыболовов-любителей, см
Доля рыб ниже 

промысловой длины, %
Судак 37,0 33,5 64,4
Лещ 24,0 22,8 70,0

Сазан 40,0 33,9 85,0
Сом 60,0 56,0 65,8

Щука 32,0 35,1 32,5
Вобла 17,0 15,4 72,0

Таблица 2. Промысловые длины рыб и их средние размеры в уловах рыболовов-любителей  
Астраханской области

Рисунок 3. Динамика частоты встречаемости нулевых 
уловов у рыболовов-любителей на водных объектах 
Астраханской области

Район 
исследований Сезон года Общая протяжённость водных 

объектов, тыс. км
Среднее количество рыболовов  

на 1 км, чел./км
Общее количество рыболовов, 

тыс. чел.
Ср. 2011–2014 2015 Ср. 2011–2014 2015 Ср. 2011–2014 2015

Дельта  
р. Волги

Зима 33,0 45,0 1,6 1,1 53,5 50,0
Весна 73,0 80,0 4,2 5,3 299,3 424,0
Лето 61,0 52,0 6,5 4,2 398,0 218,0

Осень 61,0 47,0 4,2 3,1 251,6 146,0
Общее количество рыболовов в дельте р. Волги 1002,5 838,0

Волго-
Ахтубинская 

пойма

Зима 34,0 36,6 1,3 0,4 45,6 15,0
Весна 69,0 100,0 3,1 2,7 237,9 270,0
Лето 80,0 70,0 8,2 8,3 658,7 581,0

Осень 75,0 55,0 3,4 3,2 261,2 176,0
Общее кол-во рыболовов в Волго-Ахтубинской пойме 1203,5 1042,0

Всего рыболовов-любителей 2206,1 1880,0

Таблица 3. Оценка численности рыболовов-любителей, посетивших водные объекты Астраханской области
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ласти служит тенденция увеличения нулевых 
уловов (полностью отсутствие улова) у рыбо-
ловов-любителей. Причём в группе «Одуемые 
виды рыб», пользующейся у рыболовов-люби-
телей большим спросом, нулевые уловы уча-
стились (рис. 3).

Для компенсации падения интенсивности лю-
бительского лова рыбы, а соответственно и уло-
вов, возросло «промысловое усилие», выража-
ющееся в увеличение количества любительских 
орудий лова и, соответственно, крючков на одно-
го рыболова-любителя (рис. 4).

Видовой анализ уловов рыболовов-любите-
лей показал, что вылов воблы за среднестати-
стическую рыбалку в Астраханской области, в пе-
риод исследования, в среднем составил 3,0 кг, 
сазана – 2,0 кг, щуки – 3,0 кг, леща – 4,0 кг, сома – 
4,0 кг, судака – 2,0 кг, линя – 1,0 кг, краснопёрки – 
3,0 кг, карася – 4,0 кг и т. д. (табл. 1).

Большое количество рыб, в отличие от рыбы 
в уловах промышленного рыболовства, представ-
лено в уловах младшими возрастными группами 
и рыбами с длинами, ниже предусмотренных 
Правилами рыболовства [5]. Причём у воблы, су-
дака, сазана, сома и леща, доля такой рыбы пре-
вышала 50% (табл. 2).

Значительное изъятие младших возрастных 
групп в дальнейшем отрицательно влияет на 
формирование численности взрослой части их 
популяций и, как следствие, – на величину их 
уловов.

Основным показателем, влияющим на объ-
ёмы изъятия рыбы любительским рыболовством 

является численность рыболовов-любителей. 
Ежегодно водные объекты бассейна посещает 
до 2,5 млн рыболовов-любителей, в большей 
мере неорганизованных, с целью заготовки и вы-
воза рыбы. Пребывание рыболовов-любителей 
в Астраханской области носит ярко выраженный 
сезонный характер. Массовое прибытие рыболо-
вов-любителей начинается с ранней весны (лов 
щуки, жереха, воблы и др.), в летне-осенний пе-
риод наиболее интенсивный заезд отмечается 
для ловли судака, сазана, сома и др. Плотность 
рыболовов-любителей в дельте р. Волга варьиру-
ет в зависимости от сезона года от 1,1 до 6,9 чел./
км. В Волго-Ахтубинской пойме этот показатель 
колеблется от 0,4 до 8,3 чел./км [4] (табл. 3). 

Максимальное изъятие ВБР со стороны люби-
тельского рыболовства было отмечено в 2012  г. ‒ 
9103,8 т; при максимальной численности рыбо-
ловов-любителей 2,5 млн человек. В последую-
щие три года (2013-2015 гг.) объёмы вылова ВБР 

Вид рыбы
2012 2013 2014 2015

млн экз. т млн экз. т млн экз. т млн экз. т
Вобла 7,8 623,8 5,32 510,4 6,7 537,2 8,1 652,2
Лещ 3,68 786,5 1,91 418,7 1,5 404,3 1,6 353,5
Сом 0,99 1486,4 0,75 1005,6 0,7 1020,8 0,6 972,5

Щука 2,66 1284,7 2,0 1084,3 2,0 968,9 2,2 1098,3
Судак 0,65 310,5 0,95 446,8 1,1 734,0 0,5 288,8
Сазан 0,3 420,3 0,56 540,7 0,7 860,5 0,6 620,9
Линь 0,8 210,0 0,12 36,0 0,08 24,9 0,06 17,1

Краснопёрка 1,46 186,8 3,01 393,2 1,9 246,5 3,6 466,5
Карась 3,65 986,7 2,43 470,6 1,3 301,5 2,6 598,8
Густера 24 1440,1 14,76 926,2 10,7 812,3 10,6 859,7
Окунь 13,3 1063,8 7,76 608,1 6,1 496,0 5,1 445,9
Чехонь 0,65 52,0 2,48 200,0 1,1 105,7 1,0 101,6
Жерех 0,23 91,0 0,11 227,9 0,2 345,6 0,1 286,1
Берш 0,02 3,0 0,33 43,2 0,5 67,4 0,4 41,6
Ёрш 0,09 2,0 0,02 0,5 0,02 0,3 0,01 0,5

Сельдь 0,36 42,9 0,23 21,2 0,2 10,0 0,08 8,1
Язь 0,002 0,8 – – – – – –

Плотва 0,03 3,5 1,01 100,9 1,4 144,5 2,2 227,0
Синец 1,36 109,0 2,12 105,7 0,8 71,4 0,5 41,0

Белоглазка – – 0,005 0,6 – – – –
Толстолобик – – – – 0,0002 0,5 – –

Итого 62,0 9103,8 45,9 7140,6 37,0 7152,3 39,9 7080,1

Таблица 4. Динамика оценок численности и биомассы выловленной рыбы любительским рыболовством  
в Астраханской области

Рисунок 4. Динамика промыслового усилия 
любительского рыболовства в Астраханской области
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RESULTS OF THE SCIENTIFIC RESEARCH OF AMATEUR FISHING 
IN THE VOLGA-CASPIAN BASIN (ASTRAKHAN REGION)

Barabanov V.V., Shipulin S.V., PhD, Kanatiev S.V., Tkatch V.N. ‒ Caspian Fisheries Research Institute, 
barabanov2411@yandex.ru; rocot11@mail.ru
In the article, the results of research concerning the influence of amateur fishing on living resources in the 
Volga-Caspian Basin (Astrakhan region) are presented. The quantity of amateur fishermen visiting water 
objects, as well as the intensity of fishing, the species composition of fishing’s objects, their biological char-
acteristics and the fishing volume of living resources are assessed. The amateur fishing should be limited 
for living resources of the region saving and rational use. When forming the scenarios of amateur fishing 
possible regulation, scientific researches’ results should be taken into account. 
Keywords: amateur fishing, living resources, Volga-Caspian basin, usable stocks, exemption, fishing regulation

!

рыболовами-любителями стабилизировался на 
уровне 7,1 тыс. т, при колебании численности ры-
боловов-любителей с 2,2 млн чел. в 2013 г. до 1,8 
млн чел. в 2014-2015 гг. [4] (табл. 4).

Таким образом, за счёт пресса любительско-
го рыболовства освоение запаса воблы увели-
чилось в среднем с 4,9 до 6,9%, судака – с 5,5 
до 12%, леща – с 16,4 до 17,5%, сазана – с 12,8 
до 21,0%, сома – с 15,6 до 18,4%, щуки – с 17,6 до 
21,6%, и линя – с 14,9 до 16,0% (рис. 5).

Динамика оценок изъятия рыбы любитель-
ским рыболовством не всегда согласуется с ин-
тенсивностью любительского лова (уловам), осо-
бенно это касается таких видов рыб, как вобла, 
сазан, судак, щука, что объясняется высоким 
уровнем видовой селективности лова, направ-
ленной на вылов ценных биоресурсов, продук-
ция из которых имеет высокую рыночную стои-
мость. 

| Заключение |
1. Динамика современного состояния запа-

сов промысловых видов рыб и интенсивность их 
лова со стороны рыболовов-любителей говорит 
о том, что любительское рыболовство является 
существенным фактором, влияющим на динами-
ку численности водных биоресурсов бассейна, и 
должно быть ограничено нормой вылова.

2. С учетом изменений, вносимых Феде-
ральным законом от 3 июля 2016 года № 349-
ФЗ (§ 25) в Федеральный закон от 20 декабря 
2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении 

Рисунок 5. Степень освоения запасов промысловых 
видов рыб в Волго-Каспийском бассейне 
(Астраханская область)

водных биологических ресурсов», определено 
возвращение такой важной нормы в Правила 
рыболовства, как меры регулирования изъятия 
ВБР в рамках любительского рыболовства. В со-
ответствии с этим законом институт представил 
в установленном порядке научно-обоснованную 
норму вылова ВБР.

3. В процессе формирования сценариев воз-
можного нормирования вылова рыбы рыболо-
вами-любителями в Астраханской области в со-
временный период учитывались научные резуль-
таты исследований в этой области. Основными 
ориентирами в организации управляемого люби-
тельского рыболовства являются: состояние за-
пасов, тенденции их изменений, параметры ан-
тропогенной нагрузки (средний улов рыболова-
любителя, численность рыболовов-любителей 
и объёмы изымаемой ими рыбы), а также задачи 
управления запасами на принципах сохранения 
и рационального использования водных биоре-
сурсов региона.
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в тепловодных хозяйствах
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В статье проанализированы существующие методы оценки температуры, воды. На их основе проведе-
ны расчёты учтённого тепла в морях Понто-Каспийского бассейна и индустриальных хозяйствах, пока-
заны пробелы. На всех типах рыбоводных хозяйств для анализа температурного режима предложена 
концепция, основанная на этапе зимовки и зонах комфорта, оптимума, температурного максимума 
и летальной зоне. 

!
| Введение |

Наиболее важным физическим свойством воды 
для пойкилотермных животных является температу-
ра ‒ основной абиотический фактор, отображающий 
состояние толщи вод [18] и определяющий рост, раз-
нокачественность и элиминацию рыб в онтогене-
зе [2; 7; 24]. Для большинства видов максимальная 
температура, достигаемая в хозяйствах аквакультуры 
в течение года, не соответствует оптимальной ‒ для 
культивируемых видов, хотя в общем случае темпе-
ратура, несколько превышающая оптимальную, обе-
спечивает более быстрый рост и лучшую усвояемость 
корма [23]. Осетровым рыбам свойственна большая 
эвритермность, причём, в зависимости от этапа выра-
щивания, оптимальная температура меняется.

Термические характеристики водоёмов-охлади-
телей и сбросных каналов энергетических объектов, 
которые являются основными поставщиками водных 
масс для тепловодных садковых и бассейновых хо-
зяйств, зависят от взаимодействия климатических 
особенностей местности, текущего состояния погоды 
и режима работы генерирующих мощностей стан-
ции. В этой связи необходимо чётко характеризовать 
и дифференцировать как сезонный температурный 
режим, так и условия культивирования [1].

| Результаты |
До настоящего времени при выращивании рыбы, 

для объективной оценки хозяйств, в большинстве слу-
чаев используют зоны рыбоводства, упоминавшиеся 
ещё Ф.Г. Мартышевым [1973]. За основу зонального 
районирования в рыбоводстве принято учитывать ко-
личество дней в году с температурой воздуха выше 
15°С (табл. 1) [17], влияющих на формирование есте-

ственной кормовой базы, рост и развитие рыб [11; 
12; 17; 20], а не воды, что неоднократно подвергалось 
обоснованной критике.

Проводя анализ результатов выращивания осе-
тровых до половой зрелости в разнотипных рыбо-
водных хозяйствах, С.Б. Подушка [1999] предложил 
разделить их на три категории: с естественным тем-
пературным режимом (прудовые, садковые); исполь-
зующих подогретую воду энергетических объектов 
(садковые, бассейновые) и индустриального типа, 
имеющие возможность самостоятельно регулиро-

Рисунок 1. Характеристика хозяйств  
по существующим классификациям  
температурного режима, (тыс. градусо-дней)
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вать температурный режим выращивания (бассейно-
вые). Предполагалось, что в хозяйствах первых двух 
категорий существует сезонный цикл изменения тем-
пературы воды. 

В.Ф. Кривцов и Н.А. Козовкова [2002] дополнили 
эти положения и предложили следующую трактовку 
хозяйств с различным температурным режимом при 
условии, что эффективная температура воды для раз-
вития и роста осетровых рыб составляет не менее 
12°С: бассейновые хозяйства с управляемым темпе-
ратурным режимом (УЗВ) с суммой эффективного го-
дового тепла 7-8 тыс. градусо-дней; тепловодные хо-
зяйства на базе энергетических объектов (садковые, 
бассейновые) с зимней паузой роста рыб и суммой 

эффективного годового тепла 4,0-5,5 тыс. градусо-
дней; хозяйства с природным ходом температурного 
режима (в основном прудовые) с суммой эффектив-
ного годового тепла 2,2-3,2 тыс. градусо-дней; тепло-
водные хозяйства + УЗВ в зимний период; комбини-
рованные ‒ УЗВ + пруды и т.д.

Однако, по проанализированным многолетним 
данным, полученным на Пялковском водохранили-
ще (I-я зона рыбоводства), среднегодовая сумма тем-
ператур за период 1967-1980 гг. составила 3100 (2568-
3616) градусо-дней [15]. Высока вероятность того, что 
в период с жарким и продолжительным летом сад-
ковые хозяйства аналогичного типа, расположенные 
в водоёмах с естественными температурами смогут 

Зона 
рыбоводства

Количество дней с температурой 
воздуха выше 15 °С

Сумма 
температур Республики, края, области

I 60-75 1 035-1 340

Южная часть Бурятии и Удмуртии, Марий Эл, Красноярский край южнее 
ж. д. Москва - Владивосток, южная часть Хабаровского края, Тверская, 
Ивановская, Кемеровская, Новосибирская, Омская, Псковская области, 
северная часть Нижегородской и Московской областей, южная часть 
Костромской, Иркутской, Кировской, Ленинградской, Новгородской, 

Пермской, Свердловской, Тюменской, Читинской и Ярославской областей

II 76-90 1 294-1 829

Северная часть Башкортостана и Татарстана, Республика Хакасия, Еврейская 
автономная область, Алтайский и Хабаровский края, Владимирская, 

Калужская, Курганская, Калининградская, Рязанская, Смоленская, Тульская, 
Челябинская области, южная часть Московской и Нижегородской областей

III 91 -105 1 596-2 358

Южная часть Башкортостана и Татарстана, Мордовия, южная часть 
Приморского края, Брянская, Курская, Самарская, Липецкая, Орловская, 
Пензен¬ская, Тамбовская, Ульяновская области, южная часть Рязанской 

области.
IV 106-120 1 950-2 358 Белгородская, Воронежская, Оренбургская, Саратовская, области.
V 121-135 2 265-2 955 Кабардино-Балкарская республика, Волгоградская и Ростовская области

VI 136-150 2 265-3 323 Республики: Дагестан, Ингушетия, Калмыкия, Крым, Чеченская Республика, 
Краснодарский и Ставропольский края, Астраханская область

Таблица 1. Зоны прудового рыбоводства РФ [17, стр. 54]

Рисунок 2. Моря, входящие в Понто-Каспийский бассейн, [24]
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набрать среднегодовую сумму температур, характер-
ную для нижней границы тепловодных хозяйств на 
базе энергетических объектов. Остались неохвачен-
ными (не введены в реестр категорий) хозяйства, раз-
вивающиеся на термальных водах, использование 
которых позволяет увеличить ежегодную сумму эф-
фективных температур в 2,4 раза и сократить период 
выращивания рыбы до товарного веса в 2-4 раза [22].

Как видно из представленного материала, тер-
мины «градусо-дни» и «эффективная температура» 
давно используются авторами в рыбоводстве [6; 17; 
19 и др.], однако наибольшее разногласие вызывает 
вопрос о том, каков диапазон эффективной и опти-
мальной температуры для осетровых рыб.

Другой немаловажный вопрос, какие температу-
ры учитывать при расчёте градусо-дней и по какой 
методике, при описании температурного режима 
в хозяйствах, использующих тёплую воду ГРЭС, АЭС, 
УЗВ, геотермальных источников? Как уже отмечалось, 
по мнению В.Ф. Кривцова и Н.А. Козовковой [2002] 
необходимо считать ≥ 12°С, М.С. Чебанов и др. [2004] 
предлагают учитывать диапазон 16-27°С. Однако дан-
ные методы, не дают полного определения темпера-
турных градаций за годовой период. В ряде случаев 
выпадает характеристика условий зимовки и влияния 
высоких температур, также различны лимитирующие 
диапазоны температур.

А.Ф. Карпевич [1998б], рассматривая действен-
ность теоретических положений в практике акклима-
тизации водных организмов, предложила, при харак-
теристике жизненного цикла гидробионтов, деление 
температур по категориям: 

К-I – минимальная температура зимнего перио-
да, когда интенсивность физиологических процессов 
или минимальна (дыхание) или подавлена (пище-

варение) и поступлений пищевого материала извне 
нет, расход на дыхание осуществляется за счёт вну-
тренних резервов. Объём расхода резерва и потери 
массы тела определяют жизнеспособность гидроби-
онтов в конце холодного периода и допустимость его 
длительности.

К-II – температурная зона комфорта при повыше-
нии температуры, в которой синхронно повышается 
интенсивность физиологических процессов ‒ синтеза 
и деструкции, массонакопления и воспроизводитель-
ной функции.

К-III – зона оптимума, в которой, при оптимальных 
термических условиях, в полном объёме реализуется 
биологическая потенция вида на разных уровнях ор-
ганизации и этапах развития особи с минимальными 
энергетическими затратами на её жизнеобеспече-
ние.

K-IV – зона температурного максимума, в которой, 
как правило, резко увеличивается интенсивность 
дыхания, потребления корма особью при снижении 
темпа массонакопления и увеличении кормовых ко-
эффициентов, а также происходит нарушение вос-
производительной функции. Эта категория темпера-
туры часто обозначается как сублетальная. 

K-V – летальная зона. 
Различия в учёте тепла, при расчёте количества 

градусо-дней по методикам разных авторов, отраже-
ны на рис. 1 и в табл. 2, 3, что не даёт возможности 
чётко определить границы интервалов температур 
при отражении характеристик осетровых хозяйств, 
использующих тёплую воду ГРЭС, АЭС, УЗВ, геотер-
мальных источников.

По мнению А.Ф. Карпевич, сумма тепла мест оби-
тания гидробионтов и теплоёмкость являются наибо-
лее доступными интегральными показателями и по-

Показатели ЦВР Пермской ГРЭС ШПЭТСЛ р/х Электрогорской ГРЭС

Го
до

во
й 

ди
ап

аз
он

Э.В. Бубунец [2014] (по А.Ф. Карпевич. [1998б])

K-I
Lim 4-110 58-118 118-189

M±m 70,6±13,22 85,6±7,01 164,2±3,99
Сv 56,22 23,16 10,03

К-II+K-III
Lim 241-307 214-266 154-227

M±m 264,8±8,06 234,0±6,65 193,0±4,80
Сv 9,14 8,04 10,25

K-IV
Lim 0-51 28-60 0-39

M±m 26,4±6,17 40,1±3,48 6,9±3,00
Сv 70,16 24,54 177,94

K-V
Lim 0-10 0-9 0-18

M±m 3,6±1,27 5,5±1,07 1,1±1,06
Сv 107,20 54,98 389,86

В.Ф. Кривцов и Н.А. Козовкова [2002]

≥ 12°С
Lim 158-255 185-215 162-201

M±m 189,3±11,39 202,3±3,76 172,0±2,59
Сv 18,05 5,26 6,20

М.С. Чебанов и др. [2004]

16-27°С
Lim 99-150 126-165 99-140

M±m 124,3±5,71 144,9±4,75 121,3±2,90
Сv 13,77 9,26 9,85

Таблица 2. Оценки продолжительности температурных интервалов хозяйств,  
рассчитанные по разным методикам, сут. 
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зволяют более надёжно оценивать приёмную эко-
логическую ёмкость водоёмов для культивирования 
ценных гидробионтов [10]. Теплоёмкость характери-
зуется суммой тепла, необходимой для завершения 
определённой стадии развития особи, на прирост 
массы (кг, г), величины тела (см, мм) растущей особи 
и выражается в градусо-днях [9].

На текущий момент наиболее перспективными 
для детального описания являются температурные 
категории (K-I – K-V). В своей работе, применительно 
к тепловодным осетровым хозяйствам, расположен-
ным в I-й и II-й зоне рыбоводства (Пермская и южная 
часть Московской области), для математических рас-
чётов мы использовали следующие критерии: K-I зим-
ний период 0,0-7,9°С; К-II – зона комфорта 8,0-19,9°С; 
К-III – зона оптимума 20,0-26,0°С; К-IV – зона темпера-
турного максимума 26,1-30,9°С; К-V – летальная зона 
≥ 31°С. Особое внимание, очевидно, следует уделять 

продолжительности объединённого диапазона пери-
одов с комфортными и оптимальными температура-
ми (К-II и К-III – от 8 до 26 °С). 

Для оценки существовавших условий обитания 
анадромных осетровых в пределах Поно-Каспийско-
го бассейна (Азовское, Чёрное, Каспийское, моря) 
(рис. 2) использовались материалы проектов «Моря» 
и «Моря СССР» [3; 4; 5]. Расчёты проведены по сред-
ним ежемесячным показателям и в них, по понятным 
причинам, не вошли пограничные значения, в этой 
связи вычисления носят исключительно оценочный 
характер (рис. 3).

Сопоставление существовавших естественных ус-
ловий обитания анадромных осетровых показало, 
что по общей сумме тепла Азовское море, из трёх 
рассматриваемых для нагула осетровых, ‒ самое про-
хладное, в свою очередь, хозяйство Электрогорской 
ГРЭС имеет сходный с ним теплозапас. Чёрное и Ка-
спийское моря имеют на ~1,0 тыс. градусо-дней боль-
шие суммы учтённого тепла, к ним ближе ЦВР Перм-
ской ГРЭС и с небольшим перегревом (300 градусо-
дней) ‒ ШПЭТСЛ.

Общая сумма тепла, характеризующая Азовское 
море, является наименьшей. Чёрное и Каспийское 
моря имеют на ~0,8 и ~1,0 тыс. градусо-дней большие 
суммы учтённого тепла. 

Зона зимних температур (K-I) в Азовском море 
продолжается ~5, в Каспийском ~ 4, Чёрном ~ 3 
месяца. Сумма набранного тепла за максималь-
ный период в Азовском море в ~1,5 раза ниже, чем 
в Чёрном и ~ 2,0, чем в Каспийском. Зона с ком-
фортными и оптимальными температурами (К-II – 
К-III) в морях составила 3,9-4,6 тыс. градусо-дней. 

Показатели ЦВР Пермской ГРЭС ШПЭТСЛ р/х Электрогорской ГРЭС

градусо-дней
Lim 4684,5-6362,3 5314,40-5895,9 3961,0-5289,5

M±m 5360,0±188,3 5689,3±67,2 4354,5±81,5
Сv 10,54 3,34 7,71

Го
до

во
й 

ди
ап

аз
он

Э.В. Бубунец [2014] (по А.Ф. Карпевич [1998б])

K-I
Lim 28,3-694,8 377,2-752,1 522,0-882,0

M±m 455,4±81,9 543,4±45,9 733,4±22,9
Сv 53,99 23,90 12,87

К-II+K-III
Lim 3426,4-4581,3 3447,6-4230,9 2796,1-3883,0

M±m 4054,8±133,0 3837,4±89,9 3387,7±69,7
Сv 9,84 6,63 8,49

K-IV
Lim 0,0-1437,3 754,6-1712,5 0,0-1144,0

M±m 736,2±174,7 1134,3±102,9 198,5±86,9
Сv 71,20 25,66 180,57

K-V
Lim 0,0-315,3 0,0-290,1 0,0-564,0

M±m 113,6±40,3 174,2±34,1 35,0±33,1
Сv 106,56 55,43 390,08

В.Ф. Кривцов и Н.А. Козовкова [2002]

≥ 12°С
Lim 3113,7-5223,5 4055,3-4756,3 3006,0-4350,0

M±m 3872,8±236,6 4432,6±87,6 3353,1±84,7
Сv 18,33 5,59 10,42

М.С. Чебанов и др. [2004]

16-27°С
Lim 2212,6-3243,4 2815,5-3535,3 2156,0-3034,0

M±m 2759,8±114,7 3169,14±85,8 2558,80±61,2
Сv 12,47 7,66 9,87

Таблица 3. Сумма учтённого тепла в хозяйствах, рассчитанная по различным методикам, градусо-дней

Рисунок 3. Сумма учтённого тепла в морях Понто-
Каспийского бассейна и в изученных хозяйствах  
по методикам разных авторов
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ABOUT ESTIMATION OF TEMPERATURE CONDITIONS WHEN CULTIVATING 
ACIPENSERIDS IN WARM-WATER FARMS

Bubunets E.V., Doctor of Sciences – Central Department for Fisheries Examination and Norms, 
ed_fish_69@mail.ru
The article analyzes the existing methods of water temperature estimating. On their basis, the calcula-
tions of accounting heat in the seas of the Ponto-Caspian basin and industrial farms are performed. For 
all fish farm types a conception for temperature regime analyzing is proposed. The conception accounts 
for comfort and optimum thermal zones, thermal peak, and lethal zones. 
Keywords: sturgeons, degree-days, water temperatures category, amount of heat, heat capacity
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Так как расчёты по морям носят ориентировочный 
характер, можно предположить, что в целом зоны 
благоприятных температур по объектам практиче-
ски совпадают.

Из трёх рассмотренных методик для описания 
температурного режима, на всех типах осетровых ры-
боводных хозяйств, наиболее подходит адаптирован-
ная концепция, основанная на этапе зимовки и зонах 
комфорта, оптимума, температурного максимума 
и  летальной зоне [1]. 

| Выводы |
Для оценки температурного режима тепловодных 

хозяйств, в частности для анадромных видов осетро-
вых, целесообразно использовать следующие интер-
валы: К-I (0,0-7,9°С); К-II (8,0-19,9°С); К-III (20-26°С); 
К-IV (26,1-30,9°С); К-V (≥31°С) [1].

Показаны отличия тепловодных хозяйств по сумме 
тепла, набираемого в различных температурных диа-
пазонах. Набранные суммы эффективного тепла за 
год на хозяйствах имеют сходство с морскими ареа-
лами нагула: Азовское море (4,3 тыс. градусо-дней)  ‒ 
с р/х Электрогорской ГРЭС (4,4 тыс. градусо-дней); 
Чёрное и Каспийское моря (5,1 и 5,3 тыс. градусо-
дней) ‒ с ЦВР Пермской ГРЭС (5,4 тыс. градусо-дней) 
и ШПЭТСЛ (5,7 тыс. градусо-дней) [1].

Несмотря на возможную однородность получае-
мых показателей, между рассмотренными морями 
и осетровыми хозяйствами на индустриальных пред-
приятиях, из-за отсутствия возможности миграции 
рыб в более благоприятные условия, как при длитель-
ных низких (K-I), так и высоких (K-V) температурах не-
обходимо иметь возможность либо дополнительной 
аэрации, либо заблаговременно переводить ценные 
виды рыб в менее экстремальные условия.

Мониторингу температуры водной среды необхо-
димо придавать особое значение, т.к. анализ резуль-
татов позволит избежать многочисленных технологи-
ческих рисков, а также прогнозировать и планировать 
производственные мероприятия. 

| ЛИТЕРАТУРА |
1. Бубунец Э.В. Сравнительная оценка температурных условий культиви-
рования анадромных осетровых / Э.В. Бубунец // Матер. Всерос. науч.-
практ. конф. - М.: - 2014. С. 102-110.
2. Гершанович А.Д. Пути интенсификации роста рыб при выра-
щивании Обзорная информация ЦНИИТЭИРХ. / А.Д. Гершанович. 

- М., Сер: рыбохоз. использование внутр. вод, 1986. - Вып. 1. 66 с.
3. Гидрометеорология и гидрохимия морей СССР. Т. IV. Чёрное море. Вы-
пуск 1. Гидрометеорологические условия. СПб: Гидрометеоиздат, 1991. с. 
427 (Стр. 378-379. табл. 4.1)
4. Гидрометеорология и гидрохимия морей СССР. Т. V. Азовское море. 
СПб: Гидрометеоиздат, 1991. с. 236. (Стр. 56 табл. 3.2)
5. Гидрометеорология и гидрохимия морей. Т. VI. Каспийское море. Вы-
пуск 1. Гидрометеорологические условия. СПб: Гидрометиздат, 1992. с. 
357 (стр. 337 табл. II.27)
6. Жигин А.В. Выращивание осетровых в замкнутых системах / А.В. Жигин. 
- М., Прибрежное рыболовство и аквакультура: обзорная информация, 
2006. - Вып. 2. 52 с.
7. Жукинский В.Н. Влияние абиотических факторов на разнокачествен-
ность и жизнеспособность рыб в раннем онтогенезе / В.Н. Жукинский. - 
М., 1986. - 248 с.
8. Карпевич А.Ф. Избранные труды: в 2-х томах. Акклиматизация гидро-
бионтов и научные основы аквакультуры /А.Ф. Карпевич. - М., 1998б. -Т 
2. 870с.
9. Карпевич А.Ф. Избранные труды: в 2-х томах. Эколого-физиологические 
особенности гидробионтов / А.Ф. Карпевич. - М., 1998а. - Т 1. 921 с.
10. Карпевич А.Ф. Теплоёмкость гидробионтов / А.Ф. Карпевич // Тезисы 
докладов VI съезда ВГБО. Ч. 1. - 1991. - Мурманск. - С. 88-89.
11. Козлов В.И. Справочник рыбовода / В.И. Козлов, Л.С. Абрамович. - М, 
1980. - 220 с.
12. Козлов В.И. Справочник рыбовода / В.И. Козлов, Л.С. Абрамович. - М, 
1991. - 238 с.
13. Кривцов В.Ф. Особенности выращивания племенного материала осе-
тровых рыб / В.Ф. Кривцов, Н.А. Козовкова // Рыбное хозяйство № 4 2002 
С. 27-35.
14. Мартышев Ф.Г. Прудовое рыбоводство / Ф.Г. Мартышев. - М.: Высшая 
школа, 1973. - 428 с.
15. Михеев В.П. Осетровые рыбы могут стать основными объектами инду-
стриального рыбоводства во внутренних водоёмах России / В.П. Михеев 
// Рыбное хозяйство. - 2009. - № 1. С. 56-59.
16. Подушка С.Б. Проблемы современного товарного осетроводства. / С.Б. 
Подушка // Тезисы докладов первой научно-практической конференции. 
Астрахань.: - 1999. С. 71-73.
17. Привезенцев Ю.А. Рыбоводство / Ю.А. Привезенцев, В.А. Власов. - М.: 
Мир, 2004. 456 с. 
18. Ройс У.Ф. Введение в рыбохозяйственную науку / У.Ф. Ройс. - М.: Пище-
вая промышленность, 1975. 272 с.
19. Сборник инструкций и нормативно-методических указаний по про-
мышленному разведению осетровых рыб в Каспийском и Азовском бас-
сейнах. - М., 1986. - 273 с.
20. Сборник нормативно-технологической документации по товарному 
рыбоводству. - М.: Агропромиздат, 1986. Т.1. 262 с.
21. Чебанов М.С. Руководство по разведению и выращиванию осетровых 
рыб / М.С. Чебанов, Е.В. Галич, Ю.Н. Чмырь. – М.: ФГНУ «Росинформагро-
тех», 2004. 136 с.
22. Chepurkina М.A. Use of intensive technologies at aquaculture of 
sturgeon fish with help of geothermal water of western Siberia / М.A. 
Chepurkina // Science and Society – at the Crossroads. International 
Symposium on sturgeon. Canada, Nanaimo. - 2013. - Aquaculture Book. 
- 5_O_034.
23. Stickney, R.R. Principles of Warmwater Aquaculture /  R.R. Stickney. - New 
York: John Wiley & Sons, 1979. 375 p.
24. Weatherley, A.H. Factors affecting maximization of fish growth / 
A.H. Weatherley // Journal Fish. Res. Bd. Can. - 1976. - Vol. 33. № 4. P. 
1046-1058.
25. https://www.google.ru/maps/@43.5490586,43.2049431,1807468m/
data=!3m1!1e3?hl=ru [Электронный ресурс] Гул, карты - 15.12.2016.



18     Журнал «Рыбное хозяйство» | № 2 | 2017 

| АКВАКУЛЬТУРА И ВОСПРОИЗВОДСТВО |

Икорная продуктивность стербела – 
гибрида стерляди и белуги 
Магистрант второго курса Л.Ш. Насырова ‒  
Санкт-Петербургский государственный аграрный университет;
Канд. биол. наук С.Б. Подушка ‒ ООО «ЧНИОРХ», г. Санкт-Петербург
 
@ Lenotschka1993@mail.ru; sevrjuga@yandex.ru

Ключевые слова: осетроводство, стерлядь, белуга, гибрид, продукция икры 

Дана предварительная оценка икорной продуктивности стербела – гибрида стерляди с белугой, выра-
щенного в садках Кармановского рыбхоза. Единичные самки стербела созрели в 5 лет, массовое созре-
вание началось с 6-летнего возраста. Семилетние впервые созревшие самки гибрида имели среднюю 
длину 112 см и массу 8,0 кг и давали икры 15,5% от массы тела. Средняя масса икринок равнялась 10,8 мг, 
рабочая плодовитость – 100,7 тыс. икринок. Сделан вывод, что стербел является весьма перспективным 
объектом икорно-товарного осетроводства.

!

В 1953 г. впервые был выведен бестер – гибрид, 
полученный путём искусственного осеменения икры 
белуги Huso huso (L.) спермой стерляди Acipenser 
ruthenus L. [8]. Этот гибрид по своим производствен-
ным характеристикам считается одним из лучших 
вариантов межвидовых скрещиваний в семействе 
осетровых и широко используется в товарном рыбо-
водстве. Бестер оказался плодовитым, и на его осно-
ве были выведены три породы: аксайская, бурцев-
ская и внировская [3]. Однако в практике товарного 
осетроводства до последнего времени не утратил 
своего значения гибрид первого поколения белуга × 
стерлядь. 

Падение численности природных популяций бе-
луги создало трудности в получении посадочного 
материала бестера, и рыбоводы обратили внимание 
на стербела – реципрокного гибрида, получаемого 
путём осеменения икры стерляди спермой белуги [2; 
9; 20]. Этого гибрида также впервые получили ещё 
в 1950-х годах. Н.И. Николюкин [8] описал морфоло-
гию стербела и изучил его рост в первые годы жиз-
ни в прудовых условиях. Самцов и самок стербела 
выращивали до половой зрелости и получали от них 
зрелые половые продукты [1; 4; 5] . Стербел внешне 

очень похож на бестера, однако он менее известен 
рыбоводам, его хозяйственные характеристики ис-
следованы значительно хуже, а сведения об икорной 
продуктивности крайне скудны.

Целью настоящего исследования было оценить 
стербела как продуцента икры-сырца для посола 
и получить данные об его икорной продуктивности: 
возрасте полового созревания, периодичности раз-
множения, количестве продуцируемой икры, харак-
теристике икорных зёрен. 

| Материал и методика |
Сбор материала для работы проводился в кон-

це января 2017 г. в ООО «Кармановский рыбхоз»  – 
крупнейшем садковом рыбоводном хозяйстве Ре-
спублики Башкортостан, базирующемся на водо-
ёме-охладителе Кармановской ГРЭС. Рыбхоз име-
ет сертифицированный икорный цех и выпускает 
зернистую пастеризованную икру осетровых рыб 
«Кармановская». Для посола используется овули-
ровавшая икра, получаемая прижизненным спо-
собом [7]. Гибрид стербел получен от выращенных 
в хозяйстве производителей путём осеменения 
икры стерляди спермой белуги. Целью гибридиза-
ции было получение продуцентов икры-сырца для 
посола, поэтому на выращивание оставляли только 
самок, а самцы были выбракованы и реализованы 
как товарная рыба в первые годы жизни. 

Сезон получения икры в Кармановском рыбхозе 
длится с декабря по апрель. Производителей пере-
возят из садков в цех с регулируемой температурой 
воды, выдерживают при нерестовой температу-
ре в  течение 1-3 суток и инъецируют сурфагоном 
по  принятой в хозяйстве схеме [13]. Овулировавшую 
икру сцеживают в два приёма и передают на посол 
в  икорный цех. 

Перед инъекцией производителей стербела взве-
шивали на электронных весах с точностью до 0,1 кг 
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и замеряли мерной лентой абсолютную длину тела 
(L) и длину тела до развилки хвостового плавника (FL). 
Общую массу сцеженной икры определяли как сумму 
масс овулировавшей икры от двух сцеживаний (с точ-
ностью до 0,01 кг), уменьшенную на 10% (скидывали на 
овариальную жидкость). Оосоматический индекс (от-
носительную массу сцеженной икры) вычисляли в про-
центах от массы тела самки. Для подсчета числа икор-
ных зёрен в граммовой навеске брали столовой ложкой 
пробы овулировавшей икры индивидуально от каждой 
рыбы. В лабораторных условиях пробы переносили на 
фильтровальную бумагу для впитывания овариальной 
жидкости. После этого на 5-граммовых аптекарских 
весах отвешивали 1 грамм икринок и переносили их 
в пузырьки с 4%-ным формалином. После нескольких 
часов пребывания в формалине икринки теряли клей-
кость. Их переносили в чашку Петри и подсчитывали. 
Самок, дававших икру вторично, отличали от рыб, со-
зревших впервые, по меткам на правом грудном плав-
нике, которыми с помощью дырокола маркируют про-
изводителей осетровых в Кармановском рыбхозе [12]. 
Абсолютную рабочую плодовитость  (АРП) определяли 
путём умножения количества икринок в граммовой на-
веске на общую массу сцеженной икры в граммах. От-
носительную рабочую плодовитость (ОРП) вычисляли 
путём деления АРП на массу рыбы. 

| Результаты и обсуждение |
Данные по икорной продуктивности 13 самок 

стербела представлены в табл. 1. Все рыбы, вклю-
ченные в данную таблицу, оказались созревшими 
впервые.

Возраст полового созревания самок. Первые 
две самки стербела в Кармановском рыбхозе созре-
ли в возрасте 5 лет. В шестилетнем возрасте икру по-
лучили более чем от двух десятков рыб. В возрасте 
7 лет (2017) икру дали 29 рыб, среди которых было 
6 созревших повторно. По данным И.А.Бурцева [1], 
самки, выращенных в прудах, гибридов достигли 
половой зрелости в возрасте 12-14 лет. Столь позд-

нее созревание автор объясняет тем, что половину 
указанного времени рыбы голодали и росли очень 
медленно. После начала усиленного откармливания 
малоценной рыбой самки гибридов начали быстро 
расти и вскоре созрели.

Размеры самок при первом созревании. Абсо-
лютная длина, измеренных нами, впервые созрев-
ших самок стербела, в Кармановском рыбхозе варьи-
ровала от 103 до 116 (в среднем 112) см, масса – от 
6,9 до 9,5 (в среднем 8,0) кг (табл. 1, 3). По данным 
В.Д. Крыловой [5], впервые созревшие в прудах Ро-
стовской области самки стербела имели сходные раз-
меры: длину 102-121 (в среднем 112) см и массу 6,4-
10 (в среднем 8,8) кг (табл. 3).

№ Масса тела перед 
инъекцией, кг

Длина, см: Общая масса 
сцеженной икры*, кг

Оосоматический 
индекс, %L FL

1 6,9 110 100 0,62 9,0
2 7,1 103 92 0,82 11,5
3 7,4 109 96 1,48 20,0
4 7,6 112 101 1,26 16,6
5 7,7 113 99 0,47 6,10
6 8,0 111 100 1,37 17,1
7 8,1 112 101 1,39 17,2
8 8,2 109 98 1,66 20,2
9 8,2 116 105 1,88 22,9

10 8,4 114 102 1,35 16,1
11 8,4 116 103 0,80 9,5
12 8,6 113 100 1,54 17,9
13 9,5 116 104 1,48 15,6

Среднее: 8,0 ± 0,19 112 ± 1,0 100 ± 1,0 1,24 ± 0,119 15,4 ± 1,37

Таблица 1. Икорная продуктивность самок гибрида стерлядь × белуга 

*Масса икры от двух сцеживаний, уменьшенная на 10% 
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Периодичность созревания. По данным Н.И. 
Николюкина [8], межнерестовый интервал у самок 
гибридов белуги со стерлядью, при выращивании 
в прудах (Ростовская обл.) и кормлении малоцен-
ной рыбой, составлял 3 года, хотя были отклонения. 
В Кармановском рыбхозе около 20% самок стербела, 
дававших икру в 2016 г., повторно созрели в 2017 г. – 
на следующий год после первого получения икры. 
Остальные, вероятно, дадут икру повторно в 2018 г., 
у них межнерестовый интервал будет составлять два 
года. 

С какой периодичностью будут созревать сам-
ки стербела в дальнейшем, сказать трудно. Мнения 
разных авторов по этому вопросу зачастую противо-
положны. Согласно одной точке зрения, продолжи-
тельность межнерестовых интервалов с возрастом 
сокращается, согласно другой – увеличивается, со-
гласно третьей – остается более или менее постоян-
ной [10]. Эмпирические наблюдения подтверждают 
существование большого разнообразия в циклично-
сти созревания самок осетровых [19]. Опыт рыбово-
дов Кармановского рыбхоза показал, что в условиях 
хозяйства самки бестера первоначально созревали 
не ежегодно, а потом стали созревать каждый год. 

Хотелось бы надеяться, что цикличность созреваний 
стербела будет такой же.

Количество продуцируемой икры. В литератур-
ных источниках сведений о массе икры, продуцируе-
мой стербелом, мы не нашли. В Кармановском рыб-
хозе впервые созревающие самки гибрида давали 
в среднем 1,24 кг овулировавшей икры на рыбу или 
15,4% от массы тела (табл.1).

Характеристика икорных зёрен. По окраске 
икра стербела тёмно-серого цвета. По рисунку можно 
выделить два типа икорных зёрен. У одних самок они 
окрашены более или менее равномерно, у других  – 
в икринках был хорошо выражен, так называемый, 
«глазок» – специфическая пигментация области ани-
мального полюса.

В табл.2 приведены данные о массе овулировав-
ших икринок стербела. 

Как видно из данных табл.2, овулировавшие 
икринки у стербелов, исследованных В.Д. Крыловой, 
были крупнее, чем у рыб из Кармановского рыбхоза, 
хотя различия оказались статистически недостоверны-
ми. Более крупные икорные зёрна прудового стербела 
могут быть объяснены следующими причинами. Во-
первых, В.Д. Крылова изучала икру, полученную в не-
рестовый сезон (в конце апреля), а мы – значительно 
раньше (в конце января), а, как показало исследование 
А.Н. Молодцова [6], рост ооцитов старшей генерации 
у осетровых продолжается и в зимний период. Во-
вторых, рыба, которую исследовала В.Д.Крылова, хотя 
и созрела в первый раз, но была в два раза старше той, 
с которой работали мы, а из литературных источников 
известно, что размеры икринок осетровых с возрастом 
имеют тенденцию к увеличению [19].

У кармановских гибридов, созревших во второй 
раз, икринки были в среднем на 1 мг легче, чем у со-
зревших впервые, однако эти различия оказались ста-
тистически недостоверными. 

По данным В.Д. Крыловой [5], количество икринок 
в граммовых навесках у стербела (в среднем 77  шт.) 
больше, чем у материнского вида – стерляди (136 шт.), 
но меньше, чем у отцовского – белуги (44 шт.). У впер-
вые созревшей стерляди Кармановского рыбхоза 
в конце января, по нашим данным, количество икри-
нок в граммовой навеске в среднем составляло 164 шт. 
(колебания от 116 до 201 шт., n = 16), что также суще-
ственно больше, чем у стербела этого хозяйства.

Рабочая плодовитость. Для производства по-
садочного материала стербел в Кармановском рыб-

Кратность 
созревания самок

Количество икринок в граммовой 
навеске, шт. Масса одной икринки, мг Количество самок, 

экз. Автор
lim M ± m lim M ± m

Первое 70 – 113 93,0 ± 1,78 8,8 – 14,3 10,8 ± 0,22 23
Наши данные

Второе 96 – 106 102,3 ± 1,43 9,4 – 10,4 9,8 ± 1,14 6
Первое 67 – 88 77,6 ± 2,98 11,4 – 14,9* 13,0 ± 0,50* 7 Крылова [5]

Таблица 2. Масса овулировавших икринок стербела

*Подсчитано нами по данным Крыловой 
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хозе не используется, поскольку исследования В.Д. 
Крыловой [4] показали, что второе поколение этого 
гибрида имеет повышенный отход при выращива-
нии и повышенную вариабельность по многим при-
знакам. Теоретически потомство стербела могло бы 
служить материалом для селекционной работы, но 
Кармановский рыбхоз не располагает возможностя-
ми для этого и использует гибридов первого поколе-
ния только для товарного выращивания и получения 
икры-сырца. Тем не менее, сведения о плодовитости 
самок стербела могут представлять сравнительный 
интерес (табл.3). 

Данные о плодовитости самок стербела, выращен-
ных в прудах Ростовской области, есть в работах И.А. Бур-
цева [1] и В.Д. Крыловой [5]. Сравнение литературных и 
наших данных показывает, что рабочая плодовитость 
стербелов, выращенных в садках Кармановского рыбхо-
за выше, чем стербелов, выращенных в прудах. Однако 
различия оказались статистически недостоверными. 

Е.И. Рачек с соавторами [19] показали, что плодо-
витость, выращиваемых в неволе, осетровых явля-
ется достаточно изменчивым признаком, сильно за-
висящим от условий кормления и содержания рыб. 
Эти же авторы на примере ленского осетра отметили, 
что при увеличении размеров икринок плодовитость 
уменьшается.

Другой причиной могло быть различие в способах 
получения икры: от прудового стербела икру получа-
ли через разрез стенки полости тела с последующим 
наложением хирургического шва [1], а в нашем слу-
чае – методом надрезания яйцевода [11].

| Заключение |
В XXI столетии в России интенсивное развитие 

получило икорное направление товарного осетро-

водства [15]. В отличие от практики предыдущих лет 
приоритетным стал бескровный прижизненный ме-
тод получения икры-сырца. Появилась возможность 
одних и тех же самок осетровых эксплуатировать как 
продуцентов икры в течение многих лет. Естественно, 
что одни виды оказались более технологичными объ-
ектами икорно-товарного осетроводства, чем другие. 
Лидерами по объёмам получаемой продукции (пи-
щевой икры) стали пресноводные виды – стерлядь 
и сибирский осётр, доля которых на икорном рынке 
прошлого столетия была ничтожной. 

В настоящее время становление и развитие икор-
но-товарного направления осетроводства продолжа-
ется. Идёт одомашнивание новых видов осетровых 
и поиск доступных и продуктивных гибридных форм 
[16-18]. О том, что икра гибридов может занять суще-
ственное место на рынке, свидетельствует опыт Ки-
тая, где одним из основных объектов икорно-товар-
ного осетроводства являются гибриды между амур-
ским осетром и калугой [21].

Номер рыбы Масса, кг АРП, тыс.шт. ОРП тыс.шт./кг Автор
1 6,9 55,2 8,0

Наши данные

2 7,1 69,4 9,8
3 7,4 111,9 15,1
4 7,6 79,4 10,4
5 7,7 35,1 4,6
6 8,0 115,9 14,5
7 8,1 108,8 13,4
8 8,2 149,4 18,2
9 8,2 159,0 19,4

10 8,4 114,2 13,6
11 8,4 60,5 7,2
12 8,6 123,1 14,3
13 9,5 126,5 13,3

Среднее: 8,0 ± 0,19 100,7 ± 10,43 12,5 ± 1,19
1 7,9 76,5 9,7

Крылова [5]

2 6,4 55,6 8,7
3 9,4 87,4 9,3
4 8,5 89,8 10,6
5 9,3 88,3 9,5
6 10,0 63,0 6,3
7 10,0 52,5 5,3

Среднее: 8,8 ± 0,49 73,3 ± 6,09 8,5 ± 0,73

Таблица 3. Рабочая плодовитость стербела
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В настоящей работе приведены предварительные 
данные по оценке гибрида стерляди и белуги – стер-
бела, как продуцента икры-сырца для посола. Ис-
следование показало, что самки этого гибрида при 
выращивании в садках, установленных на водоёме-
охладителе Кармановской ГРЭС, единично созревают 
в 5-летнем возрасте, а массовое созревание начина-
ется с шести лет. Часть самок способна созревать еже-
годно. Выход прижизненно полученной икры (оосо-
матический индекс) у стербела составляет 15,4% от 
массы тела рыбы. Икорные зёрна стербела крупнее, 
чем у материнского вида, поэтому при посоле зерни-
стым переделом икра этого гибрида предпочтитель-
нее икры стерляди.

Таким образом, стербел представляется весьма 
перспективным объектом для икорно-товарного осе-
троводства. Если последующие наблюдения покажут, 
что с возрастом процент ежегодно созревающих са-
мок стербела увеличится, это будет ещё одним ар-
гументом в пользу использования этого гибрида как 
продуцента икры-сырца.
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THE EGG PRODUCTIVITY OF STERLET AND BELUGA HYBRID

Nasyrova L.Sh., master – St. Petersburg State Agrarian University, Lenotschka1993@mail.ru
Podushka S.B., PhD – LLC «ChNIORKh», sevrjuga@yandex.ru
The article gives a preliminary estimate of the egg productivity of «sterbel» – sterlet × beluga hybrid, be-
ing grown in «Karmanovsky» fish farm. Some hybrid females matured in 5 years, mass maturation began 
in 6 years . Seven-year old hybrid females had average length of 112 cm and mass of 8.0 kg, and gave 
eggs amount equal to 15.5% of body mass. The average weight of eggs was equal to 10.8 mg, working 
fecundity – about 100,7 thousand eggs. It can be concluded, that sterlet × beluga hybrid is a promising 
object of caviar sturgeon farming.
Keywords: sturgeon farming, starlet, beluga, hybrid, egg productivity, caviar
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В статье рассмотрены вопросы рационального применения антибиотиков в отечественном рыбоводстве. 
Даны рекомендации по использованию антибактериальных препаратов при заболеваниях рыб. Приве-
дены данные по наиболее часто используемым препаратам. Рассмотрены вопросы антибиотикорези-
стентности бактериальных патогенов и взаимодействия антибиотиков.!

Антибиотики (АБ) были внедрены в практику от-
ечественного рыбоводства в середине 50-х годов 
прошлого века (Канаев, 1956). К настоящему моменту 
разработаны сотни различных химических соедине-
ний (молекул), обладающих антибактериальной ак-
тивностью. На их основе производится значительное 
количество препаратов (лекарственных форм), в том 
числе предназначенных и для лечения рыб. При этом 
возбудители бактериальных болезней не собираются 
«сдаваться», несмотря на наличие мощного арсенала 
терапевтических средств. Рыбоводство не является 
исключением из этого правила. Болезни рыб бакте-
риальной этиологии остаются одной из основных 
проблем отечественной аквакультуры, как в секторе 
товарного, так и декоративного рыбоводства [1]. 

Такая, казалось бы, парадоксальная ситуация свя-
зана с двумя основными группами факторов. Первая 
группа ‒ это объективные, эволюционно сложивши-
еся механизмы защиты бактерий от АБ, которые об-
уславливают формирование резистентных штаммов 
микроорганизмов (мо). Ко второй группе можно от-
нести ряд субъективных факторов, главными из кото-
рых являются: нерациональная антимикробная тера-
пия, крайне медленное пополнение арсенала АБ в от-
ечественном рыбоводстве, практическое отсутствие 
ротации препаратов, отсутствие препаратов резерва. 

В настоящий момент в отечественном рыбоводстве 
получил распространение ряд АБ, многие из которых не 
имеют государственной регистрации в качестве лекар-
ственных средств для рыб. Рассмотрим основные из них.

Ципрофлоксацин 
Соединение обладает широким спектром бак-

терицидного действия против возбудителей бакте-

риальных болезней рыб: аэромонад, псевдомонад, 
стрептококков, вибрионов, миксобактерий, энтеро-
бактерий, неферметирующих щелочеобразователей. 
Механизм действия основан на блокировании ДНК-
гиразы и топоизомеразы IV – ферментов бактерий, 
обеспечивающих нормальную пространственную 
организацию ДНК, синтез РНК и белка в бактери-
альной клетке. За счет высокой специфичности дей-
ствия (в эукариотных клетках сходные по химическо-
му строению ферменты практически отсутствуют) 
безопасен для всех видов и возрастных групп рыб. 
Терапевтический индекс составляет 13, т.е. в произ-
водственных условиях рыба не в состоянии съесть 
опасное для нее количество корма с препаратом. 
Препарат не оказывает отрицательного влияния на 
иммунную систему рыб. Не снижает количество цир-
кулирующих антител и интенсивность фагоцитоза.

На основе ципрофлоксацина изготовлен ряд ле-
карственных форм для рыб. «Антибак 100» ‒ для 
введения с кормом и «Антибак 500» ‒ для внесения 
в воду. Ципрофлоксацин используется также в виде 
действующего вещества (ДВ). Данные препараты 
уже более 10-и лет довольно успешно используют 
в  отечественной аквакультуре [5].

Окситетрациклин
Представляет собой АБ, продуцируемый гриб-

ком Streptomyces rimosus. В рыбоводстве исполь-
зуется ветеринарный препарат в виде порошка. 
Специализированные лекарственные формы для 
применения на рыбах не производятся. 

Тетрациклин действует бактериостатически. 
Механизм действия основан на связывании с 30S 
и 50S субъединицами рибосом, что препятствует 
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присоединению к ним т-РНК, что в свою очередь уг-
нетает синтез белка. Под их действием так же про-
исходит изменение проницаемости цитоплазмати-
ческой мембраны микроорганизмов. 

Окситетрациклин является мощным иммуноде-
прессантом. При введении окситетрациклина с кор-
мом (в гуманной медицине дается натощак) резко 
снижается его биодоступность. При погружении рыб 
в лечебные растворы плохо всасывается и неравно-
мерно распределяется по организму. Не установлен 
срок ожидания, притом что употребление рыбы, со-
держащей окситетрациклин опасно для человека 
из-за риска развития гипертензии. 

Тетрациклин 
Антибиотик, продуцируемый грибком 

Streptomyces aureofaciens или получаемый химиче-
ским путем из окситетрациклина. В рыбоводстве ис-
пользуется ветеринарный препарат в виде порошка. 
Специализированные лекарственные формы для 
применения на рыбах также не производятся. 

Фуразолидон
Синтетический антибактериальный и противо-

протозойный препарат, производное нитрофурана. 
В рыбоводстве используется в виде ДВ. Механизм 
антибактериального действия основан на блокиро-
вании ферментных систем бактерий, в том числе 
цикла трикарбоновых кислот (Кребса) и моноамино-
оксидазы, в результате чего происходит разрушение 
оболочки и (или) цитоплазматической мембраны 
бактерий. Потребление в пищу рыбы, насыщенной 
фуразолидоном, опасно для человека из-за риска 
развития гипертензии. При этом не установлен срок 

ожидания. Запрещен к применению на территории 
Евросоюза как онкоген (Директива ЕС 2377/90).

Левомицетин (хлорамфеникол) 
Левомицетин первоначально получали как про-

дукт синтеза Streptomyces venezuelae, а в сейчас 
получают синтетическим путем. В рыбоводстве ис-
пользуют ветеринарный препарат в виде порошка. 
Левомицетин обычно действует бактериостатиче-
ски (бактерицидное действие отмечается только 
при высоких концентрациях и в отношении высоко-
чувствительных микроорганизмов). Механизм дей-
ствия основан на связывании с 50S рибосомальной 
субъединицей, что препятствует синтезу белков. 

В отличие от антибиотиков со сходным меха-
низмом действия (эритромицина, тилозина и т.д.), 
левомицетин обладает высокой степенью родства 
к митохондриальным рибосомам эукариотических 
клеток, что вызывает обратимое подавление ге-
мопоэза (кроветворения) и продукции иммунных 
факторов. Является мощным иммунодепрессантом, 
что приводит к случаям реинфекции и ускоренному 
формированию устойчивых штаммов бактерий.

Левомицетин хорошо всасывается из кишеч-
ника рыб и распределяется по всему организму. 
Левомицетин накапливается в тканях рыбы, при мно-
гократном применении может вызвать отравление.

Несколько реже используется также ряд дру-
гих АБ, как в виде ДВ, так и в виде препаративных 
форм (не предназначенных к применению для рыб). 
Например, нифулин, содержащий помимо собствен-
но АБ (хлортетрациклин и фуразолидон), неадекват-
ное при бактериозах антипротозойное соединение. 
При этом ряд перспективных АБ, в силу высокой сто-
имости, низкой доступности на рынке или просто по 
причине непопадания в поле зрения профильных 
специалистов, не используется. Примером могут 
служить АБ группа аминогликозидов.

Наиболее эффективный и надежный метод про-
ведения терапевтических мероприятий ‒ это назна-
чение АБ на основании исследования спектра чув-
ствительности к АБ возбудителю (лям), вызвавшему 
заболевание. Но в современных условиях подавляю-
щее большинство рыбоводных предприятий лишено 
такой возможности. Говоря другими словами, анти-
бактериальная терапия в отечественной аквакультуре 
носит преимущественно эмпирический характер. 

Для ответа на вопрос, какой или какие АБ явля-
ются наиболее подходящими для эмпирической те-
рапии, необходимо рассмотреть требования к  «кан-
дидатам». Они, безусловно, должны обладать соот-
ветствующим спектром антибактериальной актив-
ности, и количество резистентных к ним штаммов 
мо должно быть минимальным. Желательно, чтобы 
они не были иммуносупрессорами и не формирова-
ли перекрестной резистентности с другими группа-
ми АБ. 

Рисунок 1. Аэромоноз карпа. Острый дерматит, 
начало язвообразования
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Наиболее распространенными в отечественном 
товарном рыбоводстве патологиями (по нашим оцен-
кам ‒ около 70%) являются септические бактериозы, 
вызванные условно-патогенными для рыб грамне-
гативными палочками. К ним относятся предста-
вители семейств Vibrionaceae и Enterobacteriaceae, 
родов Pseudomonas, Flavobacterium, Acinetobacter 
и т.д. Наибольший удельный вес среди этиологиче-
ских агентов бактериозов рыб занимают подвижные 
аэромонады, кишечные бактерии и сборная группа 
неферментирующих щелочеобразователей. 

При анализе данных мониторинга антибиоти-
корезистентности, циркулирующих в рыбоводных 
предприятиях ихтиопатогенных мо, можно видеть 
следующую ситуацию. Фуразолидон и АБ тетраци-
клиновой группы, несмотря на то, что они являются 
традиционными для отечественного рыбоводства, 
практически не активны против ряда групп ихтио-
патогенных бактерий. Наиболее активным против 
аэромонад соединением является ципрофлокса-
цин, против энтеробактерий ‒ левомицетин, а про-
тив НФЩ – гентамицина сульфат [3]. При этом, если 
сопоставить данные 2014 г. с данными 2008 г. [2], 
можно наблюдать тенденцию к снижению эффек-
тивности, чрезвычайно широко применяемого, ци-
профлоксацина. То есть, как было упомянуто выше, 
налицо проблема отсутствия своевременной рота-
ции препаратов. К сожалению, высокая стоимость 
исследований, необходимых для регистрации пре-
паратов, вместе с достаточно скромными объемами 
производства рыбы, делают этот сегмент фармако-
логической деятельности мало привлекательным 
для бизнеса.

Учитывая наибольшее распространение аэро-
монад, наличие активности против остальных групп 
МО, отсутствие иммуносупрессорных свойств и спо-
собности формировать перекрестную резистент-
ность за пределами группы фторхинолонов, наи-
более пригодным для эмпирической терапии АБ на 
сегодняшний момент может быть признан ципроф-
локсацин.

Рассмотрим ситуации, при которых, на фоне при-
менения ципрофлоксацина, инфекционный процесс 
продолжает тем или иным образом развиваться. 
Возможные причины следующие: возбудитель (ли) 
устойчив к ципрофлоксацину; возбудителей не-
сколько и один или несколько из них резистентны к 
ципрофлоксацину; возбудитель (ли) под действием 
селективного агента (собственно АБ) сформировал 
резистентный штамм. В вышеперечисленных случаях 
необходима замена ципрофлоксацина на другой АБ.

Возникает вопрос, какой АБ целесообразно при-
менять в случае неэффективности ципрофлоксаци-
на? Однозначно можно сказать, что нецелесообраз-
но применять другой АБ из группы фторхинолонов. 
Штамм мо, резистентный к действию одного из 
фторхинолонов, как правило, устойчив и ко всем 
остальным представителям группы. В качестве об-
щего правила можно рекомендовать следующее: 
замена производится на АБ с другим механизмом 
действия. В нашем случае ‒ это левомицетин или 
гентамицин. 

С практической точки зрения неудача при ис-
пользовании «второго» АБ не оставляет времени 

Группа АБ Взаимодействие

1
Пенициллины

Цефалоспорины
Гликопептиды

Суммация
Группы 1 + 1

Потенциирование
Группы 1 + 2
Антагонизм
Группы 1 + 3

2 Полимиксины

Суммация
Группы 2 + 3а
Антагонизм

Группы 2 + 3б

3а
Нитрофураны

Нитроимидазолы
Фторхинолоны

Суммация
Группы 3а + 3б

Индифференция
Группы 3а + 3а

3б

Аминогликозиды
Тетрациклины
Левомицетин
Эритромицин

Антагонизм
Группы 3б + 3б

Таблица. Взаимодействие антибиотиков

Рисунок 2. Молодь карпа, пораженная 
бактериальной геморрагической септицемией
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для проведения каких-либо иных мероприятий. Как 
правило, эпизоотия самопроизвольно затухает с 
гибелью наименее иммунных рыб и приобретения 
постинфекционного иммунитета выжившими осо-
бями. Если этого не произошло, можно рекомендо-
вать одновременное использование сочетания двух 
АБ. Дать конкретные рекомендации по комплексно-
му применению АБ весьма затруднительно, так как 
количество возможных теоретически приемлемых 
сочетаний достаточно велико, а их эффективность 
сильно меняется от случая к случаю. Поэтому мы 
вынуждены ограничится общими рекомендациями, 
которые базируются на анализе основных типов вза-
имодействия АБ. 

Рекомендации по совместному использова-
нию АБ можно обобщить в виде нижеследующей 
таблицы. Использованные в ней термины означа-
ют следующее. Потенциирование – терапевтиче-
ский эффект смеси превышает сумму эффектов, 
входящих в нее компонентов. Суммация – эффект 
равен сумме эффектов, входящих в комбинацию 
АБ. Индифференция – в отличие от вышерассмо-
тренных случаев синергизма, каждый АБ должен 
быть применен в полной терапевтической дозе. 

Антагонизм – эффект от комбинации ниже, чем от 
наиболее активного компонента, взятого отдельно 
или он полностью отсутствует (например, при фар-
макологической несовместимости компонентов). 
Создавать комбинации из АБ, чье взаимодействие 
протекает по типу антагонизма, нецелесообразно. 
При создании определенной комбинации, также це-
лесообразно ознакомиться с подробным описанием 
каждого АБ. 

В заключение хотелось обратить внимание 
на  общие правила антимикробной терапии, кото-
рые целесообразно соблюдать при применении 
любого АБ. Во-первых, перед применением необ-
ходимо ознакомиться со свойствами АБ, которые 
должны соответствовать предполагаемому пути 
введения. Очевидно, что внесение в воду нераство-
римого соединения или введение с кормом не вса-
сывающегося из кишечника препарата не даст тера-
певтического эффекта. 

Не следует снижать рекомендуемых доз и крат-
ность применения. Как правило, производители 
и (или) специалисты – ихтиопатологи достаточно 
точно разрабатывают схему применения АБ, с целью 
добиться максимального эффекта при минималь-
ном расходе препарата. То есть, еще большее сни-
жение его количества может привести к неэффек-
тивности проводимых терапевтических мероприя-
тий. Помимо этого, занижение дозировок является 
основой для формирования устойчивых штаммов 
мо. В данном случае АБ выступает как селективный 
агент, дающий преимущество в размножении попу-
ляции устойчивых мутантов. Не следует также завы-
шать дозировки. Необходимо помнить, что ряд АБ 
могут в повышенных дозах быть токсичными и вы-
зывать различные побочные эффекты, не возникаю-
щие в спектре рекомендованных доз. 
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чешуй у карпа
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Результаты проверки адекватности 
метода расчета раскрытия устья 
разноглубинного трала
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Ключевые слова: раскрытие устья разноглубинного трала, горизонтальное  
и вертикальное раскрытие, погрешность, схематизация в виде многоугольника

В статье описывается проверка на адекватность метода расчета устья разноглубинного трала 
в виде многоугольника, описываются особенности проведения экспериментов в гидроканале Ма-
риНПО, представлены сравнения экспериментальных и расчетных данных для натурных тралов 
и их моделей. !

Столкнувшись с проблемой отсутствия достовер-
ных методов расчета раскрытий разноглубинных 
тралов, было решено создать схему, позволяющую 
составить формулы для нахождения горизонталь-
ного и вертикального раскрытия с достаточной, для 
практических целей, точностью. Для этого нами 
разработана следующая схема сил, действующих 
на канатно-сетную часть трала.

В статье [1] изложен, разработанный нами, ме-
тод расчета, основанный на схематизации устья 
трала в виде многоугольника (рис 1).

На рис. 1 изображен схематизированный раз-
ноглубинный трал в виде пирамиды с основанием 
(устье) в виде восьмиугольника BFCDSLET. Все мо-
менты сил, действующих на КСЧ трала, определя-
ются относительно точки О, которая является ко-
нечной частью мешка трала (гайтян). Относительно 
ее и рассматривается условие равновесия момен-
тов, создаваемых всеми указанными силами. 

На основании предложенной схемы получено 
следующее уравнение:

(1),

где L ‒ горизонтальное раскрытие прямоуголь-
ного устья трала, H – вертикальное, ltr ‒ длина 
канатно-сетной части от устья до конца мешка, 
r1,2,3,4,5,6,7,8 ‒ силы сопротивления канатно-сетной ча-
сти трала, приложенные к узловым точкам, Gg1,2  ‒ 
силы веса в воде грузов-углубителей, t1,2 ‒ распор-
ные силы, пропорциональные распорным силам 
траловых досок, G ‒ заглубляющая сила цепной 
оснастки нижней подборы трала, kd, k ‒ корректи-
рующие коэффициенты раскрытия устья, Q – подъ-
емная сила щитка, Rщ ‒ сила сопротивления щитка.

Распорные усилия t1 и t2, приложенные в точках 
T и D соответственно, представляют собой силы, 
пропорциональные распорным силам траловых 
досок. Их величина неизвестна, поэтому исполь-
зуется распорная сила, умноженная на некоторый 
коэффициент kd. Коэффициент k является корректи-
рующим для места расположения сил грузов-углу-
бителей.

Величины kd и k определяются следующим об-
разом. Известно, что горизонтальное и вертикаль-
ное раскрытия трала – значения положительные. 
Для натурных тралов пусть H и L будут равны 1 ме-
тру, а k =1. Получим уравнение с одним неизвест-
ным kd, которое легко найти. 

Для определения вертикального и горизонталь-
ного раскрытия воспользуемся геометрическим 
методом решения уравнений. Разобьем выраже-
ние 1 на 2 уравнения:

    (3)

    (4)

Рисунок 1. Схематизация в виде многоугольника
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Далее зададим для L и H вероятные диапазоны 
раскрытия. Примем условно минимальные значе-
ния величин для натурных тралов равным 1 м, для 
их моделей 1 см, а максимальные определяются как 
половина периметра устья. Используя полученное 
выше значение kd, диапазоны значений L и H, соста-
вим два графика, в каждом будет по две функции, 
пересечение которых будет являться значением го-
ризонтального или вертикального раскрытия трала. 
Коэффициентом k будем вручную перебирать до по-
лучения точного результата, которым будет являться 
точка пересечений линий у3 и у4 (рис. 2).

Для проверки адекватности представленно-
го метода проведены расчеты в программной 
среде Mathcad по 4 разным тралам и их физиче-
ским моделям. Орудия лова использовались те, 
которые хорошо себя зарекомендовали на про-
мысле и одновременно являются последними 
из современных разработок. Поэтому исполь-
зовались тралы производства ООО «Фишеринг 
Сервис» такие как: Скат(113/480), Раптор(130/520), 
Супершквал(275/520), Тайфун(385/1300). Модели 
представленных тралов изготовлены в масшта-
бе 1/50. Для получения данных по раскрытиям 
устья моделей проведен ряд экспериментов в 
Гидроканале МариНПО, а для натурных тралов ис-
пользовались данные измерений, проведенные на 
промысле.

Рисунок 2. Графические решения системы уравнений

Эксперименты с моделями проводились при 
скоростях 1,0-1,4 м/с, что соответствует автомо-
дельной области по критерию Рейнольдса. Для 
того чтобы задать оснастку трала использовался 
критерий Ньютона. Вертикальное раскрытие опре-
делялось как расстояние от гужа верхней подборы 
до гужа нижней подборы. Горизонтальное рас-
крытие находилось как максимальное расстояние 
между канатными элементами в горизонтальной 
плоскости трала в сечении по гужу. Так как модели 
не были оборудованы траловыми досками, их кре-
пили за кабели к ножам. 

Для определения гидродинамического сопро-
тивления модели использовалась тензостанция 
MIC-2000 с двумя датчиками до 50 Н. Датчики име-
ют тороидальную форму с двумя крюками. Один 
крюк цеплялся за нож, а другой ‒ за голые концы 
трала. Измерения проводились одновременно по 
двум датчикам. Суммой показаний их являлась 
реакция опор 1 и 2 (рис.3). Для получения сопро-
тивления трала воспользовались следующей мето-
дикой. 

Реакция опоры N (натяжение на датчике) равна 
векторной сумме сопротивления трала Rтр и рас-
порной силе доски Rд:

N=Rтр+Rд
Из-за того, что измеряемая сила N находится 

под некоторым углом α к диаметральной плоско-
сти трала, возникает стягивающее усилие. Оно же 
равняется необходимой распорной силе траловых 
досок:

N=0.5∙Rтр∙cosα+0.5∙Rд∙sinα
В ходе проведения эксперимента регистрирова-

лось расстояние между ножами, а также расстоя-
ние от ножей до крыльев. Таким образом, мы име-
ем трапецию с основаниями в расстоянии между 
ножами и расстоянием между крыльями, и угол α 
можно найти по формуле:

α=tg((0.5∙(lH-lKP))/lx ) (рад)
Отдельно стягивающее усилие, действующее 

в  точках крепления кабелей к ножам и сопротив-
ление модели, можно найти как:Рисунок 3. Схема для расчета сопротивления модели
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THE RESULTS OF TESTING A METHOD USED IN CALCULATIONS 
OF MIDWATER TRAWL MOUTH OPENING 

Rozenshtein М.М., Doctor of Sciences, Professor, Savin M.V., post-graduate – Kaliningrad State Technical 
University, savin_mih@mail.ru
The article describes how to check the adequacy of the method for calculation of midwater trawl po-
lygonal mouth opening. Also, the results of experiments performed in MariNPO channel are presented 
along with the results of comparative analysis of the experimental and calculated data for the full-scale 
trawls and their models.
Keywords: opening of midwater trawl mouth, horizontal and vertical opening, error, polygonal sche-
matization

!

Rтр=2∙N∙sinα
Rд=2∙N∙cosα
При сопоставлении данных, полученных при 

работе с орудиями лова на промысле, диапазон 
погрешностей составил от 0,6% до 9,1%, а по экс-
периментам с моделями колеблется в пределах от 
1,9% до 7,5%. В табл. 1 приведены наименования 
тралов, измеряемые величины, результаты экспе-
риментов с натурными тралами и их моделями, 
расчетные данные, погрешности при расчетах. 

видим, из результатов, полученных эксперимен-
тально, предложенная математическая модель, опи-

Таблица 1. Сравнение погрешностей по расчетным данным

сывающая схематизированную канатно-сетную часть 
трала, позволяет с достаточной точностью (от 0,6% до 
9,1%) вести расчеты горизонтального и вертикально-
го раскрытия разноглубинного трала. Из вышеизло-
женного можно сделать вывод, что результаты про-
веденных экспериментов доказали адекватность раз-
работанного метода расчета устья тралов. 

| ЛИТЕРАТУРА |
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Влияние относительного 
удлинения на гидродинамические 
характеристики траловых  
распорных досок 
В.А. Пелешенко, д-р техн. наук, профессор М.М. Розенштейн ‒ Калининградский 
государственный технический университет (ФГБОУ ВО «КГТУ») 
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Ключевые слова: удлинение, траловые доски, гидродинамика

Исследуется влияние удлинения траловых досок на величину распорной силы траловых досок, ги-
дродинамическое качество траловых досок и коэффициент подъёмной силы.!

Удлинение траловой доски является одной из 
основных геометрических характеристик, отража-
ющих конструкцию траловой доски и оказывающей 
существенное влияющей на её характеристики. 
Удлинение траловой доски выражается отношени-
ем длины хорды траловой доски к размаху траловой 
доски. Данный показатель во многом определяет 
общие габариты траловой доски и существенно вли-
яет на такие показатели как коэффициент гидроди-
намического сопротивления, коэффициент распор-
ной силы и гидродинамического качества. С точки 
зрения гидродинамики идеальными показателями 
обладает крыло бесконечного удлинения. Это свя-
зано с тем, что оконечности профиля не столько эф-
фективны как его центральная часть, и за счёт этого 
на кромках происходит перетекание из зоны повы-
шенного давления под крылом в зону пониженно-
го давления над крылом с образованием вихревых 
потоков. Вышеописанное явление подтверждается 

экспериментальными данными CFD моделирова-
ния линий тока при обтекании траловой доски, по-
лученными в рамках данного исследования и на-
глядно представленного на рис. 1.

Однако, несмотря на очевидные преимущества 
досок повышенного удлинения, на практике мак-
симальное значение данного показателя достигает 
не более 3. 

Данное ограничение в большей степени обу-
словлено силовыми нагрузками, воздействующи-
ми на траловую доску, и показателями статической 
устойчивости. Ввиду того, что крепления кабелей 
траловых досок расположены в оконечностях, а кре-
пления ваера в центральной части, повышение уд-
линения траловых досок приводит к увеличению 
плечей моментов сил и, как следствие, к возраста-
нию напряжения материала траловых досок.

При повышенных значениях удлинения, напря-
жения внутри конструкции траловых досок могут 
достигать предела текучести материала, из которо-
го изготовлены траловые доски, что приводит к не-
обратимым деформациям их конструкции. Также 
удлинение траловых досок существенно влияет на 

Рисунок 1. Обтекание траловой распорной доски

Рисунок 2. Траловые доски
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их габаритные размеры. При равных площадях до-
ски с большим удлинением будут иметь больший 
размах, что требует больше пространства для их 
хранения и возможности эксплуатации, но дан-
ное необходимое пространство строго ограничен-
но размерами траулеров, на которых планируется 
установка рыбопромыслового тралового комплек-
са, а увеличение габаритов судна ради оборудова-
ния существенно поднимает энерговооружённость 
судна, себестоимость постройки, эксплуатацион-
ные расходы, что существенно понижает рента-
бельность и, таким образом, экономически неце-
лесообразно и не актуально.

На рис. 2 показана номенклатура траловых до-
сок, выпускаемых ведущими производителями тра-
лового оборудования [4; 5].Анализ статистических 
данных показал, что рабочий диапазон удлинений 
траловых досок, применяемых в промышленном 
рыболовстве, находится в интервале от 0,5 до 3. 
Рассмотрим в данном интервале влияние относи-
тельного удлинения на гидродинамические харак-
теристики траловых досок. В ходе научного иссле-
дования было подготовлено 11 моделей траловых 
досок с удлинением 0,5; 0,75; 1,25; 1,5; 1,75; 2; 2,25; 
2,5; 2,75; 3. Каждая модель прошла 14 серий испы-
таний в диапазоне углов атаки от 0° до 50° с общим 
шагом 5°, и шагом 1° на максимальных значениях 

распорной силы с целью определения экстрему-
мов. Моделирование проводилось методом вычис-
лительной гидродинамики CFD с использованием 
аппаратных программных комплексов с параллель-
ным вычислением на основе решения уравнений 
Эйлера и Навье Стокса [1; 2; 3]. Для минимизации 
погрешности, моделирование проводились с трёх-
соткратным повторением в среде безграничной 
жидкости, с учётом сжимаемости жидкости, из-
менений давлений и вязкости в толще жидкости, 
учётом турбулентных течений, включая рассеива-
ния турбулентной энергии в жидкости и изменений 
характеристики жидкости в  условиях турбулент-
ности, моделирования плёночных обтеканий вбли-
зи стенок, с  расчётом напряжений сдвига поверх-
ности, а также учётом кавитации и сопутствующих 
изменений течения жидкости. Суммарное количе-
ство экспериментальных циклов составляет 46200. 
Полученные экспериментальные данные представ-
лены на рис. 3, на котором изображена трёхмерная 
диаграмма зависимости коэффициентов распорной 
силы – ось аппликат, от углов атаки траловых досок 
– ось абсцисс, от удлинений – ось ординат.  

Эксперимент показал, что значительные потери 
распорной силы наблюдаются при удлинениях от 
0,5 до 1, после чего в диапазоне удлинения от 1 до 
2,5 потери распорной силы сокращаются и в диапа-
зоне удлинения от 2,5 до 3 практически не меняют-
ся. Сравнения показателя Сy при удлинении 3 с по-
казателями при удлинении равном 5,10 и 20 также 
не выявили существенных отклонений. Таким об-
разом, максимальное значение Сy при удлинении 
3 условно можно признать максимальным значе-
нием Сy траловой доски бесконечного удлинения. 
Введем коэффициент KCY, являющийся отношением 
фактических максимальных показателей Сy на ра-
бочем интервале показателей удлинения к макси-

Рисунок 3. Диаграмма зависимости коэффициентов 
распорной силы от углов атаки и удлинения

Рисунок 4. График зависимости относительного 
коэффициента распорной силы траловой доски  
от удлинения
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мальному значению Сy траловой доски бесконеч-
ного удлинения, и в условиях принятых допущений 
приравнённому к максимальному значению Сy при 
удлинении 3. На рис. 4 изображен график, отобра-
жающий зависимость коэффициента KCY от λ.

При аппроксимации диаграмма зависимости 
относительного коэффициента распорной силы от 
удлинения полиномой третьей степени получим 
формулу 1:
KCY = 0,0077 λ3 - 0,0934 λ2 + 0,3389 λ + 0,6168          (1)

Формула 1 позволяет определить коэффициент 
KCY с достоверностью 0,997. 

На рис. 5 изображен график зависимости ко-
эффициента гидродинамического качества трало-
вых досок K, являющегося отношением распорной 
силы траловых досок к лобовому сопротивлению 
траловых досок, при различных показателях удли-
нения траловых досок λ.  

Рисунок 5. График зависимости гидродинамического 
качества траловый доски от удлинения

Выразим зависимость гидродинамического ка-
чества траловой доски от удлинения с помощью 
функции, аппроксимируем диаграмму, изображён-
ную на рис. 5 полиномой второй степени:

K = -0,1656λ2 + 1,0814λ + 0,5718                            (2)
Формула 2 позволяет определить коэффициент 

K с достоверностью 0,996. 
Как видно из графика, зависимости гидродинами-

ческих коэффициентов, представленных на рис. 4 и 5, 
при малых значениях удлинения происходит сниже-
ние гидродинамического качества до 51%, а относи-
тельного коэффициента распорной силы ‒ до 24%. 

Исследуем изменение поверхностного давле-
ния траловых досок на максимальных значениях 
распорной силы. На рис. 6 представлена эпюра по-
верхностного давления для траловых досок удли-
нения λ=3, λ=2, λ=1.

Как видно из эпюры давлений, независимо от 
удлинения траловых досок, равные участки оконеч-
ностей крыльев характеризуются нулевым давлени-
ем, что свидетельствует о том, что они не участвуют 
в образовании распорной силы. Величина данных 
участков по размаху составляет 8% хорды траловой 
доски. Таким образом, распорную силу траловых 
досок можно определить при помощи формулы 3:

Ry = Сy∙L∙ (H - 0.08∙L)∙ρ∙v2/2                                      (3)
Где: L – хорда профиля траловой доски, H – раз-

мах траловой доски, ρ – плотность жидкости, v – 
скорость траловой доски.

Проведённые изыскания в полной мере описыва-
ют гидродинамические особенности траловых досок 
различного удлинения. Полученные зависимости ги-
дродинамических коэффициентов от удлинения рас-
порных траловых досок, а также зависимости распор-
ной силы траловых досок от удлинения позволяют 
определять гидродинамические показатели трало-
вых досок на ранних стадиях проектирования и рас-
считывать рациональную величину удлинения.  
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Рисунок 6. Эпюра поверхностного давления 
траловых досок 

THE INFLUENCE OF ELONGATION OF TRAWL BOARDS ON THEIR HYDRODYNAMIC CHARACTERISTICS

Peleshenko V.A., Rozenshtein M.M., Doctor of Sciences, Professor – Kaliningrad State Technical University, 
vitaliy.peleshenko@yandex.ru
The authors examine the impact of trawl boards’ elongation on the thrust force and hydrodynamic 
quality of the boards as well as on the lift coefficient.
Keywords: elongation, trawl boards, hydrodynamics
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Актуальность стандарта 
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Ключевые слова: мороженое филе трески, межгосударственный стандарт, 
национальный стандарт, показатели качества, рыба-сырец (свежая), рыба 
охлажденная, разделка рыбы, оценка соответствия

Статья затрагивает вопрос актуальности разработки и востребованности при осуществлении оценки со-
ответствия в системе добровольной сертификации «Система подтверждения качества российской про-
дукции» стандарта Роскачества, устанавливающего требования на мороженое филе трески без кожи. 
Представлен сравнительный анализ действующих межгосударственных и национальных стандартов на 
мороженое филе рыбы по ключевым потребительским показателям качества. Показано, что националь-
ный стандарт ГОСТ Р 56417-2015, регламентирующий выпуск мороженого филе «Экстра», в большей 
мере отвечает целям и задачам Концепции Системы подтверждения качества российской продукции, 
устанавливая более жесткие требования к мороженому филе трески, чем СТО Роскачества.  

!

|Введение |
Созданная по инициативе правительства в 2015 г. 

Автономная Некоммерческая организация (АНО) 
«Российская система качества» (Роскачество), при-
званная исследовать качество потребительских то-
варов, а также продвигать на внутренний и внешний 
рынки российские товары высокого качества, и повы-
шать к ним доверие отечественного потребителя, на-
чала проводить выборочные исследования продук-
ции в целях присуждения российского Знака качества 
наиболее качественной и безопасной продукции. 
Первые исследования в сегменте рыбной продукции 
коснулись икры лососевой зернистой баночной, пре-
сервов из сельди в масле и мороженого филе трески 
без кожи.

При этом в опубликованных материалах, осве-
щающих результаты проведенных исследований, 
нигде не упоминается о том, что в качестве стандар-
тов, на соответствие требованиям которым и прово-
дили испытания, выступают стандарты организации 
(СТО) АНО «Роскачество». СТО Роскачества, исходя из 
Концепции Системы подтверждения качества россий-
ской продукции (далее – Концепция), должны уста-
навливать более строгие требования к потребитель-
ским свойствам продукции, чем действующие ГОСТы. 
Но так ли это на самом деле, попробуем разобраться 
на примере мороженого филе трески без кожи. 

| Обсуждение |
Мороженое филе рыбы представляет собой от-

дельный вид мороженой рыбопродукции с высокой 
добавленной стоимостью, пользуется широким спро-

сом у населения и применяется также для получения 
различной пищевой рыбной продукции. В настоящее 
время наметилась тенденция российского рыболов-
ства к глубокой переработке рыбы в море с целью 
получения высококачественной и конкурентоспо-
собной продукции. При этом все больше рыболов-
ных компаний ориентируют свое производство на 
выработку именно рыбного мороженого филе, где 
филе трески занимает одну из лидирующих позиций. 
Мороженое филе трески морского исполнения или, 
как его еще называют, «первичной заморозки» высо-
ко ценится не только у нас в России, но и пользуется 
огромным спросом во многих европейских странах, 
оно относится к диетическим продуктам и считается 
важнейшим элементом здорового питания. 

Не случайно мороженое филе трески вошло в пе-
речень первоочередной продукции для подтвержде-
ния качества, согласно данным АНО «Роскачество». 
При этом было выбрано филе трески без кожи, как 
наиболее высококачественный, с точки зрения 
Роскачества, вид филе. Для цели подтверждения ка-
чества этой продукции был разработан и утвержден 
стандарт организации СТО 46429990-003-2015 «Филе 
трески мороженое без кожи» [1].

Согласно рекомендациям по формированию 
нормативной базы для оценки качества продукции, 
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изложенным в ГОСТ Р 56564-2015[2], должны быть 
установлены ключевые потребительские показатели 
качества, определяющие ее конкурентные преиму-
щества, которые устанавливаются экспертно путем 
широкого обсуждения и согласования с представите-
лями всех заинтересованных сторон. Требования вы-
шеупомянутого СТО «Роскачество» таких показателей 
не содержит. Для того чтобы убедиться в этом, рас-
смотрим вначале действующие межгосударственные 
и национальные стандарты на мороженое филе тре-
ски без кожи. 

В настоящее время на национальном уровне 
требования к мороженому филе рыбы регламенти-
руются следующими стандартами: ГОСТ 3948-2016 
«Филе рыбы мороженое. Технические условия» [3], 
ГОСТ 32006-2012 «Филе трески без кожи подпрессо-
ванное мороженое. Технические условия» [4], ГОСТ 
33282-2015 «Филе рыбы мороженое для детского 
питания. Технические условия» [5], ГОСТ Р 51494-99 
«Филе из океанических и морских рыб мороженое. 
Технические условия» [6], ГОСТ Р 56417-2015 «Филе 
тресковых рыб мороженое «Экстра». Технические ус-
ловия» [7]. Все перечисленные стандарты предпола-
гают выпуск мороженого филе трески без кожи. 

Начнем с межгосударственного стандарта ГОСТ 
32006-2012, который вступил в действие 1 января 
2014 года. Согласно требованиям стандарта, в каче-
стве сырья разрешено использовать только треску-
сырец (свежую) или охлажденную. Мороженое филе 
изготавливают в виде блоков предельной массой 
6,25 кг в коробках с фиксированными размерами. По 
определению, представленному в стандарте, филе 
трески без кожи получают способом разделки рыбы 
на две продольные половины с удалением головы, 
внутренностей, позвоночника, плечевых и крупных 
реберных костей, плавников (вместе с их костным 
основанием), кожи, черной пленки и сгустков крови. 
Мелкие реберные кости предполагается оставлять. 
Филе должно быть уложено в коробки и подпрессова-
но. Кроме органолептических показателей: внешнего 
вида блоков и филе после размораживания, порядка 
укладывания, цвета, консистенции после разморажи-
вания, запаха после размораживания, запаха и вкуса 
после отваривания, стандарт регламентирует опреде-
ление в спорных случаях показателя «Глубокое обе-
звоживание». 

Таким образом, к достоинствам мороженого филе 
трески без кожи, выпускаемого по данному стандар-
ту, следует отнести использование качественного 
(свежего или охлажденного) сырья, минимальный 
период направления сырья в обработку, запрет на ис-
пользование пищевых добавок, особенно полифос-
фатов, применение которых способствует удержа-
нию, дополнительно вносимой в продукцию, воды. 
При этом к основным недостаткам относится очень 
ограниченная сфера применения стандарта, связан-
ная с тем, что филе трески без кожи подпрессованное 

мороженое возможно изготавливать на рыбопро-
мысловых судах, оборудованных специальными мо-
розильными установками, в которые закладываются 
коробки с продукцией определенных размеров. Для 
обеспечения поточности производства и бесперебой-
ной работы всей технологической цепочки, не  допу-
скаются какие-либо отклонения в параметрах и раз-
мерах, установленные в стандарте. 

Таких ограничений лишены другие стандарты. 
В частности, национальный стандарт ГОСТ Р 51494-
99, который устанавливает требования к филе из 
морских рыб мороженое (кроме филе из рыб семей-
ства Осетровые) для экспорта или импорта. Согласно 
данному стандарту, действующему на территории 
Российской Федерации, разрешен выпуск морожено-
го филе четырех видов разделки: филе без кожи, филе 
с  кожей без чешуи, филе с кожей сдвоенное и филе-
кусок. Таким образом, филе трески без кожи входит 
в область распространения данного стандарта.  

Согласно требованиям стандарта, в отличие 
от  вышеупомянутого ГОСТ 32006-2012, несмотря на 
использование рыбы-сырца (свежей) и охлажден-
ной, допускается применение различных пищевых 
добавок, в том числе полифосфатов. В качестве нор-
мируемых показателей качества, кроме тех, которые 
установлены ГОСТ 32006-2012, дополнительно пред-
усмотрено определение консистенции после варки, 
наличия костей и посторонних примесей. При этом 
норма для показателя «Наличие костей» достаточно 
жесткая. Присутствие более чем одной кости длиной 
10 мм или более одной кости диаметром 1 мм и бо-
лее на 1 кг продукта, или присутствие одной кости 
длиной 5 мм или менее не считается дефектом, если 
ее диаметр не превышает 2 мм. Нижняя часть кости 
не учитывается, если ее ширина составляет 2,2 мм 
или кость можно легко удалить.   

Понятийный аппарат, содержащий 13 терминов 
с соответствующими определениями, раскрывает 
только общий термин «Филе», а разделку рыбы на 
филе без кожи не описывает. Согласно определению, 
представленному в стандарте, филе – это продоль-
ные половины рыбы без костей, срезанные с тела 
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рыбы параллельно позвоночнику. Учитывая также 
норму показателя «Наличие костей», получается, что 
при разделке рыбы на филе без кожи, в том числе 
трески, необходимо удалять все кости, включая мел-
кие реберные кости. Это, в свою очередь, не согласу-
ется с терминологией, которая используется в других 
межгосударственных и национальных стандартах на 
мороженое филе рыбы, что объясняется целью раз-
работки данного документа.

Разработка настоящего стандарта, которая осу-
ществлялась в конце 90-х годов прошлого века, была 
направлена на гармонизацию в достаточной и необ-
ходимой степени с требованиями соответствующе-
го стандарта кодекс Алиментариус [8], и была про-
диктована стремлением переориентировать отече-
ственную стандартизацию на европейскую модель 
нормотворчества для создания условий вступления 
России во Всемирную торговую организацию (ВТО). 
Стандарты кодекс Алиментариус признаны этало-
ном, в сравнении с которыми в рамках правовых па-
раметров Соглашений ВТО оцениваются националь-
ные меры и правила, касающиеся пищевых продук-
тов. Формат данных стандартов на конкретные виды 
пищевой продукции, включая рыбную, отличается 
от межгосударственных и национальных стандартов 
вида «Технические условия» и «Общие технические 
условия». В стандарте кодекс Алиментариус на моро-
женое филе рыбы, в частности, не представлено под-
разделение продукции по видам разделки, соответ-
ственно, нет и их описания, позволяющего проводить 
идентификацию.    

В 2016 г. взамен ГОСТ 3948-90 утвержден меж-
государственный ГОСТ 3948-2016 «Филе рыбы 
мороженое. Технические условия», который рас-
пространяется на мороженое филе из рыб всех 
семейств, кроме хрящевых рыб. В соответствии с 
требованиями стандарта по качеству, мороженое 
филе подразделяют на три категории: высшая, А и Б. 
Предусмотрены различные виды разделки, с учетом 
особенностей для конкретных видов или семейств 
рыб. При этом предусмотрена разделка рыбы, в том 
числе трески, на филе без кожи, филе без кожи и ко-
стей, филе-кусок без кожи, филе спинки без кожи, 
филе хвостовой части без кожи. Разделка «Филе без 
кожи», в отличие от всех остальных перечисленных 
видов разделки, предполагает оставление мелких 
реберных костей аналогично этой разделке, описан-
ной в ГОСТ 32006-2012. Применяя указанные виды 
разделки при использовании рыбы живой, сырец 
(свежей) или охлажденной получается филе высшей 
категории. А в целом в стандарте представлено опи-
сание 16 видов разделки рыбы на филе и предус-
мотрен допуск для изготовления других видов раз-
делки, при условии соответствия всем требованиям 
стандарта, что в полной мере отвечает запросам и 
ожиданиям как изготовителя, так и потребителя 
продукции. 

Все органолептические показатели морожено-
го филе приведены в зависимости от его категорий 
и включают в себя определение внешнего вида мо-
роженых блоков и филе, замороженного поштучно; 
порядок укладывания филе, замороженного блока-
ми; соответствие разделки; определение консистен-
ции мяса после размораживания и после варки (для 
спорных случаев), цвета мяса, запаха после размо-
раживания, вкуса и запаха после варки (для спор-
ных случаев); наличие посторонних примесей в по-
требительской упаковке. Номенклатура химических 
показателей качества продукции включает опреде-
ление глубокого обезвоживания и массовой доли 
жира в филе атлантической и тихоокеанской сель-
дей. Для филе категории А и Б, помимо рыбы жи-
вой, сырца (свежей) или охлажденной, разрешено 
использовать мороженую рыбы со сроком хранение 
не более 3 месяцев. Введен допуск по использова-
нию разрешенных к применению пищевых добавок 
без ограничения по категориям мороженого филе, 
что направлено на гармонизацию с международ-
ными правилами и нормами [8; 9] и соответствует 
требованиям законодательства Таможенного союза 
[10]. На основании этого, мороженое филе без кожи 
различных видов разделки разрешено изготавли-
вать с применением пищевых добавок. Этот факт не 
может рассматриваться как положительный момент 
для отнесения мороженого филе высшей категории, 
в том числе мороженого филе трески без кожи, по-
лученного с применением пищевых добавок, к про-
дукции наивысшего качества.

Для получения высококачественного мороженого 
филе трески без кожи, отечественный изготовитель 
вправе пользоваться национальным стандартом 
ГОСТ Р 56417-2015, требования которого распростра-
няются на мороженое филе трески, пикши и сайды 
«Экстра», который изначально разрабатывался в це-
лях формирования нормативной базы для оценки 
качества рыбной продукции в рамках системы до-
бровольной сертификации «Система подтверждения 
качества российской продукции». 

Использование слова «Экстра» в наименовании 
стандарта указывает на высшее качество продук-
ции и обозначает категорию, выделяющуюся среди 
остальных, существующих в настоящее время, ка-
тегорий мороженого филе рыбы. При этом высокое 
качество продукции достигается за счет использова-
ния исключительно свежего сырья и технологических 
процессов производства, осуществляемых на борту 
рыбопромыслового судна в морских условиях без 
использования каких-либо пищевых добавок. Рыба-
сырец поступает в переработку в кратчайший срок, 
с минимальным временным интервалом накопления 
до разделки и замораживания. Замораживание филе 
происходит в скороморозильных аппаратах в течение 
минимального периода времени до достижения тем-
пературы продукции минус 18°С и ниже.
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Изготовителю предоставляется возможность вы-
пуска филе, подразделяемого по 8-ми видам раздел-
ки, включая бескостное филе без кожи (четыре вида 
разделки) и филе с наличием мелких реберных ко-
стей без кожи. В качестве объективного показателя, 
для оценки качества мороженого филе, предложено 
использовать показатель «Общий азот летучих осно-
ваний», позволяющий характеризовать изменения 
белковой части продукции. Данный показатель явля-
ется одним из широко используемых методов опре-
деления свежести рыбной продукции, как в России, 
так и странах ЕС, поскольку он хорошо коррелирует 
с органолептическими изменениями в период порчи 
мороженой рыбной продукции. До вступления в дей-
ствие ГОСТ Р 56417-2015 этот показатель требовалось 
определять только для продукции, экспортируемой 
в страны ЕС, для отечественного рынка продоволь-
ственных товаров это не было предусмотрено. 

В стандарте также установлена норма по наличию 
нежизнеспособных паразитов в мороженом филе 
рыбы, что, безусловно, направлено на улучшение то-
варного вида продукции и улучшение ее потребитель-
ских свойств. Согласно санитарному законодательству, 
в мороженой рыбопродукции не допускается наличие 
только живых личинок паразитов, опасных для здоро-
вья человека, а количество нежизнеспособных парази-
тов не регламентируется. Введен показатель «Наличие 
костей» по аналогии с ГОСТ Р 51494-99. Таким образом, 
стандарт ужесточает требования в части паразитарной 
чистоты мороженого филе рыбы всех видов разделки 
и качественных показателей бескостного филе.

В стандарте учтены современные виды и способы 
упаковки. В частности, предусмотрено применение 
нового способа упаковки поштучно замороженного 
филе, уложенного в ламинированные или парафи-
нированные коробки, ящики с перекладыванием 
полиэтиленовой пленкой между рядами или между 
отдельными филе. Это так называемый способ упа-
ковки Interleave, широко применяемый на современ-
ных судах. Данный способ упаковки предусмотрен 
и в ГОСТ 3948-2016. 

Возможен выпуск мороженого филе трески без 
кожи и по ГОСТ 33282-2015, устанавливающему тре-
бования на продукцию для детского питания. В со-
ответствии с этим стандартом можно изготавливать 
мороженое филе с кожей, филе без кожи и филе-ку-
сок с кожей или без кожи. Для этого разрешено ис-
пользовать рыбу живую, сырец (свежую) и охлажден-
ную со сроком хранения не более 5 суток. Физико-
химические показатели качества продукции вклю-
чают в себя определение глубокого обезвоживания, 
массовой доли белка, жира, наличие паразитов и ко-
стей. Применение пищевых добавок не допускается. 
Таким образом, стандарт устанавливает достаточно 
жесткие требования, учитывая, что с вступлением 
в действие технических регламентов Таможенного 
союза и Евразийского экономического союза, в части 

рыбной продукции, дополнительно будет введено 
ограничение по видовому составу рыбного сырья, 
разрешенного для изготовления мороженого филе 
для детского питания.  

А теперь хотелось бы остановиться на стандарте 
АНО «Роскачество» СТО 46429990-003-2015 «Филе 
трески мороженое без кожи», который разработан 
для проведения оценки качества мороженого филе 
трески, как содержащий повышенные требования 
по сравнению с существующими межгосударствен-
ными и национальными стандартами, и входящий 
в  перечень нормативных документов, применяемых 
в Системе добровольной сертификации «Система под-
тверждения качества российской продукции» [11].

В терминологическом разделе СТО представлено 
определение термина: «Филе без кожи», который от-
личается от описания вида разделки рыбы на филе 
без кожи, изложенное в этом же стандарте в перечне 
требований, предъявляемых к органолептическим 
показателям продукции. Исходя из определения тер-
мина и характеристики показателя «Разделка» можно 
сделать вывод о том, что данный вид разделки отно-
сится, согласно существующей в стандартах градации 
филе рыбы, к филе без кожи и костей. Таким образом, 
наименование термина не соответствует таковому, 
который используется в межгосударственных и на-
циональных стандартах, устанавливающих требова-
ния на мороженое филе рыбы. В дополнение к этому 
в определении другого термина ‒ «Глазирование», 
предусмотрено использование пищевых добавок, 
а по тексту стандарта не упоминается об их приме-
нении, что способствует неоднозначному трактова-
нию положения об использовании пищевых добавок 
в  технологии мороженого филе трески без кожи.

В стандарт включен раздел «Ассортимент и клас-
сификация», при том, что объектом стандартизации 
выступает только мороженое филе трески без кожи. 
Никакого иного ассортимента стандартом не предус-
мотрено. Среди паразитологических показателей ре-
гламентируется отсутствие живых личинок паразитов, 
опасных для здоровья человека. При этом количество 
нежизнеспособных паразитов не нормируется. 

В стандарте предусмотрено определение обще-
го азота летучих оснований. При этом, кроме данно-
го показателя, в перечень физических и химических 
показателей качества входят такие показатели, как 
«Массовая доля глазури» и «Масса нетто, указанная 
на потребительской упаковке». Однако количество 
глазури не может рассматриваться как показатель 
качества, поскольку глазурь по своей сути выступа-
ет в роли упаковочного материала, а массовая доля 
глазури для мороженой рыбной продукции, кото-
рая находится в обороте на территории Российской 
Федерации, нормируется санитарным законодатель-
ством [12]. Предельные отрицательные отклонения 
массы нетто установлены соответствующим стандар-
том [13], а положительные отклонения всегда пропи-
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сываются в стандартах на конкретные виды продук-
ции, что, в свою очередь, предусмотрено и в данном 
стандарте. Так для чего же выделять массу нетто в от-
дельный показатель?

Характеристики органолептических показателей 
не содержат каких-либо новых формулировок, от-
личающих продукцию повышенного качества от тра-
диционной, выпускаемой по ГОСТ 3948, ссылка на 
который представлена при описании данных пока-
зателей. Цвет мяса филе описан как «Свойственный 
данному виду рыбы». Рассматривая один вид про-
дукции, изготовленной из одного вида рыбы, вполне 
логичным было однозначно охарактеризовать его 
цвет, как это сделано, например, в ГОСТ Р56417-2015.    

В качестве сырья разрешено использовать тре-
ску-сырец (свежую), охлажденную и мороженую со 
сроком хранение не более 4 мес, а тот же ГОСТ 3948-
2016 и ранее действовавший ГОСТ 3948-90 предпола-

гают использование мороженой рыбы со сроком хра-
нения не более 3 месяцев. Вода, которая может быть 
использована в производстве мороженого филе, 
предусмотрена только питьевая, хотя, как известно, 
треску-сырец (свежую) перерабатывают на филе, как 
правило, на судах рыбопромыслового флота, исполь-
зуя при этом чистую морскую воду.  

Вызывает вопросы и маркировка мороженого 
филе трески. На потребительской упаковке предписа-
но указывать конкретные надписи: «Изготовлено из 
охлажденной рыбы», «Изготовлено из рыбы-сырца», 
а не информацию, свидетельствующую об использо-
вании рыбы-сырца или охлажденной. На практике 
такие надписи в маркировке не часто используются. 
В  случае изготовления филе из трески-сырца (свежей), 
изготовитель преимущественно указывает на условия 
изготовления: «Выработано в море», «Изготовлено 
в морских условиях» и т.п. Непонятно, почему массу 
нетто следует указывать только в граммах. 

Требования, предъявляемые к маркировке потре-
бительской упаковки, указывают на использование 
надписи: «Изготовлено из рыбы, выращенной в ак-
вакультуре» для мороженого филе, изготовленного 
из продукции аквакультуры. В настоящее время ис-

кусственное выращивание трески если и осуществля-
ется, то исключительно в научно-исследовательских 
целях, о чем свидетельствует и Классификатор в об-
ласти аквакультуры [14]. В связи с этим, данное требо-
вание ‒ лишнее в стандарте. Впрочем, как и контроль 
содержания антибиотиков в продукции.

В правилах приемки продукции присутствует 
фраза о периодичности определения показателя 
«Массовая доля жира», которого нет в номенклатуре 
показателей. Включены требования к производству 
мороженого филе трески без кожи, которые по при-
надлежности должны быть представлены в техноло-
гической инструкции. 

В рекомендуемом приложении к стандарту пред-
ставлена методика определения содержания общего 
азота летучих оснований. Однако существует стандар-
тизованный метод, изложенный в ГОСТ 7636-85 [15], 
обеспечивающий сопоставимость и достоверность 
результатов испытаний, а для того, чтобы полученные 
в процентах, в ходе расчетов по этому методу, вели-
чины перевести в необходимые единицы измерения 
«мг азота/100 г», их необходимо умножить на коэф-
фициент «103», как это указано в ГОСТ Р 56417-2015. 
Метод контроля не может быть рекомендуемым. 
Следует также отметить, что ссылка на представлен-
ный в приложении метод указана в разделе стандар-
та, где изложены требования к сырью при описании 
положения о свежести охлажденной и мороженой 
рыбы, направляемой на переработку. При этом в ме-
тодах испытаний не предусмотрен контроль готовой 
продукции ‒ мороженого филе трески без кожи, по 
показателю «Общий азот летучих оснований». 

В стандарте присутствует еще целый ряд неточ-
ностей, несоответствий, описок и т.п. Но главное, 
стандарт не отвечает прямому своему назначению – 
устанавливать повышенные требования к качеству 
продукции с последующим применением для оцен-
ки ее соответствия в системе добровольной серти-
фикации «Система подтверждения качества россий-
ской продукции». Он не содержит никаких новых 
показателей качества, определение которых бы 
выделяло исследуемую рыбную продукцию как вы-
сококачественную среди аналогичной продукции, 
требования к которой установлены в национальном 
стандарте ГОСТ Р 56417-2015. При этом требования, 
предъявляемые к потребительским свойствам мо-
роженого филе трески «Экстра», согласно указанно-
му национальному стандарту, более жесткие, чем 
в стандарте организации. Так зачем же нужно было 
разрабатывать еще один стандарт исключительно 
на филе трески без кожи? 

Ни на официальном сайте Роскачества [16], ни 
в  периодических изданиях, освещающих результаты 
исследований мороженого филе трески, проводимых 
в рамках тестирования на соответствие повышенным 
требованиям стандарта российской системы каче-
ства [17], не упоминается о самом стандарте. Нигде 



12     Журнал «Рыбное хозяйство» | № 2 | 2017 

| ТЕХНОЛОГИЯ |

THE INNOVATIVE TECHNOLOGY OF LOW-SALTED PRODUCTS BASED ON PACIFIC HERRING 

Shapovalova L.A., PhD – Polar Institute of Fisheries and Oceanography, shapoval@pinro.ru
The paper considers the conformity assessment in the system of facultative certification "System of Russian product 
quality confirmation" of Roskachestvo standard, which establishes requirements for frozen fillet of skinless cod. A 
comparative analysis of the current interstate and national standards for frozen fish fillet on key consumer indicators 
of quality is presented. It is shown that a national standard GOST R 56417-2015, which regulates the production of 
frozen fillet "Extra", is more consistent with the goals and objectives of the “System of Russian product quality con-
firmation" and establishes stricter requirements for frozen fillet of cod, than Roskachestvo STO. 
Keywords: frozen fillet of cod, interstate standard, national standard, qualitative indicators, fish raw (fresh), 
iced fish, cut of fish, conformity assessment

!

не уточняется, что это стандарт организации, поэтому 
большинство людей, ознакомившись с информаци-
ей Роскачества, и не догадываются, что под стандар-
том Роскачества используется стандарт организации. 
Следует пояснить, что все межгосударственные и на-
циональные стандарты вида «Технические условия» 
на мороженое филе, включая филе трески, разрабо-
таны межгосударственным техническим комитетом/
Техническим комитетом МТК/ТК 300 «Рыбные про-
дукты пищевые, кормовые, технические и упаковка» 
в отличие от СТО «Роскачество». Возможно, в этом 
и состоит основная причина, повлекшая за собой раз-
работку СТО, не отвечающего основным целям и за-
дачам, предусмотренным Концепцией.

| Вывод |
Проанализировав действующие стандарты, 

можно констатировать факт, что для осуществле-
ния оценки соответствия мороженого филе трески 
без кожи в системе добровольной сертификации 
«Система подтверждения качества российской 
продукции» наиболее подходящим и соответству-
ющим критериям отнесения к продукции повы-
шенного качества следует считать национальный 
стандарт ГОСТ Р 56417-2015 «Филе тресковых рыб 
мороженое «Экстра». Технические условия». Это, 
в свою очередь, согласуется с рекомендациями по 
формированию нормативной базы для оценки ка-
чества продукции, согласно которым, для установ-
ления требований по ключевым потребительским 
показателям качества, могут быть использованы 
национальные стандарты, содержащие требова-
ния к продукции наиболее высокого сорта или ка-
тегории, соответствие которым дает уверенность, 
что производимая продукция обладает наилучши-
ми параметрами качества.   

По сравнению с ним, стандарт организации 
Роскачества СТО 46429990-003-2015 «Филе трески 
мороженое без кожи» не содержит новых показа-
телей, определяющих конкурентные преимущества 
продукции, дублирует принцип в выборе ключевого 
показателя качества мороженого филе трески и его 
нормы – «Общий азот летучих оснований», хоро-
шо коррелирующим с органолептической оценкой. 
В  связи с этим необходимость разработки и актуаль-
ность СТО вызывает сомнение.   

| ЛИТЕРАТУРА |
1. СТО 46429990-003-2015 Филе трески мороженое без кожи. - 
[Электронный ресурс]. – Введ. 2015-07-01. – М. : АНО «Российская си-
стема качества» М., 2015. – 28 с. Режим доступа: http://roskachestvo.gov.
ru/upload/iblock/e08/СТО%2046429990-003-2015%20-%20Филе%20тре-
ски%20мороженое%20без%20кожи.pdf – Загл. с экрана.
2. ГОСТ Р 56564-2015 Система подтверждения качества Российской про-
дукции. Рекомендации по формированию нормативной базы для оценки 
качества продукции. -Введ. 2015-10-01. – М. : Федеральное агентство по тех-
ническому регулированию и метрологии; М. : Стандартинформ, 2015. 11 с.
3. ГОСТ 3948-2016 Филе рыбы мороженое. Технические условия. – Взамен 
ГОСТ 3948-90; введ. 2018-01-01. – Минск :Межгос. совет по стандартиза-
ции, метрологии и сертификации; М. :Стандартинформ, 2016. 18 с.
4. ГОСТ 32006-2012 Филе трески без кожи подпрессованное мороженое. 
Технические условия. – Введ. 2014-01-01. - Минск :Межгос. совет по стан-
дартизации, метрологии и сертификации; М. :Стандартинформ, 2013. 15 с.
5. ГОСТ 33282-2015 Филе рыбы мороженое для детского питания. 
Технические условия. – Введ. 2017-01-01. - Минск :Межгос. совет по стан-
дартизации, метрологии и сертификации; М. :Стандартинформ, 2016. 12 с.
6.ГОСТ Р 51494-99 Филе из океанических и морских рыб мороженое. 
Технические условия. – Введ. 2001-01-01. - М. : Федеральное агентство по тех-
ническому регулированию и метрологии; М. : Стандартинформ, 2010. 10 с.
7. ГОСТ Р 56417-2015 Филе тресковых рыб мороженое «Экстра». Технические 
условия. – Введ. 2016-07-01. - М. : Федеральное агентство по техническому 
регулированию и метрологии; М. : Стандартинформ, 2015. 20 с.
8. Codexstan 190-1995 Основной стандарт на быстрозамороженное рыбное 
филе // Рыба и рыбопродукты. – М. : Изд-во «Весь Мир», 2007. С. 129-137.
9. Codexstan 165-1989, rev. 1-1995 Стандарт кодекса для блоков рыбного 
филе, рыбного фарша и смеси рыбного фарша и филе // Рыба и рыбопро-
дукты. – М. : Изд-во «Весь Мир», 2007. С. 82-94. 
10. Технический регламент Таможенного союза 029/2012 «Требования 
безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспо-
могательных средств», принятый решением Совета Евразийской эконо-
мической комиссии от 20.07.2012 г. № 58.
11. Правила функционирования Системы добровольной сертифика-
ции «Системы подтверждения качества российской продукции» // 
[Электронный ресурс]. –М. : АНО «Российская система качества» М., 
2015. -14 с. Режим доступа: http://roskachestvo.gov.ru/upload/iblock/f80/
Правила%20фукнкционирования%20системы.pdf – Загл. с экрана.
12. СанПиН 2.3.2.2804-10 Дополнения и Изменения № 22 в СанПиН 
2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценно-
сти пищевых продуктов» // [Электронный ресурс] – Система Консультант 
Плюс: Российское законодательство (Версия Проф). – 31 с. – Загл. с экрана. 
13. ГОСТ 8.579-2002 Государственная система обеспечения единства из-
мерений. Требования к количеству фасованных товаров в упаковках лю-
бого вида при их производстве, расфасовке, продаже и импорте. – Введ. 
2004-08-01. - Минск :Межгос. совет по стандартизации, метрологии и сер-
тификации; М. : ИПК Изд-во стандартов, 2004. 11 с.
14. Классификатор в области аквакультуры (рыбоводства) : утв. прика-
зом Минсельхоза России от 18.11.2014 № 452 / М-во сел.хоз-ва РФ. – М. 
:Росинформагротех, 2015. 28 с.
 15. ГОСТ 7636-85 Рыба, морские млекопитающие. Морские беспозвоноч-
ные и продукты их переработки. Методы анализа. – Взамен ГОСТ 7636-55; 
ГОСТ 13893-68; ГОСТ 13929-68, определения хлористого натрия в водорос-
лях и продуктах их переработки; ГОСТ 13930-68, кроме разд. 2 и 3 в части 
определения влажности рыбной муки, муки из морских млекопитающих 
и ракообразных и определения влаги в водорослях и ГОСТ 8714-72 в части 
разд. 3, пп. 3.3-3.8; ГОСТ 18170-72 в части разд. 3, пп. 3.3-3.5; ГОСТ 7047-55 
разд. II в части определения витамина А в печени рыб, морских млеко-
питающих и морских беспозвоночных; ГОСТ 18173-71 в части разд. 3, п. 
3.24; введ. 1986-01-01. – М. :Госуд. комитет СССР по стандартам; М. : Изд-
во стандартов, 1985. 142 с.  
16. http://roskachestvo.gov.ru
17. Плетнев С. Оборотни в глазури / С. Плетнев // Русская рыба. Вчера. 
Сегодня. Завтра. – 2016. - Сентябрь-октябрь. С. 36-39. 



Журнал «Рыбное хозяйство» | № 2 | 2017    13 

| ТЕХНОЛОГИЯ |

Исследование безопасности  
и биологической ценности 
пресервов из икры сельди 
тихоокеанской в соусах
Канд. техн. наук, доцент Н.В. Дементьева, 
д-р техн. наук, профессор В.Д. Богданов, 
канд. техн. наук, доцент О.В. Сахарова – Дальневосточный государственный 
технический рыбохозяйственный университет (ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»)
 
@ bogdanovvd@dgtru.ru, dnvdd@mail.ru

Ключевые слова: относительная биологическая ценность, пресервы, икра сельди, 
соусы, микробиологические показатели

Проведены исследования по определению относительной биологической ценности пресервов из икры 
сельди тихоокеанской в соусах, позволяющие определить влияние нового ассортимента пресервов на 
живую клетку тест-культуры Tetrachimenapyriformis.
Установлено, что пресервы из икры сельди тихоокеанской в соусах обладают высокой относительной 
биологической ценностью, являются безопасными для тест-культуры, так как положительно влияют на 
показатели роста, жизнедеятельность и развитие живой клетки по поколениям инфузорий. Микробио-
логические исследования пресервов показывают, что все исследуемые образцы удовлетворяют требо-
ваниям по КМАФАнМ, КОЕ/г продукта, в течение заявленного срока хранения – 35 суток. Однако реко-
мендуемый срок хранения составляет 30 сут. при температуре 0-50С из-за снижения органолептических 
показателей пресервов, связанных с перезреванием икры. Следует отметить, что в исследуемых образ-
цах БГКП (колиформы), палочка из рода Salmonella, золотистый стафилококк (Staphylococcusaureus), суль-
фитредуцирующие клостридии, дрожжи и плесени в объемах, требуемых нормативной документацией 
не обнаружены. Данный факт свидетельствует о гарантированной безопасности готовой продукции.

!

|Введение |
Одним из востребованных и развивающихся на-

правлений современной рыбной отрасли является 
производство соленых рыбопродуктов, в частно-
сти  – расширение ассортимента рыбных пресер-
вов. Для их производства используют быстро со-
зревающие виды рыб, а также пищевые отходы: 
молоки и икру.В настоящее время ассортимент 
пресервов из рыбной икры ограничен и представ-
лен в основном пресервами в масле [1].

Однако у потребителя пользуются спросом 
рыбные пресервы в различных соусах и заливках. 
Варьируя их составом, становится возможным 

и расширение ассортимента пресервов из икры, 
в  частности – частиковых видов рыб, которая по 
органолептическим показателям уступает лососе-
вой [2; 3]. Обогащение данной продукции физио-
логически важными веществами (витаминами, по-
линенасыщенными жирными кислотами, макро- 
микроэлементами, и др.) позволит повысить ее пи-
щевую ценность и улучшить органолептические по-
казатели. В Дальрыбвтузе разработана технология 
пресервов из икры сельди тихоокеанской в соусах.

Целью работы являлось исследование без-
опасности и биологической ценности пресервов 
из икры сельди тихоокеанской.

|Материалы и методы исследований|
Объектом исследования служили пресервы из 

икры сельди тихоокеанской. Для производства пре-
сервов использовали сельдь тихоокеанскую моро-
женую. Рыбу разделывали и вынимали из нее ясты-
ки икры. Икру в ястыках солили тузлучным прерван-
ным посолом до массовой доли соли в ней 3-5% [4].

Рецептуры соусов, используемых для производ-
ства пресервов из икры сельди тихоокеанской, опре-
делены опытным путем и представлены в табл. 1. 

Количество мезофильных аэробных и факульта-
тивно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) 
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определяли по ГОСТ 10444.15-94 «Продукты пище-
вые. Методы определения количества мезофиль-
ных и аэробных и факультативно-анаэробных ми-
кроорганизмов».

Определение бактерий группы кишечных па-
лочек (БГКП) проводили согласно ГОСТ 30518-97 
«Продукты пищевые. Методы выявления и опре-
деления количества бактерий группы кишечных 
палочек».

При биологической оценке пресервов исполь-
зовали стандартные синхронизированные куль-
туры инфузорий – вида Tetrachimenapyriformis. 
Пресервы из икры сельди тихоокеанской в соусах, 
приготовленные по разработанным рецептурам, 
исследовали на биологическую безопасность. 
Контроль проводили по казеину. Пробы продукта 
и казеина разводили до получения концентрации 
протеина 0,2%, затем вносили в пробирки с двумя 
миллилитрами стерильной воды, содержимое за-
крывали стерильными пробками.

Культуру инфузории предварительно синхро-
низировали двое суток теплом и холодом, раз-
водили водой в десять раз, а затем вносили по 
0,05 мл в пробирки с пробами. Наличие роста 
и развития инфузории в исследуемых образцах 
контролировали каждые сутки методом микро-
скопии. Культивирование Tetrahymenapyriformis 
в исследуемых пробах проводили в течение четы-
рех суток. На четвертые сутки проводили количе-
ственный учет выросших особей в счетной камере 
Горяева [5]. 

| Результаты исследования и их обсуждение|
Для потребителя особое значение имеет безо-

пасность продукта питания (БПП) и его относитель-
ная биологическая ценность (ОБЦ). Более быстрым 

и достоверным методом определения БПП и ОБЦ 
является метод исследования продукта на живой 
клетке инфузории Tetrahymenapyriformis класса 
Ciliata. 

Tetrahymenapyriformis, как тест объект, признана 
всемирным научным сообществом и востребована 
из-за своих уникальных характеристик, которые 
обуславливают ее абсолютную рациональность, 
как при использовании, так и при содержании, что 

Компоненты
Наименование соуса

Горчичный Томатный Яблочный Свекольный Морковный
Масло горчичное 32 3 8 6 10

Масло подсолнечное 32 3 8 6 10
Перец душистый 0, 2 0,3 - - 0,4

Перец молотый черный - 0,5 - 0,4 0,4
Сахар 2 1 - 2 1
Соль 2 1 0,3 1 1

Уксусная кислота пищевая 70% - 1 - 1 -
Уксус яблочный 6% 10,8 - - - -

Горчица 21 - - - -
Яблоко - - 20 - -

Лук - 15 17 - -
Майонез - - 39 - 51

Лимонный сок - - 6 - -
Морковь - 10 - - 26

Укроп - 0,1 - - 0,1
Свекла - - - 26 -
Чеснок - - - 1,5 -

Вода - 62 - 56 -
Томатная паста - 3 - - -

Бензоат натрия Е211 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Таблица 1. Рецептуры соусов для пресервов из икры сельди тихоокеанской, кг на 100 кг готового продукта

Рисунок 1. Рост и развитие Tetrahymenapyriformis  
в пресервах из  икры сельди тихоокеанской в соусах 
(четвертые сутки генерации инфузории):
1) Tetrahymenapyriformis в образце №1  
(пресервы в горчичном соусе);
2) Tetrahymenapyriformis в образце №2  
(пресервы в морковном соусе);
3) Tetrahymenapyriformis в образце №3  
(пресервы в томатном соусе);
4) Tetrahymenapyriformis в образце №4  
(пресервы в свекольном соусе);
5) Tetrahymenapyriformis в образце №5  
(пресервы в яблочном соусе);
6) Tetrahymenapyriformis в контрольном  
образце №6 (казеин).
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очень важно для высокой достоверности получен-
ных результатов.

Если в процессе культивирования инфузории 
происходит угнетение подвижности, наличие ги-
бели, единичных особей, деформация клеточной 
стенки инфузории, то это говорит о токсичности 
исследуемых проб продукта, т.е. они биологически 
не безопасны для здоровья человека. 

В исследуемых пробах пресервов из икры сель-
ди тихоокеанской в соусах, инфузория была актив-
на, подвижна, замедление роста, мутаций и гибели 
единичных клеток не наблюдалось. Все это гово-
рит, что исследуемые пресервы, приготовленные 
по разработанным рецептурам, биологически без-
опасны для здоровья человека. 

Как видно на рис. 1 простейшие не во всех об-
разцах, имели практически одинаковые размеры.

Из полученных данных видно, что наиболь-
ший прирост простейших наблюдается в образ-
це № 1 (пресервы из икры сельди тихоокеан-
ской в горчичном соусе) – 86 шт. клеток, веро-
ятно, это связано с тем, что данный вид пре-
сервов имеет более высокую калорийность, 
чем остальные образцы. Максимальными 
размерами обладали простейшие на образце 

№ 5 (пресервы из икры сельди тихоокеанской 
в  яблочной заливке).

Согласно стандартной методике, на четвер-
тые сутки экспозиции рассчитывали ОБЦ, кото-
рое представляет собой процентное отношение 
количества выросших инфузорий в исследуемых 
пробах и казеине. Данные проведенных исследо-
ваний показывают, что пресервы из икры сельди 
тихоокеанской, с точки зрения биологической 
ценности, обладают выраженными положи-
тельными характеристиками, приближенными 
к эталонному белку – казеину (табл. 2, рис. 2). 
Относительная биологическая ценность пресер-
вов варьируется в среднем от 77,8 до 95,4%, в за-
висимости от рецептуры. 

Экспериментально установлено, что самой вы-
сокой биологической ценностью обладают пре-
сервы из икры сельди тихоокеанской в горчичном 
соусе – 95,4%. Небольшое снижение ОБЦ отмечено 
в пресервах из икры сельди тихоокеанской в яблоч-
ном соусе – 77,8%, поскольку кроме консерванта в 
рецептуру соуса входит лук, который обладает вы-
раженными антибактериальными и антисептиче-
скими свойствами.

В процессе хранения у пресервов из икры сель-
ди тихоокеанской определяли изменение микро-
биологических показателей (табл. 3).

Из полученных данных, представленных в табл. 
3, видно, что лучше всего, с точки зрения микроб-
ной безопасности, себя зарекомендовали пресер-
вы в горчичном и яблочном соусах, что объясня-
ется их рецептурным составом. В рецептурах этих 
соусов присутствуют лук и горчица, обладающие 
бактерицидными свойствами.   

В целом, по результатам проведенных ис-
следований, установлено, что сочетание подо-
бранных компонентов соусов и консерванта 
бензойнокислого натрия обеспечивает микроб-
ную безопасность разработанных продуктов. На 
всем этапе эксперимента контаминация иссле-

Рисунок 2. Оценка роста Tetrahymenapyriformis  
в пресервах из икры сельди тихоокеанской

Исследуемый продукт ОБЦ на 4е сутки, %
 Пресервы в горчичном соусе 95,4
 Пресервы в морковном соусе 90,2
 Пресервы в томатном соусе 88,9

 Пресервы в свекольном соусе 83,3
 Пресервы в яблочном соусе 77,8

 Казеин 100,0

Таблица 2. Относительная биологическая ценность  пресервов из икры сельди тихоокеанской в соусах

Наименование 
соусов пресервов

Время хранения (сутки)
0 7 14 21 28 35

Горчичный 0,1х101 6,0х102 2,0х102 5,0х103 1,0х104 2,3,0х104

 Морковный 0,1х101 2,0х102 6,0х102 6,0х103 4,0х104 4,2,0х104

 Томатный 4,0х102 9,0х102 7,0х102 7,0х103 6,0х104 5,0х104

 Яблочный 0,1х101 0,2х102 0,5х102 3,0х103 4,0х104 4,0х104

 Свекольный 0,1х101 0,3х102 0,6х102 0,6х103 7,0х104 6,0х104

Таблица 3. Изменение КМАФАнМ пресервов из  икры сельди тихоокеанской в процессе хранения, КОЕ/г
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дуемых образцов не выходила за нормативные 
приделы.

По микробиологическим исследованиям экс-
периментальных образцов пресервов из икры 
сельди тихоокеанской установлено, что все иссле-
дуемые образцы удовлетворяют требованиям по 
КМАФАнМ, КОЕ/г продукта, в течение заявленного 
срока хранения – 35 суток. 

При исследовании изменения органолепти-
ческих показателей пресервов, в зависимости от 
продолжительности хранения, установлено, что 
при хранении пресервов из икры сельди тихоо-
кеанской при температуре 0-50oС, структура за-
ливок не изменяется, не происходит отделения 
водной и жировой фаз в процессе всего срока 
хранения.

Однако при хранении пресервов более 30 сут. 
наблюдается ухудшение органолептических пока-
зателей, связанное с размягчением консистенции, 
в связи с перезреванием икры. Таким образом, 
по результатам проведенных исследований уста-
новлено, что рекомендуемый срок хранения пре-
сервов, независимо от вида, составляет 30 сут. при 
температуре 0-50oС.

| Заключение |
Таким образом, по микробиологическим ис-

следованиям экспериментальных образцов пре-
сервов из икры сельди тихоокеанской, установ-
лено, что все исследуемые образцы удовлетво-
ряют требованиям по КМАФАнМ, КОЕ/г продукта, 
в течение заявленного срока хранения – 35 суток. 
Однако рекомендуемый срок хранения составля-
ет 30 сут. при температуре 0-50oС из-за ухудше-

ния органолептических показателей пресервов, 
связанных с перезреванием икры. Следует от-
метить, что в исследуемых образцах БГКП (коли-
формы), палочка из рода Salmonella, золотистый 
стафилококк (Staphylococcusaureus), сульфитре-
дуцирующие клостридии, плесени и дрожжи в 
объемах, требуемых нормативной документаци-
ей, обнаружены не были (табл. 4). Данный факт 
свидетельствует о гарантированной безопасно-
сти готовой продукции.

В целом можно с уверенностью утверждать, 
что пресервы из икры сельди тихоокеанской об-
ладают высокой относительной биологической 
ценностью и являются безопасными для здоро-
вья человека.

| ЛИТЕРАТУРА |
1. Богданов В.Д., Благонравова М. В., Салтанова Н.С. Современные 
технологии производства соленой продукции и сельди тихоокеан-
ской и лососевых.  Петропавсовск-Камчатский: Холдинговая компания 
«Новая книга», 2007. 235 с.
2. Ахмерова Е.А.. Копыленко Л.Р., Рубцова Т.Е. Пищевая ценность икры 
рыб/ Вестник биотехнологии и физико-химической биологии имени 
Ю.А. Овчинникова. – 2012. – Т. 8, № 4. С. 12 -20.
3. Ким Г.Н., Дементьева Н.В., Богданов В.Д.  Сравнительное исследо-
вание пищевой ценности икры рыб тихоокеанского бассейна. Москва: 
Журнал «Рыбное хозяйство», 2016, № 3. С. 102-107.
4. Дементьева Н.В. Богданов В.Д., Петрик А.С. Влияние способов посо-
ла икры сельди тихоокеанской на скорость просаливания и созрева-
ния.  Научные труды Дальрыбвтуза. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. 
– Т. 37. С.104-109.
5. Игнатьев А.Д., Исаев М.К., Долгов В.А. и др. Модификация метода 
биологической оценки пищевых продуктов с помощью ресничной ин-
фузории тетрахименапириформис // Вопросы питания. – 1980. – №1. 
С. 70-71.

Наименование показателя Допустимые значения показателей Фактические значения показателей
КМАФАнМ, КОЕ/г, не более 1х105 6х104

БГКП (колиформы) в 1,0 г не допускаются не обнаружено
S.aureusв 1,0 г не допускается не обнаружено

Споры сульфидоредуцтрующихклостридий, в 0,01 г не допускается не обнаружено
Плесени КОЕ/г (см3), не более 50 не обнаружено
Дрожжи КОЕ/г (см3), не более 300 не обнаружено

Таблица 4. Микробиологические показатели качества пресервов из сельди тихоокеанской

A STUDY OF THE SAFETY AND BIOLOGICAL VALUE OF PRESERVES MADE FROM PACIFIC HERRING

Dementeva N.V., PhD, Bogdanov V.D., Doctor of Sciences, Caharova O.V., PhD – Far Eastern State Technical 
Fisheries University, bogdanovvd@dgtru.ru, dnvdd@mail.ru
Some studies were conducted on determining relative biological value of preserves made from Pacific her-
ring caviar. Test culture Tetrachimena pyriformis was used for the studies. It is established that the studied 
preserves have high relative biological value, are safe to test culture and enhance growth, functioning and 
development of living cells for the generation of ciliates. Microbiological studies show that all investigated 
samples meet the requirements of KMAFAnM, KOE/g within the stated shelf life of 35 days. However, the 
recommended shelf life is 30 days at a temperature of 0-50oC due to the deterioration of organoleptic 
characteristics associated with overripeness of eggs. It should be noted that in the samples CGB (coliforms), 
Bacillus of the genus Salmonella, Golden staph (Staphylococcus aureus), sulfitereducing clostridia, yeast and 
mold were not detected in amounts, required by regulatory documentation. This fact indicates the guaran-
teed safety of the finished product.
Keywords: relative biological value of preserves, caviar, herring, sauces, microbiological indicators

!



Журнал «Рыбное хозяйство» | № 2 | 2017    17 

| ТЕХНОЛОГИЯ |

Исследование влияния 
биозащитных культур 
на микрофлору рыбных 
полуфабрикатов 
Ю.Г. Базарнова, Ю.В. Шепиашвили ‒ Высшая школа биотехнологии  
и пищевых технологий Санкт-Петербургский государственный политехнический 
университет имени Петра Великого
 
@ vsbtipt@spbstu.ru
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рыбные полуфабрикаты, коллагеновые оболочки

В статье приведены результаты исследований антагонистической активности симбиотических культур 
микроорганизмов в составе препаратов Bactoferm SM-194 («Chr.Hansen», Дания), Fermarom R4/100 и 
Fermarom B3/100 («Frutarom Savory SolutionsGmbH», Германия) по отношению к микроорганизмам рода 
Bacillus, вызывающих биоповреждения пищевых продуктов при холодильном хранении. Установлено, 
что наиболее выраженными биозащитными свойствами обладает препарат BactofermSM194. Подобра-
ны условия активирования лиофилизованных препаратов и способ обработки коллагеновых оболочек 
для рыбных полуфабрикатов суспензией активированных биозащитных культур.

!

| Введение |
Использование бактериоцинов для подавления 

микробиологической порчи рыбных продуктов от-
вечает основным принципам барьерных техноло-
гий. Многие бактерии синтезируют антибиотиче-
ские вещества белково-пептидной природы, угне-
тающие родственные виды или штаммы, или име-
ющие более широкий спектр антибактериального 
действия. Эти вещества с весьма специфическим 
действием получили название бактериоцинов, 
биосинтез которых кодируется особыми плазмида-
ми и происходит в большинстве случаев на рибосо-
мах. Бактериоциногенные штаммы нашли приме-
нение во многих отраслях науки и техники, напри-
мер, для получения бактериоцинов-консервантов, 
которые используются в пищевых производствах 
и для консервирования [1; 3].

Многообразие биозащитных культур настолько 
велико, насколько широк ассортимент продуктов 
из рыбы. Основными используемыми культурами 
являются молочнокислые бактерии (лактобакте-

рии и педиококки), которые понижают рН, благо-
даря чему развитие бактерий в среде замедляется. 
Стафилококки и микрококки, плесневые культуры 
редуцируют нитраты, образуют ароматобразующие 
вещества, а дрожжи и стрептомицеты формируют 
цвет и аромат готового продукта. Также в качестве 
биозащитных культур используются нитратвосста-
навливающие микрококки, гомоферментативные 
молочнокислые бактерии и педиококки, дрожжи 
и нетипичные молочнокислые бактерии в  виде чи-
стых или смешанных культур [2; 4]. 

Целью настоящей работы являлось исследова-
ние антагонистической активности симбиотических 
культур микроорганизмов по отношению к  микро-
организмам рода Bacillus, вызывающих биопов-
реждения пищевых продуктов при холодильном 
хранении.

| Экспериментальная часть |
В качестве объектов исследования исполь-

зовали лиофилизованные препараты симбио-

Характеристики Fermarom R4/100 Fermarom B3/100 Bactoferm SM194

Состав Staphylococcuscarnosus, 
Lactobacillus sakei

Staphylococcus carnosus, 
Lactobacillus sakei, Kocuriasalsicia

Staphylococcus carnosus, Lactobacillus 
sakei, Pediococcuspentosaceus, 

Debaryomyceshansenil, Staphylococcus xylosus

Продуцируемые 
вещества

Образование каталазы, 
образование  нитритредуктазы, 

производство L(+)-молочной 
кислоты

Образование каталазы, 
образование  нитритредуктазы, 

производство L(+)-молочной 
кислоты

Образование каталазы, образование  
нитритредуктазы, производство L(+)-

молочной кислоты, производство DL(+)-
молочной кислоты

Продуцируемые 
бактериоцины сакацин G сакацин G сакацин G, бактериоцин продуцируемый 

Pediococcuspentosaceus

Таблица 1. Характеристика исследуемых препаратов микроорганизмов [6]



18     Журнал «Рыбное хозяйство» | № 2 | 2017 

| ТЕХНОЛОГИЯ |

тических культур микроорганизмов Bactoferm 
SM-194 («Chr.Hansen», Дания), Fermarom R4/100 
и Fermarom B3/100 («Frutarom Savory Solutions 
GmbH», Германия),используемые в пищевой про-
мышленности в качестве стартовых культур для 
производства ферментированных продуктов из 
мяса и рыбы [6] (табл.1),а также формованные 
полуфабрикаты из мяса прудовых рыб в коллаге-
новой оболочке «Фабиос», d=45мм. («Фабиос», 
Польша).

Для оценки антагонистической активности ис-
следуемых препаратов использовали тест-культуру 
Bacillussubtilis (штамм 78А), которая является 
одним из представителей искусственных возбу-
дителей микробиологической порчи продуктов 
из мясного и рыбного сырья (коллекция лабора-
тории МИП «Аналитика. Материалы. Технологии», 
СПбПУВШБТиПТ).

Для оценки антагонистической активности ис-
следуемых препаратов микроорганизмов изучали 
микроскопическую картину фиксированных пре-
паратов, полученных из смывов с внутренней 
поверхности коллагеновых оболочек рыбных по-
луфабрикатов при холодильном хранении (7 сут; 
(4±2)ºС, а также метод определения чувствитель-
ности микроорганизмов к антибактериальным 
препаратам [3].

В качестве питательной среды использова-
ли мясопептонный агар (МПА). При определе-
нии чувствительности микроорганизмов к пре-
паратам использовали стандартный инокулюм 
Bacillussubtilis (штамм 78А), содержащий при-
мерно 1,5∙10  КОЕ/мл.

Инокулюм наносили пипеткой на поверхность 
чашки Петри с питательной средой в количестве 
1-2 мл, равномерно распределяли по поверхно-
сти покачиванием. Для активизации лиофилизо-
ванных культур использовали дистиллированную 
воду, готовили суспензию, с концентрацией пре-
паратов 3, 5, 7и 10%, после чего 1-2 мл полученной 
суспензии вносили в 1,5%-ный мясопептонный бу-
льон (МПБ) и выдерживали в термостате в тече-
ние 60 мин при температуре (30±0,5)ºС. На диски 
округлой формы из фильтровальной бумаги диа-
метром 6,25 мм наносили 0,1 мл суспензии с ак-
тивированными культурами и помещали на по-
верхность питательной среды через 15 мин после 
инокуляции. Непосредственно после аппликации 
дисков, чашки Петри помещали в термостат и ин-

кубировали при температуре (35±0,5)°С в течение 
24 часов. Диаметр зон задержки роста измеряли 
с точностью до 1 мм [5].

Коллагеновую оболочку, промытую и замо-
ченную в МПБ с активированной культурой, вы-
держивали в течение 60 мин. Подготовленные 
оболочки набивали рыбным фаршем, перевязы-
вали жгутом, упаковывали под вакуумом и закла-
дывали на холодильное хранение при темпера-
туре (4±2)°С.

При проведении исследований использовали 
термостат ТС-1/20, весы лабораторные SPS 202F. 
При исследовании микроскопической картины 
смывов с оболочек в процессе хранения полуфа-
брикатов – бинокулярный микроскоп Eclipse с ка-
мерой TС-100 (цифровая камера IS-500, программа 
Микроанализ Foto).

| Обсуждение результатов |
В табл. 2 представлены результаты исследова-

ний влияния биозащитных культур на подавление 
роста штамма Bacillus Subtilis.

Установлено, что препараты симбиотиче-
ских культур микроорганизмов Fermarom R4/100 
и Fermarom B3/100, в состав которых входит только 
Lactobacillussakei слабо подавляет Bacillus Subtilis. 
Выявлено, что присутствие Pediococcuspentosaceus 
(Bactoferm SM194) обусловливает большую эф-
фективность препарата (зона подавления роста 
при использовании суспензии с концентрацией 
биозащитной культуры Bactoferm SM194 10% со-
ставила 2 мм). 

По результатам микроскопирования смывов 
с оболочек полуфабрикатов установлено, что 
оболочки контрольного образца наиболее обсе-
менены, там активно развились дрожжи, гифы 
и стафилокки. В смывах с опытных образцов обо-
лочек, обработанных суспензией препаратов 
Fermarom B3/100 и Fermarom R4/100, преоблада-
ла микрофлора препаратов, в том числе, палочки 
Lactobacillussakei, а в смывах с опытных образцов 
оболочек, обработанных препаратом Bactoferm 
SM194 – только р.Pediococcus.

| Выводы |
По результатам исследования антагонистиче-

ской активности препаратов Fermarom R4/100, 
Fermarom B3/100 и Bactoferm SM194 по отноше-
нию к штамму Bacillus Subtilis установлено, что наи-

Концентарация культур  
в суспензии, % Fermarom R4/100 Fermarom B3/100 Bactoferm SM194

3 отсутствует отсутствует отсутствует
5 отсутствует отсутствует 1 мм
7 отсутствует отсутствует 1 мм

10 отсутствует отсутствует 2 мм

Таблица 2. Результаты исследований антагонистической активности биозащитных культур  
по отношению к BacillusSubtilis, зоны подавления роста, мм
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более выраженными биозащитными свойствами 
обладает препарат Bactoferm SM194, в состав кото-
рого входит Pediococcuspentosaceus. 

Показано, что способ обработки коллагеновых 
оболочек суспензией активированных биозащит-
ных культур может использоваться для увеличения 
продолжительности холодильного хранения рыб-
ных полуфабрикатов в оболочках. 
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THE INFLUENCE OF BIOPROTECTIVE CULTURES ON FISH SEMI-FINISHED PRODUCTS MICROFLORA

Bazarnova Y.G., Doctor of Sciences, Shepiashvili Y.V., master ‒ St. Petersburg Polytechnic University, 
vsbtipt@spbstu.ru
The article deals with antagonistic activity of symbiotic bacteria cultures in various preparations -  Bactoferm 
SM-194 ("Chr.Hansen", Denmark), Fermarom R4/100 and Fermarom B3/100 ("Frutarom Savory Solutions 
GmbH", Germany) regarding microorganisms of Bacillus genus. This genus causes biodeterioration of food 
products during refrigerated storage. It is figured out that Bactoferm SM194 has the most pronounced 
bioprotective properties. The optimal conditions for lyophilized preparations activation and the method of 
treatment of fish products collagen casing with suspension of activated bioprotective cultures are chosen.
Keywords: antagonistic activity, symbiotic microorganisms, bioprotective cultures, lyophilized preparations, 
fish by-products, collagen casings
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В феврале2017 года на ВДНХ прошла главная рос-
сийская выставкапо животноводству, птицеводству 
и аквакультуре«АгроФарм-2017». В этом году в меро-
приятии приняли участие 398 компаний из 30 стран 
мира, было зарегистрировано более 12 000 посети-
телей – специалистов отрасли.На площади 16 500 кв. 
метров были представлены: современное оборудо-
вание и новейшие технологии для успешного разви-
тия агропромышленного комплекса. Традиционно на 
выставке обширный экспозиционный блок посвящен 
животноводству, однако, в этот раз большое развитие 
получила тема рыбохозяйственного комплекса.
Растущий интерес к аквакультурному кластеру в Рос-
сии обусловлен не только огромным потенциалом 
российских акваторий, но и многообещающими про-
граммами государственной поддержки отрасли, та-
кими как: «Развитие рыбохозяйственного комплекса» 
и «Развитие товарной аквакультуры (товарного рыбо-
водства) на 2015-2020 годы в Российской Федерации». 
По оценкам экспертов, доля России в производстве 
мировой продукции аквакультуры в 2015 году состави-
ла около 0,4% или 153,3 тысячи тонн. Согласно госпро-
граммам, предусмотрен рост продукции аквакультуры 
более чем в два раза – до 315 тысяч тонн. 

Мобилизуя ресурсный потенциал
В рамках «АгроФарм» прошла Всероссийская науч-
но-практическая конференция «Пресноводная аква-
культура: мобилизация ресурсного потенциала», ор-
ганизованная ФГБНУ «ВНИРО» совместно с Ассоци-

6-8 февраля 2018, 75 павильон ВДНХ                         ЖДЕМ ВАС НА СЛЕДУЮЩЕЙ ВЫСТАВКЕ АГРОФАРМ!

ацией ГКО «Росрыбхоз», ФГБОУ ВО «РГСУ» и ФГБНУ 
«ГосНИОРХ» при участии Республиканского центра 
по исследованию водных генетических ресурсов 
«АКВАГЕНРЕСУРС». В течение всех трех дней рабо-
ты конференцию посетили около 150 специалистов 
отрасли, прозвучали 50 докладов. В процессе актив-
ного диалога, участники обсуждали темы сельскохо-
зяйственного и фермерского рыбоводства, кормов 
и кормления рыб, сохранения биоразнообразия 
и генетических ресурсов, селекции воспроизводства 
и охраны здоровья гидробионтов, повышения эф-
фективности использования водных ресурсов, эко-
логических основ защиты и охраны водной среды, 
государственной поддержки, экономических и пра-
вовых аспектов развития аквакультуры, воспитания 
экологической культуры и подготовки кадров.  
Продукция для рыбопромышленного комплекса 

на выставке «AGROFARM-2017»
В разделе «Аквакультура» экспоненты представили 
посетителям широкий спектр продукции для рыбо-
промышленного комплекса: экологичные мини-за-
воды по переработке рыбы, оснащенные системами 
микроклимата, водо- и электрокоммуникациями; 
автоматические системы кормления рыбы, порта-
тивное оборудование для оснащения лабораторий 
контроля качества воды; премиксы, кормовые до-
бавки и ветеринарные средства для рыбных культур; 
оборудование для чипирования рыбы; пластиковые 
шланги для рыбохозяйственных комплексов. 

В ФОКУСЕ – АКВАКУЛЬТУРА 
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