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Цены на рыбу стали выше 
покупательной способности
Д-р экон. наук, профессор А.М. Васильев − зав. отделом экономики морской 
деятельности в Арктике, Институт экономических проблем им. Г.П.Лузина  
Кольского научного центра РАН (ИЭП КНЦ РАН), г. Мурманск

@ vasiliev@pgi.ru

Ключевые слова: рыболовство, Россия, Северный бассейн, рыбопродукция, цены

Выполнен анализ факторов ценообразования. Обоснован вывод об отсутствии экономических причин 
значительного повышения цен на рыботовары в 2014-2015 годы. Предложены меры по ограничению 
наценок на оптовые цены.!

Основные проблемы рыбной отрасли, касающиеся 
рационального использования водных биологических 
ресурсов (ВБР), в связи с экономической и продоволь-
ственной безопасностью, были рассмотрены на засе-
дании президиума Государственного совета Россий-
ской Федерации 19 октября 2015 года.

Как сказал Президент в своем выступлении, «глав-
ная цель – определить меры, которые будут способ-
ствовать наполнению российского рынка качествен-
ной и доступной по цене отечественной рыбной про-
дукцией». Главными причинами отсутствия этого в на-
стоящее время В.В.Путин, в частности, считает [1]:

- недостатки в наделении судовладельцев квотами 
биоресурсов, в результате чего наблюдается значи-
тельное количество «рыбных рантье», а биоресурсы 
используются с народнохозяйственной точки зрения 
неэффективно;

- льготное налогообложение, не стимулирующее 
эффективное использование биоресурсов;

- чрезмерный экспорт недостаточно переработан-
ной рыбопродукции.

Следует сказать, рыбодобывающие компании 
за длительный период до 2014 г. повысили цены на 
рыбопродукцию в значительно меньшей степени, чем 
другие отрасли, имеющие отношение к производству 
рыбной продукции, и, тем самым, способствовали 
росту ее потребления. Так, по данным разработчи-
ков информации к заседанию Президиума Госсовета 
по рыбной отрасли, средняя оптовая цена пищевой 
рыбопродукции в 2014 г., по сравнению с 2000 г. (за  14 
лет), увеличилась в 2,7 раза. Инфляция в России за этот 
период составила 415,0% [2]. Если же сравнивать рост 
оптовых цен с 2009 г. по июль 2014 г. в Мурманске на 
охлажденную треску по аппроксимированной пря-
мой, то он составил всего ~29,0% (спецификой цен на 
охлажденную треску в Мурманске является их сниже-
ние в летний период и повышение в зимний) (рис. 1).

На приведенные выше данные в рассматриваемом 
периоде значительное влияние оказала государствен-
ная экономическая политика по отношению к морскому 

рыболовству. Так, квоты на вылов ВБР были разделены 
на 5 лет, а вместо продажи ВБР на аукционах установ-
лены незначительные сборы за каждый вид биоресур-
сов [3; 4]. В 2008 г. доли биоресурсов определены уже 
на 10 лет, а величина сборов снижена на 85%, малым 
и средним рыбодобывающим предприятиям дано 
право переходить с общей системы налогообложения 
на единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) [5-6]. 
Результатом полученных преференций явилось сни-
жение налоговой нагрузки по методике ФНС до 4-5 
коп./руб. [7; 8] и увеличение рентабельности произ-
водства в 2015 г. до 67,3% [9].

Заседание Президиума Государственного совета по 
рыбной отрасли проходило в период, когда оптовые 
цены на основные виды рыбопродукции из трески 
и пикши – разделанные, обезглавленные – возросли, 
по сравнению с началом 2014 г., соответственно, в 2,13 
раза и в 1,43 раза (треска с 94 руб./кг до 200 руб./кг, пик-
ша со 114 руб./кг до 163 руб./кг), подорожали и другие 
виды рыбной продукции (рис. 2). В последующем – до 
марта 2017 г. – оптовая цена на треску на Северо-Запа-
де колебалась от 175 руб./кг до 192 руб./кг, на пикшу – 
от 125 руб./кг до 145 руб./кг. На сельдь атлантическую 
цена в начале 2016 г. поднималась до 133 руб./кг, но 

Рисунок 1. Изменения отпускной цены 1 т трески 
(охлажденная, портрошенная, без головы) по годам, 
тыс. руб.
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к февралю 2017 г. опустилась до 90 руб./ кг. Похожее 
наблюдалось и с оптовой ценой на скумбрию: со 135 
руб./кг в феврале 2016 г. цена снизилась до 110 руб./кг 
в феврале 2017 г. (рис. 3).

Вслед за оптовыми ценами с середины 2014 г. стали 
расти и розничные. В настоящее время треска мороже-
ная без головы в сетевых магазинах г. Мурманск стоит 
230-250 руб./кг, что в 2,1-2,3 раза выше относительно 
стабильных цен в 2010-2013 годы. Стоимость филе 
трески подскочила до 450-500 руб./кг, что в 4-5 раз до-
роже 1 кг курятины. Розничная цена пикши с 85 руб./кг 
в 2012 г. поднялась до 200-227 руб./кг (в 2,3-2,67 раза), 
сельди атлантической – с 67-80 руб./кг до 142-214 руб./
кг (в 1,9-2,7 раза), скумбрии – до 190-300 руб. /кг (в 2,7-
4,3 раза). Путассу в магазинах г.Мурманска стоит 50-70 
руб./кг, минтай – 150-200 руб./кг.

В очередной раз перед руководством страны вста-
ли извечные русские вопросы: «Кто виноват в нера-
циональном, с народнохозяйственной точки зрения, 
использовании ВБР, слабом наполнении рынка РФ 
качественной и доступной по цене отечественной ры-
бопродукцией и что делать для кардинального изме-
нения такого положения?».

Состояние рыбодобывающей отрасли любого госу-
дарства зависит от ряда существенных неопределен-
ностей (факторов риска), главные из которых – ресурс-

ная база, качество производственного аппарата, конъ-
юнктура рыбного рынка, стоимость энергоносителей, 
а также характер взаимодействия государства (соб-
ственника национальных ресурсов) и рыбного бизне-
са, получающего эти ресурсы в пользование.

Рассматривая эту триединую задачу через призму 
целей, поставленных Президентом РФ перед отраслью 
на президиуме Госсовета в 2015 г., следует отметить, что 
применительно к ресурсному потенциалу основного 
промыслового объекта Северного бассейна – трески, 
анализируемый период для рыбодобывающей отрас-
ли страны и Мурманской области складывался весьма 
благоприятно. Так, с 2007 по 2014 годы отечественная 
ресурсная база трески (включая отечественную и регио-
нальную квоты на промышленный и прибрежный лов) 
выросла почти в 2,5 раза (рис. 4). В 2015-2017 гг. благо-
приятная промысловая ситуация сохраняется.

Благодаря природным факторам, совершенствова-
нию добывающей техники и тактики лова промысел 
сопровождался значительным увеличением эффек-
тивности. Так, у рыбодобывающих предприятий, за-
регистрированных в Мурманской области, в период 
с 2010 по 2015 гг. вылов на одного рыбака увеличился 
с 84,6 до 126,0 т (на 42,2 %) [12]. 

Не менее благоприятно складывались экономиче-
ские условия обеспечения работы рыбодобывающего 
флота. Стоимость судового дизельного топлива, доля 
которого в общих затратах на промысел достигает 
40-45%, при заправках в зарубежных портах, близких 
к районам промысла основных донных видов рыб, 
включая треску, снизилась с 1007 долл. США за 1 т 
в 2008 г. до 791 долл. США в 2014 г. (рис. 5). В среднем, 
уменьшение цены на нефть привело к рекордному 
снижению стоимости дизельного топлива в Европе. 
В Германии, например, стоимость дизельного топли-
ва достигла самых низких показателей за последние 
десять лет. Учитывая, что около 80% улова вывозится 
за рубеж и траулеры, в основном, заправляются топли-
вом вне России, этот фактор является важным.

Конъюнктура цен на треску в первом звене про-
даж на мировых рыбных рынках была также весьма 
благоприятной. Стоимость 1 т трески потрошенной без 
головы (потрошеной б/г) изменялась от 3,1 до 3,6 тыс. 
долл. США на условиях C&F [13]. 

Совокупность, указанных выше экономических 
факторов, обеспечила в морском промышленном 
рыболовстве существенный рост прибыли с одной 
тонны вылова. Так, для рыбодобывающих предпри-
ятий, зарегистрированных в Мурманской области, этот 
важный экономический показатель вырос более чем 
в 2 раза (с 4880,5 руб. в 2007 г. до 10682 руб. в 2014 г.) 
[14; 9]. В 2015 г. этот показатель составил 37492 руб. [9]

Роль, которую сыграло государство (как представи-
тель собственника национальных ресурсов) по отноше-
нию к российскому рыбодобывающему бизнесу, полу-
чавшего эти ресурсы в пользование в 2007-2014 гг., как 
показано выше, также можно оценить весьма поло-

Рисунок 2. Динамика оптовых цен на основные виды 
рыб на Северо-Западе России 2014 г. (апрель) – 
2015 г. (апрель) [10]

Рисунок 3. Динамика оптовых цен на основные виды 
рыб на Северо-Западе России, февраль 2016 г. – 
февраль 2017 г. [11] 
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жительно. Кроме этого, налоговая нагрузка в рыбодо-
бывающей отрасли РФ с 26,2% по отношению к отрас-
левой выручке в 2007 г., снизилась в 2014 гг. до 10,5%. 
Применение только одной государственной налоговой 
льготы по уплате сбора за пользование ВБР привело 
к снижению налоговой нагрузки на рыбодобывающие 
фирмы более чем на 11 млрд руб. в год, что сопоста-
вимо с объемом ежегодных платежей предприятий 
по виду экономической деятельности «Рыболовство, 
рыбоводство» [15] (по нашим расчётам налоговая на-
грузка в эти годы в рыболовстве Северного бассейна, 
без учёта единого социального налога и страховых 
взносов, составляла 4-6%).

Второй системной налоговой льготой явилось 
применение налогового режима «Единый сель-
скохозяйственный налог» (ЕСХН), под действие ко-
торого в 2014 г. попало 23,2% отраслевой выручки 
(в 2009 – только 3,2%). Это привело к существенному 
снижению налогов на прибыль и на имущество ры-
бодобывающего бизнеса [2].

Приведенные данные показывают, что основные 
биологические и экономические условия, определяю-
щие состояние отечественной рыбодобывающей отрас-
ли, в анализируемый период складывались достаточно 
благоприятно. Тем не менее, ожидаемого улучшения 
роли рыбного хозяйства в обеспечении продовольствен-
ной независимости страны, путем наполнения рыбного 
рынка РФ качественной и доступной по цене отечествен-
ной тресковой рыбопродукцией, не произошло.

Выполненные расчеты показывают, что в Мурман-
ской области на располагаемый среднедушевой доход 
в 2013 г., равный 28,7 тыс. руб. [16; 17] в месяц, можно 
было приобрести 264 кг трески потрошеной б/г. По ус-
ловиям 2015 г., когда цена на треску поднялась в Мур-
манске до 226 руб./кг, возможное приобретение ее 
жителями Мурманской области снизилось до 154 кг, 
что на 110 кг (41,7%) меньше. Подобная ситуация на-
блюдается по большинству валютоемких видов про-
дукции из рыбы и морепродуктов.

Таким образом, вместо наполнения российского 
рынка качественной и доступной по цене рыбной про-
дукцией, в действительности произошло изменение 
вектора развития рыболовной политики – наиболь-

ший приоритет стал отводиться доходам частных ком-
паний от добычи. Для достижения цели был избран 
путь чрезмерной экспортной ориентации промысла, 
что в данной ситуации не совпадало с интересами об-
щества и государства.

В результате вывоз рыбопродукции за рубеж ры-
бодобывающими предприятиями Мурманской обла-
сти в 2009-2015 гг. не снизился, а сохранил устойчивую 
тенденцию к увеличению (табл. 1). В 2015 г. объем 
рыбопродукции, направленной на экспорт из уловов 
рыбодобывающих предприятий, зарегистрированных 
в  Мурманской области, составил 313,8 тыс. т, что боль-
ше уровня 2009 г. на 101,7 тыс. т (прирост по объемам на 
48,0%). Общая стоимость вывезенной рыбопродукции 
увеличилась на 509,6 млн долл. США, в том числе за счёт 
роста объёмов – на 163,2 млн долл. США, и вследствие 
увеличения цены на 346,4 млн долл. США (табл. 1).

При этом на производство рыбопродукции, отправ-
ленной в 2014 г. за рубеж, использовано 497,5 тыс. т 
рыбы-сырца различных видов, что составляет 74,1% 
общего вылова по квоте рыбодобывающих предпри-
ятий, зарегистрированных в Мурманской области. По 
сравнению с 2009 г. доля улова, использованная для 
экспорта, увеличилась на 24,9% [18].

Важно отметить, что по треске и пикше доля улова, 
добытого по квоте рыбодобывающих предприятий, 
зарегистрированных в Мурманской области, и направ-
ленного в 2014 г. на экспорт составила 93,1%. Этот ру-
котворный дефицит очевидно и обусловил значитель-
ный рост цен на тресковую продукцию. 

Рисунок 4. Динамика ОДУ и российской квоты  
трески в 2007-2014 гг. (данные 36-43 сессий СРНК  
по рыболовству)

Показатели 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Произведено  

рыбопродукции, тыс. т 516,6 554,3 496,2 459,4 564,1 541,7 550,4

Вывоз рыбопродукции  
за пределы России, тыс.т. 212,1 273,4 247,3 209,0 304,3 326,4 313,8

Доля вывезенной рыбопродукции 
в общем объёме производства, % 41,1 49,3 49,8 45,5 53,9 60,3 57,0

Стоимость вывезенной 
рыбопродукции, тыс. долл. США 340388,9 567968,3 692864,5 547700,2 627657,4 888863,8 850035,6

Стоимость 1 т вывезенной 
рыбопродукции, долл. США 1604,8 2077,4 2801,7 2620,6 2062,6 2723,2 2708,8

Импорт рыбопродукции, тыс. т. 31,6 26,5 15,2 21,3 18,9 7,58 2,26
Стоимость импортированной 

рыбопродукции, тыс. долл. США 28528,6 35338,3 30139,7 31706,3 43404,5 24558,2 11140,9

Стоимость 1 т импортированной 
рыбопродукции, долл. США 901,4 1333,0 1982,9 1490,1 2297,6 3238,6 4929,6

Коэффициент выхода 
рыбопродукции 84,8 84,1 80,1 79,7 81,0 80,7 80,8

Таблица 1. Внешнеторговая деятельность рыбного хозяйства Мурманской области [18]
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Таким образом, обеспечение главной задачи ры-
бодобывающей промышленности по снабжению 
населения качественной тресковой отечественной 
продукцией по доступным ценам в анализируемый 
период было существенно затруднено, как минимум, 
тремя обстоятельствами: резко выраженной экспорт-
ной направленностью продукции, а также наценками 
посредников и торговых сетей. 

Определив главные причины, препятствующие на-
сыщению российского рынка доброкачественной тре-
сковой продукцией по доступным ценам, справедли-
вости ради отметим, что рыбодобытчики, посредники 
и розничная торговля, не нарушили ни одного отече-
ственного закона, регламентирующего путь рыбы от 
судна до прилавка магазина. Это, по нашему мнению, 
свидетельствует о необходимости совершенствования 
законов, регулирующих внешнеэкономическую дея-
тельность добывающих компаний и розничную тор-
говлю. Возможно, что государство, как собственник 
рыбных ресурсов, поставив перед рыбопромышлен-
никами определенные задачи, не сформулировало 
правила их достижения в надежде, что «невидимая 
рука рынка расставит всё по своим местам». Однако 
с учетом результатов анализируемого периода, оно 
в 2015 г. вынуждено было вмешаться и поправить «не-
видимую руку рынка», предложив рыбодобывающе-
му бизнесу принять определенные обязательства по 
отношению к судьбе государственных ВБР, не только 
до, как ранее, но и после их вылова. На начальном эта-
пе очередного совершенствования законодательной 
базы, как основы государственного регулирования ры-
бохозяйственной отрасли, планируется увеличить на-
логи и сборы, стимулировать дополнительными квота-
ми биоресурсов развитие прибрежного рыболовства, 
береговой рыбопереработки и обновление основно-
го капитала в целях повышения эффективности про-
мысла. Предпринимаемые Правительством РФ меры 
позволят несколько увеличить доходы государства от 
морского рыболовства, но не уменьшат чрезмерный 
вывоз рыбопродукции за рубеж и не стимулируют уве-
личение поставок рыбопродукции на внутренний ры-
нок. Что касается необоснованно завышенных цен, то 
рыбаки, видя бездействие государственных органов, 

могут переложить повышение затрат на сборы за био-
ресурсы на потребителей.

Правительство РФ и законодательные органы, по 
нашему мнению, могли не допустить столь значи-
тельного повышения цен, восстановив определенную 
справедливость в распределении доходов от добычи и 
переработки гидробионтов между производителями, 
посредниками и торговлей, путем законодательных 
ограничений.

Еще в исследовании ФАС России в 2009-2010 гг. при-
водились данные, что в структуре розничной цены на 
рыбопродукцию в Москве и Подмосковье доля про-
изводителей составляет от 20% на мойву и путассу, до 
60% на треску и минтай [19]. ИЭП КНЦ РАН проводил 
подобные исследования в г. Мурманск в 2010-2011 
годы. В магазине «Оʹкей» в 2010 г. цена на филе трески 
отличалась от оптовой на 40,8-51,4%, в «Евророс» − 
на 26,5-47,0%, на тушку палтуса в «Оʹкей» − на 75,9%,  
в  «Евророс» − на 66,7%. В 2011 г. на филе трески в «Евро-
рос» − на 39,4-45,5%, в «Оʹкей» − на 22,3-27,7%; на тушку 
палтуса в «Евророс» − на 201,1% [20]. Наконец, рабо-
чая группа Президиума Госсовета в своей разработке 
в  2015 г. констатирует, что доля розничной наценки на 
рыботовары в исследуемом периоде оставалась прак-
тически постоянной и варьировалась от 68,4% в 2000 г. 
до 69,4% в 2015 году. В качестве факторов снижения 
розничной цены Группа предлагает уменьшить доли по-
средников и розничной торговли. «Теоретически имен-
но в снижении доли прироста цены производителей 
за счет посредников и торговли может заключаться по-
тенциал снижения розничной цены. Наиболее простым 
путем реализации этого потенциала, на первый взгляд, 
кажется введение предельных торговых наценок на 
пути от первой продажи производителем до розницы. 
Однако определение величины предельных наценок, 
их внедрение в практику и администрирование пред-
ставляют очень непростую задачу.

Возможно, следует обратиться к опыту стран, ре-
шивших эту проблему, например, таких как Япония, 
где на законодательном уровне установлена предель-
ная надбавка в 2% для торгового звена, в случае если 
оно не производит переработку продукции» [2].

Не менее важной мерой для обеспечения про-
довольственной безопасности и наполнения рынка 
страны рыбной продукцией является обеспечение 
экономической связи рыболовных судов с береговым 
сообществом. В странах ЕЭС, Норвегии и Исландии это 
достигается как структурой рыболовного флота, состо-
ящей, в основном из маломерных и малых судов, так 
и законодательными мерами. Степень выполнения 
требования по поддержанию экономической связи 
учитывается при выдаче лицензий и выделении квот.

Например, в Великобритании суда длиной более 
10 м и облавливающие квоту должны исполнять тре-
бования лицензии, обязывающие их поддерживать 
экономическую связь с той частью населения страны, 
которая зависит от рыболовства и смежных отраслей. 

Рисунок 5. Динамика стоимости судового 
дизельного топлива в основных районах промысла 
трески в 2007-2014 гг., долл. США (собственные 
неопубликованные исследования)
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Эта связь должна поддерживаться выполнением 
требований одного из следующих вариантов:

1. Выгрузка, по крайней мере, 50% улова судна 
из объема квоты по весу в Великобритании;

2. Наем экипажа, из которого, по крайней мере, 50% 
постоянно проживает на побережье Великобритании;

3. Нести операционные расходы в Великобритании 
за поставленные товары и услуги, оказанные в берего-
вых районах страны. Минимальные расходы должны 
быть равны:

а) 50% стоимости выгруженного улова из объема 
квоты за вычетом зарплаты экипажа, или

б) 50% операционных расходов за вычетом зарпла-
ты экипажа;

4. Демонтировать экономическую связь другими 
способами (включая комбинацию вышеперечислен-
ных), обеспечивающими достаточную выгоду для на-
селения, зависящего от рыболовства и смежных отрас-
лей [21].

На Северном бассейне, где свыше 90% региональ-
ного ОДУ осуществляется траулерами-фабриками, тре-
бование поддержания экономической связи является 
особенно актуальным.

Поручениями Президента Российской Федерации 
по итогам заседания Президиума Государственно-
го совета РФ от 19 октября 2015 г. в п. 2 определены 
основные направления развития рыбного хозяйства 
страны. Правительство совместно с органами испол-
нительной власти субъектов страны должно предста-
вить предложения «по формированию единой систе-
мы управления и координации деятельности государ-
ственных органов и организаций, осуществляющих 
в том числе добычу (вылов) водных биологических 
ресурсов, производство, хранение, транспортиров-
ку и реализацию рыбной продукции» [1]. Надеемся, 
что наши рекомендации могут быть полезными при 
выполнении Правительством Российской Федерации 
поручений В.В. Путина.
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The analysis of pricing factors is carried out. The absence of economic reasons for a significant increase in prices 
for fish products in 2014-2015 is shown. Some measures to limit the markups for wholesale prices are proposed.    
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В районах открытого моря за пределами исключительных экономических зон продолжают оставаться 
доступными для промысла значительные ресурсы рыб и беспозвоночных. Многие их них в свое время 
были открыты учеными ФГБНУ «АтлантНИРО» и освоены отечественным промыслом, но в последние 
годы масштабы этого промысла серьезно снизились. Условиями увеличения этих масштабов являются 
интенсификация ресурсных исследований, участие в деятельности региональных комиссий по сохра-
нению ресурсов, обновление флота. Результатом может стать вылов в ближайшее время на уровне 
480 тыс. т и в перспективе − 1200 тыс. т биоресурсов ежегодно.

!

В 1970-1980-е годы советский вылов рыбы и мо-
репродуктов в океанах достигал 10-11 млн тонн. 
В районах исследований ФГБНУ «АтлантНИРО» 
в Атлантическом и южной части Тихого океанов 
вылов гидробионтов в конвенционных районах 
за пределами юрисдикции государств составлял 
2000-2100 тыс. тонн. Подавляющее большинство 
этих ресурсов были открыты и освоены отечествен-
ными учеными и рыбаками. Этот промысел осу-

ществлялся в  районах, относящихся к следующим 
организациям:

- ИККАТ − Международная комиссия по сохране-
нию атлантических тунцов;

- СПРФМО − Региональная организация по 
управлению рыболовством в Южной Пацифике, 
действует с 2009 года;

- НЕАФК − Конвенция о рыболовстве в Северо-
Восточной части Атлантического океана;

- РКК ЮЗА − Рыбопромысловая консультативная 
комиссия Юго-Западной Атлантики (в настоящее 
время не проявляет активности); 

- АНТКОМ − Комиссия по сохранению морских 
живых ресурсов Антарктики;

- НАФО − Организация по рыболовству в Северо-
Западной Атлантике, до 1979 г. − ИКНАФ.

В настоящее время в районах ответственности пере-
численных организаций промысел России сократился, 
вылов упал до 350-360 тыс. тонн. При этом активный 
промысел в них продолжается судами других стран. 
Региональными организациями фиксируется падение 
уловов России и нередко прекращение промысла. Это 
ослабляет позиции страны в получении квот вылова.

Положения документов международных ор-
ганизаций по рыболовству, регламентирующие 

Рисунок 1. Динамика отечественного вылова скумбрии 
и путассу в Северо-Восточной Атлантике, тыс. т
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промысел, обязательны для стран, входящих в эти 
организации и подписавших конвенции. Гипотети-
ческий, но возможно самостоятельный или прину-
дительный, выход России из международных орга-
низаций по рыболовству нежелателен. Кроме поте-
ри квот, информационных баз данных, стабильных 
рынков сбыта морепродуктов появятся и репутаци-
онные риски. Россия не может игнорировать поли-
тическую культуру современных отношений в об-
ласти рыболовства.

В Северо-Западной Атлантике, контролируемой 
НАФО, за пределами исключительных экономи-
ческих зон (ИЭЗ) вылов России в 2016 г. составил 
8 тыс. тонн. Объекты лова − морской окунь, треска, 
палтус. В соответствии с выделенными квотами 
здесь возможен вылов более 20 тыс. т преимуще-
ственно пелагических рыб.

В Северо-Восточной Атлантике, в результате со-
ветских научно-поисковых работ, в 1960-1997 гг. 
за пределами ИЭЗ были выявлены возможности 
широкомасштабного промысла путассу, скумбрии, 
триглы, морского окуня, пикши [1]. Суммарный вы-
лов этих видов флотом СССР достигал 500 тыс. тонн. 
В доступной части региона суда России ведут про-
мысел и в настоящее время. Между тем эксплуа-
тируемые ресурсы здесь используются на пределе 
продукционных возможностей, а величины био-
массы запасов колеблются в широких пределах [2]. 
В рамках НЕАФК пока удается согласовывать рас-
пределение квот с учетом вклада государств в ис-
следования, координация которых между участни-
ками промысла сложилась исторически и осущест-
влялась эффективно. Однако в последнее время 
участие России в этих исследованиях сокращается. 
Наша страна прекратила участие в гидроакустиче-
ских съемках нерестовой области ареала путассу. 
Не входит она и в число исполнителей икорных съе-
мок скумбрии, осуществляемых к западу от границ 
ИЭЗ стран Евросоюза. Однако отечественный вылов 
указанных видов увеличивается. Для скумбрии его 
величина достигла 128 тыс. т в 2015 году. Для путас-
су годовой объем приближается к 150 тыс. т, а в на-
чале века нередко превышал 300 тыс. т (рис. 1). 
Такие изменения связаны с динамикой биомассы 
запаса, мониторинг которой всегда велся при ве-
сомом участии нашей страны. Оптимальная орга-
низация этого промысла подразумевает маневр 
между открытыми акваториями и экономическими 
зонами. Это позволит и в будущем распределять 
промысловое усилие в пределах года, сообразно 
миграционным перемещениям рыб, при условии 
сохранения Россией традиционного места в ряду 
государств, вносящих пропорциональный масшта-
бам промысла вклад в мониторинг состояния запа-
сов. При этом только за пределами экономических 
зон имеющимся флотом наша страна может добы-
вать порядка 100 тыс. т путассу.

Отечественный специализированный тунцелов-
ный флот работал в Атлантике в 1965-2009 годы. 
Кроме того, тунец в качестве прилова добывал-
ся и  продолжает добываться тралами (рис. 2-4). 
Максимальный годовой отечественный вылов тун-
цовых рыб достигал 25 тыс. тонн. Регулированием 
промысла тунцовых занимается «Международная 
комиссия по сохранению атлантических тунцов» 

Рисунок 2. Косяк тунцов в естественных условиях

Рисунок 3. Вылов тунцов СССР/Россией  
в Атлантическом океане в 1964-2008 гг.  
по данным ФГБНУ «АтлантНИРО», тыс. т

Рисунок 4. Районы специализированного промысла 
тунцов судами России в Атлантическом океане
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(ИККАТ). Ее полномочия распространяются на все 
виды тунцов и близкие к ним виды в зоне Конвенции. 
Это касается списка более 30 видов, который вклю-
чает скомброидных (тунцы, пеламида), макрелей, 
мечерылых рыб, а также акул. По всем массовым 
видам тунцов оценивается величина ОДУ. В случае 
интенсивной эксплуатации запаса отдельных видов 
тунцов выделяются квоты странам, ведущим про-
мысел. Целевой промысел тунцов Россией после 
2009 г. не ведется в связи с отсутствием специали-
зированного флота. В настоящее время, при нали-
чии 4-5 тунцеловных сейнеров, отечественный вы-
лов может достигать 20-25 тыс. т ежегодно. 

Препятствия промыслу России со стороны ИК-
КАТ отсутствуют. Многие виды не квотируются и до-
ступны для облова. По экспертной оценке остаточ-
ные ресурсы «тропических» (желтоперый, больше-
глазый, полосатый) и «малых» (скумбриевидный, 
макрелевиднный, пятнистый и еще 12 видов) тун-
цов составляют примерно 400 тыс.тонн. Последние 
семь лет вылов тунцов Россией в Атлантическом 
океане ограничен приловом тралового промысла 
в объеме 1,5-3,5 тыс. т ежегодно.

Район открытых вод южной части Тихого океана 
(ЮТО), как промысловый, был открыт научно-про-
мысловой экспедицией СССР в 1978 году. До 100 
крупнотоннажных судов успешно работали кру-
глогодично от экономической зоны Перу и Чили 
до Новой Зеландии [3]. Вылов ставриды в 1984 г. 
превысил 1 млн т (рис. 5, 6). В 1991 г. промысел 
был закрыт в связи с переходом отрасли к новым 
экономическим отношениям. После 2000 г. промы-
сел ставриды в ЮТО был возобновлен, но велся не 
каждый год. В настоящее время вылов квотируется 
СПРФМО [4]. Нерестовая биомасса в 2016 г. оцене-
на в 4,1 млн т (рис. 7). Величина ОДУ составляет 493 
тыс. тонн. При наличии у России ежегодной квоты 
13,4-16,2 тыс. т, в последние 5 лет один траулер ра-
ботал два месяца и вылов составил 2,6 тыс.тонн. 
В рамках СПРФМО можно добиться увеличения 
квоты, но необходимо хотя бы ежегодно выбирать 
её. Учитывая роль СССР/России в открытии и осво-
ении района ЮТО, в перспективе можно рассчиты-
вать на квоту в 100 тыс. т при ОДУ − 500 тыс. тонн.

Возобновление отечественного промысла голо-
воногих моллюсков в Атлантическом океане и Вос-
точной Пацифике возможно при использовании 
за пределами экономических зон ресурсов арген-
тинского кальмара и кальмара-дозидикуса [5; 6]. 
Их  ежегодный общий вылов в последние два деся-
тилетия колеблется в широких пределах – от 179 до 
1153 тыс. т и от 131 до 1161 тыс. т соответственно 
(рис. 8).

Индустриальный промысел аргентинского каль-
мара Юго-Западной Атлантики советскими рыба-
ками был организован в 1966-1967 годы. В 1982-
1991 гг. этот кальмар был объектом отечественного 

Рисунок 5. Динамика вылова ставриды в Южной 
Пацифике флотом СССР в 1979-1991 гг., млн. т

Рисунок 6. Районы промысла ставриды  
в Южной Пацифике

Рисунок 7. Нерестовая биомасса запаса ставриды 
ЮТО в 1970-2016 гг. (SPRFMO, 2016)

Рисунок 8. Динамика общего вылова  
аргентинского кальмара и кальмара-дозидикуса  
в 1980-2014 гг., тыс. т
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промысла с участием 30-80 средне- и крупнотон-
нажных траулеров с годовыми уловами от 18,2 
до 137,5 тыс. тонн. Вылов Россией аргентинского 
кальмара в 1992-2004 гг. уменьшался от 66,9 до 
0,55 тыс. т, при снижении промыслового усилия до 
1-7 траулеров. С 2005 г. до настоящего времени от-
ечественный промысел этого кальмара не ведется. 
Имеется возможность возобновления промысла 
на участке кромки шельфа и материкового склона 
между 41-47° ю.ш. за пределами ИЭЗ Аргентины. 
Возможный вылов за путину 10-15 судов составит 
15-30 тыс. т [5; 6]. Величина общего годового вы-
лова аргентинского кальмара весьма изменчива, 
в  связи с естественными колебаниями численно-
сти запаса, и колеблется в пределах 179-1153 тыс. т 
(рис. 8). Основная часть вылова приходится на суда-
светоловы (рис. 9, 10). 

Кальмар-дозидикус Восточной части Тихого 
океана в последние годы стал ведущим промыс-
ловым видом в мировом промысле головоногих 
с годовыми уловами до 1161 тыс. т (рис. 8). Совет-
ские ученые и рыбаки были пионерами в освоении 
индустриального промысла кальмара-дозидикуса 
за пределами экономических зон в Юго-Восточной 
части Тихого океана в 1965-1966 гг. и в его Цен-
трально-Восточной части в 1988-1990 годы. В 1989-
1991 гг. группа из 2-11 советских траулеров освоила 
промысел в зоне Коста-Риканского купола с уло-
вами 2,5 тыс. т в 1989 г. и 9,8 тыс.т − в 1990 году. 
В 1991 г. этот промысел прекращен [5]. При значи-
тельной межгодовой изменчивости величины и до-
ступности запаса в благоприятные годы возможен 
круглогодичный промысел 6-12 судов с общим вы-
ловом 10-50 тыс. тонн. 

Запасы этих двух видов кальмаров за предела-
ми ИЭЗ не регулируются региональными между-
народными организациями, и доступны в режиме 
свободного рыболовства. В случае использования 
ресурсов кальмаров годовой вылов России может 
составить в ближайшие годы, при эксплуатации 
имеющихся траулеров, около 15-30 тыс. т и в пер-
спективе, при постройке наиболее эффективных на 
лове этих кальмаров судов-светоловов, – до 50-80 
тыс. тонн.

Промысловые ресурсы Антарктики и, прежде 
всего, антарктического криля (рис. 11), были откры-
ты, изучены и рекомендованы к рациональному ис-
пользованию отечественными учеными и рыбака-
ми (рис. 12, 13). Первые советские экспедиции для 
изучения возможностей промысла криля были вы-
полнены калининградскими учеными в 1961-1964 
годы. Первый в мире экспериментальный ярусный 
промысел патагонского клыкача был организован 
отечественными рыбаками в 1985 году. В 1970-
2016  гг. советским/российским флотом было вы-
ловлено в сумме 5663,5 тыс. т криля и рыбы, что 
составляет около 60% общего вылова биоресурсов, 

Рисунок 9. На ярусном светолове аргентинского 
кальмара в Юго-Западной Атлантике (фотография 
А.И. Архипкина) 

Рисунок 10. Судно-светолов на промысле 
аргентинского кальмара в Юго-Западной Атлантике  
(фотография А.И. Архипкина) 

Рисунок 11. Антарктический криль
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добытых в Атлантической части Антарктики в этот 
период. В 1980-е годы советский флот ежегодно 
добывал до 360 тыс. т криля, 70 тыс. т cветящихся 
анчоусов, 30-100 тыс. т ледяной рыбы, около 30 
тыс. т нототений и до 8 тыс. т клыкача [7]. С 1992 г. 
отечественные антарктические промыслы практи-
чески были свернуты. В последние десять лет они 
ограничиваются промыслом клыкача в море Росса, 
где ежегодно работают до шести отечественных 
ярусоловов (рис. 14) с общим выловом 600 тонн. 
Вместе с тем, антарктический криль остается од-

ним из крупнейших и перспективных биологиче-
ских ресурсов (рис. 12, 13). 

Величина биомассы криля в Атлантической ча-
сти Антарктики (Район 48) оценивается в 60,3 млн т, 
при общем допустимом вылове 5,61 млн тонн. Од-
нако ежегодный вылов криля временно ограничен 
величиной порогового уровня в 620 тыс. т, который 
был введен в 2007 г. [8]. Достигнутый годовой вы-
лов составляет 250-300 тыс. т (рис. 13) [9]. Даже при 
действующем ограничении на вылов недоиспользо-
ванный резерв составляет порядка 300-350 тыс. т 
в год. Имеются возможности использования зна-
чительной части этой потенциальной ниши россий-
скими рыбаками. 

Развитие отечественного промысла криля в Ат-
лантической части Антарктики, при наращивании 
добывающих мощностей, не ограничивается ни со-
стоянием ресурсов, ни правовыми возможностями 
промысла в зоне Конвенции АНТКОМ. Промысел 
криля не квотирован между странами, здесь действу-
ет олимпийская система, в рамках установленных 
величин допустимого вылова. На современном про-
мысле криля в атлантическом секторе почти 60% го-
дового вылова приходится на долю Норвегии, криле-
вый флот которой включает три промысловых и одно 
транспортное судно. Планируется, что новый траулер 
(длина 130 м, ширина 23 м) пополнит норвежскую 
крилевую флотилию к концу следующего года.

Добыча морепродуктов в Мировом океане кон-
тролируется и определяется международными орга-
низациями. Это относится и к обозримой перспекти-
ве. Сокращение Россией промысла и научных работ 
в конвенционных районах наносит ущерб ее сегод-
няшним и долгосрочным интересам. В ближайшие 
годы это может осложнить или закрыть нашей стране 
полноценный доступ к ценным морским ресурсам. 
В зонах деятельности ФГБНУ «АтлантНИРО» возмож-
ный вылов рыб и беспозвоночных, в конвенционных 
районах за пределами юрисдикции государств, экс-
пертами оценивается на ближайшую перспективу ве-
личиной около 480 тыс. т и на дальнюю перспективу − 
около 1200 тыс. т (табл.). Из этих величин в  настоя-
щее время реально вылавливается 110 тыс. т (10 тыс. т 
рыбы в СЗА и 100 тыс. т путассу в СВА). Разница между 

Возможный вылов флотом России, тыс.т
Районы, объекты В настоящее время В перспективе
Тунцы Атлантики 25* 400* 

Ставрида ЮТО 15 100
СЗА 10 20 

Путассу СВА 100 100
Кальмары 30 80*

Криль 300* 500*
Всего 480 1200

Таблица. Реалистическая и оптимистическая оценки возможного вылова флотом России в конвенционных районах 
в пределах зоны исследований АтлантНИРО, тыс. т

* - при наличии судов для специализированного промысла

Рисунок 12. Распределение скоплений криля 
и районы его промысла в Атлантической части 
Антарктики 

Рисунок 13. Динамика вылова криля  
в Антарктической части Атлантики, тыс. т
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этими величинами может быть возможным дополни-
тельным выловом в ближайшей (370 тыс. т) и даль-
ней (1090 тыс. т) перспективе.

Рассмотренные выше конвенционные районы ис-
следуются ФГБНУ «АтлантНИРО» на протяжении мно-
гих десятилетий. Институт располагает судами, обору-
дованием и специалистами для обеспечения научного 
сопровождения отечественного промысла, включая 
мониторинг промысла, совершенствование техноло-
гии переработки сырья, прогнозирование промысло-
вой обстановки и оценку состояния запасов.
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Рисунок 14. Ярусные суда на промысле в Антарктике

CONVENTION AREAS IN THE OPEN ATLANTIC AND SOUTH PACIFIC 
COULD BE LOST FOR RUSSIAN FISHERIES

Bandurin K.V., PhD, Kasatkina S.M., PhD, Nesterov A.A., PhD, Nigmatullin Ch.M., Timoshenko N.M. – 
Atlantic Research Institute of Fisheries and Oceanography, bandurin@atlantniro.ru; ks@atlantniro.ru; 
nesterov@atlantniro.ru; squid@atlantniro.ru; timoshenko@atlantniro.ru
In the open sea beyond the EEZs the considerable stock of living resources and invertebrates is still fishery avail-
able. Some of them were discovered by "AtlantNIRO" scientists and developed by Soviet and Russian fisheries, 
but in recent years the scale of the fishery declines significantly. The increase in the fishery is possible under the 
intensification of resources investigations, participation in the international regional commissions for resources 
conservation and renewal of the fleet. The result can be as successful as a catch of about 480 thousand tons an-
nually in a near-term outlook and about 1200 thousand tons in a distant prospect.    
Keywords: conventional areas, fishery research, Russian oceanic fishery, possible catch
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населения, добавленная стоимость от туристской деятельности

Диверсификация хозяйственной деятельности в сельских районах рассматривается как неиспользован-
ный резерв роста экономики периферийных регионов. Долгое время основным занятием населения, 
проживающего на побережье, было рыболовство. В настоящее время к этой деятельности добавились 
аквакультура и туризм, причем в последние годы особенно популярным видом туризма стал туризм, 
основной целью которого является рыбалка. Актуальным становится вопрос о комплексном использо-
вании водных биоресурсов. Часто рыбное хозяйство является вариантом, конкурирующего с другими 
отраслями, видом природопользования, плохо сочетающимся с прочими видами хозяйственной дея-
тельности. Любительское и спортивное рыболовство, напротив, может стать идеальным вариантом со-
вместного природопользования с рыболовством и рыбоводством, использующим одни и те же природ-
ные и трудовые ресурсы, о чем свидетельствует опыт Норвегии.

!

Диверсификация хозяйственной деятельности 
в сельских районах рассматривается как неисполь-
зованный резерв роста экономики периферийных 
регионов [1]. Несмотря на большую привлекатель-
ность побережий для жителей Земли, прибрежные 
территории северных стран часто отстают по уров-
ню социально-экономического развития не только 
от столичных, но и от южных регионов. Долгое вре-
мя основным занятием населения, проживающе-
го на побережье, было рыболовство. В настоящее 
время к этой деятельности добавились аквакуль-

тура и туризм, причем в последние годы особенно 
популярным видом туризма стал туризм, основной 
целью которого является рыбалка. На фоне такой 
ситуации актуальным становится вопрос о ком-
плексном использовании водных биоресурсов. 
Часто рыбное хозяйство (рыболовство и аквакуль-
тура) считается видом природопользования, пло-
хо сочетающимся с иными видами хозяйственной 
деятельности, например, добычей полезных иско-
паемых или работой портов. Туристская рыбалка, 
напротив, может стать идеальным вариантом со-
вместного природопользования с рыболовством 
и аквакультурой, используя одни и те же природ-
ные и трудовые ресурсы.

Признанный лидер Европы в рыболовстве и ак-
вакультуре – Норвегия (рис.1). Рыба, рыбо- и сель-
хозпродукция занимают около 6% в структуре экс-
порта страны (рис.2).

В то же время уровни развития рыбного хозяй-
ства по регионам отличаются. Об этом свидетель-
ствуют данные, характеризующие количество ры-
бохозяйственных организаций, объемы выращен-
ной рыбы, а также численность занятых в отрасли 
(рис. 3, 4, 5). 

По всем этим показателям лидирует Нурланн, 
хотя занятых в сфере туризма относительно немно-
го: 4% от общей численности в стране против 21% 

Рисунок 1. Уловы рыбы и производство продукции 
аквакультуры, тонн. Составлено авторами  
по источникам [2; 3; 4]
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от общей численности занятых в рыбном хозяйстве 
Норвегии. 

Мёре-ог-Румсдал занимает второе место в стра-
не по численности работников рыбного хозяйства, 
но по остальным показателям существенно отстает 
от лидера, хотя менее 4% из всех работающих в ту-
ризме страны приходится на этот регион. 

Обратим внимание на фюльке Хордаланн. Здесь 
расположен г. Берген, в порт которого прибывают 
круизные суда. Именно в этом регионе наиболее 
удачно сочетаются рыбное хозяйство и туризм, 
о  чем свидетельствует такой показатель, как доля 
занятых в сферах туризма и рыбного хозяйства 
(почти 11% и более 13% от общей численности со-
ответственно). 

Осло – безусловный лидер среди регионов 
Норвегии по туристской деятельности (более 21% 
всех занятых в сфере туризма страны), но здесь жи-
вут и рыбаки (рис. 5; 6). 

По данным статистической службы Норвегии, 
доля индустрии туризма в общей добавленной 
стоимости региона относительно невелика. Только 
у двух регионов − Осло и Акерсхус − превышает 5% 
(рис. 7), а по величине добавленной стоимости на 
одного работающего в 2013 и 2014 гг. лидировали 
Осло, Акерсхус и Вестфолл.

Очень длинная береговая линия – 101388 км, 
многочисленные фьорды, наличие более 200 тыс. 
рек и озер делают Норвегию уникальной страной 
для рыбной ловли. И хотя рыбное хозяйство – одна 
из ведущих отраслей, любительское рыболовство, 
благодаря традициям, считается неотъемлемой 
частью культуры. Многочисленные местные и ино-
странные туристы приезжают проводить досуг 
в различных регионах страны. 

Специализированные интернет-сайты и туро-
ператоры предлагают рыболовные туры для раз-
личных категорий потребителей: детские, для 
семейного отдыха, для заядлых рыбаков, эксклю-
зивные туры, включающие полный пакет услуг 
(размещение, питание, гарантированное место 
рыбалки, путеводители и руководства, полное 
транспортное обслуживание и лицензию), туры 
для людей с ограниченными возможностями, ры-
балку в национальных парках. Можно отметить 
определенную специфику в организации рыбо-
ловных туров Норвегии, которая заключается в 
многообразии средств размещения туристов-ры-
боловов: отдельно стоящие коттеджи, апартамен-
ты, небольшие отели в городах во фьордах, кем-
пинги и даже бутик-отели. Отдельного внимания 
заслуживает уникальный вариант – рюрьбю – тра-
диционные норвежские рыболовные дома на сва-
ях, стоящие прямо на воде, что позволяет ловить 
рыбу, не покидая самого домика.

Кроме прекрасной возможности для морской 
рыбалки, включая рыбалку во фьордах, пресновод-

ной рыбалки на реках и озерах, Норвегия занима-
ет лидирующие позиции в Европе по подледному 
любительскому лову рыбы. В стране развиты такие 
направления любительского рыболовства как на-
хлестовая, спининговая, подводная рыбалка, ры-
балка с гарпуном, трофейная рыбалка на крупную 
рыбу. Многочисленных туристов привлекает раз-
нообразие и размер потенциальных рыбных тро-
феев: огромные палтусы, лосось, треска, форель, 
хариус, щука, арктический голец и многие другие 
виды крупных рыб. 

При этом в Норвегии существуют определенные 
ограничения для спортивного рыболовства. Для пре-
сноводного любительского лова нужна рыболовная 
лицензия, которая действует на озерах, реках и ручьях 
Норвегии. Рыболовные лицензии всегда действуют на 

Рисунок 2. Структура экспорта Норвегии, %. [5]

Рисунок 3. Количество рыбохозяйственных 
организаций по регионам Норвегии, ед.  
Составлено авторами по источнику [6]
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строго ограниченной территории (конкретная группа 
озер, одно озеро, река, ручей), такая лицензия может 
распространяться даже на конкретный участок водо-
ема. Лицензия выдается на определенный срок, так-
же в ней могут оговариваться местные ограничения 
по количеству и размеру выловленных особей рыб 
определенных пород. Во многом из-за этих правил 
и приверженности ряда туристов к экологическим 
принципам развития природоориентированного ту-
ризма, в рыболовных турах не всегда присутствует га-
строномическая составляющая или она также носит 
ограничительный характер. Изрядная доля рыбных 
трофеев взвешивается, фотографируется и отпуска-
ется обратно. Еще необходимо отметить полный за-
прет на ловлю угря на территории всего государства. 
Требование норвежской рыболовной лицензии не 
распространяется на фьордовую и морскую рыбалки 
и на детей до 16 лет.  

Практически все регионы Норвегии предлагают 
отменные места для спортивной рыбалки, может 

быть, в меньшей степени это относится к Восточной 
Норвегии.  

По информации норвежских и российских ту-
роператоров, а также официального туристского 
путеводителя по Норвегии [8], можно выделить 
несколько региональных направлений развития ту-
ристской рыбалки.

1. Северная Норвегия (Нур-Норге) – специализи-
руется на морской и фьордовой рыбалке. Наиболее 
востребованными у туристов являются:

1.1. Нордланд (коммуна Буде, Лофотенские 
острова, архипелаг Вестеролен). Главное направ-
ление любительского рыболовства – морская ры-
балка. Особенностью туристского рыболовства 
в Нордланде является сочетание «трофейной» 
рыбалки с наблюдением за китами, а также широ-
кими возможностями занятием спортивным туриз-
мом, например, треккингом. Туристов-рыболовов 
привлекает большое количество так называемого 
«скрея» (мигрирующей трески), приходящей на 
нерест к побережью с января по март. В северной 
части Вестеролена туристы ловят палтуса, крупного 
морского окуня, морского черта, зубатку, пикшу. 

1.2. Финнмарк (мыс Нордкап (Кьёллефьорд), 
Хоннингсваг, Мехамн, Хаммерфест, Альта). Здесь 
также основной вид – морская спортивной рыбал-
ка. Финмарк интересен для рыболовов-любите-
лей возможностью поймать королевского краба 
и трофейной рыбалкой на треску, палтуса, поло-
сатую и пятнистую зубатку, морского окуня, кам-
балу. Специфика организации туристской рыбалки 
в Финнмарке – дополнительное предложение по 
посещению пяти уникальных национальных парков 
(Стаббурсдален, Анарйохка, Овре Пасвик, Сейланд, 
Варангерхалвёйа). 

1.3. Тромс (архипелаг Тромсо, остров Сенья, 
Тромсё, Люнгенфьорд) считается наиболее попу-
лярным регионом северной Норвегии у туристов-
рыболовов. Здесь характерной чертой спортивного 
рыболовства являются большие рыбные ресурсы 
вдоль всего побережья и одинаково хорошо разви-
тая рыбалка, как в открытом море, так и во фьор-
дах, на таких рыб как треска, палтус, скумбрия, пик-
ша, морской окунь, морской черт. Также нужно от-
метить предложения от норвежских туроператоров 
по ловле форели и гольца в горных озерах. 

2. Центральная Норвегия (Трёнделаг). Наиболее 
известны рыболовные центры, расположенные 
недалеко от Трондхейма (Сёр-Трёнделаг). Здесь 
есть морская, фьордовая (в мини фьордах), речная 
и озерная рыбалка. Специализацией центральной 
Норвегии можно назвать рыбалку, как разновид-
ность семейного отдыха, где есть возможность 
сочетать любительское рыболовство с времяпре-
провождением на пляже, а также со спортивными 
видами туризма – рафтингом, скалолазанием, ка-
якингом, треккингом. Река Намсен, протекающая 

Рисунок 4. Объемы продаж выращенной рыбы  
по регионам Норвегии, тонн. Составлено авторами 
по источнику [6]

Рисунок 5. Занятость в сферах рыбного хозяйства  
и туризма по регионам Норвегии в 2014 г. 
Составлено авторами по источникам [6; 7]
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здесь, считается одной из лучших лососевых рек 
Норвегии. Результатом морской и фьордовой ры-
балки чаще всего бывают пойманная треска, сайда, 
пикша, морской окунь, сельдь.

3. Западная Норвегия (Вестланн) – район фьор-
дов. Это самый посещаемый регион Норвегии. 
Центры рыболовного туризма в Западной Норвегии 
расположены между Бергеном (Хордаланн) 
и Олесунном (Мёре-ог-Ромсдал). Регион специали-
зируется на морской, фьордовой и речной рыбал-
ке. В Западной Норвегии рыболовное направление 
развивается совместно с экскурсионным туризмом. 
Здесь любители-рыболовы «добывают» треску, зу-
батку, камбалу, мольву, морского черта, крабов, 
мидий и других моллюсков. Возможности речной 
рыбалки обеспечивает наличие популярных лосо-
севых рек. 

4. Сёрланн – Южная Норвегия (Кристиансанн, 
Фарсунн (Вест-Агдер)). В Южной Норвегии доста-
точно широко распространены все разновидности 
спортивной рыбалки: морская, фьордовая, реч-
ная, озерная. Отличительной чертой рыболовного 
туризма Южной Норвегии можно назвать актив-
ное развитие детского и семейного направления. 
В данном регионе основные породы вылавливае-
мых туристами рыб – сайда и треска. Достаточно 
часто встречается зубатка, палтус, мольва (морская 
щука), люр (серебристая сайда), морской окунь, 
морской черт. Реки Южной Норвегии порожистые, 
много озер. Наиболее популярна у туристов – фо-
рельная ловля. Также необходимо отметить воз-
можности для рыбалки на гольца, хариуса, окуня 
и щуку.    

Можно выделить три группы регионов Норвегии 
по использованию водных биоресурсов в хозяй-
ственной деятельности:

1. Регионы с комплексным использованием во-
дных биоресурсов, специализирующиеся одно-
временно на промышленном рыболовстве, аква-
культуре и туристской рыбалке: Нурланн, Тромс, 
Финнмарк (Северная Норвегия), Хордаланн, Мёре-
ог-Румсдал, Согн-ог-Фью́ране (Западная Норвегия), 
Сер-Тренделаг (Центральная Норвегия).

2. Регионы, где преобладает какой-то один вид 
деятельности: либо промышленное рыболовство 
и аквакульутра, либо спортивная рыбалка: Вест-
Агдер (Южная Норвегия) (спортивная рыбалка), 
Ругаланн (Западная Норвегия) (рыболовство и ры-
боразведение) Норд-Трёнделаг (рыболовство и ры-
боразведение).

3. Регионы, которые не специализируются на 
отраслях, связанных с использованием водных 
биоресурсов: Эстфолл, Акерсхус, Осло, Хедмарк, 
Оппланн, Бускеруд, Вестфолл Телемарк (Восточная 
Норвегия), Эуст-Агдер (Южная Норвегия).

Опыт комплексного использования водных 
биоресурсов в регионах Норвегии, включающий 

одновременно развитие рыбного хозяйства и ту-
ризма с целью рыбалки, как направление раз-
вития сельских территорий, может быть «взят на 
вооружение» регионами Российской Федерации, 
специализирующимися на рыболовстве, на-
пример, Мурманской областью, где можно за-
няться экстремальной (трофейной) рыбалкой 
в Баренцевом море. Там есть кемпинг, прокат 
катеров и снаряжения, работают шкиперы-гиды. 
Объекты рыболовства – ценные виды рыб из при-
родных запасов. 

Серьезные перспективы для комплексного ис-
пользования водных биоресурсов дает и развитие 
аквакультуры в РФ. Очень часто запасы рыб в во-
доеме пополняются за счет продукции аквакульту-
ры. Например, ОАО «Бисеровский рыбокомбинат» 
одновременно выращивает карпа и форель, пере-
рабатывает выращенную продукцию и организует 
платную рыбалку. Еще одним фактом в пользу за-
действования любительского рыболовства, в каче-
стве дополнения к промышленному рыболовству 
и/или аквакультуре, является его высокая востре-

Рисунок 6. Добавленная стоимость от туристской 
деятельности в целом по регионам Норвегии,  
млн норвежских крон. Составлено авторами  
по источнику [7]

Рисунок 7. Доля индустрии туризма в общей 
добавленной стоимости по регионам Норвегии, %. 
Составлено авторами по источнику [7]
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бованность среди российских туристов-рыбаков, 
количество которых оценивается по различным 
данным от 10 до 25 млн человек [9].

По нашему мнению, норвежский опыт совмест-
ного использования водных биоресурсов отвеча-
ет целям устойчивого развития, позволяет решать 
экономические, социальные и экологические про-
блемы и может стать основой для разработки реги-
ональных программ развития сельских территорий 
Российской Федерации. 
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Diversification of economic activity in rural regions can be considered as a key for economy growth in the outlying 
districts. For a long time, the main activity of coastal inhabitants was fishing. Nowadays, this branch is supple-
mented with aquaculture and tourism, including the fishing one. So, the issue of complex use of living resources 
became relevant. Frequently the fisheries appear as a competing branch of economic activity regarding to other 
activities. Nevertheless, the amateur and sport fishing can become an ideal way of shared nature management, 
complementing fisheries and basing on the same resource. The Norwegian experience proofs the effectiveness 
of such model.    
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Стратегической задачей современного этапа развития рыбной отрасли страны, который можно охаракте-
ризовать как новая индустриализация, является формирование условий для перехода экономики рыбного 
хозяйства к инновационному типу развития, основанному на человеческом капитале, развитии производ-
ственных и организационных технологий, повышении их эффективности и конкурентоспособности. Реше-
ние данной задачи актуализирует роль и значение профессионального образования, которое должно стать 
эффективным механизмом реализации стратегии развития рыбной индустрии, в рамках заявленной госу-
дарственной образовательной и отраслевой рыбохозяйственной политики.

!
Основные тенденции развития российской рыбной 

промышленности на протяжении последнего десяти-
летия и вызовы, связанные с ужесточающейся конку-
ренцией за водные биоресурсы в мире, определяют 
необходимость новой индустриализации отрасли, при-
званной сократить технико-технологическое отставание 
от развитых рыбопромышленных государств. 

Следует признать, что существующие производ-
ственно-технологические комплексы и их территори-
ально-производственная организация в значительной 
части утратили свою эффективность и конкурентоспо-
собность. Становится очевидным, что без создания но-
вого промышленно-производственного ядра, форми-
рования благоприятной институционально-инвестици-
онной среды и эффективной инфраструктуры, способ-
ных обеспечить наращивание конкурентоспособного 
выпуска и привлечение капитала, дальнейшее устойчи-
вое развитие рыбной отрасли в условиях жёсткой кон-
куренции не представляется возможным. Поэтому цель 
современного этапа развития рыбной отрасли носит 
комплексный характер и заключается в формировании 
территориально-производственных рыбохозяйствен-
ных кластеров, способных обеспечить выпуск наукоем-
кой конечной продукции с высокой добавленной стои-
мостью.

Стратегической задачей новой индустриализации 
является формирование условий для перехода эконо-

1 Целью Стратегии является формирование условий для устойчивого социально-экономического развития Российской Федерации, достижения к 2020 г. лидирующих 
позиций Российской Федерации среди мировых рыболовных держав, путем перехода рыбохозяйственного комплекса от экспортно-сырьевого типа к инновационно-
му типу развития на основе сохранения, воспроизводства, рационального использования водных биоресурсов и обеспечения глобальной конкурентоспособности, 
вырабатываемых отечественным рыбохозяйственным комплексом, товаров и услуг.

мики рыбохозяйственного комплекса к инновационно-
му типу развития, основанному на человеческом капи-
тале, развитии производственных и организационных 
технологий, повышении их эффективности и конкурен-
тоспособности, что позволит России занять лидирую-
щие позиции среди мировых рыболовных держав.

Следует отметить, что такая задача1 была поставлена 
в Стратегии развития [11] еще в 2009 г., и решить ее без 
повышения качественных характеристик человеческо-
го капитала (трудовых ресурсов), на наш взгляд, невоз-
можно. 

Реализация инновационного сценария должна ба-
зироваться на формировании конкурентоспособного 
кадрового потенциала, что требует содержательного 
переосмысления политики в сфере отраслевого про-
фессионального образования, как на уровне подведом-
ственных образовательных организаций, так и государ-
ственного управления системой рыбохозяйственного 
образования в целом.

В системе рыбохозяйственного образования не 
получил должного применения важнейший инстру-
мент государственного управления – проектно-целе-
вой подход, который обеспечивает достижение целей 
и показателей стратегических документов, определяю-
щих развитие рыбной отрасли. Подтверждением тому 
является модель развития подведомственных вузов, 
которые развивались по самостоятельным траекто-
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риям в векторе тех тенденций и традиций, которые 
сложились на региональных рынках образовательных 
услуг. Мэйнстримом этого развития для всех вузов 
Росрыболовства стало формирование многофункцио-
нальных университетских комплексов, предоставляю-
щих услуги образования по широкому спектру специ-
альностей и направлений подготовки. Университеты 
Росрыболовства развивались в модели классических 
университетов и стали в приморских регионах де фак-
то опорными вузами для региональных социально-
экономических систем, готовящих кадры для ключе-
вых отраслей производственной и непроизводствен-
ной сферы. 

При этом доля направлений подготовки непо-
средственно для рыбохозяйственного комплекса 
стала уменьшаться, утрачивая свое доминирующее 
значение. Так, например, в ФГБОУ ВО «МГТУ» на ко-
нец 2013  г. доля рыбохозяйственных специальностей 
в структуре подготовки университета составляла ме-
нее 27%, доля обучающихся по данным направлени-
ям – 24,2% (1426 чел.) от общей численности студентов 
(5893 чел.), в том числе по морским конвенционным 
специальностям – 14,8% (871 чел.), по рыбохозяй-
ственным – 9,4% (555 чел.).

Развитие вузов в модели классических (многофунк-
циональных) университетов, на наш взгляд, является 
на сегодняшней день серьёзной проблемой, как на 
уровне конкретных образовательных организаций, 
так и всей системы рыбохозяйственного образования. 
Размывание отраслевого образования в ближайшее 
время может оказать не только значительное стагнаци-
онное воздействие на процессы модернизации эконо-
мики рыбной отрасли, но и создаст высокие риски утра-
ты целостности кадровой подготовки в рамках исполне-
ния государственной функции и полномочий, законода-
тельно закрепленных исключительно за Федеральным 
агентством по рыболовству (п. 5.4.4 Положения о 
Федеральном агентстве по рыболовству2) [7].

В пользу данной точки зрения можно привести 
ряд доводов, которые основаны на анализе стратеги-
ческих документов, определяющих государственную 
политику в профессионально-образовательной сфе-
ре и статистических данных из реальной практики 
последних лет по оптимизации сети вузов.

2 Росрыболовство осуществляет профессиональное обучение и повышение квалификации специалистов для рыбного хозяйства в соответствии с международными 
и российскими требованиями (п. 5.4.4 Положения о Федеральном агентстве по рыболовству, утв. пост. Правительства РФ). 

Так, например, в соответствии с Концепцией развития 
образования в России [5] предлагается модернизация си-
стемы высшего образования, в рамках которой будет оп-
тимизирована типология и структура вузовской сети с со-
кращением числа вузов до 40% и филиалов вузов до 80%.

В соответствии с Государственной программой 
развития образования на 2016-2020 годы (далее – 
Программа) [3], предполагается формирование сети 
опорных региональных университетов, создаваемых 
с целью социально-экономического развития субъек-
тов Российской Федерации и удовлетворения потреб-
ностей регионов в высококвалифицированных кадрах. 
При этом задачи, которые будут решаться в рамках 
Программы [3], носят межотраслевой характер и на-
правлены на все уровни системы образования, в том 
числе на образовательные организации, находящиеся 
в разной ведомственной подчиненности. Это значит, 
что под программу формирования сети региональных 
опорных вузов попадают все образовательные учреж-
дения регионов и их филиалы, независимо от ведом-
ственной подчиненности. 

Согласно представленным в докладе Правительства 
Российской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации о реализации государственной 
политики в сфере образования (далее – Доклад) дан-
ным: «в период с 2012 по 2016 год количество вузов 
в Российской Федерации сократилось на 22%, филиаль-
ная сеть  – на 52%. В государственном секторе высшего 
образования сеть вузов сократилась на 17,6%, сеть фи-
лиалов – на 41%, в негосударственном секторе – на 28% 
и 59% соответственно» [4]. 

Среди причин, послуживших основанием для опти-
мизации и реструктуризации сети, в докладе называют-
ся следующие: «низкие показатели эффективности дея-
тельности вузов и их филиалов по результатам ежегод-
ного мониторинга эффективности деятельности вузов; 
негативный демографический тренд (по сравнению 
с 2012 г. контингент студентов вузов к 2017 г. сократился 
на 1,6 млн человек); нерациональное территориальное 
расположение вузов и филиалов» [4].

Необходимо отметить, сам проект по формирова-
нию сети опорных университетов носит строго ведом-
ственный (Минобрнауки России) характер, который, 
на наш взгляд, не только необоснованно создает пре-
имущественные административные условия для под-
ведомственных Минобрнауки России вузов, которые 
на протяжении всего периода его реализации (с 2016 
по 2017 годы) безальтернативно выигрывают конкур-
сы на присвоение статуса опорных университетов, но 
и предусматривает объединение образовательных уч-
реждений, в том числе, путем волевого присоединения 
к опорным университетам других вузов регионов, что 
противоречит основополагающим принципам закона 
об образовании, который не допускает ограничения или 
устранения конкуренции в сфере образования (п. 11, 
ст. 3 Федерального Закона «Об образовании в РФ»). 



Журнал «Рыбное хозяйство» | № 4 | 2017    21 

| РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ |

В подтверждение данного вывода можно привести 
выдержку из ранее упомянутого доклада Правительства 
РФ Федеральному Собранию РФ о реализации государ-
ственной политики в сфере образования, в котором от-
мечается следующее (стр. 81): «По итогам второго этапа 
конкурса, состоявшегося в апреле 2017 г., победителями 
объявлены 22 университета, получившие статус опор-
ных, из которых 8 университетов получат дополнитель-
ную финансовую поддержку на реализацию програм-
мы развития из средств федерального и регионального 
бюджетов, 14 университетов получат возможность под-
готовить управленческие команды за счет средств феде-
рального бюджета, получить консалтинговое сопрово-
ждение разработки и реализации программ развития 
и ряд других преференций» [4]. 

Как следует из текста доклада, речь идет о конкретных 
государственных преференциях, включая государствен-
ное финансирование. При этом приказ Минобрнауки 
РФ №161 от 17 февраля 2017 г., на основании которого 
разработано положение о конкурсе, в Минюсте России 
не зарегистрирован и не опубликован в установленном 
порядке (справочно: ключевой особенностью, опреде-
ляющей вступление в силу, принимаемых федераль-
ными органами исполнительной власти (ФОИВ) нор-
мативно-правовых актов, носящих межведомственный 
характер и определяющих правовой статус организа-
ций, является обязательность процедуры регистрации 
в Минюсте России и их опубликование в установленном 
порядке, только после прохождения которой норматив-
ный правовой акт считается имеющим силу). Возникает 
вполне закономерный вопрос о правовых основани-
ях осуществления процедуры конкурсного отбора на 
присвоение статуса опорного университета, в котором 
предусмотрено значительное финансирование победи-
телей за счет средств федерального бюджета.

При этом следует подчеркнуть: концепция регио-
нальных опорных вузов не учитывает специфику мор-
ского образования и подготовки членов плаватель-
ного состава судов, в соответствии с требованиями 
Международной конвенции ПДНВ-78 [16], которая мо-
жет осуществляться исключительно в  морских образо-
вательных организациях, признанных в установленном 
Минтрансом России порядке [9]. 

Это создает массу правовых коллизий и органи-
зационных тупиков, связанных с созданием опорных 
университетов в приморских регионах. Так, например, 
в Мурманской области, в рамках создания региональ-
ного опорного университета, меняется ведомственная 
принадлежность Росрыболовству Мурманского государ-
ственного технического университета [10], с целью даль-
нейшей его реорганизации в форме присоединения 
к Мурманскому государственному арктическому уни-
верситету, подведомственному Минобрнауки России.

Во-первых, Минобрнауки РФ не наделен соответ-
ствующими полномочиями в области морского образо-

вания и, следовательно, не может в рамках действую-
щего законодательства (ст. 9.1, 9.23 Федерального зако-
на «О некоммерческих организациях) наделять данной 
функцией свои подведомственные образовательные 
учреждения. 

Во-вторых, данные функции законодательно закре-
плены за Минтрансом России и Росрыболовством, во 
исполнение требований международных конвенций 
в  области мореплавания и подготовки специалистов 
плавательного состава судов, и наделение аналогичны-
ми полномочиями Минорнауки РФ приведет к прямо-
му их дублированию, что не только противоречит Указу 
Президента России от 23 июля 2003 года № 824 [12], но 
и потребует кардинального изменения нормативно-
правового регулирования в области государственного 
управления морской деятельностью [2; 3] и подготовки 
членов плавательного состава экипажей судов в соот-
ветствии с требованиями Международной конвенции 
ПДНВ-78 с поправками.

Возможным выходом из данной ситуации, с точки 
зрения системного выполнения поручения президента 
(от 8 июня 2016 года № Пр-1101) в части, касающейся 
обеспечения гарантий подготовки кадров для рыбохозяй-
ственного комплекса и создания регионального опорно-
го вуза [10], может стать создание в регионе объединения 
образовательных организаций кластерного типа (образо-
вательной коллаборации), с сохранением самостоятель-
ности вузов и повышением профильности предоставля-
емых ими услуг образования. В  рамках такого подхода 
предлагается выделение из состава ФГБОУ ВО «МГТУ» 
морских учебных подразделений (Морского института, 
ММРК им. И.И. Месяцева, АМРТ в г.Архангельск) и созда-
ние на их основе специализированного морского рыбо-
хозяйственного образовательного учреждения ФГБО ВО 
«Мурманская государственная академия рыбопромыс-
лового флота» (сокращенно – МГАРФ) ведомственной 
подчиненности Федеральному агентству по рыболовству. 
Такой подход поддерживает все отраслевое сообщество 
Северного рыбохозяйственного бассейна.

Создание опорного вуза в предлагаемой модели 
присоединения МГТУ к МАГУ, которое происходит при 

3 Согласно ст. 9.2 Закона о некоммерческих организациях, бюджетным учреждением признается некоммерческая организация, созданная Российской Федерацией, 
субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации, полномочий соответственно органов государственной власти (государственных органов) или органов местного самоуправ-
ления в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах.
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отсутствии необходимых экспертно-аналитических 
и мониторинговых исследований, на наш взгляд, соз-
дает колоссальные риски с мало предсказуемым исхо-
дом, как с точки зрения комплексности кадрового обе-
спечения рыбопромыслового флота и береговых пред-
приятий и организаций отрасли Северного рыбохозяй-
ственного бассейна, так и социальных последствий для 
региона, связанных с оттоком молодежи за пределы 
Мурманской области для получения морского (рыбохо-
зяйственного) образования.

Таким образом, из вышеперечисленного можно 
обоснованно предположить, что формирование под-
ведомственной Министерству образования и науки 
Российской Федерации сети региональных опорных ву-
зов является главным вызовом для рыбохозяйственного 
образования, который создает огромные риски негатив-
ных последствий для университетов Росрыболовства.

Как заявила министр образования и науки РФ Ольга 
Васильева, программа по созданию опорных универ-
ситетов нацелена на трансформацию существующих 
университетов в центры генерации современных иссле-
дований, подготовку квалифицированных кадров и соз-
дание новых рабочих мест. «Таких в регионах «опорни-
ков» должно стать 100 (сто)» [17].

Их реорганизация, в предлагаемой министерством 
модели, непременно повлечет утрату ведомственной 
специализации кадровой подготовки в интересах рыб-
ной отрасли, и, как следствие, − снижение ее кадро-
вого (трудового) потенциала, что отразится в целом на 
устойчивости развития рыбохозяйственного комплекса 
страны, включая его международную конкурентоспо-
собность. 

Поэтому необходима разработка комплексных ре-
шений (проектов), направленных на повышение кон-
курентоспособности и устойчивости образовательных 
организаций и системы рыбохозяйственного профес-
сионального образования в целом. Особое значение 
на этом этапе приобретает разработка новых моделей 
развития вузов и эффективных механизмов (инструмен-
тов) ведомственного управления системой отраслевого 
образования.

С этих позиций необходим комплекс организацион-
ных мероприятий, направленных на создание и распро-
странение структурных и технологических инноваций 
в высшем и среднем профессиональном образовании, 

призванных обеспечить формирование нового облика 
и архитектуры рыбохозяйственного образования, как 
с точки зрения качества и содержания научно-образова-
тельного процесса, в соответствии с задачами развития 
отрасли («новой индустриализации»), так и структурной 
организации образовательной среды, включая опти-
мизацию сети образовательных учреждений, соответ-
ствующих задачам государственной образовательной 
политики.

Необходимы преобразования, призванные обеспе-
чить переход от существующей в настоящее время в от-
расли системы массового образования, характерной 
для советского периода староиндустриальной эконо-
мики (с преобладанием массового и серийного произ-
водства, характерного для IV технологического уклада), 
к непрерывному индивидуализированному образова-
нию, учитывающему актуальные текущие и перспектив-
ные потребности развития отрасли, запросы работода-
телей и  спрос на рынке труда. 

При этом критически важным является обеспечение 
устойчивости вузов Росрыболовства к новым вызовам, 
обусловленным реформированием высшей школы, как 
важнейшей составляющей обеспечения развития ры-
бохозяйственного комплекса в целом. 

Указанные цели предполагают, во-первых, системно-
методологическую централизацию всех уровней и ви-
дов профессионального образования, которые должны 
функционировать на принципах единой научно-обра-
зовательной среды, где организационно-методическое 
обеспечение образовательного процесса осуществля-
ется на основе стандартизированных ведомственных 
регламентов системно-методологического характера, 
обязательных для применения всеми образовательны-
ми учреждениями Росрыболовства. 

Во-вторых, индивидуализацию реализуемых вузами 
образовательных программ и стратегий, которые долж-
ны дифференцированно учитывать особенности раз-
вития территориально-производственных рыбохозяй-
ственных кластеров и специфику регионов, например, 
арктическую, свойственную для Мурманской области, 
которая предполагает особые (экстремальные) при-
родно-климатическими условия хозяйствования, в том 
числе арктического рыболовства и рыбоводства (аква-
культуры, марикультуры). Это требует, в рамках реализу-
емых образовательных программ, формирование у об-
учающихся специфических арктических компетенций, 
позволяющих в полной мере соответствовать требова-
ниям работодателей Северного рыбохозяйственного 
бассейна. Указанная цель предполагает централизован-
ное проблемно-ориентированное планирование необ-
ходимого объема предоставляемых услуг образования 
(по содержанию образовательных программ и числен-
ности обучающихся), реализуемых в разных регионах 
на основе объективного анализа текущих и перспектив-
ных потребностей экономики отрасли в разрезе регио-
нальных рыбохозяйственных комплексов. 

В-третьих, повышение профильности подведом-
ственных образовательных учреждений, с точки зрения 
объема и качества предоставляемых услуг образования 
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и научных работ, в интересах развития рыбохозяйствен-
ного комплекса. 

Таким образом, задачи новой индустриализации 
экономики рыбной отрасли актуализируют ключевую 
роль человеческого капитала, повышают требования 
к качеству трудовых ресурсов, как главного драйвера 
инновационного развития. Поэтому существенно воз-
растает роль профессионального образования, которое 
должно стать интеллектуальным катализатором инно-
вационного развития отрасли. При этом главным вызо-
вом для отраслевого рыбохозяйственного образования 
является создание сети региональных опорных вузов, 
подведомственных Министерству образования и науки 
России. В этих условиях требуется не только применение 
прогрессивных методов стратегического планирования 
и управления (проектно-целевого подхода) системой 
отраслевого образования, но и формирование новых 
конкурентоспособных моделей вузов, отвечающих со-
временным вызовам и способных комплексно решать 
задачи кадрового обеспечения рыбной отрасли высо-
коквалифицированными специалистами. Важно, чтобы 
система рыбохозяйственного образования стала эффек-
тивным механизмом реализации стратегии развития 
рыбной индустрии, в рамках заявленной государствен-
ной образовательной и отраслевой рыбохозяйственной 
политики.
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THE INDUSTRIALIZATION OF FISHERIES ECONOMICS WITHIN THE CONTEXT 
OF MODERN CHALLENGES IN EDUCATION SYSTEM  

Agarkov S.A., Doctor of Science – Murmansk State Technical University, agarkovsa@mstu.edu.ru
The strategic task of the country's fishing industry in its current stage of development, which can be character-
ized as a new industrialization, is the formation of prerequisites for the transition of the fisheries economy to a 
development type based on human capital and the development of new technologies, as well as increasing their 
efficiency and competitiveness. The solution of this task actualizes the role and importance of professional educa-
tion, which should become an effective mechanism for implementing the fishing industry development strategy, 
within the framework of the state educational and sectoral fisheries policy declared.
Keywords: high-tech industry, high-tech production, modern industrialization, human capital, employment 
potential, strategic planning and management, project-oriented approach, educational collaboration, con-
tinuous individualized education, systematic methodological centralization of education
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В статье приведены результаты творческой работы коллектива Саратовского государственного аграрного 
университета имени Н.И. Вавилова по созданию и развитию направления подготовки «Водные биоресур-
сы и аквакультура». Описано учебно-научное взаимодействие преподавателей ВУЗа, студентов и учащихся 
школ в процессе непрерывности образования от школьной скамьи до аспирантуры. Освещены главные до-
стижения и перспективы научного-практического развития направления подготовки «Водные биоресурсы и 
аквакультура» и растущая связь с производством. 

!
В 2005 г. в СГАУ им. Н.И. Вавилова было открыто 

новое направление подготовки по специальности 
«Водные биоресурсы и аквакультура». Это было свя-
зано с необходимостью развития рыбохозяйственного 
комплекса региона, как одной из основных и перспек-
тивных отраслей АПК, и предусматривает создание 
новых индустриальных хозяйств и модернизацию 
существующих рыбоводных предприятий на основе 
всестороннего изучения естественных водоемов, ре-
шение вопросов охраны, воспроизводства и культиви-
рования водных биоресурсов. В этой связи развитие 
аквакультуры требует специалистов нового поколения, 
способных создать прогрессивные технологии по ак-
климатизации, разведению и выращиванию водных 
гидробионтов, в том числе ценных видов рыб.

За минувшие годы в университете много сделано 
для укрепления материально-технической базы, со-
вершенствования учебного процесса, внедрения ин-
новационных форм обучения, сближения теоретиче-
ских основ дисциплин с практическими навыками ры-
боводного процесса. Это ведет к улучшению формиро-
вания специалистов рыбохозяйственного комплекса, 
которые оперируют знаниями не только стандартных 
курсов, но и знаниями, выходящими за их рамки. 

Программа бакалавриата реализуется в течение 
четырех лет. Выпускник получает разностороннее об-
разование по направлению своей деятельности и ему 
присваивается степень бакалавра рыбного хозяйства. 

Продолжением профессионального образова-
ния является двухлетнее обучение в магистратуре. 
Выпускники магистратуры достаточно хорошо подго-
товлены для самостоятельной профессиональной или 
научно-исследовательской работы и имеют возмож-

ность продолжить обучение в аспирантуре по специ-
альности 06.02.08 – кормопроизводство, кормление 
сельскохозяйственных животных и технология кормов.

За время существования направления созданы 
учебные видеофильмы, курсы лекций и мультимедий-
ные сопровождения к ним. К каждой дисциплине раз-
работаны интерактивные занятия, такие как лекция-
пресс-конференция, занятие-пресс-конференция, где 
студентам предоставляется возможность творчески 
осмысливать те или иные вопросы дисциплины и пре-
подносить их аудитории в новом, порой неожиданно 
оригинальном ракурсе. Для расширения кругозора 
студентов и развития их интереса к аквакультуре был 
создан студенческий научно-исследовательский кру-
жок, в котором занимаются студенты 2 и 3 курсов, а на 
4-м курсе они закрепляются за дипломными руково-
дителями.

Учеными университета самостоятельно сконструи-
рована и установлена аквариумная установка из 12 ак-
вариумов, объемом 250 л каждый, которая защищена 
патентом РФ. В течение 9 лет аквариумы используются 
как модельные водоемы на начальных этапах научно-
исследовательских работ студентов и аспирантов. 

В водоемах учебно-научно-производственного 
центра «Агроцентр» нашего университета ежегодно 
выращиваются в поликультуре карп, белый толстоло-
бик и белый амур, а ленский осетр и бестер − в садках. 
Студенты под руководством преподавателей проводят 
наблюдения за ростом и развитием рыбы, гидрохи-
мическим и гидробиологическим режимом водоемов 
в течение всего вегетационного периода [1].

Для проведения научно-исследовательской ра-
боты, лабораторных и практических занятий со сту-
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дентами на базе университета создана научно-иссле-
довательская лаборатория «Технологии кормления 
и выращивания рыбы», в которой уже 7 лет успешно 
функционирует установка замкнутого водоснабжения 
собственного проектирования (рис. 1). На тот период 
она была первой в нашем регионе. Мощность УЗВ − 
1,5 т рыбы − позволяет содержать в круглых бассейнах 
одновременно 6 подопытных групп рыб, а в маточни-
ке выращивать половозрелых рыб [2]. В лаборатории 
ведутся практические занятия по ряду дисциплин, где 
студенты получают знания по устройству и работе УЗВ, 
особенностям выращивания рыбы в замкнутых ус-
ловиях. Также на кафедре ведется научная работа по 
нескольким направлениям: выращивание карповых, 
осетровых и лососевых видов рыб при разных плотно-
стях посадки, кормление различными комбикормами, 
совместное выращивание рыбы и растений. 

В 2011 г. было создано малое инновационное пред-
приятие ООО «Центр индустриального рыбоводства». 
За счет субсидий была создана производственная 
база, позволяющая круглогодично проводить нашим 
студентам производственную практику. В прудах пред-
приятия, наряду с выращиванием рыбы в поликульту-
ре, установлена система садков, в которой студентами 
и аспирантами проводятся научно-исследовательские 
работы по выращиванию ленского осетра и карпа с ис-
пользованием в кормлении биологически-активных 
добавок. 

В 2012 г. была открыта учебно-производственная 
лаборатория «Таксидермия», где заведующий лабора-
торией, чемпион России по таксидермии в номинации 
«Рыбы», И.Ю. Яцкевич с учениками создает прекрас-
ные чучела рыб. Деятельность лаборатории позволя-
ет студентам лучше изучить анатомию и физиологию 
рыб, а также получить дополнительные прикладные 
знания по химии, физике, изобразительному искус-
ству, и развить свои творческие навыки в данном на-
правлении.

В августе 2013 г., к 100-летию Саратовского государ-
ственного аграрного университета им. Н.И. Вавилова, 
был открыт ихтиологический музей «Рыбы России», 
собравший не только рыб нашего региона, но и рыб 
дальневосточного и тихоокеанского комплексов 
(рис. 2). Музей создан не только как объект познава-
тельного интереса, но и как база практических занятий 
по ряду дисциплин, где студенты знакомятся с эксте-
рьером различных видов рыб. Музей вносит огром-
ный вклад в работу по профориентации университета 
и популяризацию аквакультуры среди школьников 
и  гостей нашего города.

Для повышения качества подготовки наших вы-
пускников и разностороннего их развития в области ак-
вакультуры на кафедре установлен морской аквариум 
с различными морскими гидробионтами и несколько 
декоративных аквариумов, служащих наглядным жи-
вым материалом на учебных занятиях по дисциплинам 
«Декоративное рыбоводство» и «Аквариумистика».

В 2015 г. выращенное нами маточное поголовье 
рыб было передано в рыбоводный комплекс ООО 
«Акваресурс», на базе которого создан филиал кафе-
дры, где уже работают наши выпускники. Такое со-
трудничество дает возможность иметь постоянное ме-
сто практики, доступ к современному оборудованию 
для получения практических навыков и приобретения 
опыта исследовательской работы. 15 апреля 2016 г. 
данное предприятие с рабочим визитом посетил 
премьер-министр Российской Федерации Дмитрий 
Анатольевич Медведев и дал положительную оценку 
нашей совместной работе (рис. 3).

В 2016 г. открыт «Дайвинг центр», как представи-
тель Конфедерации подводной деятельности России, 
которая является членом Всемирной конфедерации 
подводной деятельности (CMAS). CMAS - это бренд, 
созданный ее основателем Жаком-Ив Кусто, прове-
ренный временем и хорошо известный во всем мире 
подводного плавания. 

Рисунок 1. Установка замкнутого водоснабжения

Рисунок 2. Ихтиологический музей «Рыбы России»
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Создание дайвинг-центра будет развивать люби-
тельское подводное плавание;

- обучать подводных пловцов, водолазов исследо-
вателей и инструкторов с выдачей международных 
удостоверений CMAS;

- способствовать пропаганде научных знаний и по-
пуляризации достижений в области изучения Мирово-
го океана;

- вносить вклад в дело реализации Морской док-
трины Российской Федерации в части создания усло-
вий для организации безопасности морской и подво-
дной деятельности, для охраны человеческой жизни 
на море и акваториях водных бассейнов.

Нельзя не коснуться той огромной, творческой 
работы по воспитанию и формированию молодых 
специалистов направления «Водные биоресурсы 
и аквакультура», которая проводится нашими препо-
давателями уже со школьной скамьи. В трех школах 
Энгельсского района и в районном центре г. Маркс 

Саратовской области организованы кружки. Задача 
этих кружков − изучение перспектив развития рыбо-
ловства и рыбоводства на водоемах Саратовской об-
ласти и аквариумистики, как прикладной науки по раз-
ведению, выращиванию и содержанию гидробионтов 
в замкнутых микроводоемах. В дальнейшем деятель-
ность одного из кружков в СОШ с.  Шумейка переросла 
в экспериментальную площадку «Методики постанов-
ки научного экологического эксперимента в рамках 
формирования универсальных учебных действий».

В процессе опытно-экспериментальной работы мы 
используем самые разнообразные формы. Например, 
во время экскурсий на рыбоводные предприятия 
школьники посетили форелевое хозяйство, садковое 
хозяйство по воспроизводству и выращиванию осе-
тровых, карповых рыб, НИЛ «Технологии кормления 
и выращивания рыбы» ФГБОУ ВО «Саратовский ГАУ 
им. Н.И. Вавилова», где ребята познакомились с рабо-
той установки замкнутого водоснабжения и условиями 
круглогодичного выращивания рыбы.

Была организована и ежегодно проводится интел-
лектуальная игра «Эти удивительные рыбы» с членами 
кружков и студентами первого года обучения направ-
ления подготовки бакалавров «Водные биоресурсы 
и аквакультура». В игровой форме ребята показывают 
свои знания по ихтиологии и рыбоводству.

В направлении опытно-экспериментальной деятель-
ности, под руководством преподавателей, ведутся экс-
периментальные работы с включением научных элемен-
тов. По итогам этих работ школьники ежегодно выступа-
ют с докладами на Всероссийской научно-практической 
конференции «Специалисты АПК нового поколения» 
ФГБОУ ВО «Саратовский государственный университет 
им. Н.И. Вавилова». Работы оцениваются с присуждени-
ем призовых мест и награждением дипломами.

Ежегодно, под контролем областной Федерации 
спортивного рыболовства, проводится Чемпионат СГАУ 
им. Н.И. Вавилова по спортивной зимней рыбалке сре-
ди школьников, студентов и сотрудников университета. 
Проведением такого мероприятия достигаются: попу-
ляризация любительского и спортивного рыболовства; 
обеспечение логической взаимосвязи эффективных 
инновационных организационно-методических форм 
обучения и воспитания студентов и школьников; оказа-
ние содействия молодежи в профессиональной ориен-
тации, а также профориентация молодежи и формиро-
вание положительного имиджа нашего университета. 
В чемпионате принимают участие иностранные студен-
ты и ветераны ВУЗа, что позволяет развивать у молоде-
жи толерантность и уважение к старшему поколению.

Научно-производственная деятельность помога-
ет развивать изобретательскую работу нашего кол-
лектива, в ходе которой рождаются заявки, а  следом 
за ними и патенты на изобретения и полезные моде-
ли [3]. Один из патентов, как раз был использован как 
вклад учредителей при открытии малого инновацион-
ного предприятия.

Рисунок 3. Посещение премьер-министра РФ  
Д.А. Медведева филиала кафедры Кормление 
зоогигиена и аквакультура в ООО "Акваресурс"

Рисунок 4. УЗВ для выращивания и передержки 
рыбы,сконструированная учеными СГАУ для ИП Глава 
крестьянского фермерского хозяйства Д.Т. Дикисова
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В 2014-2016 гг. молодыми учеными кафедры 
«Кормление, зоогигиена и аквакультура» были выигра-
ны 2 гранта Президента Российской Федерации для го-
сударственной поддержки молодых российских ученых 
по использованию в кормлении рыб йода и панкреа-
тического гидролизата соевого белка. За счет средств 
грантов коллективом кафедры совместно со студентами 
проведена колоссальная работа по научному исследо-
ванию влияния йода на организм различных видов рыб 
и накопления йода в мышечной ткани пресноводных 
рыб [4]. На основании полученных научных результатов 
уже защищены 10 диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата наук и готовится 2 докторских. 

С 2010 г. кафедра ежегодно выполняет государ-
ственные контракты и хоздоговора с рыбоводными 
предприятиями области. Для их реализации активно 
привлекаются студенты и аспиранты. Это позволяет им 
получить производственные навыки и лучше познако-
миться с будущей профессией.

В 2013 г., в результате тесного сотрудничеством 
университета и ООО «Энгельсский рыбопитомник», 
на водоеме рыбопитомника были установлены садки 
для проведения научных и практических работ по вы-
ращиванию карпа и ленского осетра с использованием 
малозатратных технологий. В 2016 г. началась подоб-
ная работа с форелью во ФГУП «Тепловский рыбопи-
томник». Это позволяет студентам, получать знания и 
практические навыки по индустриальному рыбовод-
ству, кормлению рыбы в садках и бассейнах.

За последние 7 лет учеными университета разра-
ботан ряд индивидуальных и типовых проектов сад-
ковых хозяйств и УЗВ для выращивания и передержки 
рыбы, например, для ИП Глава крестьянского фер-
мерского хозяйства Д.Т. Дикисова (рис. 4) и ИП Глава 
крестьянского фермерского хозяйства В.В. Вертей 
(рис.  5) Саратовская область, ООО «Тамбовский осетр» 
Тамбовская область и др.

При научном сопровождении ученых Саратовского 
ГАУ в области начали работу два новых комбикормо-
вых завода по производству продукционных гранули-
рованных комбикормов для рыб, созданных на базе 
ООО «БиоСар» и ООО «Агроресурс».

Ученые университета принимают участие в зару-
бежных стажировках и конференциях в США, Швеции, 
Израиле, Германии, Беларуси и Казахстане, обмени-
ваются знаниями с коллегами и приобретают новый 
опыт, который используют в своей ежедневной работе.

Таким образом, за десятилетие с небольшим, осу-
ществлены многие намеченные цели, есть определен-
ные заделы для дальнейшего научного и практического 
развития направления «Водные биоресурсы и аквакуль-
тура». Творческий, квалифицированный потенциал со-
трудников университета позволит и в дальнейшем раз-
вивать и совершенствовать это направление, как одно из 
востребованных и перспективных в АПК нашей страны. 
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хозяйства В.В. Вертей
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Несмотря на большой набор природоохранных мер для компенсации последствий наносимого водным 
биоресурсам вреда, заинтересованные организации отдают предпочтение искусственному воспроиз-
водству. В Мурманской области складывается порочная практика пересчета ущерба только на молодь 
семги, без учета экологической емкости рек и состояния запасов лосося. На примере искусственного 
воспроизводства семги, осуществляемого в р. Кола, с использованием модели пополнения Рикера рас-
считано оптимальное количество выпускаемой молоди, определяемое емкостью экологической ниши, 
в пределах которой рыба способна нормально кормиться и развиваться. В случае превышения оптиму-
ма, работы по компенсации ущерба превратятся в бессмысленные и даже вредные с точки зрения эко-
логии и сохранения запасов ВБР действия. В качестве одного из элементов механизма осуществления 
компенсационных мероприятий предложена консолидация средств в едином специализированном 
фонде для решения крупных экологических задач в рамках государственных программ.

!

Мурманская область богата природными ресур-
сами. В разное время здесь открыли и разработали 
месторождения апатито-нефелиновых, медно-ни-
келевых и железных руд, кобальта, титана, редких 
металлов, слюды, аметиста, амазонита и еще око-
ло тысячи минералов, то есть почти четверть всех 
известных на Земле. В течение последних десяти-
летий разведываются месторождения углеводоро-
дов на прилегающем континентальном шельфе. Не 
секрет, что при освоении в ХХ в. богатств Кольского 
края доминировал потребительский подход к при-
роде, в результате чего ряд водных объектов ока-
зался практически уничтоженным. В значительной 
мере пострадали и ихтиоценозы водоемов, приле-
гающих к промышленным предприятиям. К таким 
результатам привело многолетнее игнорирование 
вопросов экологической безопасности при проек-
тировании и строительстве промышленных пред-
приятий [1].

Уникальной особенностью Мурманской области 
является сочетание территорий первозданной или 
мало затронутой хозяйственной деятельностью 
природы с территориями, испытывающими силь-

нейшее негативное воздействие крупных промыш-
ленных предприятий. Кольский полуостров облада-
ет насыщенной озерно-речной сетью, образующей 
очень благоприятные биотопы для размножения 
и обитания ценных видов рыб (семга, кумжа, сиг). 
Однако при антропогенном воздействии аркти-
ческие экосистемы наиболее уязвимы, что может 
предопределять их значительные качественные 
перестройки даже при относительно слабом нега-
тивном влиянии воздействий. На восстановление 
же экосистем уйдет гораздо больше времени, чем 
в средней полосе [2].

К настоящему времени в РФ сформирована нор-
мативная база, регламентирующая осуществле-
ние природоохранных мероприятий, в частности, 
охранных мер в отношении водных биоресурсов 
и среды их обитания. Порядок расчета ущерба и пе-
речень возможных мер для его компенсации опре-
делен методикой исчисления размера вреда, при-
чиненного водным биологическим ресурсам, ут-
вержденной приказом Федерального агентства по 
рыболовству от 25 ноября 2011 г. № 1166. Согласно 
этому документу, восстановительные мероприятия 
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осуществляются посредством искусственного вос-
производства водных биоресурсов, либо их аккли-
матизации, либо рыбохозяйственной мелиорации 
водных объектов, либо путем создания новых, рас-
ширения или модернизации существующих произ-
водственных мощностей, обеспечивающих выпол-
нение таких мероприятий.

В свою очередь, мелиоративные работы, поря-
док осуществления которых утвержден приказом 
Минсельхоза России от 26 декабря 2014 г. N 530, 
могут быть осуществлены в форме проведения дно-
углубительных работ, удаления водных растений из 
водного объекта, создания искусственных рифов, 
донных ландшафтов в целях улучшения экологиче-
ского состояния водного объекта или изъятия хищ-
ных и малоценных видов водных биоресурсов.

Как мы видим, законодательством предусмо-
трен достаточно большой набор природоохран-
ных инструментов, разумное применение которых 
способно в значительной мере компенсировать, 
а то и вовсе свести на нет последствия наносимо-
го водным биоресурсам вреда. На практике же за-
интересованные организации, в силу объективных 
причин, отдают предпочтение искусственному вос-
производству. Скажем, в настоящее время самые 
масштабные работы ведутся на шельфе Баренцева 
и Карского морей, в ходе которых подвергаются 
воздействию участки морского дна и прибрежных 
районов. Например, планируется сейсморазвед-
ка или установка буровой платформы. При этом, 
несмотря на то, что ущерб наносится морским 
и прибрежным экосистемам, комплексу морских 
организмов, упомянутая методика исчисления 
ущерба позволяет осуществить перерасчет на вы-
пуск любой рыбоводной продукции. Поскольку 
в Мурманской области действуют только семужьи 
рыбоводные заводы, складывается порочная прак-
тика пересчета ущерба только на молодь семги, без 
учета мощности заводов, экологической емкости 
рек, состояния запасов.

Такая практика однажды уже привела к аб-
сурдной ситуации, когда при разработке доку-
ментов по оценке воздействия на окружающую 
среду (ОВОС) в качестве компенсации вреда во-
дным биоресурсам было предложено выпустить 
в одну из рек Мурманской области более милли-
арда (!) личинок семги. Подсчет показал, что вы-
пуск заявленного количества личинок потребует 
изъятия из естественного воспроизводства око-
ло 170 тыс. самок дикого атлантического лосося 
(семги). Запас всей семги в Мурманской области 
оценивается примерно такой же величиной. Если 
подсчитать, сколько нужно лососей для освое-
ния всех компенсационных денег от ведущихся 
в последние годы работ на шельфе, то необхо-
димого количества производителей семги не на-
берется в Мурманской, Архангельской областях 
и  Ненецком автономном округе вместе взятых. 

Приведенный пример, хоть и является исклю-
чением, характеризует сложившийся формальный 
подход организаций, выполняющих ОВОС, к спо-
собу возмещения вреда водным биоресурсам. 
Полярный институт всегда выступал против по-
добного подхода к освоению компенсационных 
средств, обосновывая свои доводы с точки зрения 
современного состояния запасов, научных пред-
ставлений о биологии молоди атлантического ло-
сося и экологической целесообразности того или 
иного вмешательства человека в экосистему реки. 
Поскольку принципиальная позиция ПИНРО за-
частую вызывает непонимание у представителей 
заинтересованных организаций, авторы считают 
необходимым дать подробную интерпретацию 
современных представлений, касающихся искус-
ственного воспроизводства атлантического лосося.

Вряд ли кто будет оспаривать тот факт, что ис-
кусственное воспроизводство – это вынужденная 
мера, направленная на восстановление и сохра-
нение запасов, прежде всего особо ценных и цен-
ных видов водных биоресурсов, пострадавших от 

Рисунок 1. Рыбоучетное заграждение (а), отлов производителей (б)
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Там же осуществляется отлов производителей 
для рыбоводных целей (рис. 1а, б).

Кроме того, в рамках мониторинговых исследо-
ваний, в ходе летней маршрутной съемки (рис. 2), 
определяется плотность расселения молоди есте-
ственного и заводского происхождения. Заводская 
рыба идентифицируется по ампутированному жи-
ровому плавнику. Процедура удаления плавника 
осуществляется вручную в течение зимы в услови-
ях рыбоводного завода. 

Отсутствие молоди на том или ином участке 
реки и ее притоков или ее низкая плотность служат 
основанием для выпуска рыбоводной продукции 
на эти участки. По итогам полевых работ институт 
ежегодно готовит рекомендации о расположении 
проблемных участков и необходимом объеме вы-
пускаемой молоди, направляет эту информацию 
в Мурманский филиал ФГБУ «Главрыбвод». Так, 
в  общем виде выглядит управление искусствен-
ным воспроизводством водных биоресурсов и его 
мониторинг на реках Кола и Умба.

Накопленная информация о численности еже-
годно возвращающихся на нерест лососей завод-
ского происхождения позволила сопоставить эти 
величины с количеством ежегодно выпускаемой 
молоди с целью определения оптимального объ-
ема выпуска. Для этого от всех нерестовых ми-
грантов, зашедших в ловушку РУЗ, устанавлива-
емого в р. Кола, и не имеющих жирового плав-
ника, отбирали чешую на возраст. Затем данные 
о количестве лососей того или иного возраста 
выстраивали в матрицу напротив года, в котором 
рыба была выпущена в реку. Поскольку процесс 
пополнения является ключевым фактором, вли-
яющим на динамику численности вида [5], по-
сле обработки и систематизации данных была 
построена кривая пополнения (рис. 3), для чего 
была использована одна из наиболее употре-
бляемых моделей, описывающих этот процесс – 
уравнение Рикера [6] вида:

человеческой деятельности. В настоящее время 
в Мурманской области искусственным воспро-
изводством семги занимаются три предприятия 
ФГБУ «Главрыбвод»: Кандалакшский экспери-
ментальный, Умбский и Княжегубский рыбовод-
ные заводы. Продукция этих заводов выпускается 
в реки Кола (Баренцевоморский бассейн) и Умба 
(Беломорский бассейн). В этих реках очень высо-
кий уровень ННН-лова, в частности для р. Умба 
уровень нелегального изъятия семги составляет 
70% и более [3; 4], поэтому искусственное вос-
производство является практически единствен-
ной альтернативой сохранения запасов семги из 
этих рек на промысловом уровне. При этом не-
обходимое для выпуска количество молоди еже-
годно обосновывается расчётами, основанными 
на информации об учтенной численности лососей 
естественного и  заводского происхождения и их 
биологической характеристике, ежегодно собира-
емой на рыбоучетных заграждениях (РУЗ), уста-
навливаемых в нижнем течении рек Кола и Умба. 

Рисунок 2. Определение плотности расселения методом электролова (а), молодь семги (б)

Рисунок 3. Зависимость «запас-пополнение»  
между численностью выпущенной молоди семги  
и вернувшихся на нерест потомков  
для атлантического лосося (семги) р. Кола
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где R – количество потомков; 
S – количество родительского запаса;
а и b – коэффициенты.

Известно, что запасы атлантического лосося во 
всех реках относятся к популяциям так называемо-
го рикеровского типа, где зависимость между за-
пасом и продуцируемым им потомством хорошо 
описывается куполообразной кривой с ниспада-
ющей правой частью [7]. Межгодовые изменения 
численности семги в таких популяциях во многом 
определяются плотностным фактором. Функция 
Рикера позволяет оценить максимальное значение 
пополнения, независимо от того, в каких единицах 
выражены R и S. В нашем случае вершина купо-
ла графика располагается в значениях абсцисс от 
100 до 200 тыс. экземпляров. Это свидетельствует 
о том, что если добиваться максимального зары-
бления семгой р. Кола, то больше 200 тыс. мальков 
выпускать не следует.

Приведенные количественные ориентиры до-
вольно условны, поскольку купол кривой попол-
нения не всегда характеризует емкость экологиче-
ской ниши, в пределах которой заводская молодь 
способна успешно адаптироваться и развиваться. 
В то же время вероятность, что заводская молодь 
займет свободные экологические ниши, довольно 
велика, учитывая малую плотность расселения по 
выростным участкам дикой молоди. Тем не менее, 
не следует забывать о специфических особенно-
стях искусственно выращенной молоди, способных 
серьезно осложнить ее адаптацию к речным усло-
виям. Речь идет о недостаточной приспособленно-
сти выпускаемой молоди к жизни в естественной 
среде, что является результатом морфологических, 
физиологических и поведенческих изменений, 
произошедших в период жизни в условиях рыбо-
водного завода [8; 9]. Это означает, что адаптируе-
мая молодь после выпуска некоторое время будет 
испытывать стресс, который в условиях переуплот-

нения, вероятнее всего, приведет к тому, что зна-
чительная часть молоди окажется вытесненной за 
пределы экологической ниши, где или станет жерт-
вой хищника, или погибнет из-за причин, связан-
ных с голоданием. Чем больше молоди сверх оп-
тимума окажется на выростном участке, тем более 
острые формы будет принимать внутривидовая 
конкуренция. 

Проблема этим не исчерпывается, посколь-
ку растущие год от года потребности выпуска все 
большего и большего количества молоди лосося 
для компенсационных мероприятий требуют от-
лова дополнительного количества производителей 
для рыбоводных целей. Так может дойти и до пол-
ной замены естественного воспроизводства искус-
ственным, что абсолютно не приемлемо. 

Наша позиция основана на существовании не-
коего оптимума, который говорит об условиях вы-
живания выпускаемой генерации в зависимости от 
ее численности. Это количество определяется ем-
костью экологической ниши, в пределах которой 
молодь способна нормально кормиться и разви-
ваться. Как уже было сказано выше, оптимальным 
для р. Кола является выпуск 200 тыс. мальков, и в 
увеличении объемов искусственного воспроизвод-
ства семги в настоящее время нет необходимости. 

Попытки игнорировать указанные обстоятель-
ства сведут работы по компенсации ущерба от хо-
зяйственной деятельности на морском шельфе 
к  бессмысленным, если не вредным с точки зре-
ния экологии и сохранения запасов ВБР, мероприя-
тиям. Кроме того, следствием их реализации могут 
стать грубые нарушения Конвенции и соглашений 
межправительственной Организации по сохране-
нию лосося в Северной части Атлантического оке-
ана (НАСКО), полноправным участником которой 
является Российская Федерация. 

Кроме порой жесткой, но обоснованной кри-
тики сложившейся системы компенсационных 
мероприятий [10], специалисты из разных ре-

Рисунок 4. Непроходимый для семги водопад на р. Титовка (а); рыбоход на р. Печа (б)
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ON THE ENVIRONMENTAL EXPEDIENCY OF COMPENSATORY 
MEASURES IN THE MURMANSK REGION 

Alexeev M.Yu., PhD, Zubchenko A.V., Doctor of Sciences, Prusov S.V., PhD, Nikolaev A.M. – 
Knipovich Polar Research Institute of Marine Fisheries and Oceanography, m.alexeev09@mail.ru; 
mal@pinro.ru; zav@pinro.ru; prusov@pinro.ru; nikolaev@pinro.ru
Despite a wide range of the environmental measures to compensate the consequences of living resources 
loss the interested organizations prefer artificial reproduction. In the Murmansk region, there is an inef-
fective practice of converting damage to young salmon, without taking into account the ecological capac-
ity of rivers and the state of salmon stocks. The optimal amount of produced juveniles determined by the 
capacity of an ecological niche was calculated using the Ricker stock-recruitment model with the artificial 
reproduction of salmon, carried out in the Kola River as a case study. If the working optimum is exceeded, 
the compensation measures will turn into meaningless or harmful actions from the environmental point 
of view. Consolidation of funds in the single specialized one for solving major environmental problems 
within the framework of the state programs was proposed as one of the elements of the compensation 
measures implementing mechanism. 
Keywords: Atlantic salmon, artificial reproduction, compensation for harm, Ricker model, recruitment
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гионов предлагают переход к денежной форме 
компенсации ущерба [11; 12], как одному из 
элементов механизма осуществления компен-
сационных мероприятий. По мнению Полярного 
института, консолидация средств, направляемых 
хозяйствующими субъектами на компенсацию 
ущерба водным биологическим ресурсам в еди-
ном специализированном фонде позволит, не 
распыляясь на зачастую неполное решение ло-
кальных проблем, организовать мероприятия, 
способствующие решению крупных экологиче-
ских задач, в соответствии с государственными 
планами и программами. Предложенная форма 
освоения части компенсационных денег хороша 
еще и тем, что промышленное освоение Арктики 
имеет далеко идущую перспективу. Это значит, 
что поступление компенсационных денег будет 
постоянно нарастать и может стать стабильным 
источником финансирования перспективных эко-
логических проектов. Как уже говорилось выше, 
в настоящее время, помимо вложения компенса-
ционных средств в искусственное воспроизвод-
ство, предусматривается их использование для 
технической мелиорации и реконструкции ры-
боводных предприятий. В то же время есть все 
основания расширить список компенсационных 
мероприятий. Например, в Мурманской области 
около трех десятков рек имеют непроходимые 
для семги водопады (рис. 4а), и строительство 
рыбоходов (рис. 4б) могло бы значительно рас-
ширить осваиваемые этим видом площади не-
рестово-выростных угодий. На ряде рек сохра-
нились полуразрушенные дамбы и плотины, по-
строенные в целях водозабора, быки временных 
лесовозных мостов, демонтаж которых улучшил 
бы условия анадромной и катадромной мигра-
ции производителей и молоди. Ряд нерестово-
выростных угодий требует рекультивации и т.д.

Таким образом, острая необходимость пере-
смотра существующего натурального формата 
компенсаций ущерба и разработка новых подхо-

дов к реализации возможных компенсационных 
мероприятий давно назрела. Авторы надеются, что 
изложенные в статье материалы в какой-то мере 
будут способствовать положительному решению 
проблемы. 
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В статье рассматриваются три основных направления стабилизации деятельности экономической 
системы. Подчеркивается содержание и особенности обеспечения стабильной работы в условиях 
выбранной системы целеполагания. Дается обобщение путей стабилизации работы рыбохозяй-
ственного комплекса на основе Публичной декларации целей и задач Федерального агентства по 
рыболовству на 2017 год.

!
Cтабилизацию любой экономической систе-

мыможно обобщать с нескольких точек зрения. 
Особое внимание при этом следует уделять це-
леполаганию процессов стабилизации [11;13]. На 
наш взгляд, укрупненное рассмотрение процессов 
стабилизации и само содержание данного понятия 
можно осуществлять в трех основных направлени-
ях ее обобщения и структуризации.

| Первое направление |
Если говорить о проявлении негативных факто-

ров в процессе функционированияэкономической 
системы, то следует стремиться (поставить цель) 
к стабильному сокращению динамики данного 
явления (коррупция, низкая отдача фондов, ста-
рение флота и др.).Проявление негативных факто-
ров функционирования экономической системы 
связано с постоянным принятием управленческих 
решений по сокращению проявления данных не-
гативных факторов (антикоррупционные меропри-
ятия, государственная поддержка строительства 
флота, борьба с браконьерством, стимулирование 
выпуска продукции и др.). В том случае, когда эко-
номическая система начинает давать усиливающи-
еся сбои в своем функционировании (стабилиза-
ция постоянного ухудшения деятельности), следует 
принимать радикальные меры по изменению усло-
вий и организации работы.

Данное направление может характеризовать-
ся радикальными экономическими реформами, 

которые были осуществлены в истории новейшей 
России (приватизация, либерализация цен, пере-
ход на рыночные отношения, налоговая реформа 
и др.).Цель данных преобразований – переход 
на новые формы хозяйствования для устранения 
стабильно негативного развития экономической 
системы. Данный этап характеризовался впервую 
очередь принципиальными изменениями форм 
собственности на средства производства (в том 
числе и в рыбной отрасли). Государственная и ко-
оперативная собственность рыбной отрасли (ры-
бопромысловый флот, рыбоперерабатывающие 
мощности и другие активы) были подвергнуты 
разгосударствлению посредством чековой прива-
тизации. 

| Второе направление |
Позитивные проявления вработе экономиче-

ской системы следует стабилизировать (целеори-
ентировать) на динамику увеличения положитель-
ных тенденций в ее развитии (рост фондоотдачи, 
повышение производительности труда, увеличе-
ние рентабельности производства и др.).Данное 
направление работы экономической системы так-
же связано с принимаемыми управленческими ре-
шениями, которые приводят к росту эффективно-
сти использования ресурсов (рост вылова, увели-
чение производительности, рост рентабельности 
и др.). Данное направление включает постоянный 
поиск и внедрение в хозяйственную практику но-
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вых (или модернизированных действующих) форм 
и механизмов управления и регулирования разви-
тия экономической системы (совершенствование 
налогообложения, развитие форм предпринима-
тельской деятельности, реформирование форм го-
сударственной поддержки отраслей и др.). В силу 
реализации в новейшей истории развития в России 
первого направления коренного изменения форм 
хозяйствования требовалась институциональная 
реформа органов государственного регулирования 
экономики, которые касались также рыбохозяй-
ственного комплекса страны.

| Третье направление |
Данное направление связано с закреплени-

ем определенного состояния развития системы 
на стабильном уровне ее функционирования. Эта 
форма характеризуется определенным стабиль-
ным положениемколичественных и качествен-
ных результатов экономической деятельности 
системы,отсутствием коренных преобразований 
в системе экономического регулирования хозяй-
ственного комплекса. На каком-то постоянном 
достигнутом уровне работы экономической си-
стемы в динамике производится относительно 
стабильный,одинаковый на протяжении опре-
деленного периода времени,объем продукции, 
обеспечиваются приблизительно равные,при 
рассмотрении годовой динамики,финансово-
экономические показатели деятельности. 
Экономическая система работает в данном слу-
чае стабильно устойчиво, без серьезных подъемов 
и падений производства. Можно говорить, что на-
стоящий момент развития экономической системы 
страны (включая развитие подсистемы экономиче-
ского регулирования рыбной отрасли) характери-
зуется данным третьим направлением возможного 
и необходимого стабильного функционирования 
хозяйственного комплекса.

Данное обстоятельство для развития рыбохо-
зяйственной отрасли, даже в условиях действия 

санкционных мер, принятых Европой и Америкой 
в отношении России, имеет утвердительное значе-
ние. На рис. 1 представлен объем добычи (вылова) 
водных биоресурсов в 2011-2016 годах. Динамика 
добычи незначительно снизилась в 2014 г. отно-
сительно 2013 г. (на 1,5%), а затем постоянно уве-
личивалась: 2015 г. относительно 2014 г. – на 5,2%; 
2016 г. относительно 2015 г. – на 4,5%.

Аналогично основному показателю динами-
ки функционирования рыбной отрасли (добыча 
биоресурсов) за 2011-2016 годы ежегодно увели-
чивался объем валовой добавленной стоимости, 
в среднем в 1,15 раза (за исключением 2015 г. – 
1,55 раза). На довольно стабильном уровне (около 
8,5 тыс.) в этот же период находится количество 
функционирующих организаций в России по виду 
экономической деятельности «Рыболовство и ры-
боводство», довольно стабильна динамика всех 
основных финансово-экономических показателей 
рыбной отрасли.

Такая укрупненная структуризация в трех на-
правлениях понятия «стабилизация» в развитии 
экономической системы,при реальной экономи-
ческой жизни (особенно в рыночной экономике), 
имеет в основном теоретическое значение, которое 
на практике постоянно преломляется под действи-
ем многочисленных внутренних и внешних факто-
ров управленческого влияния и рыночной среды 
функционирования элементов системы. Большие 
системы, к которым относятся отрасли страны (в 
том числе рыбохозяйственный комплекс) стаби-
лизируют свое состояние и развитие поперемен-
но во всех трех направлениях функционирования. 
Постоянное циклическое развитие предполагает 
использование всех этих трех направлений «ста-
бильного» экономического функционирования. 

Механизмы процессов экономической стаби-
лизации развития отраслей, как больших систем, 
имеют различные формы организации, которые 
определяются соответствующими законодатель-
ными и административными регламентами обе-
спечения разнообразной отраслевой деятельно-
сти. При этом естественная специфика различной 
отраслевой деятельности предусматривает произ-
водственные особенности (технологические, при-
родные, функциональные и др.) соответствующих 
общих и специфических, регулируемых и рыноч-
ных (нерегулируемых) механизмов управления, 
которые обеспечивают процессы целевого отрас-
левого функционирования.

Какими бы ни были циклические траектории 
динамики развития экономической системы, ее 
функционирование должно подчиняться стоящим 
перед ней целям. При этом грамотное установле-
ние и обоснование параметров целей развития яв-
ляются важной самостоятельной научно-приклад-
ной задачей исследования процессов целеполага-

Рисунок 1. Объем добычи (вылова) водных 
биоресурсов в 2011-2016 гг. (тыс. т) [14]
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ния и ориентации деятельности экономических си-
стем. Чем детальнее и реальнее устанавливаются 
и обосновываются цели, формулируются целевые 
установки и их параметры, тем выше вероятность 
построения для этих задач соответствующих меха-
низмов обеспечения достижения намечаемых ре-
зультатов развития экономической системы. 

Большое значение, при этом, имеет реальность 
устанавливаемых целей, совершенство и про-
грессивность методической базы целеполагания 
и определения целевых показателей и установок. 
Цель экономической системы (любой отрасли на-
родногохозяйства) – это обеспечение соответству-
ющих процессов достижения предпочтительногои-
ли заданного для нее состояния в будущем перио-
де. Теоретически это состояние, как правило, выра-
жается в виде целевой функции, которая образует 
систему, включающую несколько целей, образую-
щих иерархию.Иерархия целей (дерево целей) – 
это постепенная дифференциация (разукрупнение) 
целей высшего уровня на подцели более низкого 
уровня организационной системы. При этом, чем 
адекватнее построенная организационная система 
и ее подсистемные элементы отражают соответ-
ствие общей и разукрупненной целевой ориента-
ции (дереву целей), тем выше качество управления 
всей системой. Отдельные блоки (каждый в своем 
направлении) нацеливаются, в конечном итоге, на 
выполнение генеральной цели всей системы.

Если для системы ставится задача стабилиза-
ции ее работы в определенных условиях, то, пре-
жде всего, следует проанализировать внутреннее 
и внешнее состояние этих условий, а также опре-
делиться с направлением стабилизации.Такими на-
правлениями могутбытьпостепенное сокращение 
производства, реструктуризация хозяйственной де-
ятельности, увеличение или поддержание достиг-
нутого уровня производства.Таким образом, под 
экономической стабилизацией любой экономиче-
ской системы можно понимать, на наш взгляд, та-
кое ее состояние и развитие, которое обеспечивает 
достижение намеченных целей на определенных 
этапах ее функционирования. 

Настоящий этап развития рыбной отрасли ха-
рактеризуется большим количеством проблем, 
которые обобщаются на ежегодных расширенных 
заседаниях коллегии Росрыболовства и анализи-
руются на уровне Правительства РФ и Президента 
России. Стабильное развитие отрасли предполага-
ет выявление, прежде всего, узких мест и требуе-
мых механизмов в разрешении выявляемых про-
блем с целью повышения эффективности функци-
онирования рыбной отрасли.

Любая экономическая система состоит из мно-
гочисленных взаимосвязанных элементов, кото-
рые имеют различные качественные и количе-
ственные характеристики как по содержанию, так 

и по назначению своего функционирования. Это 
положение относится и к Росрыболовству, которое 
включает большой спектр организационных струк-
тур как государственного, так и бизнес-сообщества. 
Все данное многообразие организационно-про-
изводственной, регулирующей и управленческой 
деятельности должно рассматриваться в русле 
единой цели стабилизации развития и достижения 
задач обеспечения продовольственной безопасно-
сти России.

Общая цель и конкретные задачи формулиру-
ются отраслью в Публичной декларации целей 
и задач Федерального агентства по рыболовству 
на конкретный год [14]. В Публичной декларации 
устанавливаются механизмы достижения целей 
и задач, а также ключевые объекты взаимодей-
ствия организационных структур для их достиже-
ния. Реализация поставленных задач осуществля-
ется в соответствии с действующим и постоянно 
развивающимся законодательством в сфере ры-
бохозяйственной деятельности. Текущая оператив-
ная работа по выполнению намерений деклара-
ции осуществляется в соответствии с администра-
тивными регламентами Федерального агентства 
по рыболовству по исполнению государственной 
функции в установленных сферах деятельности. 
Административные регламенты утверждаютсяПри-
казами Министерства сельского хозяйства РФ.

К примеру, на 2017 годдекларациейцелей и за-
дач предусматривается решение девяти основных 
задач стабильного и устойчивого развития, кото-
рые должны быть выполнены Росрыболовством 
посредством реализации соответствующих эконо-
мико-правовых и организационных механизмов 
системы управления и регулирования отрасли.

Первая задача. Повышение эффективности 
использования водных биологических ресурсов 
во внутренних водах РФ, в том числе во внутрен-
них морских водах, а также в территориальном 
море России, на континентальном шельфе, ис-
ключительной экономической зоне РФ, в Азовском 
и Каспийском морях и в районах действия между-
народных договоров Российской Федерациив об-
ласти рыболовства и сохранения водных биоло-
гических ресурсов, в открытых районах Мирового 
океана.

Решение данной задачи предусматривается,в 
основном, путем совершенствования нормативных 
и правовых механизмов регулирования деятель-
ности отрасли в двух основных направлениях: со-
вершенствование нормативных правовых актов 
в области рыболовства;совершенствование нор-
мативных актов в сфере сохранения водных био-
логических ресурсов, регулирующих вопросы орга-
низации промышленного и прибрежного рыболов-
ства. Основным регламентирующим документом 
решения данной и последующих задач является 
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Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении 
водных биологических ресурсов» [1], который яв-
ляется базой разработки соответствующих меха-
низмов (включая механизмы обеспечения устой-
чивости работы рыбной отрасли).Вданный закон 
с 2014 года,в связи с необходимостью,было внесе-
но 23 изменения, что требовалокорректировки или 
подготовки новых соответствующих механизмов 
регулирования рыбохозяйственной деятельности.

Нормативные механизмы должны быть нацеле-
ны прежде всего на:

- стимулирование переработки и реализации 
водных биологических ресурсов на территории РФ. 
Данное обстоятельство повышает объем добав-
ленной стоимости и обеспечивает требуемую за-
грузку рыбных портов и рыбоперерабатывающего 
комплекса;

- расширение государственной поддержки стро-
ительства на отечественных судостроительных 
предприятиях современных рыбопромысловых 
судов требует переориентации заказов российских 
предприятий рыбодобывающей отрасли на верфи 
отечественных судостроителей, что, в свою оче-
редь, предполагает введение новых лизинговых 
механизмов строительства и продажи судов, вве-
дения арендных и залоговых схем финансирования 
модернизации флота и береговой инфраструктуры;

- стимулирование развития рыбоперерабатыва-
ющего комплекса и инфраструктуры морских и реч-
ных терминалов, предназначенных для обслужива-
ния рыбопромысловых судов, для чего следует ис-
пользовать новые побуждающие механизмысреди 
участников производственных процессов;

- создание условий для формирования эф-
фективно функционирующего рынка водных 
биологических ресурсов и продуктов их пере-
работки, предполагает модернизацию отече-
ственного законодательства в сфере сохранения 
и воспроизводства,прежде всего, водных биологи-
ческих ресурсов, в области формирования рыноч-
ных отношений при предоставлении права на ве-
дение промысловой деятельности;

- поддержку создания новых логистических 
схем доставки рыбной продукции, новых техноло-
гий глубокой и комплексной переработки водных 
биологических ресурсов, чтопредполагает внедре-
ние прогрессивных автоматизированных техноло-
гических линий обработки биоресурсов, развитие 
прогрессивной логистики в системе переработки 
и доставки рыбной продукции.

Результатом реализации первой задачиуста-
новлено два основополагающих показателя, кото-
рые соответствуют государственной программе РФ 
«Развитие рыбохозяйственного комплекса»[3]:

1. Обеспечение объема добычи (вылова) во-
дных биологических ресурсов не менее 4,5 млн 
тонн.

2. Освоение общих допустимых уловов вовну-
тренних морских водах, на континентальном шель-
фе и в исключительной экономической зоне РФ 
российскими пользователями – 91,6% .

На наш взгляд, повышение эффективности ис-
пользования водных биологических ресурсов не-
сколько односторонне выражается только двумя 
объемными показателями хозяйственной деятель-
ности Росрыболовства – обеспечением объема 
добычи (вылова) и освоением общих допустимых 
уловов. Показатели эффективности должны вклю-
чать результативность использования общеэко-
номических ресурсов: производительность труда, 
фондоотдачу, выработку на единицу используемой 
мощности (к примеру, на судно, экипаж, рабочее 
место) и другие относительные результирующие 
параметры. Кроме того, следует учитывать эффек-
тивность освоения специфических ресурсов от-
расли, которые могут характеризоваться истощен-
ностью запасов водных биоресурсов во внутрен-
нихводоемах, приростом затрат на единицу роста 
вылова в районах действия международных дого-
воров РФв области рыболовства и сохранения во-
дных биологических ресурсов в открытых районах 
Мирового океана.

Определенный интегральный показатель или 
целая группа показателей должны, на наш взгляд, 
характеризовать степень повышения эффективно-
сти использования водных биологических ресур-
сов. Решение такой постановки вопроса требует 
дополнительного скрупулёзного исследования всех 
механизмов и параметров целеполагания, а также 
установления результативности достижения пер-
вой задачи Публичной декларации целей и задач 
Росрыболовства.

Вторая задача. Обеспечение реализации прав 
российских пользователей водными биоресурса-
ми на их добычу (вылов), с учетом законодатель-
ства РФ и международных договоренностей в сфе-
ре рыболовства, а также возможности законного 
экспорта уловов водных биоресурсов российского 
происхождения и продукции из них на террито-
рии Республики Корея, КНДР, Японии, КНР и стран 
Евросоюза, стран-участниц международных орга-
низаций НАФО и НЕАФК.

Решение данной задачи предполагает, что, если 
международными договорами РФ в области ры-
боловства и сохранения водных биоресурсов уста-
новлены иные правила, чем те, которые предусмо-
трены законодательством о рыболовстве и сохра-
нении водных биоресурсов, применяются правила 
этих международных договоров. На наш взгляд, 
приоритеты международного права не всегда учи-
тывают объективные интересы, исторические и со-
циально-экономические факторы национального 
развития рыбной отрасли в достигнутых ранее 
международных договоренностях. Следует пере-
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сматривать те договоренности, которые становятся 
тормозом в развитии российской рыбной отрасли.

Решение второй задачи предусматривается ме-
ханизмамивыдачи соответствующих разрешений 
на добычу (вылов) водных биоресурсов, в соответ-
ствии с законодательством РФ и международными 
договоренностями в сфере рыболовства.Кроме 
того, обеспечивается утверждение сертификатов 
законности происхождения уловов водных био-
ресурсов и продукции из них российского проис-
хождения, вывозимых с территории РФ на террито-
рию Республики Корея, КНДР, Японии, КНР, а также 
стран Евросоюза.

Рыболовство в районах действия международ-
ных договоров осуществляется в соответствии с ме-
ханизмами, отвечающимисогласованным требова-
ниям договаривающихся государств. 

Важное значение имеетприменение механиз-
ма, установленной в рамках НАФО и НЕАФК, систе-
мы организации Государственного портового кон-
троля иностранных судов. Данные технологические 
процедуры позволяют обеспечивать надлежащее 
состояние необходимого уровня экономической 
безопасности в сфере внешнеэкономической ры-
бохозяйственной деятельности.Нормальное устой-
чивое функционирование данного вида контроля 
предусматривает комплексное взаимодействиев-
сех государственных структур, обеспечивающих 
выполнение соответствующих функций.

Данное направление работы предполагает уже-
сточение мер и механизмов воздействия к наруши-
телям законодательства о рыболовстве и сохране-
нии водных биологических ресурсов. Этому способ-
ствует реализация положений национального плана 
действий по предупреждению, сдерживанию и лик-
видации незаконного, несообщаемого и нерегули-
руемого промысла, утвержденного распоряжением 
Правительства РФ [8].Соответствующие механизмы 
имеют специфические организационные формы 
деятельности, которые должны обеспечивать за-
конные права российских пользователей на добычу 
(вылов) водных биоресурсов и их экспорт. Кроме 
того,требуется обеспечивать выполнение междуна-
родных обязательств РФ в области предупреждения 
незаконного, несообщаемого и нерегулируемого 
промысла водных биоресурсов.

Третья задача. Повышение эффективности фе-
дерального контроля (надзора) в области рыболов-
ства и сохранения водных биоресурсов.

Механизмы решения данной задачи предус-
матривают осуществление всеми восемнадцатью 
территориальными управлениями Росрыболовства 
необходимого количества рыбоохранных меро-
приятий в области вылова (добычи) и воспроиз-
водства биологических ресурсов.Настоящий мо-
мент использования водных биоресурсов требует 
усиления ответственности пользователей из числа 

юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей, имеющих права на добычу (вылов) во-
дных биоресурсов, за нарушение соответствующе-
го законодательства.

Обеспечение реализации рассмотренной за-
дачи достигается использованием, кроме прочих, 
законодательно-нормативных документов, со-
ответствующих механизмов административного 
и  уголовного права. Основными нормативными 
документами являются: Постановления Правитель-
ства РФ [4; 5], приказ Росрыболовства[7]. 

Результатом реализации задач являются:
- сокращение числа нарушений законодатель-

ства в области рыболовства, сохранения водных 
биоресурсов;

- формирование условий для сохранения во-
дных биологических ресурсов во внутренних водо-
емах РФ.

Контрольно-надзорные и охранные меропри-
ятия обеспечиваются, прежде всего, выдачей по 
установленным административным регламентам 
соответствующих разрешений. К примеру, выпол-
нение в 2016 г. территориальными управлениями 
Росрыболовства полномочий по выдаче разреше-
ний на добычу (вылов) водных биоресурсов харак-
теризуются следующими основными показателями 
[9]:

• выдано 35326 разрешений на добычу (вылов) 
водных биоресурсов и внесено 27893 изменений 
в выданные разрешения;

• количество российских судов, получивших раз-
решения на ведение рыбного промысла в ИЭЗ ино-
странных государств – 206 (в 2015 г. – 201);

• количество российских судов, получивших 
разрешения на ведение рыбного промысла в рай-
онах действия международных конвенций – 74 
(в 2015 г. – 83);

• количество иностранных судов, получивших 
разрешения в территориальных управлениях Рос-
рыболовства на ведение рыбного промысла в ИЭЗ 
Российской Федерации – 389 (в 2015 г. – 465).

Кроме этого, в 2016 г. центральным аппаратом 
Росрыболовства было оформлено:

- 356 разрешений иностранным судам на до-
бычу (вылов) водных биоресурсов в районах юрис-
дикции РФ, в соответствии с международными до-
говорами в области рыболовства и сохранения во-
дных биоресурсов (в 2015 г. – 392);

- 6 разрешений российским судам на добычу 
(вылов) водных биоресурсов в районе действия 
Конвенции о сохранении морских живых ресурсов 
Антарктики (в 2015 г. – 7).

По результатам контрольно-надзорных ме-
роприятий, в 2016 г. во внутренних водоемах РФ 
должностными лицами территориальных управле-
ний Росрыболовства пресечено более 123 тыс. на-
рушений законодательства в области рыболовства, 
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сохранения водных биоресурсов и среды их оби-
тания. На нарушителей наложено штрафов на сум-
му более 411 млн руб., к ним предъявлено исков 
за ущерб, причиненный водным биологическим 
ресурсам, на сумму более 80 млн рублей. В след-
ственные органы направлено 3879 материалов для 
принятия решения о возбуждении уголовных дел. 

В 2016 г. территориальными управлениями 
Росрыболовства проведено 2235 плановых и вне-
плановых проверок на промышленных, комму-
нальных, сельскохозяйственных и других объек-
тах, которые оказывают прямое или косвенное 
негативное влияние на качество водной среды и 
состояние запасов водных биоресурсов. При про-
ведении проверок на объектах надзора выявлено 
1499 нарушений действующего природоохранно-
го законодательства, по результатам выявленных 
нарушений к административной ответственности 
привлечено 899 юридических и 550 должностных 
лиц на общую сумму административных штрафов 
22870 тыс. рублей. Сумма взысканных штрафов со-
ставила 13180 тыс. рублей. 

К административной ответственности за за-
грязнение среды обитания органами надзора при-
влечено 18014 граждан на общую сумму админи-
стративных штрафов 53005,9 тыс. руб. (взыскано 
35916,05 тыс. руб.), 2761 должностных и юриди-
ческих лиц привлечены на общую сумму админи-
стративных штрафов 91828,99 тыс. руб. (взыскано 
46679,25 тыс. руб.). 

Четвертая задача. Обеспечение безопасности 
плавания судов рыбопромыслового флота в райо-
нах промысла при осуществлении рыболовства, в 
том числе в районах действия международных до-
говоров в области рыболовства и сохранения во-
дных биологических ресурсов.

В данном направлении деятельности осущест-
вляется взаимодействие с аварийно-спасательны-
ми службами министерств, ведомств и организа-
ций в области поиска и спасания на море и водных 
бассейнах, предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций. Осуществляется:

- дежурство спасательных, пожарных и водолаз-
ных судов в заданной готовности к проведению спа-
сательных операций в районах промысла, с выполне-
нием спасательных операций по поиску и спасению 
людей, терпящих бедствие в районах промысла; 

- оказание помощи, терпящему бедствие судну 
рыбопромыслового флота, путем высадки на его 
борт аварийной партии, передачи средств пожа-
ротушения, аварийного снабжения, инвентаря или 
иных технических средств локализации или полной 
ликвидации последствий бедствия; 

- эвакуация и доставка больных или травмиро-
ванных членов экипажей судов рыбопромыслово-
го флота в ближайший морской порт для оказания 
медицинской помощи; 

- оказание помощи в ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в морских портах и на объ-
ектах рыбохозяйственного комплекса.

Пятая задача. Рост производства основных ви-
дов продукции аквакультуры, влияющий на обе-
спечение продовольственной независимости стра-
ны, в соответствии с Доктриной продовольствен-
ной безопасности РФ [2].

Решение данной задачи обеспечивается даль-
нейшим совершенствованием нормативной право-
вой базы для осуществления воспроизводства то-
варной аквакультуры (товарного рыбоводства), ре-
ализации подпрограмм «Развитие аквакультуры» 
и «Развитие осетрового хозяйства» Государствен-
ной программы РФ «Развитие рыбохозяйственного 
комплекса», а также реализация отраслевой про-
граммы «Развитие товарной аквакультуры (товар-
ного рыбоводства) в РФ на 2015-2020 годы» [6].

Развитие системы государственной поддержки 
субъектов аквакультуры и товарного осетровод-
ства предусматривает использование механизма 
предоставления и распределение субсидий из фе-
дерального бюджета бюджетам субъектов РФ на 
возмещение части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях на развитие товарной аквакультуры 
(товарного рыбоводства), включая аквакультуру 
осетровых видов рыб.

К примеру, по мероприятию «Развитие системы 
государственной поддержки субъектов аквакуль-
туры и товарного осетроводства» [9] по состоянию 
на 1 января 2017 г. до сельскохозяйственных то-
варопроизводителей доведены средства из феде-
рального бюджета в размере 266059,12 тыс. руб. 
от общего объема предусмотренных бюджетных 
средств в размере 396094,04 тыс. руб., процент 
освоения составил 67,2%. Повышение процента 
освоения бюджетных ресурсов сдерживает несо-
вершенство механизма и процедур заключения до-
говоров со стороны субъектов РФ с Росминфином 
и Росрыболовством, с товаропроизводителями. 
Многочисленные процедуры согласования, кор-
ректировки и взаимоувязки условий выделения 
субсидий требуют усиления гибкости механизма 
финансирования, учета особенностей финансового 
состояния конкретных субъектов РФ. 

Механизм субсидирования предусматривает 
только компенсацию товаропроизводителям ча-
сти процентной ставки по кредитам, полученным 
в российских кредитных организациях на развитие 
товарной аквакультуры. 

На наш взгляд, учитывая важность решения за-
дач обеспечения продовольственной безопасности 
страны, следовало бы расширить условия выделе-
ния бюджетных ресурсов на поддержку развития 
осетроводства и аквакультуры путем возмещения 
товаропроизводителям определенной части ос-
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новного долга по кредитам для соответствующего 
развития. При этом, можно установить условия, ко-
торые будут учитывать ряд количественных и каче-
ственных параметров инвестирования и получения 
конкретных результатов от производства товарной 
аквакультуры и товарного осетроводства. К при-
меру, сроки реализации соответствующих инве-
стиционных проектов, объемы прироста товарной 
продукции, рост производительности труда, пере-
числение налогов в бюджетную систему и др. Со-
вершенствование гибкости механизма бюджетной 
поддержки будет способствовать успешной реали-
зации роста производства основных видов продук-
ции аквакультуры. 

Результатом решения, продекларированной 
Росрыболовством, задачи на 2017 г. является обе-
спечение прироста продукции товарной аквакуль-
туры, (включая посадочный материал) на уровне 
не ниже 6-10% в год ‒ 203,00 тыс. тонн [3].

Шестая задача. Сохранение и увеличение запа-
сов объектов рыбохозяйственного значения, путем 
искусственного воспроизводства водных биологи-
ческих ресурсов путем:

- выращивания молоди (личинок) водных био-
логических ресурсов (включая осетровые виды 
рыб) с их последующим выпуском в водные объ-
екты рыбохозяйственного значения;

- формирования, содержания и эксплуатации 
ремонтно-маточных стад водных биологических 
ресурсов (включая осетровые виды рыб); 

- реализации подпрограмм «Развитие аквакуль-
туры» и «Развитие осетрового хозяйства» государ-
ственной программы РФ «Развитие рыбохозяй-
ственного комплекса».

На всей территории России с ее многочисленными 
водоемами, с благоприятной, в целом, экологической 
обстановкой, есть возможность выращивать разные 
виды рыб и морепродуктов [9]. Рыбохозяйственный 
фонд внутренних пресноводных водоемов России 
состоит из 22,5 млн га озер, 5 млн га водохранилищ, 
более 1 млн га сельскохозяйственных водоемов ком-
плексного назначения и 523 тыс. км рек. Площадь 
морских акваторий в Баренцевом, Белом, Азовском, 
Черном, Каспийском и дальневосточных морях, при-
годная для развития марикультуры, составляет около 
38 млн га, примерно 0,4 млн га прибрежных морских 
акваторий.

В настоящее время в ведении Росрыболовства 
находится 107 рыбоводных объектов, которые 
обеспечивают сохранение и пополнение промыс-
ловых запасов водных объектов рыбохозяйствен-
ного значения ценными видами водных биоре-
сурсов. Финансирование работ по искусственно-
му воспроизводству водных биологических ре-
сурсов предусматривается в рамках, доведенных 
Росрыболовству, бюджетных ассигнований на про-
ведение мероприятий в области воспроизводства и 
сохранения водных биологических ресурсов. Но за-
траты по выращиванию и выпуску молоди водных 
биологических ресурсов ежегодно увеличиваются, 
при неизменных объемах бюджетных ассигнова-
ний, выделяемых Росрыболовству.

Составными частями финансирования являются 
средства на выполнение государственного задания, 
устанавливаемые подведомственным федераль-
ным государственным бюджетным учреждениям. 
Эти мероприятия осуществляются на конкурсной 
основе, за счет собственных средств организаций, 
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а также ресурсов для компенсации ущерба, нано-
симого водным биоресурсам и среде их обитания.

Устойчивое развитие процессов искусственного 
воспроизводства водных биологических ресурсов 
требует дальнейшего совершенствования механиз-
мов государственной поддержки и более четкой 
организации работ по управлению и регулирова-
нию данного вида деятельности. Следует обновить 
подходы к установлению государственных заданий 
по искусственному воспроизводству осетровым ры-
боводным заводам Росрыболовства. Необходимо 
повысить оперативность документооборота и, как 
следствие, снижение объема работ в рамках вы-
полнения компенсационных мероприятий, а также 
качество контроля исполнения договорных обяза-
тельств юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями со стороны территориальных 
органов Росрыболовства.

Результатом функционирования механизма 
в 2017 г. должно быть [3]:

- обеспечение расчетных объемов выпуска мо-
лоди (личинок) водных биологических ресурсов 
в водные объекты рыбохозяйственного значения 
(количество выращиваемой и выпускаемой мо-
лоди (личинок) водных биологических ресурсов 
в рамках утверждённого государственного задания 
(годовое значение) – 7499,3 млн штук;

- cохранение и пополнение ремонтно-маточно-
го стада водных биологических ресурсов, в рамках 
утверждённого государственного задания (вклю-
чая осетровых видов рыб) – 94,9 тыс. штук.

Седьмая задача. Повышение объема ресурсных 
исследований, проводимых подведомственными 
Росрыболовству научно-исследовательскими орга-
низациями.

Высокий научно-технический потенциал рыбного 
хозяйства России, представленный научно-исследо-
вательскими организациями и образовательными 
учреждениями, подведомственными Росрыболов-
ству, является одним из важнейших условий устой-
чивого развития российского рыбохозяйственного 
комплекса и сохранения его конкурентоспособности 
на мировом рынке. Рыбохозяйственные исследова-
ния в пресноводных и морских водоемах, как в ИЭЗ 
РФ, так и за ее пределами, только в 2014 г. осущест-
вляли 13 научно-исследовательских организаций 
Росрыболовства, имеющие 21 филиал, расположен-
ные практически на всей территории нашей страны. 
Основными проблемными вопросами в данной сфе-
ре механизмов функционирования научно-исследо-
вательских организаций является степень бюджет-
ной поддержки их деятельности. К примеру, в связи 
с сокращением финансирования экспедиционных 
исследований в 2014 г. уменьшилось, по сравнению 
с 2013 г., количество экспедиций «ВНИРО», «ТИНРО-
Центр», «МагаданНИРО», «АтлантНИРО», «АзНИ-
ИРХ», «ВНИИПРХ» [9].

Большой объем исследований выполняется, 
в рамках рыбохозяйственного мониторинга, науч-
ными наблюдателями на промысловых судах. Ре-
зультаты этих исследований используются в оценках 
запасов и подготовке прогнозов вылова, разработке 
рекомендаций по мерам сохранения и рациональ-
ного использования водных биоресурсов, при под-
готовке научно-обоснованных материалов к  ме-
роприятиям по международному сотрудничеству, 
а также для защиты интересов российского рыбо-
ловства и разработки мер обеспечения качества 
и  безопасности продукции из водных биоресурсов.

Механизмы деятельности научно-исследова-
тельских организаций Росрыболовства требуют 
расширения исследований перспективных райо-
нов и включение в сырьевую базу недоиспользуе-
мых объектов.

Восьмая задача. Увеличение объема произ-
водства рыбной продукции. Стимулирование мо-
дернизации существующих и строительства новых 
объектов рыбоперерабатывающей инфраструкту-
ры, судов рыбопромыслового флота, объектов хра-
нения рыбной продукции.

В настоящее время [9] в рыбохозяйственном 
комплексе эксплуатируется 2276 единиц судов ры-
бопромыслового флота различного назначения, 
с мощностью главного двигателя 55 кВт и выше, 
в том числе добывающих – 1955, перерабатыва-
ющих – 21, приемно-транспортных рефрижера-
торов – 243, судов специального назначения – 57. 
В  связи с необходимостью единовременной вы-
платы значительных денежных сумм (23% от кон-
трактной стоимости судна, где 5% ‒ таможенная 
пошлина и 18% ‒ налог на добавленную стоимость) 
приобретенные, построенные, отремонтирован-
ные и прошедшие модернизацию за рубежом суда 
рыбопромыслового флота не осуществляют за-
ход в морские порты РФ. В 2016 г. в стране зареги-
стрировано 121 рыболовное судно, которые были 
приобретены, прошли модернизацию, переобору-
дование, капитальный ремонт или межрейсовое 
техническое обслуживание за границей и не захо-
дящие в российские порты («незаходные» суда). 
Указанные суда в настоящее время базируются, 
обслуживаются, снабжаются в иностранных портах.

Такое положение дел требует создания меха-
низма исключения из практики как понятия, так 
и реального устранения причин возникновения 
«незаходных» судов в российские порты.

Решение восьмой задачи предусматривает 
модернизацию и стимулирование строительства 
судов рыбопромыслового флота [12]. Для этого 
предоставляются субсидии из федерального бюд-
жета на уплату процентов по инвестиционным 
кредитам, в целях стимулирования модернизации 
существующих и строительства новых рыбопро-
мысловых судов, объектов рыбоперерабатываю-
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щей инфраструктуры, объектов хранения рыбной 
продукции.

Механизм поддержки включает рассмо-
трение заявок на модернизацию и строитель-
ство. Реализация восьмой задачи обеспечи-
вается также механизмами финансирования 
Федеральной адресной инвестиционной програм-
мы Росрыболовства. К примеру [9], объем финан-
сирования, предусмотренный за счет средств фе-
дерального бюджета на 2016 г. с учетом исполь-
зованных остатков 2015 г., составил 333319,9 тыс. 
рублей. Объем финансирования на 2016 г., соста-
вил 470311,7 тыс. рублей. В рамках реализации 
Программы выполнены следующие основные ме-
роприятия:

- выполнение рыбохозяйственной мелиорации 
в бассейне реки Амур, в части проведения дноуглу-
бительных работ и (или) работ по выемке грунта; 

- проведение рыбохозяйственной мелиорации 
в Астраханской области, в части проведения дноу-
глубительных работ и (или) работ по выемке грун-
та, удаления водных растений из водных объектов;

- выполнение рыбохозяйственной мелиорации 
в Краснодарском крае, в части проведения дноу-
глубительных работ и (или) работ по выемке грунта 
и удаления водных растений из водных объектов.

Результатом реализации восьмой задачи про-
декларировано следующее:«достижение объема 
произведенной рыбы и рыбных продуктов, пере-
работанных и консервированных ‒ не менее 3905,9 
тыс. тонн. Получение удельного веса отечествен-
ной рыбной продукции в общем объеме товарных 
ресурсов (с учетом переходящих запасов) на рынке 
не ниже уровня 81,2%» 

Девятая задача. Расширение международного 
сотрудничества в рыбохозяйственной сфере и обе-
спечение защиты российских интересов в рамках 
международных договоров РФ в области рыболов-
ства и сохранения водных биологических ресурсов.

Реализация данной задачи обеспечивается ме-
ханизмами государственной дипломатической по-
литики. Предусматривается заключение междуна-
родных договоров в области рыболовства с ино-
странными государствами, а также обеспечение 
принятия научно-обоснованных мер регулирова-
ния в рамках международных рыбохозяйственных 

организаций, учитывающих интересы российского 
рыболовства. 

Основным результатом данного регулирования 
должны быть механизмы увеличения освоения во-
дных биологических ресурсов российскими поль-
зователями в открытых районах Мирового океана.

Рассмотренные положения, а также рекоменда-
ции [10] способствуют стимулированию процессов 
экономической стабилизации и росту эффективно-
сти функционирования рыбной отрасли.
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В статье рассмотрена деятельность рыбохозяйственного комплекса Калининградской области. Выяв-
лены причины, сдерживающие его развитие. Показаны направления повышения конкурентоспособ-
ности региона. Проанализировано состояние экономического потенциала Калининградской области 
на предмет организации рыбохозяйственного кластера, указаны проблемы, мешающие его созданию. !

Рыбохозяйственный комплекс Калинин-
градского региона начал формироваться 
в 1945 г. с организации Балтгосрыбтреста на 
территории области, и к 1970 г. представлял 
уникальную структуру, объединяющую рыбо-
добывающие и рыбоперерабатывающие пред-
приятия, флот, разветвлённую обслуживающую 
инфраструктуру, отраслевую науку с системой 
подготовки и переподготовки кадров рыбной 
промышленности1.

В настоящее время Калининградская область 
является составной частью Северо-Западного 
федерального округа (далее СЗФО), доля кото-
рого в производстве основных видов продукции 
рыболовства по Российской Федерации состав-
ляет около 30% от общего объема.

По своей структуре рыбохозяйственный 
комплекс СЗФО условно распределен на три 

1 http://ryba39.ru/tekuwaya_deyatelnost_agentstva/

основных центра – северный, который вклю-
чает г. Мурманск, г. Архангельск и Республику 
Карелия – 70%, западный с г. Калининград – 20% 
и г. Санкт-Петербург и Ленинградская область – 
10%) [1].

На рис. 1 представлена структура рыбохозяй-
ственного комплекса Северо-Западного феде-
рального округа.

Отличительной особенностью Калинин-
градской области является его полуэксклавное 
положение. Особое положение региона суще-
ственно влияет на социально-экономическое 
и демографическое развитие региона [2].

Рисунок 1. Структура рыбохозяйственного комплекса 
Северо-Западного федерального округа. Составлено 
автором по данным Росстата

Рисунок 2. Отраслевая структура валовой 
добавленной стоимости Калининградской области 
в  2015 г. (в текущих ценах; в процентах к итогу)  
Составлено автором по данным Росстата
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Полуэксклавный характер Калининградской 
области и её удалённость от материковой 
территории Российской Федерации грани-
цами иностранных государств создает для 
неё существенные конкурентные проблемы, 
которые тормозят развитие, по сравнению 
с  остальными регионами балтийского моря 
и Российской Федерации. Кроме того, за по-
следние 30 лет рыбохозяйственный комплекс 
Калининградской области претерпел суще-
ственные изменения. 

Для оценки перспективности развития рыбо-
хозяйственного кластера в Калининградском ре-
гионе следует оценить существующий уровень 
развития отрасли в целом. К числу основных от-
раслей экономики региона можно отнести [3]:

- транспортно-логистический комплекс – 
9,20%;

- энергетический комплекс – 3,10%;
- сельское хозяйство, обрабатывающие про-

изводства и рыболовство, рыбоводство – 32,4;
- туристическо-рекреационный комплекс – 2%.
В 2015 г. индекс физического объема вало-

вого регионального продукта (далее – ВРП) со-
ставил, в сопоставимых ценах, 98,5%. На рис. 2 
отражена отраслевая структура валовой добав-
ленной стоимости Калининградской области за 
2015 год.

Анализ рис. 2 показывает достаточно вы-
сокую степень диверсификации экономики 
Калининградской области. На сегодняшний мо-
мент видно, что в регионе нет отраслей или кла-
стеров, которые существенным образом влия-
ют на экономическое положение полуэксклава 
и  не создают диспропорцию в его развитии. 
Такая особенность указывает на устойчивость су-
ществующей экономической системы и косвен-
но показывает, что в регионе достаточно устой-
чив слой малого и среднего бизнеса. Однако, 
в условиях турбулентности внешней среды и всё 
возрастающей конкуренции, в Калининградской 
области не созданы достаточно крупные про-
изводства и сервисные отрасли, из-за чего сни-
жаются потенциальные возможности макроре-
гионального позиционирования в Балтийском 
регионе [3]. 

В 2015 г. ВРП на душу населения составил 
338 тыс. руб. (по СЗФО – 490 тыс. руб., по РФ  – 
445 тыс. руб.). В 2016 г. индекс ВРП составил 
99,2% в постоянных ценах к уровню 2015 года. 
В 2016 г. ВРП Калининградской области на душу 
населения, по оценке Министерства экономики 
области, сложился на уровне 348 тыс. рублей. 
Предварительная численность населения по со-
стоянию на начало 2017 г. составила 986289 че-
ловек – увеличилась за январь-декабрь 2016 г. 
на 9850 человек [4]. 

Динамика валовой добавленной стоимо-
сти по отрасли Рыболовство, рыбоводство 
Калининградской области за 2011-2015 гг. пред-
ставлена на рис. 3.

Динамика валовой добавленной стоимости 
(рис. 3) показывает, что полуэксклав обладает не-
обходимыми ресурсами для производства рыб-
ной продукции как для Российской Федерации, 
так и для зарубежных рынков. А с  приня-
тием Федерального закона от 22.01.1996 г. 
№  13-ФЗ «Об  Особой экономической зоне 
в  Калининградской области» сложились особые 
условия, которые стимулируют производство 
рыбных консервов на территории области.

На рис. 4 представлена динамика численно-
сти организаций по исследуемой отрасли.

Сегодня в Калининградской области работа-
ют 15 крупных рыбоперерабатывающих пред-
приятий, из которых 3 введены в эксплуатацию 
за последние 10 лет: ООО «Балтийский консерв-
ный завод» (2007 г.), ООО «Роскон» (2008  г.) 
и  ООО «Атлантис» (2010 г.). ООО «Атлантис» за-
пустил рыбоперерабатывающий комплекс, вы-
пускающий кулинарию из рыбы и морепродук-
тов. Многие предприятия области реализуют 
свою продукцию на европейском рынке.

Промыслом водных биоресурсов в Калинин-
градской области занимаются свыше 10 рыбо-
добывающих компаний, в составе которых на-
считывается свыше 24 рыбопромысловых судна, 
в том числе – 20 крупнотоннажных и 4 средне-
тоннажных судна. 

Рисунок 3. Динамика валовой добавленной 
стоимости по отрасли Рыболовство, рыбоводство 
Калининградской области за 2011-2015 гг., %. 
Составлено автором по данным Росстата

Рисунок 4. Динамика численности организаций 
рыболовства, рыбоводства (на конец года).  
Составлено автором по данным Росстата
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Далее в табл. 1 представлена информация 
по производству основных видов продукции 
рыболовства в Российской Федерации.

По данным ФГБУ «Центр системы монито-
ринга рыболовства и связи», общий вылов по 
Калининградской области за 2016 г. составил 

свыше 218,7 тыс. т, что равняется 4,7% от обще-
го вылова Российской Федерации.

Сегодня 90% всех выделяемых квот 
Калининградской области приходятся на про-
мысловые районы Северо-Восточной части 
Атлантического океана. В то же время по-
тенциал прибрежного рыболовства в районе 
Балтийского моря, на Куршском и Вислинском 
заливах недостаточно исчерпан. Исследования 
показывают, что у регионального рыбопромыс-
лового флота имеется запас производственных 
мощностей, позволяющий добывать ежегодно 
не менее 259 тыс. т рыбы. 

На этом фоне обнажаются ранее не решённые 
проблемы, которые являются тормозом для эф-
фективного развития рыбохозяйственного ком-
плекса Калининградской области. Отсутствие со-
временных технологий на производствах и вы-
сокий срок эксплуатации промысловых судов, 
которые сдерживают развитие отрасли и,  тем 
самым, снижают уровень эффективности регио-
нальных компаний, что естественным образом 
повышает для них градус конкурентной борьбы, 
как на европейском рынке, так и в Российской 
Федерации. При этом произведённая продук-
ция, в ряде случаев, по качеству не конкурен-
тоспособна на рынках, в сравнении с продукци-
ей стран производителей Балтийского региона 
и Евросоюза.

На рис. 5 представлена динамика основных 
фондов и степень их износа по Калининградской 
области. 

Как видно из приведённой диаграммы 
(рис. 5) наблюдается положительная тенден-
ция к обновлению основных фондов по отрасли 
Рыболовство, рыбоводство в Калининградской 
области. На 2015 г. степень износа основных 
фондов по рыбохозяйственному комплексу со-

Таблица 1. Производство основных видов продукции рыболовства в Российской Федерации (тыс. т)  
Составлено автором по данным Росстата

Наименование видов продукции
Год

2011 2012 2013 2014 2015

Рыба живая, свежая или охлажденная 1395 1399 1461 1168 1175

в том числе:   

- рыба живая 702 740 704 540 560

- рыба свежая или охлажденная 693 659 757 628 615

Ракообразные немороженые; устрицы;  
водные беспозвоночные прочие, живые,  

свежие или охлажденные
42,8 44,5 52,7            55,5 67,9

в том числе:   

- ракообразные немороженые 20,0 21,3 22,5 25,7 31,2

- моллюски, ракообразные и водные беспозвоночные 
живые, свежие или охлажденные прочие 22,8 23,2 30,2 29,7 35,3

Биоресурсы водные прочие 6,9 5,4 3,1 4,2 4,3

Рисунок 5. Основные фонды по отрасли 
Рыболовство, рыбоводство и их степень износа  
по Калининградской области.   
Составлено автором по данным Росстата

Рисунок 6. Инвестиции в основной капитал  
по отрасли рыболовство, рыбоводство 
Калининградской области1   
Составлено автором по данным Росстата

1 Без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами.
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ставляла 52,6%, что на 1,6% ниже, чем в 2014 
году. Снижение основных фондов на сумму 501 
млн руб. по отношению к 2014 г. вызвано их фи-
зическим и моральным износом.  

Инвестиции в основной капитал рыбохозяй-
ственного комплекса Калининградской области 
в 2015 г. возросли на 0,2%, после резкого паде-
ния в 2014 году. На сегодняшний момент их сум-
ма составила 51661,2 млн рублей (рис. 6).

В целях пополнения водных биоресурсов 
в области работает экспериментальный цех 
ФГБУ «Запбалтрыбвод» по воспроизводству за-
пасов сига на Куршском заливе, мощности ко-
торого позволяют ежегодно выпускать 150 тыс. 
шт. молоди. Кроме того, после комплексной 
модернизации возобновил свою деятельность 
ООО «Западно-Балтийский рыбоводный завод». 
На сегодня предприятие осуществляет зарыбле-
ние молодью щуки бассейна рек Куршского за-
лива в объеме более 5 млн экземпляров.

На рис. 7 представлен оборот организаций ры-
бохозяйственного комплекса Калининградской 
области.

Наряду с указанными организациями, 
в Калининградской области осуществляют рабо-
ту два рыбоводных предприятия, использующих 
установки замкнутого цикла для разведения то-
варной рыбы. 

Использование современных методов в ра-
боте предприятий говорит о том, что в области 
имеется мощная система рыбохозяйственного 
образования, основу которого составляют сле-
дующие организации [5]:

- ФГБОУ ВО «Калининградский государствен-
ный технический университет»;

- ФГБОУ ВО «Балтийская государственная ака-
демия», в состав которой входит Калининград-
ский морской рыбопромышленный колледж;

- ГБОУ НПО ПУ №24 «Калининградская море-
ходная школа».

В Калининградской области научно-исследо-
вательскими разработками и опытно-конструк-
торскими работами рыбохозяйственной отрас-
ли занимаются два ведущих института – ФГБНУ 
«АтлантНИРО» и ФГБОУ ВО «Калининградский 
государственный технический университет».

Оборот организаций рыболовства и рыбовод-
ства в 2014 г. составил 7246,8 млн руб., в 2015 г. 
он достиг суммы 10492,7 млн руб., что на 51,1% 
больше, чем в 2014 году. В 2016 г. он составил 
11626,2 млн руб., что в на 14,4% больше, чем 
в предыдущий год [6].

На этом фоне экспорт рыбы, рыбопродуктов 
и морепродуктов по Калининградской области 
значительно снизился и в 2015 г. составил 36 млн 
долл. США, что на 12,1% меньше чем в 2014 г. 
и на 72,1% ниже, чем в 2013. На рис. 9 представ-

лена динамика экспорта рыбы, рыбопродуктов 
и морепродуктов по Калининградской области.

Современное состояние рыбохозяйственно-
го комплекса Калининградской области мож-
но оценить как устойчиво-стабильное, хотя 
в  2005 г. в отрасли наблюдался существенный 
спад, вызванный резким снижением рыбодо-
бывающих судов в районах промысла. Особое 
влияние на рыбохозяйственный комплекс об-
ласти оказывает санкционная политика Запада 
против России и кризисные явления, происхо-
дящие в  экономике региона и России в целом. 

Однако при этом рыбохозяйственный ком-
плекс Калининградской области обладает зна-
чительными, ещё не задействованными, конку-
рентными преимуществами, которые связаны 
с макрорегиональной нишей по специализации 
и активностью по созданию рыбохозяйственно-

Рисунок 7. Оборот организаций рыбохозяйственного 
комплекса Калининградской области (в фактически 
действовавших ценах, млн. руб.).   
Составлено автором по данным Росстата

Рисунок 8. Динамика производства  
рыбо- и морепродуктов.   
Составлено автором по данным Росстата

Рисунок 9. Экспорт рыбы, рыбопродуктов  
и морепродуктов по Калининградской области.   
Составлено автором по данным Росстата
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го кластера в полуэксклаве [7; 8]. Являясь при-
оритетом государственной политики в области 
социально-экономического развития страны 
[9; 10; 11], он способен существенным образом 
изменить сложившуюся ситуацию и запустить 
на более эффективном уровне все имеющиеся 
механизмы рыбной промышленности в регио-
не[12; 13].

На рис. 10 представлена упрощённая ин-
фраструктура рыбохозяйственного кластера 
Калининградской области.  

К числу сдерживающих факторов в развитии 
рыбохозяйственного кластера Калининградской 
области, можно отнести [1]:

- изнашивание рыболовного флота;
- потери позиций в мировом океаническом 

промысле;
- деградацию отечественного рыболовного 

судостроения;
- обострение конкуренции за водные биоло-

гические ресурсы в исключительной зоне хозяй-
ствования России.

Анализ приведённой статистики и факторов 
развития рыбохозяйственного комплекса по-
казывают, что отрасль является значимой для 
экономики Калининградской области, поэтому 
рыбохозяйственный кластер становится востре-
бованным механизмом и связующим звеном 
в отрасли, способным объединить различных 
участников рынка. В кластере могут объеди-
ниться предприятия – производители конечной 
продукции с уникальными компетенциями, объ-
екты технологической инфраструктуры, образо-

Рисунок 10. Инфраструктура рыбохозяйственного 
кластера Калининградской области.  
Составлено автором

вательные учреждения, а также компании, ока-
зывающие услуги сервиса, консалтинга, инфор-
мационного обеспечения, логистики. 
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In the article, the fishery complex of the Kaliningrad region is considered. The reasons restraining its development 
are revealed. Ways of increasing the competitiveness of the region are shown. The economic potential state of 
the Kaliningrad region for the fishery cluster organization is analyzed. Problems that deter the formation of the 
fishery cluster are shown.
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В статье отмечено, что ННН-промысел является глобальной проблемой, он имеет место практически 
во всех акваториях Мирового океана. ННН-промысел подрывает национальные и международные меры 
по сохранению рыбных запасов и управлению ими и ведет к истощению ресурсов. Кроме того, это создает 
угрозу для средств существования людей, которые зависят от рыболовства. Поскольку данные проблемы 
актуальны для Российской Федерации, вызывает интерес практика закрепления ведущими рыболовными 
государствами норм национального законодательства, направленных на борьбу с ННН-промыслом. В част-
ности, подробно исследованы нормы законодательства Австралии, Канады, США, Японии, Республики Ко-
рея, Китая, Новой Зеландии и Норвегии по борьбе с данным негативным явлением.  

!

По данным ФАО, на незаконный, несообщае-
мый и нерегулируемый промысел (ННН-промысел) 
может приходиться до 26 млн т рыбы в год, или бо-
лее 25% общемирового годового вылова промыш-
ленного рыболовства. Помимо экономического 
ущерба незаконный промысел угрожает биологи-
ческому разнообразию и продовольственной без-
опасности многих стран [1].

ННН-промысел стал глобальной проблемой, 
он имеет место практически во всех акваториях 
Мирового океана, как в исключительной экономи-
ческой зоне и на континентальном шельфе, так и в 
открытом море. ННН-промысел подрывает нацио-
нальные и международные меры по сохранению 
рыбных запасов и управлению ими и ведет к исто-
щению ресурсов [2]. Это создает угрозу для средств 
существования людей, которые зависят от рыбо-
ловства.

На своей 70-й сессии в 2015 г. Генеральная 
Ассамблея ООН приняла Резолюцию 70/75, в кото-
рой вновь выразила серьезную озабоченность тем, 
что рыбный ННН-промысел остается одной из ве-
личайших угроз для рыбных запасов и морских эко-
систем и продолжает серьезно и по крупному ска-
зываться на сохранении экономических ресурсов 
и распоряжении ими, а также на продовольствен-
ной безопасности и экономике многих государств, 
и вновь обращается к государствам с призывом 
в полном объеме выполнять все существующие 
обязательства, бороться с такого рода промыслом 
и незамедлительно предпринимать все необходи-
мые шаги к осуществлению Международного пла-

на действий по предупреждению, сдерживанию 
и ликвидации незаконного, несообщаемого и не-
регулируемого рыбного промысла 2001 года.

Помимо этого, Генеральная Ассамблея ООН 
призвала государства осуществлять эффективный 
контроль за своими гражданами и судами, плава-
ющими под их флагом, с целью не допустить и ис-
ключить, чтобы они вовлекались в ННН рыболов-
ную деятельность или выполняли вспомогатель-
ное обеспечение такой деятельности. Кроме того, 
Генеральная Ассамблея призвала государства рас-
следовать и пресекать подобные деяния надлежа-
щими санкциями.

В связи с этим вызывает интерес практика закре-
пления ведущими рыболовными странами норм 
национального законодательства, направленных 
на борьбу с ННН-промыслом. Следует отметить, 
что, если о российском законодательстве в отече-
ственной литературе и других источниках имеется 
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достаточно информации, то о зарубежном законо-
дательстве – ее ничтожно мало. Исходя из этого, 
цель данного исследования заключается в анализе 
иностранных нормативно-правовых актов, посвя-
щенных борьбе с ННН-промыслом и устранении 
имеющегося информационного вакуума.  

Стоит констатировать, что в настоящее время го-
сударства, занимающие лидирующие позиции по 
эффективности ведения рыбного промысла, имеют 
достаточно развитое законодательство по борьбе 
с ННН-промыслом, а также детально разработан-
ные национальные планы действий по предотвра-
щению, сдерживанию и ликвидации такого про-
мысла.

Принятые указанными государствами правовые 
механизмы, направленные на предотвращение 
ННН-промысла, включают в себя множество ин-
струментов регулирования и управления, наибо-
лее важными из которых являются: разрешитель-
ный порядок ведения промысла, захода в воды 
государства и в его порты; механизмы постоянного 
совершенствования и повышения эффективности 
законодательства, в частности, законодательства 
о регистрации судов; системе сертификации уло-
вов; регулированию продажи рыбы и рыбной про-
дукции; запреты и ограничения деятельности ино-
странных рыболовных судов в водах, находящихся 
под национальной юрисдикцией; ведение «чер-
ных» списков судов, о которых достоверно извест-
но, что они заняты в ННН-промысле; механизмы 
сотрудничества и обмена информацией; механиз-
мы мониторинга, контроля и надзора, в том числе 
инспектирование судов и портовый контроль за 
разгрузочно-перегрузочными операциями; поло-
жения об ответственности за нарушения.

Рассмотрим основные положения законода-
тельства ряда ведущих рыболовных государств, ка-
сающиеся противодействия ННН-промыслу.

Австралия
Основные элементы механизма управления 

рыбным хозяйством Австралии, направленные 
на предотвращение ННН-промысла, установле-
ны Законом об управлении рыбным хозяйством 
1991 г., Законом об управлении рыболовством 
1991 г., Законом о рыболовстве в Торресовом про-
ливе 1984 г., Законом об охране окружающей сре-
ды и сохранении биоразнообразия 1999 года. 

В рамках указанного механизма выделяются 
следующие элементы: а) все промысловые опера-
ции проводятся только с разрешения соответству-
ющего уполномоченного органа по рыболовству; 
б) регулирование продажи рыбы и рыбной про-
дукции первому покупателю, регулирование дея-
тельности первого приёмника или переработчика 
рыбы; в) надежные и стратегически целенаправ-
ленные механизмы мониторинга, контроля и над-
зора; г) выполнение международных обязательств 

по управлению рыболовством в рамках внутренне-
го законодательства; д) ограничения на деятель-
ность рыболовных судов под иностранным флагом 
в австралийских водах и ограничения их доступа 
в порты Австралии; е) оперативное реагирование 
и осуществление действий с земли, воздуха и воды 
по предупреждению, сдерживанию и ликвида-
ции ННН-промысла; ж) независимый аудиторский 
процесс для обеспечения соответствия рыболов-
ства экологическим и рыбохозяйственным целям; 
з)  австралийские власти обладают полномочиями 
для противодействия любому виду ННН-промысла 
в Австралии.

Законом о морских полномочиях 2013 г. уста-
новлены широкие полномочия для реализации 
разнообразных морских законов Австралии, в том 
числе в отношении ведения незаконного промысла 
иностранными судами.

Закон о регулятивных полномочиях 2013 г. уста-
навливает рамки для последовательного приме-
нения странами Содружества схем регулирования 
в области контроля и реализации полномочий по 
проведению расследований, применения положе-
ний гражданского законодательства, уведомлений 
о нарушениях, исполнения обязательств и запре-
тов.

Национальная исполнительная рыболовная 
стратегия Австралии 2010-2015 гг. определяет, что 
одна из важнейших целей управления рыболов-
ством в Австралии заключается в том, что австра-
лийские органы по рыболовству должны стре-
миться к достижению оптимального уровня со-
блюдения и эффективного пресечения незаконной 
промысловой деятельности. В данном акте также 
излагаются принципы экономически эффективного 
планирования промысловых программ.

Национальная политика соответствия и право-
применения 2013 г. Управления по рыболовству 
Австралии (АФМА) определяет приоритетные ри-
ски, связанные с ННН-промыслом, среди которых 
несообщение о вылове охраняемых или запрещен-
ных к вылову видов морских живых ресурсов, пре-
вышение выделенных квот, промысел в закрытых 
районах с нарушением установленных правил, от-
сутствие постоянно действующей системы монито-
ринга судов и др.

Национальный план действий по предотвраще-
нию, сдерживанию и ликвидации ННН-промысла 
Австралии 2014 г. базируется на следующих осно-
вополагающих принципах и стратегиях: а) участие 
и координация: все заинтересованные стороны 
от промышленности, правительства и широкой 
общественности приглашаются к участию в раз-
работке и  осуществлении мер по борьбе с ННН-
промыслом; б) региональное и международное 
сотрудничество: Австралия продолжает играть ак-
тивную и творческую роль в региональных и меж-
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дународных форумах по разработке и внедрению 
природоохранных и управленческих мер по борь-
бе с ННН-промыслом; в) поэтапная реализация: 
Австралия придерживается поэтапного подхода 
к  борьбе с ННН-промыслом для минимизации за-
держек в реагировании на возникающие пробле-
мы; г) всесторонний и комплексный подход; д) со-
хранение рыбных запасов; е) развитие долгосроч-
ного устойчивого использования рыбных запасов 
и охраны морской среды; ж) прозрачность и неди-
скриминация при осуществлении Национального 
плана действий и др.

Канада
В этом государстве был принят Закон о рыбо-

ловстве 1985 г., который является краеугольным 
камнем политики Канады в области управления 
рыболовством. Он предоставляет Министерству 
рыболовства и океанов Канады широкие полно-
мочия по вопросам рационального использования, 
сохранения и защиты рыбных ресурсов. Эти полно-
мочия включают право по своему усмотрению пре-
доставлять и отменять лицензии или аренду судов 
для рыболовной деятельности; распределять уло-
вы среди групп пользователей; и защищать среды 
обитания рыб и предотвращать загрязнения.

Закон устанавливает широкие полномочия 
на проведение инспекций, в том числе для борьбы 
с ННН-промыслом. Уполномоченный госслужащий 
(инспектор), с выданным в соответствии с данным 
Законом ордером, может посещать и обыскивать 
любые места, включая любые помещения, суда 
или транспортные средства, в которых, по его раз-
умному мнению, могут осуществляться какие-либо 
работы, находиться какое-либо предприятие или 
содержаться любая рыба или другие вещи в на-
рушение данного закона или связанных с ним ре-
гламентов. Инспектор может наложить арест на 
любое рыболовное судно, рыбу или другое имуще-
ство, которые, как он считает на разумных основа-
ниях, были получены или использованы в соверше-
нии правонарушения, предусмотренного данным 
Законом, а также были добыты, обработаны, транс-
портированы, закуплены, проданы или находились 
во владении в нарушение настоящего Закона или 
принятых в его развитие регламентов.

Принятый Закон Канады о защите прибрежного 
рыболовства 1985 г. ограничивает рядом требова-
ний любую промысловую и связанную с ней дея-
тельность в водах под рыболовной юрисдикцией 
Канады для иностранных рыболовных судов и для 
лиц, находящихся на борту таких судов. Закон уста-
навливает запрет на деятельность для рыболовных 
судов, не имеющих флага, а также предоставляет 
министру право разрешать иностранным судам 
доступ в канадские воды или канадские порты. 
Канада придерживается политики закрытого до-
ступа в порт, согласно которой канадские порты 

обычно закрыты, и доступ к ним является приви-
легией, которая может быть предоставлена толь-
ко правительством Канады. Министерство рыбо-
ловства и океанов Канады также обязано закрыть 
порты для судов под флагом любого государства, 
которое имеет неудовлетворительные промысло-
вые отношения с Канадой. Например, Канада не 
допускает в свои порты суда, включенные в списки 
ННН-судов НАФО и ИККАТ, кроме как в исключи-
тельных обстоятельствах или в правоприменитель-
ных целях. Данный Закон запрещает также опреде-
ленным классам судов промысел некоторых видов 
рыб в нарушение правил открытого моря в районе 
действия НАФО.

Постановление Кабинета министров Канады 
о защите прибрежного рыболовства 1985 г. со-
держит нормы, конкретизирующие положения 
Закона о защите прибрежного рыболовства. 
Постановлением установлены виды деятельности 
по использованию морских живых ресурсов, на ко-
торые могут быть выданы лицензии иностранным 
рыболовным судам; определены процедуры пода-
чи и рассмотрения заявки; условия осуществления 
перегрузки в море на канадские суда уловов, полу-
ченных иностранным судном; определены проце-
дуры применения мер портового контроля, прове-
дения инспекций на судах.

Следует отметить также Закон о судоходстве 
2001 г., который содержит нормы, определяющие 
понятие реестра канадских судов, процедуры, свя-
занные с ведением такого реестра, категории ин-
формации, которые должны быть включены в за-
писи о конкретном судне. 

Национальный план действий по предотвраще-
нию, сдерживанию и ликвидации ННН-промысла 
Канады 2005 г. предусматривает следующие 
шаги, направленные на решение проблемы ННН-
промысла: а) повышение эффективности управ-
ления рыболовством: повышение прозрачности 
процесса принятия решений, применение новых 
информационных технологий для повышения 
оперативности и своевременности принятия ре-
шений; разъяснительная работа; широкая коопе-
рация бизнеса, науки и власти; создание режима 
управления, при котором невыгодно заниматься 
ННН-промыслом; б) обновление законодательства; 
повышение эффективности законодательства о ре-
гистрации судов; в) широкое сотрудничество в рам-
ках международных организаций; г) повышение 
эффективности осуществления контроля и монито-
ринга деятельности судов под канадским флагом: 
максимально широкое применение технических 
средств по установлению местоположения; введе-
ние более строгой отчетности по уловам; инспек-
тирование; запрет на перегрузки в море; д) введе-
ние системы сертификации уловов; е) ограничение 
деятельности иностранных рыболовных судов в 
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водах, находящихся под национальной юрисдик-
цией; ж)  введение системы портового контроля 
за разгрузочно-перегрузочными операциями в ка-
надских портах.

США
Основным нормативно-правовым актом США 

по управлению рыболовством является Закон о со-
хранении ресурсов и управлении рыболовной де-
ятельностью Магнусона-Стивенса (в ред. 2007 г.). 
Помимо прочего, он предусматривает также меха-
низмы противодействия ННН-промыслу. 

В частности, Законом определено понятие ННН-
промысла. Основным инструментом противодей-
ствия ННН-промыслу является процедура иденти-

фикации государств, суда которых были опознаны 
как участвующие в ННН-промысле, с последующим 
занесением таких государств в «черный» список. 
Закон содержит требование к уполномоченным 
органам о подготовке на ежегодной основе отчета, 
содержащего список таких государств, а также спи-
сок тех региональных организаций по управлению 
рыболовством, в которых меры противодействия 
не были приняты или приняты, но применяются 
неэффективно. После опубликования отчета, упол-
номоченные органы должны уведомить все госу-
дарства, которые попали в этот список, об обстоя-
тельствах, предшествующих их включению в него, 
и предложить им принять все необходимые меры 
для предотвращения возникновения таких обстоя-
тельств в будущем. В случае если такие государства 
не предпримут соответствующие меры, судам та-
ких государств будет запрещено заходить в порты 
США и будет введен запрет на импорт рыбной про-
дукции из таких государств на территорию США.

В Законе предусмотрена процедура сертифика-
ции, однако такая процедура проводится не в от-
ношении уловов, а в отношении государств. Под 
сертификацией в американском законодательстве 
понимается процедура получения от государств, 

суда которых были замечены в участии в ННН-
промысле, данных о том, какие действия были ими 
предприняты в отношении судов нарушителей, 
включая, в том числе, предоставление докумен-
тальных доказательств таких действий. 

Кроме того, в Законе содержатся нормы по кон-
тролю и обеспечению выполнения мер управления 
и регулирования: обязательное наличие системы 
спутникового слежения, наблюдателей на борту, 
инспектирование, отчетность, санкции, правила 
сбора, проверки и обмена информацией и пр. 

Согласно Закону США о сохранении моратория 
на дрифтерный промысел 2007 г., ННН-промысел 
включает в себя: а) рыболовную деятельность, ко-
торая нарушает меры по сохранению и управле-
нию, вытекающие из международных соглашений 
по управлению рыболовством, в которых США яв-
ляются участниками, включая ограничения на вы-
лов, квоты, промысловое усилие и уменьшение 
прилова; б) перелов рыбных ресурсов, распреде-
ляемых США, к которым не применяются между-
народные меры по сохранению и управлению 
или запасов в районах, в которых не применяются 
меры РФМО или соглашений; в) рыболовная дея-
тельность, которая неблагоприятно влияет на мор-
ские возвышенности, гидротермальные источники 
и холодноводные кораллы, расположенные за пре-
делами зон национальной юрисдикции, в отноше-
нии которых нет применимых мер по сохранению 
и управлению или в районах, где не применяются 
меры РФМО или соглашений [3].

27 октября 2010 г. Министерство торговли США 
издало Приказ об утверждении Правил об обеспе-
чении выполнения мер региональных организаций 
по управлению рыболовством, касающихся судов, 
которые занимаются ННН-промыслом. Согласно 
документу, ННН-промыслом является: промысел 
в конвенционном районе региональной организа-
ции без соответствующего разрешения; осущест-
вление без учета вылова или предоставление лож-
ных отчетов; использование запрещенных орудий 
лова в нарушение принятых в региональной орга-
низации по управлению рыболовством мер; пере-
возка улова или участие в совместных операциях 
по снабжению или заправке в море судов, вклю-
ченных в списки ННН-промысла.

В июне 2014 г. был опубликован президентский 
Меморандум, озаглавленный «Создание комплекс-
ных рамок для борьбы с ННН-промыслом и мошен-
ничеством в отношении морских живых ресурсов», 
в соответствии с которым создана целевая группа. 
Она получила задачу доложить президенту «Ре-
комендации по осуществлению всеобъемлющих 
рамок комплексной программы по борьбе с ННН-
промыслом и мошенничеством в отношении рыбо-
продуктов, поддерживающие те области, в которых 
существуют наибольшие проблемы». 
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Следует отметить, что в США был принят специ-
альный нормативно-правовой акт − Закон о мерах 
по повышению эффективности работы механиз-
ма противодействия ННН-промыслу 2015 года. 
Он был разработан как имплементационный акт 
к Соглашению ФАО по мерам государства порта 
по предотвращению, сдерживанию и ликвидации 
ННН-промысла 2009 г., которое США ратифициро-
вали. Данный Закон, в частности, предусматривает 
процедуру по созданию ограниченного круга спе-
циализированных, особо оборудованных портов 
для приема рыбной продукции, порядок предвари-
тельного оповещения о заходе в порт и порядок от-
каза в таком заходе, проведение инспекций, поря-
док ведения списков судов, по которым доказано, 
что они имеют отношение к ННН-промыслу и пр.

Действующий в США Закон Лейси (в ред. 2008 г.) 
признает незаконным действия любого лица, на-
ходящегося под юрисдикцией США, осуществляю-
щего импорт, экспорт, транспортировку, продажу, 
получение, приобретение, владение или покупку 
любой рыбы, выловленной, переработанной или 
проданной в нарушение каких-либо иностранных 
законов, договоров или положений. Важно подчер-
кнуть, что официальные власти США успешно при-
меняют Закон Лейси для преследования граждан 
США, которые участвуют в определенных формах 
ННН-промысла. Однако такое преследование осу-
ществляется только тогда, когда обнаружена связь 
между подозрительной деятельностью и интереса-
ми США, например, когда рыба или рыбные про-
дукты были отчуждены, доставлены или использо-
ваны в любом месте, находящемся под юрисдик-
цией США [4].

В 2015 г. в США был опубликован План действий 
по реализации рекомендаций Целевой группы 
по противодействию ННН-промыслу, созданной 
в 2014 г. при Президенте США. Целевая группа 
подготовила 15 рекомендаций, которые касаются 
следующих проблем: имплементации Соглашения 
ФАО о мерах государства порта 2009 г.; разработ-
ки и внедрения наилучшей имеющейся практики 
по ведению документирования уловов, проведе-
нию инспекций в открытом море, мер государства 
порта, ведения списков судов; улучшения каче-
ства информации и механизма обмена данными 
в глобальном и национальном масштабе; оценки 
потенциала имеющихся инструментов, регулирую-
щих международные торговые взаимоотношения 
в части противодействия ННН-промыслу; внедре-
ния механизмов отслеживания рыбной продукции; 
субсидирования в рыболовной сфере как фактора, 
способствующего ННН-промыслу; повышения по-
тенциала развивающихся стран.

Национальный план действий по предотвраще-
нию, сдерживанию и ликвидации ННН-промысла 
США 2004 г. основан на Международном плане дей-

ствий по предупреждению, сдерживанию и  ликви-
дации ННН рыбного промысла ФАО и имеет анало-
гичную структуру. США активно участвовали в раз-
работке данного Международного плана и мер, 
принятых в различных региональных организациях 
по управлению рыболовством. В Национальном 
плане США подчеркивается, что, несмотря на не-
участие США в Конвенции ООН по морскому праву 
1982 г., они рассматривают ее положения, касаю-
щиеся сохранения и рационального использова-
ния морских живых ресурсов, в качестве обычного 
международного права.

Важным положением Плана является раздел 
«Обязанности государства флага», в котором кон-
статируется, что США несут ответственность за кон-
троль в отношении промысловой деятельности 
судов под американским флагом в соответствии 
с международным правом. Меры контроля над ры-
боловными судами могут быть реализованы путем: 
а) регистрации рыболовных судов; б) ведения рее-
стра рыболовных судов; в) выдачи разрешений на 
промысел.

В План включен ряд рекомендаций по противо-
действию ННН-промыслу. В частности, предлагает-
ся рассмотреть вопросы об увеличении размеров 
штрафов или иных санкций за нарушение правил 
рыболовства; о создании системы расширенного 
охвата наблюдателями ранее неохваченных райо-
нов рыболовства или увеличении покрытия таких 
районов наблюдателями для улучшения статисти-
ческой достоверности; о публикации результатов 
расследований случаев незаконной деятельности; 
об увеличении существующих региональных спе-
циализированных многопрофильных сил контроля 
импорта рыбопродукции и расширении их компе-
тенции и полномочий.

Япония
Отличительной особенностью японского наци-

онального законодательства в сфере рыболовства 
является его абсолютная направленность на под-
держание и удовлетворение национальных инте-
ресов: устойчивого внутреннего спроса на рыбную 
продукцию; поддержание национального рыбо-
ловства на уровне, обеспечивающем удовлетво-
рение такого спроса; максимальное снижение им-
порта рыбной продукции из других стран. 

В законодательстве Японии не употребляется та-
кое понятие как «незаконный, несообщаемый и не-
регулируемый промысел». В связи с этим, меры по 
противодействию такому промыслу тоже отсутству-
ют. Вместе с тем, законодательство содержит мно-
гие меры по соблюдению, сохранению и устойчи-
вому использованию живых морских ресурсов, по 
регулированию рынка рыбной продукции, которые 
по своей сути являются одновременно и мера-
ми противодействия ННН-промыслу. В частности, 
Япония запрещает тунцеловным ярусоловам, за-
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регистрированным в других государствах, заходить 
в свои порты, если они были замечены в ННН-
промысле [5].

Закон об основах рыболовной деятельности 
в Японии 2001 г. содержит общие принципы осу-
ществления рыбного промысла в национальных 
водах Японии, японскими судами в националь-
ных водах других государств и в открытом море, 
а также общие принципы регулирования импорта 
на территорию этой страны рыбной продукции. 
В частности, установлена обязанность государства 
принимать такие необходимые меры как ограниче-
ние импорта, налоговые барьеры, полный запрет 
на импорт, в том случае, если промысел ввозимой 
рыбной продукции наносит серьезный ущерб при-
нимаемым мерам по сохранению и управлению 
живыми морскими ресурсами.

Закон об охране рыбных ресурсов 1957 г. уста-
навливает виды запретов и ограничений, которые 
могут вводиться уполномоченными государствен-
ными органами в целях сохранения морских жи-
вых ресурсов, в том числе запрет на импорт в стра-
ну рыбных продуктов, полученных с нарушениями 
национальных и международных норм по сохра-
нению и управлению. Закон содержит положения 
об ответственности за нарушения установленных 
норм по охране живых морских ресурсов, которые 
распространяют свое действие на любых лиц вне 
зависимости от национальности.

Закон об осуществлении суверенного права на 
рыболовство и связанной деятельности в исключи-
тельной экономической зоне 1996 г. устанавливает 
общий запрет на промысловую, перегрузочную, 
поисковую и иную деятельность иностранных су-
дов и/или лиц в исключительной экономической 
зоне Японии, исключая случаи, когда такие суда 
и/или лица имеют разрешение, выданное компе-
тентным органом, на такую деятельность. Каждое 
судно, осуществляющее промысловую или иную 
связанную с ней деятельность, должно иметь на 
борту действующее разрешение в установленной 
форме. Установлена ответственность для лиц, на-
рушивших нормы настоящего закона, и процедура 
их применения к иностранным лицам. 

Закон о регулировании рыболовной деятельно-
сти иностранных лиц, 1967 г. (в ред. 2001 г.) уста-
навливает запреты на перегрузки рыбной продук-
ции с иностранных судов на японские суда, с ино-
странного судна на другое иностранное судно в во-
дах исключительной экономической зоны Японии, 
исключая портовые зоны. 

Следующие лица и организации не вправе за-
ниматься рыболовством, выловом и изъятием во-
дных растений и животных: а) лица, не имеющие 
японского подданства, за исключением законных 
иностранных резидентов Японии, определяемых 
министром сельского хозяйства, лесного хозяйства 

и рыболовства; б) иностранцы и иностранные госу-
дарственные учреждения или их эквиваленты, или 
юридические лица и другие организации, создан-
ные на основе иностранных законов.

Законом установлена обязанность капитана 
иностранного судна запрашивать предварительное 
разрешение на заход в порт для разгрузки или пе-
регрузки. К запросу должны быть приложены доку-
менты, удостоверяющие законность находящегося 
на борту улова.

В Национальном плане действий по борьбе 
с ННН-промыслом Японии 2014 г. подчеркивается, 
что это государство было одним из инициаторов 
разработки Кодекса ведения ответственного рыбо-
ловства ФАО 1995 г. и Международного плана дей-
ствий по предупреждению, сдерживанию и ликви-
дации ННН-промысла 2001 года. 

В Национальном плане Японии отдельное вни-
мание уделено государственному контролю за  ры-
боловными судами; сотрудничеству с другими го-
сударствами по борьбе с ННН-промыслом; ответ-
ственности государства флага и государства порта; 
проведению научных исследований и обязательств 
Японии, вытекающих из участия этого государства 
в региональных организациях по управлению ры-
боловством.  

Китай
Принятый в стране Закон о рыболовстве 

Китайской Народной Республики 1985 г. (в ред. 
2013 г.) устанавливает правовые рамки деятель-
ности китайских и иностранных рыболовных судов 
в национальных водах Китая. Закон обязывает ино-
странные суда перед входом в территориальные 
воды получать разрешение на такой вход в целях 
осуществления промысла или исследования ресур-
сов. Получение лицензии на ведение любого вида 
промысла в водах Китая, как для иностранных, так 
и для национальных судов является обязательным. 
Закон является правовой основой для создания по 
единой схеме системы специально оборудованных 
портов (гаваней) для приема рыбной продукции. 
Уполномоченные административные органы долж-
ны осуществлять контроль деятельности портов. 
Закон устанавливает обязанность уполномоченных 
местных органов по тщательному расследованию 
всех случаев продажи незаконно выловленной 
рыбы, а также устанавливает санкции за такую про-
дажу и за незаконный промысел (в запрещенных 
районах, без лицензии, с нарушениями условий ли-
цензии и пр.) для иностранных рыболовных судов 
и для судов национального рыболовного флота.

Постановление о регистрации судов в Китайской 
народной республике, принятое Госсоветом КНР 
в 1994 г. определяет условия и порядок регистра-
ции судов в Китайском реестре судов, а также орга-
ны, имеющие полномочия на осуществление такой 
регистрации. Особенность регистрации заключает-
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ся в том, что регистрируется не судно, а право соб-
ственности судовладельца на это судно (что спо-
собствует конкретной персонификации всех воз-
можных нарушений). Для того, чтобы зарегистри-
ровать свое право на судно, будущий судовладелец 
должен передать полную информацию об истории 
судна и его предыдущих владельцах. Также нужно 
указать информацию о совладельцах, если таковые 
имеются. Постановление запрещает наличие двой-
ной регистрации и устанавливает санкции за его 
нарушения.

Постановление Госсовета КНР о проведении ин-
спекций на рыболовных судах 2003 г. определяет 
условия и порядок проведения инспекций на судах 
китайского рыболовного флота.

Постановление Госсовета КНР о процедуре ли-
цензирования рыболовной и иной, связанной 
с ней деятельности 2002 г., определяет, что лицен-
зии зависят от типа судна (определены возможные 
типы), от района промысла, национальности судна 
и вида деятельности. Выдача лицензий осущест-
вляется при условии предоставления всей необхо-
димой информации, как это указано в положени-
ях Постановления. Контроль исполнения законо-
дательства по лицензированию возложен лично 
на Министра сельского хозяйства. 

Республика Корея
Закон о рыболовстве Республики Корея 1990 г. 

требует наличия разрешения (лицензии) на веде-
ние промысла в исключительной экономической 
зоне этой страны, а также предусматривает про-
цедуры получения такого разрешения, санкции 
за промысел без лицензии или с недействительной 
лицензией.

Закон об управлении рыбными ресурсами 
2009 г. (в ред. 2015 г.) определяет меры по сохра-
нению ресурсов и санкции за нарушение этих мер.

Действующий в Южной Корее Закон о рыболов-
стве в водах за пределами национальной юрисдик-
ции 2007 г. (в ред. 2013 г.) устанавливает требование 
об обязательности получения лицензии на ведение 
промысла в открытых водах, в исключительных 
экономических зонах других государств, санкции за 
нарушение этого требования; устанавливает требо-
вания к оборудованию судов, ведущих промысел 
в водах за пределами национальной юрисдикции; 
требования по соблюдению мер портового контро-
ля; санкции за нарушения указанных требований.

Закон о рыболовных судах 1993 г. (в ред. 2014 г.) 
содержит нормы о реестре рыболовных судов, по-
рядке его ведения, об идентификационных обо-
значениях на борту судна; о мерах, применяемых 
к судам, не имеющим регистрации, санкции за на-
рушение законодательства о регистрации судов. 
Для имплементации схем сертификации уловов 
Министерство по делам океанов и рыболовства из-
дает директивы о применении схем сертификации, 

рекомендуемых к применению в соответствующих 
региональных организациях по управлению рыбо-
ловством.

В июле 2013 г. Республика Корея приняла по-
правки к Закону об океаническом рыболовстве, 
значительная часть которых посвящена предот-
вращению ННН-промысла. Любое корейское суд-
но без разрешения или без регистрации не имеет 
права заниматься промысловой деятельностью 
в любом районе Мирового океана. Оно не должно 
вести промысел в местах, где он (промысел) запре-
щен или добывать запрещенные для вылова виды 
рыб. Оно не может вылавливать рыб меньших раз-
меров, чем установлено правилами рыболовства. 
Браконьерской считается деятельность по оказа-
нию помощи судам, нарушающим международные 
правила рыболовства. Судно не вправе скрывать 
информацию о своем местонахождении или о вы-
ловленных объектах.

Примечательно, что, помимо прочего, по корей-
скому законодательству, ННН-промыслом считает-
ся также оказание сопротивления международным 
инспекторам и наблюдателям в их передвижении, 
посадке, высадке, проверке на борту судна и в де-
ловом общении с должностными лицами.

В соответствии с новой редакцией закона, 
за ННН-промысел установлена административная 
и уголовная ответственность. Так, за ННН-промысел 
установлен штраф до 20 млн вон (примерно 20 тыс. 
долл. США). Виновное лицо может быть подвергну-
то уголовному наказанию до 3 лет или штрафу 20 
млн вон. 

Национальный план действий по предотвраще-
нию, сдерживанию и ликвидации ННН-промысла 
Республики Корея 2014 г. предусматривает при-
нятие следующего комплекса мер по противо-
действию ННН-промыслу: а) меры по повышению 
эффективности управления: создание четкой си-
стемы управления рыболовством, которая будет 
включать в себя, среди прочего: единую службу 
по осуществлению постоянного мониторинга за 
деятельностью судов (контроль местоположения, 
промысловых операций и пр.) и службу, уполномо-
ченную на выдачу сертификатов на улов; форми-
рование системы взаимодействия между различ-
ными министерствами; широкую имплементацию 
мер регулирования, принятых в соответствующих 
региональных организациях по управлению ры-
боловством, в которых Республика Корея является 
членом; б) сотрудничество в рамках международ-
ных соглашений и проектов, способствующих иско-
ренению ННН-промысла; в) повышение эффектив-
ности контроля: установление видов нарушений 
и введение новых видов санкций за такие наруше-
ния для граждан Кореи, вне зависимости от того, 
на каком судне (национальность судна, местополо-
жение) они были задействованы в осуществлении 
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ННН-промысла; г) введение строгой системы полу-
чения разрешения на доступ к промыслу нацио-
нальными судами в национальных водах, в водах 
иностранных исключительных экономических зон, 
в открытом море; на промысел иностранными су-
дами в национальных водах Южной Кореи; д) по-
вышение эффективности законодательства о реги-
страции судов, путем введения строгих требований 
к качеству и количеству информации о судах, необ-
ходимой для их включения в национальный реестр 
рыболовных судов; е) внедрение схемы портового 
контроля; ж) широкое применение наблюдателей 
на промысловых судах.

Новая Зеландия
Действующий Закон о рыболовстве 1996 г. уста-

навливает строгий контроль над рыбным промыс-
лом в водах Новой Зеландии, а также контроль над 
судами под флагом Новой Зеландии, осуществляю-
щими промысел в открытом море. Все рыболовные 
суда Новой Зеландии должны быть зарегистриро-
ваны в реестре. Все рыбаки, работающие в водах 
Новой Зеландии и в открытом море с использова-
нием судна под флагом Новой Зеландии, должны 
иметь разрешение на ведение промысла.

Для транспортировки иностранными судами 
рыбы и рыбопродукции в водах Новой Зеландии 
требуется предварительное согласие Министерства 
рыболовства, за исключением случаев, когда рыба 
не была предварительно выгружена в другом месте 
или не была добыта или получена такими судами 
на законном основании в водах этой страны. Суда 
под иностранным флагом, желающие получить до-
ступ к портам Новой Зеландии, также связаны дан-
ным требованием. В противном случае такие суда 
не допускаются к перегрузке рыбы в водах Новой 
Зеландии.

Закон устанавливает элементы контроля про-
мысловой деятельности судов под флагом Новой 
Зеландии в открытом море, предусматривая вы-
садку на борт и проведение досмотра судов в от-
крытом море, контроль захода в порт судов под 
иностранным флагом, и устанавливает систему пра-
вонарушений и ответственности. Уполномоченные 
сотрудники имеют право на осмотр судна, на оз-
накомление с разрешениями на вылов или транс-
портировку рыбы, оборудованием и экипировкой 
судна, рыбой на борту, записями и другими соот-
ветствующими документами. 

Закон о морских живых ресурсах Антарктики 
1981 г. устанавливает широкие полномочия ин-
спекторов. Каждый инспектор, который имеет ос-
нования подозревать, что совершено или соверша-
ется нарушение этого закона или любого постанов-
ления, принятого на его основании, может останав-
ливать, подниматься на борт и проверять любое 
транспортное средство, судно, самолет. Инспектор 
может вскрывать (с применением силы, в случае 

необходимости) любой контейнер, пакет, сосуд, 
или изымать его, если у инспектора есть основания 
полагать, что такой контейнер, пакет, сосуд может 
служить доказательством нарушения положений 
настоящего закона или любого постановления, 
принятого на его основании. 

Национальный план действий по предупрежде-
нию, сдерживанию и ликвидации ННН-промысла 
Новой Зеландии 2004 г. содержит общие меры, 
предназначенные для всех государств, а также 
специально направленные государствам флага, 
прибрежным государствам и государствам порта. 
Многие положения Плана содержат обязательства, 
которые Новая Зеландия приняла на себя как участ-
ница международных договоров и член междуна-
родных организаций.  

Большое внимание в Национальном плане уде-
лено ННН-промыслу, осуществляемому за преде-
лами вод, находящихся под юрисдикцией Новой 
Зеландии. В частности, указано, что поскольку 
в Новой Зеландии существует четкое и эффектив-
ное управление рыболовством в национальных 
водах, Национальный план предусматривает в ос-
новном меры по предотвращению, сдерживанию и 
ликвидации ННН-промысла, осуществляемого в от-
крытом море, в котором режим управления менее 
развит.

Следует отметить, что Новая Зеландия имеет 
в высшей степени развитое законодательство в об-
ласти рыболовства, которое включает в себя около 
15 специальных законов, направленных исключи-
тельно на правовое регулирование рыболовства. 
Многие из этих нормативно-правовых актов пред-
усматривают те или иные нормы, касающиеся 
борьбы с ННН-промыслом.

Норвегия
Принятый этим государством Закон об управле-

нии морскими живыми ресурсами 2008 г. регули-
рует все промысловые операции и другие виды ис-
пользования морских живых ресурсов и получен-
ных от них генетических материалов. Закон также 
применяется к иным видам деятельности, связан-
ным с промыслом, а именно: перегрузке, снабже-
нию судов, выгрузке, приемке, хранению и про-
изводству рыбной продукции, поступлению ее на 
рынок. Однако в Законе прямо не описаны меры 
регулирования указанных видов деятельности. Он 
устанавливает лишь правовые рамки, в  пределах 
которых уполномоченное министерство может 
разрабатывать и принимать конкретные, необхо-
димые в данное время и в данном месте, меры 
регулирования, обеспечивая тем самым их своев-
ременность.

Постановление об условиях осуществления ры-
боловной деятельности иностранными рыболов-
ными судами в ИЭЗ Норвегии и об обязанности вы-
грузки рыбной продукции, полученной в результа-
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те такой деятельности в норвежских портах 1977 г., 
устанавливает порядок и условия выдачи лицензий 
иностранным судам на ведение промысла в ИЭЗ 
Норвегии, содержание и периодичность отчетности 
по проведенным промысловым операциям, а так-
же обязанность по выгрузке всей добытой рыбной 
продукции в специально организованные для этой 
цели норвежские порты и порядок осуществления 
мер портового контроля. 

Постановление Правительства Норвегии о за-
претах на выгрузку в порты Норвегии рыбной про-
дукции, полученной в результате ННН-промысла 
и о других мерах противодействия ННН-промыслу 
1993 г., устанавливает запрет на выгрузку, пере-
грузку иностранными судами рыбной продукции 
в портах Норвегии, если такая продукция выловле-
на с нарушениями правил, установленных нацио-
нальными, двусторонними или многосторонними 
актами. Установлен запрет на выгрузку и перегруз-
ку иностранными судами в портах Норвегии, если 
они включены в списки судов, учрежденных реги-
ональными организациями по управлению рыбо-
ловством, о которых достоверно известно, что они 
заняты в ННН-промысле. 

Также на основе Постановления в Норвегии 
создан национальный «черный» список судов. 
Основаниями для включения в него являются: 
а) участие судна в рыбном промысле в нарушение 
квот промысла в международных водах; б) нахож-
дение судна в списке ННН-судов региональных ор-
ганизаций по управлению рыболовством. В список 
включаются все суда, подвергнутые запрету на вы-
грузку, перегрузку и переработку рыбы в портах 
Норвегии, запрету на погрузку, разгрузку судов 
и на портовые, снабженческие и другие сервисные 
услуги, запрету, направленному на суда, включен-
ные в ННН-списки региональных организаций по 
управлению рыболовством и запрету на перегруз-
ку, снабженческие и другие сервисные услуги, пре-
доставляемые норвежским судном по отношению 
к другим судам.

Данный «черный» список обновляется на посто-
янной основе отделом по контролю Директората 

рыболовства Норвегии. Нарушение запретов мо-
жет повлечь за собой штрафные санкции и конфи-
скацию.

Также следует отметить принятую Систему 
сертификации, установленную в соответствии 
с Законом Норвегии о необработанной рыбной 
продукции 1951 г. и Законом Норвегии о морских 
живых ресурсах 2008 года. Основным элементом 
этой системы является Декларация о продаже, ко-
торая сопровождает рыбную продукцию на про-
тяжении всей производственно-сбытовой цепи, 
начиная с выгрузки в порт, и заполняется и под-
писывается для каждой последующей операции 
по перемещению. Эта система обеспечивает тот 
уровень национального контроля, который требу-
ет законодательство о борьбе с ННН-промыслом 
и  поэтому наличие декларации, заполненной 
в  соответствии с требованиями норвежского за-
конодательства, является основанием для разре-
шения ввоза рыбной продукции на территорию 
страны и вывоза из нее.

Таким образом, анализ законодательства ряда 
ведущих рыболовных государств позволяет сде-
лать вывод о том, что в этих странах существует 
эффективное и детальное правовое регулирова-
ние отношений, связанных с предотвращением, 
сдерживанием и ликвидацией ННН-промысла. 
На наш взгляд, указанный опыт может быть поле-
зен Российской Федерации для совершенствова-
ния отечественного законодательства по борьбе 
с данным негативным явлением. 
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The article underlines the global scale of IUU fishing problem, taking place practically in all areas of the 
Global Ocean. IUU fishing undermines national and international measures for the conservation and man-
agement of fish stocks and leads to the depletion of resources. In addition, this creates a threat to the 
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and Norway pointed at struggling against this negative phenomenon are studied in detail.
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Закончив в 1967 году отделение судовождения Петропавловск-Кам-
чатского мореходного училища, А.Н. Якунин прошел путь от матроса 
БМРТ «Борис Горинский» Управления тралового рефрижераторного 
флота (УТРФ) Камчатрыбпрома до руководителя крупнейшего рыбопро-
мышленного производственного объединения. К этой высокой и ответ-
ственной должности он последовательно продвигался в течение 20 лет, 
из которых более половины были отданы работе в море.

Получив в 1968 году 1-ый рабочий диплом штурмана малого плава-
ния, А.Н. Якунин с должности 3-го помощника капитана СРТ начал форми-
роваться как мореход-руководитель и управленец производственными 
процессами, постоянно проходящими в экстремально-специфических 
условиях морской рыбопромысловой деятельности. Достигнутые успехи 
на флоте дали основания для получения в 1976 году диплома капитана 
дальнего плавания.

Пройдя по восходящей путь по всем ступеням флотской управленче-
ской иерархии, в возрасте 29 лет А.Н. Якунин становится капитаном-дирек-
тором плавбазы «Советская Бурятия» УТРФ Камчатрыбпрома. В 1979 году, 
закончив Дальневосточное высшее инженерное морское училище имени 
адмирала Невельского Г.И., он получает диплом инженера-судоводителя.

В 33 года Александра Якунина назначают на должность заместителя 
начальника производственного объединения Камчатрыбпром – самого 
крупного и мощного рыбохозяйственного территориального комплекса, 
как Дальнего Востока, так и всей отрасли страны.

Позитивные результаты ответственной трудовой деятельности 
А.Н.  Якунина на флоте и берегу стали веским основанием для его направ-
ления в 1984 году на учебу в Академию народного хозяйства при Совмине 
СССР, которую он успешно закончил в 1986 году и получил назначение на 
должность заместителя начальника Всесоюзного рыбопромышленного 
производственного объединения (ВРПО) Дальрыба.

Середина 80-х годов прошлого столетия в жизни нашей страны была 
отмечена очередной реформой ее экономики в части предоставления 

С ЮБИЛЕЕМ!

16 августа 2017 года отметил свой 70-летний Юбилей 
капитан дальнего плавания, действительный  
член Русского географического общества,  
Член Консультационного Совета при руководителе 
Федерального агентства по рыболовству, Почетный 
работник рыбного хозяйства России  
Александр Николаевич Якунин.

Дорогой Александр Николаевич!
Друзья и коллеги, от всей души поздравляя тебя с юбилейной 
датой, желают крепкого здоровья, долголетия, семейного 
счастья, дальнейших творческих успехов в благородном под-
вижническом деле, связанном с широкой популяризацией 
поистине исторических достижений в отечественном рыбном 
хозяйстве, конкретным вкладом замечательных тружеников, 
истинных патриотов, профессионалов отрасли, усилиями ко-
торых создавалась мировая рыболовная держава.
С чувством глубокой и искренней благодарности за внима-
ние, память и любовь к людям, делу всей нашей жизни, 
крепко жмем твою руку и обнимаем.

Ветераны рыбного хозяйства СССР и России

большей самостоятельности предприятиям и организациям в хозяйствен-
ной деятельности, перевода их на полный хозрасчет, самофинансирова-
ние и самоокупаемость.

Накопленный практический опыт руководства флотом, коллектива-
ми, теоретические знания, полученные А.Н. Якуниным в процессе обу-
чения, стали главным аргументом при назначении его на должность на-
чальника ВРПО «Азчеррыба» в 1988 году, которым он успешно руководил 
до  развала СССР.

Сравнивая результаты производственно-хозяйственной деятельности 
и социального развития предприятий, организаций ВРПО «Азчеррыба» 
за период руководства А.Н. Якуниным рыбным хозяйством бассейна, ста-
новятся очевидными позитивные изменения, как в количественном, так 
и качественном измерении. Начиная с 1988 года было приостановлено 
снижение основных технико-экономических показателей, оценивающих 
состояние и вектор развития Азчеррыбы, что создало условия формиро-
вания в последующие годы тренда их устойчивого роста.

Не желая быть соучастником, проводимого руководством Украины, 
курса на свертывание морского и океанического рыболовства, берего-
вой обрабатывающей базы и связанной с ними всей инфраструктуры, 
А.Н. Якунин в 1992 году переехал в Москву, и со свойственной ему энерги-
ей, энтузиазмом и инициативой отдался продолжению работы в рыбном 
хозяйстве России.

Акционеры ВАО «Соврыбфлот» избрали Александра Николаевича 
вице-президентом общества. По его инициативе и при активном уча-
стии в 1993 году рыбохозяйственными объединениями, предприятиями 
и организациями, была учреждена Всероссийская ассоциация рыбохо-
зяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ), 
президентом которой был избран В.М. Каменцев, а вице-президентом − 
А.Н. Якунин. В течение последующих 20 лет А.Н. Якунин, оставаясь членом 
совета ВАРПЭ, вне зависимости от места его работы, принимал активное 
участие в выработке и реализации рыбохозяйственной политики, способ-
ствующей стабилизации положения дел в отрасли и созданию предпосы-
лок для поступательного развития.

Результаты деятельности А.Н. Якунина в органах государственного 
управления рыбным хозяйством страны, на ответственных должностях 
аппарата Госкомрыболовства России, Департамента по рыболовству Мин-
сельхоза России, включая должность заместителя руководителя департа-
мента, как и в сфере бизнеса, сотрудничества с общественными органи-
зациями, всегда отвечали государственным интересам, потребностям 
трудовых коллективов, запросам регионов. Наряду с этим, он постоянно 
уделяет внимание и оказывает ощутимую благотворительную помощь 
общественным и религиозным организациям, включая ветеранские 
и другие, профессиональные общественные структуры.

За активное участие в работе по стабилизации и развитию рыбного 
хозяйства России А.Н. Якунин награжден нагрудным знаком «Почетный 
работник рыбного хозяйства России». 

Выйдя на заслуженный отдых, наряду с активным участием в деятель-
ности ветеранской организации, работе в различных общественных со-
ветах, Александр Николаевич посвятил себя благородному делу создания 
исторической летописи становления и развития отечественного рыбного 
хозяйства. Им основана серия этой уникальной летописи под названием 
«Капитаны рыбного хозяйства СССР». Под его редакцией и основной спон-
сорской помощи, участии в качестве одного из авторов, за последние 5 лет 
подготовлено и издано 6 книг данной серии, общим тиражом около 6 тысяч 
экземпляров. Отличительной особенностью и ценностью серии изданных 
книг является вовлечение значительного, практически ничем не ограничен-
ного числа авторов, участников освещаемых событий истории создания, 
развития и превращения нашей страны в морскую рыболовную державу. 
В томах этой серии запечатлена подлинная история вклада, как рядовых 
тружеников, так и управленцев, в достижения, многие из которых не имели 
и не имеют аналога в мировой практике других рыболовных государств.

В качестве безвозмездного дара изданные книги распространены 
среди здравствующих ветеранов отрасли, членов семей тех ветеранов, 
которые не дожили до наших дней. Удовлетворены запросы учебных, на-
учных и других организаций отрасли, библиотек, музеев, разных обществ, 
проявивших интерес к истории нашей отрасли.

Александр Николаевич Якунин создал первый народный музей исто-
рии отечественного рыбного хозяйства, в котором с большой любовью 
собраны, сохранены, достойно представлены макеты кораблей рыболов-
ного флота, исследовательской науки, предметы орудий труда и быта ры-
баков, документы, связанные с различными направлениями становления 
и  развития многоотраслевого рыбного хозяйства, труды отраслевых уче-
ных, практиков и многое другое.

Обладая исключительными человеческими качествами, в основе ко-
торых искренняя любовь к людям, уважение к результатам их труда, лич-
ная скромность и преданность делу, которое стало смыслом его жизни, 
Александр Николаевич своим бескорыстным вкладом, без какого-либо 
пафоса, на практике воплощает священную заповедь: «Никто не забыт, 
ничто не забыто!».

Подвижническая деятельность Якунина А.Н. отмечена Русским гео-
графическим обществом, которое на своем собрании единогласно избра-
ло его своим Действительным членом.
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На основе материалов, собранных в 2001-2016 гг., рассматриваются некоторые черты биологии мин-
тая, обитающего в прибрежных водах Магаданской области (в пределах Северо-Охотоморской подзо-
ны Охотского моря). Приведена краткая характеристика основных биологических показателей минтая. 
Рекомендуется расширить список орудий лова, включив в него донные сети. !

Тихоокеанский минтай (Theragra chalcogramma) 
является одним из главных объектов как россий-
ского, так и мирового промысла, а основная часть 
его запасов сосредоточена в Беринговом и Охот-
ском морях [1]. Его масштабный промысел имеет 
более чем 50-летнюю историю [2], средний ежегод-
ный вылов за это время составил более 2,5 млн т 
[3]. В настоящее время 90% мирового улова мин-
тая осуществляется Россией и США [4]. Для Даль-
невосточного бассейна минтай – самый массовый 
и наиболее значимый промысловый объект [5].

В Охотском море отечественный промысел мин-
тая начался в 1960-е гг., последний период высо-
ких уловов наблюдался в 1984-1997 гг. [3], при этом 

максимум годового изъятия – в 2 млн т – был до-
стигнут в 1996 г. [6]. 

Минтай, нагуливающийся в летне-осенний пе-
риод в прибрежных водах Магаданской области, 
представляет собой часть единого запаса севе-
ро-охотоморской группировки (стада) минтая [1]. 
По данным С.Ю. Шершенкова с соавторами [7], 
в  годы высокой численности половозрелых осо-
бей и относительно невысокой урожайности двух-
трехлеток, доля промыслового минтая в прибреж-
ной зоне в летний период от общего запаса севе-
ро-охотоморской группировки может составлять 
порядка 2,5-3,5% (в среднем 3%). При увеличении 
численности молоди, когда в прибрежье нагули-

Год Рекомендованный вылов, тыс. т Вылов, тыс. т Освоение (%)

2007 2,730 0,286 10,5

2008 2,454 0,345 14,1

2009 3,475 2,985 85,9

2010 6,950 5,654 81,4

2011 6,030 5,680 94,2

2012 5,650 5,586 98,9

2013 5,429 5,406 99,6

2014 5,216 3,754 72,0

2015 5,857 4,148 70,8

2016 6,264 4,607 73,5

Таблица 1. Рекомендованные объемы вылова и освоение минтая в прибрежных водах Магаданской области  
в пределах Северо-Охотоморской подзоны в 2007-2016 гг.
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ваются урожайные поколения, доля минтая про-
мысловых размеров в этом районе снижается и 
составляет 1,5-2,5% (в среднем 2%) от общего за-
паса. В годы низкой численности нерестовой части 
популяции и относительно высокой численности 
отдельных поколений пополнения, эта доля еще 
ниже и, по уточненным данным последних лет, со-
ставляет в среднем 1,2%. 

В 2007-2016 гг., в прибрежной зоне Магадан-
ской области, в пределах Северо-Охотоморской 
подзоны (СОМ), к вылову рекомендовалось от 2,45 
до 6,95 тыс. т минтая, в зависимости от уровня за-
паса группировки. Однако эти объемы осваивались 
не в полной мере (табл. 1). 

До 2008 г. квоты минтая для прибрежного рыбо-
ловства осваивались только в рамках многовидово-
го промысла, т.е. в качестве прилова, в объеме не 
более 50% от основного объекта (камбал, трески). 

Для увеличения доли освоения этого ценного объ-
екта промысла, МагаданНИРО в 2008 г. обосновал 
внесение поправки в действующие «Правила рыбо-
ловства для Дальневосточного рыбохозяйственного 
бассейна» [8]. Подпункт 15.1. статьи 15 вышеуказан-
ных «Правил рыболовства…» теперь сформулирован 
следующим образом «Запрещается специализиро-
ванный промысел минтая в Северо-Охотоморской 
подзоне – с начала массового нереста, но не позд-
нее, чем с 10 апреля по 15 октября (за исключением 
судов, осуществляющих прибрежное рыболовство 
разноглубинными тралами и снюрреводами в пери-
од с 15 июня по 15 октября)». 

Такая поправка позволила с 2009 г. осуществлять 
прибрежный лов минтая среднетоннажным фло-
том, оснащенным пелагическими тралами, и доля 
освоения этого объекта начала расти.

Традиционный район промысла минтая в при-
брежной зоне Магаданской области показан 
на рис. 1.

По данным МагаданНИРО за 2001-2016 гг., 
в прибрежной зоне Магаданской области, в пре-
делах Северо-Охотоморской подзоны, минтай 
в летне-осенний период в уловах был представлен 
рыбами в возрасте от 3 до 16 лет (рис. 2). Основу 
составляли особи от 6 до 10 лет (80,5%) с модаль-
ной группой 7 лет (28,2%). Средний возраст минтая 
за рассматриваемый период составил 7,2 года.

Размеры тела колебались от 22 до 62 см (по Смиту). 
Доминировали особи размерной группы от 37 до 47 
см (70,8%). Средний размер был равен 39,2 см (рис. 3). 

Минтай в уловах был представлен особями 
с  массой тела от 100 до 1000 г (рис. 4). Преобла-

Рисунок 1. Район промысла минтая в прибрежной зоне Магаданской области

Рисунок 2. Возрастной состав минтая в прибрежной 
зоне Магаданской области
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дали рыбы с массой тела от 250 до 550 г (82,1%). 
Средняя масса тела была равна 437 г. Доля самок 
составила 50,1%.

Таким образом, можно заключить, что мин-
тай, добываемый в прибрежной зоне Магадан-
ской области, характеризуется присутствием как 
мелкоразмерных, так и крупноразмерных осо-
бей. Это согласуется с литературными данными 
о качественных показателях минтая из прибреж-
ных районов других областей [9; 10]. В уловах 
пелагических тралов, по нашим данным, наблю-

дается значительная доля непромысловых осо-
бей [11], что свидетельствует о необходимости 
использования орудий лова с более высокой 
селективностью. Очевидно, что для лова мин-
тая в прибрежной зоне, т.е. во внутреннем море 
и территориальных морских водах Северо-Охо-
томорской подзоны в пределах Магаданской об-
ласти необходимо шире применять суда, обору-
дованные снюрреводами.

Вероятно, следует рассмотреть возможность 
внесения изменений в действующие «Правила 
рыболовства для Дальневосточного рыбохозяй-
ственного бассейна», расширив список селектив-
ных орудий лова при осуществлении прибрежно-
го промысла минтая и внеся в него донные сети, 
оснащённые поводцами для обеспечения подры-
ва над грунтом. Поводцы обеспечат подъем сетей 
на высоту не менее одного метра над грунтом, что 
позволит минимизировать прилов донных видов 
рыб и крабов.

При использовании малотоннажными судами 
порядков из 10 сетей длиной по 75 м каждая, с раз-
мерами ячеи, предназначенными для промысла 
минтая (50-80 мм) и оснащёнными поводцами, 
ежегодный вылов прибрежного минтая увеличит-
ся, а основу уловов будут составлять преимуще-
ственно крупноразмерные особи.
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зоне Магаданской области, красной линией указана 
граница промысловой меры

COASTAL POLLOCK OF MAGADAN REGION: ECOLOGY, BIOLOGICAL INDICES, FISHING PROSPECTS

Smirnov А.А., Prikoki O.V. – Magadan Research Institute of Fisheries and Oceanography, Ovchinnikov V.V. – 
North-Eastern State University, magadanniro@magadanniro.ru; andrsmir@mail.ru
Based on materials collected in 2001-2016, some features of biology of Alaska pollock inhabiting the 
Magadan Region coastal waters (North Okhotsk subzone of the Sea of Okhotsk) are considered. A brief 
description of the species main biological indices is given. The authors recommend to include bottom nets 
in the list of fishing gears.
Keywords: pollock, catch, coastal zone, Sea of Okhotsk, length of body, weight of body
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Рисунок 4. Состав минтая по массе тела  
в прибрежной зоне Магаданской области
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В статье рассмотрен ряд вопросов, характеризующих развитие океанического рыболовства. В разделе 
«Особенности сырья и продукции рыболовства» указано, что рыбное сырье само по себе, в основном, мо-
жет стать предметом потребления, без промышленной переработки. Дана характеристика рыбной продук-
ции и некоторые рекомендации по разработке прогноза и плана ее производства. Раздел «Особенности 
размещения океанического рыболовства» включает как информацию об его размещении в исторической 
ретроспективе, так и намечаемое размещение на период до 2020 года. Раздел «Особенности средств тру-
да» посвящен обоснованию физиологической вредности труда рыбаков и рекомендациям о сокращении 
этой категории работников. В разделе «Особенности производственного процесса» рассмотрена пробле-
ма связи интенсивности промысла с воспроизводством изымаемых сырьевых ресурсов, рассматривается 
и критикуется, выдвигаемая рядом зарубежных авторов, проблема «убывающей эффективности» океани-
ческого рыболовства и сделано предположение о том, как ее избежать. В разделе «Особенности правового 
режима» показано, к каким последствиям привело установление экономических и рыболовных зон.

!

| Введение |
Океаническое рыболовство обладает рядом 

отличительных черт, понимание сути которых не-
обходимо для прогнозирования его развития 
в средне- и долгосрочной перспективе. Нам пред-
ставляется целесообразным выделить следующие 
особенности: 

- сырья и продукции рыбной промышленности;
- размещения океанического рыболовства;
- процесса труда;
- производственного процесса;
- правового режима.
Безусловно, все вышеперечисленное необходи-

мо рассматривать в системе, поскольку, при состав-
лении планов развития в целях повышения их до-
стоверности и эффективности, следует комплексно 
охарактеризовать объект прогнозирования.   

| Особенности сырья и рыбной продукции |
Рыба, как и многие продукты сельскохозяйствен-

ного производства, служит сырьем для пищевой 
промышленности, но она может стать предметом 
потребления и минуя промышленную переработ-
ку. Живая рыба – это натуральная форма товара, 
которой покупатель охотнее всего отдает предпо-
чтение. В данном случае можно быть и более ка-
тегоричными. Рыбное сырье содержит в себе все 
пищевые компоненты, присущие в полной или не 
в полной мере рыбной продукции. Иными слова-
ми, промышленная переработка в лучшем случае 

не ухудшает питательные свойства рыбного сырья, 
хотя может, в некоторых случаях, улучшить его вку-
совые качества. Однако в подавляющем большин-
стве она является «необходимым злом», вызван-
ным потребностью сохранения пищевых свойств 
сырья в течение длительного времени от момента 
его добычи до момента потребления в пищу или 
для кормовых, медицинских и технических целей. 
Являясь скоропортящимся, сырье рыбной про-
мышленности в неживом виде сохраняется в тече-
ние 3-24 часов, в зависимости от температурных 
условий хранения и химических свойств самого 
сырья. Поэтому оно требует немедленной обра-
ботки. В условиях океанического рыболовства это 
предопределяет последовательное совмещение 
процесса добычи и промышленной переработки 
сырья непосредственно в  районе промысла на од-
ном судне или немедленной переработки сырья на 
специализированных рыбообрабатывающих судах, 
входящих в состав экспедиционного рыбопромыш-
ленного комплекса.

Для целей прогнозирования немаловажным яв-
ляется учет особенностей готовой рыбной продук-
ции и, прежде всего, пищевой рыбной продукции. 

Установлено, что для нормального развития 
детей и жизнедеятельности взрослого организма 
в пище должны содержаться определенные на-
боры аминокислот и что в процессе построения 
белков тела незаменимые аминокислоты, число 
которых равно 8 из 20, составляющих белок, могут 
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быть использованы только в определенных соот-
ношениях. Наилучшее соотношение незамени-
мых аминокислот содержится в белках животного 
происхождения, аминокислотный состав которых 
близок к среднему аминокислотному составу чело-
веческого тела. Поэтому белки молока, яиц, мяса 
и рыбы наиболее пригодны для питания, наилуч-
шим способом усваиваются человеком. По данным 
А.А. Покровского [1], чистая утилизация белков 
(ЧУБ), определяемая как отношение удержанно-
го организмом азота к потребленному азоту (в %), 
у рыбы  – 83, у яиц – 100, у коровьего молока – 75, у 
бычьего мяса – 80, бычьего сердца – 67, бычьей пе-
чени – 65, свиной вырезки – 84. Мясо свежей и  мо-
роженой рыбы содержит 17-21% белков высшего 
качества, не уступающего по пищевой ценности 
белкам мяса. Установлено, что белки рыбы даже 
несколько лучше перевариваются и усваиваются, 
чем белки мяса. Низкое содержание в рыбных про-
дуктах, и особенно в речной рыбе, жира заставляет 
полагать, что этот вид продуктов особенно полезен 
для лиц пожилого возраста. Учитывая тенденции 
повышения среднего возраста населения нашей 
страны, увеличивающийся контингент лиц пожи-
лого возраста в общей возрастной структуре насе-
ления, можно полагать, что потребность в рыбной 
продукции вызывается не только необходимостью 
обеспечения определенного уровня потребления 
белков животного происхождения, но и сообра-
жениями медицинского характера, вытекающими 
из потребности в диете лиц старших возрастных 
групп. Поэтому бытующий общий тезис о конкурен-
ции белков мяса и рыбы, их взаимозаменяемости 
и потребности в оценке экономической эффектив-
ности производства, очевидно, действенен в опре-
деленном диапазоне, а общий объем потребления 
рыбной продукции имеет определенный мини-
мально необходимый уровень. Рыбная и мясная 
продукция становится взаимозаменяемой только 
при потреблении, превышающем минимально не-
обходимое количество. В этот минимум также не-
обходимо включить те виды ассортимента рыбной 
продукции, которые являются сопутствующими по 
отношению к другим видам основных пищевых 
продуктов. Так, очевидно, соленая и копченая рыб-
ная продукция является в нашей стране сопутству-
ющей при потреблении такого важнейшего пище-
вого продукта как картофель. При разработке дол-
госрочных экономических прогнозов производства 
продуктов питания рационально определять этот 
минимально необходимый предел потребления 
рыбной продукции, который становится нижним 
ограничением в научно-обоснованном рационе 
питания каждой отдельно взятой группе населе-
ния. Вместе с тем возможность расширения произ-
водства рыбной продукции ограничена наличием 
природных ресурсов, поэтому прогнозирование 

ее выпуска рационально базировать на сочетании 
нормативных и экстраполяционных моделей.

| Особенности размещения 
океанического рыболовства |

Специфика океанического рыболовства 
проявляется в особенностях его размещения. 
Развитие промысла рыбы в океанах было вызва-
но потребностью населения в рыбных продук-
тах и невозможностью удовлетворить растущий 
спрос за счет использования биологических ре-
сурсов внутренних водоемов и прибрежных вод, 
прилегающих к территории страны морей. По 
мере развития материально-технической базы 
рыбной промышленности география промысла 
изменялась за счет освоения ресурсов все более 
удаленных от мест базирования флота районов 
Мирового океана.

Размещение флота по районам промысла и, как 
следствие, использование их сырьевой базы значи-
тельно колебалось. В девяностых годах двадцатого 
столетия объем добычи в СССР превысил 10 млн 
тонн. Так, в 1987 г. уловы страны составили 9920 тыс. 
т, в том числе во внутренних водоемах и в прибреж-
ных морях – 640 тыс. т, в Северо-Западной Атлантике 
(СЗА) – 42 тыс. т, в Северо-Восточной Атлантике (СВА), 
включая Баренцево и Северное моря – 2473 тыс.  т, 
в Центрально-Восточной Атлантике (ЦВА)  – 1480 
тыс.  т, в Юго-Восточной Атлантике (ЮВА) – 1014 тыс. т, 
в Юго-Западной Атлантике (ЮЗА) и в Антарктической 
части Атлантика (АчА) – 317 тыс. т, в Индийском океа-
не (ИО) – 43 тыс. т, в Северо-Восточной части Тихого 
океана (СВТО) – 2820 тыс. т, в Северо-Западной части 
Тихого океана (СЗТО) – 446 тыс. т, в Юго-Восточной 
части Тихого океана (ЮВТО)  – 991 тыс. тонн.

Объем добычи России после ее выхода из СССР 
составил около 3,5 млн тонн. К 2005 г. он снизился 
до 3214,6 тыс. т, но к 2010 г. вырос до 4027,9 тыс. т, 
в  том числе во внутренних водоемах и в прибрежных 
морях – до 481,2 тыс. т, в Атлантике – 1095,5 тыс.  т, 
из них в Северо-Западной Атлантике – 5,2 тыс. т, 
в Северо-Восточной Атлантике (включая Баренцево 
и Северное моря) – 926,1 тыс. т, в Центрально-
Восточной Атлантике – 154,5 тыс. т, в Антарктической 
части Атлантики – 9,7 тыс. т, в  Тихом океане – 2451,2 
тыс. т, в том числе в Северо-Восточной части Тихого 
океана – 2451,8 тыс. т, в Юго-Восточной части Тихого 
океана – 0,4 тыс. тонн.

В соответствии с постановлением Правительства 
РФ №1416 от 18 декабря 2014 года [2] в 2020 г. не-
обходимо достигнуть объема добычи в 6156 тыс. т, 
из которых возможности сырьевой базы всех рай-
онов России – 5000 тыс. т, поэтому предполагается 
получить возможность добывать водные биологи-
ческие ресурсы в исключительных рыболовных зо-
нах зарубежных государств – до 1200 тыс. т и в от-
крытых водах Мирового океана – до 700 тыс. тонн.
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Факторы, обусловливающие районирование ра-
боты флота, многочисленны, сложны и отражают 
не только природные, но и экономические, и по-
литико-правовые условия рыболовства, и наличие 
рынков сбыта рыбных товаров, а также их емкость. 
Прежде всего, районирование добывающего фло-
та зависит от состояния сырьевых запасов районов 
промысла, степени концентрации рыб, их доступ-
ности, что определяет в комплексе производитель-
ность лова и возможные объемы добычи. Из-за 
различной удаленности районов промысла от мест 
базирования флота, затраты на переходы от портов 
до места лова в каждом из них неодинаковы, поэ-
тому большая производительность флота при рабо-
те на лову в том или ином районе может нивелиро-
ваться большими затратами времени на переходы.

Кроме состояния сырьевой базы на размеще-
ние флота по районам промысла оказывают вли-
яние: видовой состав уловов, предопределяющий 
доход от реализации продукции; величина издер-
жек производства; наличие в эксплуатации трампо-
вого и собственного флота для обеспечения вывоза 
рыбопродукции; техническое состояние флота; по-
требность рынков в поставках тех или иных видов 
рыбных товаров или чрезмерная насыщенность от-
дельными видами рыбной продукции; необходи-
мость обеспечения экспортных поставок в прилега-
ющие к районам промысла страны. Немаловажное 
значение для районирования рыболовства имеет 
статус территориальных вод и рыболовных зон, 
а также обязательства России по договорам о на-
учно-техническом сотрудничестве с зарубежными 
странами и по международным соглашениям о ре-
гулировании рыболовства. Все эти факторы во всем 
их многообразии, как правило, предопределяют 
необходимость в прогнозировании размещения 
добывающего, обрабатывающего, приемно-транс-
портного, поискового и научно-исследовательского 
флота по районам Мирового океана.

Проблема районирования океанического ры-
боловства не исчерпывается решением вопросов 
размещения флота по районам промысла. При 
среднесрочном и долгосрочном прогнозировании 
большое значение имеет разработка предложений 
по распределению флота, береговой рыбообраба-
тывающей базы, вспомогательных и обслужива-
ющих производств рыбной промышленности по 
рыбопромышленным бассейнам и портам базиро-
вания. В свази с тем, что в ряде случаев флот раз-
личных рыбопромысловых бассейнов работает в 
одних и тех же районах промысла и обеспечивает 
рыбными товарами одни и те же районы потребле-
ния, возможности сырьевых ресурсов и емкости 
тяготеющих рынков сбыта не являются единствен-
ными условиями решения такой задачи. В равной 
степени на целесообразность размещения рыбо-
ловства оказывают влияние такие факторы, как 

наличие незамерзающих портов, их пропускная 
способность, степень развития вспомогательных и 
обслуживающих производств, величина удельных 
капитальных вложений на расширение матери-
ально-технической базы, условия формирования 
издержек производства, наличие трудовых ре-
сурсов, наличие транспортных связей с районами 
потребления рыбных продуктов и другие. Таким 
образом, районирование океанического рыбо-
ловства включает в себя две взаимосвязанные, но 
различные по уровням решения, задачи. Причем, 
при долгосрочном прогнозировании райониро-
вание работы флота по районам рыболовства яв-
ляется начальной стадией разработки прогнозов 
развития материально-технической базы рыбной 
промышленности России в целом, вторая же за-
дача – размещение производственных мощностей 
по рыбопромысловым бассейнам и флота по пор-
там базирования – определяет исходные условия 
экономической эффективности развития рыбо-
промышленных регионов и степени концентрации 
производства.

| Особенности процесса труда |
Для океанического рыболовства характерно на-

личие определенных специфических черт произ-
водственного процесса. Они вызваны как особен-
ностями процесса труда и быта на промысловых 
судах, так и особенностями в организации произ-
водства. В научных трудах Ю.М. Стенько, посвящен-
ных исследованию физиолого-гигиенических усло-
вий труда рыбаков [3; 4; 5; 6] убедительно доказано 
влияние их на производительность труда и на ха-
рактер организации производственного процесса. 
Длительное пребывание в промысловых рейсах 
без захода в порты, в отрыве от родины и семей, 
ограниченная территория передвижения, малые 
возможности спортивного развития, тяжелые кли-
матические условия, продолжительный рабочий 
день, отсутствие еженедельного отдыха и зачастую 
плохо организованный ежедневный отдых создают 
предпосылки физиологической вредности труда 
рыбаков.

На больших и крупных добывающих судах осо-
бо тяжелые условия труда у рыбообрабатывающей 
команды. Несмотря на то что, при современном 
уровне механизации, труд рыбообработчиков от-
носится к средней степени тяжести, неудовлетво-
рительные микроклиматические условия рыбного 
цеха обусловливают его вредность. При работе 
с  морозильными камерами в цех поступает воз-
дух с температурой –6 - –80С. Общая температура 
в цехе колеблется от +14 до +180С (при наружной 
температуре в тропиках до +350С). Влажность до-
стигает 90-94%. Одновременное воздействие этих 
факторов при повышенном потоотделении при-
водит к переохлаждению открытых и плохо защи-
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щенных частей тела рыбообработчиков и, как след-
ствие, к частым простудным заболеваниям.

Средняя продолжительность рабочего времени 
на крупнотажных добывающих судах за сутки на-
хождения на лову составляет у обработчиков 11 час. 
8 мин., у добытчиков – 12 час. 26 минут. В то же вре-
мя условия отдыха не позволяют в достаточной сте-
пени восстановить работоспособность организма. 
Продолжительность ночного сна производственной 
команды от 4 до 5 часов и дневного – около 2,5 часов.

Физиологическая вредность труда рыбаков, не-
достаток условий для гармоничного развития пре-
допределяет рациональность максимального со-
кращения этой категории работников. Поэтому при 
прогнозировании и перспективном планировании 
развития флота рыбной промышленности, при 
проектировании новых судов необходимо особое 
внимание уделять вопросам механизации и авто-
матизации труда и управления судном, при про-
чих равных условиях, отдавать предпочтение вы-
бору тех типов судов, которые имеют наименьшую 
численность судоэкипажей. Для этого в настоящее 
время имеются достаточные условия. На россий-

ских больших добывающих судах, при среднесу-
точной их добыче в 30 т рыбы и соответствующем 
объеме производства рыбной продукции, числен-
ность судоэкипажа оставляет от 75 до 90 человек. 
На более современных крупных добывающих су-
дах, при среднесуточной их добыче около 50 т, чис-
ленность судоэкипажа также составляет примерно 
до 75 человек. Между тем, строящиеся крупные 
добывающие суда, при их среднесуточной добы-
че от 200 до 250 т и производстве в основном мо-

роженой разделанной рыбы и мороженого филе, 
имеют численность судоэкипажа всего 50 чело-
век, а на больших зарубежных добывающих судах, 
работающих в Северо-Восточной Атлантике, при 
среднесуточной производительности лова порядка 
50 т, численность судоэкипажа до 40 человек. 

Следует учитывать, что в перспективе в России 
контингент людей, желающих приобрести профес-
сию рыбака, очевидно, будет сокращаться. Таким 
образом, уже на стадии прогнозирования необ-
ходимо предусматривать всемерное сокращение 
численности рыбаков (относительное сокраще-
ние), как профессиональной группы, расширение 
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которой нецелесообразно. Это, в свою очередь, 
предполагает и необходимость внесения измене-
ний в социальные прогнозы, разрабатываемые на 
основе прогнозов развития отрасли и ее регионов 
и, в частности, в прогнозы потребности в подготов-
ке командных и рабочих кадров плавсостава флота 
рыбной промышленности.

| Особенности производственного процесса 
в океаническом рыболовстве | 

Тяжелые условия труда и быта плавсостава до-
бывающего и обрабатывающего флота ограничи-
вают максимальную продолжительность рейсо-
оборотов, а экономика флота – его минимальные 
границы. Поэтому рейсооборот лимитируется по 
времени и, например, для крупнотажного флота 
составляет при рейсах в северные районы про-
мысла – 135 суток, в тропические и антарктические 
районы – 175 суток. Благодаря этому, производ-
ственный процесс промысловых судов имеет четко 
выраженный цикличный характер. Каждый цикл 
состоит из рабочего промыслового времени и под-
готовительно-заключительного периода – времени 
стоянок в порту в начале и после завершения рейса 
и времени переходов в район промысла и обратно 
в базовый порт. Учитывая, что общая продолжи-
тельность рейса лимитирована, а время эксплуа-
тационных стоянок в порту приблизительно оди-
наково при рейсах в любые районы, структура экс-
плуатационного периода судов (эксплуатационный 
период – это календарное время судна за минусом 
времени его ремонта) зависит от удаленности рай-
онов промысла от базовых портов и от географи-
ческого расположения района. Таким образом, 
объем производства продукции, экономическая 
эффективность работы флота в различных районах 
определяется не только продуктивностью, но и раз-
личием в структуре эксплуатационного периода, то 
есть удельным весом промыслового времени.    

Рейсовая цикличность в работе добывающих 
и обрабатывающих судов предопределяет и вы-
полнение ими второй (кроме производственной) 
функции – транспортировки рыбопродукции при 
возвращении в морские рыбные порты. При этом 
сокращается потребность в транспортных рефри-
жераторах, что должно учитываться при прогнози-
ровании развития флота рыбной промышленности.

Следует еще раз подчеркнуть, что следствием 
жесткой цикличности работы является инерци-
онность системы флот-промысел, так как любые 
перемещения судов из района в район, в течение 
рейса, при их регламентированной продолжитель-
ности (если это не попутное перемещение в сторо-
ну порта), приводят к сокращению промыслового 
периода, уменьшению вылова и выпуска рыбной 
продукции, снижению прибыльности и рентабель-
ности. Еще одним следствием цикличности являет-

ся сокращение производительности труда рыбаков, 
так как на переходах из порта в районы промысла 
и обратно в порты базирования производственная 
команда (добытчики и обработчики) используются 
с небольшой интенсивностью, как правило, для вы-
полнения вспомогательных судовых работ.

Одной из важнейших особенностей океаниче-
ского рыболовства  является наличие обратной свя-
зи между интенсивностью его производственного 
процесса и воспроизводством изымаемых биоло-
гических ресурсов.

Развитие экспедиционного промысла приводит 
к быстрому росту его интенсификации, то есть увели-
чение количества промысловых усилий на единицу 
площади водного района. Однако прирост интенсив-
ности промысла сопровождается приростом уловов 
лишь до определенной границы, после чего вылов 
несколько снижается и уравновешивается незави-
симо от количества промысловых усилий. По этому 
поводу Ф.И. Баранов писал, что какова бы не была 
интенсивность промысла – очень малая или очень 
большая – через сравнительно короткое время уста-
новится равновесие [7]. Такого же мнения придер-
живается и ряд других ученых. В процессе биологи-
ческого производства, протекающем в природной 
среде, должны соблюдаться соотношения между 
количеством получающегося продукта и материаль-
ными затратами, существующими в конкретных ус-
ловиях. В водной среде запасы пищи, составляющие 
основу роста популяции рыб, в условиях равновесия 
экосистемы являются определенными и исполь-
зуются сбалансированным способом. Вследствие 
увеличения смертности стада, обусловленной его 
эксплуатацией, происходит нарушение равновесия 
экосистемы, а использование запасов пищи спустя 
некоторое время стабилизируется на уровне нового 
биологического баланса, который в дальнейшем со-
храняется постоянным до тех пор, пока не изменит-
ся соотношение между интенсивностью промысла 
и селективностью орудий. Следовательно, усиление 
интенсивности эксплуатации при сохранении эвме-
трического отношения селективности и интенсив-
ности промысла стабилизирует продуктивность об-
лавливаемого стада, в соответствии с логистическим 
законом роста. В связи с этим система уравновешен-
ного промысла создает предпосылки для оптималь-
ного использования биологической продуктивности 
промысловых районов.

Вместе с тем, чрезмерное повышение интен-
сивности использования сырьевой базы приводит 
к снижению уловов на усилие и, как следствие, 
к падению экономической эффективности промыс-
ла. Поэтому ряд авторов (Р. Бивертон и С. Холт [8], 
А.Скотт [9], К.Боттиманне [10] и другие) выдвигают 
концепцию о действии в океаническом рыболов-
стве закона убывающей эффективности. Например, 
Боттеманне иллюстрирует снижение эффективно-



Журнал «Рыбное хозяйство» | № 4| 2017    65 

| БИОРЕСУРСЫ И ПРОМЫСЕЛ |

сти в рыболовстве путем сравнения эффективности 
промыслового района с эффективностью нефте-
носного района, где каждая добавочная скважина, 
после достижения оптимального их числа, снижает 
среднюю их эффективность и обусловливает уве-
личение эксплуатационных издержек на единицу 
продукта.

Вывод о закономерности снижения эффектив-
ности в океаническом рыболовстве мы считаем не-
сколько увеличенным по одной причине – не сле-
дует превышать оптимального объема добычи 
рыбы и количества промысловых усилий в районе 
рыболовства и тогда не будет повышения эксплу-
атационных издержек и не будет убывающей эф-
фективности. Это принципиально возможно в со-
временных условиях, когда введена система квот 
на добычу. Нельзя не согласиться с мнением Ф.И. 
Баранова, который еще 1925 г. писал, что он готов 
стоять на том, что предел целесообразного вылова 
определяется, прежде всего, экономическими  со-
ображениями [7]. 

Определение степени влияния научно-техни-
ческого прогресса на эффективность рыбной про-
мышленности, установление целесообразных 
пределов уловов и оптимального количества про-
мысловых усилий, на наш взгляд, должно стать од-
ной из функций долгосрочных прогнозов развития 
океанического рыболовства.

|Особенности правового режима 
отечественного океанического рыболовства |

Ряд специфичных черт океанического рыболов-
ства обусловливается особенностями его право-
вого режима. Отечественное рыболовство до 70-х 
годов развивалась в условиях свободного откры-
того моря, которое являлось одним из принципов 
международного права. Однако уже после второй 
мировой войны некоторые государства расширили 
свои территориальные воды, превысив двенадца-
тимильную границу, являющуюся в то время мак-
симальной границей ширины территориального 
моря. Попытки разработать международную кон-
венцию о максимальной ширине территориаль-
ных вод, предпринятые на Гаагской конференции 
по кодификации международного права (1930 г.) 
и на Женевских конференциях по морскому пра-
ву (1958 и 1960 г. г.) практически не дали никакого 
результата. Вначале латиноамериканские, а затем 
ряд азиатских и африканских стран объявили о рас-
ширении территориального моря или о введении 
рыболовных и экономических зон. Тенденции со-
стояли не в выработке согласованных норм права, 
а в попытке передать решение ряда вопросов, ка-
сающихся Мирового океана, на усмотрение при-
брежных государств. Мотивировалось это тем, что 
именно они способны в современных условиях ре-
шить проблему рационального управления живы-

ми ресурсами, сохранять от загрязнения морскую 
сферу и так далее. Основными же мотивами вы-
движения концепции экономической зоны, кото-
рая была поставлена группой развивающихся стран 
на рассмотрение III Международной конференции 
ООН по морскому праву, стал тезис об установле-
нии социальной и экономической справедливости. 
Развивающиеся страны заявляли, что промышлен-
но развитые страны, имеющие необходимые фи-
нансовые и технические средства, крупный экспе-
диционный флот и квалифицированные кадры спе-
циалистов рыбной промышленности получают зна-
чительные доходы от промысла рыб, обитающих 
на морских шельфах экономически слабо развитых 
прибрежных стран. Они рассматривают эти шель-
фовые воды как зону своих экономических интере-
сов и видят выход в расширении территориальных 
пределов морской юрисдикции и получение части 
доходов от стран, ведущих экспедиционный про-
мысел в виде оплаты за лицензии на право лова в 
экономической или рыболовной зоне, на которую 
претендует прибрежное государство.

С момента начала работы III Международной 
конференции ООН по морскому праву процесс 
установления экономических и рыболовных зон 
ускорился и в настоящее время практически все 
прибрежные государства установили суверенитет 
над минеральными и экономическими ресурсами 
прилегающих шельфов. 

В результате введения экономических и рыбо-
ловных зон, около 40% акватории Мирового океана 
оказалось разделено между прибрежными страна-
ми. По подсчетам некоторых исследователей око-
ло 90% мировых рыбных запасов обитают на этих 
шельфах. Естественно, что изменение междуна-
родно-правового статуса биологических ресурсов 
прибрежных вод океана потребовало внести опре-
деленные изменения в деятельность рыбной про-
мышленности России. Возникла необходимость 
установления двусторонних соглашений по рыбо-
ловству с рядом прибрежных государств для полу-
чения доступа к эксплуатации рыбных запасов их 
рыболовных зон на условиях возмездности [11].

| Выводы |
Поскольку рыба является скоропортящимся 

сырьем, в условиях океанического рыболовства 
это предопределяет последовательное совмеще-
ние процесса его добычи и промышленной пере-
работки непосредственно в районе промысла на 
одном судне или немедленной переработки сырья 
на специализированных рыбообрабатывающих 
судах, входящих в состав экспедиционного рыбо-
промышленного комплекса.Что касается особен-
ностей готовой рыбной продукции и, прежде всего, 
пищевой рыбной продукции, потребность в ней 
вызывается не только необходимостью обеспече-
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ния определенного уровня потребления белков 
животного происхождения, но и соображениями 
медицинского характера, поэтому при разработке 
долгосрочных экономических прогнозов произ-
водства продуктов питания рационально опреде-
лять этот минимально необходимый предел по-
требления рыбной продукции, который становится 
нижним ограничением в научно-обоснованном 
рационе питания каждой отдельно взятой группы 
населения.

Факторы, обусловливающие районирование ра-
боты флота многочисленны, сложны и отражают 
не только природные, но и экономические, и по-
литико-правовые условия рыболовства, и наличие 
рынков сбыта рыбных товаров, а также их емкость. 
Все эти факторы во всем их многообразии, как 
правило, предопределяют необходимость в про-
гнозировании размещения добывающего, обраба-
тывающего, приемно-транспортного, поискового 
и научно-исследовательского флота по районам 
Миррового океана.

Физиологическая вредность труда рыбаков, не-
достаток условий для гармоничного развития пре-
допределяет рациональность максимального со-
кращения этой категории работников. Поэтому при 
прогнозировании и перспективном планировании 
развития флота рыбной промышленности, при 
проектировании новых судов необходимо особое 
внимание уделять вопросам механизации и авто-
матизации труда и управления судном, при прочих 
равных условиях отдавать предпочтение выбору 
тех типов судов, которые имеют наименьшую чис-
ленность судоэкипажей.

Одной из важнейших особенностей океаниче-
ского  рыболовства является наличие обратной 
связи между интенсивностью его производствен-
ного процесса и воспроизводством изымаемых 
биологических ресурсов. Определение степени 
влияния научно-технического прогресса на эф-
фективность рыбной промышленности, установ-
ление целесообразных пределов уловов и оп-

тимального количества промысловых усилий, 
на наш взгляд, должно стать одной из функций 
долгосрочных прогнозов развития океаническо-
го рыболовства.

Особенности правового режима океанического 
рыболовства, сформулированные в настоящем ис-
следовании, предполагают при прогнозировании 
рассматривать его в качестве элемента мирового 
рыболовства, поскольку его развитие взаимосвя-
зано как с развитием каждого прибрежного госу-
дарства, на шельфах которого осуществляются про-
мысловые операции, так и с развитием рыболов-
ства других стран, претендующих на совместное 
использование сырьевых ресурсов рыболовных 
зон и открытых районов Мирового океана.
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DISTINGUISHING FEATURES OF OCEANIC FISHERY

Koryakina A.V., postgraduate, Teplitskiy V.A., Doctor of Sciences, Professor – Kaliningrad State Technical 
University, a.koryakina@inbox.ru
The article considers a number of issues that characterize the development of ocean fisheries. In the section 
"Features of fish raw material and fishery products," it is stated that fish raw material can basically become 
a subject of consumption without industrial processing. The characteristic of fish production and some recom-
mendations on development of a forecast and a plan of its production are given. The section "Peculiarities of 
the oceanic fishery location" includes both information on its placement in a historical retrospective, and the 
planned placement for the period until 2020. The section "Peculiarities of the means of labor" is devoted to 
substantiating the physiological harmfulness of the fishermen’s work and recommendations on the reduction 
of this category of workers. In the section "Peculiarities of the production process" the problem of linking the 
intensity of the fishery with the reproduction of the extracted raw materials is considered, and the problem 
of the "decreasing effectiveness" of ocean fisheries being put forward by a number of foreign authors is ex-
amined and criticized. An assumption is made on how to avoid it. The section "Features of the legal regime" 
shows the consequences of the establishment of economic and fishing areas.
Keywords: Oceanic fishery, fish raw material, fish production, mining fleet, fishing ground, catches, unhealthy 
trades, intensity of fishery, decreasing effectiveness, legal regime, territorial sea, fishing and economic areas
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Показано, что в маловодные периоды (2006, 2009-2012, 2014, 2015 гг.) в дельтовых водоёмах р. Волга и вну-
тренних русловых водотоках её поймы (реках Ахтуба, Ашулук, Харабалык, Енотаевка, Хурдун, Бузан, Вла-
димировка, Герасимовка, Борисовка, Винокуровка и др.) Волго-Каспийского и Северо-Каспийского рыбо-
хозяйственных подрайонов идёт интенсивное формирование, особенно в весенне-летний сезон путины 
(основной период преднерестовых и нерестовых миграций), промысловых популяций растительноядных 
рыб: белого амура, белого и пёстрого толстолобиков. Дана оценка потенциальной возможности их продук-
тивности в ареале и промыслового изъятия.

!
| Введение |

Апериодичность уровня в маловодные годы 
(2006, 2009-2012, 2014, 2015 гг.), регулярная смена 
экологических условий в рыбопромысловых водо-
ёмах Волго-Каспийского и Северо-Каспийского ры-
бохозяйственных подрайонов существенно влияют 
на распределение, ареал и нагул растительноядных 
видов рыб, определяют размерно-возрастной, ве-
совой и половой состав промысловых стад в зимо-
вальный и преднерестовый период вегетации. В по-
следние годы в русловых водоёмах р. Волга и мел-
ководий Северного Каспия значительно расширился 
нагульный ареал и увеличилась численность от-
дельных видов растительноядных рыб, особенно, 
белого толстолобика. Растущая интенсивность про-
мысла в маловодные годы ведёт, как правило, к не-
рациональной эксплуатации промысловых популя-
ций, снижая численность и запасы этих видов рыб 
в большинстве водоёмов как этих подрайонов, так 
и Южного рыбохозяйственного района.

| Материал и методика |
Рыбохозяйственные комплексные исследова-

ния промысловых популяций растительноядных 
видов рыб в водоёмах Волго-Каспийского и Северо-
Каспийского рыбохозяйственных подрайонов про-
водились в течение всего периода вегетации (весна, 
лето, осень 2006, 2009-2012, 2014, 2015 гг.) в раз-
личных рыбопромысловых участках дельты р. Волга 
и Волго-Ахтубинской поймы на стационарных тоне-

вых участках (тт. Глубокая, 8-го Марта, 10-ая Огнёвка, 
Правая Плотовая, Балчуг, Аляндер, Красный Бугор, 
Чулковская, Белячная, Мужичья и др.). Сбор и обра-
ботка материалов проводились по общепринятым 
методикам рыбохозяйственных исследований про-
мысловых популяций этих видов и их продуктивности 
в ареале [1-4]. Миграции и сезонное распределение 
популяций основных промысловых видов раститель-
ноядных (белого амура и белого толстолобика) рас-
смотрены на основе динамики их уловов в различные 
периоды вегетации (весна, лето, осень) в дельтовых 
и русловых водотоках р. Волга и её поймы из закид-
ных речных неводов (яч.28х36х40 мм и 48х50х56мм), 
ставных и плавных сетей (яч. 36-120 мм).

Установлена многолетняя флюктуация как чис-
ленности, так и их уловов. Экспертным методом 
определены запасы и рекомендуемый вылов, от-
мечена тенденция некоторого роста уловов в общей 
доле в добыче не только Южного рыбохозяйствен-
ного района, но и Волжско-Каспийского бассейна. 
Изучена структура и видовой состав промыслового 
стада растительноядных видов рыб – белого амура 
и белого толстолобика, их размерно-весовой воз-
растной и половой состав в промысловых уловах 
2006-2016 годов. 

Биологические материалы по размерно-весовой, 
возрастной и половой структуре промысловых популя-
ций растительноядных видов рыб (белого амура, бело-
го толстолобика) обработаны вариационно-статистиче-
ским методом [5-7] и сведены в таблицы.
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| Результаты собственных исследований |
Нерациональная эксплуатация запасов раститель-

ноядных рыб в дельтовых и внутренних водоёмах 
р. Волга и её поймы, низкая эффективность естествен-
ного воспроизводства, маловодность сдерживали на-
правленное формирование и стабилизацию их чис-
ленности, запасов промысловых популяций этих ви-
дов, за исключением белого толстолобика. 

До настоящего времени запасы и численность бе-
лого амура и пёстрого толстолобика претерпевают 
многолетние апериодические флюктуации, особенно 
в маловодные годы этого столетия, и находятся в дли-
тельной депрессии [8-9].

Промысловые стада малочисленны, а уловы не-
стабильны и варьируют в широких пределах, что 
подтверждается динамикой, как общих уловов, 
так и отдельных видов в этот период (2012-2016гг.) 
в различных участках промысловой зоны Волго-
Каспийского и Северо-Каспийского рыбохозяйствен-
ных подрайонов (табл. 1,2).

Уловы растительноядных видов рыб в водоёмах 
Волго-Каспийского и Северо-Каспийского рыбохозяй-
ственных подрайонов были нестабильны, и в послед-
ние 5 лет варьировали в широких пределах от 0,39 
(2012 г.) до 0,450 (2013 г.) тыс. тонн. В 2016 г. было 
добыто 0,395 тыс. т, из них белого толстолобика – 
0,328 тыс. т и белого амура – 0,067 тыс. тонн. Основу 
промысла в водоёмах этих подрайонов составлял 
белый толстолобик (93,6%), запасы и численность 
которого стабильны. Максимальный его улов не пре-
вышал 0,421 тыс.тонн. Уловы белого амура невелики. 
Средний многолетний вылов его в последние годы не 
превышал 0,045 тыс. т, максимальный его улов отме-
чен в 2016 г. – 0,067 тыс. т (табл. 1).

Специализированный промысел этих видов рыб 
в водоёмах Волго-Каспийского и Северо-Каспийского 
рыбохозяйственных подрайонов отсутствует, добы-

ваются как прилов с другими ценными промысло-
выми видами рыб в весенне-летний и осенний пе-
риоды путины. Вылавливаются эти виды ставными 
сетями,закидными неводами и волокушами в русло-
вых и прибрежных участках промысловой зоны Волго-
Каспийского и Северо-Каспийского рыбохозяйствен-
ных подрайонов. В русловых водоёмах р. Волга, её во-
дотоках и в Волго-Ахтубинской пойме в 2016 г., (весна-
лето) добыто 0,196 тыс. т толстолобиков, а в прибреж-
ной зоне этих подрайонов – 0,048 тыс. тонн. Уловы бе-
лого амура были ниже, как в речной, так и прибрежной 
зонах промысла, и составляли, соответственно – 0,025 
тыс. т, из них в речной – 0,015 тыс. т, в прибрежной – 
0,0099 тыс. тонн. Основная доля вылова растительно-
ядных рыб в последние годы приходится на весенне-
летний период путины (74%), когда эти виды образуют 
в целом ряде рыбопромысловых участков этих рыбо-
хозяйственных подрайонов плотные скопления пред-
нерестовых популяций, особенно на тоневых участках 
Главного, Кировского и Иголкинского банков (т.т. 10-ая 
Огнёвка, Глубокая, Лицевая, Красноармейская и др.), 
что подтверждается структурой стад и динамикой их 
уловов (табл.2). Значительным флюктуациям под-
вержены в маловодные годы уловы белого амура, ко-
торые в этот период варьировали от 0,01 (2012 г.) до 
0,029 тыс. т (2013 г.), что подтверждается ростом общих 
уловов этого вида в 2014-2016 годы.

Общие уловы, особенно белого амура, за по-
следние 5 лет колебались в водоёмах Волго-
Каспийского и Северо-Каспийского рыбохозяй-
ственных подрайонов в широких пределах от 0,01 
тыс. т (2012 г.) до 0,067 тыс.т (2016 г.).

Общие уловы в отдельных рыбопромысловых 
участках всех видов варьировали от 0,39 до 0,45 
тыс. т и имели общую тенденцию небольшого паде-
ния как белого амура, так и толстолобика, особенно 
в последние 2-3 года на Белинском, Иголкинском 

Годы Белый толстолобик Белый амур Итого:
2012 0,380 0,010 0,390
2013 0,421 0,029 0,450
2014 0,355 0,058 0,413
2015 0,345 0,065 0,410
2016 0,328 0,067 0,395

Таблица 1. Динамика промысловых уловов растительноядных рыб в водоёмах Волго-Каспийского 
рыбохозяйственного подрайона, тыс. т

Годы
Районы промысла

Верхняя зона Общий улов
Главный банк Кировский банк Белинский банк Иголкинский банк

Белый толстолобик
2013 207,8 13,3 0,44 33,24 32,2 286,98
2014 228,21 0,58 - 20,88 15,24 264,91
2015 191.1 5,74 3,71 38,54 5,91 244,01
2016 186,2 7,0 16,3 27,81 32,67 269,86

Белый амур
2013 16,41 0,01 - 0,27 3,51 20,20
2014 15,70 0,72 - 0,57 1,20 18,19
2015 7,95 3,49 2,52 2,91 0,13 17,0
2016 25,87 5,38 0,21 0,54 10,57 42,6

Таблица 2. Динамика промысловых уловов растительноядных рыб в отдельных рыбопромысловых участках 
Волго-Каспийского и Северо-Каспийского рыбохозяйственных подрайонов, т
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и Кировском банках. На многолетние колебания 
численности и динамику уловов отдельных видов, 
в частности, – белого амура, в различных участках 
промысла указывает многолетняя динамика уловов 
в дельтовых водоёмах и русловых водотоках р.Волга 
и верхней зоны Волго-Ахтубинской поймы в 2013-
2016гг., особенно на тт. Красный Бугор, Белячная, 
Мужичья, Аляндер, Чулковская и др. (табл. 2).

В промысловых уловах доминировал белый тол-
столобик, уловы которого в этот период динамично 
росли, варьируя на отдельных участках рыбопромыс-
ловой зоны в дельте и пойме р. Волга и её водотоков 
в широких пределах от 191,1 т (Главный банк, 2015  г.) 
до 228,2 т (Главный банк, 2014, 2016гг.), в верхней 
зоне – соответственно от 5,9 т (2015 г.) до 32,2-32,7 т 
(2013, 2016 гг.). Минимальные уловы этого вида от-
мечены на Белинском и Кировском банках в 2013-
2015гг. (0,4-3,7-5,9 т). Уловы белого амура были ниже 
в течение всего периода наблюдений и колебались 
от 0,01-0,072 т (2013, 2014 гг., Кировский банк) до 3,5-
16,1 т (2013,2014 гг., верхняя зона, Главный банк).

Минимальные уловы белого амура отмечены на 
Кировском и Иголкинском, Белинском банках – 0,13-
0,27 т (2013, 2015гг.). В маловодный период в боль-
шинстве рыбопромысловых участков дельты дина-
мика общих уловов белого амура имела тенденцию 
общего снижения (табл. 2). Основу промысловых 
уловов составлял белый толстолобик (95-97%). Доля 
белого амура и пёстрого толстолобика в уловах 2012-
2016 гг. была невелика и составляла не более 2,7%. 
Маловодье и нестабильность уровенного и термиче-
ского режимов, обмеление и интенсивное зарастание 
русловых и придаточных водотоков р. Волга, а также 
внутренних водоёмов Волго-Ахтубинской поймы от-
рицательно повлияли не только на эффективность их 
естественного воспроизводства, численность и уро-
жайность молоди, особенно пёстрого толстолобика, 
но также на возрастную, половую и размерно-весо-
вую структуру промыслового и нерестового стад бе-
лого амура этих рыбохозяйственных подрайонов.

Неоднородность условий среды обусловила 
и разнокачественность основных биологических 
показателей роста, питания, размножения и жиз-
недеятельности как молоди, так и половозрелых 
особей белого амура и двух видов толстолобиков 
в дельтовых водоёмах р. Волга и её русловых водо-
токах на территории Астраханской области. 

Промысловые популяции растительноядных рыб 
в водоёмах Волго-Ахтубинской поймы в период иссле-
дований имели довольно протяжённый ареал. Однако 
запасы,численность, уловы и структуры промысловых 

стад этих видов рыб в пойме незначительны и неодно-
родны, несмотря на их крупномасштабную акклимати-
зацию в 60-70-х годах прошлого столетия, за исключе-
нием белого толстолобика [2, 8-9].

Основная доля вылова растительноядных рыб в со-
временный период (2012-2016 гг.) приходится на ве-
сенне-летний сезон путины (68-75%), когда эти виды 
образуют в целом ряде рыбопромысловых участков 
плотные скопления преднерестовых и нерестовых по-
пуляций, как белого амура, так и белого толстолоби-
ка, особенно на тоневых участках (Балчуг, Белячная, 
Аляндер, Чукловская и др.), что подтверждается по-
ловой, размерно-возрастной структурой стад и ди-
намикой их промысловых уловов Волго-Каспийского 
и Северо-Каспийского подрайонов (табл. 3).

Промысловое стадо белого толстолобика в уловах 
2012-2016 гг. было неоднородным и многоструктур-
ным, в большинстве рыбопромысловых участков этих 
подрайонов наблюдалась стабильность по численности 
и запасам, особенно в маловодные годы (2013-2015 гг.). 
В весенне-летний период 2012-2016гг. в промысловых 
уловах стадо белого толстолобика было представлено 
широким размерным рядом от 39 до 117 см, в уло-
вах последних 2-3 лет доминировали две модальные 
группы: молодь и неполовозрелые особи от 39-52 до 
74,0 см (40,8%) и половозрелые от 75 до 98,0 см (58,7%). 
Кроме того, в маловодный 2015г. (65,3 км3) в промыс-
ле в летний период доминировала молодь в возрасте 
от 1 до 3 лет, средний прилов которых составлял от 30 
до 65%. Возрастная структура этого вида в уловах была 
представлена 11 возрастными группами от 3 до 13 лет. 
Основу популяции белого толстолобика составляли 
особи от 5-7 до 11 лет (80-85%). В нерестовом стаде до-

Рисунок 1. Размерная структура белого 
толстолобика в промысловых уловах в водоёмах 
Волго-Каспийского и Северо-Каспийского 
рыбохозяйственных подрайонов, лето-осень  
2013-2016 гг.

Показатели
Возраст, лет

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Длина, см 48,3 54,7 63,9 70,7 75,6 80,8 85,9 89,7 96,3 102,7 114,1
Масса, кг 1,9 2,8 4,4 6,5 7,8 8,9 9,5 11,2 14,7 18,5 24,9

% 1,9 6,9 11,8 20,6 10,8 15,7 13,7 6,9 5,8 3,9 1,9

Таблица 3. Размерно-весовая и возрастная структура промыслового стада белого толстолобика в водоёмах 
Волго-Каспийского и Северо-Каспийского рыбохозяйственных подрайонов (средние многолетние показатели 
весенне-летнего периода 2012-2016гг.) 
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минировали самки в возрасте от 7-8 до 10 лет (67,3%), 
длина которых колебалась от 75,6 до 96,3 см, а масса – 
от 7,8 до 11,2 кг (табл. 3). Анализ размерной структуры 
уловов в летний период в маловодные годы показал, 
что когда при промысле проходной сельди-черноспин-
ки применяются мелкоячейные невода (28 × 36 × 40 
мм), доля прилова молоди этого вида в 2-3 раза выше, 
чем в весенний и осенний периоды и достигала почти 
68-72%, особенно при сдвигах и апериодичности осен-
ней межени и малых сбросов воды из нижнего бьефа 
Волжской ГЭС. Это увеличивает период «цветения» вод 
в русловых водотоках р. Волга и Волго-Ахтубинской пой-
мы, а также длительность нагула его молоди. Несмотря 
на маловодье этого периода, интенсивное изъятие про-
мыслом всех возрастных групп, стадо белого толстоло-
бика находится в удовлетворительном состоянии, хотя 
установлено некоторое снижение доли повторно не-
рестующих особей, особенно самок (с 38 до 19-20%), 
особенно повторно нерестующих (с 53 до 25%) (рис. 1).

Промысловое стадо белого амура в этот период 
в водоёмах малочисленно, формируется в послед-
ние 10 лет только за счёт низкого естественного вос-
производства в русловых водоёмах дельты р.  Волга 
и Волго-Ахтубинский поймы. Средняя многолетняя 
численность урожайных поколений белого амура 
в маловодные годы, особенно в 2013-2015 гг., сокра-
тилась в 5-6 раз и не превышает в настоящее время 
1,5-2,0 тыс. экз./га. Из-за малочисленности поколе-
ний и нестабильности запасов, а также нерацио-
нальной и интенсивной их эксплуатации в водоёмах 
Астраханской области, размерно-весовая и возраст-
ная структура промысловых популяций белого аму-
ра подвержена флюктуациям, сезонным перестрой-

кам как в маловодный период (2013-2015 гг.), так 
и многоводный (2012, 2016 гг.). В многоводный пе-
риод белый амур, как реофильный, полупроходной 
и батипелагический вид, имеет более протяжённый 
нерестовый и нагульный ареал, от прибрежно-устье-
вого пространства Северного Каспия до верхних 
участков Волги и нижнего бьефа Волжской ГЭС [8-9]. 
Плотные скопления белый амур образует в период 
нереста в верхней зоне р. Волга и её поймы, особен-
но в многоводные годы. 

В маловодные годы мозаично плотные промысло-
вые скопления этот вид образует в дельтовых водоёмах 
и водотоках Волги, в большинстве рыбопромысловых 
участков, как на западе, так и на востоке. Промысловое 
стадо в этот период промысла представлено особями 
размером от 45 до 128 см, возраста – от 1 до 10-12 лет. 
Основу уловов составляли взрослые рыбы от 65 до 90 
см в возрасте от 6 до 10-11 лет (74,5%) и массой от 4,9-
6,6 до 10-12 кг (рис. 2, табл. 4).

Неблагоприятность абиотических факторов среды 
вызвала структурные перестройки и в промысловом 
стаде белого амура. Из-за маловодья резко сократи-
лись площади нагульного и репродуктивного ареала, 
а низкая эффективность естественного воспроизвод-
ства сдерживает направленное формирование за-
пасов этого вида в большинстве рыбопромысловых 
участков Волго-Каспийского и Северо-Каспийского 
рыбохозяйственных подрайонов. Искусственное вос-
производство и промышленная интродукция белого 
амура не проводится более 10-11 лет. 

Сформировавшееся стадо в водоёмах этих подрай-
онов невелико по численности и запасам. Пополнение 
запасов промыслового стада белого амура в 2012-2016 
гг. остаётся предельно низким. Необходимо возродить 
крупномасштабную интродукцию белого амура, как 
биомелиоратора и перспективного объекта аквакульту-
ры, рекреационного рыбоводства. 

Нестабильность уровня, безвозвратное водопо-
требление на орошение сельхозугодий, интенсив-
ное зарастание надводной и подводной раститель-
ностью дельтовых водоёмов и внутренних водо-
токов р. Волга и Волго-Ахтубинской поймы значи-
тельно расширяют ареал нагула и обитания белого 
амура не только для взрослых особей, но и молоди. 
Особенно в период маловодья возрастают площа-
ди макрофитов, мягкой подводной растительности 
и фитопланктона (зелёных и сине-зелёных водорос-
лей), как основных пищевых объектов этого вида.

Основные скопления промысловых популяций бе-
лого амура отмечены в водоёмах Волго-Ахтубинской 
поймы и дельты р. Волга (Главный, Кировский, 

Показатели
Возраст, лет

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Длина, см 39 47,0 58 65,8 76,5 81,2 84,9 89,1 93,8 101,2 108,4 112,7
Масса, кг 1,3 2,1 3,2 4,3 7,4 8,9 10,8 12,3 14,0 16,2 19,5 24,4

% 3,3 4,4 10,0 16,7 25,4 24,2 3,3 5,5 2,2 2,2 1,1 1,1

Таблица 4. Размерно-весовая и возрастная структура промыслового стада белого амура в водоёмах  
Волго-Каспийского и Северо-Каспийского рыбохозяйственных подрайонов (средние многолетние показатели 
весна, лето-осень 2012-2016гг.) 

Рисунок 2. Размерная структура белого амура  
в промысловых уловах в водоёмах  
Волго-Каспийского и Северо-Каспийского 
рыбохозяйственных подрайонов, лето-осень  
2013-2016 гг.
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FISHERY USE OF HERBIVOROUS FISH SPECIES COMMERCIAL POPULATIONS IN THE WATERS 
OF THE VOLGA-CASPIAN AND NORTH CASPIAN FISHERIES SUBAREAS

Abbakumov V.P., PhD – Caspian Research Institute of the Fishery, kaspiy-info@mail.ru
The intensive forming of exploited population of herbivorous fishes, such as grass carp, silver carp and spot-
ted silver carp in low water periods (2006, 2009-2012, 2014, 2015) in deltaic water reservoirs of the Volga 
River and internal watercourses of its flood-lands (such as Akhtuba, Kharabalyk, Enotaevka, Khurdun, Buzan, 
Vladimirovka, Gerasimovka, Borisovka, Vinokurovka, etc.) is shown. Such forming happens in the Volga-
Caspian and Northern-Caspian fishery sub regions, especially in spring-summer fishing season. The work 
gives potentialities of theirs’ productiveness in the natural habitat and fishing harvesting.
Keywords: productivity, population, pre-spawning and spawning migrations, fishery, area, exploitation, 
structure and composition of catches

!

Иголкинский, Гандуринский и Белинский банки, рус-
ловые водотоки – реки Ахтуба, Енотаевка, Митинка, 
Вишнёвка, Герасимовка и др. В маловодные годы, не-
смотря на нестабильность запасов, уловы этого вида 
имели тенденцию некоторого роста и составляли 
в 2012г. – 0,01 тыс. т, максимальные уловы белого амура 
были отмечены на Главном, Кировском и Иголкинском 
банках (табл. 2). Средний многолетний улов его в про-
мысловых уловах в 2012-2016 гг. не превышал 0,043 тыс. 
тонн. Основная доля вылова белого амура приходится 
на весенний и осенний период путины (74-65%), когда 
популяции этого вида образуют преднерестовые, нере-
стовые и предзимовальные скопления в большинстве 
рыбопромысловых участков дельты р. Волга и Волго-
Ахтубинской поймы, особенно на тоневых участках 
Главного, Кировского и Иголкинского банков (т.т. 10-ая 
Огнёвка; Лицевая, Глубокая, Красноармейская, Балчуг, 
Аляндер и др.), что подтверждается динамикой их уло-
вов (табл. 2), размерно-весовой, возрастной и половой 
структурой стада (рис.2, табл. 4).

Средние показатели длины, массы, возраста, не-
смотря на маловодье лет, иинтенсивное изъятие, оста-
вались на уровне среднемноголетних показателей и со-
ставляли соответственно: у белого толстолобика – 80,3 
см и 9,2 кг, а у белого амура – 81,4 см и 8,9 кг. Однако 
размерный состав уловов был неоднородным. Основу 
уловов составляли 2 модальные группы, размерный 
тренд выборки имел в период путины двувершинный 
характер от 40 до 60 см и от 70 до 95 см. В весенний пе-
риод доминировали непромысловые самцы от 45 до 
65 см, а в летне-осенний – самки от 70 до 95 см. Особи 
крупных размеров от 100 до 117 см не превышали 3-5% 
(табл. 4). В маловодный 2015 г. (651,1 км3), когда в лет-
ний период длительное время при облове проходной 
сельди-черноспинки интенсивно используются мел-
коячейные закидные невода (28×38×40 мм), особенно 
в период ската и нагульных миграций молоди всех рас-
тительноядных видов рыб, прилов молоди и особей не-
промысловых размеров составлял более 65%. 

Размерный состав промыслового стада белого аму-
ра был более широким и многоструктурным, основу 
составляли 3 модальные группы, значительную долю 
из которых составляла молодь и неполовозрелые осо-
би от 45 до 55 см (28-35%) (рис. 2). Интенсивное изъятие 
младшевозрастных групп и молоди, особенно белого 
и пёстрого толстолобиков, будет сдерживать рост чис-
ленности, стабилизацию как их запасов, так и уловов. 
Для сохранения промысловых популяций этих видов 

необходимо во внутренних водоёмах и русловых водо-
токах Волго-Ахтубинской поймы ввести запрет на вылов 
сельди-черноспинки мелкоячейными неводами.

Средние показатели длины и массы в промысло-
вых уловах 2012-2016 гг., несмотря на неоднород-
ность размерно-возрастной и половой структуры 
стада, остаются на уровне среднемноголетних значе-
ний. Доля повторно нерестующих и предельных стар-
шевозрастных групп в промысловом стаде белого 
амура резко сократилась из-за интенсивного и нера-
ционального промысла в весенне-летний и осенний 
периоды путины, их доля в среднем составляет в дан-
ный период 1,8-2,4% от общего вылова промысловых 
видов рыб группы «Прочие». Согласно основополага-
ющим данным биологической теории стад, динами-
ка численности и запасов среднецикловых и длинно-
цикловых видов рыб в промысловом стаде находится 
в длительной депрессии, пока остаток в стаде ниже 
абсолютных значений численности пополнения, т.е 
низкой многолетней урожайности их молоди и ин-
тенсивного изъятия производителей старшевозраст-
ных и предельно-дефинитивных групп этого вида 
из его нерестового стада. 

Для сохранения репродуктивного статуса нере-
стового стада всех растительноядных видов рыб и их 
запасов необходимо оставить единую промысловую 
меру 75,0 см и продолжить искусственное воспроиз-
водство, как в нерестово-выростных хозяйствах и ры-
бопитомниках, так и за счет крупномасштабной реги-
ональной интродукции в дельтовые водоёмы р. Волга 
и русловые водотоки Волго-Ахтубинской поймы.
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Григорий Григорьевич Сибирцев закончил Мос-
рыбвтуз в 1938 г., получив специальность ихтиолога. 
Свою профессиональную деятельность начал по спе-
циальности в Севкаспрыбводе (Севкаспгосрыбводе), 
где проработал до 1968 г., затем перешёл на работу 
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В статье представлен анализ работ Г.Г. Сибирцева, тематикой которых являлись Правила рыболовства, 
их анализ, оперативное внесение в них изменений, с учётом постоянно меняющихся условий промысла, 
на фоне уменьшения запасов и уловов промысловых видов рыб, вследствие ухудшения условий раз-
множения и нагула рыб и нерационального рыболовства. Показан вклад Г.Г. Сибирцева в формирова-
ние современного нормативного и правового регулирования рыболовства в Волго-Каспийском бассей-
не (Астраханская область).

!

Григорий Григорьевич Сибирцев 

в КаспНИРХ (КаспНИРО) на должность старшего на-
учного сотрудника, с последующим заведованием 
сектором учёта молоди рыб при лаборатории полу-
проходных и речных рыб. Им подготовлено более 30 
статей и брошюр, основная часть которых опублико-
вана в журнале «Рыбное хозяйство».

Тематика его научных работ связана с охраной 
рыбных запасов Каспия и рациональным ведением 
их промысла, основанных на результатах монито-
ринга и исследований промышленного рыболовства, 
проводимых Севкаспрыбводом и КаспНИРХом в Вол-
го-Каспийском бассейне в период с начала 1950-х до 
конца 1970-х годов. 

Научная деятельность автора проходила в условиях 
кардинальных экологических и гидрологических изме-
нений, охвативших Волго-Каспийский бассейн, обуслов-
ленных вводом в эксплуатацию в 1958 г. Волжской ГЭС 
им. XXII съезда КПСС.

В настоящей работе освещается вклад Г.Г. Сибирце-
ва в формирование нормативного и правового регу-
лирования рыболовства в Волго-Каспийском бассейне 
(Астраханская область). 

В творчестве автора можно выделить два периода, 
границей между которыми являются, вышедшие 30 де-
кабря 1960 г., Правила рыболовства в Каспийском море 
с впадающими реками.  

Первый период (1953-1960 гг.) характеризуется 
критикой автора действующих и предшествующих 
Правил рыболовства, изменения которых прежде 
сводились к одной цели – достижению максималь-
ных уловов в бассейне, без учёта охраны и сохра-
нения водных биоресурсов. Неконтролируемый 
экстенсивный путь развития рыболовства привёл к 
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депрессии численности промысловых видов рыб, с 
последующим обвалом их уловов. 

Уменьшение запасов и уловов промысловых видов 
рыб, вследствие ухудшения условий размножения и на-
гула, а также ведения нерационального рыболовства, 
требовало установления нового режима промысла, пу-
тём утверждения новых Правил, базирующихся на ос-
нове научно-исследовательских данных.

В работе «Воспроизводство рыбных запасов» (1953) 
автор высказывает обоснованное предположение, что 
в связи с масштабным гидростроительством на р. Волга 
в ближайшее время пополнение рыбных запасов будет 
проходить в значительной степени за счёт искусствен-
ного воспроизводства, что должно повлиять на режим 
регулирования рыболовства. 

В публикации «Запретить сетной лов на Северном 
Каспии» (1958) отмечается, что морской промысел ока-
зывает негативное влияние на запасы рыб. Изъятие 
младшевозрастных групп рыб особенно неблагопри-
ятно сказывалось на популяции осетровых. По мнению 
автора, единственным выходом из сложившейся ситуа-
ции является полный запрет морского сетного промыс-
ла в акватории Северного Каспия. 

Крупной работой Г.Г. Сибирцева в этот период при-
знана брошюра «О Правилах рыболовства в Север-
ном Каспии и их роли в увеличении рыбных запасов», 
опубликованная в 1958 г. в соавторстве с В.Г. Седовым. 
Авторами были рассмотрены основные нормативные 
документы, регламентирующие промышленное ры-
боловство в Северном Каспии за предшествующие 18 
лет – Правила рыболовства 1940, 1953 и 1955 гг., ут-
верждённые Наркомрыбпромом и Минрыбпромом 
СССР. Авторами отмечалось, что Правила рыболовства 
1940-х–1950-х гг. не отвечали задачам оптимального ре-
гулирования рыболовства с целью сохранения и рацио-
нального использования водных биоресурсов. Так, Пра-
вилами до 1940 г. разрешалось применение распорных 
неводов и сейнерного лова рыбы в акватории Север-
ного Каспия, оказавшее негативное влияние на запасы 
промысловых видов рыб. При вылове осетровых видов 
рыб разрешалось применение самоловной крючковой 
снасти и аханов. Правилами (1953) разрешался специ-
альный лов осетровых, так называемыми «краснолов-
ными» неводами, а также крупноячейными сетями 
(режаками) в период общего запрета. В акватории Се-
верного Каспия разрешался промысел сельди дрифтер-
ными сетями, что влекло большой прилов молоди, в т.ч. 
и осетровых. Отрицательным нововведением Правил 
(1953) являлось значительное сокращение Волжского 
запретного пространства. Волжское запретное про-
странство – акватория дельты и авандельты р. Волга, 
в которой размножаются и нагуливаются популяции по-
лупроходных и речных рыб, формируются их основные 
запасы.

Авторами отмечено, что ряд устаревших пунктов 
в Правилах (1940, 1953 и 1955 гг.) автоматически про-
лонгировались без критического анализа на соответ-
ствие интересам рыбного хозяйства.

Наиболее пагубным архаизмом Правил (1955) авто-
ры считали сетной лов на Северном Каспии, подрыва-
ющий запасы промысловых видов рыб. Анализ биоло-

гических характеристик рыб из уловов морского сетного 
промысла показывал, что промыслом облавливаются 
младшие возрастные группы и рыбы с длиной ниже 
предусмотренной Правилами рыболовства. Значитель-
ное изъятие младших возрастных групп в дальнейшем 
отрицательно сказывалось на формировании численно-
сти популяций и на величине промысловых уловов.

В Правилах (1955) не содержалось пунктов, харак-
теризующих количественные ограничения применя-
емых орудий лова, используемых при осуществлении 
промысла. Г.Г. Сибирцев и В.Г. Седов предлагали ввести 
ограничения на объём вылавливаемой рыбы по видам, 
по достижению которых вылов этого вида должен за-
вершаться. Критиковалось разрешение промысла сома 
сомовниками в акватории Волги в течение всего года, 
в том числе и в период общего запрета и даже в Астра-
ханском биосферном заповеднике.

Авторами критиковалось также узаконение прилова 
молоди рыб в размере 8%.

Существовавшие размерные ограничения на вылов 
судака – в 22 см, на леща – 18 см, на воблу – 11 см не 
соответствовали критериям ведения рационального 
промысла ввиду того, что значительная часть этих рыб 
была неполовозрелой. Для сравнения, в современной 
редакции Правил рыболовства размерные ограниче-
ния на промышленный вылов судака составляют 37 см, 
леща – 24 см, воблы – 17 см.

По результатам анализа авторами предложен ряд 
ограничений промышленного рыболовства в водных 
объектах Астраханской области:

- установление полного запрета морского промысла 
рыбы в акватории Северного Каспия;

- установление запрета на добычу (вылов) рыбы 
в реке в период с 1 мая по 31 августа;

- увеличение границ Волжского предустьевого про-
странства;

- запрет промысла сома сомовниками в акватории 
р. Волга в период общего запрета и в акватории Астра-
ханского биосферного заповедника;

- установление запрета на добычу (вылов) рыб в те-
чение всего года в р. Волга, выше приверха рек Бузан 
и Ахтубы выше железнодорожного моста, со всеми их 
притоками, воложками, ериками, проливами, залива-
ми, придаточными и другими водоёмами;

- исключение 8% разрешённого прилова молоди 
рыб, что обуславливает выпуск её в естественную среду 
обитания;

- увеличение промысловой меры на судака с 22 до 
25 см, леща – с 18 до 20 см, воблы – с 11 до 13 см, и со-
пряжённое с этим увеличение шага ячеи в ставных не-
водах с 28 до 32 мм, в речных закидных неводах – с 27 
до 32 мм.

30 декабря 1960 г. были утверждены новые Правила 
рыболовства в Каспийском море с впадающими река-
ми, в которых учтены замечания Г.Г. Сибирцева. 

Второй период (1961-1975 гг.) в исследовательской 
работе автора характеризуется анализом уже утверж-
дённых Правил (1960) и необходимостью внесений 
в них изменений, с учётом сохранения и рационального 
использования биоресурсов.
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В 1962 г. Г.Г. Сибирцев опубликовал брошюру «О но-
вом режиме рыболовства на Каспии», в которой ещё 
раз охарактеризовал недостатки предыдущих Правил 
и подробно описал все нововведения. 

Автором опубликован ряд работ: «Недостатки дей-
ствующих Правил рыболовства» (1966), «Прекратить 
нерациональный промысел сома и сорных рыб в аван-
дельте Волги» (1966), «Биологическое обоснование 
промысла каспийского пузанка и долгинской сельди 
в Каспийском море» (1966) и «Биологическое обосно-
вание рыболовства в авандельте Волги» (1967). В этих 
работах автор дал ряд рекомендаций по изменению 
режима промысла, сводящиеся к следующему:

- производить промысел мелкоячейными (вобель-
ными) неводами в период с 1 апреля по 1 мая;

- прекратить специализированный вылов сома 
в авандельте, сохранив его в дельте р. Волга;

- установить промысловую длину для сома – 74 см;
- прекратить вылов сорных рыб в авандельте, сохра-

нив лишь отлов их редкоячейными сетями (шаг ячеи не 
менее 55 мм) и вентерями только в период и в местах 
концентрации крупных особей (для сохранения кормо-
вой базы хищных рыб);

- запретить вылов рыб ставными неводами в Север-
ном Каспии.

В последующие годы Сибирцевым издан ряд пу-
бликаций: «О результатах нового режима рыболовства 
на Каспии» (1969), «О лимитах на вылов рыбы в Вол-
го-Каспийском районе» (1969), «Восстановить рацио-
нальный режим рыболовства на отдельных участках 
Волго-Каспия» (1968), «Возрождать морской промысел 
на Каспии нельзя» (1970), «Промысел кильки ставными 
неводами» (1973), «О режиме рыболовства в р. Урал» 
(1975). Новый режим рыболовства, регламентируемый 
Правилами рыболовства (1960), по мнению Сибирце-
ва Г.Г., оказал положительное влияние на формирова-
ние запасов промысловых видов рыб и, соответственно, 
на показатели промысла. Так, уловы осетровых видов 
рыб увеличились в 2 раза, с 7-8 тыс. т в 1950-х гг. до 14-
16 тыс. т в 1970-х годах. Работы автора имеют несомнен-
ную ценность для охраны и сохранения водных биоре-
сурсов, являясь основой в формировании последующих 
Правил рыболовства.

| Заключение |
Анализ публикаций Г.Г. Сибирцева и оценка их роли 

в формировании современного нормативного и право-
вого регулирования рыболовства в Волго-Каспийском 
бассейне (Астраханская область) показал, что многие 
рекомендации автора имеют своё отражение и в совре-
менных Правилах рыболовства. До наших дней без су-
щественных изменений дошли запретные районы для 

добычи (вылова) водных биоресурсов промышленным 
рыболовством, к которым относятся Волжское пред-
устьевое запретное пространство, верхняя зона про-
мысла (р. Волга ниже плотины Волжской ГЭС до нача-
ла  р. Бузан и р. Ахтуба ниже плотины Волжской ГЭС до 
железнодорожного моста Красноярского района Астра-
ханской области). Главным результатом многолетней 
работы Г.Г. Сибирцева стал запрет морского промысла 
с использованием прилова осетровых и молоди и пере-
вод его в авандельту и дельту р. Волга. 
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CONTRIBUTION OF SIBIRTSEV G.G. TO REGULATORY AND LEGAL CONTROL 
OF FISHERIES IN THE VOLGA-CASPIAN BASIN (ASTRAKHAN REGION)

Barskova E.A., BarabanovV.V., Shipulin S.V., KanatievS.V.- Caspian Fisheries Research Institute, 
barabanov2411@yandex.ru
The authors analyze the works of Sibirtsev G.G. on fishing regulations and their revision due to changes of fish-
ing conditions, stock and catches reduction as a result of feeding and breeding grounds deterioration and non-
sustainable fishing. The contribution of Sibirtsev to modern regulatory and legal control in the basin is shown. 
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В работе приведены результаты исследований, целью которых являлась оценка приемной емкости по 
кормовой базе для молоди проходных и полупроходных рыб, искусственно воспроизводимых в ниж-
нем течении р. Дон. На основе полученных расчетов суточной продукции кормовой базы, предложен 
оригинальный подход к планированию оптимального объема, этапности и географии выпуска молоди 
рыб искусственного воспроизводства.

!
Дон стремительно теряет рыбохозяйственное зна-

чение. Уловы в нижнем течении реки в последние 
годы упали до 5-8 т в год. Естественное воспроизвод-
ство уничтожено гидростроительством и судоход-
ством, а на искусственное – катастрофически не хва-
тает финансирования. В результате два из семи рыбо-
водных хозяйств обанкрочены, остальные сократили 
объёмы выпуска в 20-25 раз ниже проектных. В таких 
условиях требуется обеспечить максимальную выжи-
ваемость молоди рыб, получаемой на воспроизвод-
ственных предприятиях и рациональное планирова-
ние объёмов, мест и сроков её выпуска.

Проектные мощности воспроизводственных пред-
приятий рассчитывались в начале 1950-х годов, в рам-
ках компенсационных мероприятий от планировав-
шегося тогда строительства Цимлянского гидроузла. 
В связи с этим, при расчете объемов выпуска молоди 
ориентировались на естественное состояние кормо-
вой базы в р. Дон в многоводные годы до зарегули-
рования стока. Достоверное понимание изменения 
состояния кормовой базы в реке, в результате гидро-
строительства, вероятно отсутствовало. В настоящее 
время в связи с зарегулированием стока не только 
значительно уменьшилось количество и качество кор-
мовых организмов, но и сократилась доступная для 
нагула территория. Обанкротилось и перестало вы-
пускать молодь леща и судака Сусатско-Донское не-
рестово-выростное хозяйство (НВХ), расположенное 
на удалении более 120 км от устья, осталось только 

Кулешовское НВХ, расположенное всего в 22 км от Та-
ганрогского залива. А поскольку молодь леща и суда-
ка после выпуска в реку идет только вниз по течению, 
нагульная площадь для нее сократилась почти в 6 
раз. В таких условиях выпуск молоди рыб в прежних 
объёмах может привести к конкуренции за кормовые 
ресурсы, непродуктивной гибели и снижению эффек-
тивности искусственного воспроизводства и расходо-
вания бюджетных средств.

В связи с изложенным, нами была проведены 
исследования по современному состоянию кормо-
вой базы молоди проходных и полупроходных рыб 
на всём протяжении их покатной миграции от рай-
онов выпуска до Таганрогского залива.

Молодь судака
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| Методика расчета оптимального объема 
выпуска молоди рыб |

Расчёт возможного объема выпуска молоди, 
каждого из искусственно воспроизводимых видов 
рыб (Е, экз. выпускаемой молоди), проводили по 
формуле:

Е = N/T,

где N – суммарная масса выпускаемой молоди 
каждого из искусственно воспроизводимых видов 
рыб, обеспеченная кормовыми ресурсами, г; T – 
масса 1 экз. выпускаемой молоди рыб, г.

Суммарную массу выпускаемой молоди каждо-
го из видов рыб, ежесуточно обеспеченную кормо-
выми ресурсами (N, г), рассчитывали по модифици-
рованной формуле П.Л. Пирожникова [1]:

N = (n · W · P/B – D) · S · K3 · (1/Rm),

где n – средняя биомасса зообентоса (г/м2) или 
фито- зоопланктона (г/м3); W – площадь (для бенто-
са, м2) или объём (для планктона, м3) водотока; P/B – 
средневзвешенная суточная удельная продукция со-
общества; D – ежедневное потребление кормовых 
ресурсов существующим поголовьем рыб, г; S – доля 
общей площади дна или общего объема воды, в пре-
делах которой в первые сутки после выпуска питается 
молодь рыб искусственных генераций; K3 – показатель 
предельно возможного использования кормовой 
базы молодью рыбы; Rm – суточный рацион молоди 
рыб искусственных генераций, доли от веса тела.

Часть уравнения в скобках представляет собой 
расчет общей остаточной суточной продукции кор-
мовых организмов, которую можно использовать 
без риска деградации донных или планктонных со-
обществ водоема. Общее суточное потребление кор-
мовых ресурсов, существующим поголовьем рыб (D, 
г), оценивали как сумму потребления всеми видами 
рыб, встречающимися в водоеме или водотоке:

D = Σ Zi · Rvi,

где Zi – запас каждого из встречающихся ви-
дов рыб, Rvi – суточный рацион каждого из видов 
взрослых рыб, доли от веса тела.

Показатель предельно возможного использова-
ния кормовой базы рыбой (K3) принят 0,8 [2]. Доля 
общей площади дна реки, в пределах которой 
держится и питается молодь рыб искусственных 
генераций, принята: для молоди леща – 0,55; для 
молоди судака – 0,9. Суточный рацион молоди рыб 
искусственных генераций взят из литературных ис-
точников: для молоди леща массой 0,317 г – 18,8% 
от веса тела; для молоди судака массой 0,5 г – 20,4% 
[3; 4].

При расчете суточной продукции сообществ 
донных и планктонных животных использовали 
литературные данные по удельной суточной про-
дукции отдельных видов животных и средневзве-
шенные Р/В коэффициенты для каждой группы 
сообщества, полученные с учетом процентного 
соотношения видов [5]. Для расчета максимально 
возможного количества выпуска молоди судака, 
обеспеченного кормовыми ресурсами, использо-
вали только площадь основных водотоков дельты 
р. Дон (22,5 км2), ниже по течению от места выпу-
ска молоди, и только остаточную продукцию ра-
кообразных. Расчет для молоди леща проводили 
исходя из того, что выпуск осуществляется только 
в дельте р. Дон, а молодь распределяется на пло-
щади 25,6 км2 ниже по течению от места ее выпуска 
воспроизводственными предприятиями.

Ежедневное потребление кормовых ресурсов, 
существующим поголовьем рыб, оценивали через 
суточные рационы взрослых рыб [3; 6-12], числен-
ность которых определяли в экспедиционных ис-
следованиях летом 2016 года.

| Расчет объема выпуска молоди леща и судака |
Основой для расчетов приемной емкости для 

молоди рыб искусственных генераций являют-
ся данные по биомассе и продукции зообентоса, 
полученные в ходе четырех гидробиологических 
экспедиций, проведенных в 2016 г. (табл. 1). Рас-
считанный уровень потребления кормовой базы, 
имеющимся поголовьем рыб в Нижнем Дону на 
участке от устья реки до г. Семикаракорск в летний 
сезон, составляет 23,9 т/сутки, в том числе 9,1 т/
сутки зообентоса, 6,0 т/сутки фитобентоса, 4,8 т/
сутки фитопланктона и 2,6 т/сутки зоопланктона. 
Хищники потребляют 1,3 т/сутки рыбы. Таким об-

Период исследований Моллюски Олигохеты Хирономиды Ракообразные Нематоды и полихеты
средняя биомасса кормового бентоса, г/м2

Июнь 9,95 3,61 4,09 0,64 0,25
Июль 10,33 5,23 1,53 0,58 0,39

суточная продукция кормового бентоса, т
Июнь 0,98 11,45 11,85 0,81 0,53
Июль 1,02 16,59 4,43 0,74 0,82

остаточная суточная продукция кормового бентоса (за вычетом выедания), т
Июнь 0,63 7,38 7,63 0,52 0,34
Июль 0,63 10,18 2,72 0,45 0,51

Таблица 1. Биомасса и продукция кормового бентоса на Нижнем Дону в 2016 г.
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разом, в настоящее время максимально востребо-
ванной кормовой базой для взрослых рыб в р. Дон 
на участке от г. Семикаракорск до устья является 
зообентос.

Лещ. Молодь леща на этапе выпуска из нересто-
во-выростных водоемов имеет массу 0,3 г. В течение 
одного-двух месяцев выпущенная молодь обитает 
в устьевых областях дельты р. Дон и скатывается 
в Таганрогский залив только к осени [3]. По данным 
ихтиологических наблюдений, за период 2012-2015 
гг. основу питания молоди леща составляет мягкий 
бентос. Расчет численности выпускаемой молоди 
леща, в достаточной степени обеспеченного кормо-
выми ресурсами, приведен в табл. 2.

Согласно данным экспедиционных исследова-
ний, в дельте р. Дон на площади 25,6 км2 оста-
точная суточная продукция личинок хирономид, 
олигохет, полихет и нематод составляет 4,95 тон-
ны. С учетом того, что молодь леща держится и 
питается не на всей площади дна реки и с учетом 
показателя предельно возможного использова-
ния кормовой базы рыбой, реально доступная 
для молоди остаточная суточная продукция мяг-
кого бентоса в устье р. Дон составляет 2,18 тонн. 
При суточном рационе молоди леща в 18,9% от 
веса тела, указанная продукция бентоса может 
обеспечить питание 11,54 т выпускаемой молоди 
(при массе одной особи 0,3 г – это 38,5 млн экз.). 
Учитывая убыль молоди в период адаптации к 
естественным условиям среды в объеме до 20%, 
общий объем выпускаемой воспроизводствен-
ными предприятиями молоди леща в устье р. 
Дон может достигать 46,2 млн экз. Выпуск боль-
шего количества молоди приведет к напряжению 
конкуренции за пищевые ресурсы и снижению 
эффективности питания уже в первые сутки по-
сле выпуска. Поскольку молодь леща остаётся в 
дельте Дона до выхода в Таганрогский залив до 
осени, а потенциальный объём выпуска в не-
сколько раз превышает расчётные величины, то 
её выпуск в одном месте (сейчас это АО «Куле-

шовское НВХ») возможен только однократно. Со-
ответственно и предельный годовой выпуск мо-
лоди леща составит расчётные 46,2 млн экз. Для 
сравнения, проектная мощность выпуска леща 
считалась более 300 млн экз., а фактический вы-
пуск до 2014 г. был на уровне 80 млн экз. Наши 
расчёты достоверно показывают одну из базовых 
причин низкой эффективности деятельности со-
временных рыбоводных хозяйств и предлагают 
методику её устранения. В случае восстановле-
ния деятельности Сусатско-Донского НВХ и выпу-
ска им молоди леща на участке от НВХ до дельты 
р. Дон площадью 29.9 км2, кормовой базой бу-
дет обеспечено еще 40,1 млн экз. молоди, т.е. 
общее количество выпускаемой молоди леща, 
в достаточной мере обеспеченной кормовыми 
ресурсами, может быть увеличено до 86,3 млн 
экз. Увеличение количества выпускаемой моло-
ди возможно и при формировании опресненных 
зон в авандельте р. Дон и восточной части Таган-
рогского залива, выход в который сейчас для мо-
лоди невозможен в связи с высокой соленостью 
последнего.

Судак. Расчет объема выпуска воспроизвод-
ственными предприятиями молоди судака, обеспе-
ченного кормовыми ресурсами, приведен в табл. 3.

Согласно имеющимся данным, в устье р. Дон на 
площади 22,5 км2 остаточная суточная продукция 
ракообразных, являющихся основным кормом для 
молоди судака, составляет 0,17 т в июне и 0,14 т ‒ 
в июле. Молодь судака держится и питается практи-
чески на всей площади мелководных проток дельты, 
так что с учетом показателя предельно возможного 
использования кормовой базы, реально доступная 
для молоди остаточная суточная продукция рако-
образных составляет в июне 0,12 т, в июле  – 0,10 
тонн. При суточном рационе молоди судака в 20,4% 
от веса тела, указанная продукция может обеспечить 
питание 0,586 и 0,507 т выпускаемой молоди в июне 
и июле соответственно. При массе одной особи 0,5 г 
это эквивалентно 1,17 и 1,01 млн экз. молоди.

Ежедневная 
остаточная продукция 

мягкого бентоса  
в устье р. Дон, т

Доступная  
для молоди 

остаточная продукция 
мягкого бентоса  
в устье р. Дон, т

Суточный рацион 
молоди, ед.  
от веса тела

Общая масса молоди, 
обеспеченная 

кормом, т
Масса одной особи, г

Количество молоди, 
обеспеченной 

кормовыми 
ресурсами, млн экз.

4,95 2,18 0,189 11,54 0,3 38,48

Таблица 2. Расчет объема выпуска молоди леща воспроизводственными предприятиями

Месяц

Ежедневная 
остаточная 
продукция 

ракообразных  
в дельте р. Дон, т

Доступная 
для молоди 
остаточная 
продукция 

ракообразных  
в дельте р. Дон, т

Суточный рацион 
молоди, ед.  
от веса тела

Общая масса 
молоди, 

обеспеченная 
кормом, т

Масса одной 
особи, г

Количество 
молоди, 

обеспеченное 
кормовыми 
ресурсами,  

млн экз.
Июнь 0,17 0,12 0,204 0,586 0,5 1,17
Июль 0,14 0,10 0,507 1,01

Таблица 3. Расчет объема выпуска молоди судака воспроизводственными предприятиями
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Таким образом, единовременный объем вы-
пуска молоди судака, обеспеченный кормовой ба-
зой, массой 0,5 г в дельте р. Дон возможен числен-
ностью не более 1,17 млн экз. в июне и не более 
1,01 млн экз. в июле. Известно, что молодь судака 
за 20-24 часа после выпуска распределяется в тол-
ще воды и рассеивается на акватории до 22-26 км 
ниже по течению от места выпуска, где держится 
в течение 3-4 суток, после чего скатывается в Таган-
рогский залив [3]. Таким образом, через 4-5 суток 
после выпуска молодь судака уходит из дельты, 
и остаток продукции может быть использован для 
питания следующей партии, выпускаемой воспро-
изводственными предприятиями, молоди судака. 
Выпуск молоди судака массой 0,5 г технологически 
возможен в период с 20 июня по 01 августа, т.е. 
в течение 42 суток. За указанный период можно 
осуществить выпуск 8-11 партий молоди, общим 
объемом до 8,7-12,0 млн экз. Учитывая убыль мо-
лоди в период адаптации к естественным условиям 
среды до 10%, объем выпускаемой воспроизвод-
ственными предприятиями молоди судака в дельте 
р. Дон, обеспеченный кормовыми ресурсами, со-
ставляет 9.6-13.2 млн экз.

| Выводы |
1. Кормовая база в районе выпуска и нагула мо-

лоди леща и судака в нижнем течении Дона являет-
ся лимитирующим фактором эффективности их ис-
кусственного воспроизводства.

2. В связи с банкротством АО «Сусатско-Донское 
НВХ», расположенного в 122 км от устья Дона, гео-
графия выпуска молоди леща и судака искусствен-
ных генераций резко сократилась, а возможная 
площадь нагула уменьшилась в 6 раз.

3. В современный период маловодья Дона 
в связи с невозможностью выхода ранней молоди 
леща в осолоненный Таганрогский залив и продол-
жительным ее нахождением в местах выпуска, во 
избежание возникновения кормовой конкуренции 
её выпуск АО «Кулешовское НВХ» в 2016 г. был воз-
можен только однократно в объеме не более 46,2 
млн экз.

4. В связи с высокой, по сравнению с лещом, ми-
грационной активностью молоди судака его выпуск 
возможен многократно, с перерывом 4-5 суток. 

Расчётное количество одного выпуска составляет 
не более 1,17 млн экз. в июне и не более 1,01 млн 
экз. в июле.

5. Выпуск молоди судака массой 0,5 г в период 
с 20 июня по 01 августа на акватории дельты Дона 
не должен превышать 9,6-13,2 млн экз.

6. Для увеличения предельно допустимого ко-
личества молоди леща и судака, выпускаемого 
с воспроизводственных предприятий, необходимо 
увеличить количество районов выпуска вверх по 
течению, а для судака дополнительно соблюдать 
этапность выпуска небольшими партиями с пере-
рывами в 4-5 суток.

7. Выпуск молоди леща и судака в количестве, 
превышающем кормовую обеспеченность, при-
ведёт к снижению эффективности искусственно-
го воспроизводства и расходования бюджетных 
средств.
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In the article, the results of food reserves receiving capacity estimation for fries of anadromous and semi-
anadromous fish, being artificially bred in the lower Don river are presented. On the basis of calculated 
daily food reserves production the original approach to fry management is developed. The approach sum-
marizes the fry optimal amount planning, stages and geography of fry release.  
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В статье рассматриваются технологические и ветеринарные требования, предъявляемые к осетровым 
рыбоводным хозяйствам. Показано, что успехи товарного осетроводства, свидетельствующие о необ-
ходимости развития племенного дела, зависят от эпизоотического благополучия хозяйств. Для сокра-
щения потерь от болезней рыб и эффективного производства необходимо своевременное выполнение 
комплекса технологических и ветеринарно-санитарных мероприятий на всех этапах воспроизводства 
и выращивания осетровых рыб.

!
Эффективное развитие рыбного хозяйства пред-

усматривает получение высококачественной, кон-
курентоспособной, экологически безопасной, здо-
ровой рыбной продукции. Это важно как для товар-
ных, так и для племенных рыбоводных хозяйств, 
поставляющих посадочный материал в товарные 
хозяйства. 

В настоящее время в России существует более 
70 товарных рыбоводных хозяйств, выращиваю-
щих осетровых рыб. Крупнейшие хозяйства, по 
объемам производства мяса осетровых рыб, на-
ходятся в Башкирии (ООО «Кармановский рыб-
хоз»), Ленинградской (ООО «Рыбная федерация»), 
Ростовской (ОАО «Новочеркасский рыбокомби-
нат»), Костромской (ОАО «Волгореченскрыбхоз»), 
Астраханской (ООО рыбоводно-воспроизводствен-
ный комплекс «Раскат») областях. В числе крупных 
производителей отмечают также ООО АРК «Белуга» 
(Астраханская область), ЗАО «Смоленскрыбхоз» 
(Смоленская область), ООО «Рыботоварная фирма 
«Диана» (Вологодская область), ООО РК «Акватрейд» 
(Астраханская область), филиал ФГУП ВНИИПРХ 
«Конаковский завод по осетроводству» (Тверская 
область), ООО «Ютас» (Чувашия), СПК «Полярная 
звезда» (Ставропольский край). Годовой объем про-
изводства осетровых, в наиболее крупных хозяй-
ствах, достигает 80-120 т в год, где выращивают раз-
ные виды осетровых рыб: сибирского осетра, стер-
лядь, севрюгу, веслоноса, бестера, лестера, белугу. 
Наиболее распространёнными являются сибирский 
осётр, стерлядь и гибриды осетровых [10; 11].

Общий объем производства осетровых в мире 
в целом растет, в то время как в аквакультуре России 
на протяжении ряда лет он достаточно стабилен 
и составляет около 3,0-3,3 тыс. тонн. Товарное осе-
троводство развивается по пути создания различ-
ных типов рыбоводных хозяйств: прудовых (на юге 
страны), садковых и бассейновых с использовани-
ем пастбищного, индустриального и комбиниро-
ванного типов выращивания. Во многих хозяйствах 
сформированы ремонтно-маточные стада различ-
ных видов осетровых рыб, позволяющие получать 
и выращивать не только жизнестойкую молодь, но 
и товарную продукцию [1].
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Однако в настоящее время насчитывает-
ся лишь 3 осетровых племенных хозяйства: два 
в Астраханской области и одно в Москве, что свиде-
тельствует о необходимости дальнейшего развития 
племенного осетроводства.

В Отраслевых программах развития сельскохо-
зяйственного рыбоводства Российской Федерации 
на 2011-2013 годы, а также на 2015-2020 годы, ука-
зано, что в стабилизации и обеспечении прироста 
продукции рыбоводства огромная роль отводится 
[19]: 

- обеспечению рыбоводных предприятий каче-
ственным высокопродуктивным племенным мате-
риалом. Предусматривается довести долю высоко-
продуктивных пород в осетроводстве с 10% до 20%;

- оптимизации технологических режимов выра-
щивания рыбы;

- совершенствованию технологических приемов 
защиты рыб от болезней, что позволит сократить 
потери и значительно увеличить продуктивность.

Приоритетным направлением товарной аква-
культуры (товарного рыбоводства) следует считать 
дальнейшее совершенствование технологии искус-
ственного выращивания осетровых видов рыб.

Для уменьшения потерь рыбной продукции 
и поддержания благополучной эпизоотической 
ситуации в рыбоводных хозяйствах необходимо 
обязательное выполнение технологических и вете-
ринарных требований, предъявляемых к условиям 
воспроизводства, содержания и выращивания рыб, 

состоянию их здоровья и проводимым технологи-
ческим и ветеринарно-санитарным мероприятиям. 

| Общие технологические 
(и рыбоводно-мелиоративные) требования
 предъявляют как к объектам, так и к условиям их 
содержания и выращивания| 

Содержание и выращивание рыб: каждую груп-
пу рыб (производители, ремонтное стадо, молодь) 
содержат в отдельных прудах (ёмкостях), причем 
взрослых самок размещают отдельно от самцов. Не 
допускают смешанные посадки рыб разных видов 
и разного возраста и совместное содержание рыб, 
завезенных из различных хозяйств и водоемов. 
При выращивании рыб их обеспечивают оптималь-
ными условиями содержания и в первую очередь 
благоприятным качеством воды.

Требования к качеству воды по гидрохимиче-
ским показателям, в соответствии с нормативами 
для осетровых хозяйств, представлены в табл. 1.

Значительную часть товарной и племенной про-
дукции получают за счёт искусственного кормления. 

Требования к качеству корма и показатели его 
безопасности приведены в табл. 2. 

Не допускается использование недоброкаче-
ственного корма. При длительном хранении кор-
мов проводят их анализ на содержание основных 
питательных веществ и доброкачественность. 
Важное значение в эффективном кормлении рыб 
имеет естественная кормовая база. В летний пери-

Наименование 
показателей

Нормативные значения
Садки Бассейны Нагульные пруды Зимовальные пруды УЗВ

Температура. С° 14-24 Градиент температуры воды водоисточника не более 5оС 18-24
Запахи, привкусы Вода не должна иметь посторонних запахов и привкусов

Цветность, нм (градусы) - - Менее 30 -
Прозрачность, м Не менее 1,5

Взвешенные вещества, г/м3 до 25 до 10,0 До 25 до 10,0 до 10,0
Водородный показатель 

(pH) 7,5-8,5 7,0-8,0 7,2-8,5 7,0-8,0 7,0-8,0

Кислород растворенный, 
моль/ м3, (г/ м3) 8-9 6-11 6-8 6-10 6-10

Диоксид углерода 
растворенный, моль/ м3, 

(г/ м3) м3)
Не более10,0

Сероводород 
растворенный, моль/ м3, 

(г/м3)
Отсутствие

Аммиак растворенный, 
моль/ м3, (г/ м3) До 0,05

Окисляемость 
перманганатная, г О2 /м3 до 10,0 до 10,0 до 15,0 до 10,0 до 15,0

Окисляемость 
бихроматная, г О2 /м3 до 30,0 до 30,0 до 50,0 до 30,0 до 50,0

БПК5, г О2 / м3 до 2,0 до 2,5 до 3,0 до 2,0 до 3,0
БПКП0ЛН г О2 / м3 до 3,0 до 3,0 до 5,0 до 3,0 до 5,0

Аммоний -ион, г N/ м3 0,5 0,1 0,5 0,5 2-4
Нитрит-ион,  г N/ м3 0,01 0,02 0,01 0,01 0,1
Нитрат-ион, г N/ м3) 2,0-3,0 2,0 2,0-3,0 1,0 до 60
Фосфат-ион, г Р/ м3 0,1 0,3 0,1 0,04 0,3

Железо общее, г/ м3 0,5
Железо закисное, г/ м3 Не более 0,1

Таблица 1. Общие требования к качеству  воды, поступающей в осетровые хозяйства [13; 17]
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од выращивания полноценность рациона достига-
ется увеличением в нём доли естественной пищи.

Рекомендуемые плотности посадки рыб. В зави-
симости от типа рыбоводного хозяйства устанавли-
вают норму посадки в период вегетации и зимов-
ки. Рекомендуемые плотности посадки разных ви-
дов рыб (и икры) при выращивании (и инкубации) 
представлены в табл. 3,4.

| Общие ветеринарно-санитарные требования |
В рыбоводном хозяйстве все производственные 

сооружения и вспомогательные постройки разме-

щают не ближе 500 м от промышленных предприя-
тий, животноводческих комплексов, сельхозугодий 
и других объектов, загрязняющих водоисточник 
(водозабор). Сброс воды из всех рыбоводных ем-
костей и подсобных помещений (кормокухня, цех 
живых кормов, рабочая комната, лаборатория, ин-
кубатор и др.) должен быть ниже водозабора.

Общие ветеринарно-санитарные требования 
к состоянию здоровья рыб и санитарной культуре 
рыбоводных хозяйств отражаются в ветеринарном 
паспорте и представлены ниже следующими пока-
зателями:

Наименование показателя Норма и характеристика для осетровых рыб
Массовая доля сырого протеина, %, не менее:

- стартовом 45-50
- продукционном 38 -42

- для ремонтно-маточного стада 50
Массовая доля сырого жира, %, не менее:

- стартовом 8,0 - 11.0
- продукционном 8,0 - 12,0

- для ремонтно-маточного стада 10,0
Массовая доля сырой клетчатки, %, не более:

- стартовом 1,5 - 2,5
- продукционном 3,0 - 5,0

- для ремонтно-маточного стада 2,0
Массовая доля сырой золы, %, не более:

- стартовом 11,0 - 12,0
- продукционном 10,0 - 12,0

- для ремонтно-маточного стада 12,0
Массовая доля фосфора, %, не менее 0,8
Массовая доля лизина, %, не менее:

- стартовом 2,3 -3,0
- продукционном 1,8 -2,1

- для ремонтно-маточного стада 2,4
Массовая доля метионина и цистина (в сумме), %, не менее:

- стартовом 1,2 - 1,6
- продукционном 0,9 -1,2

- для ремонтно-маточного стада 1,3
Витамины, мг/кг корма

Витамин А 27000 M.E.
Витамин D3 3000 M.E.
Витамин E 350
Витамин C 500

Витамин B1 150
Витамин B2 30
Витамин B3 50
Витамин B4 500
Витамин B5 175
Витамин B6 80
Витамин B7 1,5
Витамин B8 200
Витамин Bc 5

Витамин B12 0,02
Витамин K 2,5

Зараженность вредителями хлебных запасов, экз. в 1 кг комбикорма - не допускается.
Содержание вредной примеси (спорыньи) - не допускается.

Общая токсичность - не допускается.
Сальмонеллы в 25,0 г - не допускается.

Патогенные эшерихии в 1,0 г - не допускается.

Таблица 2. Показатели качества комбикорма рыб [2; 7; 18; 21]

Вид
Аппарат

«Ющенко» «Осётр» «Вейса» - объём 8 литров
Белуга 150-165 100-110 8

Русский осетр 220-250 150-170 10
Сибирский осётр 210-220 180 10

Севрюга 240-260 220-250 12
Стерлядь 200-250 200-250 15

Таблица 3. Норма загрузки икры осетровых рыб в инкубационные аппараты, тыс. шт. [22]
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1. Ветеринарно-санитарное состояние хозяй-
ства, отражающее санитарную культуру произ-
водства;

2. Состояние здоровья рыб по результатам кли-
нического осмотра и лабораторных исследований;

3. Эпизоотическое состояние рыбоводного хо-
зяйства;

4. Лечебно-профилактические и дезинфекцион-
ные обработки.

Состояние здоровья производителей и ремонт-
ных рыб определяют при клиническом осмотре во 
время бонитировки. Молодь осматривают в про-
цессе выращивания при проведении контрольных 
обловов. Особей с патологиями (язвы, раны, опу-
холи, пучеглазие, темная окраска тела, разрушен-
ные плавники, ерошение чешуи, искривление по-
звоночника, деформацию челюстей, студенистые 
бляшки на теле и др.) отбраковывают. Исключают 
проявление возможных патологий в поведении 
рыб. Следят за состоянием здоровья рыб по ре-
зультатам клинического  (лабораторного) обследо-
вания (табл. 5).

Появление указанных патологий анализируют 
и проводят диагностические исследования в ве-
теринарных лабораториях, в соответствии с суще-
ствующими болезнями рыб (табл. 6).

Для предупреждения указанных патологий про-
водят лечебно-профилактические мероприятия, 
а также предотвращают попадание в водоём воз-
будителей инфекционных и инвазионных заболе-
ваний. 

Лечебно-профилактические обработки прово-
дят в соответствии с утвержденными норматива-
ми [20]. В инкубационных цехах (и бассейнах), для 
профилактики сапролегниоза икры, поступающую 
воду подвергают обеззараживанию ультрафиоле-
товыми лучами. Применяют также обработку икры 

(и рыб) фиолетовым «К», ярко-зеленым или други-
ми красителями.  

Для профилактики хилодонеллеза, костиоза, 
ихтиофтириоза, рыб обрабатывают раствором по-
варенной соли (ванны 3%-ного раствора в течение 
5 мин.). Для лечения указанные растворы приме-
няют не реже одного раза в 10 дней. Для профи-
лактики трематодозов (диплостомоза и др.) ведут 
борьбу с промежуточными хозяевами трематод − 
моллюсками: ложе прудов просушивают, вспахива-
ют; пруды заполняют водой через песчано-гравий-
ные фильтры; скашивают растительность (2-3 раза 
в течение летнего периода), а также не допускают 
скопления окончательных хозяев − чаек. При появ-
лении аргулеза в пруд вносят негашеную известь 
(100 кг/га), увеличивают проточность. В бассей-
нах применяют раствор марганцевокислого калия 
1:1000000 в течение 20-30 минут. Против писци-
колеза пруды освобождают от водной раститель-
ности. При бактериальных инфекциях применяют 
антибак (антибак100 и др.). Для усиления иммуни-
тета используют пробиотики (субалин и его произ-
водные).

Погибших личинок и мальков, остатки корма 
систематически удаляют из бассейнов и других 
ёмкостей.

Санитарная культура. На всех объектах рыбо-
водного хозяйства поддерживают надлежащее са-
нитарное состояние: за каждой категорией прудов 
(ёмкостей) закрепляют отдельный рыбоводный 
инвентарь и орудия лова. Пруды (ёмкости), гидро-
технические сооружения, транспортная тара, ин-
вентарь и другое оборудование, а также спецодеж-
да и обувь лиц, участвующих в проведении рыбо-
водных и ветеринарно-санитарных мероприятий, 
подлежат периодической очистке и дезинфекции 
(дезинвазии) по нормативам; рабочие, занятые на 

Возраст рыбы Прудовое рыбоводство Индустриальное рыбоводство
Производители (летнее содержание) 5000 кг /га до 10 шт./м2 (садки)

Ремонт (летнее содержание) 5000 кг /га (8-14 кг/ м2) 5000 кг /га (садки) 
7-5 шт./м2 (бассейны)

Производители и ремонт 
(зимнее содержание) 5000 -6000 кг/га 5000 -6000 кг /га (садки)

Личинка 80 -120 тыс. шт./га

4-8 тыс шт./ м2. (предличинка) 
30-40 тыс. шт./м2

(бассейны)
белуга 20, осетр — 25 севрюга —  

30 тыс.шт./м2 (садки)

Молодь 20-25 шт./м2 250 шт./м2 (бассейны) 
15-200 шт./м2 (садки)

Сеголетки 10-15 шт./м2 50 – 75 шт/м2 (30 кг/м2) (садки) 
100 шт/м2 (25 кг/м2) (бассейны)

Годовики 3-6 кг /м2 (масса 130 - 270 г) 10 шт/м2 (садки) 
15кг/м2 (бассейны)

Двухлетки 15т/га 40 шт/м2 (садки) 
10-30  шт/м2(25-35 кг/м2) (бассейны)

Двухгодовики - 8-14 кг/м2 (450 -1000 г) 9 шт/м2 (бассейны)

Трехлетки 8-10 кг/м2
10 шт/м2 (садки) 

20 кг/м2 
30-80 шт/м2 (бассейны)

Таблица 4. Рекомендуемые плотности посадки рыб в осетровых хозяйствах разного типа [2; 18; 22]
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обработке прудов негашеной и хлорной известью, 
должны быть обеспечены защитными очками, ма-
сками и спецодеждой (табл. 7).

Все виды дезинфекции, дезинвазии, лечебно-
профилактические обработки рыб и другие вете-
ринарно-санитарные мероприятия оформляют 
актом. При появлении в прудах (садках, ёмкостях) 
трупов рыб принимают меры по их сбору, уничто-
жению и выяснению причин гибели. При подозре-
нии на инфекционное заболевание патологиче-
ский материал рыб направляют для диагностиче-
ских исследований в ветеринарную лабораторию, 
принимают меры по нераспространению болезни. 
После определения возбудителя болезни проводят 
мероприятия в соответствии с инструкцией. 

Ветеринарно-санитарный контроль объектов 
рыбоводства в осетровых хозяйствах проводится 
с учётом требований, изложенных в правилах для 
племенных хозяйств и заводов по разведению осе-
тровых рыб [3; 4; 5; 6]. В хозяйствах по разведению 
и выращиванию осетровых рыб контролируют вы-
полнение комплекса технологических (рыбовод-
но-мелиоративных) и ветеринарных мероприятий, 
обеспечивающих сохранение производителей, ин-
кубируемой икры, подращиваемых личинок, моло-
ди и товарной продукции в племенных и товарных 
хозяйствах, а также надлежащую санитарную куль-
туру для эффективного производства и сокращения 
потерь от болезней рыб.

Контроль выполнения рыбоводно-мелиоратив-
ных (и технологических), ветеринарно-санитарных 
требований и мероприятий базируется на знании 
технологии и ветеринарно-санитарных правил вы-
ращивания осетровых рыб. Он проводится визуаль-
но в момент проверки и по результатам имеющей-
ся документации (актов, журналов и др.) на всех 
этапах полного цикла воспроизводства и выращи-
вания рыб:

- заготовка, транспортировка и выдерживание 
производителей осетровых рыб; получение, инку-
бация икры; подращивание молоди рыб;

- выращивание сеголеток и двухлеток осетровых 
рыб в садках и прудах;

- вывоз (реализация) осетровых рыб[8].
При завершении ветеринарно-санитарного 

контроля рыбоводного хозяйства заполняют ве-
теринарный паспорт. При его отсутствии состав-
ляют общий акт или отдельные акты, отражаю-
щие ветеринарно-санитарное и эпизоотическое 
состояние хозяйства; результаты лабораторных 
исследований, проведённые лечебно-профи-
лактические и дезинфекционные обработки, 
а  также рекомендации по дальнейшему обе-
спечению ветеринарно-санитарного благополу-
чия хозяйства.

Своевременное выполнение ветеринарно-сани-
тарных рекомендаций, технологических и ветери-
нарных требований, предъявляемых к состоянию 

Вид рыб Гемоглобин г/л Эритроциты, 
млн/мкл

Лейкоциты, 
тыс./мкл.

Лейкоцитарная формула,%
Лимфоциты Моноциты Нитрофилы Эизинофилы

Осётр (бестер  
и стерлядь) 40,9-54,9±2,1 0,59±0,12 48,6-45,9±11,8 64,2– 87,7±2,3 1,4-1,9±0,5 7,8-23,2±2,1 2,6-11,2±1,1

Таблица 5. Нормативные показатели крови рыб [12]

Инфекционные

Аэромоноз
Сапролегниоз
Полиподиоз

Псевдомоноз
БГС

Миксобактериоз 

Инвазионные

Костиоз, Хилодонеллёз
Триходиниоз

Ихтиофтириоз
Апиосомоз

Дактилогироз, Гиродактилёз
Ницшиоз

Диплостомоз
Контрацекоз
Писциколёз

Аргулёз
Псевдотрахелиостоз

Эргазилёз
Калигоз

Незаразные

Жировая или иная дистрофия печени
Катаракта глаз

Асфиксия
Анемия (и др. алиментарные болезни)

Таблица 6. Болезни осетровых рыб, как факторы риска [9; 14; 15]
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STURGEON FISH-BREEDING FARMS: PRODUCTION AND VETERINARY REQUIREMENTS
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In the article, the production and veterinary requirements presented to sturgeon fish-breeding farms are 
considered. It is shown that the progress of commodity sturgeon breeding testifies to need of breeding 
business development and depends on epizootic wellbeing of farms. In order to reduce the fish losses 
caused by diseases and achieve effective production, timely performance of technological, veterinary, 
and sanitary measures at all stages of sturgeon reproduction and cultivation are needed. 
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!

здоровья рыб, условиям их выращивания и обеспе-
чение санитарной культуры на всех этапах техноло-
гического цикла позволит увеличить производство 
рыбопродукции и в племенных, и в товарных хо-
зяйствах.
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Дезинфектанты По воде пруда По ложу прудов Гидротех. 
сооружения

Рыбоводные 
емкости

Транспортная 
тара Инвентарь2

Спецодежда 
/ обувь 
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Таблица 7. Применяемые дезинфектанты [19]
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12 часов. Дезинфицирующие растворы готовят перед употреблением. Указанные средства (и лечебные препараты) следует хранить в специальных закрытых  
и сухих помещениях.
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Сохранение генетического разнообразия ценных видов рыб является одной из основных задач совре-
менной аквакультуры. В настоящий момент использование методов низкотемпературного консерви-
рования остается одним из наиболее привлекательных и быстроразвивающихся направлений сохра-
нения редких исчезающих видов. В работе изложены история и перспективы дальнейших разработок 
исследователей в области криосохранения репродуктивных клеток рыб.

!
Один из методов репродуктивной биологии, 

имеющей прямое отношение к сохранению гене-
тических ресурсов – криоконсервация, т.е. низко-
температурное хранение живых объектов с воз-
можностью последующего восстановления их био-
логических функций. В научной литературе термин 
«криоконсервация» чаще всего означает хранение 
биологических объектов в течение некоторого вре-
мени при температуре жидкого азота (‒196°С), счи-
тающееся успешным, только если они полностью 
жизнеспособны после размораживания [2].

Идея замораживать эякулят впервые при-
шла в голову итальянскому врачу по фамилии 
Мантегазза. В 1866 г. он опубликовал монографию 
о сохранении способности к оплодотворению эяку-
лята быков и коней после его заморозки до ‒15ºС. 

Научные основы криобиологии заложены в кон-
це XIX в. русским учёным П.И. Бахметьевым, из-
учавшим явление переохлаждения у насекомых 
и анабиоз у летучих мышей. П. Беккерель (1904-
1936) и австрийский учёный Г. Рам (1919-1924) 
установили способность различных организмов 
(микроорганизмы, беспозвоночные ‒ тихоходки, 
коловратки, нематоды), а также спор и семян пере-
носить в высушенном состоянии глубокое охлажде-
ние (до ‒269 и ‒271°С, т.е. до температур, близких к 
абсолютному нулю). В дальнейшем было показано, 
что некоторые растения и животные выживают при 
замерзании содержащейся в них воды [28]. 

Первые попытки замораживания спермы сель-
скохозяйственных животных в нашей стране при-
надлежат выдающемуся русскому биологу И.И. 
Иванову, который в 1907 г. показал, что спермии 
жеребца после охлаждения до ‒15°С восстанавли-
вали оплодотворяющую способность[1]. В 1947 г. 
Н.И. Соколовская, В.К. Милованов и И.В.Смирнов 

получили потомство от осеменения самок оттаян-
ной спермой кролика, хранившейся при температу-
ре твердой углекислоты (‒78°С). Принципиальное 
значение имела работа М.Дж. Смитта и С. Полджа, 
которые в 1949 г. стали использовать для замо-
раживания среду с глицерином при температуре 
жидкого азота (‒196°С). 

Сохранение оплодотворяющей способности 
спермиев после замораживания и оттаивания по-
казано на 16 видах млекопитающих, 5 видах птиц, 
1 виде земноводных, 15 видах рыб, 6 видах иглоко-
жих, 2 видах моллюсков [7].

Впервые успешные результаты криоконсерва-
ции спермы рыб были получены на молоках сель-
ди [11]. Первые результаты по криоконсервации 
спермы нескольких видов осетровых – белуги, ка-
луги, стерляди и бестера – получены в 1969 г. И.А. 
Бурцевым и Е.В. Серебряковой [4]. Первое сообще-
ние о консервации спермы лососевых было в 1971 
году. Отт и Хортон, после хранения спермы чавычи 
в жидком азоте в течение 7 сут., оплодотворили 
ею икру. Процент оплодотворения составил 77,7% 
[19]. Положительные результаты по оплодотворе-
нию икры большеголового и серебряного карпов 
криоконсервированной спермой впервые получил 
Син [23]. В 1976 г. удалось оплодотворить 11% икры 
обыкновенного карпа спермой, замороженной 
в жидком азоте [20].

Замораживанию подвергают различные типы 
клеток, в том числе сперматозоиды, соматические 
клетки, сперматогонии и зародышевые клетки, 
а также оплодотворённую и не оплодотворенную 
икру. Однако сперматозоиды имеют определен-
ные преимущества по сравнению с другими типа-
ми клеток, в основном из-за своего небольшого 
размера и относительно высокой устойчивости 
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к неблагоприятным факторам внешней среды. 
Поэтому криоконсервация сперматозоидов на се-
годняшний день является наиболее отработанной 
технологией. 

За последние десятилетия научные знания 
о специфике процедур криоконсервации спермы 
рыб существенно пополнились. Разработаны мето-
ды криоконсервации спермы более 250 видов раз-
личных рыб. Это, в основном, зарубежные разра-
ботки, которые успешно применяют в аквакультуре 
(Норвегия, Франция, Турция, Америка, Япония) для 
сохранения гетерогенности генофонда таких рыб 
как форель, карповые, сиговые. 

Существенный вклад в создание криотехноло-
гий, пригодных для сохранения спермы рыб, внес-
ли украинские и российские ученые Л.И. Цветкова, 
Е.Ф. Копейка, С.И. Савушкина, Э.Н. Гахова, В.И. 
Ананьев, Б.Б. Дзюба, С.И. Дрокин, А.М. Тихомиров 
совместно с их учениками и коллегами. Среди за-
рубежных учёных, успешно работавших над со-
вершенствованием методов криоконсервации 
спермы рыб для использования в искусствен-
ном воспроизводстве, генетике и селекции рыб, 
можно выделить Г. Маисса (Maisse), Р. Билларда 
(Billard), Б. Харвея (Harvey), Ф. Ланштайнера 
(Lahnsteiner), О. Линхарта (Linhart), E. Кабриты 
(Cabrita) С. Мартинес-Парамо (Martinez-Paramo), 
К. Рана (Rana), Т. Тиерча (Tiersh) и др. 

Положительный опыт использования криокон-
сервированной спермы для поддержания и восста-
новления популяционной структуры лососей име-
ется в Норвегии, Исландии и Канаде. Коммерческие 
криобанки функционируют в Норвегии, Франции, 
США, Японии. Однако они обслуживают товарные 
хозяйства аквакультуры в основном лососевых ви-
дов рыб.

В настоящее время существует ряд криобанков 
для сохранения биоразнообразия жизни. Один из 
самых старейших криобанков спермы в Европе соз-
дан более 35 лет назад Институтом проблем кри-
обиологии и криомедицины Национальной ака-
демии наук Украины (г. Харьков). В отдельном по-
мещении размещено 10 биохранилищ по 0,5 м3, из 
которых одно отведено для хранения спермы рыб. 

В криобанке Всероссийского научно-исследова-
тельского института пресноводного рыбного хозяй-
ства (ВНИИПРХ) (пос. Рыбное Московской области) 
с 1988 г. сохраняют генетический материал рыб, 
объектов аквакультуры России и стран СНГ, а также 
редких и исчезающих видов, популяций и пород. 
Коллекция представлена почти 2000 образцами 
спермы более 50 видов и популяций карповых, си-
говых, осетровых и лососевых рыб [9]. 

В Южном научном центре Российской акаде-
мии наук (ЮНЦ РАН) на научно-экспедиционной 
базе в пос. Кагальник Ростовской области в экспе-
риментальном криобанке содержится биоресурс-

ная коллекция редких и исчезающих рыб Волго-
Каспийского и Азово-Черноморского бассейнов [6]. 

В криобанке Института биофизики клетки РАН 
(г. Пущино Московской области) содержатся клет-
ки разных групп растений и животных, в том числе 
и рыб. Также репродуктивные клетки рыб содер-
жатся в криобанках Камчатского отдела морской 
биотехнологии Тихоокеанского океанологическо-
го института ДВО РАН, Центральной лаборатории 
по воспроизводству рыбных запасов (г. Санкт-
Петербург) и др. 

В настоящее время глубокое замораживание 
яйцеклеток и эмбрионов рыб является одной из 
центральных задач в области криобиологии это-
го класса животных. И если для криоконсервации 
спермы рыб на настоящий момент предложены 
достаточно эффективные методы, то в отношении 
выше обозначенных проблем исследования не 
столь успешны [3].

При слиянии мужской и женской гамет образу-
ется зигота (оплодотворенная яйцеклетка), которая 
начинает дробиться. Стадии раннего развития за-
родыша до его внедрения в матку называют пре-
имплантационными. Первое успешное заморажи-
вание таких эмбрионов млекопитающих (мышей) 
было независимо осуществлено в Великобрита-
нии в начале 1970-х годов группами Д. Уиттингема 
и Я.  Уил-мута. Вскоре практически для всех лабо-
раторных и домашних животных был разработан 
способ замораживания эмбрионов. Криоконсервации 
подвергались преимплантационные зародыши уже 
более 40 видов млекопитающих [22]. 

Через несколько лет после успеха с эмбрионами в ла-
боратории Уиттингема были получены положительные 
результаты по замораживанию ооцитов мышей. Крио-
консервация яйцеклеток большинства видов млекопи-
тающих, в отличие от замораживания сперматозоидов 
и эмбрионов, до сих пор чрезвычайно сложна. Поэтому 
генетические ресурсы животных гораздо чаще сохраня-
ют в виде именно эмбрионов или сперматозоидов, а не 
ооцитов [13; 15]. Однако технологии криоконсервации 
яйцеклеток интенсивно разрабатываются, и, например, 
в случае человека в  последнее десятилетие был достиг-
нут существенный прогресс [18].

Но яйцеклетки млекопитающих отличаются по 
физиологическим особенностям от яйцеклеток 
рыб. Несмотря на то, что яйцеклетки или эмбри-
оны рыб, как было показано учеными, выживают 
в течение короткого времени при охлаждении до 
нулевых температур, успешная глубокая их замо-
розка не зарегистрирована.

Ученые выделяют два основных препятствия 
для криоконсервации яйцеклеток и эмбрионов 
рыб: 

- низкая проницаемость мембран, что затрудня-
ет удаление воды из клетки, а также проникнове-
ние криозащитных агентов; 
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- большая желтковая масса ооцита и раннего 
эмбриона. Обе эти особенности приводят к обра-
зованию кристаллов льда в процессе заморажива-
ния [21].

В разные годы проводились работы по криокон-
сервации зародышей и личинок форели, медаки, зо-
лотой рыбки, данио, вьюна, трески, карпа. Были по-
лучены противоречивые и зачастую не воспроизво-
димые результаты. В переохлажденном состоянии 
удалось сохранить эмбрионы форели (‒55°С), трески 
(‒10°С), медаки (‒20°), карпа (‒10°С, ‒20°С,  ‒30°С). 
Более глубокое замораживание, за редким исклю-
чением, приводило к гибели эмбрионов. Только 
в одной работе сообщалось о возможности крио-
консервации зародышей карпа. Процент выживших 
зародышей достигал 25% [10].

Brian Harvey [14] предложил идею криоконсер-
вации диплоидного генома рыб с использованием 
изолированных бластомеров ‒ ранних эмбрио-
нальных клеток, а не эмбрионов. Харви [14] впер-
вые успешно заморозил бластомеры Daniorerioпри 
при ‒196°C, тогда как попытки с целыми эмбриона-
ми неизменно терпели неудачу. Положительные 
результаты были получены в силу того, что бласто-
меры намного меньше, чем эмбрионы, а также по-
тому, что у них отсутствует толстый хорион и непро-
ницаемые мембраны эмбрионов.

Strussmann с соавторами [25] продолжи-
ли эти исследования с использованием ди-
метилсульфоксида в качестве криопротекто-
ра. Эксперименты проводились на трех видах 
рыб:Sillagojaponica, Odontesthesbonariensis 
и Oryziaslatipes. При криоконсервации бласто-
меров учитывались такие факторы, как эмбрио-
нальная стадия развития, концентрация ДМСО 
и скорость охлаждения. Бластомеры трех видов 
рыб выдерживали относительно высокие кон-
центрации ДМСО (до 9%) в течение 5 час., но бы-
стро теряли жизнеспособность при концентра-
ции 0% и более 18%. Клетки более поздних эм-
бриональных стадий (512 или 1024 клеток) были 
устойчивее к воздействию ДМСО, чем клетки бо-
лее ранних стадий (128 или 256 клеток). Степень 
воздействия всех рассматриваемых факторов по 
отдельности или в комбинации оказали значи-
тельное влияние на выживаемость бластомеров 
после замораживания и оттаивания, в зависимо-
сти от вида. Самые высокие показатели успешной 
криоконсервации наблюдались у более поздних 
бластомеров, при медленной скорости замора-
живанияи с концентрацией 9-18% ДМСО [25].

В 2000 г. М.С. Манохиной, В.И. Ананьевым и В.Т. 
Какпаковым было показано, что на стадиях хво-
стовой почки, после вылупления и до наступления 
самостоятельного питания, можно обнаружить мо-
менты в развитии зародышей модельного объекта 
рыбки DanioRerio, устойчивые к процедурам сверх-

быстрого замораживания. Ученые установили, что 
наиболее благоприятное время ‒ после вылупле-
ния. Авторам в 2000 г. удалось разморозить заро-
дышей DanioRerio с сохранением их жизнеспособ-
ности. Однако результаты экспериментов остаются 
всё ещё непредсказуемыми, так как не до конца ис-
следованы факторы, отрицательно сказывающиеся 
на жизнеспособности личинок и эмбрионов [5].

Важное значение при криоконсервации тех 
или иных клеток имеет состав криопротектора. 
Помимо стандартных киопротекторов, проника-
ющего и непроникающего действий, используе-
мых учеными во всем мире, для криоконсерва-
ции яйцеклеток рыб в 2010 г. А.М. Тихомировым 
был предложен криопротектор нового типа дей-
ствия  – обволакивающего [8]. Данный криопро-
тектор состоит из  смеси триглицеридов, обвола-
кивает клетки снаружи и тем самым защищает 
оболочку и внутреннее содержимое неоплодотво-
ренных яйцеклеток от воздействия низких темпе-
ратур. Действие данного протектора основано на 
том, что яйцеклетки рыб не содержат в себе сво-
бодной воды, и, соответственно, при понижении 
температуры в клетке не образуются кристаллы, в 
связи с чем нет необходимости вводить криопро-
тектор внутрь клетки.

Скорость замораживания при криоконсервации 
клеток также имеет важное значение для успеха 
процесса. Когда охлаждение происходит достаточ-
но медленно, клетки могут быстро терять воду за 
счет осмоса [17]. С другой стороны, если охлажде-
ние происходит слишком быстро, внеклеточный 
раствор уменьшается быстрее, чем внутриклеточ-
ная вода, в результате чего остаются внутрикле-
точные воды, которые в конечном итоге образуют 
внутриклеточные кристаллы льда, оказывающиеся 
смертельными для клеток [27].

Lopes с соавторами [16], используя методи-
ку, установленную Digmayer [12], протестировал 
три кривые охлаждения для эмбрионов Piaractus 
mesopotamicus через 8 час., после оплодотворе-
ния при ‒8°C, и пришел к выводу, что 1°C/с лучше 
0,5°C/с и 35°С/с. Этот результат подтверждает на-
блюдения, сделанные Zhang с соавторами [26], над 
эмбрионами модельного вида DanioRerio и   тести-
рованием влияния медленных (1°C/мин), проме-
жуточных (30°C/мин) и быстрых (300°C/мин) кри-
вых охлаждения с использованием метанола в ка-
честве криопротектора [24].

Таким образом, в настоящее время криотех-
нологии являются стратегически важными, в том 
числе антикризисными технологиями, для реше-
ния проблем, связанных с сохранением генетиче-
ского биоразнообразия рыб. Методика криокон-
сервации яйцеклеток и эмбрионов рыб на данный 
момент пока не разработана. Однако ученые во 
всём мире ведут исследования в различных на-
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правлениях этой области: изучают влияние скоро-
сти замораживания клеток, ведут разработку но-
вых криозащитных сред и апробацию различных 
концентраций традиционных протекторов, под-
бирают наименее чувствительные стадии эмбри-
онального развития, а также проводят экспери-
менты по изучению физиологии клеток различных 
видов рыб.

Работы выполнены в рамках проекта 
«Разработка технических средств, биотех-
нологий выращивания нетрадиционных видов 
рыб и беспозвоночных для прогресса аквакуль-
туры Южного и Северо-Западного федеральных 
округов России» (соглашение № 14.607.21.0163 
от 03.10.2016, уникальный идентификатор 
RFMEFI60716X0163) и Гранта Президента РФ 
для государственной поддержки молодых рос-
сийских ученых МК-115.2017.11.
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The preservation of valuable fish species’ genetic diversity is one of the main aims of modern aquacul-
ture. At present, the use of low temperature preservation methods remains one of the most attractive 
and fast-growing ways of rare and endangered species conservation. The paper presents the history and 
prospects of further development in the field of reproductive fish cells cryopreservation. 
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Проведенные исследования позволили оценить эффективность применения комбикорма и живых кор-
мов в виде земляного червя при выращивании карпа Cyprinus carpio L.
Данные по опытному выращиванию карпа имеют в основе затраты живого корма и комбикорма, кото-
рые получили подробную расшифровку по приросту массы рыбы и накоплению сухого вещества, а так-
же по рассчитанному физиологическому обмену. Рыбоводные данные и биохимические исследования 
по структуре тела посадочного материала и полученной рыбной продукции позволили по-новому рас-
сматривать эффективность процесса выращивания. Кормление рыбы, как средства интенсификации 
в аквакультуре, требует предварительного обоснования, а также последующей оценки. Обоснование 
выбора того или иного варианта корма получило методическую основу по итогам выращивания.

!

| Введение |
Новые методы изучения изменений в организме 

выращиваемой рыбы связаны с организацией или 
реализацией производственных процессов в аква-
культуре. Новый подход позволил оценить эффек-
тивность потребления живых кормов в виде зем-
ляного червя и комбикорма по накоплению сухого 
вещества в организме продукции при товарном 
выращивании рыбы. Реализуемые технологии вы-
ращивания карпа дают основы для закладывания 
нового уровня интенсификации производственно-
го процесса по физиологически выверенным зна-
чениям сухого вещества. 

Производственные технологий выращивания 
карпа базируются на соблюдении комфортных 
условий содержания в течение всего производ-
ственного процесса с обязательным кормлени-
ем. В работе использовали приложение Excel для 
проведения расчетов, разработали рекомендации 
и обосновали выводы по повышению эффективно-
сти производственной деятельности в аквакульту-
ре. Получение подробной расшифровки прироста 
сухого вещества, протеина, липидов и минераль-
ных веществ в организме рыбы в течение всего 
вегетационного периода позволило определить 
эффективность затрат корма. Внедрение и разра-
ботка новых технологий сводится к интенсивному 
выращиванию рыбы с целью минимизации необ-
ходимых природных ресурсов. Применяемые тех-
нологии рыбоводства переводят на более высокий 
уровень интенсификации.

Целью данной работы явилась разработка ново-
го подхода к оценке эффективности технологиче-
ского процесса на основе определения накопления 
сухого вещества в товарной рыбе при использова-
нии различных видов кормов.

| Материал и методы исследования |
В 2014-2015 годах проводились исследова-

ния по выращиванию товарного карпа на базе 
ЗАО «Ольшанка» (Черкасская область, Республика 
Украина), которое расположено в климатических 
условиях среды, соответствующей IV зоне рыбо-
водства. После окончания инкубации карпа и  рас-
тительноядных рыб в хозяйстве проводились опыт-
ные работы по выращиванию двухлетка карпа 
с использованием комбикорма собственного про-
изводства и живых кормов в виде земляного червя.

Рыбохозяйственные показатели и данные 
биохимических исследований обработаны с по-
мощью приложения Excel по разработанной ав-
тором методике.

| Результаты исследований и их обсуждение |
В современном рыбном хозяйстве постоянно 

проводятся многочисленные исследования по из-
учению эффективности деятельности, применения 
различных кормов. Основу развития аквакультуры 
составляют инновации и научные достижения [1; 
2]. Кормление рыбы подразумевает обеспечение 
посадочного материала всем необходимым коли-
чеством питательных веществ, витаминов и микро-
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элементов. Сопоставление различных видов корма 
позволяет оценить эффективность их использова-
ния, изучить процессы накопления сухого вещества 
в организме рыбы с помощью математических ме-
тодов. 

Нормы кормления рыбы и потребление кормов 
были одними из основных показателей, отражаю-
щих все необходимые питательные вещества и ви-
тамины с микроэлементами, поступающие в орга-
низм рыбы [4; 5].

Выращивание товарного двухлетка карпа требо-
вало кормления искусственными комбикормами 
с начала мая, содержание сырого протеина состав-
ляло около 24%. Для опытного выращивания была 
взята рыба после контрольного облова нагульных 
прудов. Определение содержания воды и сухого 
вещества проводили в соответствии с практиче-
ским руководством для рыбоводов, разработан-
ным А.П. Ивановым (1963) [6]. 

Расчёт динамики прироста сухого вещества 
в организме карпа базировался на данных био-
химического анализа структуры посадочного ма-
териала карпа и выловленной после опыта рыбы. 
Разрабатывались формулы для расчетов по име-
ющимся рыбоводным и биохимическим данным. 
По каждому варианту опыта и виду корма велись 
свои расчеты.

По формуле (1) рассчитывали массу сухого ве-
щества в посадочном материале Мсвп:

Мсвп = (Мп×Рп)/100%,                                                           (1)

Формула (2) позволила рассчитывать массу сухо-
го вещества в выловленной после опыта рыбе Мсвт:

Мсвт = (МT×РТ)/100%,                                                           (2)

Где Мп и МT ‒ соответственно масса посадочного 
материала и выловленной после окончания опыта 
рыбы, а Рп и РТ ‒ соответственно процентное содер-
жание сухого вещества в структуре тела посадочно-
го материала и выловленной после опыта рыбы.

Далее определяли прирост сухого вещества 
в рыбе за опытный период Мпсв, а также сухое ве-
щество корма Свк, затраченного на получение то-
варной продукции. 

Мпсв = Мсвт - Мсвп,                                                            (3)

Свк = Мк - (Мк×Рв)/100%,                                                       (4)

Где Мк ‒ масса корма затраченного на выращи-
вание рыбы, а Рв ‒ процентное содержание влаги в 
структуре корма.

Затем определяли количество сухого вещества 
корма ПСвр, затраченное на прирост сухого веще-
ства в структуре организма рыбы в процентах.

ПСвр = (Мпсв/Свк)×100%,                                                     (5)

Соответственно остальная часть корма израсхо-
дована на обмен и потери ОиП, в процентах. 

ОиП = 100% - ПСвр,                                                            (6)

Впоследствии определяли количество сырого 
протеина в потребленном корме в натуральном 
выражении (Мпк) и использование его на форми-
рование прироста выловленной после опыта рыбы 

Сухое  
вещество, % Протеин, % Липиды, % Зола, % Сухое  

вещество, % Протеин, % Липиды, % Минеральные 
вещества, %

Начало опыта 02.06.2015 г Окончание опыта 01.07.2015 г
 карп, бассейн 1, червь

24,4 14,1 7,3 3 26,1 15,2 8,1 2,8
 карп, бассейн 2, червь

24,3 13,5 8,2 2,6 25,8 15,2 8,2 2,4
 карп, бассейн 3, комбикорм

23,2 12,5 8,1 2,6 25,2 14,6 7,8 2,8
 карп, бассейн 4, комбикорм

23,2 12,5 8,1 2,6 25,7 15,1 7,7 2,9

Таблица 1. Биохимические показатели опытного выращивания рыбы на разных видах кормов ЗАО «Ольшанка» 

Среднештучная 
масса, г

Количество,
шт/бас Общая масса, кг Выход, % Среднештучная 

масса, г
Количество,

шт/бас Общая масса, кг Выход, %

Начало опыта 02.06.2015 г Окончание опыта 01.07.2015 г
 карп, бассейн 1, червь

170 100 17 95 495 47,025 51,0425 1,7
 карп, бассейн 2, червь

150 100 15 98 468 45,864 49,3824 1,6
 карп, бассейн 3, комбикорм

140 100 14 94 354 33,276 71,3212 3,7
 карп, бассейн 4, комбикорм

140 100 14 96 340 32,64 65,24 3,5

Таблица 2. Рыбохозяйственные показатели выращивания рыбы на разных видах кормов ЗАО «Ольшанка» 
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в процентах (Ппк) для расширения возможности 
адекватной оценки результатов. 

Мпк = (Мк×Рппк)/100%,                                                           (7)

Где Мк ‒ масса комбикорма, а Рппк ‒ процентное 
содержание сырого протеина в комбикорме (24%), 
содержание сырого протеина в черве (18%).

Ппк = ((Мт×Рпт)-(Мп×Рпп))/ Мпк,                                                  (8)

Где Мп и МT ‒ соответственно масса посадочного 
материала и рыбы, а Рпп и Рпт ‒ соответственно про-
центное содержание протеина в структуре тела по-
садочного материала и выловленной после опыта 
рыбы.

А также, подобным образом, определяли ис-
пользование липидов комбикорма (около 8%) 
и  червя (около 6%) на формирование прироста 
рыбы в натуральном выражении и в процентах, и 
определяли использование минеральных веществ 
комбикорма (около 2%) и червя (около 2%). Данный 
метод позволил рассчитать затраты на прирост, об-
мен и потери организма в течение опытного пери-
ода.

Собраны и обработаны данные биохимических 
исследований структуры организма рыбы, которые 
представлены в табл. 1. Отмечается накопление су-
хого вещества и структурных элементов к концу опыта.

Рыбохозяйственные показатели опытного со-
держания представлены в табл. 2. 

Грамотно применяемые математические мето-
ды позволили детализировать физиолого-биохи-
мические процессы накопления сухого вещества 
в организме рыбы, что дало возможность уточнить 
динамику накопления протеина, липидов и ми-
неральных веществ, а также рассчитать затраты 
на прирост, обмен веществ и потери. 

По представленной выше методике проведены 
расчеты показателей эффективности использова-
ния питательных веществ корма, при выращивании 
опытной рыбы (табл. 3). 

Каждому виду рыбы свойственны оптимальные 
соотношения влаги и сухого вещества, которые от-

ражают процессы обмена веществ. Рост рыбы од-
ного и того же вида в различном возрасте сопрово-
ждается нормативными значениями для каждого 
технологического периода [7]. Отдельные значе-
ния, соответствующие норме на ранних стадиях 
развития, заметно изменяются с течением време-
ни. Так, для сеголетка карпа норма сухого вещества 
принята 24%, тогда как для двухлетка ‒ 24-28% [8]. 

В производимом комбикорме содержание 
протеина составляло 24%, кормили, в соответ-
ствии с потребностью рыбы, до полного поедания. 
Кормовой коэффициент достигал значений 3,5-3,7, 
что отражает рыбоводные требования по техноло-
гии выращивания товарного двухлетка карпа. 

Проводя анализ табл. 3 отмечено, что затра-
ты комбикорма на прирост массы и сухого веще-
ства рыбы значительны и достигали 30%. Тогда 
как затраты на обеспечение обмена веществ, не 
переваренная часть пищи и потери составили 
около 70-72% от всего внесенного комбикорма. 
Обращается особое внимание на высокие значе-
ния эффективности затрат минеральных веществ 
на прирост организма карпа, которые соответ-
ствовали 40-45%. Отмечаются затраты липидов на 
прирост в пределах 25-27%, и наименее эффек-
тивны затраты сырого протеина комбикорма, ко-
торые составили около 18-20%.

Сухое 
вещество 
посадоч-

ного 
материа

ла, кг

Сухое 
вещество  
рыбы, кг

Прирост 
сухого 

вещества 
рыбы, кг

Сухое 
вещество 

корма, 
кг/га

Затраты на 
прирост 
сухого 

вещества в 
организме 

рыбы, %

Затраты 
корма на 
обмен, %

Затраты 
протеи-

на корма, 
кг

Затраты 
протеи-

на на 
прирост, %

Затраты 
липидов 
корма, кг

Затраты 
липи-
дов на 

прирост, %

Затраты 
минераль-

ных 
веществ 

корма, кг

Затраты 
минераль-

ных 
веществ на 
прирост, %

 карп, бассейн 1, червь
4,14 12,27 8,12 13,27 61,22 38,77 9,18 51,70 3,06 83,85 1,02 79,02

 карп, бассейн 2, червь
3,64 11,83 8,18 12,83 63,77 36,22 8,88 55,64 2,96 85,41 0,98 71,96

 карп, бассейн 3, комбикорм
3,24 8,38 5,13 18,54 27,70 72,29 17,11 18,15 5,70 25,61 1,42 39,80

 карп, бассейн 4, комбикорм
3,24 8,38 5,14 16,96 30,30 69,69 15,65 20,30 5,21 26,42 1,30 44,64

Таблица 3. Показатели эффективности использования питательных веществ кормов ЗАО «Ольшанка» 2015 г.
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COMPARATIVE EFFICIENCY OF DIFFERENT FEED USE DURING COMMERCIAL CARP BREEDING

Shumak V.V., PhD ‒ Baranovichsky State University, vshumak@yandex.ru
The research carried out allows to compare the effectiveness of mixed fodder and earthworm feed while 
common carp Cyprinus carpio L. rearing. Data on experimental carp rearing are based on the cost of both 
food types. These data were compared with the increase in fish weight and accumulation of dry matter, 
and calculated physiological exchange. Ichthyologic data and biochemical studies on the set’s body struc-
ture and received fish products have introduced a new way to consider the efficiency of the cultivation 
process. Fish feeding strategy should be substantiated and estimated post factum. The substantiation of 
food selection based on rearing experience was proposed. 
Keywords: carp Cyprinus carpio L., increase, mixed fodder, nonvolatile solid, protein, lipids, mineral sub-
stances

!

В данной работе изучались особенности накопления 
сухого вещества, а именно, протеина, липидов и мине-
ральных веществ в организме рыбы, как комплексный 
показатель, выраженный в процентах. Тогда как в дру-
гих работах проводят изучения затрат в весовых едини-
цах белка, жира и углеводов, а также в калорийном вы-
ражении этих трат – обычно в ккал/(кг×сут) [9].

По данным именитых ученых, перспективы пере-
носа работ по влиянию разных факторов на развитие 
и рост живых организмов на новые уровни настолько 
обширны, что требуют привлечения знаний и мето-
дов исследований из других областей знаний [10].

Особый интерес представляют данные, которые 
отмечали эффективные затраты земляного червя 
на прирост массы и сухого вещества рыбы до 64%. 
Обеспечение обмена веществ тоже указывает на ми-
нимальные затраты в пределах 36-40% сухого веще-
ства. И вновь необходимо обратить особое внимание 
на самые высокие значения эффективных затрат ми-
неральных веществ на прирост организма карпа при 
кормлении червем, которые соответствовали 70-80%. 
Затраты липидов на прирост отмечались в пределах 
83-86%, и наименее эффективны затраты сырого про-
теина, которые составили около 51-55%.

| Выводы |
Разработанный автором метод оценки эффек-

тивности использования разных кормов для карпа, 
позволяющий комплексно оценить прирост живой 
массы и траты на физиологический обмен и по-
тери, посредством изучения особенностей нако-
пления сухого вещества корма организмом рыбы. 
Исследование использования разных кормов, с це-
лью повышения эффективности рыбохозяйствен-
ной деятельности, позволяет сделать ряд выводов:

1) накопление сухого вещества в организме кар-
па отражает эффективность использования сухого 
вещества потребленного им корма;

2) показатели обмена веществ и потерь при вы-
ращивании рыбы получают комплексную оценку;

3) подтверждается ведущая роль системы нако-
пления питательных и минеральных веществ кор-
ма в организме рыбы;

4) снижение выделений продуктов обмена и по-
терь может быть принято за основу при закладке 

технологических показателей производства кор-
мов для аквакультуры.

Детализация прироста сухого вещества, протеи-
на, липидов и минеральных веществ в организме 
карпа дает основания для разработки новых под-
ходов к производству кормов, а биохимические 
параметры, при использовании приложения Excel, 
создают основу для расчетов технологических по-
казателей корма. 
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В работе, с учетом развития современного общества, предлагается, отличная от существующих, концепция 
развития рыболовного флота, которая позволяет значительно повысить эффективность рыболовства в об-
ласти управления, добычи и мониторинга гидробионтов.!

Создание автономных и полуавтономных ры-
боловных систем является следствием развития 
современной цивилизации, связанного с измене-
нием соотношения частот биологического и соци-
ального времени, когда технологии многократно 
меняются в период жизни одного поколения [1]. 
В первую очередь это уже сказалось на отсутствии 
желания идти работать в море на промысел мо-
лодое поколение, соответственно уход на пенсию 
старшего опытного поколения без передачи зна-
ний приведет к снижению эффективности рыбо-
добывающей отрасли. Причиной этой ситуации 
являются трудные условия работы на промысле, 
поскольку рыболовный флот устарел материаль-
но (износ флота более 90%), но, в первую очередь, 
концептуально. 

Разрешение этой проблемы лежит в создании 
рыболовного флота, позволяющего снизить физи-

ческие и, в первую очередь, психологические на-
грузки на экипажи судов, где условия промысла 
позволяют людям оставаться в русле современного 
общества и обеспечивать возможности самораз-
вития, которое в таких системах должно обеспе-
чиваться при обслуживании самих рыболовных 
систем, повышая уровень «управленческой гра-
мотности» [1] людей, а также снижением времени 
работы до 6-5 часов [2], что и позволит благостно 
использовать высвободившееся время. 

На протяжении длительного исторического про-
цесса в рыбодобывающем флоте можно выделить 
следующие тенденции его развития:

- добыча с малых судов в близости от берега, 
с возможностью доставки улова на берег;

- добыча с малых судов в отдалении от берега, 
с обработкой улова (соление) и доставки улова на 
берег;

- добыча с малых судов в отдалении от берега, 
с передачей улова на более крупное судно, где он 
обрабатывается;

- добыча со средних судов в отдалении от бере-
га, с передачей улова на более крупное судно, где 
он обрабатывается;

- добыча с крупнотоннажных судов в отдалении 
от берега, с обработкой улова и перегруза готовой 
продукции на транспортные суда;

В настоящее время, с развитием механизации 
и технологий обработки улова, перечисленные 
выше варианты использования судов могут по-
разному комбинироваться. В рыбохозяйственной 
практике суда уже давно представляются в виде 
транспортного модуля, который может быть по-
разному оснащен архитектурно и механизирован 
в  соответствии с видом промысла [6]. Однако 

Рисунок 1. Схема автономной рыболовной системы 
для тралового промысла
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снижение физических и психологических нагрузок 
людей, задействованных на промысле возможно 
только на больших рыболовных судах. При этом 
на массовых объектах добычи в последнее вре-
мя используются крупнотоннажные суда, которые 
могут работать на траловом и кошельковом про-
мысле. Сдача сырья предполагается на берег или 
на новые очень большие суда, где реализация 
автоматизированных линий переработки продук-
ции эффективней, чем даже на крупных судах, по-
скольку рыбная продукция производится с учетом 
потребностей рынков (имеет широкий спектр вы-
пуска готовой продукции). При этом большинство 
строящихся новых рыболовных судов в России – это 
иностранные проекты, которым более 15 лет, в то 
же время концепция развития рыболовного флота 
за рубежом остается в рамках прежней, старой па-
радигмы – требует больших затрат ресурсов на по-
стройку и поддержание флота, а главное – не адек-
ватной условиям жизни современного общества. 

Поэтому, с учетом накопленного опыты и совре-
менных технологий, будущее рыболовного флота 
лежит в создании автономных и полуавтономных 
рыболовных систем по принципу «пчелиного улья» 
двух типов: 

- для работы в отдалении от берегов (большие 
системы); 

- для работы вблизи берегов.
При этом каждая система состоит из двух клас-

сов судов: 
- автономных рыболовных систем, осуществля-

ющих вылов; 
- судна-базы для благоприятного проживания 

человека с целью эффективного обслуживания ры-
боловной системы в целом, включающей систему 
базирования рыболовных модулей, приемки сыр-
ца и его переработки.

Автономные рыболовные системы будут иметь 
узкую специализацию на разные виды промысла, 
что позволяет уменьшить и упростить их автома-
тизацию только для одного типа промысла, сни-
зить стоимость таких систем и улучшит управле-
ние в целом. 

Исторически рыболовство сформировало чет-
кие классы орудий рыболовства, для которых ис-
пользуются соответствующее промысловое обору-
дование и промысловые схемы. 

В настоящее время наиболее перспективным 
для разработки автономных рыболовных систем 
является:

- траловый промысел, поскольку он самый мас-
совый и наиболее механизированный. Данные 
системы, в связи с массовыми объемами вылова, 
будут сдавать улов на судно-базу сразу в море, для 
этого задействуются рыболовные насосы, которые 
позволят упростить схему взаимодействия и ис-
ключить повреждение сырца. 

- донно-неводной промысел, который может 
быть задействован в прибрежной зоне и развивать 
системы прибрежного рыболовства с ориентацией 
на береговую переработку уловов. 

Следующими видами промысла будут, так на-
зываемые спецметоды лова:

- ярусный;
- ловушечный.
Это связанно с особенностями механизации 

указанных видов промысла и малой численностью 
добываемых объектов. 

Эскизная схема автономного рыболовного мо-
дуля, на основе концепции виртуального проекти-
рования [3] с учетом работ [4-6], показана на рис. 1.

В связи с отсутствием обитаемых пространств, 
стоимость производства и обслуживания рыболов-
ных модулей на порядки ниже, чем любых совре-
менных рыболовных систем. В то же время прора-
ботка всего рыболовного комплекса: орудий рыбо-
ловства, промысловых механизмов с автоматиза-
цией процессов промысла позволяет изготавливать 
и  компоновать на единой базе различные промыс-
ловые автономные системы. С учетом текущих по-
требностей промысла компоновка возможна прямо 
на судах-базах. Такая концепция автономных рыбо-
ловных систем позволяет иметь гибкую систему из-
готовления компонентов на различных предприяти-
ях, что снизит стоимость изделий для потребителей. 

Для эффективного взаимодействия автономной 
рыболовной системы с судном-базой (рис. 2), ее 
предполагается проектировать с водным каналом 
для входа-выхода автономных рыболовных систем 
и осуществления работы с ними по передаче уло-
ва, хранению и обслуживанию. 

На основе предлагаемой концепции суда-базы 
можно будет увеличивать, и проектировать с уче-

Рисунок 2. Схема судна-базы: 1 – водный канал;  
2 – автономная рыболовная система с уловом;  
3 – модуль захвата и манипулирования автономной 
рыболовной системой; 4 – автономная рыболовная 
система на хранении
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том снижения физических и психологических на-
грузок на экипаж, как для пассажиров круизных 
лайнеров. В результате, экипаж может состоять из 
операторов (управленцев), инженерного состава 
без особых требований к здоровью, что позволит 
достаточно широко использовать творческие воз-
можности людей, которые ранее исключали рабо-
ту в рыбной отрасли, это расширит кадровую базу 
и создаст благоприятную обстановку на судах. Вне-
дрение предлагаемых рыболовных систем может 
значительно сократить существующий флот, что 
позволит снизить расходы топлива и собрать на 
новых судах лучших специалистов. Все это в целом 
значительно повысит эффективность работы рыбо-
ловных систем. 

Использование автономных и полуавтономных 
рыболовных систем на промысле позволяет сразу 
иметь в геометрической прогрессии более широ-
кую информацию о состояниях водной среды, по 
сравнению с любыми существующими и разраба-
тываемыми рыболовными системами. Такая ин-
формация позволяет значительно улучшить про-
цессы промысла, путем оптимизации управленче-
ских решений, а также значительно повысит каче-
ство государственного мониторинга рыболовства. 
Это будет достигнуто наличием более широкой 
системы мониторинга, при эксплуатации предлага-
емых систем, по сравнению с существующей госу-
дарственной системой мониторинга.

Предложенная концепция создания систем ав-
тономных и полуавтономных процессов промысла 
согласуется с Национальной технологической ини-
циативой (Постановление Правительства РФ от 18 
апреля 2016 г. №317 «О реализации Националь-
ной технологической инициативы») по программе 

МариНет (технологий освоения ресурсов океана 
и инновационного судостроения). Уже в 2018 г. 
в  рамках МариНет планируется завершение ком-
пьютерного моделирование без экипажного су-
довождения. В  то же время с 2013 г. в ФГБОУ ВО 
«Дальрыбвтуз» в учебном процессе используется 
виртуальная система управления промыслом (раз-
работанная сотрудниками кафедры «Промышлен-
ное рыболовство» совместно с сотрудниками ООО 
ИПЦ «Геоток» [7]), где студенты получают опреде-
ленные навыки операторного принципа управле-
ния процессами промысла в системе: автономная 
рыболовная система – судно-база. Для реализации 
процессов автоматизированного промысла разра-
ботаны методы расчета и управления траловыми 
системами [4], которые испытаны на промысле 
и легко реализуемы при разработке автономных 
рыболовных систем (рис. 1). 

Таким образом, ключевые технологии для реали-
зации концепции систем автономных и полуавтоном-
ных процессов промысла уже разработаны, а реали-
зация других систем определена самой концепцией. 
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Разработана и создана экспериментальная установка, позволяющая физически имитировать процесс воз-
действия циклических нагружений на текстильные нитевидные рыболовные материалы, применяемые 
при постройке орудий лова для промышленного рыболовства, такие как нитки, веревки, канаты, шнуры. 
Для определения оценки влияния циклических нагружений на прочность текстильных рыболовных матери-
алов авторами была разработана методика проведения экспериментов, проведены пуско-наладочные ис-
пытания, подтверждающие работоспособность установки и возможность ее применения для определения 
влияния циклических нагружений на прочность текстильных рыболовных материалов.

!
| Введение |

В процессе работы орудия лова подвергаются раз-
личным видам износа. Результатом износа, который 
возникает при воздействии тех или иных нагрузок явля-
ется изменение размеров, формы, массы, нарушение 
структуры отдельных элементов орудий лова [1; 2; 3].

В практике промышленного рыболовства замечено, 
что в процессе эксплуатации, в толще воды текстильные 
элементы орудий лова (нитки, веревки, канаты, сетные 
полотна) в значительной мере подвержены силовому 
воздействию гидродинамического сопротивления, на ве-
личину которого влияет степень наполнения орудия лова 
уловом, количество и сила рывков судна на волнении, 
наличие ветровых и подводных течений. Такие силовые 
воздействия приводят к периодическому (циклическому) 
растяжению элементов орудий рыболовства в результате 
чего они циклически удлиняются, причем величина этих 
удлинений часто близка к разрывному удлинению, что 
приводит не только к деформации, но и к значительной 
потере прочности отдельных элементов орудий лова, 
а зачастую и потере работоспособности всей конструк-
ции. На практике такой вид износа визуально определя-
ется наличием порывов отдельных ячей сетного полотна, 
разлохмачиванием и разрывом веревок, канатов и т.д.

Под действием циклических нагружений происхо-
дит не только удлинение, но и накопление остаточных 
деформаций, что в значительной мере уменьшает проч-
ность орудий лова. 

В настоящее время такой параметр как величина из-
носа, под действием циклических нагружений, практи-
чески не применяется для оценки качества рыболовных 
материалов. Однако в текстильной промышленности 
этому вопросу уделяется большое внимание.

В швейном производстве принято считать допусти-
мыми циклические нагрузки до 35% от разрывной, т.к. 
они не вызывают накопления усталости и не приводят к 
разрушению шва при большом числе циклов (до 2 тыс. 
циклов). В то же время, при полуцикловых нагружениях 
в 70-80% от разрывной, разрушения ниточного соедине-
ния происходит при 10-500 циклах. Опыты показывают, 
что чем большая работа затрачивается в первых циклах 
нагружения, тем при меньшем числе циклов можно 
ожидать разрушение образца. При выдерживании вы-
соких амплитуд перемещений наблюдается разруше-
ние материала при меньшем количестве циклов. Потеря 
прочности при циклических нагружениях накапливает-
ся в любых видах материалов и значительно влияет на 
срок их службы. Но методики исследований, применяе-
мые в текстильной промышленности, невозможно при-
менить в сетеснастной отрасли, в силу специфичности 
структуры и условий эксплуатации рыболовных матери-
алов, из которых изготавливаются орудия лова [1; 2; 3].

Для проведения исследований по оценке влияния ци-
клических нагружений на разрывную нагрузку текстиль-
ных рыболовных материалов авторами создана экспери-
ментальная установка, позволяющая физически имити-
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ровать процесс циклических нагружений и разработана 
методика проведения экспериментов на ней. С помощью 
установки можно проводить опыты по оценке влияния 
циклических нагружений различной частоты и ампли-
туды на прочность рыболовных материалов. Установка 
проста в эксплуатации, малогабаритна и не энергоемка, 
может применяться при оценке качества рыболовных 
текстильных материалов, как при создании новых видов 
материалов на фабриках сетеснастной отрасли, так и при 
входном контроле в цехах постройки орудий лова.

| Описание экспериментальной установки |
На кафедре промышленного рыболовства ФГБОУ 

ВО «КГТУ» была создана экспериментальная установка 
и разработана методика исследований определения 
величины износа при циклических нагрузках различных 
рыболовных текстильных материалов. Изготовлению 
экспериментальной установки предшествовала эскиз-
ная проработка узлов и деталей.

Общий вид экспериментальной установки приве-
ден на рис. 1.

Экспериментальная установка состоит из:
- фундаментной рамы (поз. 1), изготовленной из 

профильной трубы;
- электропривода (поз. 2), соединенного посред-

ством втулочно-пальцевой муфты (поз. 3) с червячным 
редуктором (поз. 4);

- кривошипно-шатунного механизма (поз. 5) с экс-
центриковым устройством (поз. 6);

- подвижной каретки (поз.7);
- неподвижной траверсы с крючками (поз.8);
- электромеханического счетчика циклов (поз.9);
- блока питания счетчика (поз.10);
- пульта управления электроприводом (поз. 11).
Блок-схема установки представлена на рис. 2.
Приведенная блок-схема позволяет определить 

функциональную связь узлов и деталей.

| Принцип работы установки |
Электропривод с помощью соединительной муфты 

передает вращательный момент на входной вал червячно-
го редуктора. Затем с выходного вала редуктора через ма-
ховик, посредством закрепленного на нем вращательного 
момента, передается на кривошипно-шатунный механизм. 
Кривошипно-шатунный механизм преобразует вращатель-
ное движение маховика в поступательное движение каретки.

Маховик в данной установке служит накопителем ки-
нетической энергии, что позволяет применить электро-
двигатель небольшой мощности. На раме каретки закре-
плены 4 крючка, изготовленных из проволоки диаметром 
3 мм. В продольном направлении движения каретки на 
фундаментной раме закреплена неподвижная траверса 
с 4 крючками. Крючки каретки и неподвижной траверсы 
служат для крепления испытываемых образцов, в част-
ности текстильных рыболовных ниток и сетных полотен 
из них. Неподвижная траверса позволяет устанавливать 
заданную в эксперименте величину удлинения образцов 
за счет передвижения ее по пазам направляющих фун-
даментной рамы. Фиксация неподвижной траверсы осу-
ществляется болтами с барашковыми гайками. 

Каретка оснащена подвижными роликами, изготов-
ленными из капролона, что позволяет снизить потери 
на трение, и, как следствие, уменьшить износ направ-
ляющих установки. Для контроля количества циклов 
движения каретки, на фундаментной раме установлен 
электромеханический счетчик, управление которым 
осуществляется от кнопки, закрепленной на фунда-
ментной раме и управляемой специальным пружин-
ным устройством, закрепленным на маховике. Частота 
циклов движения каретки регулируется частотомером, 
воздействующим на обмотки электродвигателя. 

Для пуска и управления электродвигателем на уста-
новке имеется пульт. Амплитуда движения каретки ре-
гулируется эксцентриковым устройством, установлен-
ным на маховике в специальных пазах, что позволяет 
плавно изменять величину колебаний. Одновременно 
на установке можно исследовать 4 образца, что значи-
тельно сокращает время экспериментальных работ.

| Порядок проведения экспериментальных работ |
Для испытаний отбираются случайные образцы 

в  количестве, соответствующем требованиям техни-
ческой документации на конкретный вид рыболов-
ного материала.

Рисунок 1. Экспериментальная установка  
для определения величины износа при циклических 
нагрузках рыболовных текстильных материалов

Рисунок 2. Блок-схема экспериментальной установки
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Выдерживаются общие требования к проведению 
испытаний.

В процессе испытаний первоначально определяется 
диаметр и структура каждого образца, затем на разрыв-
ных машинах – разрывная прочность и разрывное удли-
нение образцов. Результаты заносятся в журнал.

Все испытания проводятся согласно требованиям 
методик, утвержденных и действующих в сетеснастной 
отрасли.

После этого, на экспериментальной установке, с по-
мощью эксцентрикового механизма задается соответ-
ствующая амплитуда циклов (величина амплитуды, 
как правило, задается равной 25%, 50%, 75% от раз-
рывного удлинения для данного образца), а с помо-
щью частотомера устанавливается частота циклов. 
Образцы крепятся на крючки каретки и неподвижной 
траверсы, причем каретка должна находиться в край-
нем положении к неподвижной траверсе. Установка 
включается в работу и, при достижении определенно-
го заданного количества циклов (100, 300, 500, 1000), 
останавливается, образцы снимаются и определяется 
остаточная разрывная прочность исследуемых образ-
цов на разрывной машине. Полученные первичные 
данные заносятся в таблицу вида: 

С целью подтверждения достоверности полученных 
данных, в серии экспериментов подсчитывается коэф-
фициент вариации по каждому показателю, проводится 
расчет относительной погрешности измерений, затем 
проводится графическое построение зависимостей 
остаточной прочности от количества циклов и величины 
удлинения.

Планируется продолжить работы на установке для 
исследования величины износа при циклических на-
грузках на различных образцах рыболовных матери-
алов (нитках, сетных полотнах, веревках, канатах) для 
определения зависимости степени износа на прочность 
образцов, в зависимости от вида сырья, структуры, от 

факторов, действующих в реальных условиях эксплуата-
ции орудий рыболовства. 

| Выводы |
Пуско-наладочные испытания доказали работо-

способность экспериментальной установки и воз-
можность ее применения для определения влияния 
циклических нагружений на прочность текстильных 
рыболовных материалов. 

Экспериментальная установка имеет небольшие 
размеры, весовые характеристики и энергоемкость, что 
позволяет применять ее на предприятиях сетеснастной 
отрасли, а также в цехах постройки орудий рыболовства. 
Установка проста в эксплуатации, не требует значитель-
ных материальных затрат при обслуживании и высокой 
квалификации обсуживающего персонала.

Результаты исследований после их обобщения по-
зволят более обоснованно принимать решения при вы-
боре тех или иных видов материалов на стадии проек-
тирования орудий лова. 

Технические параметры установки: 
- габаритные размеры:
• длина – 1,0 м;
• ширина – 0,3 м;
• высота – 0,8 м;
• вес – 20 кг.
- ориентировочная стоимость – 25 тыс. руб.;
- потребляемая электроэнергия – 300 Вт/час;
- диапазон исследуемых образцов – 0,3-3,0 мм.
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EXPERIMENTAL FACILITY FOR STUDYING THE EFFECTS OF CYCLIC LOADING ON THE STRENGTH 
OF A FISHING TEXTILE FILAMENTARY MATERIALS 

Lvova E.E., postgraduate, Sukonnov A.V., PhD, Sukonnova T.E. – Kaliningrad State Technical University, ekat-
erina.lvova@klgtu.ru; tatyana.sukonnova@klgtu.ru
An experimental facility that allows to physically simulate the effects of the cyclic loading on textile fishing filamen-
tary materials used in the construction of fishing gear for commercial fishing such as threads, ropes, cables, cords is 
developed. To assess the effect of cyclic loading on the strength of textile fishing materials the authors developed the 
experimental protocol. They also carried out pre-commissioning tests, confirming the efficiency of the installation and 
the possibility of its application to determine the effect of cyclic loading on the strength of textile fishing materials. 
Keywords: deterioration, fishing materials, physicomechanical indices, explosive effort, lengthening, explo-
sive machine, the experimental installation, technique of researches, cyclic loadings, losses of durability
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№/п
Условное 

обозначение 
образца.

Условный 
диаметр
образца,

мм

До испытаний
 на износ

После испытания на износ
25 % 50 % 75 %

Разрывное
 значения

Разрывное
 значения Кол-во

циклов

Разрывное
 значения Кол-во

циклов

Разрывное
 значения Кол-во

цикловПрочн, 
Н

Удлин,
мм

Прочн, 
Н

Удлин,
мм

Прочн, 
Н

Удлин,
мм

Прочн, 
Н

Удлин,
мм

1 ПА 187 
Текс*2 1,0 195 68 182,3 17 100 164,1 34 300 149,3 51 500

Таблица. Результаты экспериментальных данных
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Аппроксимация результатов 
экспериментов с моделями 
кошелькового невода 
Аспирант В.В. Макаров, 
канд. техн. наук, доцент А.А. Недоступ  – 
Калининградский государственный технический университет (ФГБОУ ВО «КГТУ») 

@ nedostup@klgtu.ru

Ключевые слова: кошельковый невод
Статья описывает аппроксимацию результатов экспериментальных данных, полученных в ходе экспери-
ментов в гидроканале ОАО «МариНПО». Результаты аппроксимации будут сопоставлены с натурными экс-
периментальными данными.!

Ранее были представлены результаты экспе-
риментов с моделями кошелькового невода [1]. 
Эксперименты проводились в гидроканале ОАО 
«МариНПО». Для экспериментов было построено 
3 модели кошелькового невода с различной загруз-
кой нижней подборы: 0Т (0 кг), 1Т (0,248 кг), 1,5Т 
(0,338 кг). Экспериментальные заметы проводи-
лись без течения, а также на течении при скорости 
потока – 0,2 м/с, 0,3 м/с, 0,4 м/с. В ходе экспери-
ментов определялось время погружения и высота 
погружения нижней подборы.

Для представления полученных эксперимен-
тальных данных в виде функции y = f(x) использу-
ется аппроксимация. Для аппроксимации экспе-
риментальных данных используются три способа: 
интерполяция, регрессия (сглаживание) и сглажи-
вание с фильтрацией [2].

Для нашей аппроксимации выберем метод 
наименьших квадратов (МНК) – это наиболее рас-
пространенный способ аппроксимации данных 
[3]. Метод обеспечивает минимальную сумму ква-
дратов отклонений от аппроксимирующей функ-

ции до экспериментальных точек, а также не  тре-
бует прохождения аппроксимирующей функции 
через все экспериментальные точки. При исполь-
зовании метода наименьших квадратов наиболее 
часто встречается аппроксимация прямой линией 
(линейная регрессия), аппроксимация полиномом 
n-степени (полиномиальная регрессия) и аппрок-
симация линейной комбинацией произвольных 
функций. Подберем в качестве аппроксимирую-
щей функции полином второй степени, используя 
пакет MathCAD.

Аппроксимация экспериментального замета 
модели 1 при загрузке 1Т (0,241 кг).

По результатам опыта были рассчитаны значе-
ния без размерных величин[4]: 

- τ – относительное время погружения невода:
τ= tпогр /tmax                                                                                                                     (1)

tпогр – время погружения стенки невода каждую 
секунду [с],

tmax – время погружения стенки невода [с].
- λ0,2, λ0,3, λ0,4 – относительная глубина погруже-

ния невода при скорости течения 0,2 м/с, 0,3 м/с, 
0,4 м/с соответственно:

λ= Hпогр/Hсети                                                                                                               (2)

Hсети– длина кошелькового невода (перемещен-
ная) [м],

Hпогр– высота погружения кошелькового невода [м],
- ν – относительная скорость смещения нижней 

подборы:

ν= Vтеч/ Vпогр                                                                                                                 (3)

Vтеч – скорость течения [м/с]
Vпогр – скорость погружения невода по оси 

OY[м/с].

Рисунок 1. Обработка экспериментальных данных 
погружения стенки невода МНК полиномом второй 
степени
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Рассмотрим аппроксимирующую функцию глу-
бины погружения невода. 

Исходные данные:

Выполним обработку, используя встроен-
ные в пакет MathCAD функции regres и interp. 
Аппроксимирующая функция имеет вид:

f20,2(z)= a1×τ2+a2×τ+a3                                                                                   (4)

По результатам обработки получены следую-
щие аппроксимирующие функции для погружения 
нижней подборы:

f20,2 (z)= 0,196×τ0,2
2+0,377×τ0,2+1,036                         (5)

f20,3 (z)= 0,632×τ0,3
2-0,996×τ0,3+0,982                      (6)

f20,4 (z)= 0,112×τ0,4
2-0,14×τ0,4+0,397                         (7)

Расчет аппроксимирующих функций для ν – от-
носительной скорости смещения нижней подборы 
и ω – относительное расстояние по оси OX (сме-
щения нижней подборы) проходит аналогично. 
Результаты представлены ниже:

Аппроксимирующие функции относительной 
скорости смещения стенки невода:

f20,2 (z)= 0,376×τ0,2
2-0,391×τ0,2+0,819                      (8)

f20,3 (z)= -0,08×τ0,3
2+0,711×τ0,3+1,099                      (9)

f20,4 (z)= 0,848×τ0,4
2-0,828×τ0,4+3,171                   (10)

Аппроксимирующие функции относительного 
смещения стенки невода:

f20,2 (z)= -0,552×τ0,2
2+0,981×τ0,2+0,086                        (11)

f20,3 (z)= -0,6×τ0,3
2+0,945×τ0,3+0,44                         (12)

f20,4 (z)= -0,044×τ0,4
2+0,055×τ0,4+0,919                   (13)

| Выводы |
Аппроксимация позволяет предсказать про-

межуточные значения между заданными точками 
функции. Это дает возможность определить высо-
ту погружения невода в любой момент времени. 
Полученные зависимости в дальнейшем будут со-
поставлены с графиками погружения натурных экс-
периментальных данных и лягут в основу компью-
терного моделирования погружения стенки невода. 

Статья подготовлена в рамках выполнения 
гранта РФФИ «Математическое, физическое 
и имитационное моделирование сетных орудий ры-
боловства и аквакультуры» №15-08-00464-а.
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Рисунок 2. Обработка экспериментальных данных 
относительной скорости смещения стенки невода 
МНК полиномом второй степени

Рисунок 3. Обработка экспериментальных данных 
относительного смещения стенки невода МНК 
полиномом второй степени

APPROXIMATION OF RESULTS OF EXPERIMENTS WITH MODELS OF PURSE SEINE 

Nedostup A.A., PhD, Makarov V.V., postgraduate – Kalinigrad State Technical University, nedostup@klgtu.ru
This article describes the results of the experimental data approximation. The data were obtained during 
experiments in canals of "MariNPO". Approximation of the results will be compared with the field experi-
mental data. 
Keywords: purse seine
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Математическая модель 
взаимодействия твердых и мягких 
тел для задач имитационного 
моделирования разноглубинной 
траловой системы в динамике 
Канд. техн. наук, доцент А.А. Недоступ, 
соискатель научной степени канд. техн. наук А.О. Ражев – 
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Ключевые слова: математическая модель, трал, траловая доска, точечная масса, 
уравнения Навье-Стокса, метод расщепления, GPU, табличное преобразование, 
имитационное моделирование
В данной статье описана математическая модель взаимодействия мягкотельной канатно-сетной части 
разноглубинной траловой системы с такими ее твердотельными элементами как распорные траловые 
доски. Для каждого типа траловой доски численным методом расщепления строится многомерная та-
блица. По этому методу, в процессе моделирования с использованием табличных преобразований 
и линейной интерполяции, определяются зависимости внешних силовых характеристик траловой доски 
от  ее кинематических характеристик. По вычисленным внешним силовым характеристикам, с учетом 
внутренних сил, в траловой системе на каждом временном шаге моделирования вычисляются коррек-
ции пространственно-временных характеристик траловой доски.

!

| Введение |
Исследования процессов эксплуатации разно-

глубинных тралов (рис. 1), как и других орудий лова, 
в основном базируются на физических и числен-
ных экспериментах [1-4]. Математические модели 
разноглубинных траловых систем, применяемые в 
компьютерных программах, обеспечивают более 
быстрый и менее затратный метод определения 

различных силовых и пространственно-временных 
характеристик траловых систем и таких процессов 
рыболовства как замет, траление и выборка, чем 
другие методы (натурные эксперименты и экспе-
рименты с физическими моделями). Программы 
для моделирования работы траловой системы на 
ЭВМ активно используются в Японии, Корее и ряде 
других стран.

Рисунок 1. Разноглубинная траловая система



Журнал «Рыбное хозяйство» | № 4 | 2017    103 

| ТЕХНИКА РЫБОЛОВСТВА И ФЛОТ |

Предложенная математическая модель опти-
мизирована для работы в гетерогенной системе 
на современных общедоступных персональных 
компьютерах с графическими ускорителями (да-
лее GPU), позволяющими одновременно обраба-
тывать множество однотипных данных по одному 
алгоритму. Программное обеспечение рассчита-
но на работу в операционных системах семейства 
MSWindowscDirectX.

| Постановка задачи |
В состав разноглубинной траловой системы вхо-

дят не только мягкие тела (канатно-сетная часть 
трала), но и твердые тела (распорные траловые 
доски)[5], для математического моделирования 
динамики которых необходимо учитывать их кине-
матические свойства. Для внедрения твердого тела 
в общую математическую модель точечных масс 
[2; 6] необходимо определить зависимости, связы-
вающие силовые и пространственно-временные 
характеристики в точках соединения твердого тела 
с канатно-сетной частью системы. В случае распор-
ной траловой доски таких точек (узлов) три (рис. 2): 
точка крепления ваера (точка 1); точки крепления 
лапок (точки 2 и 3).

| Математическая модель |
Для решения поставленной задачи условимся, 

что траловая доска является абсолютно твердым 
(несжимаемым) телом. Введем следующие сило-
вые и пространственные характеристики твердого 
тела, являющиеся входными для итерации алгорит-
ма расчета методом точечных масс:

r0 – координаты центра масс в глобальной (мо-
дельной) декартовой системе координат;

v0 – линейная скорость центра масс;
φ– угловые координаты в полярной системе ко-

ординат с началом в центре масс;
ω –угловая скорость вращения относительно 

центра масс;
F – суперпозиция всех сил, приложенная к цен-

тру масс;
M – суммарный вращающий момент относи-

тельно центра масс.
Метод точечных масс основан на последова-

тельном приближении значений внутренних сил 
по различным критериям (длина связи), с учетом 
заданных ограничений (дно водоема, максималь-
ная скорость узла, …). Алгоритм состоит из двух 
вложенных циклов: 

• внутреннего – вычисляющего внутренние 
силы при фиксированных пространственных харак-
теристиках;

• внешнего – вычисляющего внешние силы по 
текущим пространственным и скоростным характе-
ристикам и осуществляющим коррекцию простран-
ственных и скоростных характеристик с учетом вре-

менного шага (интегрирование по времени) по вы-
численным внутренним и внешним силам.

Для вычисления таких внешних силовых харак-
теристик по текущим пространственным харак-
теристикам, как сил гидродинамического сопро-
тивления, необходимо решить систему уравнений 
Навье-Стокса. Данная задача является трудоемкой 
с точки зрения вычислений, поэтому предлагается 
заменить процесс решения систем уравнений та-
бличным преобразованием с интерполяцией про-
межуточных значений:

(ω;v)→(R;Mr),                                                             (1)

где R – сила гидродинамического сопротивле-
ния, приложенная к центру масс; Mr – вращающий 
момент сил гидродинамического сопротивления 
относительно центра масс.

Табличное преобразование выполняется по 
данным, созданным заранее для каждого типа 
твердого тела (распорной траловой доски) и за-
несенным в шестимерную таблицу [7]. Каждой 
координате таблицы ставится в соответствие ска-
ляр входного параметра (три скаляра для угловой 
скорости и три – для линейной скорости). Каждая 
ячейка таблицы ставится в соответствие выход-
ным векторным параметрам (внешней силе и 
внешнему крутящему моменту). Шаг дискретиза-
ции по координатам выбирается исходя из тре-
буемой точности вычислений. Промежуточные 
значения вычисляются методом линейной ин-
терполяции.

Рассмотрим подробнее процесс получения 
данных для заполнения многомерной таблицы. 
Процесс заполнения выполняется однократно 
перед основным процессом моделирования 
либо для формирования файла с табличными 
данными и последующего его многократного ис-
пользования посредством численного решения 
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уравнений Навье-Стокса методом расщепле-
ния на трехмерной пространственной сетке [8; 
9]. Шаг сетки выбирается исходя из  требуемой 
точности вычислений. Исходными параметрами 
метода является поле скоростей, а результатом 
работы – вычисленное поле давлений. 

Метод расщепления является итерационным. 
Перед первой итерацией поля скоростей и давле-
ний (значения скоростей и давлений во всех ячей-
ках сетки) обнуляются, а в ячейки на границе тело-
жидкость заносятся начальные линейные скорости 
движения точки на поверхностях тела относитель-
но жидкости:

vi=v0+ω x ri ,

где vi – линейная скорость в точке на поверхно-
стях тела относительно жидкости; ri – координаты 
точки в декартовой системе координат с началом 
в центре масс; x – обозначение векторного произ-
ведения.

После последней итерации по полученному 
полю давлений находятся сила гидродинамиче-
ского сопротивления, приложенная к центру масс, 
и крутящий момент сил гидродинамического со-
противления относительно центра масс:

R= ∑ Si pi ni , Mr= ∑ Si pi ni  x ri
           i                                         i

где Si – площадь поверхности элементов тела 
внутри i-ой ячейки сетки; pi – давление в i-ой ячей-
ке; ni – вектор нормали к поверхности, ориентиро-
ванный внутрь элемента тела; i∈N – номер ячей-
ки, через которую проходит поверхностьэлемента 
тела; N - множество всех ячеек, через которые про-
ходят поверхности.

Для определения начала координат, перед за-
полнением многомерной таблицы, необходимо 
определить координаты центра масс тела r0G в де-
картовой системе координат, привязанной к нача-
лу сетки: 

r0G=∑(mkrk /m),
             k

где rk – координаты центра масс k-го элемен-
та в декартовой системе, привязанной к началу 
сетки; m – масса тела (траловой доски) с учетом 
присоединенной массы; mk – масса k-го элемента 
тела; k∈R – номер элемента; R – множество всех 
элементов.

Рассмотрев процесс формирования много-
мерной таблицы, вернемся к основному алгорит-
му моделирования методом точечных масс. Для 
текущего шага времени выполнив (1) найдем 
коррекцию пространственных характеристик 
на  этом шаге:

dr0/dt=v0, dφ/dt= ω, dv0/dt=α, dω/dt=β                (2)

α=F/m, β=M/J

F=Fe+Fi+R, M=Mr+Mi;

Mi=∑Fij x (rj-r0),
             j

где t – модельное время; α – линейное уско-
рение центра масс; β – угловое ускорение отно-
сительно центра масс; J – момент инерции твер-
дого тела; Fe – суперпозиция всех внешних сил 
(гидростатических), за исключением гидродина-
мических, приложенная к центру масс; Fi – супер-
позиция внутренних сил натяжения канатов, при-
ложенных к твердому телу в точках соединения 
с мягким телом (для траловой доски их три); Mi – 
вращающий момент внутренних сил натяжения 
канатов относительно центра масс; j–номер точки 
приложения внутренней силы (для траловой до-
ски j∈[1,2,3]).

Дифференциальные уравнения (2) решаются 
численными методами Адамса и Рунге-Кутты [10]. 

Для твердого тела (траловой доски) его массу 
и момент инерции считаем постоянными в течение 
всего процесса моделирования:

m=∑mk , J=∑mkrk
2,

           k                     k

где rk – расстояние от центра масс k-го элемента 
тела до центра масс тела.

Условием выхода из внутреннего цикла являет-
ся выполнение условия на длину для всех связей 
в модели точечных масс траловой системы:

|L-L0|≤L0ε,

Рисунок 2. Распорная траловая доска  
с обозначением узлов и связей модели  
точечных масс
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где L – расчетная длина связи после очередной 
итерации; L0 – длина связи с учетом деформации 
(растяжения); ε – максимальная разрешенная 
ошибка вычислений.

Для нахождения длины связей с узлами твер-
дого тела необходимо вычислить их координаты 
в глобальной (модельной) декартовой системе ко-
ординат:

rj’=r0+φ x rj ,

где rj’ – координаты узла в глобальной (модель-
ной) декартовой системе координат; rj – коорди-
наты узла в локальной (твердого тела) декартовой 
системе координат с началом в центре масс.

| Выводы |
На основе предложенной математической мо-

дели взаимодействия твердотельных элементов 
с мягкими телами можно построить эффективную 
имитационную модель движения траловой систе-
мы и других физических систем, в которых взаи-
модействуют твердые и мягкие тела, и создавать 
компьютерные программы моделирования в ре-
альном времени. 

Замена табличными данными повышает эффек-
тивность метода расчета (уменьшает трудоемкость).

Статья подготовлена в рамках вы-
полнения гранта РФФИ №15-08-00464-а 
«Математическое, физическое и имитацион-
ное моделирование сетных орудий рыболов-
ства и аквакультуры».
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MATHEMATICAL MODEL OF INTERACTION BETWEEN RIGID AND SOFT BODIES 
FOR COMPUTER SIMULATION DYNAMICS OF MIDWATER TRAWL SYSTEM

Nedostup A.A., PhD, Razhev A.O., PhD competitor – Kaliningrad State Technical University, 
nedostup@klgtu.ru
This article describes a mathematical model for the interaction between the soft-body part of a mid-water 
trawl system and such rigid bodies as trawl doors. For each type of trawl door, the multidimensional table 
is constructed with use of alternating direction implicit method. During the simulation the dependence be-
tween external forces of the trawl door and its kinematics characteristics establishes using table converting 
and linear interpolation. For each time step of the simulation the space-time corrections of the trawl door 
characteristics are calculated on the basis of external force characteristics. 
Keywords: mathematical model, trawl, trawl door, mass-point, Navier-Stokes equations, alternating direc-
tion implicit method, GPU, table converting, computer simulation
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от абразивного трения 
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трение, разрывная машина, экспериментальная установка, потеря прочности

Одной из форм механического износа является абразивное трение, возникающее от взаимодействия эле-
ментов орудий лова (нитки, веревки, канаты и т.д.) с грунтом, судовыми конструкциями и поверхностями 
тяговых органов промысловых машин. В силу недостаточной изученности физической сущности механи-
ческого износа орудий рыболовства, до настоящего времени не выработаны способы, методы противо-
действия его снижению и исключению. Данная работа посвящена оценке влияния параметров, характе-
ризующих абразивное трение, на прочность рыболовных материалов, применительно к промысловым 
условиям. В частности, в ней изложено описание экспериментального оборудования, приведена методика 
исследований и получены первичные экспериментальные данные. Для оценки значимости факторов, вли-
яющих на остаточную прочность рыболовной нитки при абразивном трении, экспериментальные данные 
представлены в графическом виде. В дальнейшем предполагается, используя методы планирования экс-
периментов, провести работы на предмет получения математической зависимости, описывающей процесс 
взаимодействия рыболовных нитевидных материалов о трущуюся поверхность различной шероховатости. 
Это позволит более качественно отбирать рыболовные материалы, с учетом специфики работы орудий 
лова, а также послужит базой для нормирования их износа. 

!

| Введение |
Большинство орудий рыболовства, применяе-

мых в рыбодобывающей отрасли, состоят из сет-
ных полотен, которые, в свою очередь, являются 
переплетением ниток, веревок и канатов, произ-
водимых из волокон различных по природе про-
исхождения. Последние характеризуются опреде-
ленными физико-механическими показателями, 
одним из важных является прочность на разрыв, 

т.к. от прочности составляющих орудия рыбо-
ловства зависит прочность в целом конструкции, 
а также его работоспособность и уловистость [1].

При конструировании и изготовлении орудия 
лова, рыболовные материалы подбираются по 
физико-механическим показателям, с учетом ус-
ловий эксплуатации. В свою очередь, процесс 
добычи гидробионтов – это сложная система вза-
имодействия промысловых устройств и механиз-
мов с орудиями лова, работающими в промысло-
вых условиях (взаимодействия с грунтом, водой, 
соленостью, повышенные статические и динами-
ческие нагрузки). Такое взаимодействие приво-
дит к негативным последствиям – износу орудия 
лова. Под износом понимают изменение формы, 
размеров, состояния поверхности и физико-меха-
нических показателей [2; 3; 4].Одним из значимых 
является механический износ, возникающий от 
взаимодействия элементов орудий лова с грун-
том, судовыми конструкциями и поверхностями 
рабочих органов промысловых машин. 

Оценить и предотвратить механический из-
нос в промысловых условиях не предоставляет-
ся возможным, в силу недостаточной изученно-
сти физической сущности, процесса и природы 
его возникновения. Однако в машиностроении, 
химической промышленности для оценки изно-

Рисунок 1. Экспериментальная установка  
для определения величины износа при абразивном 
трении рыболовных текстильных материалов
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состойкости деталей применяют следующие ме-
тоды: микроскопирование, взвешивание, снятие 
профилограмм, метод искусственных баз, спек-
тральный синтез и т.д. [2; 3; 4]. В свою очередь, 
результатом механического износа от абразив-
ного трения является деформация ячей сетного 
полотна, перекос отдельных частей орудия лова, 
вследствие остаточных деформаций, нарушения 
мест соединений и, как следствие, порыв эле-
ментов орудий лова. Применение вышеперечис-
ленных методов оценки износа применительно 
к орудиям лова проблематично в силу специфи-
ки и структуры рыболовных материалов и усло-
вий их эксплуатации.

В зарубежной практике с целью оценки стойко-
сти рыболовного текстильного материала к износу 
от абразивного трения вводится дополнительный 
физико-механический параметр – абразивное со-
противление, измеряемое в циклах [5]. Это по-
зволяет конструктору, на стадии проектирования, 
отбирать рыболовные материалы, с учетом спец-
ифики и условий работы орудий лова. В нашей 
стране такой показатель не применяется.

Для определения величины этого параметра 
отечественных рыболовных нитевидных мате-
риалов, метода оценки износостойкости орудий 
лова от абразивного трения была выполнена се-
рия экспериментальных работ с рыболовными 
нитями. 

| Экспериментальные исследования |
Экспериментальные исследования проводи-

лись на установке, сконструированной и изго-
товленной на кафедре промрыболовства «КГТУ» 
в рамках выполнения НИР по гранту «УМНИК». 
В  ходе экспериментальных работ установка про-
шла модернизацию и усовершенствование.

Установка состоит из: фундаментной рамы (1), 
электропривода (2), редуктора (3), кривошипно-
шатунного механизма (4), подвижной истираю-
щей поверхности (5), концевых выключателей (6) 
и счетчиков циклов (7) (рис. 1).

Установка позволяет имитировать процесс вза-
имодействия образцов рыболовных нитевидных 
материалов с истирающейся поверхностью раз-
личной шероховатости, что имеет место на про-
мысле. Порядок проведения экспериментов сле-
дующий.

Образцы рыболовных нитей, отобранных 
по стандартной методике, крепят к концевым вы-
ключателям, проводят над истирающейся поверх-
ностью и нагружают сходящую ветвь загрузкой, 
с целью создания растягивающего усилия. После 
включения установки, посредством электродвига-
теля, через редуктор и кривошипно-шатунный ре-
версивный механизм поверхность трения начина-
ет движение в горизонтальном направлении, при 

этом счетчик отмечает количество циклов движе-
ния. На первом этапе процесс трения осуществля-
ется до полного истирания, при этом концевики 
отключают установку. Численные значения коли-
чества циклов являются показателем – сопротив-
ление абразивному износу.

Второй этап исследования заключается 
в  определении зависимости остаточной прочно-
сти рыболовных нитей от числа циклов трения, 
шероховатости поверхности и условий среды. 
Шероховатость поверхностей регулируется на-
клейкой на движущуюся поверхность шлифоваль-
ной шкурки с различной степенью зернистости.

Исследования проводились с сухими и мо-
крыми образцами рыболовной нитки (ПА 187 
текс*12), для этого установка имела капельницы, 
заправленные соленой водой. С целью представ-
ления экспериментальных данных в графической 
форме численные значения циклов полного ис-
тирания разбивали в процентном соотношении – 
25%, 50%, 75%.

В процессе истирания, на стадии достижения 
процентного соотношения циклов, проверяем 

Рисунок 2. Зависимости остаточной прочности 
рыболовной нитки (Pост) (сухой, мокрой)  
от загрузки сбегающей ветви (q), при шероховатости 
истирающейся поверхности Ш = 100 мкм

Рисунок 3. Зависимости остаточной прочности 
рыболовной нитки (Pост) (сухой, мокрой)  
от загрузки сбегающей ветви (q), при шероховатости 
истирающейся поверхности Ш = 320 мкм
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остаточную прочность, с помощью разрывной ма-
шины Р-0,5.

По полученным экспериментальным данным 
строим график зависимости остаточной прочно-
сти рыболовной нити от исследуемых факторов.

| Зависимость остаточной прочности 
рыболовной нитки от процентного соотношения 
числа циклов трения |

Исследования проводились при различных 
значениях:

- загрузки сбегающих ветвей q1=0,5 кг,q2= 
1,0 кг,q3= 2,0 кг;

- шероховатости истирающейся поверхности 
Ш = 100 мкм, Ш = 320 мкм.

Зависимости остаточной прочности (Pост) рыбо-
ловной нитки от загрузки сбегающей ветви (q) при 
шероховатости поверхности Ш = 100 мкм для сухо-
го и мокрого образцов представлены на рис. 2.

Pост= f(q)
Зависимости остаточной прочности (Pост) 

рыболовной нитки от загрузки сбегающей ветви 
(q) при шероховатости поверхности Ш = 320 мкм 
для сухого и мокрого образцов представлены на 
рис. 3. 

Pост= f (q)

| Выводы |
1. С увеличением шероховатости поверхно-

сти в 3,2 раза, при одинаковой предварительной 
загруженности образца, остаточная прочность 
рыболовной нитки ПА 187 текс*12 (в интервале 
от 25% до 75% соотношения числа циклов трения) 
снижается для сухого состояния в 1,06 раза, а для 
мокрых образцов остаточная прочность выше 
в 1,15 раз.

2. С увеличением шероховатости поверхности 
в  3,2 раза, при увеличении предварительных на-
грузок в 4 раза (q=0.5÷2.0 кг), остаточная проч-
ность рыболовной нитки ПА 187 текс*12 (в интер-
вале от 25% до 75% соотношения числа циклов 
трения) снижается в 1,92 раза для сухого образца 
и в 1,8 раз для мокрого образца.

Анализируя результаты работы, можно сделать 
вывод, что при одной шероховатости поверхно-
сти сухие образцы имеют большее сопротивление 
на  абразивное трение, нежели мокрые в среднем 
в 1,2 раза, причем это увеличение сохраняется во 
всем диапазоне износа (до 100% для соответству-
ющих нагрузок).
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EXPERIMENTAL STUDIES OF FISHING THREAD DETERIORATION CAUSED BY ABRASIVE FRICTION 

Lvova E.E., postgraduate, Sukonnov A.V., PhD, Sukonnova T.E. – Kaliningrad State Technical University, 
ekaterina.lvova@klgtu.ru; tatyana.sukonnova@klgtu.ru
Abrasive friction is one of the mechanical wear form arising from the interaction between elements of fish-
ing gear (threads, ropes, cables, etc.) and ground, ship constructions and surfaces of draw gear. Due to the 
lack of studies on the physical nature of fishing gear mechanical deterioration, the ways to its reduction and 
prevention have not being evaluated yet. The study is devoted to the estimation of parameters character-
izing the influence of abrasive friction on the strength of fishing materials under the field conditions. In 
particular, it proposes the description of the experimental equipment; the method and raw data are also 
described. The dependences received allow us to estimate the importance of various operational factors on 
the degree of fishing yarns strength loss. In future, it will allow to select fishing materials of better quality, 
taking into account the specifics of the fishing gear, as well as serve as a basis for deterioration valuation.
Keywords: deterioration, fishing materials, physical and mechanical properties, friction, breaking machine, 
the experimental setup, the loss of strength
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СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ

ПАМЯТИ 
ИРИНЫ 
АЛЕКСЕЕВНЫ 
БАРАННИКОВОЙ

29 мая 2017 г. скончалась Ирина Алексеевна Ба-
ранникова, доктор биологических наук, профессор, 
Заслуженный работник рыбного хозяйства Россий-
ской Федерации, Почетный рыбовод Российской Фе-
дерации, эксперт мирового уровня в области рыбно-
го хозяйства.

И.А. Баранникова родилась в Ленинграде 10 сентя-
бря 1926 г. в семье ученых. Её отец – профессор Ленин-
градского государственного университета, академик 
АН СССР Алексей Петрович Баранников, мать – доцент 
ЛГУ Ольга Николаевна Никонова.

До Великой Отечественной войны семья жила 
в  Ленинграде, в 1941 г. была эвакуирована в Казах-
стан, где Ирина Алексеевна закончила среднюю шко-
лу. В 1944 г. она поступила в Ленинградский государ-
ственный университет, который окончила в 1949 г., 
получив специальность зоолога. 

Вся трудовая деятельность И.А. Баранниковой была 
неразрывно связана с Центральной лабораторией по 
воспроизводству рыбных запасов (до 1960 г. – лабора-
тория основ рыбоводства Главрыбвода). Здесь в 1949 г. 
она начала работать сначала специалистом-ихтиологом, 
затем – старшим ихтиологом, старшим научным сотруд-
ником. В 1967 г. Ирина Алексеевна возглавила лаборато-
рию и оставалась её заведующей до 2013 года. 

Главным направлением научных исследований 
И.А.  Баранниковой было изучение механизмов регуля-
ции различных этапов жизненного цикла рыб. Резуль-
таты ее работ имели фундаментальное значение как 
для ихтиологии и сравнительной физиологии, так и для 
практики рыбного хозяйства.

Ириной Алексеевной были выполнены основопола-
гающие работы по экологии и физиологии осетровых, 
а также по разработке мер, необходимых для сохране-
ния этих ценных рыб. Проведенные ею исследования 
функциональных основ внутрипопуляционной диффе-
ренциации осетровых позволили более эффективно ис-
пользовать представителей различных биологических 
групп этих рыб в рыбоводном процессе.

Большое практическое значение имело, проведен-
ное Ириной Алексеевной, изучение регуляции функ-
ций половых желез и воспроизводства рыб различных 
экологических и систематических групп. В результате 
этих работ были разработаны методы управления со-

зреванием рыб, широко используемые в настоящее 
время в практике рыбоводства.

И.А. Баранникова – автор более 380 научных работ, 
в том числе монографии и 5 тематических сборников. 
Ее работы широко известны как в нашей стране, так 
и за рубежом.

Ирина Алексеевна была членом Международно-
го общества Европейских сравнительных эндокрино-
логов, участвовала в работе Научных Советов РАН по 
физиологии человека и животных, по индивидуально-
му развитию, по ихтиологии и гидробиологии, была 
членом Бюро Межведомственной Ихтиологической 
комиссии, председателем секции МИК по осетровым 
рыбам, входила в редакционные коллегии ряда отече-
ственных и зарубежных журналов.

Ирина Алексеевна успешно совмещала научно-ис-
следовательскую и педагогическую деятельность. В  Ле-
нинградском (затем Санкт-Петербургском) университете 
она впервые разработала курс «Эволюционная эндокри-
нология», неоднократно читала лекции для иностранных 
специалистов: в период работы в Китае (1985-1986  гг.) 
ею был подготовлен курс по репродуктивной физиоло-
гии рыб, в Исламской республике Иран (1997 г.) – курс 
по физиологии и биохимии осетровых. Под её научным 
руководством выполнен не один десяток кандидатских 
и докторских диссертаций. Ученики Ирины Алексеевны 
продолжают работать как в России, так и за рубежом, 
развивая многие начатые ею направления.

Многолетний труд И.А. Баранниковой неоднократ-
но отмечался государственными наградами: она на-
граждена орденом «Знак Почёта», ей присвоены зва-
ния: Заслуженного деятеля науки РСФСР, Почетного 
профессора СПбГУ, Заслуженного работника рыбного 
хозяйства России.

Несмотря на чрезвычайную занятость, Ирина Алек-
сеевна всегда оставалась чутким, доброжелательным, 
обаятельным человеком, неизменно вызывающим 
симпатию и уважение всех, кто с ней общался.

Ирина Алексеевна Баранникова навсегда оста-
нется для нас примером беззаветного служения делу 
науки на благо сохранения и увеличения рыбных за-
пасов России.

Коллеги, ученики
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