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Оценка экосистемных услуг
Баренцева моря на базе основных
промысловых биоресурсов,
как основа интегрированного
управления морской
деятельностью

Д-р экон. наук, профессор А.М. Васильев – заслуженный экономист РФ,
зав. отделом экономики морской деятельности в Арктике
В.А. Затхеева – научный сотрудник отдела экономики морской деятельности в Арктике –
Институт экономических проблем им Г.П. Лузина (ИЭП КНЦ РАН)
@ vasiliev@pgi.ru; Ark_centr@pgi.ru
Ключевые слова: морские экосистемы, услуги, зарубежный и российский опыт,
Баренцево море и сопредельные воды, промысловые биоресурсы, оценка

!

Исследован зарубежный и отечественный опыт оценки услуг морских экосистем. Предложен авторский
метод оценки на основе аукционной стоимости основных промысловых объектов Баренцева моря –
трески и пикши. Произведены расчеты общих обеспечивающих и поддерживающих услуг Баренцева
моря и сопредельных вод, а также российской части.

Согласно классификации ООН, морские экосистемы – это «…океан, где рыболовство обычно является главной движущей силой изменений…» [1].
Сохранение и устойчивое рациональное использование потенциала океанов морей и прибрежных
районов ФАО основывается на концепции «синей
экономики», которая впервые была обозначена
в материалах «Рио +20» в 2012 году [2]. Концепция
исходит из того, что здоровые океанические экосистемы более продуктивны. Концепция включает:
4
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- промысловое рыболовство, основанное на Кодексе ведения ответственного рыболовства (КВОР) [3],
борьбу с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым промыслом (ННН-промыслом) и содействие применению надлежащих орудий и способов лова;
- аквакультуру, основанную на передовых методах разведения рыбы, моллюсков и морских водорослей;
- обеспечение выработки целенаправленных мер, способствующих сотрудничеству между
странами в освоении потенциала океанов, морей
и прибрежных районов;
- содействие более активной выработке политических мер, вложению инвестиций и внедрению
инноваций в поддержку укрепления продовольственной безопасности, сокращения масштабов
нищеты и устойчивого рационального использования водных ресурсов.
Основоположником экологической экономики,
судя по публикациям, можно считать американского ученого Роберта Констанца (Robert Costanza).
Согласно разработанной им и рядом соавторов теории, человечество должно жить не только по экономическим, но и по экологическим законам, уделяя значительное внимание природному капиталу,
под которым понимается не только сырье, но и все
минеральные, растительные и животные составляющие биосферы, способные приносить как выго-
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ду (различные экосистемные услуги), так и убыток
(техногенные катастрофы) [4; 5; 6]. В исследовании
[7] услуги экологических систем и природного капитала имеют решающее значение для функционирования системы жизнеобеспечения Земли. Они
способствуют человеческому благосостоянию как
напрямую, так и косвенно, и, следовательно, представляют собой часть общей экономической ценности планеты. Оценена текущая экономическая стоимость 17 экосистемных услуг для 16 биомов. Для
всей биосферы, значение (большинство из которых
находится вне рынка), по оценкам, в диапазоне от
16 ± 54 трлн долл. США в год (в среднем по 33 трлн
долл. США в год). Из-за характера неопределенностей это следует рассматривать как минимальную
оценку. Стоимость мирового валового национального продукта составляет около 18 трлн долл. США
в год.
Из российских ученых можно выделить экологов-экономистов С.Н. Бобылева и В.М. Захарова
[8; 9; 10]
Оценке экосистемных услуг морей и океанов
посвящено значительное количество монографий
и статей зарубежных авторов. Из них обратим внимание на проект Magnussen K., Kettunen M. [11],
в котором сделана попытка оценить экосистемные
услуги Баренцева моря и Лофотенских островов.
Коммерческая стоимость рыболовства и аквакультуры, по итогам 2009 г., оценена в 13 млрд NOK (1,65
млрд евро, в том числе рыболовства – в 7 млрд
NOK (0,9 млрд евро). Такие статистические данные
имеются по норвежскому рыболовству и рыборазведению. Но в них, по нашему мнению, входит
и добавленная стоимость при рыболовстве и рыборазведении, а авторы исследования отмечают,
что чистая стоимость услуг моря неизвестна. Также
не представилось возможным оценить стоимость
экосистемных услуг в виде нереста многих ценных
видов рыб у Лофотенских островов, места воспроизводства морских животных и морского туризма.
Работа была выполнена в целях защиты, перечисленных выше, экосистемных услуг от бурения скважин для добычи нефти и газа [11].
В докладе «The Economic Value of Sustainable
Benefits Rendered by the Mediterranean Marine
Ecosystems» изложены результаты экономической
оценки устойчивых выгод, связанных с экосистемными услугами, предоставляемыми морскими экосистемами в Средиземном море в 2015 г. [12]. Общий их объем определен в 26128 млн евро, в том
числе обеспечивающие – 2871 млн евро, культурные – 17808 млн евро и регулирующие –2219 млн
евро.
В сводном докладе «Marine and coastal
ecosystems and human well-being», выполненном
учеными из 95 стран под эгидой ООН, рассмотрены
следующие проблемы [13]:

● текущее состояние и тенденции экосистем,
экосистемных услуг и благосостояния людей;
● вероятные будущие изменения в экосистемах
и их экосистемных услугах и, вытекающие из этого,
изменения в благосостоянии людей;
● повышение благосостояния и сохранения экосистем. Каковы сильные и слабые стороны вариантов реагирования, которые могут быть реализованы?
● ключевые факторы неопределенности, которые препятствуют принятию решений по улучшению состояния экосистем;
● инструменты и методологии разработаны
и использованы в докладе для улучшения результата в области оценки экосистем, предоставляемых
ими услуг, их воздействие на благосостояние людей, а также сильные и слабые стороны вариантов
реагирования.
Цель данного сводного доклада заключается
в содействии распространению информации для
лиц, принимающих решения, а также для широкого круга заинтересованных сторон, морских и прибрежных экосистем. Кроме того, информация, содержащаяся в настоящем сводном докладе, будет
способствовать выполнению больших международных программ, таких как Глобальная оценка
международных водных ресурсов (ГОМВР), Глобальные перспективы в области биоразнообразия
(ГБО), Глобальная оценка состояния морской среды (ГМА), Глобальная экологическая перспектива
(ГЭП) по региональным морям [13].
Определенный вклад в методические вопросы
экономической оценки экосистемных услуг внесло исследование Naber H., Lange G-M., Hatziolos M.
«Оценка морских услуг и экосистем: анализ пробелов» [14].
Великобритания опубликовала «национальный
Технический отчет об оценке экосистем» [15]. Услуги морских систем оценены в 957,1 млн долл. США.
При этом в качестве оценки приведена стоимость
Журнал «Рыбное хозяйство» | № 6 | 2017 5

| МОРСКАЯ ПОЛИТИКА |
выгрузок в портах Великобритании, что методологически неправильно и равносильно завышению
оценки в несколько раз. В отчете по этому поводу
сделано примечание «о недостаточности данных,
чтобы изолировать вклад экосистем от производственных входов капитала».
Из российских ученых значительный вклад в теорию и практические разработки по оценке обеспечивающих экосистемных услуг моря внесли ученые
КамчатНИРО Е.Э. Ширкова, Э.И. Ширков и М.Ю.
Дьяков. В 2014 г. они выполнили НИР на тему
«Природно-ресурсный потенциал Камчатки, его
оценка и проблемы использования в долгосрочной
перспективе» [16]. В исследовании предлагаются
упрощенные методические подходы определения
сравнительной эколого-экономической эффективности различных стратегий природопользования
в районе исследований – Камчатском крае, а также прилегающих к нему морских акваториях в границах исключительной экономической зоны РФ, на
основе концепции природного капитала и капитализированной абсолютной природной ренты, как
наиболее сопоставимого показателя доходности
эксплуатации разнородных элементов ПРП в долгосрочной перспективе. При полном сохранении
разнообразия объектов промысла дополнительный доход от их использования – «рента по биоразнообразию» – по своей величине становится
сопоставимой с современными рыболовными сборами (ресурсной рентой) за право промысла соответствующих видов лососей. Работа дает информационную базу для достаточно корректной оценки
сравнительной экономической эффективности различных стратегий природопользования в регионе
исследований.
В работе О.Н. Лукьяновой, И.В. Волвенко, А.А.
Огородниковой и Е.Н. Анферовой стоимость всех
биоресурсов Охотского моря оценена в 58,6 млрд
долл. США. Для расчета использованы цены на мо-
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роженую неразделанную рыбу и беспозвоночных
по данным Китая, Кореи, Японии и России, что методически, по нашему мнению, неправильно и ведет к завышению оценки [17]
В исследовании С.А. Синякова «Рыбная промышленность и промысел лососей в сравнении
с другими отраслями экономики в регионах Дальнего Востока» показана экономическая эффективность сохранения биоразнообразия Камчатки
и прилегающих морей по сравнению с развитием
газовой и нефтяной промышленности [18].
Следует отметить также монографию Г.Д. Титовой «Биоэкономические проблемы рыболовства
в зонах национальной юрисдикции», в которой, наряду со многими вопросами, кратко рассмотрены
методы исчисления рентного дохода в рыболовстве [19]. Трудности практического использования
предлагаемой по сути дела классической теории,
заключаются в отсутствии информационно-аналитической системы показателей для расчета промысловой ренты. Поэтому в монографии отсутствуют практические расчеты промысловой ренты.
В статье «Оценка услуг морских экосистем, как
комплексная междисциплинарная проблема: на
пути к решению» Г.Д. Титовой исследован опыт
зарубежных стран по оценке услуг морских экосистем [20].
Учет экосистемных услуг в цене рыночных благ
и услуг – один из приоритетных шагов в осуществлении политики устойчивого развития, которое
подразумевает ответственное потребление природных ресурсов и оценку хозяйственной деятельности человека в свете долгосрочных эффектов,
оказываемых ею на окружающую среду.
Экосистемные услуги делятся на 4 группы: обеспечивающие, регулирующие, культурные и поддерживающие [1].
В основе методов оценки экосистемных услуг
лежат два концептуальных подхода – биоцентрический и антропоцентрический, разработанные
в рамках проекта «Экономика экосистем и биоразнообразия» [21].
Биоцентрический подход к оценке основывается на идее о том, что ценность природы заключается в способности удовлетворять нужды не только
человека, но и остальных организмов. Использование этого подхода для оценки экосистемных услуг
морей и океанов ограничено сложностями расчетов, а иногда и невозможностью их.
Смысл антропоцентрического подхода заключается в том, что природа ценна лишь в той мере,
в какой она приносит удовлетворение человеку.
Оценивается главным образом полезность, которую индивид получает при использовании услуг,
поставляемых окружающей средой.
Основные обеспечивающие услуги Баренцева
моря и сопредельных вод овеществляются в виде
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Таблица 1. Оценка обеспечивающих экосистемных услуг Баренцева моря и сопредельных вод
Вид биоресурсов
Треска
Пикша
Сайда
Палтус
Камбала морская
Окунь-клювач,
золотистый
Зубатка
Камбала-ерш
Мойва
Креветка
Гребешок
краб камчатский,
краб-стригун
опилио,
Итого

Объём вылова,
тыс. т
986,2
177,6
130,5
22,5
7,5

2014 год
Аукционная цена,
Коэффициент цен
Оптовая цена, руб.
долл. США
по треске, пикше
1000,0
200,0
1,0
1000,0
150,0
1,0
675,0
135,0
0,675
2325,0
465,0
2,325
750,0
150,0
0,75

Стоимость
млн долл. США
986,2
177,6
88,1
52,3
5,6

Стоимость,
млн руб.
38797,1
6986,8
3465,9
2057,5
220,3

30,0

1200,0

240,0

1,2

36,0

1416,2

14,3 (Россия)
2,1 (Россия)
65,0
18,0
1,0

740,0
660,0
425,0
3250,0
4650,0

148,0
132,0
85,0
650,0
930,0

0,74
0,66
0,425
3,25
4,65

10,6
1,4
27,6
58,5
4,7

417,0
55,0
1085,8
2301,4
184,9

20,0

6000,0

1200,0

6,0

120,0

4720,8

1474,7

-

-

-

1568,6

61708,7

Примечание: Официальный средний курс долл. США за 2014 г. – 39,34 руб.

Таблица 2. Оценка российских обеспечивающих экосистемных услуг Баренцева моря и сопредельных вод
Вид биоресурсов
Треска
Пикша
Сайда
Палтус
Камбала морская
Окунь-клювач, золотистый
Зубатка
Камбала-ерш
Мойва
Креветка
Гребешок
краб камчатский,
краб-стригун опилио
Итого

438,3
79,5
12,4
14,0
7,5
21,9
14,3
2,1
25,7
0,74
1,01

Аукционная цена,
долл. США
1000,0
1000,0
675,0
2325,0
750,0
1200,0
740,0
660,0
425,0
3250,0
4650,0

7,0
610,4

Объём вылова, тыс. т

2014 год
Стоимость млн долл. США

Стоимость, млн руб.

438,3
79,5
8,4
32,6
5,6
26,3
10,6
1,4
10,9
2,3
4,7

17242,7
3127,5
330,5
1282,5
220,3
1034,6
417,0
55,1
428,8
90,5
184,9

6000,0

42,0

1652,3

-

662,6

26066,8

улова промысловых гидробионтов – рыб и морепродуктов. В стоимостном выражении они представляют собой ренту.
В соответствии с теорией, разработанной в проекте «Экономика экосистем и биоразнообразия»
[21], общая экономическая ценность обеспечивающих услуг экосистем может определяться через
ценность использования (UV – utility value) и ценность недоиспользования (NUV – non-use value)
оцениваемого ресурса.
Под ценностью использования понимается объективная способность ресурса удовлетворить конкретную потребность человека. Ценность недоиспользования отражает стоимость, приписываемую
индивидами тем природным ресурсам, которыми
они не пользуются напрямую.
Ценность использования далее можно разделить на ценность активного или прямого использования (DUV – direct use value), ценность косвенного
использования (IUV – indirect use value) и ценность
отложенной альтернативы (OUV – option utility

value). Ценность прямого использования включает те услуги, которые потребляются человеком напрямую. В ценность прямого использования в рассматриваемом исследовании включаются добытые
в естественной среде морские организмы, имеющие рыночную стоимость.
Ценность косвенного использования включает
услуги, которые не потребляются индивидами напрямую, но обеспечивают функционирование морских экосистем и выживание морских организмов.
К ним можно отнести услуги, включенные в категории регулирующих и поддерживающих услуг, такие
как связывание углерода с питанием добываемых
гидробионтов и с обеспечением воспроизводственных процессов.
Ценность отложенной альтернативы отражает
индивидуальную готовность платить за содержание или сохранение услуги, поскольку существует вероятность того, что индивид в будущем ею
воспользуется, какой бы малой эта вероятность
ни была. Сюда можно отнести, например, оценку
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стоимости сохранения природного ресурса, находящегося под угрозой исчезновения, с целью его
защиты и возможного использования в будущем.
Ценность неиспользования, в свою очередь,
также делится на составляющие: ценность наследства (BV – bequest value), альтруистическую ценность (AV – altruistic value) и ценность существования (EV – existence value). Эти две категории легко
спутать с вышеупомянутой категорией внутренне
присущей ценности, поскольку их довольно сложно преобразовать в денежную форму.
Ценность наследства включает то, насколько
ценным является для нынешнего поколения обеспечение биоразнообразия и функционирования
экосистемных услуг для будущих поколений. Это обусловлено озабоченностью индивидов тем, чтобы
будущие поколения имели доступ к ресурсам и возможностям, доступным сейчас им самим. Основная
ценность заключается в осознании человеком того,
что существующие ресурсы и возможности передадутся потомкам. Альтруистическая ценность повторяет этот принцип, помещая его в рамки одного поколения. К этой категории, очевидно, можно
отнести запрет промысла бельков в Белом море,
вследствие использования жестоких методов.
В итоге получается следующее уравнение общей экономической ценности:
TEV = UV + NUV = (DUV + IUV + OUV) + (BV + AV + EV)
Применительно к оценке экосистемных услуг
Баренцева моря приведенная формула, по нашему
мнению, будет представлять следующий вид:
Ценность добываемых биоресурсов + стоимость
биоресурсов, обеспечивающих функционирование
и выживаемость морских организмов + ценность
запасов гидробионтов, обеспечивающих воспроизводство + ценность гидробионтов, потребляемых
треской.
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Рассматриваемые в статье услуги относятся
к обеспечивающим, в которые входят продовольствие, пресная вода, натуральные волокна, древесное топливо и другие. В исследовании будут рассмотрены и поддерживающие услуги Баренцева
моря и сопредельных вод: промысловый и нерестовый запасы, а также потребление северо-восточной арктической треской различных гидробионтов в 2014 году.
Анализ информации, используемой исследователями для оценки экосистемных услуг морей
и океанов, показывает, что для расчета экосистемных услуг Баренцева моря целесообразно использовать оценки стоимости биоресурсов в воде,
по которым они продаются на аукционах.
Правительство РФ 27 декабря 2000 г. издало Постановление №1010 «О квотах на вылов (добычу)
водных биологических ресурсов…», которым предусматривалась продажа на аукционах 25-30% общей квоты.
Налоговая нагрузка в рыбной отрасли в этот период была, примерно, на 50% ниже, чем в обрабатывающих производствах и Правительство РФ видимо решило пополнить государственный бюджет
за счет рыбной отрасли [22; 23].
Согласно данным Счетной палаты России, платежи от продажи квот ВБР на аукционах за 20012003 гг. составили 30,16 млрд руб. (988,74 млн
долл.США) [24], в том числе от продажи биоресурсов Северного бассейна, по данным Департамента
рыбного хозяйства Правительства Мурманской области – 4,5 млрд руб. (147,52 млн долл. США).
В табл. 1 представлены расчеты по оценке обеспечивающих экосистемных услуг Баренцева моря
и сопредельных вод, выполненные на основе аукционных цен по продаже основных промысловых
объектов, находящихся в воде.
Данные по объемам вылова и видовому составу
гидробионтов взяты из исследований ПИНРО «Состояние сырьевых биологических ресурсов Баренцева моря и Северной Атлантики» [25].
Стоимость 1 т трески и пикши в воде на аукционах до 2015 г. колебалась около 1000 долл. США.
Стоимостная оценка других видов гидробионтов
определена расчетно, на основании коэффициентов оптовых цен (отношение оптовой цены конкретного вида к оптовой цене трески).
В табл. 2 показан расчет обеспечивающих экосистемных услуг Баренцева моря и сопредельных
вод – стоимости российских уловов в 2014 году.
Согласно принятой методике расчетов, она определилась в 6626 млн долл. США (26067 млн руб.).
Значение российской части обеспечивающих услуг в общем их объеме составляет 42,2%.
Научный и практический интерес представляет отношение российской части обеспечивающих
услуг (ренты) к суммарному значению «Эконо-
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Таблица 3. Оценка поддерживающих экосистемных услуг – промыслового запаса Баренцева моря
и сопредельных вод
Вид биоресурсов
Треска
Пикша
Сайда
Палтус
Камбала морская
Окунь-клювач, золотистый
Зубатка
Камбала-ерш
Мойва
Сайка
Креветка
Гребешок
Краб камчатский, крабстригун опилио,
Итого

2014 год

3100,0
1165,0
787,0
740,0
78,3
1172,0
107,0
438,0
1930,0
280,0
300,0
410,0

Аукционная цена,
долл. США / т
1000,0
1000,0
675,0
2325,0
750,0
1200,0
740,0
660,0
425,0
100,0
3250,0
4650,0

212,3

6000,0

Объём тыс. т

10719,6

мического оборота» и к «Объему отгруженной
товарной продукции» в рыбной отрасли Мурманской, Архангельской областей, республики
Карелия, осуществляющих эксплуатацию биоресурсов Баренцева моря и сопредельных вод.
Расчеты показывают, что в 2014 г. эти показатели
определились, соответственно в ~37% и 46%. Теоретически это означает, что значительная часть
доходов рыбодобывающих организаций – более
1/3 «экономического оборота» – сформирована
природой. Этот факт необходимо учитывать соответствующим государственным органам при
формировании экономической политики в рыбной отрасли.
В табл. 3 и 4 приведены расчеты стоимости промыслового и нерестового запасов, определяемых в
натуральном измерении ПИНРО и Бергенским институтом морских исследований – БИМИ (Норвегия) [26]. В соответствие с теорией об экосистемных
услугах морей и океанов, эти запасы можно считать
поддерживающими, ибо от их размеров зависит
и уровень обеспечивающих услуг.
Данные табл. 3 и 4 показывают, что объем промыслового запаса на 2014 г определен
в 10590 тыс. т, нерестового – в 5891 тыс. тонн. Рассчитанная стоимость промыслового запаса составляет 13341 млн долл. США, (524,8 млрд руб.), нерестового – 6866,2 млн долл. США (~27,0 млрд руб.).
Следует сказать, что научные знания об оптимальных величинах промыслового и нерестового
запасов находятся в стадии совершенствования
и процесс их определения требует значительных
финансовых и материальных ресурсов.
К экосистемным поддерживающим услугам
Баренцева моря и сопредельных вод, по нашему
мнению, следует отнести еще один ресурс – питание гидробионтов. По данным БИМИ в 20102015 гг. треска ежегодно съедала от 9347 тыс. т
до 10834 тыс. т различного зоопланктона и рыб,

Стоимость млн долл. США

Стоимость, млн руб.

3100,0
1165,0
531,2
1720,5
58,7
1406,4
79,2
289,1
820,3
28,0
975,0
1906,5

121954,0
45831,1
20897,4
67684,5
2309,3
55327,8
3115,7
11373,2
32270,6
1101,5
38356,5
75001,7

1273,8

50111,3

13353,7

525334,6

по данным ПИНРО – от 6056 тыс. т до 8238 тыс. т
[26]. Различие в объемах, в основном, заключается в разном потреблении мойвы и прочих (не названных) рыб. В 2014 г., по данным БИМИ, треской
потреблено 9347 тыс. т пищи, по данным ПИНРО –
6056 тыс. т, их стоимость, соответственно составила
4031 млрд долл. США (158587 млн руб.) и 2608 млн
долл. США (102583 млн руб.) (табл. 5).
Проведенные исследования показали, что
в 2014 г. экосистемой Баренцева моря и сопредельных вод было произведено 1475 тыс. т обеспечивающих услуг на сумму 1568,6 млн долл. США (61709
млн руб.). Доля России составила 610,4 тыс. т стоимостью 666,2 млн долл. США (26066,8 млн руб.) –
42% от общего объема услуг. Поддерживающие услуги моря в натуральном измерении определились
в 22667 тыс. т (по норвежским данным – в 25958
тыс. т), в стоимостном измерении, соответственно,
в 22827 млн долл. (898034 млн руб.) и в 24251 млн
долл. (в 954038 млн руб.), что в 14,5 раз и в 15,5 раз
больше стоимости обеспечивающих услуг.
Рассмотренные в статье услуги входят в экосистему Баренцева моря и сопредельных вод. Пропорции их в определенной мере предопределяются учеными ПИНРО, БИМИ и промысловиками.
Однако решающее влияние на их количество и качество оказывают природные факторы.
Биологические ресурсы являются основным
элементом экосистемы Баренцева моря, а рыболовство – основным видом морской человеческой
деятельности.
В статье выполнен анализ оценки морских
экосистемных услуг зарубежными и отечественными исследователями, который показывает, что
этот процесс требует дальнейших исследований
и совершенствования методик. Так, в Норвегии за
оценку услуг моря в рыболовстве принимается стоимость вылова по минимальным ценам. Таким образом, в стоимость входит и добавленная продукЖурнал «Рыбное хозяйство» | № 6 | 2017 9
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Таблица 4. Оценка поддерживающих экосистемных услуг – нерестового запаса Баренцева моря
и сопредельных вод
2014 год

Вид биоресурсов
Треска
Пикша
Сайда
Палтус
Камбала морская
Окунь-клювач, золотистый
Зубатка
Камбала-ерш
Мойва
Сайка
Креветка
Гребешок
краб камчатский,
краб-стригун опилио
Итого

Объём нерестового
запаса, тыс. т
1680,0
800,0
325,0
42,0
64,0
833,0
580,0
850,0
200,0
150,0
200,0

Аукционная цена,
долл. США
1000,0
1000,0
675,0
2325,0
750,0
1200,0
740,0
660,0
425,0
100,0
3250,0
4650,0

140,0

6000,0

Стоимость млн долл. США

Стоимость, млн руб.

1680,0
800,0
219,4
97,7
48,0
999,6

66091,2
31472,0
8631,2
3843,5
1888,3
39324,3

382,8
361,2
20,0
487,5
930,0

15059,3
14209,6
786,8
19178,2
36586,2

840,0

33045,6

6866,2

270116,3

5891,0

Таблица 5. Стоимость потребленной треской рыбы и морепродуктов в Баренцевом море и сопредельных водах,
по данным Норвегии и ПИНРО в 2014 году
Вид
биоресурсов
Треска
Пикша
Сайда
Палтус
Окунь
Камбала-ерш
Мойва
Сельдь
Сайка
Креветка
Амфиподы
Криль
Прочая рыба
Итого

Аукционная
цена, долл.
США / т
1000,0
1000,0
675,0
2325,0
1200,0
660,0
425,0
500,0
100,0
3250,0
50,0
50,0
50,0

По расчётам ПИНРО
Стоимость млн
Объём тыс. т
долл. США
263,0
263,0
119,0
119,0
29,0
19,6
3,0
7,0
15,0
18,0
98,0
64,7
3066,0
1303,1
50,0
25,0
104,0
10,4
207,0
672,7
127,0
6,3
783,0
39,1
1195,0
59,7
6056,0
2607,6

ция в процессе промысла. Великобритания произвела большие исследования по оценке природных
услуг, в том числе и морских экосистемных услуг и
составила соответствующий отчет. В рыболовстве
оценка услуг морей произведена по стоимости улова. При этом отмечено, что «… существует недостаточно данных, чтобы изолировать вклад экосистем
от произведенных входов капитала».
Российские ученые оценивают услуги морей по
стоимости улова и производства рыбопродукции.
С.А. Синяков [18], О.Н. Лукьянова и др. [17] Э.И.
Ширков и др. [16] произвели оценку биологических
ресурсов прикамчатских морей на основе нынешних величин сборов за право лова лососей, тем самым занизив ее в несколько раз. Г.Д. Титова предлагает оценивать услуги морей по величине ренты,
что, по нашему мнению, правильно [20]. Однако
для вычисления ренты отсутствуют соответствующие статистические и бухгалтерские данные. В дореформенный период в бухгалтерской отчетности
существовала форма «1-рыбсуд» о стоимости вы10
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Стоимость
млн руб.
10346,4
4681,5
771,1
275,4
708,1
2545,3
51264,0
983,5
409,1
26464,0
247,8
1538,2
2348,6
102583,0

По норвежским расчётам
Стоимость млн
Стоимость
Объём тыс. т
долл. США
млн руб.
479,0
479,0
18843,9
116,0
116,0
4563,4
23,0
15,5
609,8
13,0
30,2
1188,2
38,0
45,6
1793,9
140,0
92,4
3635,0
5044,0
2143,7
84333,2
94,0
47,0
1849,0
42,0
4,2
165,2
278,0
903,5
35543,7
459,0
23,0
904,8
677,0
33,9
1333,6
1943,0
97,2
3823,8
9347,0
4031,2
158587,5

лова и затратах на добычу. В настоящее время для
этих целей необходимо выполнять специальные
научные исследования.
Учитывая изложенное, в статье произведена
оценка экосистемных услуг Баренцева моря и сопредельных вод от использования биоресурсов по
стоимости трески и пикши в воде на аукционах, что,
по нашему мнению, является наиболее адекватной
их оценкой. Результаты исследований могут быть
использованы при определении величин сборов
за пользование объектами водных биологических
ресурсов, а также для учета значения рыболовства
при развитии различных отраслей промышленности и морского транспорта в Арктике.
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LIVING RESOURCES-BASED EVALUATION OF THE BARENTS SEA ECOSYSTEM SERVICES
AS A BASIS FOR INTEGRATED MANAGEMENT OF MARINE ACTIVITIES
Vasiliev A.M., Doctor of Sciences, Professor, Zatheeva V.A. – G.P. Luzin Institute of Economic Problems,
vasiliev@pgi.ru; Ark_centr@pgi.ru
The foreign and domestic experience in assessing marine ecosystems’ services is studied. An author's method of
estimation based on the auction value of the Barents Sea main commercial objects – cod and haddock – is suggested. The calculations of general providing and supporting services of the Barents Sea and adjacent waters,
including the Russian part, are performed.
Keywords: marine ecosystems, services, foreign and Russian experience, the Barents Sea and adjacent waters, commercial living resources, valuation
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Статья посвящена образовательным технологиям, позволяющим сформировать общекультурные компетенции в процессе изучения дисциплины «История и культура стран азиатско-тихоокеанского региона».

Сегодня на повестке дня стоит проблема модернизации российского образования, целью которой является
повышение качества образования и приведение его в
соответствие с актуальными потребностями личности,
общества и государства [1]. Эта цель реализуется, в том
числе, через усиление практической направленности
образования при сохранении его фундаментальности.
Компетентностный подход, внедряемый в высшей школе, позволяет решать указанную задачу путём применения новых форм и методов обучения. В вузах ведущими
технологиями становятся практико-ориентированные и
интерактивные, направленные на формирование личностных компетенций будущего специалиста.
В формировании таких личностных компетенций
как успешная вторичная социализация в современных
социокультурных и социально-политических условиях;
патриотизм и активная гражданская позиция; глубокая социальная и профессиональная ответственность;
стремление и способность к самообразованию на протяжении всей жизни; коммуникативная компетентность и толерантность; способность делать свободный,
осознанный и ответственный выбор и отстаивать свою
позицию, а также предлагать и обосновывать собственные пути решения проблем ведущая роль принадлежит гуманитарному образованию.
Долгое время подготовка молодых специалистов
в советских, а затем в российских вузах была ориентирована на усвоение студентами как можно большего
объема информации по изучаемому предмету. Такой
подход к обучению считался единственно правильным
12
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и надежным. Студент должен был усвоить и воспроизвести учебный материал. Знания были главной ценностью образования, являлись показателем результата
обучения и воспитания.
Однако с конца ХХ в. информация стала более доступной и знания, полученные методом накопления, потеряли свою ценность. В современную информационную
эпоху человеку физически невозможно овладеть всей
необходимой (тем более – полезной) информацией. Поэтому на первый план выходит не столько объем знаний
(информации), сколько умение постоянно их находить.
Кроме того, современный подход к подготовке будущих специалистов предполагает не просто получение
студентами набора теоретических знаний и практических навыков, а формирование определенных общекультурных и профессиональных компетенций, соответствующих задачам и потребностям общества. Практика
показывает, что успешен в жизни и в профессии не эрудит с широким кругозором, а человек, умеющий ставить
перед собой цели и достигать их, умеющий жить в информационном и поликультурном мире, принимать нестандартные решения и нести за них ответственность.
Перед учебными заведениями встала задача формирования приведенных выше качеств (компетенций).
Выпускники Дальрыбвтуза работают в основном
в ареале тихоокеанского экономического пространства.
Невозможно продуктивно взаимодействовать со специалистами тихоокеанских стран, не зная и не понимая их
ментальность, исторические и культурные особенности.
Азия – это иной мир и познакомить студентов с его раз-
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нообразием возможно введя в процесс образования
преподавание дисциплины «История и культура стран
азиатско-тихоокеанского региона».
Студент Дальрыбвтуза, прошедший курс Истории
и культуры стран АТР (азиатско-тихоокеанского региона), согласно Рабочим учебным планам, разработанным выпускающими кафедрами, должен овладеть
следующими компетенциями:
- способностью анализировать основные этапы
и закономерности исторического развития общества
для формирования гражданской позиции и осознания
социальной значимости своей деятельности;
- способностью работать в коллективе, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;
- способностью к самоорганизации и самообразованию;
- способностью к социальному взаимодействию
на основе принятых моральных и правовых норм, демонстрируя уважение к историческому наследию и
культурным традициям, толерантность к другой национальности и культуре в условиях многонациональных
экипажей, способностью создавать в коллективе отношения сотрудничества;
- готовностью уважительно и бережно относиться
к историческому наследию и культурным традициям;
- способностью к эстетическому развитию и самосовершенствованию;
- умением работать с информацией из различных
источников [2].
Формируют приведенные выше компетенции,
в процессе преподавания дисциплины «История
и культура стран АТР», сочетание двух подходов в образовании.
Во-первых, это традиционное обучение. Под традиционным обучением понимается передача знаний от
преподавателя к студентам во время проведения лекций и практических занятий. Тем самым обеспечивается преемственность социокультурного опыта и создаются условия для поддержания и воспроизводства
существующей культуры, социального опыта, социальной системы.
Во-вторых, инновационный подход к учебному процессу, целью которого является, с одной стороны, формирование творческого и критического мышления [3], с другой – инновационное обучение позволяет студентам усваивать изменения, которые происходят в окружающей их
социальной среде. В нашем, конкретном, случае инновационные методики дают возможность студенту погрузиться в чужую историческую и социокультурную среду и вынести оттуда максимально необходимые знания, умения и
навыки для профессиональной деятельности.
Чтобы осуществить задачу компетентностного подхода при минимальном объеме аудиторных часов (17
часов лекций и 17 часов практических занятий) курс
истории и культуры стран АТР мы разделили на две составляющие: история и культура.

Лекционный курс посвящен истории стран АТР и построен в основном на традиционном обучении. Учитывая, что курс АТР читается после завершения курса
истории России обязательно дается сопоставление дат
и событий, произошедших или происходящих в азиатско-тихоокеанских странах с событиями в нашей стране. Для студентов подготовлен конспект лекций в электронном варианте, в котором расставлены акценты,
позволяющие выстроить единую систему знаний по
данной дисциплине и не заблудиться в многообразии информации и ее трактовках. Основное внимание
уделяется странам Дальнего Востока и Юго-Восточной
Азии, с гражданами которых придется взаимодействовать выпускникам нашего вуза в процессе своей трудовой деятельности.
Сопровождается лекционный курс по истории
стран АТР проведением текущего тестирования. Причем, тестовые индивидуальные задания выходят за
рамки лекционного курса и даются на дом, для их выполнения студентам недостаточно знаний, полученных
только на лекциях. Тестовые задания построены таким
образом, что студенты вынуждены обращаться к своим конспектам по курсу истории России, искать ответы
в электронном курсе лекций, в интернете. Например,
одно из тестовых заданий по истории Китая 50-60-х гг.
XX в. предусматривает знание процессов, протекающих в Советском Союзе после разоблачения культа
личности Сталина на XX съезде КПСС в феврале 1956
года. Студенты ищут ответы на вопрос: почему решения съезда привели к ухудшению взаимоотношений
между СССР и КНР. В других тестовых заданиях студенты отвечают на такие вопросы, как: влияние последствий политики перестройки в СССР в 1985-1991 гг. на
выбор экономического и политического курса в КНР;
о сотрудничестве стран азиатско-тихоокеанского региона в АСЕАН и АТЭС, несмотря на многочисленные приграничные и территориальные конфликты; причины
признания китайцами Мао Цзэдуна национальным героем, несмотря на крах его реформ, массовые репрессии, голод и нищету в стране в период его правления;
японский император: Бог или человек; его роль в развязывании II Мировой войны; почему, несмотря на поражения во II Мировой войне, Япония первая среди
азиатских стран совершила экономическое чудо; какая
роль отводится российскому Дальнему Востоку в экономическом сотрудничестве стран АТР.
Введенные в изучаемый студентами курс элементы
проблемного обучения развивают внимание, активизируют мышление, обеспечивают прочность приобретаемых знаний, поскольку они добываются в самостоятельной деятельности [4; 5, с. 209].
В итоге, в ходе лекционного курса реализуются такие
компетенции, прописанные в рабочих учебных планах,
как способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции и осознания социальной значимости своей деятельности; способность
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к самоорганизации и самообразованию; умение работать с информацией из различных источников.
Семинарские занятия посвящены проблемам духовных практик и материальной культуры народов
азиатского региона АТР и основаны на применении
практико-ориентированных технологий, которые направлены на приобретение студентом опыта практической деятельности [6] и нацелены непосредственно
на формирование выше обозначенных компетенций.
Бесспорно, они являются и своего рода фундаментом
дальнейшего гармоничного профессионального развития личности.
Выполняя практические задания, студенты получают знания и приобретают навыки самостоятельной
работы. Мы присоединяемся к мнению, что добытые
самостоятельно знания усваиваются глубже, чем рассказанные педагогом [7].
Из многообразия практико-ориентированных подходов, в преподавании рассматриваемого курса, мы
выделяем следующие.
Во-первых, для студентов проводится экскурсия
в китайский квартал (Миллионка) – район улиц старого
Владивостока: Семеновская, Алеутская, адмирала Фокина, где в конце XIX - первой трети XX вв. проживало более трех тысяч граждан китайской национальности. Это
маленькое путешествие в прошлое позволяет познакомиться с бытом, обычаями, культурными традициями,
занятостью китайской общины Владивостока. Данная
историко-культурная экскурсия позволяет продемонстрировать студентам связь прошлого и настоящего,
показать ментальность китайцев – наших ближайших
соседей. Студенты, в процессе дальнейшего изучения
предмета, приходят к пониманию, что российское общество не толерантно и не приняло чужаков на дальневосточной земле, в отличие от стран юго-восточной
Азии, где китайцы прочно обосновались, занимают значительные позиции в экономике и составляют от 20 до
30% населения в Индонезии, на Филиппинах и т.д.
Во-вторых, на семинарских занятиях демонстрируются, конспектируются и анализируются учебные
фильмы «О чем знали древние китайцы, японцы, индийцы». Например, просмотр документального фильма о технических достижениях древнего Китая, таких
как изобретение пороха, первых в мире механических
часов, бумаги, бумажных денег, наборного шрифта,
компаса, паруса, сейсмографа и других, рождает у студентов вопрос о причинах потери Китаем приоритета
в технических достижениях. Попытки ответить на этот
вопрос приводят к дискуссии о прошлом, настоящем и
будущем китайской цивилизации.
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В ходе просмотра фильма о Японии студенты заполняют таблицу, фрагменты которой указаны ниже:
«Как японцы сегодня используют средневековые достижения?»
Более сложное задание студенты получают в ходе
просмотра и обсуждения фильма о достижениях древней Индии – родины обработки металла, «арабского»
числового ряда, производства тканей из хлопка, медицины и т.д. Им предлагается дать анализ влияния индийских достижений на развитие мировой цивилизации в целом.
В-третьих, в рамках совместного проекта кафедры
«Социально-гуманитарные дисциплины» и «Центра
языка и культуры стран азиатско-тихоокеанского региона и Средней Азии» Дальрыбвтуза сотрудники Центра проводят лекции-презентации по культуре стран
азиатско-тихоокеанского региона и проблемам культурного взаимодействия России и стран АТР. Одно из
занятий в Центре воспроизводит японскую чайную церемонию. Экскурсии в музее Центра знакомят студентов с древними и современными экспонатами культурного наследия народов Китая, Японии, Кореи, Вьетнама и Монголии. По итогам экскурсии студенты готовят
творческий отчет по плану, включающему в себя шесть
пунктов, которые требуют не только воспроизводство
полученной информации, им нужно ответить на вопросы: что интересного и нового они узнали; где могут применить полученные сведения; что еще хотели
бы узнать. Студентам также необходимо выразить
свои впечатления и эмоции творчески: создать рисунок, фотографию, написать стихотворение или рассказ, подготовить презентацию. Творческие отчеты
студентов и курсантов показывают их желание более
подробно познакомиться с отдельными культурными
и мировоззренческими аспектами и особенностями
азиатских стран. Подробно данная методика описана в статье «Практико-ориентированные технологии
в преподавании гуманитарных дисциплин студентам
технического университета», опубликованной в 2016 г.
в рамках международной конференции «Актуальные
проблемы освоения биологических ресурсов Мирового океана» [8, с. 234-235].
В-четвертых, обязательным условием знакомства
студентов с миром Азии является экскурсия в Краеведческий музей им. В.К. Арсеньева. Специалисты Отдела
образования и науки музея знакомят студентов, в том
числе, с погребальным комплексом, относящимся ко
времени Золотой империи чжурчжэней, которая находилась на территории Приморского края и на протяжении ста пятидесяти лет господствовала в Китае.
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Завершается курс истории и культуры стран АТР защитой студентами презентаций по самостоятельно выбранной тематике. Данная технология учит студентов
самостоятельному исследовательскому поиску, анализу
и переработке полученных знаний. Она также способствует развитию творческого и критического мышления
студентов, позволяет расширить знания по дисциплине
[9]. Кроме того, студенты, в рамках изучения обозначенной дисциплины, готовят и защищают презентации на
студенческой научно-практической конференции.
Таким образом, практико-ориентированные технологии помогают формировать общекультурные
компетенции, предусмотренные рабочими учебными планами.
В процессе обучения важная роль принадлежит
различным формам контроля и взаимодействия студентов с преподавателями.
Студентам выдаются индивидуальные задания
и проводится проверка их выполнения через электронную почту. Такая практика обеспечивает каждому
студенту возможность обучаться по индивидуальной
программе, учитывающей в полной мере его познавательные способности, мотивы, склонности и другие качества. А преподавателю позволяет организовать обратную связь со студентами и осуществлять контакты
между членами учебной группы.
Специфика заочного обучения в Дальрыбвтузе заключается в том, что студенты вовремя не могут прибыть на
сессию из-за длительного пребывания в море. Материалы для освоения предмета студенты получают в методическом кабинете кафедры в электронном виде или они
пересылаются им по электронной почте. Пакет материалов включает в себя курс лекций и методические указания по выполнению самостоятельной работы.
Для оценки практико-ориентированной деятельности, в частности, применяется портфолио (портфолио –
«папка с документами», «папка специалиста»). Образовательное портфолио применяется как в индивидуальной, так и групповой формах – создается коллекция
лучших слайд-презентаций, с которой знакомятся студенты следующих поколений. Данная технология демонстрирует достижения студента в образовательной
деятельности и является дополнительным наглядным
способом их оценивания [10].
Таким образом, сочетание традиционного и инновационного подходов в преподавании дисциплины
«История и культура стран азиатско-тихоокеанского
региона» позволяет сформировать те компетенции,

!

которые прописаны в рабочем учебном плане; способствует повышению качества подготовки по дисциплине, накоплению умений и навыков научно-исследовательской и самостоятельной работы студентов,
повышению их интеллектуального уровня и развитию
творческих способностей.
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В работе представлена характеристика рыбохозяйственного комплекса Северного бассейна в концепции
экономической безопасности страны по основным взаимосвязанным направлениям: продовольственному, промышленно-сырьевому, социальному. В ходе исследования выделены основные угрозы, мешающие устойчивому развитию рыбного хозяйства России.

Устойчивое развитие национальной экономики тесно связано с экономической безопасностью страны. Суть экономической безопасности
состоит в обеспечении экономического развития
с целью удовлетворения социальных и экономических потребностей граждан при оптимальных
затратах труда и природоохранном использовании сырьевых ресурсов и окружающей среды [4].
Понятие экономической безопасности является
комплексным и применимо к различным уровням
хозяйствования.
Экономическая безопасность РФ со стороны рыбохозяйственного комплекса обеспечивается по
следующим основным взаимосвязанным направлениям: продовольственному, промышленно-сырьевому, социальному.
Рыбохозяйственный комплекс является стратегически важным производственным комплексом и вносит ощутимый вклад в экономическую
безопасность в том размере, в каком он обеспечивает выполнение продовольственной программы страны.
Анализ состояния рыбохозяйственного комплекса является необходимой мерой оценки обеспечения продовольственной безопасности. Рыбное хозяйство всегда играло важную роль в обеспечении
населения рыбными продуктами, относящимся
к основным продуктам, содержащим белки животного происхождения. В них представлены все необ16
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ходимые аминокислоты в оптимально сбалансированных количествах, которые отличаются быстрой
усваиваемостью. По данным института питания
РАМН, белок рыбы, наряду с белком мяса, содержит достаточное количество серосодержащих
аминокислот, которыми беден белок молока, и высоким содержанием аминокислот, являющихся
фактором роста организма. Рыба и морепродукты
являются хорошим источником жирорастворимых
витаминов. Минеральный состав мяса рыб, особенно морских, включает богатый состав макрои микроэлементов (кальций, фтор, железо, йод,
медь, цинк). Значение рыбного хозяйства выражается и в том, что это крупнейший поставщик кормовой рыбной муки, кормового фарша и кормовой
рыбы – незаменимых белковых компонентов кормовых рационов при интенсивном выращивании
в птицеводстве, животноводстве, пушном звероводстве, аквакультуре, включая прудовое товарное
рыбоводство.
Рыбное хозяйство в Российской Федерации является комплексным сектором экономики, включающим широкий спектр видов деятельности – от
прогнозирования сырьевой базы отрасли до организации торговли рыбной продукцией в стране и за рубежом (см. Концепция развития рыбного хозяйства
Российской Федерации на период до 2020 года).
В состав рыбохозяйственного комплекса входят предприятия, ведущие деятельность по до-
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быче водных биологических ресурсов (ВБР) и их
переработке на судах; судостроительные и судоремонтные предприятия; береговые рыбоперерабатывающие предприятия; морские порты; тарное и сетевязальное производство; отраслевые
научно-исследовательские организации; предприятия аква- и марикультуры и другие. То есть,
рыбохозяйственный комплекс объединяет, кроме
рыболовства и производства пищевой продукции,
целый ряд смежных вспомогательных и обслуживающих производств. Наряду с этим, рыбное
хозяйство выступает поставщиком технической
и кормовой продукции для комбикормовой промышленности, животноводства и птицеводства,
зверохозяйств, а также сырья и полуфабрикатов
для медицинской, пищевой, легкой промышленности и других отраслей [3; 5; 9].
Сырьевая база рыбного хозяйства имеет ряд характерных особенностей, связанных с сезонностью
промысла, подвижностью водных биоресурсов во
времени и пространстве, трудностью достоверного прогнозирования запасов водных биоресурсов,
определения рациональной доли их изъятия без
ущерба для воспроизводства. Изучение, добыча,
сохранение и воспроизводство водных биоресур-

сов обеспечиваются специализированным научным, рыбопромысловым, рыбоохранным, вспомогательным флотами и объектами по воспроизводству рыбных запасов.
Социальная значимость рыбохозяйственного
комплекса заключается в обеспечивающей функции занятости населения. Рыбное хозяйство является одним из градооборазующих секторов экономики во многих приморских регионах страны,
особое значение это имеет для районов Дальнего
Востока и Крайнего Севера.
Рыбохозяйственный комплекс Севера занимает важное место в рыбном хозяйстве страны.
Северная экономика, включая рыбное хозяйство,
носит ресурсодобывающий характер. Ее назначение – разведать и оценить, добыть, переработать
исходное природное сырье с последующей передачей его для дальнейшей, конечной глубокой стадии использования в хозяйствующие субъекты, находящиеся на Севере и в других регионах.
Анализ ближайшей истории развития рыбохозяйственного комплекса и его современного состояния позволит выявить несколько ключевых проблем, связанных с реальными угрозами экономической безопасности нашей страны.
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Хозяйственные системы Севера находятся в кризисном состоянии, но, по единодушному мнению
практиков отрасли «освоения его суровых территорий, именно они, но заново усовершенствованные,
станут фактором гарантированного обеспечения
национальной экономической безопасности и той
части продовольственной безопасности, которая
зависит от северного рыбного хозяйства» [3]. Этот
подход может быть оправдан только возможностью Севера переходить на саморазвитие, поскольку других источников развития у России сейчас нет.
Для определения важных стратегических (концептуальных) направлений развития рыбохозяйственного комплекса необходимо провести полный
анализ состояния и динамики основных составляющих любого промышленного комплекса: производственных мощностей (промысловый флот, вспомогательные предприятия), финансовых показателей,
трудовых ресурсов, сырьевой базы и др.
Северный рыбохозяйственный бассейн включает в себя Баренцево море, Белое море, Онежское
озеро с бассейнами впадающих в них рек, а также водные объекты рыбохозяйственного значения, расположенные на территории Республики
Карелия (за исключением Ладожского озера с бассейнами впадающих в него рек) Республики Коми,
Ненецкого автономного округа (включая часть
острова Новая Земля, восточная граница которого идет по водоразделу), Архангельской (включая
часть архипелага Новая Земля, восточная граница которого идет по водоразделу), Мурманской,
Вологодской (за исключением водных объектов
рыбохозяйственного значения на территории
Череповецкого района) и Кировской областей,
ограниченные бассейнами вышеуказанных рек, за
исключением прудов и обводненных карьеров, находящихся в собственности субъектов Российской
Федерации, муниципальной и частной собственности [1].
В 2016 г. российские рыбаки добыли более 4,7
млн т водных биоресурсов, что на 248,8 тыс. т превысило рекордный уровень 2015 года. Общий вылов рыбы российскими рыбаками вырос по итогам
2016 г. на 5,5% к предыдущему году.
По данным Росрыболовства, общий вылов
в Северном бассейне в 2016 г. увеличился на 1,4%
и составил 567 тыс. тонн. Трески было добыто на
4% больше – 394,2 тыс. т, вылов пикши вырос на
26,3% – до 115,7 тыс. т, камбалы – на 8%, до 10,4
тыс. т, зубатки – на 13,7%, до 7,6 тыс. тонн. Таким образом, Северный бассейн дает более 12% (2016 г.)
общего объема улова России.
Если проследить историю функционирования
рыбохозяйственного комплекса Северного бассейна, то очевидно, что в годы Советской власти рыбной отрасли уделялось большее внимание, оказывалась финансовая поддержка, например, в конце
18

Журнал «Рыбное хозяйство» | № 6 | 2017

30-ых годов рыбная продукция из Мурманска экспортировалась во многие страны Европы.
В конце 70-х – начале 80-х годов отрасль столкнулась с проблемами перепроизводства и сбыта
продукции. Трудности в сбыте рыбной продукции
возникали в результате ограниченного ассортимента, неудобной для индивидуального потребителя
расфасовки (3-5 килограммовые банки пресервов,
400-граммовые банки консервов, низкие сроки
хранения из-за отсутствия вакуумной упаковки,
не налаженное производство филейной продукции
по причине отставания технологий), что привело
к потере привлекательности рыбной продукции
для населения – основного потребителя. Это можно назвать началом отставания развития отрасли,
а затем и застоя.
За годы рыночных преобразований в организационной структуре и в составе основных производственных фондов рыбохозяйственного комплекса
произошли существенные изменения. Структурные
преобразования в 90-ые годы были обусловлены процессами общегосударственного характера
и связаны с распадом территориальных рыбохозяйственных объединений, с дроблением традиционных субъектов хозяйствования, изменением
их организационно-правовой формы и возникновением большого количества новых предприятий.
С прекращением государственного дотирования
производственных затрат на добычу рыбы и производство продукции, ростом транспортных расходов, промысел в дальних районах Тихого океана
стал нерентабельным.
К 1990 г., созданный ранее, производственный
потенциал добывающих флотов Северного бассейна обеспечивал среднегодовой вылов и обработку
гидробионтов на уровне не ниже 1600 тыс. тонн.
С прекращением промысла мойвы в Баренцевом
и Норвежском морях (начало 1986 г.) добывающий
флот во второй половине 80-ых годов осуществлял свою деятельность в районах Центральной
и Южной Атлантики, Тихого океана. Вылов в районах СВА в те годы сократился до 28% от общего
объема. Сокращение в 90-ые годы добычи наиболее массовых, но относительно малоценных
объектов промысла в районах Южной Атлантики
и Тихого океана происходило под воздействием
разнообразных факторов. К середине 90-ых годов
удельный вес вылова в районах СВА в общем объеме вновь повысился до максимальной величины –
88%. В этот период, при концентрации судов в СВА
(с сырьевой базой около 1 млн т), производственные мощности добывающих предприятий значительно превышали возможности сырьевой базы.
В большей степени это касалось крупных и больших
судов, которые в 80-ые годы обеспечивали 70-80%
всего вылова. В этих условиях значительная часть
крупных и больших судов находилась в отстое или
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использовалась не по прямому назначению (вспомогательные и транспортные операции, приемка
рыбы). Крупные суда, перешедшие на облов массовых видов рыб в районы ЦВА и ЮВА, и оставшиеся
большие суда обеспечили в 1997 г. около 60% всего
вылова. С прекращением экспедиционного лова
в отделенных районах промысла сократилась потребность в крупнотажных судах. Структура флота
за 90-е годы существенно изменилась: количество
крупных и больших судов уменьшилось, а средних – возросло.
Увеличение прибрежной квоты в 2004 г. привело к росту малых и маломерных судов в составе
добывающих предприятий. Расширение прибрежного промысла за пределы 12-ти мильной зоны позволило использовать более эффективные среднетоннажные суда.
Вместе с тем, нарастание физического износа промыслового флота и приближение его
к критическому уровню требуют активизации
воспроизводственных процессов. Характерной
особенностью является то, что основу промыслового флота Северного бассейна составляют
типовые серии судов, строительство и эксплуатация которых началась до 1990 года. В целом
промысловые суда, используемые на Северном
бассейне, менее конкурентные по отношению к
тем, которые определяют потенциал развитых
рыболовных стран. Они уступают им по техническим, промысловым и технологическим возможностям, менее производительны и более
энергозатратны [5].
Таким образом, старение флота носит постоянный, системный характер, что приводит к возникновению угрозы нехватки производственных мощностей для освоения выделенных квот.
Многие страны рассматривают рыбохозяйственный комплекс как компонент стратегического
значения, обеспечивающий безопасность, так как
ведение хозяйственной деятельности по добыче,
переработке водных биологических ресурсов способствует заселенности отдельных прибрежных
регионов и их социально-экономическому развитию. Устойчивое развитие рыбохозяйственного
комплекса страны невозможно без повышения
эффективности использования трудовых ресурсов
и конкурентоспособности на рынке труда. В ситуации с трудовыми ресурсами рыбохозяйственного
комплекса наблюдается сокращение численности
работающих.
Следует отметить, что к началу 90-х годов численность работающих в сфере рыбной промышленности Северного бассейна составляла около 80
тыс. человек. К середине 90-ых годов, при максимальном спаде уловов в 2 раза и береговой переработки в 5 раз, общая численность работающих
снизилась на треть. В дальнейшем, даже при уве-

личении вылова и выпуска готовой продукции,
общая численность занятых в рыбохозяйственном
комплексе продолжила снижаться.
В настоящее время тенденция сокращения
числа организаций и работников, занятых на них,
сокращается. По данным Федеральной службы государственной статистики, основные показатели по видам экономической деятельности «Рыболовство» и «Рыбоводство» Северного
бассейна в период с 2005 до 2016 гг. постоянно
ухудшаются. И если в 2005 г. количество организаций по ОВЭД «Рыболовство» и «Рыбоводство»
было 750, то к концу 2015 г. составило чуть больше 600. Ситуация на соответствующих предприятиях аналогичная. Среднегодовая численность
работников организаций по ОВЭД «Рыболовство»
и «Рыбоводство» Северного бассейна в 2005 г.
составляла больше 14 тыс. человек, а уже к концу 2015 г. сократилась на треть. На предприятиях,
оказывающих портовые и транспортные услуги,
численность работающих уменьшилась в 3 раза,
в судоремонте – в 2 раза. Наибольшее снижение
численности работающих произошло в составе
отраслевых НИИ и проектно-конструкторских организаций – в 6-7 раз. Данная тенденция существует в отношении не только отдельно взятого
Северного бассейна, но и рыбохозяйственного
комплекса страны в целом.
Сложившаяся ситуация с трудовыми ресурсами
характеризует угрозы со стороны кадрового потенциала рыбохозяйственного комплекса, а именно, его отсутствия. Снизился уровень профессиональной подготовки и квалификации работников
отрасли, в том числе в результате высокого уровня
физического износа и морального старения основных производственных фондов, применения
устаревших технологий, длительных и порою необратимых остановок производства. Сократилось общее количество работников в рыбохозяйственном комплексе. Потенциальная опасность
сложившейся ситуации заключается в кадровом
дефиците и недостаточной квалификации отраслевых выпускников для реализации устойчивого
инновационного развития рыбохозяйственного
комплекса страны [2].
Характеристика ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса должна включать оценку
среды обитания водных биологических ресурсов
через систему показателей общедопустимого улова, фактических объемов улова, загрязнения Мирового океана в результате активного промышленного освоения территории и состояния природоохранной деятельности.
По данным Росрыболовства, совокупный объем
вылова в 2016 г. сократился на 38% относительно
2015 года. При этом в Северном бассейне произошел рост вылова почти в 2,5 раза, а в остальных
Журнал «Рыбное хозяйство» | № 6 | 2017 19

| ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС |
бассейнах и зонах произошло сокращение вылова.
Несмотря на то, что запасы биологических
ресурсов Мирового океана практически неисчерпаемы, эксплуатация ВБР должна осуществляться на основе предосторожного и
экосистемного подходов. Кроме того, рациональному использованию ресурсов непоправимый ущерб наносит незаконный, несообщаемый и нерегулируемый (ННН) промысел,
который имеет место практически во всех
районах Мирового океана: как в зонах национальной юрисдикции, так и в открытом море.
Одни рыбаки не соблюдают правила рыболовства, другие – запретные для промысла сезоны и районы, третьи – не сообщают (или сообщают неправильную информацию) о своих
уловах. Владельцы некоторых судов меняют
флаг государств, которые не могут или не хотят
должным образом контролировать промысловую деятельность судов. Такой промысел подрывает национальные и международные меры
по сохранению водных биоресурсов и управления ими и ведет к истощению ресурсов.
Активное освоение Арктики оказывает существенное влияние на состояние среды обитания водных биологических ресурсов. Опыт других стран
показывает, что какие бы наилучшие технологии не
использовались при освоении морских месторождений углеводородов, каждый этап их разработки
в большей или меньшей степени оказывает отрицательное воздействие на экосистемы моря и наносит ущерб морским биоресурсам. В настоящее
время, вследствие освоения нефтяных месторождений, в морях существенно увеличивается поступление нефтепродуктов, как при эксплуатации месторождений, так и в процессе ее транспортировки
и перегрузки.
Таким образом, оценивая состояние рыбохозяйственного комплекса Северного бассейна и в целом по стране, были определены основные угрозы,
мешающие устойчивому развитию комплекса. Но
основная проблема заключается в неспособности
рыбохозяйственного комплекса выполнить продовольственную программу страны, тем самым представляя угрозу обеспечения экономической безопасности.
Весной 2014 г. Росрыболовство объявило рекордные показатели потребления рыбы в России за
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последние 10 лет на уровне 22 кг на душу населения. Однако уже в 2015 г., по уточненным данным
Росрыболовства, потребление рыбы на человека
в год упало до 14 кг – это самый низкий показатель
за последние годы [6].
Представленная в работе характеристика рыбохозяйственного комплекса Северного бассейна позволила выделить лишь некоторые основные угрозы функционирования комплекса. Используемый
в исследовании подход анализа состояния рыбохозяйственного комплекса, в концепции обеспечения экономической безопасности, может быть
использован при формировании стратегии опережающего развития рыбного хозяйства страны.
Первоочередными задачами, при формировании
государственной политики управления и поддержки рыбохозяйственного комплекса страны, должны
стать минимизация выявленных угроз, не позволяющих комплексу выполнять основную стратегическую задачу.
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В статье раскрывается понятие ННН-промысла и его особенности. Отмечено, что ННН-промысел является
глобальной проблемой, он имеет место практически во всех акваториях Мирового океана, подрывает национальные и международные меры по сохранению рыбных запасов и управлению ими и ведет к истощению ресурсов. Поскольку данные проблемы актуальны для Российской Федерации, вызывает интерес
практика заключения иностранными государствами двусторонних актов по борьбе с ННН-промыслом.

Впервые в международных документах термин
«Незаконный, несообщаемый и нерегулируемый
(ННН) промысел» (англ.— IUU fishing) упомянут в «Повестке дня на XXI век», которая была принята на Конференции ООН по окружающей среде и развитию
1992 года. В гл. 17 этого документа упоминается наличие нерегулируемого рыболовства и содержится
призыв к международному сообществу предпринять
срочные меры на двустороннем, субрегиональном
и региональном уровнях для разрешения проблем
управления рыбными ресурсами, в частности, далеко
мигрирующими и трансграничными видами.
Международный план действий по предупреждению, сдерживанию и ликвидации ННН-промысла,
одобренный Комитетом по рыболовству ФАО в 2001
г., впервые в международной практике дал развернутое определение этого термина, который состоит из
следующих трех элементов:
Незаконный рыбный промысел (illegal fishing) относится к деятельности: а) проводимой национальными или иностранными судами в водах, находящихся
под юрисдикцией какого-либо государства, без разрешения этого государства или в нарушение его законов
и подзаконных актов; б) проводимой судами, плавающими под флагами государств, которые являются сторонами соответствующей РФМО, но действующими
или в нарушение мер по сохранению и управлению,
принятых этой организацией и являющихся обязательными для данных государств, или в нарушение
соответствующих положений применимого международного права; в нарушение национальных законов или международных обязательств, в т.ч. взятых
на себя сотрудничающими государствами и сотрудничающими с РФМО.
Таким образом, основными признаками незаконного рыбного промысла являются: а) ведение нацио-

нальными или иностранными судами в водах любого
государства промысла без разрешения или в нарушение законов и нормативных актов прибрежных государств; б) ведение судами государств-членов РФМО
промысла в нарушение правил этой организации,
если они являются обязательными для такого государства; в) промысел, ведущийся в нарушение обязательств, взятых государствами в рамках РФМО.
Несообщаемый рыбный промысел (unreported
fishing) относится к промысловой деятельности, о которой: а) не сообщалось или неправильно сообщалось
соответствующему национальному органу власти
в нарушение национальных законов и подзаконных
актов; б) проводимой в районе, подведомственном
соответствующей РФМО и о котором не сообщалось
или неправильно сообщалось в нарушение процедур
отчетности этой организации.
Соглашение 1995 г. о трансграничных рыбных запасах и запасах далеко мигрирующих рыб и управления
ими требует, чтобы государство флага запрашивало
данные о местоположении судна, уловах и видах, являющихся и не являющихся объектами специализирован-
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ного промысла. Согласно п. 11 ст. 21 этого Соглашения,
серьезным нарушением является отсутствие точной отчетности об уловах или связанных с уловами данных.
Как вытекает из вышеприведенного определения, несообщаемый рыбный промысел имеет место в двух
случаях: если о промысле не сообщено компетентному
национальному органу, как этого требует национальное законодательство; о промысле не сообщается или
неправильно сообщается соответствующей РФМО.
Нерегулируемый рыбный промысел (unregulated
fishing) относится к промысловой деятельности:
а) в зоне действия соответствующей РФМО, которая
проводится судами, не имеющими национальности,
или плавающими под флагом государства, не являющегося стороной этой организации, или промысловым субъектом, который, таким образом, не соответствует или противоречит принятым этой организацией мерам по сохранению и управлению; б) в районах или в отношении рыбных запасов, для которых
нет применимых мер по сохранению и управлению
и где такая рыбопромысловая деятельность проводится способом, не соответствующим обязанностям
государства по сохранению морских живых ресурсов,
в соответствии с международным правом.
Департамент рыболовства и аквакультуры ФАО
предлагает такое определение ННН-промысла: незаконный промысел ˗ это промысел, который ведется
тогда, когда суда действуют в нарушение применяемых законов и положений. Несообщаемый промысел ˗ это промысел, о котором не было сообщено или
было сообщено неправильно, в нарушение применяемых законов и положений. Нерегулируемый промысел ˗ это промысел, при котором не применяются
никакие меры по сохранению и управлению [1].
ННН-промысел имеет место во всех районах Мирового океана, включая районы, находящиеся за пределами действия национальной юрисдикции.
По данным ФАО, на ННН-промысел может приходиться до 26 млн т рыбы в год, или более 25% общемирового годового вылова промышленного рыболовства. Помимо экономического ущерба, незаконный
промысел угрожает биологическому разнообразию
и продовольственной безопасности многих стран [2].
На своей 70-й сессии в 2015 г. Генеральная
Ассамблея ООН приняла Резолюцию № 70/75,
22
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в которой призвала государства осуществлять
эффективный контроль за своими гражданами (включая выгодоприобретающих собственников) и судами, плавающими под их флагом,
с целью не допустить и исключить, чтобы они
вовлекались в ННН рыболовную деятельность
или выполняли вспомогательное обеспечение
деятельностью, в том числе судов, занесенных
РФМО и договоренностями в списки судов, ею
занимающихся, обеспечить взаимопомощь с целью расследовать и пресекать подобные деяния
надлежащими санкциями.
По данным ИККАТ, АНТКОМ, НАСКО и других региональных организаций по управлению рыболовством
(РФМО), объемы ННН-промысла в зонах их компетенции постоянно возрастают. Например, в зоне НАСКО
в период с 1997 по 2003 гг. объемы нелегального промысла возросли от 27 до 40% [3].
Зарубежные специалисты отмечают, что количество судов, занимающихся ННН-промыслом, также
заметно возрастает. Так, в районе ИККАТ таких судов
в 2005 г. было 5, в 2008 г. ˗ уже 22. Количество судов,
внесенных в список «В» НЕАФК, возросло с 18 (2005 г.)
до 21 (2008 г.). В список нарушителей АНТКОМ в 2008
г. были включены 18 судов. В список, который ведет
ИАТТК, в 2008 г. было внесено 22 судна. В списке НАФО
в 2008 г. находились 23 судна [4].
Государства, осуществляющие рыболовство в Мировом океане, стремятся устанавливать двустороннее
сотрудничество по разным аспектам этой деятельности. Особенно в этом направлении активно участвуют азиатские государства Тихого океана, которые
заключают договоры или иные акты, непосредственно посвященные сотрудничеству по борьбе с НННпромыслом.
Заключение двусторонних актов по борьбе с НННпромыслом является относительно новым, но чрезвычайно важным явлением. Это объясняется, вопервых, развитием многостороннего сотрудничества
государств по борьбе с данным негативным явлением, прежде всего, в рамках ФАО; во-вторых, общим
сокращением морского биоразнообразия и запасов
конкретных ценных видов морских живых ресурсов;
в-третьих, крупными экономическими потерями государств от ННН-промысла; в-четвертых, пониманием
важности сохранения запасов морских живых ресурсов для будущих поколений и продовольственной
безопасности стран.
Двусторонние акты государств базируются на
Международном плане действий по предотвращению, сдерживанию и ликвидации ННН рыбного промысла 2001 года. Цель таких документов заключается
во взаимодействии в борьбе с данным негативным
явлением, подрывающим запасы морских живых ресурсов и экономику стран.
Рассмотрим ряд двусторонних актов иностранных
государств по борьбе с ННН-промыслом.
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В октябре 2013 г. Республика Корея и КНР заключили Соглашение о совместных действиях против
незаконного промысла в общей рыболовной зоне.
В соответствии с этим договором, пресекается заход китайских браконьерских судов в исключительную экономическую зону Республики Корея.
В Соглашении содержится перечень современных
действий по пресечению браконьерства. Стороны договорились заморозить квоты на добычу морских живых ресурсов в своих исключительных экономических
зонах. Лимиты вылова будут составлять 60 тыс. т для
каждой из Сторон, а число промысловых судов не должно превышать 1,6 тыс. единиц. Стороны договорились
о введении в 2015 г. так называемой «автономной
опознавательной системы», которая позволит компетентным органам Республики Корея идентифицировать
и позиционировать положение китайских рыболовных
судов. Кроме того, с 2015 г. Стороны начали проводить
объединенные инспекции рыбопромыслового флота
в зоне совместного рыболовства в Желтом море.
В соответствии с Соглашением, учреждены специальные пункты досмотра судов. На этих пунктах будет
досматриваться количество водных биоресурсов, добытых южнокорейскими и китайскими судами в общей промысловой зоне или в исключительных экономических зонах обеих Сторон.
Государства тихоокеанского региона также участвуют в сотрудничестве с ЕС на двусторонней основе. 11
июля 2012 г. в г. Токио Министр сельского, лесного
и рыбного хозяйства Японии А. Гундзи и Еврокомиссар по морским делам и рыболовству М. Даманаки подписали Совместное заявление, касающееся
борьбы с ННН-промыслом. В данном документе имеется ряд заслуживающих внимания моментов, на которые стоит обратить внимание.
1. Обе стороны выразили желание поддерживать
и принимать эффективные меры, предусмотренные
Международным планом действий по предотвращению, сдерживанию и ликвидации ННН рыбного промысла 2001 года.
Отметим что, например, в Соглашении о сохранении, рациональном использовании, управлении живыми ресурсами в северо-западной части Тихого океана и предотвращении незаконной торговли живыми
ресурсами, заключенном между правительствами
Российской Федерации и Японии во Владивостоке
8 сентября 2012 г. такого положения нет.
2. В п. 5 Совместного заявления Япония-ЕС стороны
признали важным установление международного сотрудничества в интересах объединения международных сил в борьбе с ННН-промыслом.
Можно было бы предположить, что Япония выразила согласие на ратификацию Соглашения о мерах
государства порта по борьбе с ННН-промыслом 2009
года. Однако ранее Япония выступала против ратификации этого документа. В свою очередь ЕС ратифицировало Соглашение.

3. Япония и ЕС признали необходимым развитие
сотрудничества в практических вопросах международной борьбы в области предотвращения НННпромысла.
Предполагается, что стороны разработают и утвердят план совместных действий по предотвращению
ННН-промысла.
4. Япония и ЕС согласились осуществлять обмен
информацией по вопросам ННН-промысла на регулярной основе. Однако не ясно о каких районах промысла идет речь.
Вне сомнения, совместное заявление Японии-ЕС
преследует цель перехватить инициативу Российской
Федерации по предотвращению ННН-промысла в Тихом океане, которая получила поддержку во многих
странах Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
Следует отметить также, подписанное в мае 2017 г.,
Совместное заявление Министра сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии и Министра сельского хозяйства и кооперативов Королевства Таиланд о сотрудничестве против ННН-промысла. Согласно документу, Япония и Таиланд, как государства
флага, государства порта, прибрежные государства
и государства рынка, несут ответственность по защите морских живых ресурсов и легитимной деятельности, связанной с рыболовством. Для достижения этих
целей оба государства будут сотрудничать в рамках
РФМО, где они являются членами, а также в тех, где
они не являются членами.
Стороны подтвердили приверженность Международному плану действий по предотвращению,
сдерживанию и ликвидации ННН рыбного промысла
2001 г. и другим, принятым на высшем уровне, документам по борьбе с ННН-промыслом, включая Соглашение ФАО 2009 г. о мерах государства порта. Оба
государства признают, что добровольное сотрудничество и обмен информацией по ННН-промыслу будет
максимизировать эффективность этих и других инструментов по борьбе с негативным явлением. Стороны будут сотрудничать по улучшению и расширению
требований многосторонней документации и сертификации уловов, включая электронные схемы с целью
улучшения глобальной отслеживаемости продуктов.
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Помимо азиатских государств в двустороннем сотрудничестве по борьбе с ННН-промыслом участвует
США. Так, в сентябре 2011 г. ЕС и США подписали Заявление о совместных усилиях по противодействию
ННН-промыслу. В нем отмечается, что ННН-промысел
представляет собой одну из наиболее серьезных
угроз сохранению и устойчивому использованию
живых биологических ресурсов Мирового океана. ЕС
и США играют ключевую роль в коммерческой эксплуатации рыбной продукции, как в качестве государства флага, так и в качестве государства рынка. Это накладывает серьезную ответственность на Стороны по
защите морских биологических ресурсов и среды их
обитания.
ННН-промысел ˗ это глобальное явление, имеющее разрушительные последствия для окружающей
среды и социально-экономической устойчивости,
особенно в прибрежных регионах и для прибрежного
населения развивающихся стран, жизнедеятельность
которых напрямую зависит от рыболовства.
Наиболее действенным инструментом в деле преодоления ННН-промысла является тесное международное сотрудничество. ЕС и США ценят тот прогресс,
который был достигнут РФМО и глобальными международными организациями, такими как ООН, в деле
противодействия ННН-промыслу через принятие соответствующих мер.
ЕС и США полностью осознают свою ответственность по принятию и имплементации эффективных
инструментов противодействия ННН-промыслу,
включая инструменты по контролю, мониторингу
и Международному плану действий по предотвращению, сдерживанию и ликвидации ННН рыбного
промысла 2001 г., равно как и все другие инструменты по противодействию ННН-промыслу, принятые на
глобальном уровне, в особенности Соглашение ФАО
о мерах государства-порта по предотвращению, сдерживанию и ликвидации ННН-промысла 2009 года.
Следует отметить, что в США и ЕС уже приняты
правовые акты по противодействию ННН-промыслу,
основными из которых являются Закон США о моратории на дрифтерный промысел в открытом море и
Регламент ЕС по противодействию ННН-промыслу №
1005/2008 соответственно. ЕС и Правительство США
осознают, что добровольное сотрудничество и взаимный обмен всей соответствующей информацией
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должны в значительной степени повысить эффективность действия этих правовых инструментов в деле
противодействия ННН-промыслу в общемировой
борьбе с этим пагубным явлением.
Учитывая вышеуказанные обстоятельства, ЕС
и США намереваются:
а) содействовать сохранению и устойчивому использованию морских биологических ресурсов;
б) поддерживать принятие эффективных инструментов на региональном и глобальном уровне, создаваемых в целях противодействия ННН-промыслу;
в) поощрять усиление мер управления по контролю, мониторингу и соблюдению, принимаемых
в РФМО, посредством их Комитетов по соблюдению;
г) признать, что эффективность применения принятых инструментов требует недопущения получения
выгоды лицами, задействованными в осуществлении
ННН-промысла от их незаконной деятельности;
д) подчеркнуть важность международного сотрудничества в противодействии ННН-промыслу;
е) усилить и укрепить двустороннее сотрудничество в борьбе с ННН-промыслом, как на техническом,
так и на функционально-политическом уровнях;
ж) разработать эффективную систему оперативного обмена информацией в случаях, когда необходимо в режиме реального времени подтвердить
или опровергнуть подозрения в причастности к НННдействиям;
з) поддерживать ратификацию и применение Соглашения ФАО о мерах государства-порта 2009 г.;
и) работать вместе в направлении дальнейшего совершенствования и расширения сферы применения,
если необходимо, многосторонних требований к документации об уловах и к применению схем сертификации уловов, включая электронные схемы.
В октябре 2015 г. было подписано Совместное
заявление Президента США и Президента Индонезии. В нем, помимо прочего, подчеркнута важность
сотрудничества по предотвращению, сдерживанию
и ликвидации ННН-промысла. Стороны намерены
принимать необходимые меры по применению укреплению двустороннего сотрудничества и наращиванию потенциала для борьбы с ННН-промыслом.
Также в качестве примера сотрудничества стоит отметить заключенный в ноябре 2016 г. Меморандум о взаимопонимании между правительствами Индонезии
и Нидерландов о сотрудничестве в области рыболовства. Большое внимание в этом документе уделено
сотрудничеству по искоренению ННН-промысла. В частности, Стороны намерены обмениваться информацией
о деятельности судов, замеченных в ННН-промысле,
а также осуществлять контроль и сертификацию рыбопродукции, чтобы избежать доступ на рынки двух государств рыбы или продукции, изготовленной из нее, добытой посредством ННН-промысла.
Следует отметить, что в настоящее время в рамках
ФАО обсуждается проект документа о сотрудничестве

| ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ |
по поддержке 11 латиноамериканских и карибских государств в их деятельности по предотвращению НННпромысла. Проект был представлен на рассмотрение
государствам региона в ходе встречи на высшем уровне в Панаме. В рамках этого проекта Белиз, Колумбия,
Коста-Рика, Эквадор, Сальвадор, Гватемала, Гондурас,
Никарагуа, Панама, Перу и Доминиканская республика будут принимать координированные шаги в целях
ликвидации ННН-промысла, для улучшения управления в секторе рыболовства. Проект также направлен
на укрепление систем мониторинга, наблюдения
и контроля рыболовных судов для обеспечения рационального использования рыбных ресурсов.
Кроме того, ФАО поможет этим государствам в выполнении и осуществлении положений Соглашения
о мерах государства порта 2009 года. Это Соглашение
уже ратифицировано рядом государств этого региона
и вступило в силу в июне 2016 года.
Таким образом, рассмотрев практику правового
сотрудничества иностранных государств на двусто-
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ронней основе по борьбе с ННН-промыслом, можно
сделать вывод о том, что в настоящее время двусторонних договоров и иных актов о сотрудничестве
по борьбе с этим негативным явлением не так много. Тем не менее, они есть и можно прогнозировать
их дальнейшее увеличение. Возможно, указанный
опыт может быть полезен Российской Федерации для
совершенствования двустороннего сотрудничества
с другими государствами и международными организациями в борьбе с ННН-промыслом.
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LEGAL COOPERATION OF FOREIGN STATES IN COMBATING IUU FISHING
Bekyashev D.K., PhD, associate professor – Moscow State Institute of International Relations,
dambek@yandex.ru
The concept of IUU fishing and its features are described in the article. It was noted that IUU fishing is a
global problem; it occurs practically in all water areas of the World Ocean, undermines national and international measures for the conservation and management of fish stocks and leads to depletion of resources.
These problems are relevant for the Russian Federation and so the practice of concluding bilateral acts
against IUU fishing by foreign states is interesting.
Keywords: fisheries; marine living resources; legal cooperation; foreign countries; IUU fishing; bilateral acts;
combating IUU fishing

НА ВОЛНАХ СУДЬБЫ

КНИЖНАЯ ПОЛКА

Доктор экономических наук, профессор, капитан дальнего плавания, В.Ф. Корельский
презентовал мне свою очередную книгу из трилогии «Вселенная моря или на волнах
судьбы». Вторая часть трилогии, которая передо мной, называется «Море как
биография». Автор назвал ее художественно-документальной повестью и посвятил
своей милой и очаровательной супруге Светлане Ивановне, много лет проработавшей
в рыбной отрасли.
Автор повествует о своем прошлом, моряках-коллегах, с которыми работал длительное
время на всех широтах Мирового океана. Работа на промысловых судах и опасна
и трудна. Знаю это по своему опыту.
В.Ф. Корельский в дарственной надписи на титуле книги написал мудрые слова:
«Флот для нас – это молодость и успехи, главные события в жизни». Сказано трепетно
и точно.
Очередная книга моего давнего и преданного друга повествует о заграничных рейсах на
плавбазе «Печенга» из порта Мурманск к берегам США и Канады. Главное действующее
лицо на судне – Шурка Сазонов, курсант Архангельского морского техникума.
Догадываюсь, что им являлся сам автор книги. В.Ф. Корельский тонко и увлекательно
(почти детективно) описывает особенности работы на судне – тяжелой и опасной. Шурка бок о бок работал с людьми,
впоследствии ставшими руководителями «Севрыбы» или знаменитыми капитанами – Героями труда.
В заключении своей книги В.Ф. Корельский оптимистично заявляет, что рыбная отрасль найдет свой путь развития,
рыбаки преодолеют все трудности, как они делали это в предыдущие годы.
Работники отрасли выражают согласие с этими словами бывшего главного рыбака России. В.Ф. Корельский с 1991 по
1995 гг. работал председателем Госкомитета по рыболовству, первым заместителем Министра сельского хозяйства РФ.
Желаю моему другу и коллеге по морским походам дальнейших творческих успехов. Ожидаем от него новых
интересных книг!
К.А. Бекяшев
Заслуженный деятель науки РФ, д-р юрид. наук., профессор, почетный
работник рыбного хозяйства РФ, ветеран рыбного хозяйства
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Проанализирована нормативно-правовая база, регламентирующая порядок назначения судебной ихтиологической (биологической) экспертизы. На основании анализа материалов судебных ихтиологических
экспертиз и собственных материалов, приведен примерный перечень основных вопросов, ставящихся
уполномоченными лицами перед специалистами, обладающими специальными знаниями в области ихтиологии. Проанализированы проблемные вопросы, стоящие перед экспертом по делам,где отсутствует (или
недостаточна)доказательная база. Показан алгоритм подготовки экспертом ответов на поставленные уполномоченным лицом вопросы.От компетенции эксперта, проводившего ихтиологическую (биологическую)
экспертизу, зачастую зависит решение,выносимое судьей, и неотвратимость наказания за совершенное
правонарушение в области рыболовства.

Исследуемая проблема актуальна и недостаточно изучена в силу необходимости владения экспертом информацией из различных областей знаний
(ихтиология, рыболовство, юриспруденция и пр.),
недостаточностью разработки нормативно-правовой базы.При расследовании нарушений в области
рыболовства, эксперту зачастую сложно однознач26
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но ответить на поставленный вопрос по причине
отсутствия необходимых регламентирующих документов, при этом приходится руководствоваться
субъективным мнением, что не всегда может приниматься судьей при вынесении судебных решений. Таким образом, целью исследования явилась
разработка алгоритма подготовки заключения при
проведении ихтиологической (биологической) судебной экспертизы. Для достижения цели были
поставлены следующие задачи: проанализировать
нормативно-правовую базу в области ихтиологии,
рыболовства, охраны рыбных ресурсов; изучить
материалы судебных ихтиологических экспертиз;
предложить алгоритм подготовки заключения для
проведения ихтиологической (биологической) судебной экспертизы.
В настоящее время Федеральным законом
«О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» [2] понятие сохранение водных
биоресурсов определено как поддержание водных
биоресурсов или их восстановление до уровней,
при которых может быть обеспечена максимальная
устойчивая добыча (вылов) водных биоресурсов
и их биологическое разнообразие, посредством
осуществления, на основе научных данных, мер по
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изучению, охране, воспроизводству, рациональному использованию водных биоресурсов и охране
среды их обитания.Таким образом, сохранение водных биологических ресурсов рассматривается через реализацию комплекса мер, одной из которых
является охрана редких и находящихся под угрозой
исчезновения видов водных биоресурсов, осуществляемая в соответствии с Федеральным законом
«Об охране окружающей среды»[1].
Должностные лица, осуществляющие Федеральный государственный контроль (надзор) в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов, в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, имеют право проводить
экспертизы и другие мероприятия по контролю,
в том числе –проверки соблюдения правил рыболовства и иных правил, регламентирующих добычу
(вылов) водных биоресурсов,в соответствии с Федеральным законом «О рыболовстве и сохранении
водных биологических ресурсов» [2].
В ходе осуществления мероприятий по контролю за соблюдением обязательных требований на
водных объектах рыбохозяйственного значения
должностные лица зачастую выявляют нарушения
правил рыболовства и иных правил, регламентирующих добычу (вылов) водных биоресурсов. В ходе
расследования уголовных и административных дел
по правонарушениям в сфере охраны водных биологических ресурсов, для подтверждения факта
нарушения, требуется привлечение специалистов,
обладающих специальными знаниями, без которых невозможно разобраться в обстоятельствах
дела, например: имела ли место незаконная добыча, каков объем добытых водных биологических
ресурсов, их видовой и половой состав, ущерб, нанесенный государству и окружающей среде.
Общий порядок назначения судебных экспертиз по уголовным делам и делам об административных правонарушениях определен Уголовнопроцессуальным кодексом Российской Федерации
[4], Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях[5], Федеральным
законом «О государственной судебно-экспертной
деятельности в Российской Федерации» [3], инструкцией по организации производства судебных
экспертиз в экспертных подразделениях органов
Федеральной службы безопасности [7].
Материалом для исследования послужили результаты проведенных судебных ихтиологических
(биологических) экспертиз за период с 2012 по
2017 годы инормативно-правовая база в сфере рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов.При выполнении судебных ихтиологических
экспертиз применялся комплекс общепринятых
методов исследования: ихтиологических, физиологических, рыбохозяйственных и статистических
[9; 11; 12], выбор которых зависел от вопросов, по-

ставленных перед экспертом и действующей нормативно-правовой базой.
В
силу
специфики
правонарушений,
биологическая(ихтиологическая) экспертиза часто
назначается в районах ведения активной промысловой деятельности с целью выяснения количественного и видового состава незаконно добытых водных
биологических ресурсов с учетом веса, размера, наличия икры в организме, половой принадлежности.
Эксперту для проведения экспертизы могут быть
представлены водные биологические ресурсы различных систематических групп,как в свежем виде,
так и после хранения в различных условиях. Следует
обратить особое внимание на качество материалов,
которые предоставляются в распоряжение эксперта
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(водные биологические ресурсы, изъятые в ходе осмотра места происшествия, способ упаковки, условия хранения, средства и способы добычи и пр.).
Примерные вопросы, на которые отвечает эксперт при проведении судебной ихтиологической
(биологической) экспертизы:
1. Какое количество водных биологических ресурсов, и какого вида представлены для проведения экспертизы;
2. Каков размерный ряд водных биологических
ресурсов;
3. Занесен ли данный вид (виды) водных биологических ресурсов в Красную книгу РФ или Красные
книги субъектов федерации;
4. Привел или мог ли привести вылов указанного
количества водных биологических ресурсов к уничтожению мест нереста, зимовальных ям либо нагульных площадей, а также к ухудшению качества
среды обитания данных объектов и нарушению
процесса их воспроизводства;
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5. Являлись ли воды, в которых осуществлялся
промысел, по состоянию на дату совершения правонарушения, миграционным путем к местам нереста или местом нереста водных биологических
ресурсов, если да, то каких именно видов;
6. Могли ли применяемые орудия лова принести вред нерестящимся особям водных биологических ресурсов;
7. Можно ли применяемыми орудиями лова добыть представленные водные биологические ресурсы;
8. Являются ли воды,в которых осуществлялся
промысел, особо охраняемой природной территорией, либо зоной экологического бедствия, либо
зоной чрезвычайной экологической ситуации и пр.
Приведем алгоритм подготовки ответов на поставленные вопросы.
1. Для установления количества водных биологических ресурсов необходимо исходить из
объема материала, представленного на исследование и, в соответствии с этим, избрать метод.
При этом сплошной поштучный метод учетадает,
несомненно, наиболее точный результат, так как
непосредственно учитывается число всехособей.
Вслучае,если объект не крупный (креветка, хамса,
тюлька, килька) или объем большой (несколько
тонн) для определения видового состава и установления количества можно отобрать пробы, основываясь на ГОСТ 31339-2006[6]. В соответствии
сп. 4.2.2. ГОСТа из разных мест партии отбирают
не более 3% продукции по массе. Затем просчитывается общее количество экземпляров в пробе,
которыйраспространяют на весь материал. По данным А.Н. Михайлюка [10], вопрос о минимальном
объеме пробы актуален, так как в настоящее время каждый специалист, в ряде случаев сталкивающийся с необходимостью отбора проб, вынужден
для себя определять, какой уровень значимости он
считает достаточным.
2. При определении размерного ряда добытых
водных биологических ресурсов, целесообразно
измерить размер всех особей, находящихся в пробе и указать средний, минимальный и максимальный размеры. При больших объемах добытых
водных биологических ресурсов,отбор проб осуществляется на основании ГОСТ 31339-2006 [6],
исходя из размерных показателей, определяются размеры объектов, которые распространяется
на весь материал.
Если стоит вопрос определения доли особей непромыслового размера (процент прилова молоди)
дополнительно руководствуются инструкцией по
установлению прилова молоди рыб в промысловых уловах[8] и правилами рыболовства. Несмотря
на то что порядок установления прилова приведен
в инструкции по проведениюрасчетов, специалистами могут быть получены различные результаты,
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которые зависят от величины пробы, взятой для
проведения исследования.
3. Выяснение вопроса о занесении указанных ВБР
в Красную книгу РФ или Красные книги субъектов
федерации выясняется обращением к соответствующим нормативно-правовым документам (например, информационно-поисковая система«Гарант»).
4. Для обоснованного заключения о влиянии
вылова данного количества водных биологических
ресурсов на уничтожение мест нереста либо зимовальных ям, либо нагульных площадей, а также
ухудшение качества среды обитания водных биологических ресурсов и нарушение процесса их воспроизводства необходимо иметь фактическую информацию. Информации, предоставленной в распоряжениеэксперта, как правило, недостаточно
для подготовки обоснованного ответа.
5. Определениео районе промысла как месте
нереста или миграционного пути требует использованияинформации о биологических особенностях
исследуемого вида (время нереста, гидрологические, гидрохимические показатели воды в районе
вылова, наличие зрелых половых продуктов и пр.).
Не всегда имеется актуальная информация для
обоснованного ответа, особенно для видов, не являющихся основными промысловыми объектами.
6. При ответе на вопрос о причинении вреда
нерестящимся объектам, необходимо проанализировать технологию добычи водных биологических ресурсов,примененную в конкретном случае,
учитыватьтехнические особенности орудия лова,
биологию объекта промысла. Заключение должно базироваться на подтверждающих материалах
(следы воздействия орудий лова на объект).
7. По вопросу определения возможности добычи
водных биологических ресурсов данными орудиями
лова необходимо обращать внимание на их технические характеристики(состояние) и биологические
особенности добываемого вида. Орудия лова проектируется и строятся с учетом эффективности лова,
если этого нет, то возникает вопрос о возможно иной
противоправной деятельности пользователей водных биологических ресурсов (подмена орудий лова
или нарушение технологии лова,например, добыча
крабовыми ловушкамибрюхоногих моллюсков, пелагическим тралом –донных объектов промысла и пр.).
8. Вопрос принадлежности района промысла к
особо охраняемой природной территории, либо
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объявление зоной экологического бедствия, либо
зоной чрезвычайной экологической ситуации выясняется обращением к нормативным актам Российской Федерации или субъекта федерации и на основании анализа делается соответствующий вывод.
Таким образом, эксперт обязан провести исчерпывающее исследование представленных ему материалов дела,
дать обоснованное и объективное заключение по поставленным вопросам. В случае невозможности дать заключение, составить мотивированное сообщение и направить
его в орган или лицу, которые назначили экспертизу.В зависимости от особенностей совершения нарушений в области рыболовства для выяснения всех обстоятельств
дела,могут быть назначены дополнительные экспертизы
орудий лова, технические экспертизы промыслового оборудования добывающего судна, средств позиционирования и пр. В ряде случаев нормативно-правовая база по методике осуществления экспертиз имеет пробелы, в связи с
чем могут возникать спорные ситуации, которые будут решаться судьей на основе представленных доказательств,
законодательных и иных норм права и руководствуясь
собственными убеждениями.
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ICHTHYOLOGICAL (BIOLOGICAL) FORENSIC INQUIRY WHEN INVESTIGATING OFFENSES
ON ILLEGAL HARVESTING OF AQUATIC BIOLOGICAL RESOURCES
Zagriychuk V.P., PhD – Astrakhan State Technical University, zvp-808@rambler.ru
Legislative base regulating ichthyological (biological) forensic inquiry procedure and researching methods
were analyzed. As the result of the study, problematic issues affecting the quality of expert opinion were
identified. The algorithm of forensic inquiry was proposed considering features of researched objects.
Keywords: aquatic biological resources, ichthyological (biological) forensic inquiry, illegal harvesting of
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кандидату биологических наук

Валентине Николаевне Беляевой –
90 лет со дня рождения

60 ЛЕТ
НА СЛУЖБЕ НАУКИ И КАСПИЯ
Имя этой удивительной женщины, отдавшей 60
лет научной и общественной деятельности, широко известно в кругах ученой элиты. Ее знают и ценят
за весомый вклад в дело развития российской рыбохозяйственной науки, за принципиальность и независимость суждений, за организаторский талант
и неиссякаемую энергетику. Строгая и непреклонная, имеющая твердую жизненную позицию в профессиональных вопросах и вместе с тем обаятельная, приветливая и радушная в общении со всеми,
кому посчастливилось ее знать. Все это чудесное
сочетание кажется невероятным, когда речь идет
о женщине-ученом! Удивителен феномен ее научного долголетия !
Вся жизнь Валентины Николаевны неразрывно
связана с Каспием и КаспНИРХ. К ним прикипела
она душой и сердцем.
Закончив с отличием биофак Ленинградского государственного университета (ЛГУ), где ее учителями были крупнейшие ученые ‒ профессора Е.К. Суворов, В.А. Догель, Н.Л. Гербильский, Валентина
Николаевна поступила в аспирантуру при ЛГУ. Уже
тогда, в начале 50-х годов, она выбрала главное направление своей научной деятельности, связанное
с проблемами рыбного хозяйства Волго-Каспия.
После окончания аспирантуры и защиты кандидатской диссертации в 1956 г. ее приглашают на работу в КаспНИРО (так именовался КаспНИРХ) на должность старшего научного сотрудника, а в 1963 г. она
уже заместитель директора института по научной
работе.
Начало трудовой деятельности на Каспии совпало с периодом разработки биотехники искусственного разведения осетровых и белорыбицы
и создания условий для перевода рыбоводства на
качественно новый этап ‒ этап планового воспроизводства молоди этих ценных видов рыб в промышленных масштабах.
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На основе экспериментальных исследований на
Кизанском осетровом рыбоводном заводе, В.Н. Беляева разработала биотехнику прудового выращивания молоди белуги и белорыбицы (1959 г.),
которая затем была освоена в производственных
масштабах. Валентина Николаевна создала новое
направление в индустриальном воспроизводстве
осетровых рыб. Впервые в практике волжского
осетроводства было доказано, что выпускаемая
заводами молодь обладает жизнестойкостью, интенсивно питается и растет, не отличаясь от молоди
естественного происхождения.
В.Н. Беляева ‒ автор разработки и внедрения
методики количественного учета молоди осетровых в дельте Волги. Организация в 1960 г. регулярного учета молоди позволила не только оценить
эффективность естественного воспроизводства
осетровых в первые годы после зарегулирования
стока р. Волга у г. Волгоград, но и доказать принципиальную возможность обоснования требований
осетрового хозяйства к режиму рыбохозяйственных попусков в нижнем бьефе Волгоградской ГЭС.
За работы по развитию осетроводства в Астраханской области В.Н. Беляева награждена медалью
«За трудовую доблесть».
Обладая
талантом
ученого-организатора,
В.Н. Беляева внесла существенный вклад в создание специализированного научного центра по осетровым ‒ ЦНИОРХ. Ей, как заместителю директора
ЦНИОРХ (1964-1974 г.г.), принадлежит ведущая
роль в становлении этого института. При ее непосредственном участии были развернуты широкие
исследования по экологии, воспроизводству и запасам осетровых рыб Каспийского бассейна, совершенствованию биотехники осетроводства и повышению его экономической эффективности.
Благодаря Валентине Николаевне были начаты бассейновые исследования по марикультуре
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и впервые доказана высокая эффективность создания искусственных рифов для целей марикультуры.
На протяжении десяти лет В.Н. Беляева являлась
ответственным исполнителем по проекту «Каспийское море» ФЦП «Мировой океан».
В.Н. Беляева ‒ признанный ученый в области
воспроизводства рыбных запасов. Ею опубликовано свыше 100 научных работ, посвященных самым
различным аспектам развития науки и рыбного хозяйства региона. Кроме того, в качестве редактора,
ею подготовлены к печати и опубликованы: серия
трудов ЦНИОРХ «Осетровые СССР и их воспроизводство», классические монографии «Каспийское
море. Ихтиофауна и промысловые ресурсы», «Научные основы устойчивого рыболовства и рационального распределения промысловых объектов
Каспийского моря», «Экология молоди и проблемы воспроизводства каспийских рыб», многочисленные сборники тематических работ и тезисов
конференций.
Валентина Николаевна многое сделала для расширения международных связей ученых КаспНИРХ
и зарубежных стран. По ее инициативе в Астрахани были проведены: первая Международная конференция «Биологические ресурсы Каспийского
моря» (1992 г.), Международная конференция молодых ученых прикаспийских государств (2000 г.),
и ряд других. Она участвовала в создании и работе
Каспийского регионального тематического центра
по рыбному хозяйству (на базе КаспНИРХ) и выступала в качестве российского эксперта по биоразнообразию в рамках мероприятий Каспийской Экологической Программы (КЭП) и Всемирного Банка.
В 1995 г. В.Н. Беляева была избрана Действительным членом Международной академии наук
экологии и безопасности жизнедеятельности (МА-

НЭБ), а после создания Каспийского филиала академии – секретарем Президиума филиала. Ее деятельность в качестве секретаря-академика Президиума филиала отмечена медалью имени М.В. Ломоносова.
Валентина Николаевна уделяет большое внимание укреплению научного потенциала Астраханской области, привлечению в науку молодежи. По
ее инициативе в 1999 г. в КаспНИРХ создан научно-образовательный центр по Международному
проекту МОК ЮНЕСКО «Каспийский плавучий университет» (КПУ). Но главное детище Валентины Николаевны сегодня ‒ «Школа морских экологов» ‒
первая общеобразовательная ступень большого
проекта. Программа «Школы» направлена на повышение уровня знаний школьников и студентов
университетов в области экологии Каспия.
В 2005 г. к многочисленным наградам и регалиям Валентины Николаевны добавилось еще одно
звание ‒ «Лауреат премии Губернатора Астраханской области по науке и технике». Диплом из рук
губернатора В.Н. Беляева получала на ежегодной
церемонии вручения.
Валентина Николаевна ‒ замечательный, умный, принципиальный, удивительно работоспособный, отзывчивый и бескорыстный, красивый
и цельный человек, человек высокой культуры
и многосторонних интересов. Нас восхищает ее молодая душа, гражданственность жизненной и научной позиций, преданность науке и Каспию.
В настоящее время неутомимая Валентина Николаевна заканчивает монографию об осетроводстве.
Дорогая Валентина Николаевна! Сердечно поздравляем Вас с юбилеем и желаем беречь здоровье, энергии еще много-много лет, веры в свои
силы, интересной и наполненной новыми планами жизни, внимания и заботы родных, друзей
и коллег!
С искренним уважением и любовью,
Ваши друзья и коллеги
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БОРИСУ
ЛАВРЕНТЬЕВИЧУ
БЛАЖКО – 85 ЛЕТ
Дорогой Борис Лаврентьевич!
Коллеги, друзья по работе и жизни, ветераны рыбного хозяйства от всей души поздравляют тебя со славной датой – 85-летием со дня рождения!
Желаем крепкого здоровья, долголетия, семейного благополучия, бодрости тела и духа, сохранения на долгие годы той
жизненной энергии, целеустремленности, ответственности,
которые были и остаются отличительными чертами на всем
жизненном и трудовом пути юбиляра!
Мы испытываем чувство гордости и благодарности за результаты совместного труда с замечательной Личностью – нашим
коллегой, другом, руководителем и наставником Борисом
Лаврентьевичем Блажко!
Ветераны рыбного хозяйства СССР и России, коллектив
Союза рыболовецких колхозов страны крепко жмут
руку и обнимают юбиляра!

29 декабря 2017 года исполняется 85 лет со дня
рождения ветерана рыбного хозяйства страны,
Председателя правления Союза рыболовецких колхозов России, члена Консультационного Совета при руководителе Росрыболовства, Члена Совета по вопросам
агропродовольственного комплекса и природопользования при Совете Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации, Почетного работника рыбного
хозяйства России – Блажко Бориса Лаврентьевича.
Все годы его трудовой жизни связаны с отечественным рыбным хозяйством.
Закончив в 1955 году факультет промышленного
рыболовства Астраханского технического института
рыбной промышленности и хозяйства Минрыбхоза
СССР,
получив
диплом
инженера-механика,
Б.Л. Блажко был направлен на работу в Камчатскую
область.
Начав свой трудовой путь с должности мастера
лова рыбокомбината им. Микояна Камчатрыбпрома,
Б.Л. Блажко уже через год был назначен на должность заместителя директора рыбокомбината. За 5-ти
летний период работы на рыбокомбинате молодой
специалист приобрел необходимые профессиональные практические знания и опыт в рыболовстве, обработке рыбы, работе всех взаимосвязанных основных, вспомогательных и обслуживающих структурных подразделений комбината, его управленческого
и производственного аппарата. В результате он сформировался как состоявшийся руководитель трудового коллектива, умелый его организатор, способный
личным примером ответственного отношению к делу
вести за собой коллектив.
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В 28 лет Б.Л. Блажко была доверена работа в аппарате производственного объединения
Камчатрыбпром, который был и остается самым
крупным территориальным производственным комплексом отрасли, как в масштабах СССР, так и России.
За 9 лет работы в аппарате Камчатрыбпрома Борис
Лаврентьевич последовательно прошел путь от старшего инженера ведущего отдела до заместителя начальника производственного объединения.
В 1971 году на отчетно-выборном собрании
Камчатского союза рыболовецких колхозов его
делегаты избрали Б.Л. Блажко Председателем
правления
областного
рыбакколхозсоюза.
Последующий, почти полувековой, период его
работы был самым тесным образом связан с колхозным сектором экономики отрасли, в котором
Борис Лаврентьевич оставался и в настоящее время остается одним из основных руководителей,
ответственных за состояние и перспективу развития рыболовецких колхозов.
Достижения камчатских рыбаков-колхозников
выдвинули Б.Л. Блажко на более высокую ступень
управленческой иерархии в руководстве колхозным
сектором экономики, и в 1975 году его назначают заместителем начальника Главка «Дальрыба», поручая
координацию деятельности колхозов основного рыбохозяйственного бассейна страны.
В 1979 году Б.Л. Блажко переводится на работу в аппарат Минрыбхоза СССР, а в 1986 году
на Всесоюзной конференции рыбаков-колхозников делегатами принимается решение о создании
Всесоюзного объединения рыболовецких колхозов
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страны. Председателем правления объединения единогласно избирается Борис Лаврентьевич Блажко.
Имеются все основания считать, что достижения
в колхозно-кооперативном секторе экономики отрасли, на который, в период СССР, к концу 80-х годов прошлого века приходилось до 25% общесоюзных объемов добычи рыбы и морепродуктов, во многом связаны с продуктивной деятельностью Б.Л. Блажко на
различных этапах руководства развитием колхозного
сектора экономики отечественного рыбного хозяйства. Отдельные рыболовецкие колхозы приморских
регионов СССР были пионерами в освоении новых
районов и объектов промысла, применении новых
способов и орудий лова, технологий обработки рыбы
и нерыбных объектов промысла.
В 1996 году на общем собрании рыболовецких
колхозов страны было принято решение о создании Союза рыболовецких колхозов России, председателем Правления было вновь доверено стать
Б.Л. Блажко.
Его коллеги единодушны во мнении, что усилиями руководителя Союза, удалось привлечь внимание
власти к острым проблемам рыболовецких колхозов,
оказавшихся особо чувствительными к последствиям
рыночных «новаций».
Осознавая роль и значимость рыболовецких хозяйств в социально-экономическом развитии отдаленных территорий, в июне 1996 года специальным
Указом Президента России были приняты меры по
стабилизации их экономического положения. В развитие данного Указа, впоследствии было принято
несколько федеральных законов и постановлений
правительства, которыми закреплены льготы и преференции, касающиеся деятельности рыболовецких
артелей (колхозов), часть из которых, в последующем, было распространено на предприятия и организации, не входящие в рыболовецкую систему.
Благодаря этим мерам, рыболовецкие артели
(колхозы) более 25 лет в новой России выполняют
и продолжают выполнять ту важную роль и миссию,
которая им отведена государством и обществом.
Сегодня продукция рыболовецких колхозов не
менее чем на 80-85% поставляется на внутренний
рынок страны. Занимая скромное место в формировании общероссийских объемов добычи рыбы и морепродуктов в объеме товарооборота (порядка 4%),
их удельный вес по налоговым поступлениям во все
уровни бюджета и инвестирования в развитие производственной и социальной сферы, по отношению
к общей сумме выручки, в 1,5 раза выше отраслевого
значения.
Возраст Бориса Лаврентьевича Блажко не является помехой для успешного совмещения работы по
координации деятельности рыболовецких колхозов,
представлению и отстаиванию их интересов в органах законодательной и исполнительной власти страны с активной общественной деятельностью.

В течение многих лет он является помощником
депутата Госдумы, членом различных комиссий, экспертных групп, созданных в законодательном органе
страны для работы над проектами нормативно-правовых актов, регламентирующих рыбохозяйственную
деятельность. Будучи членом Совета по вопросам
агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации, Б.Л. Блажко участвует в подготовке и обсуждении документов, касающихся законодательного обеспечения АПК, включая рыбное
хозяйство.
В рамках созданного Консультационного
Совета при руководителе Росрыболовства, Борис
Лаврентьевич координирует участие в работе Совета
ветеранов отрасли и взаимодействие с руководством
Росрыболовства.
Он является одним из руководителей ветеранской организации, объединяющей бывших работников центрального аппарата Минрыбхоза СССР,
Росрыболовства и рыбохозяйственных организаций
г. Москва.
При его непосредственном участии в год 60-летия Великой Победы подготовлен и издан альманах
«Рыбное хозяйство России», в котором освещена
история отечественного рыбного хозяйства с IX века
по современный период. Это уникальное изданием,
как по содержанию, так и по оформлению, призвано
служить благородному делу сохранения и умножения
прекрасного наследия результатов труда поколений
известных лиц, оставивших заметный вклад в становлении и развитии отечественного рыбного хозяйства.

Журнал «Рыбное хозяйство» | № 6 | 2017 33

| ПОЗДРАВЛЯЕМ! |

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ
ВЕТЕРАНОВ РЫБНОЙ ОТРАСЛИ
С 90-ЛЕТИЕМ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Павел Иванович Андрусенко
Семнадцатилетним
пареньком
пришел
в 1944 году в армию, служил рядовым в роте истребителей танков.
После войны Павел Иванович окончил Московский
Рыбвтуз, работал технологом на предприятии рыбной промышленности Дальнего Востока. Защитил
кандидатскую диссертацию. Ему принадлежат более
60 работ по технологии обработки рыбы.
Тамара Васильевна Козлова
Все военные годы работала на оборонных
и полевых работах в Подмосковье, за что отмечена медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.».
В рыбной отрасли с 1951 года. За большой вклад
в развитие отрасли Тамаре Васильевне присвоено
звание «Заслуженный работник рыбного хозяйства
РСФСР».
Маргарита Ивановна Малягина
Свою трудовую деятельность начинала в объединении «Севрыба», с 1972 года возглавляла Плановоэкономическое управлении Минрыбхоза СССР.
Галина Алексеевна Фомченкова
С 15 лет во время войны работала на заготовке
леса и на полях Подмосковья.
В рыбной отрасли с 1944 года, с 1982 года –
в Минрыбхозе СССР. Награждена знаком «Почетный
связист».
Лидия Иосифовна Украинцева
Почти 49 лет проработала в рыбной отрасли.
В 1945 г. пришла на Тобольскую судоверфь, с 1963
года – в Главрыбснабе. Награждена медалью «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.».

С 85-ЛЕТИЕМ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Юрий Петрович Голубовский
С 1955 года и до выхода на пенсию в 1991 году
работал в рыбной отрасли: государственный инспектор по китобойному промыслу, международный наблюдатель за ведением промысла на
советских и японских флотилиях, а затем – в аппарате Минрыбхоза СССР ведущим инженером
Управления промышленного рыболовства.
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Анатолий Иванович Семиврагов
В 1966 году начал работу в рыбной промышленности инженером-экономистом. Более 20 лет
работал в Управлении внутренних водоемов
Минрыбхоза СССР.
Валентина Васильевна Солодовникова
Участвовала в разработке, выпуске и внедрении новых видов консервов. Награждена бронзовой медалью ВДНХ и ценным призом за выпуск
новых консервов. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.».
Тамара Гавриловна Холобуденко
Трудовую деятельность начала на Мурманском
рыбокомбинате, работала в Управлении труда
Минрыбхоза СССР.

С 80-ЛЕТИЕМ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Геннадий Александрович Асланов
После окончания Калининградского рыбвтуза
начал трудовую деятельность в институте «Гидрорыбпроект», с 1965 года – в Управлении внутренних водоемов Минрыбхоза СССР.
Тамара Васильевна Берестюк
Более 20-лет была связана с рыбной отраслью,
трудилась в Главрыбснабе Минрыбхоза СССР.
Людмила Ивановна Патрешова
Начала свою трудовую деятельность в Минрыбхозе РСФСР и 15 лет работала в Управлении руководящих кадров и учебных заведений Минрыбхоза
СССР.
Римма Сергеевна Соловьева
27 лет возглавляла отдел в Хозяйственном
Управлении Минрыбхоза СССР.
Евгений Яковлевич Шиков
Инженер-механик по судовым силовым установкам, работал на рыбопромысловых судах «Севрыбы» и «Запрыбы». Был командирован инженером по судоремонту в Представительствах Минрыбхоза СССР в Сенегале и Мавритании. Отмечен
медалью «За доблестный труд».
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Владимир Вольфович
МИЛЬШТЕЙН:

УЧЕНЫЙ, ОРГАНИЗАТОР НИР, ЧЕЛОВЕК
(1917-1982 ГГ.)
В октябре 2017 г. астраханские осетроводы отметили 100-летие со дня рождения В.В. Мильштейна –
кандидата биологических наук, доцента, основателя
осетроводства в Волго-Каспийском районе, одного из
создателей Центрального института осетрового рыбного хозяйства (ЦНИОРХА), которым он руководил
с 1964 г. по 1973 год.
В.В. Мильштейн родился 2 октября 1917 г. в г. Москва. В 1938 г. окончил Мосрыбвтуз по специальности
ихтиолог-рыбовод и свою трудовую деятельность начал на Каспии на Азербайджанской рыбохозяйственной
станции младшим научным сотрудником под руководством выдающегося ученого – академика А.Н. Державина. В 1941 г. был призван в Красную армию, тяжелыми
фронтовыми дорогами прошел всю войну и прослужил
до 1947 года. После армии недолго работал в Сталинграде, а затем был директором рыбоводно-биологической станции в Астрахани. В 1955 г. он стал директором
первого в дельте Волги Кизанского осетрового рыбоводного завода. Творческий, инициативный он с большим интересом постигал тонкости разведения молоди
осетровых рыб. Проводил экспериментальные работы
в бассейнах и прудах. В 1959 г. в Ленинграде, в ГосНИОРХе защитил кандидатскую диссертацию. В 1960 г. его
пригласили на работу в КаспНИРО старшим научным
сотрудником, а в 1963 г. он стал заведующим лабораторией осетровых рыб. Имея практический опыт и теоретические знания, понимая уникальность популяции
осетровых, необходимость её сохранения после потери
нерестилищ из-за строительства каскада плотин на Волге, Владимир Вольфович обосновал и доказал необходимость и целесообразность создания, впервые в Советском Союзе, специализированного Центрального
научно-исследовательского института осетрового хозяйства (ЦНИОРХа) и летом 1964 г., на основе лаборатории
осетровых КаспНИРО, был создан институт и его директором стал В.В. Мильштейн.
ЦНИОРХ был координатором научных исследований по осетровым рыбам в стране. Под его руководством проводились экспедиции в море, работы
на рыболовных тонях, экспериментальных заводах.
Отношение В.В. Мильштейна к молодым научным
сотрудникам было отеческим, замечания делал по-

доброму, он старался научить всему, чем сам владел,
а он был на острие новейших достижений науки.
На материалах, полученных в ЦНИОРХ, защитились
16 кандидатов наук. Продолжая исследования по
рыбоводству, В.В. Мильштейн в 1965 г. первым начал работы по выращиванию товарной стерляди на
Волжском осетровом рыбоводном заводе. А в 1969 г.
по его инициативе в ЦНИОРХ была создана лаборатория товарного осетроводства, которую возглавила
и более 20 лет руководила ею А.А. Попова. Эти работы послужили основой зарождения нового перспективного направления аквакультуры – товарного осетроводства, которое сейчас стало практически единственным источником производства деликатесной
осетровой продукции, включая черную икру.
В 1973 г. Владимир Вольфович Мильштейн перешел на работу в Астраханский технический институт
рыбной промышленности и хозяйства (ныне Астраханский государственный технический университет),
где стал заведующим кафедрой рыбоводства. Свой
богатый, накопленный практический опыт он реализовал на преподавательской работе. Им опубликовано более 80 научных работ, включая книги «Разведение осетровых», «Совершенствование биотехники
разведения осетровых». А учебное пособие «Осетроводство» стало практическим руководством многих
специалистов.
В.В. Мильштейн награжден орденом «Красная
Звезда», медалями: «За оборону Киева», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией», «За боевые заслуги», а также «За трудовую доблесть».
Мне всегда было интересно общаться с Владимиром Вольфовичем, приятным, добрым человеком, щедрым ученым с богатыми знаниями, хорошим организатором научных исследований. Память о таких людях
остается в душах тех, кого они коснулись, в их трудах,
в делах, которые продолжают их последователи.
В.П. Иванов –
доктор биологических наук, профессор,
заслуженный работник рыбного хозяйства РФ,
Почетный гражданин г. Астрахань
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Предложения
по совершенствованию правил
наделения рыбаков правами
на долгосрочное использование
водных биологических ресурсов
в целях их долговременного,
устойчивого использования
и сохранения

Д-р экон. наук, профессор А.М. Васильев ˗ главный научный сотрудник ИЭП КНЦ РАН;
канд. экон. наук Ю.Ф. Куранов ˗ ведущий научный сотрудник ИЭП КНЦ РАН
канд. биол. наук А.В. Винников ˗ директор Программы по устойчивому морскому
рыболовству Всемирного фонда дикой природы России (WWF России)
А.В. Голенкевич ˗ координатор программы по устойчивому рыболовству,
Баренцевоморское отделение Всемирного фонда дикой природы (WWF)
@ vasiliev@pgi.ru; ark_centr@pgi.ru; avinnikov@wwf.ru; аgolenkevich@wwf.ru
Ключевые слова: водные биоресурсы, рыболовство, квоты (доли квот), право
на ресурс, устойчивое использование биоресурсов, сохранение, экологическая
сертификация

!

На основе анализа международного и российского опыта наделения пользователей квотами (долями
квот) морских водных биоресурсов для практического использования предложено несколько вариантов
правил наделения квотами промысловых предприятий, которые могут обеспечить не только повышение
экономической эффективности использования морских водных биоресурсов, но и повысить устойчивость
их использования. Данная статья является логическим продолжением предыдущей работы «Опыт использования механизма долгосрочного наделения рыбаков правом на эксплуатацию водных биологических ресурсов» (Васильев А.М. и др.), опубликованной в журнале «Рыбное хозяйство» (№5 2017 г.).

Права собственности на природные ресурсы являются основным инструментом экономической политики государства в усилиях по обеспечению устойчивого
использования и сохранения возобновляемых ресурсов. Дискуссионные вопросы относительно эффективности использования различных режимов прав собственности хозяйствующими субъектами при достижении этих целевых положений остаются спорными.
В разнообразных и количественно возрастающих публикациях исследуются связи между режимами прав
собственности и экологическими последствиями, но
не синтезированы теоретические и политические идеи
для конкретных ресурсных систем, что наиболее актуально для биологических ресурсов.
Режимы прав собственности состоят из систем правил, регулирующих доступ к природным ресурсам и
контроль их использования и состояния. В этих правилах указываются допустимые и запрещенные действия, обязанности и обязательства между людьми и
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в отношении природных ресурсов [1; 2]. Режимы прав
собственности являются неотъемлемой частью управления богатствами природы, поскольку они влияют
на распределение пользователям издержек и выгод
от использования природных ресурсов [3]. Они влияют на стимулы для управления ресурсами различных
участников и формируют условия эксплуатации ресурсов, а также достижения конечных результатов – материальных, финансовых, социальных и др.
Дискуссия о воздействии различных режимов прав
собственности на системы природных ресурсов уже
давно вызывает споры. Доминантная парадигма заключалась в том, что для сохранения и устойчивого
использования ВБР требуется наличие на них государственной или частной формы собственности. Общие
ресурсы пула неизбежно будут страдать от чрезмерной эксплуатации и деградации, если за последними
не будет осуществляться контроль, как и за состоянием
самих ресурсов [4]. Тем не менее, по мнению ряда ав-
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торов, расширение прав собственности, принадлежащих хозяйствующим субъектам регионального уровня в режимах общей собственности, может привести
к эффективным результатам для обеспечения устойчивости использования ВБР, в том числе и здорового
их состояния [1; 5; 6]. Передачу прав собственности
общинным и местным субъектам использовали в качестве инструмента для достижения локальных целей,
таких как борьба с нищетой [7], гендерное равенство
[8], сохранение ресурсов [9] и смягчение последствий
изменения климата [10]. Конечно государства также
сохранили или заявили о новых правах (корректировке
своих прав) собственности и одновременно выделили
их субъектам частного сектора во имя достижения этих
же целей [11].
Наделение в России добывающих компаний долями водных биологических ресурсов (ВБР) в конце
2003 г. (2004 г. – начало действия долевой системы)
происходило без учета уровня экономической эффективности использования ВБР, что впоследствии, в том
числе и в настоящее время, не способствовало увеличению выпуска этими компаниями продукции глубокой разделки. Если к сказанному добавить конъюнктуру рынков России, зарубежных рынков стран Западной
Европы, южной Азии (Китай, Южная Корея, Япония),
куда поставляется большая часть разделываемых видов рыб (треска, пикша, минтай, тихоокеанские лососи
и другие), то становится понятным, почему российское
рыболовство характеризуется экспортно-сырьевой направленностью.
Одна из первых попыток совершенствования правил наделения рыбаков биоресурсами в целях повышения экономической эффективности использования
была предпринята в 2003 г. при выполнении научноисследовательской работы (НИР) «Анализ и оценка
«Временного положения о порядке распределения
на конкурсной основе квот на добычу (вылов) морских биологических ресурсов между пользователями
Мурманской области» на предмет учета в нем интересов судовладельцев и береговых предприятий рыбопромышленного комплекса области» [12].
В НИР предлагалось корректировать основные результаты, рассчитанные по правилам указанного «Временного положения…» с учетом
«Индивидуальных интегральных коэффициентов
пользователей квотой», для наделения организаций
квотами ВБР.
Эти коэффициенты подобны английской системе
наделения пользователей долями квот, которая учитывает, при наделении заявителей квотами ВБР, уровень
связи с метрополией. Они включают степень освоения
квоты предприятием на определенном временном
периоде (так называемом «историческом»), уровень
глубины переработки улова, бюджетную эффективность освоения квот, количество заходов промысловых судов заявителя в российские порты и объемы выгрузки в них рыбопродукции.

Дополнительно к этому «Временному положению…» было разработано программное обеспечение
и выполнена апробация его на основе конкретных материалов о промысловой деятельности предприятий
Мурманской области. Результаты расчетов свидетельствовали о перераспределении 11,0% общего объема
квот в пользу компаний, осуществляющих выгрузки
рыбопродукции в российских портах, производящих
более глубокую переработку уловов, выплачивающих
налоги в полном объеме и имеющих бόльшую бюджетную эффективность.
В целях придания нынешней системе наделения
долями ВБР хозяйствующих субъектов динамичности, исключения коррупционных предпосылок и недостатков, присущих «историческому» принципу,
в 2014 г. предлагалось использовать разработанное в 2003 г. «Временное положение…» по расчету «Индивидуальных интегральных коэффициентов
пользователей квотой» в несколько откорректированном виде [13].
Ранее председатель Межрегиональной ассоциации прибрежного рыболовства Европейского Севера
В.В. Балашов в одном из своих выступлений предлагал разработать и утвердить отраслевые нормативы
экономической эффективности использования водных
биоресурсов. Величины отклонений экономических
показателей пользователя от усредненного уровня
позволят создать рейтинговую оценку эффективности
пользователей, рассчитать и утвердить коэффициенты перерасчета доли каждого пользователя в общей
квоте водного биоресурса. От рейтинга эффективности
пользователя будет зависеть коэффициент перерасчета его доли в квоте при перезаключении с ним договора в 2018 году.
Компании-пользователи с низким рейтингом эффективности получат понижающий коэффициент,
компании-пользователи с высоким рейтингом эффективности получат повышающий коэффициент.
По прошествии определенного промежутка времени
пользования долей квоты ВБР (один раз в два года,
например), по этому алгоритму можно пересчитать
рейтинг эффективности пользователя и использовать
обновленный коэффициент перерасчета его доли
в общей квоте вида водного биоресурса. Таким образом, доля квоты пользователя не будет постоянной на
всем временном периоде ее использования – 15 лет,
а будет пересматриваться и изменяться в большую
или меньшую сторону.
Высокие показатели эффективности использования
водного биоресурса дадут пользователю право получать дополнительный ресурс в течение срока действия
договора. Это обеспечит дополнительные возможности для роста капитализации бизнеса и получения
в банках кредитов на замену или модернизацию основных производственных фондов. Также это простимулирует пользователей создавать рыбную продукцию с высокой степенью переработки и использовать
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максимально эффективные схемы реализации рыбной продукции, повышая и дальше показатели эффективности использования водного биоресурса.
Этот порядок, при сохранении принципа закрепления долей на постоянной основе, сделает систему наделения пользователей сырьевыми ресурсами динамичной и целенаправленной. Стимулируется экономический интерес рыбопромышленников к постоянному
повышению экономических показателей. С другой стороны, это будет подталкивать пользователей с малыми объемами квот, низкой капитализацией и слабым
менеджментом к развитию своего предприятия или
к реализации своего бизнеса как можно быстрее, так
как к 2018 г. их доля в объеме квот значительно уменьшится, и затем каждые два года будет постоянно сокращаться.
Пользователи, которые способны достичь среднеотраслевых нормативов экономической эффективности использования водного биоресурса останутся с незначительно колеблющейся постоянной долей в объеме квот (какое-то время). Лидеры рейтинга смогут
увеличивать свою долю квот за счет аутсайдеров, у которых есть выбор: сразу продать компанию лидерам,
потерять доли квот через некоторое время, но что-то
заработать в этот период, или стать эффективными
пользователями (такое тоже возможно).
В настоящее время в Федеральном законе от
20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении
водных биологических ресурсов» продекларирован
лишь принцип «рационального использования водных биоресурсов» и отсутствует принцип «эффективного использования ВБР», а также понятие «эффективный пользователь». Для восполнения этого недостатка
предлагается создать динамическую систему стимулирования рыбаков премиальными квотами для достижения высоких экономических и финансовых результатов. В этих целях учёные из Института экономических
проблем им. Г.П. Лузина Кольского научного центра
РАН (ИЭП КНЦ РАН) А.М. Васильев и В.А. Затхеева
предлагают определять ежегодные доли биоресурсов
(в мороженом и охлажденном виде) хозяйствующих
субъектов по формуле [14]:
Кк=Кв+Краз+Кэф,
где Кв – доля улова в общей квоте; Кэф – коэффициент эффективности использования промыслового
объекта (отношение объема прибыли к стоимости товарной продукции); Краз – коэффициент производства
разделанной рыбопродукции, определяемой по формуле:
Краз=1–Праз/Y,
где Праз – объем разделанной рыбопродукции; Y –
объем вылова.
Поскольку нынешняя система наделения хозяйствующих субъектов долями квот ВБР в воде относительно
сложна в оплате и к ней возникают вопросы при добыче платных биоресурсов в исключительных экономических зонах иностранных государств, в районах за
38

Журнал «Рыбное хозяйство» | № 6 | 2017

пределами зон национальных юрисдикций – в водах
открытого океана и в районах действий различных
конвенций, то предлагается выделять их бесплатно,
а лицензии на право лова в морской зоне национальной юрисдикиции сделать платными или бесплатными, в зависимости от необходимости стимулирования тех или иных процессов развития рыболовства.
Например, на период строительства судна в России
и его окупаемости выдавать бесплатно; организациям, вывозящим более 50% производимой продукции
за рубеж – выдавать за плату и наоборот.
Предлагаемые корректирующие предложения по
распределению квот, по нашему мнению, приведут
к перераспределению долей в пользу эффективных
и ответственных собственников, позволят повысить
эффективность использования ВБР и достигнуть основной цели рыбной отрасли, поставленной «Концепцией
развития рыбного хозяйства Российской Федерации на
период до 2020 года» и Государственной программой
Российской Федерации «Развитие рыбопромышленного комплекса» [15; 16] – перейти от экспортно-сырьевой модели развития к инновационной.
Децентрализация режимов управления природными ресурсами, по мнению зарубежных ученых,
может привести к эффективным результатам для обеспечения устойчивости запасов [6; 17; 18]. По нашему мнению, власти прибрежных административных
субъектов, учитывая территориальную и бассейновую
промысловую специфику, могут внести положительные корректирующие положения по управлению рыболовством. Так, эксперимент Сахалинской области по
управлению прибрежными промыслами в 6-мильной
зоне официально признан положительным и рекомендован к дальнейшему развитию с учетом региональных условий. Вместе с этим, на наш взгляд при его
имплементации в другие административные субъекты
необходимо учитывать и возможные негативные последствия, связанные с возрастанием браконьерского
пресса и угрозой перелова прибрежных ВБР, что потребует дополнительных усилий в сфере контроля, надзора и охраны ВБР.
Постановлением администрации Мурманской области от 21.09.1994 г. № 404 «О мерах по возрождению прибрежных промыслов и фермерских хозяйств
в Мурманской области» в начале 1990-х годов, принимая во внимание негативные последствия социально-экономических перемен, предусматривалось,
в частности, создание в береговых поселениях предприятий, ориентированных на развитие прибрежных
промыслов, пунктов реализации рыбной продукции и
другие меры, связанные с развитием промысла маломерными судами в рамках прибрежного рыболовства.
В 2000-х годах предложение об отмене запрета
на осуществление коммерческой промысловой деятельности жителями прибрежных поселений в территориальных водах (12-мильной зоне) инициировало Мурманское региональное отделение ООО МСП
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«Опоры России». Эту деятельность предполагалось
осуществлять на маломерных судах (длиной до 20,0 м)
пассивными орудиями лова.
Данное предложение, помимо обеспечения береговых предприятий охлажденным сырьем, способствовало бы созданию новых рабочих мест, развитию занятости населения прибрежных поселений,
закреплению их в местах проживания. Принимая во
внимание статистику и показатели прошлых лет, можно предположить, что общие объемы вылова трески,
пикши и других недоосваиваемых видов рыб в 4-мильной зоне территориальных вод пассивными орудиями
лова не превысят 5,0 тыс. тонн.
На заседании Президиума Госсовета России рассматривались альтернативные предложения по корректировке системы наделения пользователей квотами по «историческому» принципу, в частности, предложения Министерства по развитию Дальнего Востока
Российской Федерации (Минвостокразвития России).
По мнению разработчиков новой модели, действующее регулирование промышленного и прибрежного рыболовства, в основе которого лежит распределение ВБР
на основании истории промысла, неэффективно с точки
зрения государственных интересов и приоритетов. За
период 2007-2014 гг. доходы государства от рыбодобывающих предприятий Дальнего Востока снизились в 1,5
раза, количество работников отрасли сократилось с 85
до 60 тыс. человек, более 90% экспорта ВБР – продукция
с низкой добавленной стоимостью, более 90% рыбопромыслового флота эксплуатируется сверх нормативного
срока службы, более 1 млн т ВБР не доосваивается [19].
Предложения Минвостокразвития России охватывают базовые вопросы регулирования работы отрасли.
Прежде всего, как и по каким правилам предоставлять
пользователям права на вылов. Предусматривается, что
доля квот может закрепляться на 3, 10 или 20 лет. Период,
на который пользователь получает доли квот ВБР, зависит
от тех обязательств, которые он на себя берет.
С 2009 г. в России развивается экологическая сертификация промыслов ВБР на основе международных
стандартов Морского попечительского совета (MSC).
Компании с сертифицированными промыслами MSC
берут на себя в добровольном порядке обязательства
по осуществлению рыболовства на основе принципов
устойчивости и ответственности. В то же время государство не дает каких-либо преференций этим предприятиям, поощряя таким образом их деятельность. Хотя некоторые преференции в виде дополнительного закрепления долей на квоты, снижения ставок за оплату ВБР
и другие были бы возможны со стороны государства.
Значительное влияние на сохранение и устойчивую
эксплуатацию ВБР оказывают, как на Дальневосточном,
так и на Северном рыбохозяйственных бассейнах,
массовые выбросы рыбы в виде не идущего в переработку мелкоразмерного прилова молоди целевых видов и прилова нецелевых видов, хотя, в соответствии
с Правилами рыболовства: «При осуществлении рыбо-

ловства запрещается… выбрасывать добытые (выловленные) водные биоресурсы, разрешенные для добычи (вылова)…». Это международная проблема, поэтому
многими странами стали предприниматься активные
экономические и административные меры по ее уменьшению, включая корректировку квот и их освоения.
На основе анализа многочисленных открытых данных наиболее «продвинутой» представляется комплексная система борьбы с выбросами рыбы, созданная в Норвегии. В норвежское рыболовное законодательство запрет на выбросы введен еще в 1988 году.
Благодаря присутствию на борту некоторых промысловых судов наблюдателей, выборочной проверке
патрульных служб, сверке ассортимента уловов с контрольными уловами научных судов, требованием
обязательной регистрации всей выловленной рыбы
на берегу, жёстким предписанием для капитанов сообщать обо всех случаях приловов и выбросов, а также регистрации всей выловленной рыбы на берегу,
жестким предписанием для применения действенной
системы штрафов и других наказаний удалось достичь
существенных результатов по борьбе с выбросами
в исключительной экономической зоне Норвегии
и районе архипелага Шпицберген. Например, если
рыбаки предъявляют улов, состоящий только из рыбы
большого размера, то он пересчитывается на текущую
усредненную размерную структуру уловов в данных
квадратах промысла, а квота уменьшается на объем
маломерной рыбы, который считается выброшенным.
В последние годы Директорат рыболовства
Норвегии разработал новые эффективные методы
выявления случаев выброса рыбы, основанные на использовании системы судовой электронной промысловой отчетности. С 1 января 2011 г. все суда длиной
более 15 м обязаны передавать свои промысловые
рапорты в электронном формате [20]. Этот метод помогает быстро выявлять не характерные изменения
видового состава у судов, анализировать причины этих
изменений и быстро реагировать.
Известен американский опыт поддержания запасов минтая в хорошем, устойчивом состоянии и борьбы с выбросами [21]. Он заключается в следующем:
- количество траулеров-процессоров и траулеровловцов, которые имеют право вести промысел по платной лицензии, определено специальным законом;
- квоты биоресурсов на длительный период выделяются ассоциациям и распределяются среди членов
на платной основе;
- используется специализированная современная
поисковая аппаратура и только разноглубинные тралы;
- количество добытого сырца определяется электронными конвейерными весами или взвешиванием
общего улова в трале динамометрами непосредственно на палубе судна с автоматической передачей данных на сайт National Marine Fisheries Service (NMFS);
- на каждом траулере постоянно находятся два федеральных инспектора;
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- в контрактах членов Ассоциаций предусмотрены
очень жесткие штрафы за перелов или сокрытие информации о вылове;
- так как компании имеют возможность перерабатывать любой прилов, то для выброса рыбы за борт
установлена норма – 0,5% от улова.
Организация рационального использования ВБР,
в процессе промысловой деятельности и исключения
переловов, требует внедрения системы многовидового учета уловов и технологий их переработки. Для
установления объективных коэффициентов расхода
сырья при выпуске продукции в море необходимо,
по мнению специалистов, проводить комплексные
опытно-контрольные работы в море с учетом районов промысла, периодов лова, биологических изменений гидробионтов и анализа технологического
процесса производства, осуществлять гармонизацию
нормативов на международном уровне с последующим внедрением в производство. В дальнейшем
необходимо переходить от системы учета вылова по
выходу продукции на прямой учет, используя весовые конвейеры по опыту США на промысле минтая.
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В статье представлены данные по динамике промысла горбуши южных Курильских островов на фоне
динамики промысла горбуши Дальнего Востока в целом, отдельных районов о. Сахалин и о. Хоккайдо.
Рассмотрены факторы, влияющие на состояние запасов отдельных стад, и причины, обусловившие снижение запасов горбуши о. Итуруп в последние годы.

Промысел тихоокеанских лососей в районе
Южных Курильских островов начали японские
рыбаки в 1911 году. Они активно осваивали
прибрежные воды островов Кунашир, Шикотан
и Итуруп (рис. 1). Основу промысла составляла
горбуша, меньшие уловы приходились на кету.
Помимо этого, в водах Южных Курил японцы
активно добывали треску, сельдь, крабов, водоросли (ламинария) [3].
Советский промысел лососей на Южных Курилах начал развиваться после Второй мировой
войны. За период 1950-2016 гг. вылов лососей
там изменялся в пределах от 0,3 тыс. т в 1960 г.
до 53 тыс. т в 2007 г., составив в среднем 18,5
тыс. т (здесь и далее данные по уловам до 1971 г.
взяты из статистического сборника «Уловы тихоокеанских лососей», 1989; статистика уловов за
период 1972-2016 гг. – c сайта Комиссии по анадромным рыбам северной части Тихого океана
(НПАФК) по адресу: www.npafc.org).
Вклад южно-курильской горбуши в суммарный вылов этого вида на Дальнем Востоке
весьма ощутим. Так, до недавнего времени вылов горбуши на Итурупе в четные годы был третьим по величине после вылова в крупнейших
районах воспроизводства – западной Камчатке
и восточном Сахалине. В последние четные
годы – четвертым после западной Камчатки,
восточного Сахалина и бассейна р. Амур. В нечетные годы южные Курилы, как правило, также замыкают по вылову горбуши тройку лидеров (рис. 2).
На Итурупе горбуша нерестится в 54 реках
и ручьях, нерестовый фонд которых распределен
довольно неравномерно. Основную роль в естественном воспроизводстве горбуши играют реки

Рисунок 1. Карта Курильских островов

охотоморского побережья острова (заливы Простор, Курильский и Куйбышевский) с общей площадью нерестилищ 600 тыс. м2, или 80% от всего
нерестового фонда о. Итуруп. Остальные нерестилища рассредоточены по 23 рекам и ручьям
тихоокеанского побережья острова.
Основные уловы горбуши на о. Итуруп приходятся на заливы Простор (15-36%) и Курильский
(33-48%), где помимо естественного воспроизЖурнал «Рыбное хозяйство» | № 6 | 2017 41

| БИОРЕСУРСЫ И ПРОМЫСЕЛ |
Таблица 1. Сравнение показателей естественного и искусственного воспроизводства горбуши на о. Итуруп
Учтенная площадь нерестилищ
Залив

м

2

в % от общего
нерестового фонда

Объемы выпуска молоди
с рыбоводных заводов, в %
от общего выпуска горбуши

Куйбышевский

116000

16

4-13

6

Простор

248500

36

15-36

37

Курильский

11500

14

33-48

56

водства запасы горбуши поддерживаются работой трех рыбоводных заводов, выпускающих
99% всей заводской молоди горбуши на острове
(табл. 1). На северном побережье между бухтами Торная и Медвежья вылавливают 12-24%
горбуши, на южном участке от м. Пржевальского до зал. Доброе Начало – 3-15%.
Последние 15 лет число рыбоводных заводов,
воспроизводящих горбушу на Итурупе, остается
неизменным (Куйбышевский, Курильский, Рейдовый, Скальный). При этом общий выпуск молоди горбуши снизился с 134,5 млн шт. в 2007 г.
до 66,2 млн шт. в 2016 году. С целью повышения
выживаемости заводской горбуши заводами
выпускается подрощенная молодь. В то же время следует отметить, что количество выпускаемой с заводов молоди не оказывает существенного влияния на возврат горбуши и ее уловы на
следующий год (рис. 3). Связано это с тем, что
выживаемость поколений горбуши определяется, главным образом, природными факторами,
воздействующими в ранний морской период
жизни и в течение зимы в океане. Именно поэтому значения коэффициентов возвратов горбуши, как при ее искусственном, так и при есте-

Рисунок 2. Доля уловов горбуши в некоторых
районах Дальнего Востока от суммарного вылова
вида на Дальнем Востоке в четные (А) и нечетные
(Б) годы, % (Условные обозначения: ДВ – Дальний
Восток, Амур – бассейн р. Амура, ВС – Восточный
Сахалин, ЗК – Западная Камчатка, ВК – Восточная
Камчатка, ЮК – Южные Курилы)
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ственном воспроизводстве, изменяются в очень
широких пределах, в частности, на Итурупе на
1-2 порядка – от 0,1 до 1-5 (10)%. Иными словами, выживаемость заводской молоди горбуши
после ее выпуска с рыбоводных заводов изменяется по годам в таких же масштабах, как и выживаемость дикой молоди.
Уловы (запасы) горбуши на о. Итуруп подвержены колебаниям, как и в других районах
её воспроизводства. Динамика запасов (уловов) горбуши на Итурупе близка к таковой на
Дальнем Востоке в целом (рис. 4), поскольку
основной причиной, определяющей колебания
запасов, являются климатические изменения,
обусловливающие снижение или повышение
выживаемости в морской период жизни. Некоторые различия динамики уловов на Южных
Курилах и Дальнем Востоке в целом отражают
особенности обитания и, соответственно, выживаемости южно-курильской горбуши на разных
стадиях онтогенеза.
На протяжении последних 5 лет наблюдались
значительные и во многом синхронные колебания в величине запасов основных промысловых
стад азиатской горбуши. Так, в период с 2011
по 2015 г. отмечалось четырехкратное падение
уловов нечетных поколений горбуши Восточного Сахалина, а вылов четных поколений горбуши
Южных Курил после 2012 г. снизился в 5-6 раз.
После максимума вылова восточно-камчатской
горбуши в 182 тыс. т в 2011 г., а западно-камчатской горбуши – в 165 тыс. т в 2012 г., уловы существенно снизились, соответственно, до 37 тыс. т
в 2013 г. на северо-востоке и 8,2 тыс. т в 2014 г.
на западе Камчатки. В 2015 г. улов восточнокамчатской горбуши увеличился более чем в 2
раза, и составил 89 тыс. т, а западно-камчатской
горбуши в 2016 г. – в 9 раз и составил 75 тыс.
тонн. Вылов горбуши у Южных Курил в 2016 г.
также увеличился, по сравнению с 2014 г., и составил 14,5 тыс. тонн.
Анализ температурных данных за май-июнь
2014-2016 гг. свидетельствует о различном пространственном масштабе климатических процессов, влияющих на воспроизводство горбуши,
которая скатывается в прибрежные воды Камчатки (север Охотского и Берингово море) и южную часть Охотского моря. Термическое состо-
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Рисунок 3. Выпуск молоди горбуши с ЛРЗ о. Итуруп
в 1996-2016 гг. и вылов в 1997-2017 гг.

пературы на поверхности моря от года к году
и имеет более локальный характер по сравнению с прикамчатскими водами. Так, в районе
южных Курильских островов от конца весеннего
к началу летнего сезонов 2013-2014 гг. наблюдалось усиление похолодания поверхностных вод,
что могло неблагоприятно сказаться на выживании молоди южно-курильской горбуши, уловы
которой в 2014 и 2015 гг. были низкими (рис. 3)
[4]. В заливе Простор о. Итуруп весной и летом
2013 г. характерная фоновая температура поверхностного слоя в мае 2013 г. составляла 2,03,4°С [5]. При этом в 2013 г. в южной части Охотского моря характеристики холодного промежуточного слоя отличались от «нормального» состояния: он был относительно мощным и очень
холодным. В мае 2013 г. фоновая температура
холодного промежуточного слоя была ниже
среднемноголетних значений на 0,5°С, а отрицательные температуры у берега наблюдались
на горизонте около 20 метров. Весной 2013 г.
подповерхностные воды с отрицательной температурой периодически поступали в поверхностный слой. В июле 2013 г. поверхностный
слой в зал. Простор прогрелся до 8-10°С. При
этом температура холодного промежуточного
слоя увеличилась до 1,0 – -0,1°С. При интенсивном, характерном для зал. Простор, подъеме
подповерхностных вод в заливе в начале июля
2013 г. поверхностная температура у берега со-

Рисунок 4. Уловы горбуши на Южных Курилах (1)
и Дальнем Востоке в целом (2) в нечетные (А)
и четные (Б) годы, тонн

яние прикамчатских вод в значительной мере
определяется процессами, которые происходят
на северо-востоке Северной Пацифики. В частности, аномальное потепление поверхностных
вод, начавшееся осенью 2013 г., уже весной
2014 г. проявилось в западной части Берингова моря, а в 2015-2016 г. распространилось до
района Северных Курильских островов. В то же
время, ярко выраженная пространственная неоднородность распределения аномалий температуры поверхностных вод в южной части Охотского моря, обусловленная сложной динамикой
вод с наличием довольно устойчивых вихревых
образований, определяет изменчивость тем-

Рисунок 5. Уловы горбуши в различных районах
восточного побережья Сахалина и о. Итуруп
в нечетные (А) и четные (Б) годы XXI в.
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Рисунок 6. Уловы горбуши на о. Итуруп (1)
и о. Хоккайдо (2) в четные (А) и нечетные (Б) годы,
тонн

ставляла 5,0-7,0°С [5]. В июне наблюдений не
было. Однако можно предположить (судя по
температуре в мае и июле), что температура поверхностных вод в зал. Простор в июне 2013 г.
могла быть ниже 5°С.
Материалы сравнительного анализа показывают, что температурные условия в зал. Про-
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стор (и на юге Охотского моря в целом) в период
2008-2014 гг. были неблагоприятны для развития молоди горбуши, после ската, в ранний период морской жизни. В 2010 г., 2013 г. и 2014 г.
средние майские температуры в заливе Простор
были ниже 3,5°С [1], что является температурным «порогом» для нормального воспроизводства новых поколений горбуши. Более низкие
значения температуры в этот период жизненного цикла горбуши приводят к значительному
снижению её численности [2].
Таким образом, можно было бы предположить, что низкие уловы южно-курильской горбуши в 2011, 2014 и 2015 гг. в большой мере были
обусловлены значительной смертностью в ранний морской период жизни. Однако, если смертность в ранний морской период жизни была бы
единственной причиной малочисленных подходов южно-курильской горбуши в 2011, 2014
и 2015 гг., то в указанные годы малочисленные
подходы и низкие уловы имели бы место и на
юге Сахалина, тогда как в 2011 и 2014 гг. на юговостоке Сахалина, а в 2014 г. и в зал. Анива,
подходы и уловы были довольно значительные
(рис. 5).
Наиболее близкой к южно-курильской горбуше, по характеру динамики уловов, является
горбуша о. Хоккайдо (рис. 6), также демонстрирующая снижение запасов (уловов) в последние
годы.
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Исследования динамики подходов и вылова
горбуши у охотоморского побережья о. Хоккайдо с 1976 по 2014 гг. позволили выявить тесную
связь численности подходов поколения с температурой, как в период покатной, так и в период
нерестовой миграции.
Анализ аномалий температуры поверхностных вод за период 1976-2014 гг. показал, что
начиная с 2010 г. среднегодовая поверхностная
температура была выше, чем в предыдущий период. При этом в апреле-мае аномалии стали
отрицательными, а в июне-сентябре – положительными, по сравнению со среднемноголетними значениями. Изучение архивных меток у горбуши показало, что в последние годы температура в августе-сентябре в водах охотоморского
побережья Хоккайдо составляла 18-20°С и приблизилась к верхней границе толерантности.
Это повышение среднегодовой температуры
поверхности океана совпало по времени с миграцией в океан поколения 2009 года. С этого
поколения началось снижение численности возвратов горбуши о. Хоккайдо [11]. На о. Итуруп
в заливах Простор и Курильский в 2011-2014
гг. динамика температуры поверхностных вод
в течение мая-августа была сходная, а именно –
весной в мае-июне имели место отрицательные
аномалии поверхностной температуры, а летом
в июле-августе – положительные, составлявшие
в отдельные годы более +2,5°С [5; 1]
В ряде работ было показано, что высокая
температура в период преднерестовых миграций способствует повышению преднерестовой
смертности горбуши [6; 8; Taylor, 2008; 9;7].
Таким образом, возможным объяснением
резкого снижения численности подходов горбуши о. Итуруп, наряду со смертностью в начале
морского нагула, может быть донерестовая, до
входа в реки, смертность значительной части
рыб.
Повышенная температура в период морских
преднерестовых миграций обусловливает не
только повышенную донерестовую гибель горбуши о-вов Итуруп и Хоккайдо, но влияет на
время подходов (промысла) и их продолжительность.

!

В последние годы, как уже было показано
выше, температура поверхностных вод весной
в охотоморских водах о-вов Итуруп ниже, а летом и осенью выше среднемноголетних значений. Такой температурный режим снижает
выживаемость молоди в период после ската
в море и способствует повышению донерестовой до входа в реки смертности половозрелой
горбуши. Кроме того, сокращается продолжительность подходов горбуши и происходит сдвиг
начала подходов на более позднее время.
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CURRENT STATE OF THE STOCKS AND THE FISHERY OF ITURUP ISLAND
(THE SOUTHERN KURIL ISLANDS) PINK SALMON
Klovach N.V. - Doctor of Sciences, Leman V.N., PhD, Uglova T.Yu. - Russian Federal Research Institute of Fisheries and Oceanography, klovachn@vniro.ru
The article presents data on the dynamics of the pink salmon fishery in the southern Kuril Islands against the
backdrop of the dynamics of salmon in the Far East in general, Sakhalin and Hokkaido. Factors affecting the
stock status of individual stocks and the causes that led to reduction of Iturup pink salmon in recent years are
considered.
Keywords: pink salmon, southern Kuril Islands, Iturup, fishery
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В статье приводятся результаты оценки состояния запаса сайры в северной части Тихого океана, полученные на основе промысловой статистики и результатов экспедиционных исследований. В качестве модели
динамики численности запаса для оценки используется неравновесная продукционная модель. Также
приводятся результаты прогнозной оценки динамики численности при различных уровнях эксплуатации
запаса сайры.

| Введение |
Тихоокеанская сайра (Cololabis saira) – рыба семейства скумбрещуковых, является эндемиком
северной части Тихого океана, где широко распространена от берегов Азии до Северной Америки.
В отличие от минтая и сельди, других важных промысловых видов российского промысла на Дальнем Востоке, сайра относится к короткоцикловым,
далеко мигрирующим трансграничным видам.
Продолжительность жизни сайры составляет два
года. Половое созревание происходит уже в конце
первого года жизни. В промысловый запас особи
вступают в возрасте 5-6 месяцев при длине более
20 см. Плодовитость сайры составляет от 9 до 22
тыс. икринок. При этом она имеет высокий темп
роста, достигая к моменту единственного нереста,
в конце второго года жизни, длины 30-38 см. Для
российского флота сайра является одним из наиболее важных традиционных промысловых видов
рыб северо-западной части Тихого океана. В последнее десятилетие отечественный промысел
сайры прошел этап восстановления после падения
объемов добычи в 1990-х годах. Российские суда
ведут промысел, в основном, в своей ИЭЗ, некоторое количество сайры вылавливается также и за
её пределами, в зоне действия Конвенции о сохранении и управлении рыбными ресурсами в открытом море северной части Тихого океана (далее –
Конвенции СТО). Регулирование промысла сайры
в районе Конвенции СТО осуществляется в рамках
Комиссии по рыболовству в северной части Тихого
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Рисунок 1. Биомасса сайры в северной части Тихого
океана в летний период перед началом путины
в 2002-2015 гг., млн т

океана (далее – Комиссии СТО) на основе рекомендаций, сформированного в её рамках, Научного
Комитета. До настоящего времени Научный Комитет не подготовил согласованную оценку состояния
запаса сайры, в связи с расхождениями в промысловых данных представленных сторонами.
| Цель и задачи исследования |
Цель исследования ‒ оценить текущее состояние запаса тихоокеанской сайры, с учетом рекомендаций Научного Комитета, и оценить возможность прогнозирования состояния запаса сайры.
| Материалы и методика |
При проведении оценки состояния запаса сайры были использованы данные по промысловым
уловам, промысловым усилиям и данные оценок
биомассы. Оценка проводилась исходя из концеп-
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Таблица 1. Выловы сайры в Тихом океане по странам в 1950-2015 гг. тонн
(Сводные данные ФАО, ФГБНУ «ТИНРО-Центр» и Малого Научного Комитета по сайре Комиссии СТО)
и CPUE, рассчитанные на основе ССД российского флота
Год
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Средняя

Китай
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
0*
0*
0*
0*
0*
0*
0*
0*
0*
0*
0*
0*
0*
0**
0**
0**
0**
0**
0**
0**
0**
0**
0**
0**
0**
0**
0**
0**
0**
0**
2014**
23191**
76129**
48503**
37459

Япония
200000
250000
250000
253700
292700
497000
327800
421500
575100
522600
287100
473800
483200
384500
210700
231400
241800
220100
140200
63300
93100
190300
196600
406300
135462
221573
105419
253465
360213
277960
192449*
159304*
192883*
232560*
223769*
259247*
225718*
210249*
287927*
246713*
310592*
298941*
258717*
273702*
250704*
273510**
229225**
290813**
144983**
141011**
216470**
269798**
205282**
264801**
204371**
234451**
244585**
296523**
354727**
310743**
207489**
215353**
221469**
157289**
227520**
112264**
257773

Корея
3500
3500
3800
6500
8200
8700
14700
22900
20700
31300
14900
28500
38900
12500
25400
32300
39400
27900
29900
29700
25000
30600
38500
34100
31723
25958
42121
23175
21744
17178
12395
10844
7449
4597
1923
1050*
2305*
1016*
1960*
3236*
17612*
25135*
33708*
40154*
32280*
30996*
18729*
50227*
13926*
18036*
24803*
20869*
20345*
31219*
22943*
40509*
12009*
7495**
19055**
10005**
9031**
14061**
7169**
17666**
16129**
5466**
19692

Вылов, т

Россия
0
0
0
0
0
0
200
200
300
2200
12900
24300
44800
72500
26700
42400
44600
48000
51000
31300
44800
42900
46500
50300
50900
69031
40005
66597
77965
68900
38715*
31576*
26174*
7692*
10*
2185*
11757*
22733*
50830*
68420*
71586*
50336*
50220*
47536*
26343*
14283**
6684**
4493**
3057**
4576**
14827**
34616**
36602**
57646**
83735**
87602**
77691**
110692**
93866**
37693**
31686**
62064**
63105**
52933**
71215**
23964**
40641

Тайвань
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
0*
0*
0*
0*
0*
0*
0*
12036*
31877*
19473*
34235*
36435*
12550*
13772**
8236**
21887**
12794**
12541**
27868**
39750**
51283**
91515**
60832**
111491**
60578**
87277**
139514**
104219**
165692**
160532**
161514**
182619**
229937**
158484**
75887

Всего
203500
253500
253800
260200
300900
505700
342700
444600
596100
556100
314900
526600
566900
469500
262800
306100
325800
296000
221100
124300
162900
263800
281600
490700
218085
316562
187545
343237
459922
364038
243559
201724
226506
244849
225702
262482
239780
233998
340717
330405
431667
393885
376880
397827
321877
301565
244145
317193
160834
158128
259165
344164
293167
413962
348938
433544
382854
501987
607162
462660
413898
452010
455271
433698
620930
348681
343111

СPUE
24,97
17,50
15,57
16,94
16,72
19,94
25,76
24,25
34,81
46,83
38,58
37,10
37,77
36,07
24,52
25,73
31,02
28,49
26,63
28,31
20,30

* ‒ по данным ФГБНУ «ТИНРО-Центр»; ** ‒ по данным Малого Научного Комитета по сайре Комиссии СТО

ции единого запаса сайры на всей акватории северной части Тихого океана [5].
При составлении ряда данных по уловам сайры
были использованы данные ФАО по выловам сай-

ры в Тихом океане в 1950-2014 гг.; данные по выловам, представленные странами-участницами Конвенции на заседании Научного Комитета по сайре
за период с 1995 по 2015 гг.; данные, представленЖурнал «Рыбное хозяйство» | № 6 | 2017 47
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Рисунок 2. Результат анализа чувствительности
второго варианта модели к изменению показателя
съемки

ные в путинных прогнозах ФГБНУ «ТИНРО-центр»,
а также данные по выловам российского флота
(судовые суточные донесения – ССД), полученные
из Системы мониторинга и связи Росрыболовства
(ЦСМС). С учетом того, что в оценке использовались данные по вылову, полученные из разных
источников, была сформирована сводная таблица
уловов. При формировании таблицы данных по
уловам отдавалось предпочтение наиболее достоверным источникам.
Согласно рекомендации Научного Комитета
по сайре, в качестве показателя улова на усилие
были использованы значения улова на одно судно за сутки промысла (далее ‒ CPUE). Расчет показателя CPUE осуществлялся на основе данных
судовых суточных донесений (ССД), полученных
из ЦСМС. Показатели CPUE российского флота на
промысле сайры за период с 2003 по 2015 гг. были

стандартизированы с применением метода GLM по
методике, описанной в работе Бабаяна [1]. Предварительно был проведен анализ факторов, потенциально оказывающих влияние на индекс численности, и выбраны факторы для включения в процедуру стандартизации. Выбор факторов осуществлялся
исходя из литературных данных, а также с учетом
постоянства влияния фактора на результативность
промысла. Так, из процедуры стандартизации, например, исключались данные по орудиям лова
и типам судов, которые присутствуют на промысле
эпизодически.
С целью увеличения ряда данных CPUE российского флота, был произведен пересчет CPUE,
представленных на заседании Научного Комитета в 2016 г. к показателям стандартизированных
CPUE. Пересчет производился на основе расчета
среднего коэффициента отношения стандартизированного CPUE к показателю CPUE, представленного в отчете МНК за период перекрытия в 20032015 гг. (коэффициент составил 1,14). Сводные данные по уловам и CPUE, использованные в оценке,
представлены в табл. 1.
В качестве ряда данных биомассы были использованы результаты оценки биомассы сайры в ходе
съемок ФГБНУ «ТИНРО-Центр», представленные
в путинных прогнозах 2014-2016 гг. (рис. 1) [2; 3; 4]
В целях проведения оценки состояния запаса
сайры, была использована неравновесная продукционная модель ASPIC [6]. ASPIC представляет собой программу, позволяющую реализовать
применение модели Шеффера в неравновесных
условиях. Алгоритм работы программы построен
на использовании предположений пользователя о
значениях ключевых ориентиров (MSY, Bmsy, Fmsy
и K) и коэффициента улавливаемости. Программа
многократно генерирует ожидаемые ряды данных
для каждого из пользовательских рядов в рамках
заданных предположений (метод Монте-Карло).
Ключевые параметры модели определяются путем процедуры минимизации суммы логарифмов
квадратов отклонений, полученных для каждого из
рядов данных.
При настроечном запуске программы ASPIC
были использованы следующие предположения по
ключевым ориентирам:
1. MSY = 500 тыс. т
2. Bmsy = 2,3 млн т
3. Fmsy = 0,22
4. K = 5 млн т

Рисунок 3. Траектории B/Bmsy и F/Fmsy
при проведении ретроспективного анализа модели
(от 2015 к 2010 гг.)
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Начальные предположения были основаны на
проведенных ранее оценках состояния запаса.
В ходе настройки использовались различные
комбинации рядов данных. Качество настройки
модели для каждого из вариантов входных данных
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Таблица 2. Значения основных оцененных параметров и их 95%-е доверительные интервалы
Параметр

Оцененное значение

Верх. Граница 95% ДИ

Нижн. Граница 95% ДИ

MSY

429,0 тыс. т

451,9 тыс. т

345,8 тыс. т

Bmsy

3,23 млн т

5,23 млн т

2,19 млн т

Fmsy

0,13

0,25

0,06

q

8,7×10-6

1,1×10-5

7,2×10-6

оценивалась по 5 параметрам, рассчитываемым
ASPIC, и характеризующим насколько модель соответствует анализируемым данным.
Для оценки устойчивости модели были проведены расчеты с применением различных предположений для ключевых параметров, различных значений
показателя случайного значения (random number
seeds) и различных величин оценки биомассы по
съемке в последний год наблюдений. Цель такой
проверки ‒ проследить устойчивость модели и её
отклик на изменения в рядах данных, что в целом
характеризует устойчивость модели к присутствующим в данных ошибкам. Для оценки чувствительности были использованы, представленные ниже,
варианты входных настроек, которые сравнивались
с результатами принятыми изначально:
1. Изменение показателя случайного значения
на 25% выше и ниже изначального.
2. Оптимистичный вариант, при котором на 25%
были снижены показатели CPUE и улавливаемость
съемки, одновременно с 25% увеличением начального предположения по MSY и B1/K.
3. Пессимистичный вариант, при котором на
25% были увеличены показатели CPUE и улавливаемость съемки, одновременно с 25% уменьшением
начального предположения по MSY и B1/K.
4. Снижение показателя биомассы по съемке на
10% и 25% в последний год.
5. Увеличение показателя биомассы по съемке
на 10% и 25% в последний год.
Ретроспективный анализ проводился в режиме настройки модели путем пошагового удаления
данных последнего года при каждом запуске. Анализ проводился на отрезке 2010-2015 годов. Целью
проведения ретроспективного анализа была оценка тенденций в изменении относительного показателя биомассы (B/Bmsy) и смертности (F/Fmsy).
На основе результатов предыдущих тестов, для
выбранного варианта модели, с целью оценки не-

определенностей, была проведена оценка основных параметров состояния запаса, с использованием бутстрэп анализа (2000 повторов).
Прогноз состояния запаса сайры проводился
в программе ASPICP, входящей в пакет программ
ASPIC v.7. Расчет производился на 2 года вперед при
различных условиях эксплуатации запаса. Варианты условий эксплуатации включали: промысловую
смертность на уровне MSY, промысловую смертность на уровне 0,5 MSY, промысловую смертность
на уровне 1,5 MSY и сохранение вылова на уровне
2015 года.
| Результаты и обсуждение |
Результаты настроечных запусков модели
показали, что наилучшим образом выбранной модели соответствовали 2 варианта рядов данных.
Первый вариант включал ряд данных, стандартизированных CPUE российского флота за период 20032015 гг. и выловов сайры в Тихом океане за период 1950-2015 гг. (совокупный по данным ФГБНУ
«ТИНРО-Центр», МНК и ФАО). Второй вариант
включал расширенный ряд данных CPUE российского флота, составленный из стандартизированных значений CPUE за период 2003-2015 гг. и перерасчётных показателей CPUE за период 1995-2002
гг. и выловов сайры в Тихом океане за период 19502015 гг. (совокупный по данным ФГБНУ «ТИНРОЦентр», МНК и ФАО), а также ряд данных оценок
биомассы сайры за период 2004-2014 гг. по результатам съемок ФГБНУ «ТИНРО-Центр».
Анализ чувствительности показал недостаточную устойчивость первого варианта модели.
Значительные отклонения были отмечены при оптимистичных настройках на отрезке данных, для
которого отсутствовали показатели по CPUE за период 1950-2002 годов. Результат анализа устойчивости второго варианта модели показал большую
устойчивость к изменению начальных параметров.

Таблица 3. Прогнозные значения биомассы, возможного вылова и смертности при различных вариантах
управления
Возможный вылов (т)

Биомасса (т)

Смертность

Вариант
регулирования

2016

2017

2017

2018

2016

2017

Fmsy

430500

472300

3428000

3672000

0,13

0,13

0,5 Fmsy

222100

256400

3634000

4073000

0,07

0,07

1,5 Fmsy

626000

651800

3232000

3304000

0,20

0,20

Вылов 2015 г.

348680

348680

3509000

3868000

0,10

0,09
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Рисунок 4. Результат оценки неопределенности
параметров модели по результатам бутстрэп-анализа

Понижение и повышение показателей CPUE на 25%
также не повлияло на устойчивость модели. Второй вариант модели выявил стабильные результаты оценки относительных показателей F/Fmsy и B/
Bmsy на всем отрезке данных с 1950 по 2015 годов.
Учитывая высокую устойчивость второго варианта модели, из дальнейшей оценки с применением бутстрэп анализа и для ретроспективного анализа, первый вариант модели был исключен. Второй вариант модели, помимо ряда данных CPUE
и вылова, также включал ряд данных оценок биомассы на начало года. С учетом этого, для более
полноценной оценки чувствительности модели
был проведен анализ реакции на изменение показателя биомассы в большую и меньшую сторону на
10% и 25%.
Результат проведенного анализа показал незначительные отклонения в результатах оценки при
изменении показателя биомассы на 10%. При занижении показателя биомассы на 25% модель показала относительно высокое, но допустимое отклонение (рис. 2).
Стоит отметить, что во всех рассмотренных вариантах биомасса сайры в последние годы находится в области Bmsy, за исключением варианта,
когда биомасса по съемке была занижена на 25%,

Рисунок 5. Динамика биомассы сайры
в 1950-2016 гг. млн т
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при котором расчетная биомасса сайры оказалась
значительно ниже уровня Bmsy (менее 0,8). По результатам проведенной оценки чувствительности
двух вариантов модели для дальнейшей работы
был выбран второй вариант.
Результаты ретроспективного анализа показали низкий уровень межгодового смещения
(2%-8%) относительных показателей биомассы
и смертности на отрезке 2010-2014 гг. (рис. 3).
Относительно высокое смещение отмечено
при добавлении в анализ данных 2015 г. (до
14%), главным образом обусловленное значительным снижением уловов и показателя CPUE
в 2015 году. Данные 2015 г. смещают показатели биомассы и смертности ниже уровня Bmsy
и Fmsy, соответственно. С учетом того, что падение уловов и CPUE в 2015 г., помимо снижения
биомассы запаса, также может быть обусловлено другими факторами (большим количеством
штормовых суток, разреженными скоплениями
и т.д.), к результатам оценки стоит подходить
взвешенно. Тем не менее, общая тенденция
к снижению запаса прослеживается во всех
рассмотренных вариантах. С другой стороны,
низкий уровень эксплуатации запаса в 2015 г.
может поспособствовать росту биомассы сайры
в последующие годы.
Результат оценки параметров модели с использованием бутстрэп-анализа продемонстрировал наименьшую неопределенность в оценке
значений Bmsy и q (рис. 4).
Таким образом, рассчитанные значения q
и Bmsy, по нашему мнению, могут быть использованы в качестве фиксированных значений в последующих оценках. Неопределенность в оценке MSY
относительно высокая, а значения расчетного MSY
колебались от 450 до 550 тыс. тонн. Наибольшая
неопределенность отмечена в оценке Fmsy. Наиболее вероятными значениями, по результатам бутстрэп-анализа, являются для Bmsy от 2 до 3 млн т,
для q ‒ 8,7 × 10-6. Рассчитанные значения основных
параметров и 95% доверительные интервалы представлены в табл. 2.
Результат оценки динамики биомассы показал, что после подъема в 2003-2007 гг., с 2008 г.
началось постепенное снижение биомассы.
В 2010 г. биомасса опустилась ниже уровня
Bmsy. В 2014 г. биомасса была близка к уровню
Bmsy и составила 3,2 млн тонн. Высокая интенсивность промысла и вылов 2014 г., превысивший рассчитанный максимально устойчивый,
привели к снижению биомассы сайры до уровня
2,9 млн т в 2015 году. Промысел 2015 г. не показал высоких результатов, низкие значения CPUE
и выловов оказали влияние на расчетный показатель биомассы, который согласно модели, увеличился, составив 3,0 млн т (рис. 5).
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В целом результат оценки показал, что текущее состояние запаса сайры можно охарактеризовать как стабильное. Показатель биомассы, как
абсолютный, так и относительный находится на
уровне близком к оптимальному (Bmsy). Показатель смертности также находится на уровне близком к Fmsy. Таким образом, при осуществлении
промысла на уровне смертности близком к Fmsy,
должно обеспечить рациональную эксплуатацию
запаса.
Необходимо учесть, что ASPIC не является оптимальной программой для оценки абсолютных
значений параметров запаса. Гораздо с большей
точностью ASPIC оценивает относительные показатели F/Fmsy и B/Bmsy, характеризующие состояние запаса относительно его оптимального
состояния.
Результаты прогнозных расчетов показали, что
при смертности выше уровня 1,5 Fmsy, биомасса сайры
будет иметь резкий тренд к снижению. Положительный
тренд при промысловой смертности в 2016-2017 гг. биомасса будет иметь на уровне Fmsy и 0,5 Fmsy, а также
при сохранении вылова на уровне 2015 года. В случае,
если выловы в 2016 и 2017 гг. будут сохранены на уровне 2015 г., биомасса сайры, согласно расчету, превысит
Bmsy в 2018 году. При уровне смертности в 2016 г. на
уровне 0,5 MSY биомасса сайры превысит уровень Bmsy
в 2017 году. При смертности на уровне MSY в 2016, 2017
и 2018 гг. в перспективе к 2020 г. биомасса сайры превысит уровень Bmsy (табл. 3).
Таким образом, рекомендуемые значения вылова на 2016-2017 гг. могут составить от 222,1 тыс. т
и 256,4 тыс. т, соответственно, в целях скорейшего
восстановления биомассы к уровню Bmsy до 430,5
тыс. т и 472,3 тыс. т, соответственно, в целях постепенного роста биомассы к уровню Bmsy.
| Заключение |
Представленные результаты оценки и прогнозного расчета позволяют составить некоторое представление о текущем состоянии запаса
Тихоокеанской сайры. По нашему мнению, математические модели динамики запаса сайры могут быть удобным инструментом при разработке
рекомендаций по рациональной эксплуатации
этого ценного вида. При этом, в ходе принятия
решений, помимо результата математического
моделирования, необходимо также учесть це-

!

лый ряд факторов, оказывающих влияние на запас (течения, температурные колебания и т.д.).
Разносторонний подход в вопросах выработки
рекомендаций по регулированию промысла сайры является основой долгосрочной устойчивой
эксплуатации её запасов.
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ASSESSMENT OF NORTH PACIFIC SAURY (COLOLABIS SAIRA) STOCK
USING THE NON-EQUILIBRIUM PRODUCTION MODEL
Afanasyev P.K., PhD, Glubokov A.I., Doctor of Sciences – Russian Research Institute of Fisheries and Oceanography, afanasiev@vniro.ru
The results of North Pacific saury stock assessment, based on catch statistics as well as the results of field research are presented in the article. Non-equilibrium production model (ASPIC) was used for population stock
dynamics assessment. The results of population dynamics forecast at different harvesting levels are presented.
Keywords: Stock assessment, Pacific saury (Cololabis saira), production models, population dynamics forecasts
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Эколого-биохимические
аспекты изучения качества вод:
внеклеточная ферментативная
активность в воде водной
экосистемы
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фильтрация воды, качество воды
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Качество воды в поверхностных водных экосистемах (surface aquatic ecosystems), в том числе имеющих
рыбохозяйственное значение, зависит от ряда природных факторов. Среди них существенную роль играют внеклеточные ферменты (экзоферменты). В этой статье представлены новые методы выявления и
характеристики активности экзоферментов в воде водных экосистем. Ферментативная активность исследовалась на примере протеолитической активности. В новой методике используется измерение поляризации флуоресценции белков, меченных флуоресцеинизотиоцианатом (FITC). Эта методика позволяет
измерять протеолитическую активность экзоферментов в водной среде. Используя этот подход, ферментативная (протеолитическая) активность была впервые обнаружена в природных образцах воды (с
природным сообществом планктона) из пресноводной поверхностной экосистемы в центральной части
Европейской части России. Протеолитическая активность была обнаружена в образце воды до и после
удаления планктона (фитопланктона и бактериопланктона). Удаление планктона из водной среды осуществляли путем фильтрации воды. Эти эксперименты дают основание полагать, что установлено наличие в водной среде экзоферментов.

| Введение |
Для состояния рыбных и вообще водно-биологических ресурсов (включая ресурсы аквакультуры)
очень большое значение имеет проблема качества
воды. Нарастание антропогенного загрязнения воды,
а также качество воды, связанное с интенсивным развитием аквакультуры, привлекают внимание исследователей. Вопросы качества воды тесно смыкаются
с большим комплексом научных проблем на стыке
экологических, биохимических и смежных наук, среди которых многие проблемы имеют универсальное
значение для экосистем различных типов, включая
и водные, и наземные экосистемы (некоторые из этих
проблем и методы, существенные для данного исследования, освещены в публикациях [1-15]).
Существенная часть химических веществ, первоначально загрязняющих наземные экосистемы,
в конечном итоге попадает в водных экосистемы
и снижает качество воды в них.
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Для устойчивого использования (sustainable
use и surface aquatic ecosystems) водных ресурсов в
рыбном хозяйстве, а также других целей, большое
значение имеет качество воды в поверхностных
водных экосистемах (surfaceaquaticecosystems).
Качество воды в водоемах и водотоках зависит от
комплекса природных факторов и процессов, которые были описаны, систематизированы и проанализированы в теории самоочищения воды
(water self-purification), сформулированной в публикациях [10; 11].
В этой теории определенное место отводится внеклеточной ферментативной активности
в водной среде (экзоферментам, exoenzymes,
extracellular enzymes) [10; 11].
Некоторая информация об экзоферментах
в воде водоемов имеется в научной литературе,
но необходимо дальнейшее накопление фактов
в этой области.
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Таблица 1. Ферментативная (протеолитическая) активность (усл. ед./ч) ×103) в образцах водной среды
из эвтрофного пруда
Даты отбора проб водной среды

3 июня

15 июня

26 июня

15 июля

25 июля

5 августа

Ферментативная активность
в природном образце водной
среды из пруда, которая содержит
сообщество фитопланктона
и бактериопланктона

47

58

65

82

50

77

Ферментативная активность
безбактериального (bacteria-free)
фильтрата воды пруда после
фильтрации через фильтр 0,2 мкм
(0.2 micrometer)

18

30

40

59

42

61

Цель данной публикации – изложить результаты
разработки некоторых методических подходов для
изучения ферментативной активности в водной
среде природного происхождения или в аналогичных образцах водной среды, в которой выращивали фитопланктон (в образцах воды из природных
водоемов или культур клеток фитопланктона).
Планктонные организмы активно потребляют
растворенные органические соединения. Для изучения этих процессов в основном используют
меченые по 14С или 3Н низкомолекулярные соединения (low-molecular-weight compounds), такие как
глюкоза, аминокислоты, гидролизат водорослей и
др. Однако в водоемах основная масса органического вещества представлена высокомолекулярными соединениями. Потребление их требует предварительного гидролиза экзоферментами.
Ферментативные процессы в водной среде важны при изучении многих явлений в жизни водных
экосистем, а именно: утилизации организмами растворенного органического вещества (РОВ, dissolved
organic matter, D.O.M.), очистительной способности
водоемов (waterbodies) и формирования качества
воды (water quality), трансформации органического
вещества по трофической цепи (trophic chain) и др.
Цель данной работы ‒ получить больше информации для более полного понимания ферментативных процессов в водной среде, в которой находятся
водные организмы. Для этого были проведены измерения и эксперименты по изучению протеолитической (proteolytic) активности водорослей и бактерий в поверхностных водных экосистемах (surface
aquatic ecosystems) и в условиях культивируемых
клеточных культур.
| Материал и методика исследований |
Протеолитическую
активность
(proteolytic
activity) определяли методом, основанным на измерении поляризации флуоресценции меченого
флуоресцентным красителем флуоресцеинизотиоцианатом (ФИТЦ) (fluorescein isothiocyanate, FITC)
белка-иммуноглобулина G (IgG-ФИТЦ) под воздействием ферментов-протеаз, выделяемых в среду
микроорганизмами [5; 7]. Данный метод обладает
высокой чувствительностью и позволяет опреде-

лять экзопротеазную активность всего за несколько
минут без концентрирования пробы. Он применяется при изучении кинетики ферментативных процессов, некоторых вопросов фармакологии и биохимии [1; 5; 9].
Схема проведения эксперимента по изучению
протеолитической активности имеет следующий
вид. В анализируемую пробу (в воду из водоема
или лабораторной культуры организмов) добавляют трассер (меченый флуоресцентным красителем белок) и анализируют степень его деградации
под действием присутствующих в воде ферментов.
Скорость движения молекул зависит, в частности,
от размера молекул. Если молекула содержит флуоресцентную метку, то поляризация флуоресценции связана с подвижностью метки и дает информацию о размерах макромолекул. Под действием
ферментов происходит их гидролиз белков, а это,
в свою очередь, сказывается на величине молекулы, а соответственно и поляризации флуоресценции. Таким образом, по величине поляризации
флуоресценции судят об относительном изменении размеров макромолекул в процессе ферментативной реакции.
В качестве метки используется флуоресцентный краситель – флуоресцеинизотиоцианат, который при возбуждении флуоресцирует,
степень поляризации флуореценции зависит
от скорости его вращения. Метка в свободном
состоянии движется быстро, если между периодом поглощения и испускания света молекула
равновероятно принимает любую ориентацию,
то это приводит к полной деполяризации сигнала. Таким образом, в водном растворе поляризация флуоресценции флуоресцентного красителя приближается к нулю. Если же метка связана с крупными молекулами (в частности, с белками), то ее движение замедляется и величина
поляризации возрастает. Таким образом, чем
крупнее молекула, тем выше величина поляризации. Под действием ферментов происходит
гидролиз пептидных связей в молекуле белка,
в результате чего размеры молекул уменьшаются и это сказывается на величине поляризации
флуоресценции.
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Регистрация поляризации флуоресценции осуществлялась на специальном приборе (TDX–анализатор, фирма ABBOTT Laboratories, США), который
позволяет измерять поляризацию флуоресценции,
а микропроцессор выдает распечатку результатов
с учетом калибровочных кривых. Время, необходимое для получения окончательных результатов, составляет 5 минут. Прибор позволяет одновременно
анализировать до 20 проб объемом 1 мл. Этот метод можно использовать и для изучения активности иных литических ферментов.
В исследованиях в качестве белка-субстрата использовали белок иммуноглобулин человека (IgG),
меченый флуоресцеинизотиоцианатом (ФИТЦ).
В эксперименте (к примеру, в сообщество водорослей и бактерий) добавляли IgG-ФИТЦ (концентрация 1,25 мкг/мл), который, при наличии фермента-протеазы, гидролизовался. Пробы с IgG-ФИТЦ
инкубировали в течение 3 ч (анализ проводили
каждый час).
Таким образом, в ходе эксперимента измерялась величина поляризации флуоресценции IgGФИТЦ в процессе его деградации под действием
протеаз. В качестве контроля использовали стерильный буфер (не содержащий протеаз), чтобы
иметь исходный уровень отсчета флуоресценции
молекул IgG-ФИТЦ.
Единицы измерения протеолитической активности таким методом – условные единицы/час
(усл.ед./час). Достоинство этого метода – более высокая оперативность и чувствительность, чем у некоторых других методов измерения протеолитической активности.
Описанным выше методом можно изучать скорость протеолитической реакции, как в культурах,
так и в природных водоемах.
Схема проведения экспериментов с образцами
природной воды (из водоема) была следующей.
1. В образце природной воды (условное название – образец №1) измеряли протеолитическую
активность. Часть образца подвергали фильтрации

с целью удаления относительно крупных клеток
фитопланктона.
2. Полученный после отфильтровывания фитопланктона образец воды, не содержащей фитопланктон (условное название – образец 2) брали
для определения протеолитической активности.
Часть этого образца подвергали дополнительной
(второй) фильтрации с целью удаления из него
бактерий. Вторая фильтрация проводилась через
фильтр с размером пор 0,2 мкм (0.2 micrometers).
3. Полученный после второй фильтрации образец воды, лишенный и фитопланктона, и бактериопланктона (условное название – образец 3, или
условно «чистая» вода) брали для определения
протеолитической активности.
Протеолитическую активность в образце 1 брали за 100%. Отношение протеолитической активности в образце 3 к таковой в образце 1 давало возможность выразить в процентах ту долю протеолитической активности, которая наблюдалась в воде,
лишенной планктона (и фитопланктона, и бактериопланктона). Эта доля в процентах количественно
характеризовала наличие в водной среде экзоферментов, находящихся в свободном состоянии
в воде.
| Результаты исследований и их обсуждение |
Известно,что через клеточную стенку микроорганизмов проникают лишь низкомолекулярные
соединения. В связи с этим, высокомолекулярные
соединения должны быть предварительно гидролизованы экзоферментами. В гетерогенных системах (почвах, илах, на поверхности детрита в столбе
воды и др.) выделенный в среду фермент локализован в непосредственной близости от клетки.
Продукты гидролиза сразу же потребляются микроорганизмами [3; 4; 8]. В толще воды (в гомогенной системе) наблюдается иная картина; ферменты, выделенные в среду, поступают в общий фонд
(«общую копилку») РОВ (растворенного органического вещества) водоема. Продукты гидролиза по-

Таблица 2. Примеры внеклеточных ферментативных активностей, выявленных в водной среде экосистем
Ссылки на авторов работы

Садчиков и др. (данная работа)

Perliński и др., 2017[32]

Выявленная ферментативная активность

Протеолитическая активность

Липаза (lipase); фосфатаза (phosphatase);
аминопептидаза (aminopeptidase); глюкозидазы
(β-glucosidase; α-glucosidase); ксиланаза ( xylanase) ;
целлюлаза (cellulose); хитиназа ( chitinase)

Тип водной экосистемы

Поверхностная пресноводная
экосистема

Эстуарий

Локализация экосистемы

Европейская часть России

Река Слупя (Slupia River), Польша, вблизи порта
горада Устка (in the vicinity of the port in Ustka);
река впадает в Балтийское море;

Измерение поляризации
флуоресценции белка
с флуоресцентной меткой

Измерения флуоресценции.
Использован спектрофлуориметр
(spectrofluorometer) и органические субстраты,
меченные флуоресцентными метками MUF
(4-метилумбеллиферил; 4- methylumbelliferyl)
andMCA ( 4-метилкумаринил-7-амид;
4- methylcoumarinyl-7 amide)

Методы выявления
ферментативной активности
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требляются всей биотой (в первую очередь бактериями и водорослями) независимо от того, могут
они (или наоборот не могут)экскретировать в среду
литические ферменты.
Способность различных водных организмов экскретировать в среду литические ферменты неодинакова. При этом многие из них (бактерии, водоросли [algae], грибы [fungi], простейшие [Protozoa],
а также некоторые многоклеточные организмы)
способны потреблять из воды низкомолекулярные органические соединения, что было показано
многими исследователями. Скорость потребления
РОВ (растворенного органического вещества) организмами во многом зависит от их физиологических
возможностей, концентрации органического вещества в среде, ряда биотических и абиотических
факторов.
Потребление органического вещества бактериям и водорослями вызывает закономерный вопрос о способности этих групп микроорганизмов
выделять в среду экзоферменты и взаимосвязи
этих процессов с их гетеротрофной активностью
(heterotrophic activity). Чтобы ответить на некоторые из этих вопросов, был проведен ряд экспериментов с природным фитопланктоном и бактериопланктоном (bacterioplankton).
В работе анализировали потребление водорослями и бактериями низко- и высокомолекулярных
соединений (на примере аминокислоты и белка) с
одновременным анализом в среде протеолитической активности с использованием метода поляризации флуоресценции.
Исследования с природным сообществом фитопланктона и бактериопланктона показали, что
в воде присутствуют протеазы, которые гидролизуют белок до его составляющих (аминокислот,
aminoacids). Аминокислоты в дальнейшем потребляются как водорослями, так и бактериями.
Эксперименты и измерения ферментативной
(протеолитической) активности в различных образцах водной среды выявили следующее.
Наличие ферментативных процессов (протеолитической активности) было обнаружено в образцах
водной среды трех типов:
1) в водной среде природного сообщества планктона, куда входил фитопланктон и бактериопланктон;
2) в водной среде, которая содержала только
бактерии (после отфильтровывания из этих образцов водорослей);
3) в водной среде, которую условно можно назвать «чистая вода», т.е. вода, не содержащая бактерий и водорослей (после отфильтровывания из
этой среды бактерий и водорослей).
Способность не содержащей клеток «чистой»
воды к ферментативному гидролизу белка указывает на наличие экзоферментов (экзопротеаз)

в свободном состоянии. В проведенных экспериментах на долю этого фильтрата (т.е. «чистой»
воды) приходилась значительная часть (во многих
случаях более 30-50%) от ферментативной активности природного сообщества фитопланктона и бактериопланктона (за 100% принята ферментативная
активность в водной среде с природным сообществом фитопланктона и бактериопланктона).
Примеры измерений ферментативной (протеолитической) активности в водной среде из природной пресноводной экосистемы (эвтрофного пруда,
eutrophic pond) приведены в табл. 1.
Выявление ферментативной (протеолитической) активности в водной среде из природной
пресноводной экосистемы дополнительно подчеркивает важность и необходимость изучения вопросов на стыке экологии и биохимии [12; 13]. Новые
результаты подтверждают выводы, сделанные
в книге [14], о важности и большой роли процессов, осуществляемых экзоферментами в водных
экосистемах. Получено еще одно свидетельство
продуктивности, сформулированной одним из авторов статьи, новой концепции трансформации
(transformation) веществ в водных экосистемах, которая в публикации [14] была названа «экзометаболизмом».
Дальнейшее изучение этих вопросов поможет
лучше понять комплекс природных процессов, которые ведут к формированию и поддержанию качества воды, самоочищению воды [10; 11; 14-31].
Понимание этих вопросов имеет большое практическое значение для устойчивого использования
источников водоснабжения, в том числе поверхностных водных экосистем. Механизмы формирования качества воды и роль конкретных факторов,
которые могут способствовать снижению концентрации растворенного в воде органического вещества, в том числе белков, важны и для очищения
загрязненных вод. Еще раз обратим внимание на
то, что нарастающее количество загрязненных вод
образуется в различных отраслях промышленного
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производства, а также и в современном сельском
хозяйстве.
Сопоставление работы авторов и исследований
других ученых [32] в области изучения внеклеточных ферментативных активностей в водной среде
экосистем проведено в табл. 2.
Выявление протеолитической активности в воде
пресноводного водоема в данной работе дополняет
ряд публикаций по внеклеточным ферментам других
авторов [32-41], среди которых многие работали на
морских и эстуарных (estuary) экосистемах [32-40].
Необходимо отметить, что учет ферментативных
активностей в воде рыбохозяйственных водоемов,
а также водных систем, используемых в аквакультуре, может быть полезным для прогнозирования
состояния водных экосистем, имеющих значение
для водно-биологических ресурсов.
Представляет интерес еще одно направление
изучения и использования внеклеточных ферментов: была показана возможность их использования
для борьбы с цианобактериями [41], что имеет значение для контроля качества воды и предотвращения цветения цианобактерий в рыбохозяйственных
водоемах.
Таким образом, изучение внеклеточных ферментативных активностей способствует выявлению
связующих звеньев между биохимией, экологическими науками и научными основами рыбного хозяйства, а также аквакультуры.
Вышеизложенное выявляет новые примеры полезности эколого-биохимического подхода, предложенного ранее в [12; 13], для изучения и решения
как фундаментальных, так и прикладных вопросов
общей и водной экологии, в том числе важных для
рыбного хозяйства.
| Выводы |
1. Доказана эффективность биохимического
и биофизического подходов к анализу важного
фактора, существенного для формирования качества воды, а именно – ферментативной активности водной среды (на примере протеолитической
[proteolytic] активности). Доказана эффективность
биофизической методики определения протеолитической активности, основанной на измерении поляризации флуоресценции белковых молекул, меченных флуоресцирующим красителем
флуоресцеинизотиоцианатом (ФИТЦ, fluorescein
isothiocyanate, FITC).
2. На основе этого подхода разработаны
и успешно апробированы методики изучения протеолитической активности в образцах воды природного происхождения из эвтрофного пресноводного водоема (eutrophic pond) Европейской части
России.
3. Выявлена протеолитическая активность в водной среде природного сообщества планктона, в ко56
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торое входит бактериопланктон (bacterioplankton)
и фитопланктон (phytoplankton).
4. Выявлена протеолитическая активность в водной среде, из которой были отфильтрованы и удалены клетки и бактерий, и фитопланктона.
5.Факторы, способствующие снижению содержания в воде органических веществ, в том числе
под действием литических ферментов, имеют значение для формирования качества воды и очищения загрязненных вод.
6. Полученные результаты имеют теоретическое
и практическое значение для понимания природных экологических факторов и процессов, которые
формируют качество воды (forms water quality)
в поверхностных водных экосистемах (in surface
freshwater ecosystems).
7. Учет ферментативных активностей в воде
рыбохозяйственных водоемов, а также водных систем, используемых в аквакультуре, может быть
полезным для прогнозирования состояния водных
экосистем, имеющих значение для водно-биологических ресурсов.
8. Выявлены новые примеры полезности эколого-биохимического подхода, предложенного ранее
в [12; 13], для изучения и решения как фундаментальных, так и прикладных вопросов общей и водной экологии, в том числе важных для рыбного
хозяйства [42].
Авторы благодарят аспирантов, стажеров
и дипломников, которые участвовали в работе
по изучению пресноводных экосистем.
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ECOLOGICAL AND BIOCHEMICAL ASPECTS IN WATER QUALITY STUDYING:
EXTRA-CELLULAR ENZYME ACTIVITY IN WATER OF AQUATIC ECOSYSTEM
Sadchikov A.P., Doctor of Sciences, Professor – MSU International Biotechnology Center
Kotelevtsev S.V., Doctor of Sciences, Ostroumov S.A., Doctor of Sciences – Moscow State University,
aquaecotox@yandex.ru
Water quality in surface aquatic ecosystems depends on a number of natural factors. Among the factors involved, a substantial role is played by extracellular enzymes (exoenzymes). In the paper, new methods to
discover and characterize activity of exoenzymes in surface ecosystem water were developed. Enzyme activity
was exemplified by proteolytic activity. The new methodology uses measurement of proteins labeled with
fluorescein isothiocyanate (FITC) fluorescence polarization. This methodology allows measurement of exoenzymes proteolytic activity in aquatic environment. Using this approach, enzymatic (proteolytic) activity was
discovered in natural samples of water (with the natural community of plankton) from a surface freshwater
ecosystem in the central region of the European part of Russia. Proteolytic activity was discovered in the water
sample before and after removal of phytoplankton and bacterioplankton by water filtration. This proofs the
presence of exoenzymes in water medium.
Keywords: extracellular enzymes, enzymatic activity, proteolytic activity, exoenzymes, biochemical methods,
biophysical methods, freshwater ecosystems, phytoplankton, bacterioplankton, water filtration, water quality
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Для совершенствования мер по рациональному использованию продукционных свойств популяций водных биологических ресурсов, разработана оригинальная матрица, отражающая динамику численности
виртуальной (с осредненными параметрами) популяции минтая, при изменении условий промысла – интенсивности и селективности рыболовства.
Исходными данными для расчетов послужили материалы исследований различных авторов по структуре запаса, плодовитости, естественной и промысловой смертности минтая. Средние значения исходных
показателей, полученные в результате анализа данных из опубликованных источников, легли в основу
оригинальных расчетов, которые демонстрируют динамику основных популяционных параметров при
изменении условий осуществления промысла. Разработана матрица состояния популяционных параметров за 15-летний период.
Предложенный методологический подход имеет цель, на примере виртуальной популяции минтая,
определить оптимальные сочетания изменяющихся параметров рыболовства и динамики ежегодных вариаций размерно-возрастного состава.

Рисунок. Траловый мешок с уловом минтая
на палубе судна (фото В.М. Волотова)
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| Введение |
В современном рыболовстве, отличающемся
исключительно высокой интенсивностью промысла гидробионтов, с возрастающей остротой встает
проблема сохранения на устойчивом уровне запасов эксплуатируемых водных биологических ресурсов (ВБР). Учитывая, что промысел минтая в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне – один
из крупнейших промыслов ВБР, как в России, так
и в мире, с годовым выловом более 1,6 млн т, становится важным оперативно регулировать параметры рыболовства, в том числе и в зависимости
от изменения модальности размерно-возрастной
структуры уловов объекта.
Известно, что размерно-возрастной состав уловов минтая может варьировать, в связи с присутствием в них рыб поколений, различающихся по
численности. Наличие в уловах представителей высокочисленного (урожайного) поколения минтая
может на несколько лет, со времени вступления
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Таблица 1. Осредненные показатели виртуальной единицы запаса минтая дальневосточных морей
для использования в расчетной матрице
Возраст, лет

Средняя
длина, см

Средняя
масса 1-й
рыбы, кг

Тр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Lp
11,0
17,8
23,6
28,6
33,1
37,1
40,7
44,0
47,2
50,2
53,2
56,3
59,6
63,1
66,9

mp
0,019
0,054
0,100
0,161
0,241
0,346
0,481
0,651
0,860
1,115
1,419
1,778
2,197
2,682
3,236

Численность
возрастной
группы,
млн экз.
Np
5,7
2313,0
2060,5
1946,2
2036,8
3725,9
7373,7
5697,0
2356,1
426,2
62,3
15,7
8,8
1,1
0,2

Доля самок
в возрастной
группе, доли
единицы

Индивидуальная
абсолютная
плодовитость,
тыс. икринок

kж
0,400
0,236
0,300
0,389
0,491
0,550
0,628
0,664
0,707
0,734
0,864
0,712
0,565
0,508
0,571

nи
38,8
55,8
75,6
97,9
122,7
149,7
179,0
210,3
243,5
278,6
315,3
353,6

его в промысел, обусловить изменение модальности размерно-возрастного состава уловов той или
иной единицы запаса.
Несомненно, что для рациональной, устойчивой
на протяжении обозримого ряда лет, эксплуатации
запасов минтая необходимо учитывать эту биологическую закономерность в обосновании селективных свойств орудий лова и промысла в целом, тем
более что, например, в Охотском море в сезон А,
облавливается в основном минтай в преднерестовом состоянии, который образует смешанные скопления производителей и молоди. Однако меры
регулирования промысла минтая разноглубинными тралами, принятые в конце прошлого столетия,
не предусматривают избирательный подход к эксплуатации единиц запаса с различным, и способным изменяться на протяжении нескольких лет,
размерно-возрастным составом, что может привести к значительному прилову неполовозрелого
минтая непромысловых размеров и последующим
выбросам за борт этой части улова.
Для решения задачи представляется необходимым оперативно регулировать изменение селективности используемых на промысле орудий лова,
устанавливая требования к селективным свойствам
тралов в зависимости от численности, вступающих
в промысел, поколений и рассматривать возможность внесения оперативных изменений в тактику
ведения промысла, ограничивая периоды и районы лова там, где возможно присутствие смешанных скоплений объекта с большой долей молоди.
Для разработки предложений по регулированию промысла, в этих направлениях у рыбохозяйственной научных учреждений есть необходимая
информация о пространственно-временном распределении минтая по районам добычи, включая
участки обитания молоди, а вот для обоснования
мер регулирования селективности орудий лова необходимо провести оценку степени эксплуатации

Мгновенный
коэффициент
естественной
смертности,
1/год
ke
0,800
0,435
0,332
0,290
0,271
0,266
0,268
0,277
0,291
0,309
0,333
0,363
0,398
0,439
0,488

Мгновенный
коэффициент
промысловой
смертности,
1/год
kf
0,001
0,001
0,004
0,025
0,140
0,336
0,274
0,136
0,050
0,022
0,006
0,002
0,002
0,001
0,001

современными орудиями лова, различающихся по
численности, поколений минтая от возраста вступления их в промысел до выхода из промыслового
запаса, с учетом наступления у них возраста половой зрелости.
Таким образом, настоящая работа ставит своей целью рассмотреть один из методологических
подходов для оценки влияния условий промысла
на изменения осредненных показателей численности, биомассы и нереста, учитывающий динамику
колебаний размерно-возрастного состава виртуальной единицы запаса минтая.
| Материалы и методика |
Исходными данными для работы послужили
опубликованные материалы различных исследователей по состоянию и структуре запасов, плодовитости и естественной смертности, а также по промысловому изъятию (промысловой смертности) различных возрастных групп минтая в северо-западной
части Тихого океана [1-15]. Средние значения исходных показателей, полученные в результате анализа
данных из вышеприведенных источников, а также
их обозначения представлены в табл. 1.

Рисунок 1. Доли различных возрастных групп минтая
в уловах, полученных в учетных и промысловых
разноглубинных тралениях
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(1)

где i – год промысла (i = 1, 2… n); j – возраст рыбы
(j = 1, 2,… Тн …Тmax); Тн – возраст наступления половой зрелости (в расчетах принят в пределах 4-6 лет,
с этого возраста происходит участие в нересте); Тmax –
предельный возраст (в расчетах принят равным 15
годам); Np(i-1;j-1) – численность рыб возрастной группы
в предыдущем году; Kp(j) – обобщенный коэффициент
выживания рыб, рассчитываемый уравнением (2):
Рисунок 2. Динамика показателей численности,
биомассы и объема нереста при неизменных
условиях промысла (начало участия рыб в нересте
с 4-летнего возраста) в относительных единицах

Необходимо отметить, что мгновенные показатели коэффициента естественной смертности обусловлены наиболее значимыми факторами среды, определяющими выживание рыб (температура
воды, ледовая обстановка, пищевая обеспеченность,
хищничество и др.), а коэффициента промысловой
смертности – селективными свойствами орудия лова,
для каждой возрастной группы промысловая убыль
численно равна доле этой группы рыб в улове.
На рис. 1 для примера показаны распределения
долей по численности различных возрастных групп
в уловах, полученных в учетных тралениях разноглубинными тралами, с использованием в мешке
мелкоячейной вставки, и в промысловых тралениях разноглубинными тралами с соблюдением
действующих мер регулирования прилова молоди
минтая.
Характер кривых на рис. 1 показывает изъятие
рыб разных возрастных групп, следовательно, промысловая смертность рыб в этих группах не одинаковы даже для одного и того же способа лова, а обусловлены различными селективными свойствами
применяемого орудия лова.
Численность определенной возрастной группы
рыб в каждом последующем году можно представить уравнением (1):

Рисунок 3. Динамика показателей численности,
биомассы и объема нереста при неизменных
условиях промысла (начало участия рыб в нересте
с 6-летнего возраста) в относительных единицах
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,

(2)

где Пf(j) – коэффициент промыслового пресса,
который показывает кратность увеличения или
уменьшения коэффициентов смертности определенной возрастной группы рыб, в результате изменений условий промысла (например, в результате
сокращения (увеличения) вылова неполовозрелой
(половозрелой) группы рыб). Если Пf(j)=1, то условия
промысла (промысловая смертность) остаются на
уровне исходного года.
Численность группы рыб годовалого возраста
(двухлеток) в следующем году промысла определяется (3) количеством выметанной икры в настоящем году, с учетом ее выживания и обобщенного
коэффициента выживания сеголеток:
,

(3)

где kи – коэффициент выживания икры (в расчетах принят равным 0,0001); Nи(i-1;j) – количество
икры, выметанной самками, достигшими возраста
половой зрелости, в предыдущем году (4):
,

(4)

где j = Тн … Тmax.
Биомассу рыб (Мp(i;j) каждой возрастной группы
в текущем году определяем уравнением (5):
,

(5)

где mp(j) – средняя масса 1-й рыбы определенной возрастной группы, кг.
Для расчета численности, биомассы и объема нереста минтая создана трехмерная матрица, реализованная в компьютерной программе
Microsoft© Office Excel (табл. 2).
В общем случае изменения параметров орудий
лова при добыче того или иного объекта, очевидно,
приведут к изменениям дифференциальной селективности орудия лова и интенсивности промысла.
Задавая в матрице (табл. 2) значения коэффициентов селективности и интенсивности промысла, в соответствии с ожидаемым сокращением (увеличением)
вылова неполовозрелой (половозрелой) группы рыб,
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получим динамику изменения суммарной численности, биомассы и объема нереста по годам промысла.
Заметим, что такие показатели как средняя масса рыбы в улове возрастной группы, доля и плодовитость самок, коэффициент выживания икры, коэффициенты естественной и промысловой смертности заданы в вышеприведенной матрице только
в исходном году. Однако нетрудно для каждого последующего года ввести в расчетную матрицу эти
параметры, если их значения с достаточной точностью прогнозируемы.
| Результаты и обсуждение |
Далее покажем на условных примерах использование вышеприведенной методики для оценки возможных изменений в динамике численности минтая при вариации различных условий промысла.
Пример 1. Предположим, что промысел осуществляется без изменений (условие Пf = 1 для всех
возрастных групп рыб). Динамика показателей
численности, биомассы и объема нереста относительно исходного (первого) года промысла при
этом условии показана на рис. 2.
Отметим, что представленная динамика показателей получена при условии начала участия в
нересте рыб с 4-летнего возраста. Логично предположить, что увеличение нерестового возраста приведет к ежегодному снижению объема нереста и,
как следствие, – к снижению показателей численности и биомассы. На рис. 3 приведена динамика
показателей при этих же условиях промысла (Пf = 1
для всех возрастных групп рыб), но при условии
начала участия в нересте рыб с 6-летнего возраста.
На рис. 2 видно, что при участии в нересте рыб с
4-летнего возраста и неизменном ежегодном промысловом прессе, позволяющем выживать возрастным группам минтая так, как показано в табл.

Рисунок 4. Динамика показателей численности,
биомассы и объема нереста при исключении
прилова мелкоразмерных групп рыб от 1 до 5 лет,
в относительных единицах

1, все показатели хотя и имеют некоторые колебания относительно исходного года, однако к 15 году
промысла они не ниже, а по биомассе даже несколько выше показателей исходного года. Другая
картина наблюдается при тех же условиях промысла, но при участии в нересте рыб с 6-летнего возраста (рис. 3). Здесь все показатели имеют тренд
к понижению и к 15 году промысла они составляют
от 40 до 60% от показателей исходного года. Как
видим, расчеты подтверждают логику процесса,
что может указывать на некоторую (качественную)
адекватность предлагаемой методики расчетов.
Пример 2. Предположим, что внедрение новых селективных устройств позволит полностью
исключить прилов рыб непромысловых размеров
(условие Пf = 0 для возрастных групп рыб от 1 до
5 лет; Пf = 1 для возрастных групп рыб от 6 до
15 лет). Динамика показателей при этом условии
показана на рис. 4.
На рис. 4 видно, что при ежегодном исключении
промыслового пресса на указанные возрастные группы
с длиной менее промыслового размера, все показате-

Таблица 2. Матрица для расчета численности, биомассы и объема нереста
Возрастная группа
Данные исходного года
Численность возрастной группы, млн экз.
Средняя масса 1 рыбы, кг
Доля самок в возрастной группе
Плодовитость (ИАП) 1 самки, тыс. икринок
Мгновенный коэффициент естественной
смертности, 1/год
Мгновенный коэффициент промысловой
смертности, 1/год
Коэффициент промыслового пресса
(промысловая убыль, % или доли единицы)
Средний коэффициент выживания рыб
Год промысла
i1
Численность, млрд экз.
Биомасса, млн т
Объем нереста, млрд шт.
i2
Численность, млрд экз.
Биомасса, млн т
Объем нереста, млрд шт.
…
…
i15
Численность, млрд экз.
Биомасса, млн т
Объем нереста, млрд шт.

j1

j2

…

j15

Np1
mp1
kж1
nи1

Np2
mp2
kж2
nи2

…
…
…
…

Np15
mp15
kж15
nи15

ke1

ke2

…

ke15

kf1

kf2

…

kf15

Пf1

Пf2

…

Пf15

Kp1

Kp2

…

Kp15

Np(1;1)
Mp(1;1)
Nи(1;1)
Np(2;1)
Mp(2;1)
Nи(2;1)
…
Np(15;1)
Mp(15;1)
Nи(15;1)

Np(1;2)
Mp(1;2)
Nи(1;2)
Np(2;2)
Mp(2;2)
Nи(2;2)
…
Np(15;2)
Mp(15;2)
Nи(15;2)

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

Np(1;15)
Mp(1;15)
Nи(1;15)
Np(2;15)
Mp(2;15)
Nи(2;15)
…
Np(15;15)
Mp(15;15)
Nи(15;15)

Расчетные данные
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Рисунок 5. Динамика показателей численности,
биомассы и объема нереста при увеличении вылова
крупноразмерной группы рыб с одновременным
снижением прилова рыб с длиной менее
промыслового размера, в относительных единицах

ли также имеют некоторые колебания относительно
исходного года, однако к 15 году промысла они существенно (на 40-80%) выше показателей исходного года.
Отсюда можно сделать вывод, что данная инновация
полезна, как с позиции увеличения численности и биомассы, так и с позиции возрастания объема нереста.
Пример 3. Предположим, что использование
новой тактики лова разноглубинными тралами
(придонные траления) позволит снизить в 2 раза
прилов рыб непромыслового размера, при этом
увеличить в 2 раза вылов крупноразмерных рыб
(условие Пf = 0,5 для возрастной группы рыб от
1 до 5 лет; Пf = 2,0 для возрастной группы рыб
от 6 до 15 лет). Динамика показателей при этом
условии показана на рис. 5.
На рис. 5 видно, что ежегодное увеличение в 2
раза вылова крупноразмерной группы рыб к 15 году
промысла (несмотря на ежегодное снижение в 2 раза
прилова мелкоразмерной группы рыб) приведет
к снижению всех показателей на 40-60% относительно исходного года. Отсюда можно сделать вывод, что
данная тактика лова весьма рискованна, как с позиции негативного изменения численности и биомассы
рыб, так и с позиции уменьшения объема нереста.
| Заключение |
Сделанные выше предположения, расчеты и выводы являются условно-относительными, показывающими возможность данного методологического подхода для оценки изменения показателей виртуальной
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единицы запаса минтая при изменениях параметров
рыболовства. Вышеизложенная методика позволяет
решать также и обратную задачу, например, какова
должна быть интенсивность промысла и выбранная
селективность орудий лова при заданных размерномассовых характеристиках единицы запаса объекта,
чтобы показатели численности и биомассы рыб, а также объема нереста не ухудшались, тем самым обеспечивая рациональное рыболовство. Для этого требуется
постоянное уточнение и расширение данных о размерно-возрастном составе популяции минтая, влиянии условий среды на выживаемость рыб, учет показателей
дифференцированной уловистости и селективности
орудий лова, что является результатом важнейших исследований специалистов рыбохозяйственной науки.
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ASSESSMENT OF CHANGING FISHERY CONDITIONS INFLUENCE ON POLLACK
(GADUS CHALCOGRAMMUS) VIRTUAL POPULATION OF THE FAR EASTERN FISHERY BASIN
Maiss А.А. – Far Eastern State Technical Fisheries University, artur.expert@yandex.ru
Kruchinin O.N., Doctor of Sciences – Pacific Research Fisheries Center, oleg.kruchinin@tinro-center.ru
A matrix is developed to calculate changes in the dynamics of pollack abundance under different fishing conditions (fishing press). The materials on the stocks structure, fertility, and both natural and commercial mortality of
pollack were used as a raw data for the calculations. Possible qualitative changes in the dynamics of abundance,
biomass, and the volume of pollack spawning under the commercial impact on different age groups are shown.
Keywords: structure of pollack stocks, pollack fertility, natural and commercial mortality of pollack, commercial
press, qualitative changes in the dynamics of pollack abundance, sustainable fisheries
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Азиатская зубастая корюшка
Osmerus mordax dentex Тауйской
губы Охотского моря: экология,
современное состояние запаса
и перспективы промысла
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На основе материалов, собранных в 2011-2017 гг., рассматриваются экология, современное состояние
запаса и некоторые черты биологии азиатской зубастой корюшки, обитающей в Тауйской губе (северная
часть Охотского моря). Приведена краткая биологическая характеристика ее возрастных и размерно-весовых показателей, а также соотношение полов. Показаны перспективы промышленного освоения.

Азиатская зубастая корюшка (Osmerus mordax
dentex) является видом, широко распространенным
в Тауйской губе Охотского моря. Вне периода размножения она обитает в прибрежной зоне над глубинами
до 35 м. Наиболее плотные скопления корюшка образует в преднерестовый период (апрель-май) в эстуариях рек Тауй, Яна, а в зимний период – в бухтах Нагаева,
Гертнера и Мелководная [1; 2].
Нерестится корюшка в мае-июне в реках Усулу, Тауй,
Яна и Ола. Есть мнение, что в Тауйской губе существуют
несколько популяций азиатской корюшки, различающихся по возрастной структуре, местам и срокам нереста [3].
В 60-70-х гг. ХХ в. азиатская корюшка играла значительную роль в экономике рыбодобывающих предприятий г. Магадана. Годовые уловы достигали 600 т
(1970-е гг.). В 70-80-е гг. ХХ в. интенсивный промысел,
который велся в Тауйской губе во время нерестового
хода, подорвал запасы этих популяций и их численность до сих пор не восстановилась [4]. В связи со
снижением численности, с 1979 г. в бассейне Тауйской губы был введен запрет на промышленный лов
корюшки. В настоящее время корюшка в Тайской губе
облавливается рыбаками-любителями зимой, а также,
в незначительных объемах, при проведении научноисследовательских работ и в качестве прилова при
подледном промысле наваги. В последнее пятилетие
ее годовой официальный вылов (в том числе в качестве прилова) не превышал 15 т [5].
Популяции корюшки, нерестившиеся в реках Яна
и Ола, вследствие антропогенного влияния на экосистемы этих рек в 70-80-е гг. ХХ в. (в сельскохозяйствен-

ные угодья, прилегающие к реке, обильно вносились
минеральные удобрения, которые с паводковыми
водами сносились в реки и отравляли нерестилища),
пришли в депрессионное состояние. В последние годы
поступают сведения о возобновлении нерестового
хода корюшек этих популяций.
Установлено, что в отличие от тауйской корюшки,
янская приходит на нерест в середине июня [3]. Основные нерестилища располагаются на расстоянии около
7 км от устья реки. Корюшка ольской популяции нерестится в начале июня в нижнем течении реки, очень
редко поднимается выше 5 км по течению. В обеих
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Таблица 1. Динамика вылова азиатской зубастой корюшки в Тауйской губе Охотского моря в 2011-2017 гг.
Вылов, т
Год

Прогноз
вылова, т

По официальным
разрешениям на лов,
в том числе в качестве
прилова

С учетом оценки
любительского вылова

По официальным
разрешениям на лов,
в том числе в качестве
прилова

С учетом оценки
любительского вылова

2011

75

2,6

69,2

2,9

92,3

2012

57

12,5

68,2

5,6

119,6

2013

53

8,3

63,3

15,7

117,6

2014

99

5,3

89,3

4,3

90,2

2015

69

5,8

85,8

8,4

124,3

2016

94

6,7

91,7

7,1

97,6

2017

110

14,1

107,1

12,8

97,4

Рисунок 1. Районы нереста азиатской зубастой
корюшки в Тауйской губе Охотского моря (отмечены
треугольником)

реках нерестовый ход длится всего 5-7 дней. Нерест
быстротечный (до 3-х дней) и проходит на залитых паводковыми водами прибрежных кустарниках.
Известно, что наиболее ранний нерест корюшки,
сразу после ледохода, проходит в р. Усулу (река, впадающая в Тауйский лиман).
Наиболее изучена биология популяции азиатской корюшки, которая нерестится в р. Тауй. В конце
мая˗начале июня, после ледохода и при достижении
температуры воды в реке 5-7°С, начинается ее массовый нерестовый ход. Начало этого хода совпадает
с сизигийными приливами моря. Тауйская корюшка
заходит в реку по приливному толчку вне зависимости
от времени суток, в отличие от сахалинской корюшки,
которая входит в реку только в темное время суток.
Рыба идет в реку по стремнине, придерживаясь левого берега, на глубине 0,2-0,8 м, лентой шириной 5-8 м.
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Многолетние наблюдения показали, что нерестовый ход происходит в следующем порядке:
- вначале в реку входят особи старших возрастных
групп; при этом среди них преобладают самцы;
- затем поднимаются впервые нерестующие рыбы,
так называемые «рекруты»; за ними - особи основной
возрастной группы (у азиатской корюшки это 3-4-летки), в этой группе соотношение полов в течение суток
может изменяться от преобладания самцов до полного доминирования самок;
- завершают нерестовый ход рыбы старших возрастных групп, среди которых преобладают самки.
К нерестилищам, которые в р. Тауй расположены
в 12-16 км от устья, корюшка поднимается за 7-9 часов.
Нерест происходит с 5 до 7 часов утра, на глубине
0,2-0,6 м, при температуре воды 11-14°С.
По характеру нереста, в отличие от корюшек, обитающих вне Тауйской губы, откладывающих икру на
каменистый субстрат (литофилы), азиатская корюшка
Тауйской губы, как и обская [6; 7], откладывает икру на
затопленную растительность (фитофилы).
Основные нерестилища представляют собой лесные дороги, затопленные весенним паводком. На этих
участках течение реки замедлено, что позволяет воде
быстрее прогреваться и создает благоприятные условия для инкубации икры. Производители задерживаются на нерестилищах на 18-36 час., затем пассивно
скатываются к устью реки. Самки уходят с нерестилищ
сразу после икрометания, самцы на некоторое время
задерживаются [8].
Акватория Тауйской губы относится ко внутренним
морским водам восточной части Северо-Охотоморской подзоны. В 2011-2017 гг., в этом районе к вылову
рекомендовалось от 53 до 110 т азиатской зубастой
корюшки, в зависимости от уровня запаса, уровень
которого в те годы еще не достиг величины, предшествующей введению запрета на ее промысел. Согласно материалам [1], по состоянию на 1983 г., к вылову
рекомендовалось не менее 150-170 тонн. Этих объемов хватало в основном только для любительского, научно-исследовательского лова, а также в качестве прилова при промысле прибрежных видов рыб (табл. 1).
По этой причине промышленный лов корюшки в Тауй-
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ской губе не проводился.
По рекомендации ФГБНУ «МагаданНИРО», решением Комиссии по регулированию добычи (вылова)
анадромных видов рыб в Магаданской области на
протяжении последних 6 лет действует запрет на лов
азиатской корюшки с применением сетных орудий
лова, использование которых для лова корюшки возможно только в преднерестовый период. Введённый
запрет позволяет избежать излишнего, в некоторых
случаях неконтролируемого, изъятия перед нерестом,
что повышает репродукционный потенциал и позволяет надеяться на расширенное воспроизводство вида.
В 2011-2016 гг. уловы азиатской зубастой корюшки
из нагульных скоплений в Тауйской губе были сформированы особями в возрасте от 2 до 8 полных лет (рис.
2). Длина тела (по Смитту) варьировала в пределах
10,3-30,5 см (рис. 3), масса тела − от 9,2 до 203 г (рис.
4), средние показатели: 21,7 см и 76,2 г соответственно.
Доля самок составила 57,1%, из них более половины
приходилось на рыб в возрасте 4-5 полных лет.
В 2017 г. уловы азиатской зубастой корюшки из нагульных скоплений в Тауйской губе, были сформированы особями в возрасте от 2 до 9 полных лет. Длина тела
(по Смитту) варьировала в пределах 11,0-32,5 см, масса
тела − от 9,5 до 301 г (среднее – 20,6 см и 67,3 г) (см. рис.
2-4). Доля самок составила 63,7%, из них более половины приходилось на рыб в возрасте 3-4 полных лет.
По сравнению со среднемноголетними данными,
в возрастной структуре уловов азиатской зубастой корюшки в 2017 г. отмечается заметное присутствие особей старших возрастных групп.
Доминирование рыб 3-годовалого возраста (возраста массового созревания) на фоне снижения доли
рыб возраста 2-годовалого, свидетельствует об улучшении состояния запаса. Возрастная структура уловов

Рисунок 2. Возрастная структура азиатской зубастой
корюшки из уловов в Тауйской губе (Охотское море)
в 2011-2016 гг. (среднее) и 2017 г.
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Рисунок 3. Размерно-возрастная структура азиатской
зубастой корюшки из уловов в Тауйской губе
(Охотское море) в 2011-2016 гг. (среднее) и 2017 г.

стой корюшки, обитающей в Тауйской губе, нами
оцениваются как удовлетворительные.
Запрет на применение сетных орудий для лова
корюшки в преднерестовый период, действующий
на протяжении последних 6 лет, положительно повлиял на увеличение численности азиатской зубастой корюшки в Тауйской губе. По оценке 2011 г.,
величина запаса корюшки в Тауйской губе составляла чуть более 240 т, по оценкам 2017 г. – не менее
500 т, что позволяет в ближайшие годы рекомендовать к вылову около 100 т корюшки.
Для полного восстановления запаса, по нашим
расчетам, необходимо сохранение мер по ограничению вылова корюшки в преднерестовый период
как минимум еще на 3-5 лет. По нашему мнению,
ограничения можно будет отменять при достижении уровня запаса не менее 750-800 тонн. При существующем темпе восстановления запаса азиатской
зубастой корюшки в Тауйской губе в ближайшей
перспективе возможно возобновление в ограниченном объеме промышленного лова этой деликатесной и ценной рыбы.
| ЛИТЕРАТУРА |

Рисунок 4. Средняя масса одного экземпляра
азиатской зубастой корюшки по возрастным группам
из уловов в Тауйской губе (Охотское море) в 20112016 гг. (среднее) и 2017 г.

тауйской корюшки приближается к таковой для рыб
со средней продолжительностью жизни, когда доля
остатка (в нашем случае рыб старше 3 полных лет) не
превышает долю пополнения.
Сравнивая размерные и весовые показатели одновозрастных групп азиатской зубастой корюшки за период с 2011-2016 гг. и 2017 г., необходимо отметить,
что в 2017 г. рыбы младших возрастов (от 2 до 5 полных лет) мельче, но более «упитанные», чем по данным многолетних наблюдений. Это обстоятельство
также может свидетельствовать о возросшей численности пополнения и благоприятном прогнозе на увеличение запаса данного вида в Тауйской губе.
На основании вышеизложенного, биологическая структура и состояние запаса азиатской зуба-
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RAINBOW SMELT FROM TAUI BAY: ECOLOGY,
CURRENT STOCK STATE AND PROSPECTS FOR FISHERIES
Rakitina M.V. – Magadan Research Institute of Fisheries and Oceanography; Smirnov A.A. – Magadan Research Institute of Fisheries and Oceanography; North-Eastern State University,
kirm@magadanniro.ru; andrsmir@mail.ru
Basing on the data of 2011-2017, the review of current state, ecology, biology of rainbow smelt from Taui Bay
(the Northern Sea of Okhotsk) is made. Some indices are presented (age, size, weight, sex ratio); prospects for
fishing are evaluated.
Keywords: smelt, age, mass, body length.
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Влияния факторов среды
на промысел полупроходных
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Основными факторами многолетних колебаний численности, запасов и промысловых уловов полупроходных и речных видов рыб в водоёмах Волго-Каспийского и Северо-Каспийского рыбохозяйственных подрайонов являются нестабильность уровненного режима, резкое уменьшение объема половодья р. Волга
в периоды 1960, 1962, 1964, 1965, 1967, 1969, 1971-1973, 1975-1978, 1980, 1982-1984, 1988-1989, 1996, 2006,
2008-2012, 2014-2015 гг. (до 56,8 км3 – в 1975 г. и 65,4км3 – в 2015 г.). У большинства видов особенно воблы,
леща, судака, сазана колебания численности промысловых популяций находятся в тесной связи с изменениями ареала воспроизводства и нагула.

В основу работы положены литературные и собственные материалы многолетних ихтиологических
и гидролого-экологических исследований, собранные во время мониторинговых рыбохозяйственных
исследований в рамках прогнозных тематик ФГБНУ
«КаспНИРХ». Ихтиологический материал собирался из промысловых уловов Волго-Каспийского
и Северо-Каспийского рыбохозяйственных подрайонов. Сведения по уловам основаны на данных
официальной ежегодной статистики. Камеральная
и вариационно-статистическая обработка первичных материалов выполнялась по общепринятым
типовым методикам рыбохозяйственных исследований продуктивности видов в ареале [13; 1; 10;
12; 20; 4]. Материалы по гидрологии, уровенному
режиму Северного Каспия и дельтовым водоёмам
р. Волга любезно предоставлены сотрудниками лаборатории «Водные проблемы и токсикология».
Каспийское море – высокопродуктивный водоём Российской Федерации, имеющий рыбохозяйственное значение. Все крупномасштабные изменения в экологическом облике Каспийского моря,
проходившие в XX и XXI столетиях, обусловлены
низкой водностью р. Волга в отдельные периоды времени (1960, 1962, 1964, 1965, 1967, 1969,
1971-1973, 1975-1978, 1980, 1982-1984, 1988-1989,
1996, 2006, 2008-2012, 2014-2015 гг. ( до 56,8 км3 –
в 1975 г. и 65,4 км3 – в 2015 г.). Уменьшение или
увеличение водности в бассейне р. Волга, опре-

деляемое климатическими факторами, приводят
как ко внутригодовому перераспределению стока,
так и к нарушению формирования экологической
структуры рыбохозяйственных водоемов. В результате этого изменяются промысловые ихтиоценозы,
пищевые связи отдельных трофических уровней,
снижается рыбопродуктивность, численность и запасы ценных промысловых видов полупроходных
и речных рыб [6; 7; 8; 9; 15; 16; 21].
Промысел полупроходных и речных рыб в водных объектах Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна – традиционный, многовидовой и неоднородный. В настоящее время в промысле бассейна ведущее место принадлежит
Волго-Каспийскому и Северо-Каспийскому рыбохозяйственным подрайонам, доля вылова здесь
значительна – 90%. Промысел в Волго-Каспийском
и Северо-Каспийском рыбохозяйственных подрайонах производится согласно Правилам рыболовства.
В 1930-х годах лов полупроходных и речных
рыб проводился в Северном Каспии и в дельте прилегающих рек. В море он осуществлялся
ставными сетями и ставными сейнерными распорными неводами; в реке, как правило, закидными, ставными и плавными сетями, вентерями. Интенсивность промысла в этот период составляла 140 км3. Уловы полупроходных
и речных рыб колебались от 175,3 до 310,1 тыс.
Журнал «Рыбное хозяйство» | № 6 | 2017 67

| ВНУТРЕННИЕ ВОДОЕМЫ |
тонн. В 1940-е годы количество добывающего
флота и орудий лова (ставных сетей, ставных
неводов) на Северном Каспии снизилось в 2-2,5
раза. В эти годы уловы рыб уменьшились на 40%
и составляли в среднем 133,9-203,1 тыс. тонн.
В 1950-е годы вылов полупроходных и речных
рыб варьировал в пределах 100,8-194,1 тыс.
тонн. Наиболее примечательным в пятидесятых годах было создание механизированных
звеньев (1954 г.), которые вели комбинированный лов рыбы. Благодаря своей маневренности,
разнообразию орудий лова механизированные
звенья могут работать круглый год (исключая
время запрета). Например, зимой и весной
производить подледный лов, лов по открытой
воде обтяжными неводами, сетями, вентерями,
наиболее эффективно использовать средства
механизации, сырьевую базу водоема, исходя
из местных условий. Этот вид лова позволяет
более эффективно использовать не только основные промысловые водоемы, но и второстепенные мелководные участки, которых в дельте
большое количество.
После зарегулирования волжского стока в 1960- е годы и, принятыми в 1962 г.,
Правилами рыболовства был запрещён морской промысел. В связи с ухудшением состояния запасов водных биологических ресурсов,
удельный вес морского лова полупроходных
рыб значительно снизился, главным образом
за счёт ликвидации сейнерного близнецового
лова, распорных неводов. Количество стационарных тоней уменьшилось. Интенсивность
промысла (объём обловленной воды) в море
и реке снизилась до 120 км 3, что было связано с увеличением уровня механизации трудоёмких процессов [19]. Уловы полупроходных
и речных рыб варьировали от 57,3 до 95,8тыс.
т, при среднем значении 70,2 тыс. тонн.
В 1970-х годах рыболовство разрешалось только в реке. Это было связано с большим приловом
молоди осетровых и частиковых видов рыб в ставных неводах, сетях, приловом неполовозрелых
осетровых в море. Уловы полупроходных и речных
рыб в эти годы продолжали падать и не превышали
в среднем 65,1 тыс. т, при колебании 39,0-81,7 тыс.
тонн. Промысловое усилие в 1970-х годах составило 100 км3.
Из-за снижения водности р. Волга в начале 1980-х годов и уменьшения запасов воблы,
леща и судака уловы полупроходных и речных
рыб в дельте резко сократились. Интенсивность
промысла также снизилась до 66 км3 [17]. Темп
сокращения вылова частиковых рыб постоянно
был выше уменьшения промысловых усилий, что
характеризовало общую тенденцию снижения
сырьевой базы. В 1984 г. были введены Правила
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рыболовства в Каспийском море с впадающими реками. В связи со снижением запасов полупроходных и речных рыб многие промысловые
участки потеряли своё рыбопромысловое значение и были упразднены. Только в начале 80-х
годов, по рекомендации КаспНИРХ, было сокращено более 30 тоневых участков. В середине 80-х
годов их насчитывалось 29 единиц. В результате
сокращения тоней резко снизилась интенсивность неводного лова (1975г. – 70,5 км3, 1985г. –
29,0 км3). Основная доля вылова тонями приходилась на западную половину дельты (Главный
банк – свыше 40%) [18].
В настоящее время в Волго-Каспийском и СевероКаспийском рыбохозяйственных подрайонах промысел полупроходных и речных рыб производится
согласно Правилам рыболовства в прибрежной зоне
Северного Каспия (авандельта) секретами, сетями
в речной (дельта р. Волга и её водотоки) – закидными, обкидными неводами, секретами. Добыча
рыбы осуществляется: весной в прибрежной зоне
с 1 марта по 20 мая, в реке с 1 марта по 15 мая, осенью с 11 сентября по 10 декабря. Промысловое
усилие по годам изменяется в небольших пределах
и находится на уровне 20,0 км3.
Полупроходные виды – вобла, лещ, судак – вылавливаются в основном в речной зоне на тоневых
участках активными орудиями лова (до 90%). Сом,
щука, сазан, карась, краснопёрка в уловах чаще
встречаются в прибрежной зоне и авандельте, где
добываются пассивными орудиями – секретами
и сетями.
Современный нестабильный гидролого-гидрохимический режим района формируется под
воздействием климатических условий и антропогенного воздействия. При этом большее влияние оказывает антропогенная деятельность,
воздействие которой проявляется в коренном
внутригодовом перераспределении речного
стока и существенном снижении поступления
биогенных и органических веществ в маловодные годы. Колебания запасов полупроходных
и речных рыб, их численность и уловы в периоды 1960, 1962, 1964, 1965, 1967, 1969, 1971-1973,
1975-1978, 1980, 1982-1984, 1988-1989, 1996,
2006, 2008-2012, 2014-2015 гг. были обусловлены
низкой водностью р. Волга, сокращением общей
площади нагульного репродуктивного ареала,
а также увеличением неучтенного вылова полупроходных и речных рыб.
Продуктивность среды, численность и запасы
этой группы рыб (вобла, лещ, сазан, судак) в водоёмах Волго-Каспийского и Северо-Каспийского
рыбохозяйственных подрайонах значительно сократились. Уловы их изменялись от 95,81 тыс. т
(1960 г.) до 29,6 (2004 г.). В среднем за последние
56 лет они снизились в 3,4 раза по сравнению с пе-
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риодом до зарегулирования стока р. Волга (рис. 1).
Изменился и качественный состав уловов – значительно увеличился вылов речных и туводных видов рыб группы «Прочие».
Регрессия Каспийского моря, сопровождающаяся сокращением его площади, привела к коренному переформированию берегов и опустыниванию прибрежных территорий [2; 3]. С 1930 по
1977 гг. площадь моря сократилась на 35 тыс. км2
[11]. Все это обусловило снижение уровня грунтовых вод и сопровождалось значительными изменениями экосистем и естественных гидробиоценозов в исторически сложившейся гидравлической системе р. Волга и ее рукавах на территории
Астраханской области. Повышение солености вод
Северного Каспия отрицательно сказалось на состоянии биоресурсов и кормовой базы для полупроходных рыб, что привело к снижению биомассы большинства донных организмов [5].
Период трансгрессии моря начался с 1978 г.,
к 1995 г. уровень его поднялся до 26,65 м, объем водных масс и площадь моря увеличились.
Площадь территорий авандельты и култучной
зоны дельты р. Волга достигла 35-40 тыс.км2.
В 1998 г. уровень моря снизился до 27,13 м,
в 2001 г. он повысился – 27,0 м; в последующие годы уровень моря колебался от 27,1 м
(2002,2004 гг.) до 27,91 м (2015 г.).
Уровень Каспийского моря, приводящий
к значительному изменению береговой линии,
является важным фактором среды, влияющим
на промысел полупроходных и речных рыб [9;
14]. При его повышении заливаются стационарные места лова (закрепленные Правилами рыболовства) в прибрежной зоне лова. При снижении уровня, вслед за уходящим морем, перемещаются естественные биотопы ареала нагула
и воспроизводства промысловых видов рыб.
Меняется береговая линия, повышается минерализация, увеличиваются зоны осушения, заиления и заболачивания прибрежных акваторий,
култуков. Вследствие происходящих процессов,
устья рек, рукавов и водотоков также видоизменяются, участки промысла сокращаются, площади лова частично заиливаются, глубины уменьшаются. В результате некоторые места лова
становятся недоступными для рыбаков. Все это
вызывает необходимость нахождения новых,
более эффективных мест лова.
В период до зарегулирования стока р. Волга
(1932-1959 гг.) уровень моря колебался от 28,39 м
до 26,21 м, составляя в среднем 27,71 м. Уловы полупроходных и речных рыб изменялись от 100,8
до 310,1 тыс. тонн. Средний улов их достигал 178,0
тыс. тонн.
На основании регрессионного анализа установлена функциональная связь между уловами полу-

Рисунок 1. Динамика промысловых уловов
полупроходных и речных видов рыб ВолгоКаспийского рыбохозяйственного подрайона
и объем весеннего половодья р. Волга в 1932-2015 гг.

проходных и речных рыб и уровнем моря этого
периода. Данная связь выражена линейной зависимостью, величина коэффициента аппроксимации – 0,4799 (рис. 2). Это согласуется с данными
Д.Н. Катунина (2014), где коэффициент корреляции между положением уровня моря и уловами
воблы, леща, судака, составляющими основу добычи этой группы рыб, достигал в условиях естественного стока 0,97.
В период зарегулированного стока р. Волга
(1960-2015 гг.), уровень моря изменялся в пределах от 28,39 м до 26,21 м, составляя в среднем
27,71 м. Уловы полупроходных и речных рыб варьировали от 29,6 до 95,81 тыс. тонн. Средний
улов их достигал 52,7 тыс. тонн. Увеличение
уровня моря способствовало снижению эффективности промысла, т.к. концентрации рыб были
разреженными, ареал их увеличился и сместился в нижнюю часть мелководной устьевой
зоны и опресненные участки моря, запретные
для рыболовства. Кроме того, снижение уловов
было вызвано уменьшением запасов полупроходных рыб.
Между уловами этой экологической группы
рыб и положением уровня моря установлена
функциональная связь, выраженная линейной

Рисунок 2. Величина вылова полупроходных
и речных рыб в зависимости от уровня Каспийского
моря в период 1932-1959 гг.
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Рисунок 3. Величина вылова полупроходных
и речных рыб в зависимости от положения уровня
Каспийского моря в период 1960-2015 гг.

зависимостью, величина коэффициента аппроксимации которой – 0,5749 (рис. 3).
Маловодные годы из-за недостатка нерестилищ, заливаемых в пойме р. Волга и её водотоках,
являются неблагоприятными для нереста полупроходных видов рыб (леща, воблы, сазана, сома,
жереха, и др.). Эти виды во время нереста концентрируются на небольшой площади репродуктивного и промыслового ареала, где интенсивно и легко
облавливаются промыслом. При этом изымается
большая часть производителей, вследствие чего
в маловодные годы урожайность молоди, численность поколений взрослой части популяции, а в последующем и их уловы значительно снижаются,
уступая аборигенным пресноводным видам.

Рисунок 4. Динамика промысловых уловов
полупроходных и речных рыб в многоводные годы
80

100

Улов, тыс. т

60
80

50
40

60

30

40

20
20

10
0

0
годы
Улов, тыс. т

Объем весеннего половодья р. Волги, км³

Рисунок 5. Динамика промысловых уловов
полупроходных и речных рыб в маловодные годы
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В многоводные годы заливаются большие акватории моря и прибрежно-устьевого пространства дельты, где дислоцируется значительная часть рыбодобывающих участков, приемных пунктов. Кроме того, в такие годы затопляется большая площадь новых нерестовых и кормовых угодий, как дельты, так и поймы р.
Волга и её важнейших рыбохозяйственных, промысловых водотоков. Однако увеличение объёма водных
масс, особенно при массированных сбросах в весенний и летний периоды приводит к резкому снижению температуры воды. Несовпадения оптимальных
уровней воды с оптимальными температурами, негативно отражаются на результатах естественного воспроизводства промысловых видов особенно: воблы,
леща, сазана, жереха, судака. Снижение урожайности
молоди этих рыб в дальнейшем может значительно
повлиять на численность поколений взрослой части
популяции и промысловые уловы, которые, как правило, уменьшаются. В такие годы увеличиваются уловы аборигенных пресноводных видов рыб – карася
и красноперки.
В многоводные годы периода 1975-2015 гг.
уловы полупроходных и речных видов рыб варьировали в пределах 32,54 (2005 г.) – 54,33 (1991 г.)
тыс. т, составив в среднем 44,0 тыс. т (рис. 4).
По сравнению с периодом 1932-1959 гг. они снизились в 4,1 раза.
В маловодные годы уловы полупроходных
и речных рыб колебались от 36,77 (2012 г.) до 75,5
тыс. т (1975 г.), при среднем значении 47,5 тыс. т
(рис. 5). По сравнению с периодом до зарегулирования стока они сократились в 3,8 раза.
Анализ влияния времени наступления нерестовых температур (8⁰–9⁰С) на величину вылова полупроходных и речных рыб за период 1975-2015 г.
выявил слабую функциональную связь между
данными факторами. Эта связь выражена линейной зависимостью с величиной коэффициента аппроксимации 0,0692 (рис. 6).
Очевидно, что это связано с особенностями
биологии и нереста рыб данных экологических
групп (полупроходных и туводных форм) и требует более детального рассмотрения по видам.
Таким образом, уловы полупроходных и речных
рыб в период естественного стока р. Волга (19321959 гг.) в Волго-Каспийском и Северо-Каспийском
(Астраханская область) рыбохозяйственных подрайонах составляли в среднем 178,0 тыс. тонн. В начале
зарегулированного периода (1960-1974 гг.) вылов их
снизился в 2,5 раза по сравнению с 1932-1959 гг. В последующие годы (1975-2015гг.) уловы этой группы рыб
понизились до минимальной величины – 29,6 тыс. т, в
2004 г. составив в среднем 45,6 тыс. т, и определились
комплексом различных факторов. Анализ влияния
объема половодья р. Волга на уловы полупроходных
и речных видов рыб в годы разной водности показал,
что вылов их практически оставался на одном уровне.
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Рисунок 6. Величина вылова полупроходных
и речных рыб в зависимости от времени наступления
нерестовых температур (8⁰–9⁰С) в 1975-2015 гг.

В маловодные годы он составлял 47,5 тыс. т, в многоводные и средневодные – 44,0 тыс. т, что обусловлено
в основном снижением численности популяций, запасов добычи воблы, леща и судака, сазана, составляющих основу уловов этой экологической группы рыб, по
сравнению с периодом естественного стока р. Волга.
Для периода 1932-1959 гг. выявлена функциональная связь между объемом вылова полупроходных и
речных видов рыб и положением уровня моря. Величина коэффициента аппроксимации – 0,4799. Для зарегулированного периода (1960-2015 гг.) также установлена функциональная связь между этими параметрами, выраженная линейной зависимостью, величина коэффициента аппроксимации которой – 0,5749.
На основании регрессионного анализа для 1975-2015
гг. определена связь между уловами полупроходных
и речных рыб и временем наступления нерестовых
температур равных 8⁰ – 9⁰С (коэффициент аппроксимации – 0,0692). Это обусловлено особенностями
биологии, промысловыми и нерестовыми миграциями рыб данной экологической группы, включающей
полупроходные и туводные формы.
Для рационального ведения промысла полупроходных и речных рыб считаем необходимым:
1. Увеличение и сохранение численности и запасов полупроходных и речных видов рыб;
2. Снижение неучтенного изъятия от промышленного и любительского лова, и от браконьерства;
3. Совершенствование Правил рыболовства
для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного
бассейна.
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INFLUENCE OF THE ENVIRONMENTAL FACTORS ON ANADROMOUS AND RIVER FISHES CATCHES
IN THE VOLGA-CASPIAN AND NORTHERN CASPIAN FISHERY SUB-AREA
Tkach V.N., PhD, Belogolova L.A., PhD – Caspian Research Institute of Fishery,
tkach_v_n@mail.ru;belogolova.l.a@yandex.ru
TThe anadromous and river fishes number, stocks and fishery catches fluctuates perennial in the Volga-Caspian
water basins and Northern-Caspian fishery sub-areas. The main cause of such fluctuations are level regime instability and sharp fall of the flooding volume in the Volga River within the following time periods: 1960, 1962, 1964,
1965, 1967, 1969, 1971-1973, 1975-1978, 1980, 1982-1984, 1988-1989, 1996, 2006, 2008-2012, 2014-2015 (as
high as 56,8 km3 in 1975 and 65,4 km3 in 2015). Fishery population fluctuation for the most species, such as roach,
bream, pike perch, and carp are in close association with changes of reproduction and feeding areas.
Keywords: anadromous and river fishes, catches, generations, fishery intensity, flood water flow of the Volga
River, sea-level, feeding temperature timing
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У стерляди из верхней зоны дельты р. Волга и Волго-Каспийского канала выявлен уровень аллельного разнообразия (36 и 34 аллелей соответственно) и гетерозиготности (0,679 и 0,688 соответственно). В обеих
исследованных выборках отсутствовал дефицит гетерозигот, отмечено соответствие распределения генотипов равновесию Харди-Вайнберга. Анализ генетической дифференциации (Fst), главных компонент (PCA)
и кластерный анализ (STRUCTURE) не выявил различий между выборками стерляди с верхней зоны дельты
р. Волга и Волго-Каспийского канала.

| Введение |
Стерлядь (Acipenser ruthenus L, 1758) относится к потамодромным рыбам, ее жизненные этапы
проходят в пресной воде [1]. В конце XIX в. уловы
стерляди достигали 3-4 тыс. т, из которых около половины приходилось на бассейн р. Волга. В 19601962 гг. уловы стерляди в СССР сократились в 21 раз
и составляли 0,16-0,55 тыс. т [2; 3].
В нижнем течении р. Волга выявлены три группировки стерляди более низкого ранга: волгоградская, населяющая участок р. Волга от плотины
Волгоградского гидроузла до пос. Каменный Яр;
восточная дельтовая, обитающая в верхней части
дельты Волги и рукаве Бузан; западная дельтовая –
в Волго-Каспийском канале [1]. Группировки более
низкого ранга стерляди различаются по ряду морфологических, экологических, физиолого-биохимических параметров [1; 4; 5; 6]. Выделенные группировки нижневолжской стерляди в значительной
степени репродуктивно изолированы и нарушение
естественного воспроизводства одной из них не
компенсируется за счет мигрантов из других популяций [7].
В литературе имеются результаты исследования генетических процессов в популяции стерляди
в р. Волга [8]. Однако сведения о генетическом полиморфизме, с использованием результатов молекулярно-генетического анализа, отсутствуют.
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Молекулярно-генетические методы обеспечивают объективность суждения о генетичеcкой структуре популяции, позволяют определять степень
внутривидовой генетической изменчивости и степень дифференциации популяций. Исследование
природного генетического полиморфизма стерляди имеет важное значение для разработки мер по
охране и восстановлению природных популяций
этого вида, оптимизации использования особей
в аквакультуре и селекции.
Цель работы – изучить генетический полиморфизм стерляди нижнего течения р. Волга посредством микросателлитного анализа.
| Материал и методы исследований |
Материалом для исследований служили пробы
плавников 162 экз. стерляди (A. ruthenus), отобранные в период 2014-2017 годов. По литературным
данным [1], стерлядь не совершает перемещений
более чем на 60-250 км. Сформированы две выборки стерляди согласно зональному районированию дельты р. Волга [9]. Первая выборка: стерлядь,
обитающая в верхней зоне дельты р. Волга выше
г. Астрахань (тоневой участок «Балчуг») в количестве 81 экземпляра. Вторая выборка: стерлядь
с Волго-Каспийского канала (81 экз.) – особи с тоневых участков «Глубокая» (41 экз.), «8 Марта»
(17 экз.), «10-я Огневка» (23 экз.). Расстояние
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по реке между тоневыми участками «Глубокая»
и «10- я Огневка» составляет менее 60 км, поэтому
выборки стерляди с этих тоневых участков, а также
с тони «8 Марта», находящейся между ними, были
объединены. Расстояние по реке от тоневого участка «Балчуг» до тоневого участка «10-я Огневка» составляет более 140 км (рис.1).
Пробы отбирали прижизненно, посредством отрезания фрагмента спинного или грудного плавника, фиксировали в 96%-ом этаноле на месте сбора
материала с дальнейшей перезаливкой спиртом
в лаборатории.
Выделение ДНК проводили солевой экстракцией с протеиназой К [10]. Качество выделенной ДНК
определяли на спектрофотометре Smert Spec Plus
(Biorad, USA) и хранили при температуре –20°С.
Амплификация ДНК, выделенной из образцов,
осуществлялась в термоциклерах Thermo Cycler
С-1000, S-1000 (Biorad, USA). Реакционная смесь
полимеразно-цепной реакции (ПЦР) объемом
15 мкл состояла из следующих компонентов:
реакционный буфер – 10 мМ (Силекс, Москва);
MgCl2 – 25 мM (Силекс, Москва); dNTPs – 2,5 мM
(Силекс, Москва); термостабильная полимераза –
5,0 U (Силекс, Москва); ДНК – 2-3 мкл; праймеры –
10 Пмоль (AppliedBiosistem, USA; Синтол. Москва);
деионизированная вода (milli Q, Germany) до полного объема.
Образцы ядерной ДНК стерляди проанализированы по микросателлитным локусам An20, Afug41,
Afug51, AoxD165 с флуоресцентными метками.
Условия проведения ПЦР оптимизированы для исследуемого вида A. ruthenus [11; 12; 13].
Амплификацию STR-локусов проводили в два
этапа. Первый этап: денатурация при 94°С –2 мин.,
затем диапазон уменьшения температуры отжига
праймеров до 58-65°С – 7 циклов. Второй этап: денатурация при 90°С – 20 сек., диапазон уменьшения температуры отжига праймеров до 54-65°С –
40 циклов, повышение температуры до 70°С –
40 сек., снижение температуры до 10°С – 15 секунд. Амплифицированные продукты подвергали
капиллярному электрофоретическому разделению
с помощью системы капиллярного электрофореза
ABI-3500 Genetic Аnalyzer (Applied Biosistem, USA),
определяя длины фрагментов ДНК с использованием компьютерной программы Gene Mapper 4.1.
Для оценки генетического полиморфизма стерляди определяли среднее число аллелей (Na),
эффективное число аллелей (Ne) [14], число приватных аллелей на локус (PrAr) [15], общее количество аллелей в четырех локусах (N), относительные частоты аллелей (р), наблюдаемую (Hо)
и ожидаемую (Hе) гетерозиготность, коэффициент
фиксации Райта (F) [16], используя программное
обеспечение GenAlEx 6.41 [17]. Анализ степени генетического разнообразия, дефицит гетерозигот

Рисунок 1. Схема отбора проб фрагментов
плавников стерляди на тоневых участках
в нижнем течении р. Волга: 1– «Балчуг»,
2– «Глубокая», 3–«8- Марта», 4 – «10-я Огневка»

определяли согласно Сурсо [18]. Расчет генетического расстояния между выборками оценивали на
основании значений FST[19]. Тест на соответствие
равновесию Харди-Вайнберга (Р) проводили [16]
в программе GenAlEx 6.41. Анализ главных компонент (Principal Component Analysis – PCA) и распределение общей генетической изменчивости
между выборками и в их пределах изучали методом анализа молекулярной дисперсии (AMOVA)
с использованием программного обеспечения
GenAlEx 6.41 [17]. Определение вероятности принадлежности особей к каждой из предполагаемых выборок (кластерный анализ) проводили
в программе STRUCTURE 2.3.4 [20].
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Таблица 1. Аллельное разнообразие микросателлитных локусов стерляди нижнего течения р. Волга
Локусы

Место отбора проб
Верхняя зона дельты р. Волга
Волго-Каспийский Канал
15
13
10,908
9,564
2
0
0,914
0,901
0,908
0,895
-0,006
-0,006
7
8
1,768
1,823
0
1
0,481
0,481
0,434
0,451
-0,109
-0,067
6
7
1,899
2,194
0
1
0,506
0,580
0,473
0,544
-0,069
-0,066
8
6
4,810
4,648
2
0
0,815
0,790
0,792
0,785
-0,029
-0,007

Показатели
Na
Ne
PrAr
Ho
He
F
Na
Ne
PrAr
Ho
He
F
Na
Ne
PrAr
Ho
He
F
Na
Ne
PrAr
Ho
He
F

Afug41

An20

Afug51

AoxD165

Примечание: Na –число аллелей на локус; Ne – среднее эффективное число аллелей на локус; PrAr – число приватных аллелей; Ho – наблюдаемая
гетерозиготность, He – ожидаемая гетерозиготность, F – коэффициент фиксации Райта

| Результаты и обсуждения |
Микросателлитный анализ четырех локусов
стерляди выявил их полиморфность у обеих выборок (табл. 1). У стерляди из верней зоны дельты
р. Волга и Волго-Каспийского канала зафиксировано 36 и 34 аллелей соответственно. Максимальное
количество эффективных аллелей на локус в выборках с верхней зоны дельты р. Волга и ВолгоКаспийского канала отмечено в маркере Afug41
(10,908 и 9,564 соответственно), минимальное –
в An20 (1,768 и 1,823 соответственно). У особей с верхней зоны дельты р. Волга количество
приватных аллелей составило 2 шт. в локусе Afug41
(размер 201 и 217 п.н). и 2 шт. – в AoxD165 (размер
164 и 182 п.н.). У стерляди из Волго-Каспийского
канала зафиксировано по 1 шт. приватных аллелей
в локусах An20 (размер 149 п.н.) и Afug51 (размер
256 п.н.).
Наиболее изменчивым оказался локус Afug41
с аллельным рангом 197-265 п.н. в обеих иссле-

дованных группах рыб. Обнаружено 15 аллелей
у стерляди из верхней зоны дельты р. Волга с доминированием аллеля 229 п.н., у особей с ВолгоКаспийского канала выявлено 13 аллелей, доминировали аллели 241 и 249 п.н. (табл. 2).
Аллельный ранг локуса An20 в ядерной ДНК
стерляди, отловленной в верхней зоне дельты
р. Волга, был представлен 7 аллелями и находился
в пределах 153-177 п.н. У рыб с Волго-Каспийского
канала зафиксировано 8 аллелей в диапазоне 149177 п.н. У всех исследованых особей максимальная
частота встречаемости отмечена у аллеля 177 п.н.,
где он был представлен относительной частотой
0,728-0,741 (табл. 3).
У особей из верхней зоны дельты р. Волга и Волго-Каспийского канала локус Afug51 был представлен 6 и 7 аллелями соответственно в диапазоне от
236 п.н. до 264 п.н. В обеих выборках доминировали аллели размером 252 п.н. с частотой 0,636-0,704
(табл. 4).

Таблица 2. Частоты встречаемости аллелей локуса Afug41 у стерляди нижнего течения р. Волга
Место отбора
проб
Верхняя зона
дельты р. Волга
ВолгоКаспийский
канал

Аллели, п.н.
225
229

197

201

205

209

213

217

221

0,025

0,025

0,006

0,093

0,123

0,025

0,111

0,037

0,012

-

0,019

0,130

0,049

-

0,074

0,080

Примечание: в таблице жирным шрифтом выделены частоты доминирующих аллелей
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233

237

241

245

249

265

0,136

0,068

0,056

0,093

0,099

0,086

0,019

0,105

0,093

0,049

0,136

0,093

0,154

0,006
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Таблица 3. Частоты встречаемости аллелей локуса An20 у стерляди нижнего течения р. Волга
Место отбора
проб
Верхняя зона
дельты р. Волга
ВолгоКаспийский
канал

Аллели, п.н.
161
165

149

153

157

-

0,031

0,031

0,105

0,006

0,012

0,019

0,086

169

173

177

0,056

0,031

0,006

0,741

0,093

0,031

0,025

0,728

Примечание: в таблице жирным шрифтом выделены частоты доминирующих аллелей

Таблица 4. Частоты встречаемости аллелей локуса Afug51 и AoxD165 у стерляди нижнего течения р. Волга
Место отбора
проб
Верхняя зона
дельты р. Волга
ВолгоКаспийский
канал

236

244

0,130

0,025

0,210

0,012

Аллели локуса Afug51, п.н.
248
252
256

260

264

164

172

Аллели локуса AoxD165, п.н.
176
180
182
184

0,117

0,704

-

0,012

0,012

0,006

0,117

0,117

0,284

0,006

0,210

0,235

0,074

0,636

0,006

0,031

0,031

-

0,123

0,160

0,272

-

0,265

0,173

188

Примечание: в таблице жирным шрифтом выделены частоты доминирующих аллелей

В локусе AoxD165 у стерляди с верхней зоны
дельты р. Волга отмечено 8 аллелей в диапазоне
164-188 п.н., доминировали аллели размером 180,
184, 188 п.н. У второй выборки рыб, отловленной
в Волго-Каспийском канале, отмечено 6 аллелей
в диапазоне 172-188 п.н. с доминированием аллелей размером 180, 184 п.н. (табл. 4).
Значения наблюдаемой гетерозиготности варьировали от 0,481 до 0,914 у рыб из верхней
зоны дельты р. Волга, в среднем составляя 0,679.
У выборки из Волго-Каспийского канала показатели наблюдаемой гетерозиготности были в пределах 0,481-0,901, при среднем значении 0,688.
Дефицита гетерозигот в обеих выборках не отмечено. Зафиксирован эксцесс гетерозигот, индекс
фиксации Райта (F), который принимал отрицательные значения, что характеризует отсутствие
инбридинга у стерляди нижнего течения р. Волга.
У особей с верхней зоны дельты Волги индекс фиксации Райта варьировал от -0,006 до -0,109, у особей с Волго-Каспийского канала индекс F принимал
значения от -0,006 до -0,067, что свидетельствует
о более выраженном избытке гетерозигот первой
выборки.
Таким образом, средние показатели генетического разнообразия стерляди в обеих выборках (N,
Na, Ne, PrAr, Ho, He) были сопоставимы (табл. 5).
Закон генетического равновесия ХардиВайнберга отражает процессы случайного скрещивания, при достаточно высокой численности
особей в популяции, и жизнеспособность популяции [21]. Проверка соответствия распределения
генотипов соотношению закону Харди-Вайнберга
показала отсутствие отклонения во всех ядерных
маркерах в обеих выборках стерляди (табл. 6).
Оценка молекулярной вариации (AMOVA) показала, что 99,0% генетической изменчивости стерляди приходилось на изменчивость внутри выборок

с верхней зоны дельты р. Волга и Волго-Каспийского
канала; 1,0% – на изменчивость между выборками.
По литературным данным [1], стерлядь не совершает перемещений более чем на 60-250 км.
Представилось интересным сравнить две выборки
стерляди верхней зоны дельты р. Волга и ВолгоКаспийского канала.
Расчет значений генетического расстояния между исследованными выборками составил FST=0,004.
Полученный результат не выявил статистической
значимости, что характеризует отсутствие генетической дифференциации между особями с верхней
зоны дельты р. Волга и Волго-Каспийского канала.
Один из методов, который широко используется для выявления структуры популяций, является PCA-анализ, определяющий 2-3 основные оси
в изменчивости данных и проецирующий исследуемые объекты на эти оси [22, 23]. PCA-анализ на
основе частот аллелей исследованных популяций
позволяет одновременно охарактеризовать размах вариабельности, выявить основные аллели,
вносящие вклад в дифференциацию групп особей,

Рисунок 2. Расположение особей стерляди нижнего
течения р. Волга в пространстве первых двух главных
компонент
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Таблица 5. Показатели генетического разнообразия стерляди нижнего течения р. Волга
Показатели
N
Ne
PrAr
Ho
He
F

Место отбора проб
Верхняя зона дельты р. Волга
Волго-Каспийский Канал
36
34
4,846±2,139
4,557±1,783
4
2
0,679±0,109
0,688±0,096
0,652±0,117
0,669±0,103
-0,053±0,023
-0,037±0,017

Примечание: N – общее число аллелей в четырех локусах; Ne – среднее эффективное число аллелей на локус; PrAr – число приватных аллелей; Ho –
наблюдаемая гетерозиготность, He – ожидаемая гетерозиготность, F – индекс фиксации Райта

Таблица 6. Результаты теста на равновесие Харди-Вайнберга (Р) у стерляди нижнего течения р. Волга
Локусы
Afug41
An20
Afug51
AoxD165

Место отбора проб
Верхняя зона дельты р. Волга
Волго-Каспийский Канал
0,861
0,203
0,981
0,875
0,811
0,778
0,962
0,688

Примечание: Р – тест на отклонение от равновесия закона Харди-Вайнберга(Р<0,05).

Рисунок 3. Выделение исследованных
выборок стерляди (A. ruthenus) в кластеры, с
использованием программы STRUCTURE 2.3.4(К = 2).
Q – величина вклада каждого из кластеров в генотип
особи (вероятность того, что особь принадлежит
к тому или иному кластеру). Выборка с верхней зоны
дельты р. Волга отмечена красным цветом, с ВолгоКаспийского канала – зеленым цветом

проследить главные паттерны популяционно-генетической дифференциации и обнаружить их связь
с экологическими и географическими факторами
[24]. Результаты проведенного PCA-анализа представлены на рис. 2.
Две выборки стерляди из дельты р. Волга практически не обособляются в пространстве первой
и второй компонент. Отмеченное сходство в отношении частоты общих аллелей представляет собой
общий генетический пул. Наличие между ними перекрывающейся области указывает на отсутствие
репродуктивной изоляции.
Кластерный анализ, с применением программы
STRUCTURE 2.3.4 для числа кластеров K = 2 (рис. 3),
показал низкую степень генетической обособленности выборок из верхней зоны дельты р. Волга
и Волго-Каспийского канала, о чем свидетельствуют средние значения коэффициента подобия Q
(первая выборка – 0,506±0,009; вторая выборка –
0,503±0,009).
Таким образом, на основе анализа микросателлитов дана характеристика генетического разноо76
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бразия стерляди нижнего течения р. Волга. В обеих
исследованных выборках остуствовал дефицит гетерозигот, отмечено равновесие генотипов ХардиВайнберга по четырем локусам с вероятностью
р=0,95. Между стерлядью с верхней зоны дельты
р. Волга и Волго-Каспийского канала не выявлено
достоверных генетических различий по использованным ядерным маркерам. Расширение набора
STR-локусов и применение других молекулярных
маркеров позволит точнее представить дифференциацию стерляди нижнего течения р. Волга на генетическом уровне. Информация о генетическом
полиморфизме и генетической структуре популяции стерляди необходима для организации мероприятий по охране и рациональному использованию водных биологических ресурсов.
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EXAMINATION OF GENETIC POLYMORPHISM OF STERLET (ACIPENSER RUTHENUS L.)
BY MEANS OF MICROSATELLITE LOCI
Kozlova N.V., PhD, Makarova E.G., PhD, Bazeljuk N.N., PhD – Caspian Fisheries Research Institute,
kaspiy-info@mail.ru
Two sterlet stocks were studied one from upper Volga Delta, another – from Volga-Caspian canal.
Level of allelic diversity of these stocks made up 36 and 34 alleles respectively; level of heterozygosity - 0.679 and 0.688 respectively. In both studied samples, there was no heterozygote deficiency;
the distribution of genotypes was consistent with the Hardy-Weinberg equilibrium. Analysis of genetic differentiation (Fst), main components (PCA) and cluster analysis (STRUCTURE) did not reveal
differences between the samples.
Keywords: Sterlet, microsatellite loci, alleles, observed and expected heterozygosity, polymorphism
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Результаты использования отечественного и зарубежных кормов в садковом хозяйстве ООО «РК «Акватрейд».
Приведены результаты накопления массы тела трёхлетков русско-ленского осетра, в садковых условиях
выращивания. Приведена оценка эффективности применения полнорационных комбикормов. На отечественном корме выращена более однородная по весовым показателям рыба, стоимость полученного
прироста составила 104,50 руб./кг.

| Введение |
За последние годы в бассейне Каспия добыча осетровых видов рыб ведётся только
для целей воспроизводства и научных исследований. В сложившихся условиях проблема
состоит не только в потере их промысловой
значимости, но, прежде всего, в сохранении
видового биоразнообразия и популяционной
структуры этой реликтовой ихтиофауны [1].
Практически повсеместная катастрофическая деградация популяций осетровых
привела к тому, что само их существование
поддерживается преимущественно за счёт
искусственного воспроизводства. Постоянно
уменьшающаяся возможность изъятия для
рыбоводных целей производителей из естественной среды сделала абсолютно необходимым их выращивание в контролируемых
условиях[8].
На фоне угасающих запасов осетровых
рыб в естественных водоёмах и, в частности,
в бассейне Каспия, в качестве альтернативы
в нашей стране получает развитие товарное
осетроводство. При этом, независимо от используемых хозяйствами технологий, общей
проблемой является формирование полноценных продукционных стад для получения
потомства [2]. В водоёмах Нижней Волги достаточно интенсивное развитие в последнее
78
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время получило культивирование разновозрастных осетровых рыб в садковых комплексах и, в меньшей мере, в прудах разной
площади. Общими для этих биотехнологий
являются выращивание товарных рыб и формирование продукционных стад в условиях
естественной годовой динамики температурного режима водной среды [12]. Об успешной
возможности формирования стад осетровых
видов рыб в садковых хозяйствах, расположенных как в Астраханской области (VI зона
рыбоводства), так и на сбросных водах энергетических объектов (I-II зоны рыбоводства),
авторами уже сообщалось [6; 10; 11; 16; 17
и др.].
В условиях культивирования, при котором
выращиваемые рыбы на протяжении всего
жизненного цикла полностью изолированы
от естественной пищи, должны предъявляться более жёсткие требования к используемым кормам [7]. Прогресс в исследовании
пищевых потребностей осетровых и, соответственно, производстве полнорационных
гранулированных кормов для всех возрастных групп, позволил значительно повысить
эффективность их выращивания [9].
Из зарубежной комбикормовой продукции, представленной на российском рынке,
для кормления осетровых рыб широко извест-
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ны и применяются экструдированные комбикорма фирм KRAFTFutterverk, Rehuraisio,
ALLERAQUA, BioMar, микроэкструдированные
комбикорма COPPENS, SKRETTING.
До недавнего времени в нашей стране для
осетровых рыб производились гранулированные комбикорма по рецептам ОСТ-5, ОТ-6,
РГМ-8В, ВО-4; экструдированный корм рецепта ОТ-7; премиксы ПО-1, ПО-3, ПО-4. В настоящее время в России комбикорма производятся на многих комбикормовых заводах по
предварительному согласованию рецептуры.
Из российской комбикормовой продукции для осетровых рыб производится стартовый гранулированный комбикорм «Эккор»
на предприятии «Гипрорыбфлот «ЭКОС»
(Ивангород Ленинградской обл.). C 2009 г.
на рынке присутствуют корма AQUAREX, выпускаемые ОАО «Мелькомбинат» (г. Тверь)
продукция этого предприятия – результат
многолетнего сотрудничества со швейцарской фирмой «BUHLER» – мировым лидером
производства технологического оборудования для комбикормовой промышленности.
В г. Сергиев Посад расположен автоматизированный завод фирмы «Ассортимент-Агро» по
производству кормов для животных и рыбы.
На предприятии установлено современное
оборудование, поставленное японской фирмой «NichiroCorp.» и американская линия
экструдирования фирмы «Wenger».
По мнению большинства специалистов,
в
производственных условиях наиболее
полно предъявляемым требованиям соответствуют корма, производимые зарубежными фирмами – AllerAqua, BioMar, Coppens,
Rehuraisio, Skretting, а также некоторыми отечественными производителями по рецептурам, разработанным в нашей стране [7].
Исследования, проведённые в Астраханской
области на предприятиях аквакультуры
в 2004-2016 годах, показали принципиальную возможность увеличения выживаемости и уменьшение потери массы у осетровых
(севрюги, русского осетра, сибирского осетра
ленской популяции и гибрида стербел) от
года и старше, в период зимнего содержания
и в первые дни кормления, как импортными
гранулированными, так и пастообразными
кормами [13; 14 и др.].
Полученные результаты оценки массонакопления молоди русского осетра, при выращивании в бетонных бассейнах на сбросных водах энергетических объектов, свидетельствуют, что лучшие показатели получены

Рисунок 1. Садковый участок рыбоводного хозяйства
ООО «РК «Акватрейд»

при использовании кормов, произведённых
фирмой Coppens рецептуры SteCo, но при отсутствии таковых возможно применение отечественных кормов компании АссортиментАгро - ОТ-6 [7]. Однако оценка качественного
состояния заводской молоди рыб по гистологическим показателям печени и селезёнки позволила определить, что для молоди русского осетра комбикорм марки «Aquarex 45/12»,
показал лучшие результаты, чем комбикорм
Coppens марки «SteCo SUPREME» [3; 4]
На наш взгляд ,в условиях санкций, практический и познавательный интерес представляет рассмотрение вопроса кормления
отечественными и зарубежными кормами
осетровых, содержащихся в рыбоводном
предприятии, где в течение длительного времени проводится работа по формированию
ремонтно-маточных стад и организации воспроизводства.
| Материалы и методы |
Производственно-экспериментальная часть
работы выполнялась на протяжении трёх месяцев
в рыбоводном хозяйстве ООО «РК «Акватрейд»
(Астраханская область) – крупнейшим садковым
осетровым хозяйством юга России (рис. 1). В соЖурнал «Рыбное хозяйство» | № 6 | 2017 79
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Таблица 1. Базовые характеристики кормов
Производитель
«Лимкорм»
«Skretting»
«Coppens»

Протеин %
47
49
46

ответствии с технологической схемой, применяемой на хозяйстве, осетровых и их гибридов, как
при товарном выращивании, так и для целей воспроизводства, содержат в стационарных садках.
Условия среды в процессе выращивания
(гидрохимический и температурный режимы) контролировали традиционными методами [5]. Для объективной характеристики
условий выращивания проводили ежедневный контроль термического режима и ежедекадные наблюдения за основными гидрохимическими параметрами.
Для определения эффективности использования кормов трёх изготовителей проведён
эксперимент по кормлению трёхлетков русско-ленского осетра в садках (рис. 2) по нормам, предложенным компанией «ЛимКорм»,
используя графики кормления, разработанные компанией. Выращиваемые гибриды
(F 1 ♀A. gueldenstaedtii × ♂ A.baerii) получены
от производителей из сформированных маточных стад путём оплодотворения ооцитов

Рисунок 2. Трёхлетки русско-ленского осетра в садке
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Жир %
14
10
15

русского осетра смесью эякулятов ленского осетра. Трёхлетков регулярно подвергали
контрольным обловам с индивидуальным измерением и взвешиванием. Полученные результаты обработаны в программе Microsoft
Excel с использованием стандартных биометрических алгоритмов [15].
| Результаты |
Существует мнение, что большим недостатком кормовой индустрии для аквакультуры в России сегодня является неконкурентоспособность её продукции в сравнении
с зарубежной, поскольку недостаточно разработан технологический регламент для производства комбикормовой продукции. Это
приводит к невозможности обеспечения стабильности гарантированных характеристик
корма, произведённого по единому рецепту.
Помимо этого, стратегические усилия специалистов сейчас в основном направлены на
поиск более дешёвых источников протеина
и оптимизацию технологических параметров
изготовления комбикормов.
В Белгородской области (г. Шебекино)
в августе 2016 г. состоялось открытие современного завода по производству экструдированных кормов для рыб под торговой маркой ЛимКорм. Производственные мощности
завода оснащены оборудованием компаний
из Голландии (Dennissen), Италии (Concetti)
и США (Wenger). На предприятии производятся корма для форели, осетровых, карпа
и сома. Предлагаемая линейка для осетровых видов рыб представлена гранулами для
кормления молоди, продукционными и репродукционными кормами.
В настоящее время качество кормов для
осетровых рыб импортных и российских производителей практически выровнялось. В последнее время у зарубежных производителей,
поставляющих корма в нашу страну, отмечается снижение технологических показателей:
нарушение плавучести гранул, наличие пыли
(отсева) в мешках и ряд других недостатков.
Для выявления возможности снижения зависимости от поставок зарубежных комбикормов
в ООО «РК «Акватрейд» проведено выращивание гибрида осетровых в садках кольчужного
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типа из нержавеющей стали, из которых, практически, невозможен уход рыбы в естественную среду (рис. 3) с использованием рецептуры СТЭРОС 302, произведённой компанией
«ЛимКорм», с зарубежными производителями
«Skretting» и «Coppens». Содержание базовых
характеристик кормов близко по значениям протеина 46-49% и жира 10-15% (табл.1).
Производственный эксперимент по использованию отечественного и зарубежных
кормов проводили с 25 июня по 25 сентября
2017 года. Для работ было подготовлено три
садка кольчужного типа, в каждом находилось по 530 экз. гибридов средней массой
600 г (рис. 4). Температура воды в районе
расположения садков за период выращивания варьировала от 16 до 26°С, величина содержания растворённого кислорода в воде
колебалась от 7,4 до 11,2 мг/л. Результаты
контрольных взвешиваний представлены на
рис. 5, массонакопление и рыбоводные показатели отражены в табл. 2.
Как следует из полученных данных, величина кормового коэффициента по вариантам практически одинакова (1,00-1,18 ед.),
максимальная разница составила всего 18%.
Однако показатели средней массы рыб в садках в конце выращивания уже имеют определённые различия. Если рецептуру «Skretting»
принять за 100%, то средняя масса рыб, потреблявших корма «Coppens» выше на 3,9%,
а«ЛимКорм» – на 6,9%, прирост общей биомассы за период выращивания на рецептуре «Coppens» выше на 7,3%, на СТЭРОС 302
(«ЛимКорм») – 17,4%.
Массонакопление трёхлетков русско-ленского осетра и эффективность использования
искусственных кормов оценивали также по
основным показателям: абсолютным и относительным среднесуточным приростам,

Рисунок 3. Садки для товарного выращивания рыбы

Рисунок 4. Трёхлетки русско-ленского осетра
в начале эксперимента

удельной скорости роста и коэффициенту
массонакопления. Изменение массы тела гораздо быстрее и информативнее реагирует на
изменения внешних условий по сравнению
с линейным ростом. Рассмотрев показатели массонакопления, можно констатировать

Таблица 2. Сравнительные результаты кормления трёхлетков русско-ленского осетра
№№ п/п

Показатели

Ед. изм.

1.

Количество рыбы в садках
Средняя масса рыбыв начале
выращивания
Расход корма
Средняя масса рыбы в конце
выращивания
Кормовой коэффициент
Прирост общей биомассы за период
выращивания
Абсолютный среднесуточный прирост
Относительный прирост
Удельная скорость роста
Общий коэффициент массонакопления

экз.

Величины
«Skretting»
530

г

600±56

кг

250

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

«ЛимКорм»

«Coppens»

г

1090±73

1020±94

1060±81

ед.

1,0

1,18

1,1

кг

248,8

212,0

227,5

г
%
ед.
ед.

8,0
58,0
0,0098
0,091

6,9
51,9
0,0087
0,080

7,5
55,4
0,0093
0,087

Журнал «Рыбное хозяйство» | № 6 | 2017 81

| АКВАКУЛЬТУРА И ВОСПРОИЗВОДСТВО |

Рисунок 5. Изменение средней массы трёхлетков
русско-ленского осетра, выращиваемых на разных
кормах

Рисунок 6. Распределение рыб по показателям
массы

следующее. Так как минимальная средняя
масса рыбы в конце выращивания зафиксирована в варианте с корм «Skretting», а максимальная в варианте «ЛимКорм», то и показатели массонакопления сохранили ту же
тенденцию. Величина абсолютного прироста
за период выращивания по садкам составила
от 6,9 до 8,0 г/сут., относительного прироста
от 51,9 до 58,0% (табл. 2).
Показатели абсолютного и относительного
прироста довольно часто используются в рыбоводстве. Описывая рост массы рыбы, они не
дают представления о скорости роста, так как
в формулах их расчёта отсутствует временной
параметр. На сегодняшний день наиболее при-

емлемым показателем скорости роста рыб считается общий коэффициент массонакопления
(Км), разработанный коллективом сотрудников
ВНИИПРХ. Коэффициент массонакопления разработан для описания изменения массы любых
биологических объектов с течением времени.
При выращивании трёхлетков русско-ленского осетра максимальное значение коэффициента массонакопления отмечено в варианте
«ЛимКорм» (0,091), минимальное – в варианте
«Skretting» (0,080). Для оценки скорости роста мы также использовали удельную скорость
роста, которая, в свою очередь, характеризовалась более низким показателем в варианте
с кормом «Skretting» (0,0087) и максимальным
в варианте «ЛимКорм» (0,0098).
Следует отметить, что согласно графикам
кормления и роста рыбы, представленным
компанией «ЛимКорм», на 25 сентября плановая средняя навеска рыбы должна была составить порядка 1074 г. Тем не менее, только
на кормах компании «ЛимКорм» были получены результаты, превышающие данное значение на 17 г (1,5%). По вариантам при использовании рецептуры «Coppens» недобор
массы до планового значения составил 14 г
(1,3%), а «Skretting» – 54 г (5,0%).
Проведённая в конце выращивания сортировка рыбы по группам: мелкие (600-900 г),
средние (901-1100 г) и крупные (> 1100 г), выявила размерно-весовые различия в садках.
Эти данные представлены на рис. 6.
С учётом закупочной стоимости кормов зарубежных производителей 1,66 и 1,63 евро
за килограмм, представляется возможность
провести сравнение затрат при их использовании в хозяйстве (табл. 3).
При использовании рецептуры СТЭРОС
302, произведённой компанией «ЛимКорм»,
прирост массы составил 104,50 руб./кг, экономия – от 6,5 до 8,5%, в сравнении со стоимостью кормов зарубежных производителей
или 1700-2200 руб. на садок.
| Выводы |
- При выращивании трёхлетков русско-ленского осетра в условиях ООО «РК «Акватрейд»

Таблица 3. Стоимостная оценка эффективности применения кормов
Производитель
«ЛимКорм»
«Skretting»*
«Coppens»*

за кг
104,00
112,80
110,80

Стоимость, руб.
партии на садок
26 000,0
28 200,0
27 700,0

*- При курсе 1 € = 68 руб.
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Экономический эффект
руб.
%
2 200,0
1 700,0

8,5
6,5

Стоимость прироста,
руб./кг
104,50
133,02
121,76
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корма российского производителя «ЛимКорм»
практически не уступают, а по ряду рыбоводных и экономических показателей превосходят зарубежные аналоги.
- Используя рецептуру комбикорма, нормы
и графики кормления компании «ЛимКорм»,
в сравнении с зарубежными производителями «Skretting» и «Coppens», выращена более
однородная по весовым показателям рыба.
Стоимость полученного прироста составила
104,50 руб./кг. В пересчёте на 1 садок дополнительно получено от 21 до 37 кг продукции,
сэкономлено на стоимости корма от 1700 до
2200 рублей.
- Прошедшая производственную апробацию продукция компании «ЛимКорм» в условиях ООО «РК «Акватрейд» вполне конкурентоспособна, в сравнении с кормами иностранных производителей и наиболее оптимальна по цене и качеству.
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RESULTS OF USE OF DOMESTIC AND IMPORTED FORAGE
IN THE CAGE FARM «RK AQUATRADE»
Alymov Yu.V., PhD, - «RK Aquatrade»
Bubunets E.V., Doctor of Sciences – Central Department of Fisheries Examination and Norms,
Tyapugin V.V., postgraduate – Astrakhan State Technical University
ed_fish_69@mail.ru
The results are given for mass accumulation of three-year old Russian-Lena sturgeons when being grown in cages.
Complete feed efficiency was estimated. Feeding with domestic forage resulted in less scattered weight values.
Cost of the fish made up 104.5 roubles per kg.
Keywords: mixed fodder, cage, Russian-Lena sturgeon, mass accumulation
Журнал «Рыбное хозяйство» | № 6 | 2017 83

| АКВАКУЛЬТУРА И ВОСПРОИЗВОДСТВО |

Развитие направления «Аквакультура»
в рамках выставки «АгроФарм-2018»
С 6 по 8 февраля 2018 года на ВДНХ, в павильоне №75, состоится крупнейшая в России международная выставка племенного дела и технологий для производства и переработки продукции
животноводства – «АгроФарм-2018».
За годы своей работы мероприятие закрепило
за собой статус престижной площадки, демонстрирующей инновационные решения в области
животноводства, птицеводства и аквакультуры.
В 2017-ом году выставку посетило более 12400
специалистов отрасли, приняло участие 398 компаний из 30 стран мира, а площадь экспозиции
составила более 16500 кв. метров. «АгроФарм»
традиционно является местом встреч производителей оборудования и продукции, инвесторов,
руководителей, специалистов животноводческих
хозяйств, экспертов отрасли и представителей
власти.
Насыщенная деловая программа выставки
представит свыше 50 мероприятий различных
форматов, одним из которых станет ежегодная конференция, посвященная направлению
«Аквакультура».
Главная тема конференции – «Проблемы
и перспективы племенного дела в рыбоводстве».
Организатором мероприятия и ведущим экспертом выступит ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт ирригационного рыбоводства».
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Основные тематические разделы
«Аквакультуры»:
• Оборудование и технологии для оснащения
рыбных ферм /комплектующие.
• Бассейны/УЗВ.
• Системы очистки и подогрева воды.
• Корма, кормовые добавки.
• Ветеринария.
• Посадочные материалы.
• Оборудование для переработки и хранения.
• Инжиниринг/консалтинг.
• Логистика.
• ГЛОНАСС и др.
Мероприятие организовано при поддержке
Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации.
Партнеры «АгроФарм-2018»:
• Национальный Союз производителей молока.
• Российский птицеводческий союз.
• Национальная Ассоциация
Скотопромышленников России.
• Национальный Союза свиноводов России.
• АНО Кроликовод.
Форма регистрации на «АгроФарм-2018»
доступна на официальном сайте мероприятия
по ссылке: https://goo.gl/GMfGLZ

Ждем вас на главной выставке животноводства,
птицеводства и аквакультуры России!
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Зависимость показателя
распорной силы траловых досок
от величины закрылков
Аспирант В.А. Пелешенко –
Калининградский государственный технический университет (ФГБОУ ВО «КГТУ»)
@ vitaliy.peleshenko@yandex.ru
Ключевые слова: траловая доска, гидродинамика, закрылки
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В статье рассмотрено влияние закрылков на гидродинамические характеристики распорных траловых
досок. В ходе проведённого исследования методом вычислительной гидродинамики были построены
линии тока жидкости обтекания траловых распорных досок различной толщины с закрылками и без закрылков. Анализ обтекания траловых распорных досок выявил, что проходящий через щель закрылка
поток жидкости, взаимодействуя с пограничным слоем, разгоняет его и увеличивает его кинетическую
энергию. Увеличение кинетической энергии пограничного слоя препятствует срыву потока с внешней
поверхности траловой доски и предотвращает образование обратного тока жидкости, что позволяет увеличить рабочие углы атаки и показатели распорной силы. Выявлено, что положительный эффект
от установки закрылков возрастает при увеличении толщины траловых досок. На основе полученных
экспериментальных данных была разработана формула, позволяющая с коэффициентом достоверности
0,98 определить величину длины закрылков, обеспечивающую максимальный прирост гидродинамической распорной силы при различных показателях толщины траловых досок. Максимальный прирост
гидродинамической распорной силы составил 7%, что свидетельствует о высокой эффективности закрылков и подтверждает целесообразность их применения в конструкции траловых распорных досок.

| Введение |
На сегодняшний день основным способом добычи рыбных ресурсов является траловый лов. Ввиду
всевозрастающего объема потребления рыбных
ресурсов, на него возложены задачи обеспечения
мировой продовольственной безопасности [FAO,
2016]. Для успешной реализации, поставленных
перед промышленным рыболовством, задач необходимо увеличивать эффективность траловых комплексов. Одним из основных элементов траловых
систем, оказывающих существенное влияние на
их производительность, являются траловые доски.
Гидродинамическое совершенство траловых досок
определяет форму трала и размеры входного устья,
его пространственное положение и зону облова.
Увеличить гидродинамические показатели траловых досок помогают закрылки.
| Основная часть |
Закрылки представляют собой дополнительные
поверхности, устанавливаемые на задней кромке
траловых досок с целью улучшения их обтекания.
Впервые положительное влияние закрылков на обтекание гидродинамических профилей было обнаружено К.Д. Вудом в 1938г [1]. Исследованием влияния закрылков на гидродинамические характеристики траловых досок посвящены работы Фридам
Ф.Л., Карпенко В.П.[2,3]. Где рассматривалось влияние плоских простых закрылков на гидродинамические показатели плоских траловых досок.В ходе про-

Рисунок 1. Схема щелевого закрылка
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Рисунок 2. Диаграмма обтекания траловой доски
не оборудованной закрылком

Рисунок 3. Диаграмма обтекания траловой доски
оборудованной закрылком

ведённых исследований был отмечен существенный прирост гидродинамической распорной силы и
рабочих углов атаки, что достигалось за счёт увеличения при помощи закрылков кривизны профиля, а
следовательно давления с его внутренней стороны
и разряжения с внешней. Современные траловые
распорные доскиобладают сегментальными про-
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филями с собственной кривизной, и таким образом
эффект от установки простых закрылков соизмерим
с увеличениемих относительной толщины. Поэтому,
для увеличения их гидродинамических характеристик, применяют щелевые закрылки. На рис. 1 представлена конструкция современной траловой доски
с щелевым закрылком.
Где,
L – длина хорды траловой доски,
В– толщина траловой доски
Lзк – длина закрылка
Подобные закрылки активно используются такими производителями траловых досок как
Thyboron, Hampidjan, PolarFishingGear [4; 5; 6], продукцией которых оборудовано большинство траловых комплексов, эксплуатируемых на судах промышленного рыболовства. Данный тип закрылков
получил своё название по причине образуемой им
щели между основным профилем и профилем закрылка. Размеры закрылка в конструкции траловых
досок, эксплуатируемых в настоящей технике промышленного рыболовства, находятся в диапазоне
(10%÷40%) L, а величина щели составляет (1%÷2,5)
L. Щель позволяет проходить потоку воды из области повышенного давления с внутренней поверхности траловой доски в область пониженного давления с внешней стороны траловой доски, улучшая
её обтекание.
В ходе проведённых нами исследований был произведён расчёт профилей с закрылками и без них.
На рис. 2 представлена эпюра обтекания траловых
досок без закрылок, на рис. 3 – с закрылками. Было
выявлено, что проходящий через щель закрылка поток жидкости, взаимодействуя с пограничным слоем, разгоняет его, увеличивает его кинетическую
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энергию, за счёт чего препятствует срыву потока
с внешней поверхности траловой доски и предотвращает образование обратного тока жидкости, что
позволяет увеличить рабочие углы атаки и добиться
больших показателей распорной силы.
Эффективность работы щелевых закрылков полностью зависит от их длины. Наиболее эффективной является длина закрылка, при которой щель закрылка находится в центре турбулентных течений,
образуемых на внешней кромке траловой доски.
В свою очередь, точка срыва потока и зона турбулентных течений зависит от толщины траловых досок и углов атаки. Ввиду этого, определение длины
закрылков является сложной задачей, которая до
сих пор не нашла отражения в трудах российских
и зарубежных учёных. С целью определения наиболее эффективных длин закрылков, проведено
исследование, в рамках которого, методом вычислительной гидродинамиками, было произведено
моделирование обтекания траловых досок с различными показателями толщины профиля и углов
атаки. Результаты исследования представлены
в диаграмме, изображённой на рис. 4, на которой
представлена зависимость длины закрылка Lзк, выраженного как соотношение к длине профиля L,
от толщины профиля В и угла атаки траловых распорных досок α.
На основе аппроксимации экспериментальных
данных была получена формула:
Lзк = -0,9872+5,2807∙B+0,0375∙y-9,1931∙B2-0,0473∙B∙α-0,0003∙ α 2 (1)
Формула 1 позволяет, с достоверностью 0,98,
определить величину длины закрылка.
При этом прирост гидродинамической распорной силы находится в интервале от 3% при толщине
0,1L, до 7% при толщине 0,2 L.
| Заключение |
В ходе проведённого исследования доказано
положительное влияние закрылков на обтекание
траловых распорных досок. Выявлено, что эффект
от установки закрылков возрастает при увеличении
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Рисунок 4. Диаграмма зависимости положения
закрылков от толщины и угла атаки траловых
распорных досок

толщины траловых досок. Максимальный прирост
гидродинамической силы составил 7%. На основе экспериментальных данных была разработана
формула, позволяющая с коэффициентом достоверности 0,98 определить величину длины закрылка, обеспечивающую максимальный прирост
гидродинамической силы при различных показателях толщины траловый доски.
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DEPENDENCE OF PUSH FORCE OF TRAWL DOORS ON FLAPS SIZE
Peleshenko V.A., postgraduate – Kaliningrad State Technical University, vitaliy.peleshenko@yandex.ru
The article deals with the influence of flaps on the hydrodynamic characteristics of trawl doors. As a result of
the research conducted, streamlines were plotted for liquid flow over trawl doors of various thickness, with
flaps and without them. The streamlines analysis showed that flow passing through the flap slit accelerates
boundary layer and increases its kinetic energy, which, in turn, prevents the disruption of the flow from the
outer surface of the trawl doors and prevents reverse current of the liquid. This effect allows to increase
working angles of attack and push force. Positive effect of flaps becomes more evident as trawl doors thickness increases. On the base of the data obtained, a formula was developed, that allows to determine the
flap length ensuring maximal increment of the hydrodynamic push force at various trawl doors thickness.
The maximum increase of the hydrodynamic push force amounted to 7%, indicating high efficiency of the
flaps and confirming the feasibility of their application in the design of the trawl doors.
Keywords: trawl doors, hydrodynamics, flaps
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Объектная модель промысловой
системы кошелькового лова
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В работе, предлагается объектная модель промысловой системы кошелькового лова, позволяющая численно исследовать процессы лова, с учетом влияния всех объектов системы.
Исследованиями в области создания различных элементов моделей кошельковых систем занимались
Н.Н. Андреев, Ф.И. Баранов, В.Д. Кулагин, Ю.А. Кузнецов, О.Н. Кручинин, Л.П. Гостомыслов, Н.Л. Великанов, М.М. Розенштейн, А.Л. Фридман и др.

В данной статье, на основе анализа существующих
элементов моделей кошельковых систем, приведенных в результатах исследования [1; 2], определенных
достоинств и недостатков, разработана и предложена
объектная модель промысловой системы кошелькового лова.
В предложенной системе кошелькового лова обозначены следующие объекты управления:
- гидробионты, образующие скопления (косяки), на
основе объединяющих их поведенческих реакций;
- орудие рыболовства (кошельковый невод), промысловое судно.
В качестве субъекта управления в указанной системе определен экипаж промыслового судна, объединенный общими коллективными действиями (промысловым расписанием).
К параметрам отдельной особи отнесены: звуковое
поле: комфортное звуковое поле, в котором рыба пребывает спокойно Зком, и критическое звуковое поле,
при котором рыба будет его избегать Зкр; расстояние,
которое рыба определяет с помощью зрения: критическое минимальное расстояние между особями Дмин,
комфортное расстояние между особями Дком, критическое максимальное расстояние между особями Дмак;
минимальное расстояние между особью и стенкой
кошелькового невода Дкн; длительность перемещения
рыбы с максимальной скоростью Вмак; питание или степень накормленности); температура – комфортная или
критическая; скорость движения рыбы: минимальная
р
р
р
, комфортная С ком
, максимальна С мак
; координаты
С мин
рыбы в пространстве хр,yр,zp.
Расстояние между собой особи контролируют
зрением, боковой линией и тактильными соприкосновениями для обеспечения комфортного движения
в стае. На основании этого определяется расстояние
между отдельными особями Дком.
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Дмин<Дком<Дмак(1)
В результате проведенных авторами исследований
характеристик различных косяков одного вида установлено соотношение между длиной тела рыбы и расстояния между особями, т.е. Дмин<0,2Pд, Дмак>2Pд, где
Рд - длина тела рыбы. В рассматриваемом случае значение Дмак обеспечивает движение отдельной рыбы
в сторону косяка. В этом случае комфортная скорость
р
определяется следующим соотдвижения рыбы С ком
ношением:
р
р
р
< С ком
< С мак
(2)
С мин
При моделировании процесса движения рыб
в стае в первом приближении можно принять, что
длительность движения рыб при скорости перемер
р
, С ком
не ограничена, а длительность перещения С мин
мещения рыбы Bмак при максимальной скорости
р
будет зависеть от вида рыбы, как
движения рыбы С мак
и сами значения скоростей. Поведение рыбы в косяках
при достижении расстояний между особями Дмин, Дмак
показывает, что ее двигательная реакция в начальный
момент направлена в горизонтальной плоскости, что
обуславливается, на наш взгляд, статическим давлением. В дальнейшем двигательная реакция рыбы может
быть направлена в любом другом направлении, в зависимости от расстояния до соседних особей или стенки кошелькового невода.
При проведении численного моделирования процесса кошелькования, одновременного по максимальному размеру кошелькового невода и минимальному
размеру особи, особь представляется в виде точки.
В этом случае дистанция между двумя объектами – точками в пространстве будет определяться по формуле:
(3)
Др2=(х1р-х2р)+(y1р-y2р)+(z1р-z2р)
Аналогичным образом представлено соотношение
размеров промыслового судна с длиной кошелькового невода. В этом случае промысловое судно описыва-
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ется следующими параметрами в пространстве: положением в пространственной системе координат (xc, yc,
zc), скоростями: минимальной скоростью Cмин и максимальной скоростью Смак; излучением звукового поля,
интенсивность которого зависит от типа и скорости
движения промыслового судна.
Для решения задачи управления, в процессе кошелькового лова определенного вида объекта, интерес представляет расстояние, при котором объект
начинает реагировать на акустическое поле промыслового судна, представленное в первом приближении
Д крс , определяемое по формуле:
(4)
Д крс =СК,
где С – скорость судна, К – коэффициент шумового
поля, зависящий от типа промыслового судна.
По представленному соотношению представляется
возможным учет, посредством коэффициента шумового поля, вариативность снижения шумов промыслового судна.
Для определения дистанции воздействия на объект
шумового поля промыслового судна авторами проанализированы результаты исследований, изложенные
в следующих работах [3-6].
Было определено, что в процессе замета характеристики кошелькового невода определяются
дискретно по следующим параметрам: длина и
положение нижней подборы, которое зависит от
скорости ее погружения в исследованных моделях. При этом, в процессе замета, судно должно
подойти в точку его начала, поэтому длина невода
Lн является первым определяющим параметром,
ограничивающим область управленческих воздействий. Вместе с тем, объекты управления находятся
одновременно в среде, посредством которой они
взаимодействуют друг с другом.
На основании этого, был разработан алгоритм
определения дистанции воздействия на объект шумового поля промыслового судна – А1:
(5)
1. Дс2=(хр-хс)2+(yр-yc)2+(zр-zc)2
с
2. Если Дс ≤ Д кр , то объект перемещается в противоположную сторону от источника шумового поля – промыслового судна.
Особо отмечаем, что в процессе кошелькового
лова обязательным является одновременный учет
и воздействия на объект шумового поля промыслового судна, и взаимодействие объекта со стенкой
невода. В этом случае, при рассмотрении взаимодействия объекта со стенкой невода, предлагается представить оба объекта в виде узловых точек.
Тогда расстояние между ними определено равным
Дкн, а расстояние воздействия объекта со стенкой
невода определяется по алгоритму A2:
(6)
1. Дкн2 = (хр-хнк(i))2+(yр-yнк(i))2 (zр-zнк(i))2;
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, то объект перемещается в проти2. Если Дкн ≤ Д кн
кр
воположную сторону от узловых точек.
Вместе с тем, в обоих алгоритмах A1 и A2 прослеживается одинаковая реакция объекта – уход в противоположную сторону от узловых точек. На основании
этого представилось необходимым определить направление движения косяка вдоль плоскости невода
Дкн и движение косяка вдоль воздействия шумового
поля судна Дс.
Таким образом, направление движения косяка
вдоль плоскости Дкн или Дс определяется углом атаки
α: если α∈(π/2;π) – движение объекта осуществляется вправо; если α∈(-π/2;-π) – движение объекта осуществляется влево.
Представленные алгоритмы определения дистанции воздействия на объект шумового поля промыслового судна и взаимодействия объекта со стенкой невода, с одновременным учетом направления движения
косяка вдоль плоскости невода и движения косяка
вдоль воздействия шумового поля судна, являются
безусловными элементами единой объектной модели
промысловой системы кошелькового лова, позволяющей численно исследовать процессы кошелькового
лова с учетом влияния всех объектов системы. Применение данной модели к моделированию системы:
«косяк - кошельковый невод - промысловое судно»
позволит обеспечить учет всех издержек и потерь, возникающих в процессе лова в реальном времени, на основании использования многопоточности, что в свою
очередь, приведет к повышению эффективности кошелькового лова.
Разработанная и представленная объектная модель кошелькового лова лежит в основе, создаваемого в настоящее время авторами, тренажера кошелькового лова, с последующим ее использованием при
создании автоматизированной системы управления
кошельковым промыслом.
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В работе предлагается модель расчета оптимальной траектории замета кошелькового невода на основе
метода динамического программирования. Модель может быть использована для автоматизации процессов промысла и как советующая система.

В настоящее время, в связи предстоящим возобновлением активного промысла дальневосточной сардины (иваси) и, связанного с этим, возобновления кошелькового промысла на Дальнем
Востоке, возникает острая необходимость в разработке систем кошелькового лова, позволяющих
определять, оптимизировать и управлять всеми
технологическими операциями технологии кошелькового лова, в т.ч. операции «замет кошелькового невода» с выходом на его оптимальную
траекторию.
Наиболее полно техника замета кошелькового
невода изложена в работе Л.П. Гостомыслова [1],
а методы расчета траекторий замета – в работах
О.Н. Кручинина, А.А. Соловьева, С Н. Шугая [2; 3].
Несмотря на это, в настоящее время в отечественном рыболовстве отсутствует методика выбора оптимальных траекторий замета кошелькового невода с учетом всех факторов, одновременно влияющих на данный процесс и оказывающих
непосредственное воздействие на эффективность
промысла, что, безусловно, создает проблему
в условиях реального промысла.
С этой целью авторами предложена модель
расчета оптимальной траектории замета кошелькового невода, в основе которой лежит
метод динамического программирования, являющийся универсальным инструментом оптимизации динамических процессов в прикладных
областях науки, в т.ч. науки промышленного рыболовства [4; 5].
Использование данного метода к решению
задачи выбора оптимальной траектории замета
кошелькового невода представляется возмож90
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ным, т.к. процесс замета является распределенным во времени, «пошаговым» процессом,
структура которого постоянна при любых изменениях количества n и размерности пространства параметров, а управленческие решения
являются следствием предыдущего шага. В этих
случаях критерий полного выбора соответствует
траектории в пространстве формальных параметров [5].
V = V0(X0, U0) + V1(X1, U1) + …+ VN - 1(Xn- 1, Un - 1) + Vn(Xn), (1)
где X n + 1 = f(X n, U n, n); n – номер одного из
множества возможных состояний системы «косяк - кошельковый невод - промысловое судно», в которое она переходит по завершении
n-ного шага; X n – вектор состояния системы
«косяк - кошельковый невод - промысловое
судно» рассчитывается на основе объектной
модели, изложенной в работе [6]; U n – управление, выработанное на шаге n (шаговое управление), переводящее систему из возможного
её состояния в n-ном множестве в одно из состояний (n + 1)-го множества. В нашем случае
управленческие решения U n изменяют следующие параметры системы: скорость судна, направление движения судна, скорость стравливания или выборки стяжного троса с учетом
алгоритмов А1 и А2, изложенных в работе [6].
Отметим, что используемая объектная [6] для
расчета вектора состояния системы Xn, в отличие
от моделей, изложенных в работах [2; 3], имеет
возможность расчета любых вариантов управленческих решений Un..
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Рисунок 1. Траектория облова кошельковым
неводом в случае движения косяка

Использование метода динамического программирования подразумевает необходимость
предвидения параметров системы на последующих шагах, поэтому надо определять параметры
Xn на одном из завершающих процесс замета состояниях системы. В нашем случае – это совпадение координат начала невода с координатами
судна и условиями tр > tст, где tр – время подхода
косяка к судну, tст – время выборки стяжного троса. Общим ограничением является длина кошелькового невода Lн, что позволяет легче решить задачу предвидения параметров системы на последующих шагах. Отсюда, исходя из оптимальной
траектории замета по окружности, можно определить возможность облова косяка определенного
размера
Lн /2π-Pк > Дкр,

(1)

где Pк – радиус косяка; Дкр – критическая дистанция, при которой рыба реагирует на шумовое
поле судна, которое находим по формуле [5]
Дкр = СК

(2)

где К – коэффициент, зависящий от типа судна,
С – скорость судна.
Если косяк не движется, то С ≈ 3 узла, это определяется успешностью облова наиболее чувствительных и самых быстрых рыб тунцовых, для других объектов можно C выбирать из условия (1).
В случае движения косяка, оптимальная форма
замета близка к каплевидной (рис. 1).
Выбор общего характера траектории для подхода к косяку зависит от схемы механизации судна, поэтому если промысловая схема позволяет
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выборку невода осуществлять с любого борта, то
это значительно расширяет управленческие решения. В противном случае направление движения
судна при подходе к косяку определяется углом
атаки α судна на косяк: если рабочий борт правый
то α∈(π/2;π), а если левый – α∈(-π/2;-π).
Особенностью использования метода динамического программирования является получение объективного состояния о косяке. Поэтому
на практике информация от акустических приборов должна обеспечивать достаточно адекватную
картину процесса состояния косяка, включающую,
в том числе, и хронологию этих состояний.
Здесь нужно заметить, что применение данного метода с использованием модели [6] расширяет тактические приемы при замете кошельковых
неводов, в отличие от подходов, изложенных в работах [1-3].
Разработанная модель расчета оптимальной
траектории замета кошелькового невода может
быть использована наиболее эффективно на промысле сардины-иваси и скумбрии, поскольку принимаемые управленческие решения базируются на опыте предыдущих поколений, и может на
основе его генерировать пространство новых решений. С учетом развития цифровых технологий,
предложенная модель системы кошелькового
лова может быть использована на современном
промысловом флоте в виде программного модуля
для систем управления автономными и полуавтономными процессами промысла, описанными
в работе [7].
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Приводятся результаты комплексного использования осетровых искусственного выращивания.
Описана технология получения зернистой икры из осетровых искусственного выращивания, а также –
биологически активной добавки, обогащенной хондроитином, глюкозамином, гиалуроновой кислотой,
«Артротин +».
Представлены качественные показатели готовой икорной продукции: органолептические и физико-химические, общий химический состав, аминокислотный состав белков и жирнокислотный состав липидов.
Определено содержание биологически активных компонентов (глюкозамина, хондроитинсульфата и гиалуроновой кислоты) в БАД «Артротин +» из хрящевой ткани осетровых.

Комплексное использование осетровых искусственного выращивания базируется на реализации следующих экспериментально-научных направлений:
- технология первичной обработки и консервирования;
- способы консервирования;
- технология получения зернистой икры;
- технология биологически активных добавок.
В ТИНРО проводятся исследования по этим
направлениям, результатом которых является
утвержденная документация, регламентирующая порядок заготовки, прием и транспор-

тирование живых, мороженых и охлажденных
рыб, а также порядок их разделки. Кроме этого, разработано несколько видов консервов,
а также ассортимент соленой и подкопченной
продукции.
В настоящее время считается, что наиболее
высокой экономической эффективности производства можно достичь при использовании
икры, составляющей более 95% стоимости самой рыбы; в большей степени это относится
к осетровым искусственного выращивания, для
которых возможна многократная выемка икры в
течение жизни [1]. Процесс получения высоко-

Рисунок 1. Внешний вид икры осетровой зернистой: а – полуфабрикат; б – готовая продукция
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Таблица 1. Органолептические и физико-химические показатели икры из осетровых
Показатель
Внешний вид

Характеристика
Икра одного вида рыбы, зерно одного размера
Естественный, свойственный икре осетровых рыб, от светло-желтого
до черного, могут быть коричневатые или серые оттенки
Свойственные, без постороннего привкуса и запаха
Икра разбористая - икринки легко отделяются друг от друга
5,0
0,2

Цвет
Запах и вкус
Консистенция
Массовая доля, %, не более: соли
консерванта

Таблица 2. Химические показатели готовой продукции (усредненные данные для разных видов осетровых)
Название
Белок
Липиды
Минеральные вещества

Содержание, %
20,0 – 26,0
8,0 – 12,0
1,1 – 1,3

Таблица 3. Жирнокислотный состав липидов осетровой икры
(усредненные данные для разных видов осетровых)
Название
Насыщенные
Мононенасыщенные
Полиненасыщенные

Содержание, %
21,0 - 25,0
29,0 - 38,0
38,0 - 40,0

качественной икорной продукции осложняется
известными особенностями исходного сырья
(клейкость, примеси овариальной жидкости,
крови и т.д.), полученного прижизненным способом, который применяется во многих рыбоводных хозяйствах [2; 3]. Современные технологии обработки такой икры позволяют получать
товарную продукцию, однако она уступает традиционной по качеству и срокам хранения [4],
часто нуждается в добавлении различных вкусовых ингредиентов и не подлежит длительному
хранению без пастеризации [5; 6].
Основными операциями, разработанной
в ТИНРО-Центр технологии получения зернистой икры из осетровых искусственного выращивания, является промывка сырья от овариальной жидкости, посол и внесение консервантов. Консервантами являлись сорбиновая кислота и бензойнокислый натрий по отдельности
или в сочетании, что обеспечило срок годности
икры осетровых, при условии упаковывания под
вакуумом 12 мес. при температуре минус 2-4оС.
По этой технологии, без применения пастеризации и дополнительных вкусовых компонентов,
получена икра зернистая осетровая из калуги,
амурского, байкальского и сибирского осетров,
стерляди, а также из различных гибридов, приближенная по качеству к традиционной. Выход
готовой продукции колеблется от 70 до 90%,
в зависимости от вида сырья, его качества, усло-

вий получения и биологических особенностей
рыбы.
Показатели качества «Икры осетровой зернистой натуральной» представлены на рис.1 (а, б)
и в табл.1 и 2.
Готовая продукция характеризуется высоким содержанием липидов, которые содержат
до 40% полиненасыщенных жирных кислот
(табл. 3), что обеспечивает высокую энергетическую ценность продукции.
Как видно на рис. 1, по окраске готовой продукции выделяется один из образцов – икра
стерляди, которая имеет выраженный светложелтоватый (золотистый) цвет. Эта икра, так же
как и черная икра стерляди, получена прижизненным способом, однако золотистая – от особей-альбиносов, выведенных на научно-исследовательской рыбоводной станции ТИНРО.
Сравнение химического состава стерляди показало (табл. 4), что существенных отличий между черной и «золотой» икрой не установлено.
Исследование аминокислотного состава белков икры стерляди (табл. 5) позволило сделать
заключение о практически полном сходстве показателей, как по количеству отдельных аминокислот, так и по соотношению заменимых и незаменимых.
Как показали исследования, в составе липидов «золотой» икры стерляди несколько выше
содержание полиеновых жирных кислот. Что

Таблица 4. Общий химический состав икры стерляди, %
Цвет икры
Черная
Светлая («золотая»)

Вода
66,4
66,3

Белок
22,6
22,5

Липиды
8,9
9,2

Минеральные вещества
2,0
1,9
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Таблица 5. Аминокислотный состав белка икры стерляди, г/100г белка
Аминокислота
Лейцин
Изолейцин
Валин
Метионин
Цистин
Лизин
Фенилаланин
Треонин
Тирозин
Сумма
Глутаминовая кислота
Аланин
Глицин
Серин
Аспарагиновая кислота
Аргинин
Гистидин
Пролин
Сумма

Черная
Незаменимые
7,1
2,6
3,3
1,4
2,1
7,1
3,7
4,9
4,3
36,5
Заменимые
15,4
7,1
3,6
7,2
12,6
6,2
3,6
4,8
60,5

же касается высоконенасыщенных (ДГК и ЭПК),
то, несмотря на небольшую разницу по сумме
и количеству каждой из них, можно считать
установленные отличия не столь существенными (табл. 6).
При отсутствии заметной разницы по аминокислотному составу белков и жирнокислотному
составу липидов, «золотая» икра стерляди отличается особо привлекательной окраской, что выделяет этот продукт из привычных для потребителя и вызывает особое внимание. Необходимо
отметить, что для обеспечения безопасности продукции проводился ежегодный мониторинг ряда
показателей, уровень которых, как установлено,
не превышает предельно допустимых значений,
что согласуется с литературными данными [7].
На основании проведенных исследований разработана технология и утверждена нормативная

Рисунок 2. Технологическая схема получения БАД
«Артротин + »
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Светлая («золотая»)
7,3
2,4
3,5
1,5
2,6
7,3
4,0
4,7
3,9
37,2
15,7
6,8
3,5
7,3
12,4
6,3
3,8
4,9
60,7

документация «Икра осетровых рыб зернистая
натуральная» на продукцию, вырабатываемую
из овулировавшей икры осетровых, полученной
прижизненным способом из рыб, выращенных
в условиях аквакультуры. Технология защищена
патентом, получен ассортиментный знак, продукция награждена золотым знаком «Всероссийская
марка (III тысячелетие). Знак качества ХХI века»,
стала лауреатом конкурса «Лучший товар Приморья» и «100 лучших товаров России» в номинации
«Продовольственные товары малого бизнеса».
Наряду с использованием осетровых, в качестве сырьевого источника для получения деликатесных продуктов питания исследованиями ТИНРО-Центра показана возможность комплексной переработки этих объектов с учетом
специфических особенностей отходов, получаемых при разделке, в частности, позвоночной
хрящевой ткани. Разработана технология получения биологически активной добавки к пище,
обогащенной хондроитином, глюкозамином
и гиалуроновой кислотой, которая включает несколько этапов (рис. 2), продукт получил условное название «Артротин + ».
Результаты, представленные в табл. 7, показывают рекомендуемый институтом питания РФ
суточный уровень биологически активных компонентов и их содержание в одной капсуле. Суточная потребность в хондроитинсульфате, гиалуроновой кислоте и глюкозамине, как следует
из приведенных данных, обеспечивается всего
тремя капсулами, что по количеству значительно ниже обычно рекомендуемых препаратов
хондропротекторного действия.
В целом эти три компонента, указанные
в табл. 7, являются предшественниками макро-
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Таблица 6. Содержание жирных кислот в икре стерляди, % от суммы кислот
Жирные кислоты
Насыщенные
Моноеновые
Полиеновые
Докозагексаеновая (ДГК)
Эйкозапентаеновая (ЭПК)

Светлая («золотая»)
24,7
33,3
44,1
6,1
1,9

Черная икра
25,2
37,5
37,3
7,2
1,8

Таблица 7. Содержание биологически активных компонентов БАД «Артротин +» из хрящевой ткани осетровых
в качестве источника глюкозамина, хондроитина и гиалуроновой кислоты
Наименование показателя
Глюкозамин, мг, не менее
Хондроитинсульфат, мг, не менее
Гиалуроновая кислота, мг, не менее

Рекомендуемый суточный уровень потребления
105,0
90,0
7,5

молекул суставных хрящей, а их употребление
облегчает регенерацию хрящевой ткани. Так,
известно, что гиалуроновая кислота обладает
противовоспалительной активностью, является
главным компонентом синовиальной жидкости,
участвует в регенерации ткани [8; 9; 10]. Хондроитин стимулирует синтез хрящевой ткани, снимает болевой синдром, улучшает метаболизм
хрящевой ткани [11; 12]. Глюкозамин участвует
в обменных процессах соединительной ткани,
ингибирует образование опухолей [13]. Известно, что наибольший эффект имеет совместное
применение указанных компонентов [14].
Таким образом, опыт использования для получения пищевой продукции и БАД осетров, выращиваемых в условиях исследовательской рыбоводной станции, позволил разработать ряд
научно-обоснованных технологий, обеспечивающих принципы комплексности и рациональности обработки сырья и, что важно, вносящих
определенный вклад в экономическую составляющую аквакультуры.
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Рыбной отрасли России отводится важная роль в обеспечении продовольственной безопасности страны.
Среди добычи водных биоресурсов Дальневосточного бассейна и в структуре производства продукции
из водных биоресурсов на Дальнем Востоке и в целом по России тихоокеанские лососи занимают ведущее место. Производство конкурентоспособной продукции, отвечающей современным мировым требованиям качества и безопасности, является в настоящее время приоритетной задачей, решение которой
возможно только при условии создания в рыбной отрасли современной системы технического регулирования, частью которой является стандартизация.
Традиционным и наиболее массовым видом продукции из дальневосточных лососей является соленая
продукция. В статье поднимаются вопросы актуализации межгосударственного стандарта ГОСТ 16080-2002
«Лососи дальневосточные соленые. Технические условия», в соответствии с современными требованиями
к безопасности пищевой рыбной продукции, и гармонизации требований стандарта, в соответствии с принятыми техническими регламентами Таможенного союза и Евразийского экономического союза.

Рыбной отрасли России отводится важная роль
в обеспечении продовольственной безопасности
страны. В соответствии с Концепциями долгосрочного
социально-экономического развития и развития рыбного хозяйства РФ на период до 2020 г., совершенствование рыбохозяйственного комплекса России в долгосрочной перспективе должно обеспечить переход от
экспортно-сырьевого к инновационному типу развития на основе сохранения, воспроизводства и рационального использования водных биологических ресурсов и обеспечения глобальной конкурентоспособности вырабатываемых товаров и услуг. К 2020 г. доля
российской рыбной продукции в структуре потребления должна увеличиться до 85% [1; 2].
Среди добычи водных биоресурсов дальневосточного бассейна тихоокеанские лососи занимают ведущее место. Основными промысловыми видами явля96
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ются горбуша, кета, нерка, кижуч, чавыча. Вылов лососевых рыб осуществляется по всему дальневосточному побережью от Чукотки до Приморья. Традиционно
важным регионом добычи этого ценного в пищевом
отношении сырья является Камчатка, дающая 41,4%
уловов горбуши, 40,1% уловов кеты, почти 100% уловов нерки и чавычи, 82,2% уловов кижуча [3]. Первое
место по массовости занимает горбуша, а кета традиционно является вторым по промысловой значимости
видом среди тихоокеанских лососей, особенно для
таких промысловых районов Камчатки как западное
побережье (севернее р. Озерная), ПетропавловскоКомандорская подзона (исключая р. Камчатка)
и Карагинская подзона, а в отдельные годы превосходит по численности и биомассе горбушу [4; 5]. Среди
шести видов лососей рода Oncorhynchus, добываемых
на Дальнем Востоке, нерка занимает по величине вы-
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Таблица 1. Видовой состав (зоологические наименования) лососевых тихоокеанских рыб
русское
Горбуша
Кета
Кижуч
Нерка
Сима
Чавыча
Голец
Кунджа
Мальма
Палия

Название рыбы
Семейство – Лососевые (salmonidae)
Род Оncorhynchus

Род Salvelinus

лова третье место, затем идут кижуч, чавыча и сима.
В связи с большими объёмами вылова, тихоокеанским лососям принадлежит большая доля в структуре
производства продукции из водных биоресурсов на
Дальнем Востоке и в целом по России. Производство
конкурентоспособной продукции из тихоокеанских
лососей, отвечающей современным мировым требованиям качества и безопасности, является в настоящее
время приоритетной задачей, решение которой возможно только при условии создания в рыбной отрасли
современной системы технического регулирования. С
1 июля 2013 г. вступили в силу, относящиеся к производству рыбной продукции, технические регламенты
Таможенного союза (ТР ТС): ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки», ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция
в части ее маркировки», ТР ТС 029/2012 «Требования
безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», а с 1 сентября 2017 г. начал действовать Технический регламент
Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 040/2016
«О безопасности рыбы и рыбной продукции», утвержденный Решением Совета Евразийской экономической
комиссии №162 от 18.10.2016.
В качестве одного из элементов технического регулирования выступает стандартизация, которая способствует развитию добросовестной конкуренции, повышению
уровня безопасности жизни и здоровья граждан, обеспечивает охрану интересов потребителей. Кроме того, стандартизация вносит важный вклад в инновационное развитие рыбной отрасли, использование и внедрение новых технологий и расширение рынков сбыта [6]. Согласно
принятой Концепции развития национальной системы
стандартизации Российской Федерации на период до
2020 г., для возвращения технологического лидерства,
а также формирования устойчивого вектора развития
российской экономики одним из приоритетных направлений работы в области национальной стандартизации
признано обеспечение безопасности и повышение конкурентоспособности продукции агропромышленного
комплекса, к которому в настоящий момент относятся
производители рыбной продукции [7].
Немаловажная роль в повышении качества рыбной продукции из тихоокеанских лососей отводится

латинское
Оncorhynchus gorbuscha
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Оncorhynchus nerka
Oncorhynchus masu
Оncorhynchus tschawytscha
Salvelinus alpinus
Salvelinus leucomaenis
Salvelinus malma
Salvelinus lepechini

межгосударственной стандартизации. Ассортимент
продукции из тихоокеанских лососей разнообразен
и представлен пищевой, технической и кормовой продукцией. Однако традиционным и наиболее массовым видом продукции из дальневосточных лососей
является соленая продукция. Межгосударственный
стандарт ГОСТ 16080-2002 «Лососи дальневосточные соленые. Технические условия», определяющий
требования к качеству и безопасности соленой продукции из тихоокеанских лососей, был разработан до
проведения реформы технического регулирования
и требует переработки в соответствии с современными реалиями.
В связи с этим в настоящее время авторами статьи
проводится работа по актуализации и гармонизации
отдельных положений и требований межгосударственного стандарта ГОСТ 16080-2002 «Лососи дальневосточные соленые. Технические условия» с современными требованиями к безопасности пищевой
рыбной продукции, действующими техническими
регламентами и другими нормативно-правовыми актами. Цель проводимой работы – создание предпосылок для повышения качества и безопасности солёной продукции из тихоокеанских лососей для жизни
и здоровья населения, снижение вероятности фальсификации этой продукции при маркировании и обеспечение охраны интересов потребителей.
В процессе совершенствования нормативного документа решаются задачи по актуализации стандарта,
в соответствии с требованиями межгосударственной
системы стандартизации; уточнению объектов стандартизации; приведению показателей безопасности
готовой продукции, в соответствии с требованиями
нормативных правовых актов государств-членов Таможенного союза, Евразийского экономического союза и стран СНГ; принятию нестандартизованных на
межгосударственном уровне терминов; актуализации
органолептических и физических показателей качества, определяющих основные потребительские свойства продукта; расширению возможности использования современных упаковочных средств.
Актуализация межгосударственного стандарта осуществляется с соблюдением принципов и положений
законов Российской Федерации «О качестве и безоЖурнал «Рыбное хозяйство» | № 6 | 2017 97
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пасности пищевых продуктов» [8], «О техническом регулировании» [9], «О защите прав потребителей» [10].
Учитывая, что солёная продукция из тихоокеанских
лососей и гольцов может выпускаться на рыбоперерабатывающих предприятиях, расположенных по всей
территории России и в странах СНГ, в разработке проекта стандарта активно участвуют все подкомитеты по
стандартизации Межгосударственного технического
комитета МТК 300 «Рыбные продукты пищевые, кормовые, технические и упаковка», созданные на базе
отраслевых научно-исследовательских институтов:
ФГБНУ «ТИНРО-Центр», ФГБНУ «АтлантНИРО», ФГБНУ
«ПИНРО», ФГБНУ «АзНИИРХ», АО «Югрыбтехцентр».
В дальнейшем стандарт будет согласован на межгосударственном уровне.
Действие стандарта распространено на пищевую
продукцию из рыб семейства лососевые (родов тихоокеанские лососи (Oncorhynchus) и гольцы (Salvelinus),
обработанных поваренной или морской солью, готовых к употреблению. Видовой состав (зоологические

наименования) лососевых тихоокеанских рыб, на которые распространяется действие стандарта, приведен в табл. 1.
Актуализированный проект межгосударственного
стандарта разрабатывается и оформляется в соответствии с требованиями стандартов ГОСТ 1.5-2001 [11] и
ГОСТ 1.2-2015 [12] и включает следующие структурные
элементы: титульный лист, предисловие, содержание,
наименование, области применения, нормативные
ссылки, термины и определения, основные нормативные положения, два приложения, библиографию
и библиографические данные.
Раздел «Нормативные ссылки», в результате проделанной работы, приведён в соответствие с последними изменениями в области стандартизации.
Элемент стандарта «Основные нормативные положения» составлен из разделов: основные параметры
и размеры; технические требования; правила приемки; методы контроля; транспортирование и хранение.
В редакции проекта, с учетом поступивших заме-

Таблица 2. Органолептические, физические и химические показатели солёных тихоокеанских лососевых рыб
Наименование показателя

Характеристика и норма для сорта
первого
второго
Поверхность рыбы чистая, по цвету свойственная данному виду рыбы
Сбитость чешуи не нормируется
Горбуша и кета могут быть с поперечными и продольными полосами и пятнами:
желтовато-розовыми, буровато -розовыми,
коричневато-серыми, бледно-зелеными
У горбуши и кеты верхняя челюсть длиннее
У горбуши и кеты верхняя челюсть загнута,
нижней, слегка загнута
нижняя вытянута
Допускаются:
- увеличение высоты спинки у самцов горбуши (зачатки будущего горба);
- следы от объячеивания при отсутствии повреждений мяса; незначительные наружные
повреждения не более чем у 5% рыб (по счету) в транспортной упаковочной единице
- небольшие наружные повреждения, ранения
и легкое пожелтение брюшной полости не
проникающее в мясо и среза брюшка
слабо-розоватыми и темно-серыми

Внешний вид

Отношение длины челюсти к длине тушки,
не более*:
- у горбуши
- у кеты
Высота зубов, см, не более:
- у горбуши
- у кеты
Консистенция рыбы
- малосоленой и слабосоленой

Цвет мяса рыбы

Вкус и запах
Наличие посторонних примесей
(в потребительской упаковке)
Массовая доля поваренной соли, %,
для рыбы:
- малосоленой
- слабосоленой
- среднесоленой
- крепкосоленой

0,17
0,17

0,4
0,6

0,6
1,1
Нежная, сочная
Допускается:
- ослабевшая,
- слегка мажущаяся у чавычи
Сочная, плотная.
Допускается
- слегка мажущаяся у чавычи

- среднесоленой

- крепкосоленой

0,13
0,14

Плотная

Допускается ослабевшая
Свойственный данному виду рыбы от светло-розового до красно-оранжевого.
Допускается:
- желтоватый оттенок,
- темные пятна от кровоподтеков
Свойственный соленой рыбе данного вида, без посторонних привкуса и запаха
Не допускается

От 3,0 до 5,0 включ.
Св. 5,0 « 9,0 «
« 9,0 « 12,0 «
« 12,0

Примечание: качество замороженных соленых тихоокеанских лососевых рыб определяют после размораживания
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чаний и предложений от заинтересованных организаций, будут внесены уточнения к требованиям разделки солёной рыбы. Например, в характеристике вида
разделки рыбы «потрошёная» регламентированы следующие требования: «рыба, у которой разрез сделан
по брюшку между грудными плавниками от калтычка
до анального отверстия или далее, не более 5,0 см;
внутренности, в том числе икра или молоки удалены;
сгустки крови и почки зачищены» и предусмотрены допуски по удалению жабр, незначительным повреждениям пленки, покрывающей внутрибрюшную
полость, перерезанию калтычка и нижней челюсти.
Характеристики для таких видов разделки как кусок
и кусочки гармонизированы с другими межгосударственными стандартами, например, ГОСТ 7449-2016
«Рыбы лососевые солёные» в части толщины нарезания рыбы. Вид разделки «кусок» предусматривает толщину нарезания рыбы на поперечные части размером
1,5 см и более, а кусочки – менее 1,5 см.
В стандарте уточнены и конкретизированы характеристики и нормы для органолептических, физических и химических показателей солёных тихоокеанских лососевых рыб (табл. 2). Учитывая современные
тенденции в области упаковки пищевой продукции,
расширен перечень возможных к использованию
упаковочных средств, в том числе мелкой потребительской упаковки.
Все требования стандарта, в том числе правила
приёмки, актуализированы в соответствии с принятыми техническими регламентами Таможенного
союза и Евразийского экономического союза, а также техническими регламентами или нормативными
правовыми актами, действующими на территории
государства, принявшего стандарт. Проект стандарта
взаимосвязан с межгосударственными стандартами,
устанавливающими требования к качеству используемого сырья и материалов, со стандартами на правила
приемки и методы испытаний, на маркировку, упаковку, транспортирование и хранение. Пересмотр этого
нормативного документа не вызовет необходимости
в обновлении или отмене других взаимосвязанных
межгосударственных стандартов.
В результате актуализации данного межгосударственного стандарта будут установлены единые согласованные требования к солёной продукции из
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горбуши, кеты и других видов тихоокеанских лососевых рыб, обеспечивающие ее качество и безопасность для жизни и здоровья потребителей каждого из государств-участников таможенного союза,
Евразийского экономического союза и стран СНГ,
что позволит устранить технические барьеры в производстве и обороте продукции, а нормативная
документация отрасли будет приведена в соответствие с требованиями действующего технического
законодательства, и стандарт может использоваться в качестве доказательной базы для соблюдения
обязательных требований технических регламентов
Таможенного союза и Евразийского экономического союза.
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ACTUALIZATION OF THE STANDARD FOR SALTED PRODUCTS FROM PACIFIC SALMONS IS ONE OF THE
FACTORS FOR IMPROVING THE PRODUCTS QUALITY AND COMPETITIVENESS
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Salting is most popular type of processing with regard to Far Eastern salmons. So, the article raises questions of actualization of the state standard 16080-2002 "Far Eastern salted salmon. Technical conditions" in accordance with modern
requirements for the safety of food fish products. Also, it deals with problem of harmonization of the standard requirements in accordance with adopted technical regulations of the Customs Union and the Eurasian Economic Union.
Keywords: Pacific salmon, standardization, technical regulation, quality, safety, updating of the standard, technical regulation
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В работе приведены результаты исследования влияния электрохимически активированной воды, входящей в состав тузлука, на качество и безопасность соленой рыбы

На сегодняшний день качество и безопасность продукции играет большую роль в пищевой промышленности, что нашло свое подтверждение в концепции развития рыбной отрасли России [1].
Одним из основных показателей безопасности пищевой продукции является общее количество аэробных и
факультативно-анаэробных микроорганизмов. Именно
рост данного показателя влияет на безопасность, а также
сроки хранения пищевой продукции [2].
Базовым способом продления сроков хранения пищевой продукции является применение различных консервантов. Так, один из традиционных способов консервирования основан на использовании поваренной соли,
а именно – посол [3].
Соленая продукция, особенно соленая рыба, традиционно пользуется широким спросом у населения
России. При этом, в настоящее время одной из тенденций производства данной продукции является снижение
содержания поваренной соли в готовой продукции, что
обусловлено пониманием потребителей вредности чрезмерного употребления данного консерванта.
В то же время низкое содержание соли неминуемо
ведет к сокращению сроков хранения продукции, что заставляет производителей использовать альтернативные
методы ингибирования развития микрофлоры.
В последнее время в различных областях народного
хозяйства стала применяться электрохимически активированная вода (ЭХА-вода), как способ предотвращения
развития микроорганизмов [4].
Таким образом, цель работы – исследование влияния
электрохимически активированной воды на качество
и микробиологическую безопасность соленой рыбы.
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Для достижения поставленной цели решали следующие задачи:
- разработка установки для посола рыбы с использованием электрохимически активированной воды;
- исследование влияния электрохимически активированной воды на микробиологическую безопасность соленой рыбы;
- обоснование рациональных параметров посола
рыбы на основании функции желательности Харрингтона;
- производственная проверка
Объект исследования – активированная вода, соленая рыбная продукция, полученная на основе использования электрохимически активированной воды.
Предмет исследования – влияние электрохимически
активированной воды на качество и микробиологическую безопасность.
Сырье соответствовало требованиям ГОСТ 323662013 «Рыба мороженая. Технические условия». Посол
вели согласно требованиям: ГОСТ 7449-2016 «Рыбы лососевые. Технические условия», ГОСТ 815-2004 «Сельди
соленые. Технические условия». Уровень микробиологической безопасности устанавливался согласно требованиям ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной
продукции».
Органолептическую оценку соленой рыбы осуществляли по разработанной 5-ти бальной шкале, с учетом
коэффициентов значимости единичных показателей
(цвет – 0,7; запах – 0,8; вкус – 0,9; консистенция – 0,8; общая приемлемость – 0,8), максимальная оценка составляла 20 баллов; суммарную органолептическую оценку
рассчитывали по формуле:
(1)
yоб=∑yi × ki
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Таблица 1. Органолептические показатели соленой сельди, изготовленные с использованием ЭХА-воды
Суммарная органолептическая оценка образцов соленой продукции, баллы

pH воды, используемой
для посола

У1

У2

У3

Уср

3
11
7

18,6
19,6
19,7

18,7
19,6
19,8

18,8
19,7
19,6

18,7
19,6
19,7

Таблица 2. Органолептические показатели соленой горбуши, изготовленной с использованием ЭХА-воды
Суммарная органолептическая оценка образцов соленой продукции, баллы

pH воды, используемой
для посола

У1

У2

У3

Уср

3
11
7

16,7
18,4
19,0

16,6
18,1
18,7

17,2
18,2
18,9

16,8
18,2
18,8

Таблица 3. Органолептические показатели соленой семги, изготовленные с использованием ЭХА-воды
Суммарная органолептическая оценка образцов соленой продукции, баллы

pH воды, используемой
для посола

У1

У2

У3

Уср

3
11
7

18,0
19,3
19,6

18,2
19,1
19,4

17,9
18,9
19,6

18
19,1
19,5

где: уоб. – оценка частного единичного показателя органолептической оценки, баллы;
ki – коэффициент весомости i-того единичного показателя.
Отбор проб проводили согласно ГОСТ 26668-85
«Продукты пищевые и вкусовые. Методы отбора проб
для микробиологических анализов». Количество мезофильных анаэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов определяли согласно ГОСТ 10444.15-94
«Продукты пищевые. Методы определения количества
мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных
микроорганизмов».
На первом этапе разработали экспериментальную
установку для посола рыбы на основе использования
электрохимически активированной воды, которая состояла из ванны для посола. Ванна была оборудована
катодом и анодом для создания электрохимически активированной воды, полупроводящей перегородкой,
термопарой и рН-метром. Установка позволяла производить посол рыбной продукции, в ней возможно было замерять показатели воды с рН от 3 до 12, температуру от -5
до 40ºС, объем данной установки – 50 литров.
На втором этапе исследовали влияние электрохимически активированной воды на качество соленой рыбы.
Для эксперимента было выбрано 3 вида рыбы: горбуша,
сельдь, семга.
В табл. 1 представлена зависимость органолептических показателей соленой сельди, изготовленной с использованием ЭХА-воды. ЭХА-вода применялась при изготовлении тузлука.
Образцы соленой сельди, изготовленной с pH=11, отличались высокими органолептическими показателями,
имели общую органолептическую оценку 19,6 баллов.
Наименьшую оценку имели образцы, изготовленные
при pH=3, которые отличались тем, что консистенция
не соответствовала нормативным требованиям, вкус не

свойственен соленой сельди, присутствовал посторонний запах. Органолептические показатели соленой сельди, изготовленной в скважинной воде, соответствуют
нормативной документации и имеют наибольшую органолептическую оценку.
В табл. 2 представлена зависимость органолептических показателей соленой горбуши, изготовленной с использованием ЭХА-воды.
Суммарная органолептическая оценка соленой горбуши, посоленной в трех вариантах тузлука, имеет меньшие значения, чем у соленой сельди. Горбуша, посоленная в кислой фракции ЭХА-воды, обладает наименьшей
суммарной органолептической оценкой. Наибольшей
суммарной органолептической оценкой обладает горбуша, посоленная в скважинной воде.
В табл. 3 представлена зависимость органолептических показателей соленой семги, изготовленной с использованием ЭХА-воды.
Суммарная органолептическая оценка соленой семги с использованием различного тузлука имеет близкие
значения с органолептической оценкой соленой сельди.
Наибольшие значения органолептической оценки принадлежат семге, посоленной в скважинной воде, наименьшие — семге, посоленной в кислой фракции ЭХАводы. При этом во всех трех вариантах рыбного сырья,
органолептическая оценка рыбной продукции, посоленной в кислой фракции ЭХА-воды, соответствует нормативной документации.
На третьем этапе исследовали влияние электрохимически активированной воды на микробиологическую
безопасность соленой рыбы.
Динамика изменения микробиологических показателей соленой рыбы в хранении представлена в табл. 4.
Содержание соли в соленой рыбе составляло 10-12%, хранение велось при температуре от 0 до плюс 10oС. Предельное
содержание КМАФАнМ составляет 1×105 КОЕ/г.
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Таблица 4. Динамика изменения микробиологических показателей соленой рыбы в хранении
Наименовании продукции
Сельдь соленая, pH 3
Сельдь соленая, pH 7
Сельдь соленая, pH 11
Горбуша соленая, pH 3
Горбуша соленая, pH 7
Горбуша соленая, pH 11
Семга соленая, pH 3
Семга соленая, pH 7
Семга соленая, pH 11

Динамика изменения КМАФАнМ в хранении (сутки), КОЕ/г
3
6
9
12
15
1×104
2,1×104
3,9×104
6,5×104
9,2×104
2,4×104
5,5×104
9,1×104
1,2×105
4
4
4
1,2×10
2,6×10
5,6×10
7,9×104
1,1×105
1,1×104
2,0×104
3,8×104
6,6×104
9,1×104
2,3×104
5,4×104
9,0×104
1,1×105
1,3×104
2,7×104
5,6×104
7,8×104
1,1×105
1,1×104
2,2×104
3,8×104
6,7×104
9,0×104
4
4
4
5
2,4×10
5,4×10
9,1×10
1,1×10
1,4×104
2,8×104
5,6×104
7,8×104
1,1×105

0
4,0×103
1,9×104
4,5×103
3,9×103
1,8×104
4,5×103
4,0×103
1,8×104
4,5×103

18
1×105
1×105
1×105
-

Таблица 5. Исходные данные для расчета КПК соленной рыбной продукции
Наименование продукции
Сельдь, посоленная в:
кислой фракции ЭХА-воды;
щелочной фракции ЭХА-воды;
скважинной воде
Горбуша, посоленная в:
кислой фракции ЭХА-воды;
щелочной фракции ЭХА-воды;
скважинной воде
Семга, посоленная в
кислой фракции ЭХА-воды;
щелочной фракции ЭХА-воды;
скважинной воде

Частные отклики

Частные функции

У1

У2

Х1

Х2

Комплексный
показатель

18,7
19,6
19,7

17
14
12

0,96
0,97
0,98

0,96
0,88
0,83

0,96
0,92
0,90

16,8
18,2
18,8

17
14
12

0,89
0,93
0,93

0,96
0,88
0,83

0,92
0,90
0,87

18,0
19,1
19,5

17
14
12

0,91
0,96
0,97

0,96
0,88
0,83

0,93
0,91
0,89

Анализ полученных данных показывает, что образцы
соленой рыбы, изготовленные без применения ЭХА-воды
хранятся 12 сут., при рН=7. Кислая фракция ЭХА-воды ингибирует развитие микрофлоры, что позволяет продукции хранится 17 суток. Это связано с тем, что анолит представляет собой совокупность стабильных и нестабильных
сильных окислителей в водной среде со сверхвысокой
электроноакцепторной активностью, способной к быстрому распространению через биологические барьеры и
передаче своих электроноакцепторных свойств через субстраты, что создает предпосылки для всепроникающего
окислительного эффекта. Мембраны живых клеток весьма чувствительны к присутствию окислителей. Сильные
окислители, в том числе электроноакцепторные факторы
анолита, вызывают повреждения клеточных мембран, после чего электронодонорные свойства клетки существенно
снижаются, что согласуется с литературными данными [4].
Щелочная фракция ЭХА-воды также замедляет развитие
микрофлоры, но не так выраженно, как кислая фракция.
На четвертом этапе обосновали рациональные параметры посола рыбы на основании функции желательности Харрингтона.
В качестве показателей качества соленой рыбы использовали суммарную органолептическую оценку
и продолжительность хранения.
Таким образом, использование кислой фракции позволило изготовить продукцию с комплексным показа-
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телем качества от 0,92-0,96, в зависимости от вида рыбы.
Щелочная фракция позволяет изготовить соленую рыбу
с комплексным показателем качества от 0,90 до 0,92.
Образцы, изготовленные без ЭХА-воды, обладали показателем желательности от 0,87 до 0,9.
Производственная проверка велась на базе ООО
«Регата», была изготовлена партия объемом 100 кг,
продукция показала хорошие органолептические
свойства и хранения.
Таким образом, разработанная технология позволит
продлить сроки годности соленой рыбной продукции,
полученной с использованием кислой фракции электрохимически активированной воды, за счет бактерицидных
и бактериостатических свойств кислой фракции, которые
пагубно влияют на патогенную микрофлору.
Разработанная технология позволила создать СТО
2538008586-053-2017 «Рыба соленая».
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The paper presents the results of the study on the effect of electrochemically activated water used in the brine on the
quality and safety of salted fish.
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ПАМЯТИ ВИКТОРА
ВЛАДИМИРОВИЧА
КУЗНЕЦОВА

(04.02.1938-19.11.2017)
В ноябре 2017 года на 79 году закончил свой земной
путь известный российский ихтиолог, доктор биологических
наук Виктор Владимирович Кузнецов.
После окончания кафедры зоологии позвоночных Московского государственного университета в 1960 г. Виктор
Владимирович работал в Якутском отделении ГосНИОРХ,
где за 3 года собрал обширные материалы по экологии рыб
р. Лена и прибрежья моря Лаптевых, на которых впоследствии были защищены 4 кандидатские диссертации.
Природная любознательность, талант, трудолюбие
и аналитические способности позволили, тогда еще очень
молодому человеку, выполнить интереснейшие экологические исследования. В.В. Кузнецовым была впервые исследована популяционная структура всего комплекса видов
и форм солоноватоводных сигов в сфере опресняющего
влияния р. Лена, описаны их экологические ниши, проведена оценка влияния долговременных климатических изменений и антропогенного воздействия (промысел) на размерно-возрастной состав нерестовых стад и многое другое.
Любовь к Арктике Виктор Владимирович сохранил на всю
жизнь, хотя обстоятельства сложились таким образом, что
ему больше пришлось заниматься рыбохозяйственными проблемами других регионов. Основная трудовая деятельность
В.В. Кузнецова связана с ВНИРО. Совмещая в себе особенности хорошего полевого исследователя и глубокого теоретика,
Виктор Владимирович смог привнести ряд принципиально
новых воззрений на проблемы, которыми занимался.
С конца 1970-х по начало 1990-х годов Виктор Владимирович рецензировал и обобщал материалы прогнозов
по сардине иваси, японской скумбрии и сайре, разрабатывавшиеся в дальневосточных институтах. Занимаясь исследованием сообщества этих видов (тепловодный прибрежно-пелагический комплекс рыб зоны Куросио-Оясио),
он впервые применил концепцию аутогенных сукцессионных циклов к сообществу рыб. Проанализировав колоссальный массив данных по ихтиологическим исследованиям,
рыболовной статистике, дендрометрическим, климатологическим и гелиофизическим исследованиям, он выявил
циклическую сукцессию этого сообщества. Проследил ход
смены видов r-стратегов K- стратегами, показал сложный
механизм этой смены.
В 1990-е годы руководство института поручило В.В Кузнецову возглавить во ВНИРО исследования по минтаю.

Занимаясь этим важнейшим объектом российского промысла, Виктор Владимирович разработал и использовал
оригинальную методологию проведения тралово-акустической съемки на основе визуальной регистрации состояния
акустической записи промыслового эхолота. Шестилетний
мониторинг состояния запаса восточно-охотоморского
минтая, выполненный им в экспедициях по данной методологии, дал значительный объём новой экологической информации, использованной для прогностических целей.
Накопленные познания в области теории и практики
прогнозирования позволили В.В. Кузнецову, на основе анализа различных биологических данных и положений современной теории жизненных циклов в связи с задачами
и методологией определения ОДУ, показать пределы применимости моделей жизненных циклов к решению конкретных прогностических задач.
Приобретенный в начальный период трудовой деятельности опыт арктических исследований оказался востребован во ВНИРО, и в течение многих лет В.В. Кузнецов, наряду
с прогностическими тематиками, курировал арктическую
тему, проходившей по спецотделу. На основе многолетнего мониторинга арктических экосистем, в связи с задачами
сохранения ресурсов и приоритетных позиций России в арктическом регионе, а также конкретных исследований сообществ рыб, им были определены факторы уязвимости
аркто-субарктических сообществ и принципы предосторожного подхода к их эксплуатации.
В середине 2000-х годов, в связи с перспективностью арктического шельфа для добычи углеводородного сырья, возникла необходимость в организации экологического мониторинга состояния среды арктических прибрежий и Виктор
Владимирович возглавил комплексные экспедиции ВНИРО
в Обскую губу. Всего было проведено 9 экспедиций, в результате которых получены новые интересных данные по экологии уникального по своим условиям Обь-Иртышского бассейна с громадным эстуарием в виде Обь-Тазовской губы.
Исследования В.В. Кузнецова нашли отражение в многочисленных статьях (более 130 статей) и 3-х монографиях.
Имя Виктора Владимировича Кузнецова останется значимым в истории отечественных рыбохозяйственных исследований, истории ВНИРО и в памяти сотрудников.
Коллектив ВНИРО
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