
1

стр. 3

НАЛОГИ В МОРСКОМ 
РЫБОЛОВСТВЕ

ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС

стр. 28

ЯРУСНЫЙ ПРОМЫСЕЛ 
ТУНЦОВ В АТЛАНТИЧЕСКОМ 
ОКЕАНЕ

БИОРЕСУРСЫ И ПРОМЫСЕЛ

стр. 49

ИХТИОФАУНА 
ВОЛГО-АХТУБИНСКОЙ ПОЙМЫ

ВНУТРЕННИЕ ВОДОЕМЫ

стр. 73

АКВАКУЛЬТУРА: 
ОПЫТ КИТАЯ

АКВАКУЛЬТУРА

стр. 87

РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ 
МАРИКУЛЬТУРЫ

МАРИКУЛЬТУРА





СОДЕРЖАНИЕ

ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Васильев А.М., Куранов Ю.Ф.  
Налоговая система в морском рыболовстве как инструмент 
повышения бюджетной эффективности....................................................3
Степанова Т.Е., Поляков Р.К., Чумаков А.С. Трансакционные 
издержки рыбохозяйственного комплекса Калининградской области: 
кластерный подход...................................................................................10

ИЗ ИСТОРИИ ОТРАСЛИ
Кокорев Ю.И. Жизнь человека – история отрасли.................................17

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Юбилейные даты ветеранов отрасли......................................................21

БИОРЕСУРСЫ И ПРОМЫСЕЛ
Русяев С.М. Десятый международный симпозиум  
по камбалообразным рыбам – без России.............................................22
Горбачев В.В., Смирнов А.А. Влияние некоторых экологических 
факторов на поток генов и популяционную структуру тихоокеанской 
сельди (Clupea pallasii)..............................................................................23
Бочкарева Е.В., Тылик К.В. Обзор российского ярусного  
промысла тунцов, мечерылоподобных рыб и пелагических акул  
в Атлантическом океане............................................................................28
Дворецкий А.Г., Дворецкий В.Г.  
Исследования камчатского краба в прибрежье Восточного Мурмана 
Баренцева моря в 2012 году.....................................................................32
Мухортова А. М., Узбекова О. Р., Лыжов И. И., Барышников А.В., 
Новиков В. Ю., Мухин В. А. Сравнительная технохимическая 
характеристика и перспективные направления переработки голотурий 
Molpadia arctica, Molpadia borealis и Cucumaria frondosa Баренцева  
и Карского морей.......................................................................................36
Золотухин С.Ф., Лещенко Н.В. Древние гарпуны Амура.......................41

ВНУТРЕННИЕ ВОДОЕМЫ
Русяев С.М., Есин Е.В. Арктический голец –  
перспективный объект товарного выращивания в Ямало-Ненецком 
автономном округе....................................................................................44
Барабанов В.В., Аббакумов В.П. Формирование ихтиофауны Волго-
Ахтубинской поймы в условиях различных режимов промысла и роль 
любительского рыболовства в этом процессе........................................49
Козлова Н.В., Макарова Е.Г., Базелюк Н.Н.  
Генетические исследования молоди стерляди  
(Acipenser ruthenus L., 1758) и ее гибридов в нижней  
нерестовой зоне реки Волга.....................................................................54
Быков А.Д., Митенков Ю.А. Результаты рыбохозяйственных 
исследований в верховьях Оки................................................................59
Наумкина Д.И., Наумкин Р.И.  
Математическое моделирование при оценках 
продуктивности гаммаруса в озерах Новосибирской 
области.......................................................................................................67

АКВАКУЛЬТУРА
Козлов В.И., Козлов А.В. Анализ современных технологий  
в аквакультуре: отечественные разработки и опыт Китая.....................73
Тюлин Д.Ю., Пантелеева К.В., Кийко В.Н., Васильев А.А. Условия 
воспроизводства рыб и нагула их молоди в акватории с. Золотое 
Волгоградского водохранилища в 2017 году..........................................77

№ 1                        2018

Научно-практический  
и производственный журнал 
Федерального агентства  
по рыболовству

Основан в 1920 году

Выходит 6 раз в год

Учредитель журнала:

ФГБУ «ЦУРЭН»

Председатель Редакционного Совета:
Шестаков И.В. –  заместитель министра  
сельского хозяйства, руководитель Росрыболовства

Заместитель Председателя  
Редакционного Совета:
Глубоковский М.К. – 
доктор биологических наук 

Секретарь Редакционного Совета:
Филиппова С.Г. – главный
редактор журнала «Рыбное хозяйство»

Члены Редакционного Совета:
Андреев М.П. – доктор технических наук,  
заместитель директора ФГБНУ «АтлантНИРО»
Багров А.М. – член-корреспондент РАН,  
доктор биологических наук, профессор
Бекяшев К.А. – доктор юридических наук, профессор, 
советник Руководителя Росрыболовства
Бочаров Л.Н. – доктор технических наук, профессор
Бубунец Э.В. – доктор сельскохозяйственных наук, 
ФГБУ «ЦУРЭН»
Жигин А.В. – доктор сельскохозяйственных наук,
ФГБНУ «ВНИРО»
Зиланов В.К. – кандидат биологических наук,  
действительный член МАНЭБ, профессор, почетный  
доктор ФГБОУ ВО «МГТУ», председатель КС «Севрыба»
Кокорев Ю.И. – кандидат экономических наук,  
профессор ФГБОУ ВО «АГТУ»
Павлов Д.С. – академик РАН, доктор биологических наук, 
научный руководитель ФГБУН «ИПЭЭ РАН», заведующий 
кафедрой ихтиологии МГУ им. М.В. Ломоносова
Розенштейн М. М. – доктор технических наук, 
профессор, заведующий лабораторией, ФГБОУ ВО «КГТУ»
Харенко Е.Н. – доктор технических наук, 
заведующая лабораторией ФГБНУ «ВНИРО»
Хатунцов А.В. – канд. экономических наук,
начальник ФГБУ «ЦУРЭН»

НАД ВЫПУСКОМ РАБОТАЛИ:
Главный редактор: Филиппова С.Г.
Менеджер по рекламе: Маркова Д.Г.
Переводчик: Бобырев П.А.
Верстка: Козина М.Д.



Contents

СОДЕРЖАНИЕ

ECONOMY AND BUSINESS
Vasiliev A. M., Kuranov Yu. F. Tax system in marine fishing 
as a tool for improving the budget efficiency ...................3
Stepanova T. E., Polyakov R. K., Chumakov A. S. 
Transaction costs of the Kaliningrad region fishery 
complex: a cluster approach............................................10

LIVING RESOURCES AND TRADE
Gorbachev V. V., Smirnov A. A. The influence  
of some environmental factors on the gene flow  
and the population structure of pacific herring  
(Clupea pallasii)................................................................23
Bochkareva E. V., Tylik K. V. Review of Russian long-line 
tuna, swordfish and pelagic sharks fishing in the Atlantic 
Ocean28
Dvoretsky A.G., Dvoretsky V.G. Studies on red king crab 
in the coastal Eastern Murman, Barents Sea, in 2012.....32
Zolotukhin S. F., Leshenko N. V. The ancient harpoons  
of the Amur River.............................................................41

INNER WATER BODIES
Rusyaev S. M., Esin E. V. Arctic beardie  
as a promising breeding object for Yamalo-Nenetskiy 
Avtonomnyy Okrug..........................................................44
Barabanov V. V., Abbakumov V. P. Formation  
of the Volga-Akhtuba bottom land ichthyofauna under 
the conditions of fisheries regime. The role of an amateur 
fishing in this process.......................................................49
Bykov A. D., Mitenkov Y. A. Results of the fishery 
researches in the upper Oka River...................................59
Naumkina D. I., Naumkin R. I. Mathematical modeling  
as a tool for assessing gammarus productivity  
in the lakes of the Novosibirsk Region.............................67

AQUACULTURE
Kozlov V. I., Kozlov A. V. An analysis of modern 
technologies in aquaculture: Russian and Chine  
developments...................................................................73
Tiulin D. Yu., Vasiliev A. A., Panteleeva K. V., Kiyko V. N. 
The conditions for fish breeding in the basin of Zolotoye 
village, Volgograd Reservoir in 2017................................77
Khrustalev E. I., Kurapova T. M., Molchanova K. A.  
Age changes in morpho-physiological indicators of perch 
second generation bred in recirculation aquaculture 
systems (RAS)...................................................................83

MARICULTURE
Vorobyev V. V., Proskura D. Yu. Effective comprehensive 
processing of cultivated hydrobionts as a basis  
of industrial mariculture development............................87
Kozhurin Ye. A. Soiuy mullet: acclimatization, biological 
explosion, depression and prospects of fishing...............92

FISHING TECHNIQUES AND FLEET
Mizyrkin M. A., Zhuk A. P., Kruchinin O. N.,  
Eremin Yu. V., Vakker N. L., Volotov V. M., Zakharov E. A. 
Analysis of saury 2017 fishing season and propositions  
on vessels equipping with modern light sources.............95
Peleshenko V. A. Rotary trawl door...............................101

TECHNOLOGY
Kurmazov A. A. Utilization of Japanese sardine (Sardinops 
melanostictus) in Japan..................................................104

Все статьи, предоставленные для публикации, направляются  
на рецензирование. Не принятые к опубликованию статьи не возвращаются.
При перепечатке ссылка на «Рыбное хозяйство» обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с позицией авторов публикаций.
Ответственность за достоверность изложенных в публикациях фактов  
и правильность цитат несут авторы. За достоверность информации в реклам-
ных материалах отвечает рекламодатель. Редакция оставляет за собой право 
в отдельных случаях изменять периодичность выхода и объем издания.

Журнал «Рыбное хозяйство» зарегистрирован в Федеральной службе  
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых  
коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации: ПИ № ФС77-48529 от 13.02.2012

Подписано в печать: 02.03.2018. Формат: 60х88 1/8
Адрес редакции: 125009, Москва, Большой Кисловский пер., д. 10, стр. 1.
Тел./факс: 495-699-99-00. Тел. 495-699-87-11
E-mail: svetlana-filippova@yandex.ru; rh-1920@mail.ru
© ФГБУ «ЦУРЭН», 2016

«Rybnoe Khoziaystvo» («Fisheries») is a Russian-language by-monthly journal available on 
subscription to all foreign readers. Subscription is possible for both a current year (sending 
of all previous issues is guaranteed) and for the next six issues. Each issue is supplied by 
content and summary of the most urgent topics in English.
For more information about subscription or advertisement, please, contact  
our Editorial Office.
125009, Moscow, B. Kislovsky per., 10, b.1, Journal «Rybnoe Khoziaystvo». 
Tel./fax: +7-495-699-99-00. Tel. +7-495-699-87-11
E-mail: svetlana-filippova@yandex.ru; rh-1920@mail.ru

Хрусталев Е.И., Курапова Т.М., Молчанова К.А. Возрастные 
изменения морфофизиологических показателей у судака второй 
генерации при выращивании в УЗВ.......................................................83

МАРИКУЛЬТУРА
Воробьев В.В., Проскура Д.Ю. Основа развития промышленной 
марикультуры – эффективная комплексная переработка 
культивируемых гидробионтов...............................................................87
Кожурин Е.А. Пиленгас: акклиматизация, биологический взрыв, 
депрессия и перспективы промысла......................................................92

ТЕХНИКА РЫБОЛОВСТВА И ФЛОТ
Мизюркин М.А., Жук А.П., Кручинин О.Н., Еремин Ю.В.,  
Ваккер Н.Л., Волотов В.М., Захаров Е.А. Анализ сайровой путины 
2017 года и предложения по оснащению судов современными 
источниками света...................................................................................95
Пелешенко В.А. Роторная траловая доска...........................................101

ТЕХНОЛОГИЯ
Курмазов А.А. Направления использования сардины иваси 
(Sardinopsmelanostictus) в Японии........................................................104

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ
Грибанов Леонид Васильевич (1921-2017 гг.)....................................108



Журнал «Рыбное хозяйство» | № 1 | 2018    3 

| ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС |

Налоговая система  
в морском рыболовстве,  
как инструмент повышения 
бюджетной эффективности
Д-р экон. наук, профессор А. М. Васильев; 
канд. экон. наук Ю.Ф. Куранов – Институт экономических проблем им. Г. П. Лузина 
Кольского научного центра Российской академии наук (ИЭП КНЦ РАН) 
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Ключевые слова: рыбное хозяйство, рыболовство, налогообложение, эволюция, 
бюджетная эффективность, нововведения, обоснование

Показано развитие налоговой системы в морском рыболовстве и влияние ее отдельных этапов на эффек-
тивность производственной деятельности. Обоснованы необходимость корректировки налоговой систе-
мы и предложения в целях увеличения бюджетной эффективности и обеспечения продовольственной 
безопасности.!

Важнейшими принципами налогообложения 
А.  Смит и лауреат Нобелевской премии Дж. Стиглиц 
считали всеобщность налогов и их установление про-
порционально доходу, четкое определение величины 
налогов, времени и способа изъятия, простоту и удоб-
ство их сбора, а также минимум затрат при сборе на-
логов. В современных условиях к перечисленным 
принципам можно добавить стабильность налогов, 
уменьшение их количества, наличие стимулирующих 
функций [1; 2]. Государственное воздействие на эко-
номику в значительной мере определяется налого-
вой политикой.

Формирование системы налогообложения в рыб-
ной отрасли, в первоначальный период рыночных 
преобразований, осуществлялось, преимуществен-
но, в рамках общих институциональных положений. 
При этом был введен ряд преференций: установлена, 
в составе продовольственных товаров для рыбопро-
дукции, пониженная ставка по НДС (10,0%); промыс-
ловые организации освобождены от уплаты транс-
портного налога, таможенной пошлины на материа-
лы снабжения, вывозимые за пределы таможенной 
территории РФ и продукцию промысла, ввозимую 
судами на территорию страны.

В условиях финансовой нестабильности и обо-
стрения инфляционных процессов, в 90-х годах про-
шлого века осуществлялась ресурсная поддержка 
инфраструктурных объектов и береговых рыбоо-
брабатывающих предприятий, отраслевой научной 
деятельности, сбор и направление ресурсной ренты 
на общегосударственные и отраслевые нужды в сле-
дующих случаях:

- выделение квоты совместным предприятиям 
с участием иностранных резидентов;

- реализации, в период 1994-2000 гг., квот на фи-
нансирование федеральных и общебассейновых 
нужд (наука и рыбоохрана);

- реализации, в период 1995-1998 гг., региональ-
ных (конкурсных) коммерческих квот;

- освоения, в период 1998-2003 гг., промысловыми 
организациями «сблокированных» и «специальных» 
квот, выделяемых береговым предприятиям;

- участия добывающих предприятий в осуществле-
нии научно-исследовательских программ.

В 1999 г., впервые в , решением Правительства 
РФ была установлена плата за пользование водными 
биологическими ресурсами (ВБР) с перечислением 
сборов в «Целевой федеральный бюджетный фонд 
управления, изучения, сохранения и воспроизвод-
ства водных биологических ресурсов» [3]. Эта норма 
распространялась на незначительное количество ва-
лютоемких видов рыб и не превышала 3,0% их ры-
ночной стоимости. 

Сформированная в предыдущие периоды практи-
ка ресурсопользования в 2001-2003 гг. была допол-
нена аукционной системой распределения квот [4]. 
Введение системы аукционных продаж квотируемых 
объектов промысла (на Северном бассейне – по тре-
ске, пикше и морскому гребешку) оказало существен-
ное влияние на перераспределение квотируемых ВБР 
в пользу компаний, располагающих финансовыми 
ресурсами. Появилась возможность приобретения, 
с помощью посредников, квот биоресурсов гражда-
нами других стран, что могло создать угрозу продо-
вольственной безопасности российского государства. 
Налоговая нагрузка увеличилась в 2-3 раза, финансо-
вое состояние добывающих предприятий значитель-
но ухудшилось (табл. 1).
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Под давлением объективных негативных факто-
ров в конце 2003 г., вместо продажи квот на аукцио-
нах, Постановлением №704 Правительством Россий-
ской Федерации была введена фиксированная плата 
(сборы) за биоресурсы. Однако цель введения плат-
ности биоресурсов – увеличение поступлений в бюд-
жет – не была достигнута. Включение сборов за био-
ресурсы в затраты и меры, предпринятые хозяй-

ствующими субъектами «по оптимизации налогов», 
привели к тому, что налоговое бремя в 2004-2006 гг. 
вернулось к уровню конца 90-х - начала 2000-х годов. 
В то же время объем работы по налоговому админи-
стрированию значительно возрос.

Приведенные данные в определенной мере соот-
ветствуют одному из основополагающих принципов 
налогообложения – принципу соразмерности, пред-

Показатели 2000 2001 2002 2003 2004

1. Вылов, тыс. т 603 635 649 564 529

1.1 Треска, пикша 176,4 185,7 165,8 161,9 168,5

1.1.1 Вылов трески и пикши по аукционной квоте 1 - 23,7 52,4 105,9 -

2. Объем производства и услуг, млн руб. 7611 8296 91761 100621 113851

3. Сумма налогов (без ЕСН и таможенных сборов), платы  
на аукционах и сборов за биоресурсы, млн руб. 1 590,2 1054,2 1938,4 3119,4 1018,8

3.1 Стоимость приобретения квотируемых объемов вылова  
водных биоресурсов на аукционах - 573,1 1225,1 2701,8 -

3.2 Сборы за водные биоресурсы 609,2

3.3 Сумма налогов без рентных сборов 590,2 481,1 713,3 417,6 409,6

4. Налоговая нагрузка - отношение суммы общих сборов (п.3)  
к объему производства (п.2), % 7,8 12,7 21,1 31,0 8,9

5. Рентабельность реализованной продукции  
[отношение прибыли (убытка) от продаж к затратам  

на производство проданных товаров (работ, услуг)], % 
4,1 9,2 4,91 -4,11 3,21

6. Сальдированный финансовый результат, млн руб. 

- прибыль 387,5 391,6 2236,81

- убыток 1190,91 4814,01

7. Тоже без учета рентных сборов, млн руб.

- прибыль 387,5 964,7 34,2 2846,0

- убыток 2112,2

Таблица 1. Изменение по налогообложению в рыбной отрасли и его влияние на финансовые результаты 
предприятий Мурманской обл. в 2000-2004 годы [5; 6]

Примечание: 1 Облстат
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усматривающему сбалансированность интересов 
налогоплательщика и государственного бюджета. 
В данном случае доля приемлемых налоговых выплат 
в стоимости произведенной продукции колеблется 
в пределах 10%, несмотря на попытки ее увеличения 
путем дополнительных изъятий. Это свидетельствует 
о том, что при нынешнем менталитете налогопла-
тельщиков – владельцев предприятий – дальнейшее 
увеличение налоговой нагрузки нецелесообразно 
и, очевидно, без использования жестких мер невоз-
можно.

«Оптимизация налогообложения» в условиях фик-
сированной величины сборов за биоресурсы приве-
ла к росту их значения в общих налоговых выплатах 
в рыболовстве РФ в 2004 г. – до 59,8%; в 2005  г.  – 
до 55,2%; в 2006 г. – до 59,0% и в 2007 г. – до 54,3% 
(в  Мурманской обл.: в 2004 г. – до 51,7%, в 2005 г. – до 
69,7%, в 2006 г. – до 65,4% и в 2007 г. – до 55,8%).

Доминирование сборов за биоресурсы в общих 
налоговых поступлениях, большие возможности по 
искажению результатов производственно-финансо-
вой деятельности, значительная трудоемкость и не-
достаточная эффективность администрирования по 
сбору налогов на прибыль и НДС свидетельствовали 
о необходимости совершенствования системы нало-
гообложения в направлении дальнейшего усиления 
рентообразующей составляющей. Наиболее целе-
сообразным, по нашему мнению, являлся переход 
к  единому рыболовному налогу, заменяющему со-
бой четыре налога (налог на прибыль, НДС, налог на 
имущество и сборы за биоресурсы). В качестве осно-
вы единого налога могли выступать сборы за биоре-
сурсы, что позволяло [7]:

- уменьшить давление налогов на оплату труда;
- осуществлять сбор ренты (платы за биоресурсы) 

с меньшими затратами по сравнению с другими, лег-
ко скрываемыми и искажаемыми налогами; 

- в отличие от налогов на труд и капитал, рентоо-
риентированная система налогов стимулирует ресур-
сосбережение.

Экономической наукой в достаточной мере до-
казано, что при использовании природных ресурсов 

налоговое бремя должно сместиться со стоимости, 
создаваемой трудом человека, его интеллектом 
и личными сбережениями, на добавленную стои-
мость, которую создают «труд» природы, эколого-
ресурсные ограничения и развитие общественной 
инфраструктуры. То есть, объектом налогообложе-
ния должен стать рентный доход. Преимущество на-
логообложения земли и других природных ресурсов, 
по сравнению с налогообложением труда и капитала, 
как утверждают многие крупные экономисты, состо-
ит в том, что их невозможно спрятать, поэтому налог 
на ценность ресурсов устанавливается с большей точ-
ностью, легче и с меньшими расходами собирается 
[7; 8-14].

На парламентских слушаниях, прошедших вес-
ной 2001 г. в Государственной Думе РФ по вопросу 
альтернативных налоговых систем, были представ-
лены расчеты и модели известных зарубежных уче-
ных, позволяющие оценить эффективность разных 
налоговых систем. Сравнительный анализ влияния 
на темпы экономического роста, действующей в Рос-
сии налоговой системы и альтернативных, основан-
ных на налогообложении рентных доходов, показал, 
что в последнем случае темпы роста увеличиваются 
в полтора-два раза [15].

Показатели 2007 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015

1. Налоговая нагрузка 

1.1. Отношение налогов к обороту предприятий, % [18-20]

- Российская Федерация 12,1 9,3 8,7 9,3 7,1 6,6 6,2 6,5

- Мурманская область 11,8 9,4 6,1 7,5 6,8 5,1 4,3 5,4

1.2. Отношение налогов к ВВП (ВРП), % [18; 21]

- Российская Федерация 18,1 11,2 9,7 10,8 9,0 7,9 7,6 9,2

- Мурманская область 15,4 13,0 8,9 11,5 9,7 7,1 6,8 н/д

2. Рентабельность (отношение прибыли к себестоимости продукции), % [18; 20]

- Российская Федерация 11,0 8,8 21,4 20,8 21,4 21,5 33,2 59,4

- Мурманская область 9,8 11,0 22,4 29,0 33,5 37,0 44,9 67,3

Таблица 2. Общероссийские и бассейновые изменения налоговой нагрузки и рентабельности  
по виду экономической деятельности «Рыболовство и рыбоводство» [17]
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Однако реформирование налогообложения в ры-
боловстве пошло по другому пути. В соответствии 
с Федеральным законом от 29.11.2007 г. № 285-ФЗ 
в  Налоговый кодекс были внесены поправки, всту-
пившие в силу с 05.01.2008 г., в соответствии с кото-
рыми ставки сборов за биоресурсы были уменьшены 
на 85%. 

С 2009 г. последовала вторая волна преобразова-
ний налогообложения в рыболовстве, направленных 
на дальнейшее увеличения льгот, в целях стимулиро-
вания обновления промыслового флота и упрощения 
администрирования: вместо уплаты основных 4-х 
налогов (на прибыль, на имущество, НДС и ЕСН) раз-
решено переходить на единый сельскохозяйствен-
ный налог (ЕСХН) [16]. Налоговой базой признается 
денежное выражение доходов, уменьшенных на ве-
личину расходов; налоговая ставка устанавливается 
в размере 6%. Кроме того, плата за биоресурсы, до-
ставляемые в российские порты, была уменьшена 
еще на 5%. 

Под влиянием всей совокупности предоставлен-
ных преференций, хорошего состояния промысловых 
ресурсов и других факторов внутреннего и внешнего 
воздействия, показатели фискальной нагрузки (отно-
шение налогов к обороту предприятий) по виду эко-
номической деятельности «Рыболовство, рыбовод-
ство» в 2007-2015 гг. в России сократились в 1,9 раза, 
а рентабельности – увеличились в 5,4 раза, в Мурман-
ской обл., соответственно – в 2,2 и 6,9 раза (табл. 2). 

Налоговая нагрузка в рыболовстве и рыбоводстве 
России cтала на 3,2 % (9,7-6,5) ниже средней по стра-
не (в промышленности и сельском хозяйстве), а рен-
табельность – выше на 50,1 % (59,4-9,3). В результате 
преференций выпадающие доходы промысловых 
организаций стали больше сумм налоговых посту-
плений в бюджетную систему страны. Например, 
в  2014  г. они составили 10,5 млрд руб., а выпадаю-

щие доходы – 12,5 млрд руб. При этом прибыль орга-
низаций достигла 21,0 млрд руб. [22].

Несмотря на благоприятные институциональные 
и природные условия, добывающие компании Мур-
манской обл. за вторую половину 2014 г. увеличили 
цену с первых рук на основной объект промысла – 
треску – в 2,4 раза (с 84 руб./кг до 198 руб./кг). Роз-
ничные цены на треску без головы установились на 
уровне 226 руб. за 1 кг (по наблюдению автора ста-
тьи). Поскольку на 24 неделе 2014 г. они составляли 
около 140 руб./кг, то можно констатировать повыше-
ние на 68,6%. В целом по России средневзвешенные 
цены на российскую рыбу с марта 2014 г. по март 
2015 г. повысились на 49,9 руб./кг (на 45%) [23]. Тем 
самым доступность рыбопродукции для населения 
значительно снизилась.

Выполненные расчеты показывают, что в Мурман-
ской обл. на располагаемый среднедушевой доход 
в 2013 г. равный 28,7 тыс. руб. в месяц [24; 25] мож-
но было приобрести 264 кг трески потрошеной б/г, 
а, например, в Норвегии, согласно располагаемому 
среднедушевому доходу равному в 2013 г. 3642 долл. 
США [26] – 383 кг, что на 45,0% больше. По условиям 
2015 г., когда цена на треску поднялась в Мурманске 
до 226 руб./кг, а в Норвегии осталась примерно на 
том же уровне, возможное приобретение ее в жите-
лями Мурманской обл. снизилось до 154 кг, что при-
мерно в 2,5 раза меньше, чем в аналогичный период 
в Норвегии [27].

Снижение доступности рыбы населению, явля-
ющейся одним из показателей продовольственной 
безопасности страны, низкий уровень бюджетной эф-
фективности рыболовства, при высочайшей эффек-
тивности производства, свидетельствует о возмож-
ности и необходимости корректировки сложившейся 
ситуации по налогообложению в рыбопромысловой 
деятельности.
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К тому же обновление промыслового флота, что 
являлось основной целью предоставления налоговых 
преференций, осуществлялось в рассматриваемые 
годы в незначительных количествах. На конец 2013 
г. доля новых судов составляла лишь 10% общего их 
состава [22].

Решение перечисленных выше проблем вхо-
дит в перечень задач, поставленных перед рыбным 
хозяйством Президентом Российской Федерации 
В.В.Путиным на заседании президиума Государствен-
ного совета РФ 19 октября 2015 года. По итогам за-
седания Госсовета было поручено скорректировать 
механизмы использования в рыбопромысловой де-
ятельности льготного расчета сбора за пользование 
водными биологическими ресурсами и единого сель-
скохозяйственного налога, предусматривающие:

- установление ставки сбора за пользование объ-
ектами водных биологических ресурсов в размере 
100% для организаций, осуществляющих промыш-
ленное и прибрежное рыболовство, за исключением 
градо- и поселкообразующих российских рыбохозяй-
ственных организаций, рыболовецких артелей, кол-
хозов и предприятий, выпускающих рыбную продук-
цию высокой степени переработки;

- механизмы индексации ставки сбора за поль-
зование объектами водных биологических ресурсов 
для предприятий, осуществляющих экспортные по-
ставки продукции низкой степени переработки;

- применение в сфере рыбохозяйственного ком-
плекса единого сельскохозяйственного налога только 
для субъектов малого предпринимательства, градо- 
и поселкообразующих российских рыбохозяйствен-
ных организаций, рыбоводных хозяйств.

Действующие ставки сборов за пользование объ-
ектами ВБР были утверждены в 2004 г. и с тех пор не 
изменялись. За прошедшие годы цены на рыбопро-
дукцию значительно увеличились. Так, например, 
в российском экспорте, ассортимент которого более 
стабилен по видовому составу рыб, чем общий вы-
пуск продукции, средняя стоимость 1 т в 2015 г. стала 
выше, по сравнению с 2004 г., в 3,55 раз; в экспорте 
из   Мурманской обл. – в 4,77 раза, а сборы остались 
на уровне 2004 г. [6; 25]

Принимая во внимание рост цен на объекты про-
мысла с 2004 г. и высокую эффективность производ-
ственной деятельности промысловых организаций, 
целесообразно проиндексировать ставки на объекты 
водных биоресурсов, увеличив их до удельной значи-
мости в структуре цен на уровне 2004-2005 годов.

Для повышения эффективности регулирующих 
мер воздействия на рыбохозяйственную деятель-
ность, снижения дефицитности бюджетов на всех 
уровнях, в целях реализации общенациональных 
и  региональных интересов необходимо восстановить 
уровень рентных сборов за пользование объектами 
водных биологических ресурсов до первоначальных 
(с 15,0 до 100,0%) с последующей дифференциацией 

налоговых льгот по объектам промысла, в зависимо-
сти от приоритетности направлений развития.

Так, следует более обоснованно подходить к опре-
делению ставок стоимости водных биологических ре-
сурсов при экспорте. Например, в 2015 г. существо-
вала объективная необходимость повышения ставок 
и сборов за биоресурсы. При стоимости 1 т мороже-
ной трески на европейском рынке равной 3200-3500 
долл. США или 208000-227500 руб., сборы за сырье 
для её изготовления составляли 8330 руб. (0,4-0,37% 
от стоимости 1 т рыбопродукции). При такой ситуа-
ции увеличение сборов в 2 раза не даст ожидаемо-
го эффекта, так как владельцам судов, не имеющим 
филетировочного оборудования и добывающим бо-
лее 1/3 общего объема добычи трески и пикши, по-
прежнему будет выгоднее поставлять готовую про-
дукцию за рубеж. 

В России для регулирования экспорта с марта 1999 
г. впервые были введены таможенные пошлины на 
экспорт рыбной продукции и морепродуктов, соот-
ветственно – 5,0 и 10,0%. На филе рыбное и продук-
цию высокой степени готовности пошлины не вво-
дились. Реализуя взятые на себя обязательства при 
вступлении в ВТО (2012 г.), Россия поэтапно в течение 
четырех лет снижала таможенные пошлины на экс-
портируемую рыбопродукцию, и с 01.09.2016 г. они 
были обнулены [28].

В сложившихся условиях одним из основных ин-
струментов регулирования экспортной деятельности, 
с косвенным воздействием на увеличение степени 
и глубины переработки, наполнения внутреннего 
рынка качественной рыбопродукцией, могут быть ис-
пользованы дифференцированные ставки сборов за 
пользование биоресурсами: нулевые для продукции, 
не требующей дальнейшей переработки (конечного 
потребления), и максимально повышенные (в два-
три раза) для первичной разделки, с регламентацией 
ассортимента прочей продукции в диапазоне между 
этими крайними величинами. 

При этом следует иметь в виду, что ассортимент 
рыбопродукции глубокой разделки, вырабатывае-



8     Журнал «Рыбное хозяйство» | № 1 | 2018 

| ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС |

мый на промысловых судах, ограничен различными 
видами филе, для производства которого рыбофа-
брики должны быть оборудованы современными 
механизмами. Поэтому положения, стимулирующие 
выпуск филе, должны применять дифференцирован-
но, с учетом наличия филетировочного оборудова-
ния, в том числе к использованию новых траулеров.

На Северном бассейне в последние годы на филе 
уже перерабатывается около 25% улова трески, что 
можно считать оптимальным вариантом в совре-
менных экономических условиях. Поэтому основные 
институциональные и технические новации по про-
изводству филе необходимо использовать на Даль-
невосточном бассейне для переработки, в первую 
очередь, минтая и красной рыбы. Этот вариант ведет 
к 3-х кратному сокращению объема рыбопродукции 
(по сравнению с кругляком), что особенно актуально 
в связи с необходимостью транспортировки ее в ев-
ропейскую часть России.

В соответствии с существующим положением 
переход на уплату ЕСХН разрешен промысловым 
организациям с численностью работающих до 300 
человек. Министерство сельского хозяйства пред-
лагает предоставлять эту льготу только «рыбохозяй-
ственным организациям и индивидуальным пред-
принимателям, являющимся субъектами малого 
бизнеса» (численность работающих до 100 человек). 
Это означает, что в эту категорию попадут все пред-
приятия прибрежного и океанического рыболовства, 
имеющие 1-2 среднетоннажных судна или несколько 
малых. Этот режим является льготным, что позволя-
ет повышать эффективность производственной дея-
тельности вышеперечисленных предприятий.

В соответствии с приведенным выше предложе-
нием, сохранятся в числе плательщиков ЕСХН ма-
лые океанические организации, в число которых на 
Северном бассейне входят свыше 30 предприятий, 
имеющих 1 траулер типа СРТМ постройки до 90-х го-
дов прошлого века. Такой же статус может сохранить-
ся и для предприятий с 2-мя морально и физически 
устаревшими среднетоннажными судами.

Перечисленные промысловые суда малопро-
изводительны, не оборудованы рыборазделочной 
техникой и РМУ, вырабатывают только мороженую 
потрошеную рыбопродукцию и не обеспечивают вы-
полнение задач, поставленных перед рыболовством 
президиумом Государственного Совета 19 октября. 
Поэтому предлагается предоставлять право перехода 
на уплату ЕСХН только организациям прибрежного 
рыболовства. Это нововведение будет стимулиро-
вать переход малых организаций океанического лова 
в прибрежное рыболовство, что позволит увеличить 
поставки рыбопродукции на внутренний рынок.

Рыбоперерабатывающий комплекс России, как 
пишет М.П. Андреев «находится в стадии начала вы-
хода из депрессивного состояния, характеризующего-
ся тенденцией становления и постепенного развития 
отечественного производства рыбной продукции» 
[29]. Нынешний этап развития рыбного хозяйства 
России, по нашему мнению, является подходящим 
для принятия решений по выводу береговой рыбопе-
реработки из перманентного кризисного состояния. 
Первое, что целесообразно осуществить – предоста-
вить береговым рыбоперерабатывающим предприя-
тиям право перехода на уплату ЕСХН. Таким образом, 
прибрежный флот и береговые предприятия работа-
ли бы на одинаковой налоговой системе. Оценивая 
ситуацию на Северном бассейне, можно также счи-
тать целесообразным два следующих взаимодопол-
няющих варианта возможного развития.

Известно, что основным сдерживающим факто-
ром, не позволяющим эффективно функционировать 
предприятиям береговой переработки, является не-
достаток рыбного сырья по соответствующим ценам. 
Предпринимаемые до сих пор меры поддержки бе-
реговой рыбопереработки не дали соответствующего 
результата [30]. Учитывая это и меры, предложенные 
для повышения эффективности работы рыбного хо-
зяйства в Перечне поручений Президента РФ В.В. 
Путина по итогам октябрьского (2015 г.) заседания 
президиума Госсовета Российской Федерации, счи-
таем целесообразным освободить суда прибрежно-
го промысла от сборов за биоресурсы и оставить их 
на нынешней системе налогообложения, то есть на 
уплате единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН). 
Предоставленные льготы позволят снизить уровень 
цен на рыбное сырье и полуфабрикаты, продавае-
мые для дальнейшей переработки, не подрывая эко-
номики прибрежного флота.

Реализация льготных положений, по нашему мне-
нию, должна осуществляться в рамках соглашения 
между профессиональными объединениями про-
мысловиков и рыбопереработчиков с участием пра-
вительства Мурманской области.

Инновационная продукция может производиться 
только на береговых рыбоперерабатывающих пред-
приятиях и, возможно, на плавбазах. Последних на 
Северном бассейне нет, а у рыбозаводов, как извест-
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но, отсутствуют инвестиции для организации произ-
водств по выпуску инновационной продукции. Они 
имеются у крупных добывающих компаний, а под-
вигнуть их на создание инновационных производств 
могло бы выделение дополнительных квот биологи-
ческих ресурсов. В соответствии с Перечнем Поруче-
ний Президента РФ В.В. Путина по итогам октябрьско-
го (2015 г.) заседания президиума Государственного 
совета Российской Федерации, предусматривается 
выделение квот морских биоресурсов для содей-
ствия обновлению основных производственных фон-
дов и  в береговой рыбопереработке. По нашему 
мнению, это как раз тот случай. Стимулирование ры-
бодобывающего бизнеса дополнительными квотами 
можно увязать с обязательствами по развитию про-
изводств по выпуску инновационной продукции. Тем 
более что научные разработки в этой сфере, годящи-
еся для внедрения, имеются.

Учитывая природные условия Мурмана и потреб-
ности населения в свежей рыбе, а береговых рыбо-
перерабатывающих предприятий – в рыбном сырье, 
добывающий флот прибрежного лова должен быть 
без морозильных установок. Именно строительство 
таких судов должно поддерживаться государством за 
счет выделения дополнительных квот.
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TAX SYSTEM IN MARINE FISHING AS A TOOL FOR IMPROVING THE BUDGET EFFICIENCY 

Vasiliev A. M., Doctor of Sciences, Professor, Kuranov Yu. F., PhD – G. P. Luzin Institute of Economic Problems, 
vasiliev@pgi.ru; ark_centr@pgi.ru
The development of tax system in marine fishing and its influence on certain production steps’ efficiency is revealed. 
The need to adjust the tax system and proposals to increase fiscal efficiency and food security is substantiated.
Keywords: Fisheries, fishing, taxation, evolution, budgetary efficiency, innovations, justification
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Рассмотрено влияние институциональных рамок регулирования трансакционных издержек в рыбо-
ловстве и рыбохозяйственном комплексе с учетом специфики отраслевых условий организации и осу-
ществления экономической деятельности. Проанализированы причины, сдерживающие развитие 
рыбохозяйственного комплекса Калининградской области. Указаны основные направления роста конку-
рентоспособности региона. Проанализировано состояние экономического потенциала Калининградской 
обл. на предмет организации рыбохозяйственного кластера. Выявлены проблемы, сдерживающие об-
разование рыбохозяйственного кластера.

!

Трансакционные издержки пронизывают все 
сферы рыбохозяйственного комплекса страны. 
Организации часто сталкиваются с подобными из-
держками, порой не осознавая этого. Ведущие эко-
номисты отмечают, что трансакционные издержки 
в экономике возникают в бизнес-процессах орга-
низации в то время, когда заканчивается одна ста-
дия деятельности и начинается другая.

Теория трансакционных издержек – составная 
часть нового направления в экономической на-
уке: неоинституционализма. Она связана с имена-
ми выдающихся ученых-экономистов – Р.Коуза [1] 
и О. Уильямсона [2].

За единицу анализа в теории трансакционных 
издержек принято использовать трансакцию, сдел-
ку, акт экономического взаимодействия. Категория 
трансакции трактуется предельно широко. 
Применяется для обозначения обмена и товарами, 
и юридическими обязательствами; краткосрочных 
и долговременных сделок, как требующих, так и не 
предполагающих детального документального 
оформления. Затраты и потери, сопровождающие 
подобное взаимодействие представляют собой 
трансакционные издержки.

Определение институциональных рамок регули-
рования трансакционных издержек в рыболовстве 
и рыбохозяйственном комплексе Калининградской 
обл., с учетом специфики отраслевых условий орга-
низации и осуществления экономической деятель-
ности основными экономическими хозяйствующи-
ми субъектами (государством, бизнес-структурами, 
домохозяйством), позволит значительно повысить 
конкурентоспособность региона.

Авторы статьи под «институциональной рамкой» 
понимают ограничения, определяемые совокупно-
стью «правил игры», регулирующие взаимодействия 
институциональных субъектов. Посредством инсти-
туциональных рамок можно структурировать инсти-
туциональное пространство, где институциональные 
субъекты осуществляют свою деятельность, прида-
вая требуемую направленность их взаимодействиям, 
специфицируя функциональность и регулируя взаи-
мосвязи между ними, тем самым повышая их резуль-
тативность.

Авторы считают, что в качестве институтов, 
определяющих заданные институциональные 
рамки регулирования трансакционных издержек, 
прежде всего, следует рассматривать институты 
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интерактивных взаимодействий хозяйствующих 
субъектов, частно-государственного партнерства, 
интеграции бизнес-структур. 

Именно эти институты взаимодействуют между 
собой направленным воздействием на трансакци-
онные издержки. Они могут комплексно их регу-
лировать как в целом, так и поэлементно. К сожа-
лению, они недостаточно развиты в отечественной 
экономике, располагая, вместе с тем, значитель-
ным потенциалом.

На рис. 1 представлены институциональные 
рамки регулирования трансакционных издержек 
на основе наиболее часто применяемой типологии 
трансакционных издержек:

Во взаимоотношениях и взаимодействиях биз-
нес-структур наибольший удельный вес в транс-
акционных издержках занимают издержки оппор-
тунистического поведения, включающие затраты, 
связанные с любыми формами нарушения взятых 
на себя обязательств.

Институциональной рамкой, регулирующей 
трансакционные издержки оппортунистическо-
го поведения, являются  институты интеграции  
бизнес-структур (холдинги, финансово-промыш-
ленные группы (ФПГ),  интегрированные  биз-
нес-группы, кластеры).  Авторы выделяют такую 
форму интеграции как кластеры применительно 
к Калининградскому региону. 

Рассмотрим кластеры с позиции институцио-
нального подхода.

Не случайно формирование «кластера» как сооб-
щества фирм, относящихся к отраслям тесно связан-
ным и способствующим росту конкурентоспособно-
сти друг друга. Кластеры являются «точками роста» 
отрасли и базой для международной экспансии. 
В экономике, как правило, после первого кластера 
создаются новые, растёт конкурентоспособность 
страны на международном рынке. Сегодня высокая 
конкурентоспособность развитых стран основыва-
ется на позициях отдельных кластеров. В процессе 
формирования кластера, его производства начина-
ют поддерживать друг друга. Соответственно вы-
года распространяется между всеми участниками. 
Новые производители – участники кластера, прихо-
дящие из других отраслей, ускоряют его развитие, 
стимулируя инновационные подходы и обеспечивая 
средства необходимые для реализации новых стра-
тегий. Происходит свободный обмен информацией. 
Взаимосвязи внутри кластера порождают новые 
возможности и перспективы. В свою очередь, че-
ловеческие ресурсы генерируют идеи и создаются 
новые комбинации. Таким образом, кластер стано-
вится средством преодоления замкнутости на ре-
гиональных проблемах, негибкости, инертности и 
коррупции, которые могут уменьшать, а в отдельных 
случаях даже блокировать положительное влияние 
конкуренции.

Следовательно, кластер позволяет осущест-
влять трансакции более выгодно, значительно со-
кращая трансакционные издержки. При наличии 
же целого кластера отраслей происходит ускоре-
ние процесса формирования факторов там, где 
присутствуют внутренние конкуренты. Фирмы 
кластера из взаимосвязанных отраслей инвести-
руют в родственные технологии, человеческие ре-
сурсы, инфраструктуру, что инициирует создание 
новых предприятий и  организаций. Кластер – это 
своего рода катализатор крупных капиталовложе-
ний при пристальном внимании правительства. 
Экономические ресурсы изолированных отраслей, 
не использующих их продуктивно, начинают посту-
пать в кластер. 

Основным механизмом развития кластера 
выступает симбиоз конкуренции и кооперации. 
Благодаря конкуренции внутри кластера его систе-
ма оптимизируется, а за счёт притока информации, 
обмена специалистами и технологиями осущест-
вляется переброс финансовых ресурсов в наибо-
лее необходимые сектора для его развития. 

Использование кластерных организационных тех-
нологий является эффективной стратегией роста кон-
курентоспособности. Кластер можно рассматривать 

Рисунок 1. Институциональные рамки регулирования 
трансакционных издержек

Рисунок 2. Динамика валовой добавленной 
стоимости Калининградской области  
за 2011-2015 гг., %. Источник: составлено  
авторами по данным Росстата
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как модель частно-государственного партнерства. 
Кластерные проекты имеют различный масштаб: от 
микрокластеров, складывающихся в  рамках техно-
парков при университетах, до транснациональных 
кластеров, объединяющих тысячи участников. 

К сожалению, кластерные технологии 
в Российской Федерации применяются узко. 
Исключение составляют кластеры регионального 
уровня. В России зачастую отсутствует четкое пред-
ставление о практической эффективности класте-
ров: кластерные технологии воспринимаются руко-
водителями территорий отвлечённо, применитель-
но исключительно для зарубежных стран.

Первым шагом в нашем исследовании для ре-
ализации кластерного проекта в регионе стало 
проведение маркетингового исследования. На его 
основе сделаны выводы о потенциальной конку-
рентоспособности рыбохозяйственного кластера. 
В процессе выявления стратегически значимых на-
правлений деятельности данного кластера проана-
лизированы статистические данные развития реги-
она, всей совокупности региональных предприятий 
(крупных, средних и малых); отдельно выделена 
динамика предприятий малого бизнеса; основные 
показатели производственно-хозяйственной и фи-
нансовой деятельности совокупности предприятий 
региона, а также отдельных сегментов, его экспор-
тно–импортного баланса, территориального рас-
пределения компаний и их продукции по отраслям. 

Экономика Калининградской обл. имеет до-
статочно высокую степень диверсификации, о чем 

свидетельствует структура валового регионального 
продукта. В регионе не существуют кластеры и от-
расли, монопольно определяющие основные эко-
номические тенденции его развития. Это служит 
признаком устойчивости региональной экономиче-
ской системы, предполагая наличие достаточно эф-
фективного слоя малого и среднего бизнеса. Вместе 
с тем, отсутствие крупных производств, сервисных 
отраслей, при усилении конкуренции в Балтийском 
регионе, резко ограничивает возможности макро-
регионального позиционирования [3]. 

Остановимся на социально-экономических 
показателях развития Калининградской обл. 
(табл. 1).

В 2015 г. ВРП на душу населения был на уровне 
338 тыс. руб. (по СЗФО – 490 тыс. руб., по РФ – 445 
тыс. руб.). В 2016 г. индекс ВРП составил 99,2% в по-
стоянных ценах к уровню 2015 года. В 2016 г. ВРП 
Калининградской области на душу населения, по 
предварительной оценке Министерства экономики 
Калининградской области, сложился на уровне 348 
тыс. руб. на одного жителя. Предварительная чис-
ленность постоянного населения по состоянию на 
начало 2017 г. составила 986289 человек и увеличи-
лась за январь-декабрь 2016 г. на 9850 человек [4]. 

Динамика валовой добавленной стоимости 
Калининградской обл. за 2011-2015 гг. представле-
на на рис. 2.

Эксклавный характер Калининградской обл. 
и её удалённость от материковой территории 
Российской Федерации границами иностранных го-

Наименование
Год

2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015

ВАЛОВОЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ

Валовой региональный  продукт:

всего, млн руб. 81838 195749 241005 265361 275886 306233 328760

на душу населения, руб. 87123 208193.2 255217.8 279096.9 287695.4 325131 337989.9

Индекс физического объема валового 
регионального продукта, в процентах  

к предыдущему году
103,6 107,6 104,6 104,7 101,0 104,6 98,5

ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ

Наличие основных фондов (на конец года;  
по полной учетной стоимости), млн руб. 178685 398091 447257 506873 582994 592394 613338

Ввод в действие основных фондов, млн руб. 22623 40433 65188 54061 50498 47319 78832

Степень износа основных фондов  
(на конец года), процентов 31,5 33,1 30,3 31,5 34,7 37,9 40,3

Удельный вес полностью изношенных 
основных фондов (на конец года; по полной 
учетной стоимости; в процентах от общего 

объема основных фондов)

7,9 6,8 6,4 7,1 7,8 8,0 8,7

ПРЕДПРИЯТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ

Число предприятий и организаций (на конец 
года; по данным государственной регистрации) 46304 51420 52004 50840 52688 53023 54541

Число малых предприятий (на конец года) 22377 19206 24340 21538 21779 …

Таблица 1. Социально-экономические показатели развития Калининградской области 

Источник: составлено авторами по данным Росстата
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сударств создает для неё существенные конкурент-
ные проблемы, которые тормозят развитие, по 
сравнению с остальными регионами Балтийского 
моря и Российской Федерации. 

Так основными проблемами Калининградской 
обл. сегодня, являются:

- низкий уровень промышленного производ-
ства; 

- физически и морально устаревшее оборудова-
ние;

- ориентация практически всей производимой 
продукции на рынок Российской Федерации;

- слабо развитая хозяйственная инфраструктура 
и их высокая изношенность;

- нерешённые проблемы в области энергетиче-
ского комплекса;

- застоявшиеся проблемы в области экологии; 
- нерешённые проблемы с подтоплением части 

территории региона;
- потеря сельскохозяйственных территорий из-

за низкой привлекательности данной отрасли.
Для решения выше обозначенных про-

блем была разработана государственная про-
грамма Российской Федерации «Социально-
экономическое развитие Калининградской 
области до 2020 года» [5] и ряд подпрограмм, 
в рамках которых были определены необходи-
мость решения таких задач как развитие ин-
фраструктуры Калининградской обл., создание 
конкурентоспособных секторов экономики, по-
вышение уровня жизни населения, развитие ту-
ризма и мобильности населения. В частности, 
для реализации поставленных задач, в качестве 
одного из приоритетных направлений указано 
создание сети территориально-производствен-
ных кластеров [6].

Для эффективного социально-экономического 
развития региона требуется обеспечение условий для 
совершенствования инженерной инфраструктуры 
вновь сформированных кластеров в Калининградской 
области. В этой связи правительством Российской 
Федерации создан механизм государственно-част-
ного партнерства, который позволяет повысить пози-
тивный инвестиционный климат Калининградского 
региона и привлечь как отечественных, так и зару-
бежных инвесторов, при этом создать условия для 
формирования кадрового обеспечения производ-
ственных кластеров и т.д. [7]. 

Несмотря на имеющиеся явные проблемы, 
Калининградская обл. располагает всеми предпосыл-
ками по созданию рыбохозяйственного кластера:

- наличие на территории области не менее де-
сяти рыбопромышленных предприятий, не менее 
1 предприятия, осуществляющего конечное произ-
водство;

- наличие объектов инфраструктуры, учреждений 
образования и науки и иных организаций (ФГБНУ 
«АтлантНИРО», ФГБОУ ВО «Калининградский го-
сударственный технический университет», ФГБОУ 
ВО «Балтийская государственная академия» и др.), 
связанных кооперационными связями с рыбопро-
мышленными предприятиями;

- существует большое количество совместных 
проектов между участниками будущего кластера.

Кроме выше названных факторов, область обла-
дает также дополнительными факторами, которые 
способствуют развитию предлагаемого кластера:

- положительная динамика и благоприятный 
прогноз развития профильных рынков;

- интенсивное формирование локальных малых 
и средних компаний в рыбопромышленной сфере;

Рисунок 3. Экспорт рыбы, рыбопродуктов 
и морепродуктов Калининградская область 
(миллионов долларов США). Источник:  
составлено авторами по данным Росстата

Рисунок 4. Инвестиции в основной капитал 
по видам экономической деятельности
(Без субъектов малого предпринимательства  
и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми 
статистическими методами)

Рисунок 5. Индекс производительности труда  
по отрасли экономики рыболовство, рыбоводство  
в РФ в 2008-2016 гг. (в процентах к предыдущему 
году)
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- область обладает инвестиционной привлека-
тельностью, а также имеются свободные террито-
рии для базирования будущего кластера. К региону 
присматриваются частные инвесторы, заинтересо-
ванные в создании рыбопромышленного кластера.

На рис. 3  представлена динамика экспор-
та рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов 
Калининградской обл. (млн долл. США).

Анализ рис. 3 свидетельствует об ухудшении си-
туации по отрасли и показывает объективную кар-
тину на сегодняшний день.  

Такую же динамику можно наблюдать из рис. 4, 
который показывает инвестиционную активность 
компаний по отрасли экономики «Рыболовство, 
рыбоводство».  

Наряду с выше обозначенными показателями, 
также можно наблюдать существенный спад по ин-
дексу производительности труда по виду экономи-
ческой деятельности «Рыболовство, рыбоводство» 

в РФ за 2008-2016 гг. (рис. 5). В целом динамика 
тренда по исследуемому индексу усугубляется и 
если не будут приняты существенные меры, то это 
может в целом замедлить тенденцию развития 
экономических показателей региона. 

По данным ОЭСР, в 2016 г. в России вклад одно-
го работника в ВВП страны составил 23,9 долл. США 
в час, а в странах ОЭСР – 46,7 долл. США в час. По 
мнению президента Российской Федерации В.В. 
Путина, необходимо форсированно наращивать 
производительность труда, ежегодно минимум на 
5-6%. Он подчеркнул, что совместно с регионами, 
предприятиями, бизнесом следует выстраивать 
четкую, работающую систему поддержки занято-
сти и трудовой мобильности [9].

Между тем, число высокопроизводительных ра-
бочих мест в отрасли «Рыболовство, рыбоводство» 
по Калининградской обл. немного выросло, хотя 
в целом по Российской Федерации данный показа-
тель имеет тенденцию на спад (рис. 6).

Анализ динамики развития отрасли 
«Рыболовство, рыбоводство» по Калининградской 

обл. показывает, что именно сейчас остро назрела 
ситуация, когда необходимо принимать оператив-
ные меры по выводу отрасли из кризиса.  

В целях исправления ситуации федеральный 
центр совместно с администрацией разработали ряд 
инициатив, направленных на стимулирование раз-
вития бизнеса в регионе. Были внесены существен-
ные изменения в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам социально-эко-
номического развития Калининградской области.

Обладая выгодным географическим положени-
ем и используя обновлённый пакет законодатель-
ных нововведений по Особой экономической зоне 
(ОЭЗ), налоговым преференциям и льготам, которые 
вступили в силу с 1 января 2018 г., более качествен-
но повышается эффективность деятельности ком-
паний и инвесторов рыбохозяйственного кластера, 
что, в свою очередь, делает регион самой выгодной 
территорией для ведения бизнеса в  России [8].

Итогом исследования стал первичный анализ 
конкурентоспособных продуктовых направлений, 
где была выявлена положительная роль малого 
бизнеса. В результате подтверждена обоснован-
ность выбора создания рыбохозяйственного кла-
стера на территории Калининградской региона. 

Далее необходимо разработать систему показа-
телей эффективности предлагаемого кластерного 
проекта. Кластерные организационные технологии 
успешно решат задачу повышения конкурентоспо-
собности, улучшат экспортно–импортный баланс 
региона. Основным результатом реализации дан-
ного проекта станет улучшение регионального тор-
гового баланса, т.е. поступательный рост экспорта 
и замещение импорта. Среди показателей эффек-
тивности кластерного проекта можно выделить 
положительную динамику: основных показателей 
финансово-хозяйственной деятельности участни-
ков кластера; налоговых поступлений, инвестиций, 
включая зарубежные; числа организаций и пред-
приятий кластера; удельного веса сектора малых 
и  средних предприятий в кластерном проекте; уве-
личение доли инновационного продукта в общей 
продукции кластера; рост квалифицированных ра-
бочих мест и т.д.

Затем следует провести углубленный анализ вы-
бранных направлений, что позволит уточнить си-
стему целей проекта и сформировать план-график 
работ создания кластера, определить основные 
мероприятия, исполнителей, смету расходов, ис-
точники финансирования. В результате кластерный 
проект разукрупняется до уровня субпроектов. 

Кластерный проект носит исключительно прак-
тический характер. Развитие малого предпринима-
тельства в процессе реализации мероприятий кла-
стерного проекта – это подчиненная задача, вместе 
с тем, в ходе кластерного проекта происходит ак-
тивное развитие малого бизнеса в регионе.

Рисунок 6. Число высокопроизводительных  
рабочих мест в отрасли рыболовство, рыбоводство  
по Калининградская область и Российской 
Федерации за 2013-2016 гг., тыс. единиц
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Кластерная государственная политика доста-
точно сложна. Она реализуется на разных уровнях, 
что требует скоординированных действий как фе-
деральных, так и региональных властей. Сейчас 
появился третий уровень – межгосударственный. 
В качестве примера можно привести балтийские 
страны  – Финляндия, Швеция, Норвегия, Дания, что 
весьма актуально и для Калининградской области.  

Далее успех кластерного подхода определяет 
насколько полноценно удастся привлечь тех, кто 
должен быть заинтересован в проекте, кто спосо-
бен на реальный вклад в развитие региона. Это – 
представители промышленности, бизнес-сообще-
ства, органов государственной власти, обществен-
ных организаций и объединений, которые связаны 
сложной сетью разнообразных взаимодействий. 
Основная их часть переориентируется на социаль-
ное партнерство в целях стратегического регио-
нального развития. 

Делаем вывод, что кластер – принципиально 
новый элемент в структурной интеграции бизнес-
структур, неформальное объединение предпри-
ятий. Из совокупности подходов выделяем общие 
его характеристики, а именно: территориальную 
общность фирм, их взаимосвязь и специализиро-
ванную направленность деятельности.  

Необходимо уточнить, что интеграционные 
формы хозяйственных взаимодействий различного 
уровня бизнеса от малого до крупного не обладают 
следующими особенностями кластерных систем: 

- наличие лидера – ведущего предприятия, 
определяющего стратегию развития всей системы; 

- территориальная локализация участников кла-
стерного проекта; 

- устойчивость и долговременная координация, 
доминирующее значение хозяйственных связей 
между хозяйствующими субъектами – участниками 
кластерной системы. 

Представим авторскую позицию по структуре 
рыбохозяйственного кластера Калининградской 
обл. (рис.7).

Центральное внимание в кластерной политике 
уделяется укреплению взаимосвязей между участ-
никами кластера. Не только лидеры кластера, но 
и, как видно из его структуры (рис. 2), вспомога-
тельные отрасли, организации, связанные с ним, 
обеспечивают внедрение инноваций технологи-
ческого оборудования и комплектующих, что су-
щественно повышает их конкурентоспособность. 
Повышение производительности труда за  счет 
внедрения инноваций в организационной и тех-
нологической сферах, стимулирование появления 
новых фирм, расширяющих границы кластера, 
обусловлены эмерджентностью взаимодействий 
в  нем. Подобные результаты достигаются и за счет 
пересечения деятельности различных кластеров, 
которые функционируют в одном регионе. Рост 

конкурентоспособности кластера определяется на-
личием искушенного местного потребителя, спрос 
которого опережает требования других рынков 
и является чем-то вроде лакмуса для глобального 
потребления новых товаров и услуг.

Кластеры отличает сложная комбинация коо-
перации и конкуренции. Они располагаются в раз-
личных плоскостях, дополняя друг друга, и, прежде 
всего, в области инновационных процессов. Кластер 
взаимодействует с внешним потребителем продук-
ции и услуг на условиях кооперации, с внутренним – 

Рисунок 7. Рыбохозяйственный  кластер 
Калининградской области 

Рисунок 8. Модель влияния кластерных образований 
на формирование устойчивого развития 
Калининградского региона [10]
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на условиях конкуренции. Кластеры присутствуют на 
мировом рынке как единые агенты конкуренции и 
сети, это позволяет им противостоять тенденциям 
глобальной конкуренции, а инновационная полити-
ка, реализуемая ими корпоративным путем, суще-
ственно сокращает трансакционные издержки.

Следует выделить следующую тенденцию раз-
вития кластерных систем, сложившуюся в послед-
ние десятилетия, – межфирменную кооперацию 
предприятий сегмента малого бизнеса. Базовым 
в ней становится принцип горизонтального сотруд-
ничества. С целью усиления специализации и роста 
конкурентоспособности объединяются малые пред-
приятия, обладающие примерно одинаковыми про-
изводственными мощностями. Эти группы малых 
предприятий активно сотрудничают между собой, 
реализуя заявленную в проекте цель, и одновремен-
но получают экономию от масштаба, т.к. сокращают-
ся трансакционные издержки. Мобильные кластеры, 
которые объединяют множество малых предпри-
ятий, успешно конкурируют с крупными фирмами, 
образуя локальные производительные системы. 
Территории, где расположены такие малые фирмы, 
начинают играть роль парадигмы развития региона. 
Экспортноориентированные кластеры создают воз-
можности для фирм, входящих в них, улучшать каче-
ство продукции, что позволяет значительно увеличи-
вать долю присутствия на мировых рынках. 

При формировании кластера важно максимально 
возможно учесть интересы всех участников, опираясь 
на закон первичности личного интереса. Только объ-
единение и согласование директивных целей систе-
мы с личными интересами ее участников ей обеспе-
чит эффективное функционирование. В противном 
случае это ослабит позиции всего кластера в целом. 
Подобная проблема возникает при искусственном 
создании систем решением сверху, решить ее можно 
посредством естественных коммуникаций.

Возвращаясь к вопросу определения институци-
ональных рамок регулирования трансакционных 
издержек в рыбохозяйственном комплексе регио-
на, опираемся на проведенное исследование.

Для активизации создания рыбопромышленно-
го кластера авторами статьи разработана модель 
влияния кластерных образований на формирование 
устойчивого развития Калининградского региона.

В состав инфраструктуры входят не менее:
- 1 учреждения ВПО или СПО;
- 2 объектов технологической инфраструктуры;
- 1 некоммерческой или общественной органи-

зации;
- 1 финансовой организации.
Таким образом, выбор кластерной структури-

зации экономики Калининградской обл. в каче-
стве институциональной рамки существенно уве-
личит ее конкурентоспособность. Это позволит 
перевести рыбохозяйственный комплекс регио-
на на инновационный путь развития, поддержать 
науку и образование, расширить экспортную де-
ятельность, создать современную необходимую 
инфраструктуру, повысить уровень качества жиз-
ни населения.
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ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА –  
ИСТОРИЯ ОТРАСЛИ
К 90-летию со Дня рождения В.М. Каменцева 

Каменцев Владимир Михайлович – государствен-
ный и общественный деятель, руководитель отрасли 
и  рыбохозяйственного сообщества.

8 января 2018 г. исполнилось 90 лет со дня рождения 
В.М. Каменцева. Его трудовая жизнь началась с 14 лет 
в качестве кочегара судна Волжско-Камского пароход-
ства. После 2-х лет работы в 1944 г. он поступает в Мос-
рыбвтуз. Окончив его в 1950 г. и получив диплом инже-
нера-механика, он приступил к инженерной работе на 
Мурманской базе тралового флота – одного из крупней-
ших предприятий рыбного хозяйства страны за все годы 
его существования.

Руководство рыбной промышленности Мурман-
ской области обратило внимание на исключительные 
качества молодого специалиста, такие как трудолюбие, 
ответственность, инициатива, целеустремленность, ком-
муникабельность. В 24 года В.М. Каменцеву было дове-
рено стать главным инженером Мурманской судоверфи.

Два года его работы в этой должности убедили ру-
ководство в правильности своего выбора, и в 1954 г. 
молодой специалист был назначен уже на должность 
главного инженера Мурманской базы тралового флота. 
В скором времени он был переведен на более высокую 
должность – главного инженера Управления рыбной 
промышленности Мурманского совнархоза, а в по-
следствии его назначили заместителем председателя 
совнархоза.

Столь стремительный карьерный рост В.М. Каменце-
ва был связан с его способностями и острым дефицитом 
специалистов на Крайнем Севере, отвечающим высо-
ким управленческим требованиям.

Рыбное хозяйство Мурманской области, как и боль-
шинства приморских регионов, в период 50-х-60-х годов 
прошлого века занимало доминирующее положение 
в экономике региона. Ему отводилась роль системоо-
бразующего сектора экономики, предприятия и органи-
зации которого своим динамичным развитием иници-
ировали появление новых предприятий и организаций 
других отраслей и видов деятельности на территории 
области.

Работа В.М. Каменцева на ответственных руководя-
щих должностях в совнархозе дала ему возможность 
глубоко и всесторонне познать комплекс проблем эко-
номики региона, где признанным локомотивом ее раз-
вития стало рыбное хозяйство. Приобретая практиче-
ские навыки управленца регионального уровня, опыт 
решения постоянно возрастающих, во многом специ-
фических хозяйственных проблем, ему доводилось тес-

но взаимодействовать с органами центральной власти 
страны, в том числе с руководством отрасли рыбного хо-
зяйства. Одновременно, как одному из хозяйственных 
руководителей экономики региона, ему приходилось 
вникать и нести ответственность за результаты работы 
не только рыбной отрасли, но и абсолютного большин-
ства предприятий и организаций других отраслей.

Постоянная заряженность на достижение позитив-
ных результатов в работе, которая стала смыслом всей 
жизни В.М. Каменцева, ответственность и инициатив-
ность, предопределяли дальнейший карьерный рост 
молодого руководителя областного масштаба. К его 
персоне проявлялось внимание со стороны руководите-
лей центральных органов и ведомств страны. Одним из 
них для стал руководитель рыбной отрасли А.А. Ишков. 

Как мне рассказывал Владимир Михайлович, Алек-
сандр Акимович долго, внимательно присматривался и 
изучал его потенциальные возможности. В этих целях он 
инициировал вопрос включения В.М. Каменцева в состав 
правительственных комиссий и делегаций по проведе-
нию переговоров в сфере рыбохозяйственного сотрудни-
чества с представителями заинтересованных государств.

Одной из характерных черт стиля руководства Иш-
кова А.А. было то, что он, опираясь на сформировав-
шееся личное мнение о человеке и специалисте, сам 
подбирал кандидатуры на ответственные должности 
для работы в  центральном аппарате штаба отрасли и 
рекомендовал руководству страны для утверждения на 
ответственные посты.

Примером действенной результативности этой про-
грессивной кадровой практики является В.М. Каменцев, 
которому в возрасте 34-х лет было доверено занять пост 
заместителя председателя Государственного комитета 
по рыбному хозяйству при СНХ СССР, а через три года – 
ранг первого заместителя Министра союзно-республи-
канского отраслевого ведомства.

Все 17 лет их совместного плодотворного сотруд-
ничества в сфере руководства отечественным рыбным 
хозяйством отмечены историческими достижениями 
в его развитии, не имеющими аналога в мировой рыбо-
хозяйственной практике.

Приняв «эстафетную палочку» руководителя отрасли 
из рук Министра Отчизны, В.М. Каменцев за семь лет ру-
ководства и управления рыбным хозяйством страны во 
многом сохранил и умножил те добрые традиции, кото-
рые были руководящими управленческими принципами, 
сформировавшимися и положительно зарекомендовав-
шими себя в эпоху А.А. Ишкова. Опираясь на них, рыбное 

| ИЗ ИСТОРИИ ОТРАСЛИ |
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хозяйство СССР под руководством В.М.  Каменцева к сере-
дине второй половины 80-х годов прошлого столетия вы-
шло на первое место в мире по добыче рыбы и морепро-
дуктов. Страна получила признание со стороны мирового 
рыбохозяйственного сообщества, как великая рыболов-
ная держава. Ровно 40 лет спустя, до наступления в 1986 
г. этого знакового события, Министр А.А. Ишков в своей 
статье, опубликованной в 1-ом номере журнала «Рыбное 
хозяйство» за 1946 г., заверял руководство страны в том, 
что СССР обязательно выйдет на первое место в мире по 
улову рыбы и морепродуктов. В  решающей степени это 
стало возможным за счет перевода отрасли на индустри-
альные рельсы развития, основой которого было морское 
и океаническое рыболовство.

Длительное время, работая в должности первого 
заместителя Министра, В.М. Каменцев практически от-
вечал за все направления многоотраслевого рыбного 
хозяйства страны и в первую очередь за его локомотив 
– рыболовство. В свою очередь, развитие рыболовства 
определялось возможностями флота и наличием для 
его потенциала соответствующей сырьевой базы.

Решение этих двух главных задач, имеющих гео-
политическое и социально-экономическое значение, 
потребовало интенсивного развития и расширения 
международного сотрудничества, как в вопросах разме-
щения заказов на строительство флота, так и его эксплу-
атации за пределами исключительной экономической 
рыболовной зоны СССР. Как следствие, организация 
и эффективное развитие данного направления рыбохо-
зяйственной практики, позволили отрасли с наимень-
шими потерями пережить последствия повсеместного 
введения прибрежными государствами в 70-х годах 
200-мильных экономических зон, в водах которых ры-
боловный флот СССР добывал до половины общего 
объема рыбного сырья по стране.

Благодаря широкой организации, на взаимовыгод-
ных условиях международного рыбохозяйственного 
сотрудничества, в кратчайший срок был восстановлен 
ранее достигнутый уровень добычи рыбы. Начиная 
с  1983 г. последовательно отмечался рост улова, про-
изводства рыбной продукции (пищевой и технической), 
ее поставок на внутренний рынок для потребления на-
селением и удовлетворения запросов других отраслей 
в технической продукции.

За этот период В.М. Каменцевым был получен и на-
коплен бесценный опыт в вопросах международного 
сотрудничества, расширены знания экономики внешне-
торговых сделок, протокольно-дипломатических про-
цедур выработки и подписания межправительственных 
соглашений о рыбохозяйственном сотрудничестве.

В 58 лет В.М. Каменцев был назначен заместителем 
председателя Совмина СССР и на него была возложена 
ответственность за внешнеэкономическую деятель-
ность страны и руководство Государственной внешнеэ-
кономической комиссией.

Приобретенный им опыт в этой сфере, а главное 
– достигнутые результаты, стали достойными аргумен-

тами для курирования в аппарате правительства этого 
ответственного направления. Страна взяла курс на уско-
ренную интеграцию в мировою экономику, либерали-
зацию хозяйственной, в том числе внешнеэкономиче-
ской деятельности.

Однако развитие событий в годы перестройки сло-
жилось так, что потенциал В.М. Каменцева не был 
должным образом востребован и реализован в период 
его работы в правительстве.

Вот, как сам Владимир Михайлович рассказывал об 
отдельных эпизодах того периода: 

«В 1990 г., когда планировалось подписание Согла-
шения о передаче американской стороне морских вод 
СССР в Беринговом море, я категорически возражал. 
Тем не менее, по соглашению Шеварднадзе-Бейкера, 
огромные морские пространства (около 5 тыс. кв. миль), 
чрезвычайно богатые рыбными ресурсами, были бес-
платно переданы Америке. В результате России был 
нанесён не только ощутимый материальный урон (еже-
годно теряем около 200 млн долл. США), но и мораль-
ный. С того времени и до сих пор в этом районе происхо-
дят аресты американской стороной наших рыболовных 
судов за нарушение морских границ.

Когда к власти пришли реформаторы первой 
волны, мне было задано два вопроса: Как вы отно-
ситесь к параллельному хождению в стране рубля 
и доллара и допустима ли для совместных предпри-
ятий (СП) посредническая деятельность? На первый 
я ответил: Пока я в правительстве, никаких парал-
лельных валют не будет. На второй: Нет, СП долж-
ны заниматься только производством. Как показало 
время, «шустро» начавшееся кооперативное движе-
ние, создание СП и т. п. превратилось в посредниче-
ство, которое так им и остаётся. Лишь немногие СП 
занимаются реальным производством, у остальных 
весь процесс укладывается в схему: купил - продал - 
разбогател.

После таких высказываний меня вежливо попроси-
ли уйти из правительства. И дело не только в моей пози-
ции в этих вопросах международного сотрудничества. 
Расходились мы и во взглядах на путь вхождения стра-
ны в рыночную экономику через «шоковую терапию». 
По моему убеждению, сам по себе рынок никогда не 
расставит всё по своим местам, то есть государственное 
регулирование в рыночной экономике обязательно. От 
него ни в коем случае нельзя было отказываться».

Мне памятен тот день, когда в августе 1986 г., в связи 
с переходом на работу в Совмин СССР В.М. Каменцев 
собрал внеочередную коллегию, на которой поблагода-
рил всех за совместную работу и пожелал успехов в раз-
витии отрасли. Закончил он свою речь следующими 
словами: «Не дайте растащить отрасль!» На высоком 
уровне государственного управления он уже чувствовал 
раскрутку центробежных сил, последствия которых че-
рез 5 лет выразились в развале государственного управ-
ления, разрыве хозяйственных связей, а в конечном сче-
те, утрате сверхдержавы – СССР.
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Судьба меня вновь близко свела с В.М. Каменцевым 
в 1993 г., когда по инициативе Александра Николаеви-
ча Якунина, при активном участии и поддержке Влади-
мира Михайловича, было проведено учредительное 
собрание рыбохозяйственных предприятий и органи-
заций по созданию Всероссийской ассоциации рыбохо-
зяйственных предприятий, организаций и экспортеров 
(ВАРПЭ). Единогласным решением В.М. Каменцев был 
избран Президентом, а А.Н. Якунин – 1-ым вице-прези-
дентом ВАРПЭ.

Это был сознательный выбор рыбохозяйственных 
предприятий и организаций, которые в условиях утраты 
со стороны государства многих нитей управления рыбо-
хозяйственным развитием, были предоставлены сами 
себе со своими проблемами, как и ограниченными воз-
можностями, донести их до законодательной и испол-
нительной власти страны.

За 10 лет руководства ВАРПЭ В.М. Каменцевым, его 
аппаратом, Советом и членами ассоциации была про-
делана существенная работа, вследствие которой на-
ступила стабилизация, а начиная со второй половины 
первого десятилетия ХХI в. стал формироваться вектор 
устойчивого развития отрасли.

Путь к этому был тернистым, затратным, долгим и по-
требовал, прежде всего, консолидации усилий в триаде: 
«власти-бизнеса-общества», объективной оценки ре-
ального положения дел в рыбохозяйственном комплек-
се, компетентной диагностики причинно-следственных 
связей при констатации затяжного системного кризиса 
отрасли. Только на основе этого было возможно вы-
работать и обосновать комплекс мер, требующих их 
последовательной реализации, для приостановления 
обвального падения всех важнейших для отрасли тех-
нико-экономических и социальных показателей, чтобы 
создать благоприятные условия и возможности их даль-
нейшего роста.

Усилиями и авторитетом В.М. Каменцева был полу-
чен от уполномоченной Правительственной Комиссии 
соответствующий документ, подтверждающий госу-
дарственную регистрацию Ассоциации Всероссийского 
статуса, что предопределило во многом ее дальнейшую 
судьбу, авторитетность представления и возможность 
защиты в разных органах законодательной и испол-
нительной власти страны, а также на международном 
уровне, интересов отечественных рыбаков.

Начало рыночных реформ в России обернулось, 
с одной стороны, галопирующим ростом цен на про-
дукты, в том числе рыбные товары и услуги внутри стра-
ны, а с другой – обвальным падением цен на рыбную 
продукцию на внешнем рынке, причем не на процен-
ты, а в 10 и более раз. Государственная монополия на 
внешнюю торговлю была разрушена непродуманной, 
поспешной либерализацией внешнеторговой деятель-
ности. На место двух организаций, уполномоченных 
руководством СССР торговать на внешнем рынке рыбо-
товарами в лице Соврыбфлота и Продинторга, неуправ-
ляемо, массово вышли тысячи продавцов рыбной про-

дукции, которые, конкурируя между собой, обвально 
снизили на нее цены. Так, мороженый минтай разде-
ланный упал с 700-800 до 50 долл. США за тонну. Подоб-
ное отмечалось и с деликатесной рыбной продукцией 
(икра, крабовые и т.д.).

Усилиями руководства Росрыболовства, в тесном 
контакте с ВАРПЭ, удалось убедить правительство стра-
ны в срочном принятии мер государственного регу-
лирования поставок рыботоваров на внешний рынок. 
Так, распоряжением Правительства России в марте 
1993 г. было введено квотирование экспорта рыбото-
варов и  включение их в перечень стратегически важ-
ных товаров. Правом торговли стратегически важными 
товарами наделялись организации – спецэкспортеры, 
получившие необходимую для этого лицензию от Ми-
нистерства внешнеэкономических связей, в соответ-
ствии с решением межведомственной правительствен-
ной Комиссии. Количество организаций, получивших 
сертификат спецэкспортера рыботоварами, ограничи-
лось 50! На внешнем рынке рыботоваров наступила ста-
билизация и последовательный рост внешнеторговых 
цен на продукцию отрасли.

С созданием ВАРПЭ было подписано Соглашение 
с Росрыболовством о взаимодействии и сотрудниче-
стве в рыбохозяйственной деятельности, следствием 
выполнения которого стало практическое объединение 
усилий власти и бизнеса в решении системных проблем 
в многоотраслевом рыбном хозяйстве страны. Такие 
проблемы, имеющие самоподдерживающий характер, 
возникали не только в сфере основного производства 
(добычи рыбы и производство рыбной продукции), но и 
в сфере науки, образования, международной деятель-
ности и др. Так, либерал-реформаторы, наделенные 
властью, додумались о приватизации организаций от-
раслевой науки, в том числе – занятых исследованием 
ресурсной базы рыболовства, прогнозированием воз-
можного объема ее изъятия.

Президент ВАРПЭ, будучи Вице-президентом Рос-
сийского союза промышленников и предпринимате-
лей, убедил руководителя РСПП Аркадия Ивановича 
Вольского лично обратиться к Президенту России с хо-
датайством не допустить свершения этого безумного 
акта, который приведет к утрате управления государ-
ством единственного, но главного ресурса, остающе-
гося в его активе, каким являются водные биоресурсы. 
В  этом вопросе государственность восторжествовала. 
Организации отраслевой науки были исключены из 
списка приватизируемых. Однако подобные факты го-
сударственного подхода к принятию властью судьбо-
носных для отрасли решений в 90-х годах были скорее 
исключением.

В 1997 г. Госкомрыболовство России, как самостоя-
тельное отраслевое ведомство, было упразднено и в ка-
честве Департамента по рыболовству его аппарат был 
включен в структуру аппарата Минсельхоза России.

ВАРПЭ возглавила работу профессиональной обще-
ственности по обоснованию объективной необходимо-
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сти восстановления в структуре органов исполнитель-
ной власти самостоятельного отраслевого ведомства 
с федеральным статусом, наделенным всеми полно-
мочиями для реального управления не только сферой 
рыболовства, но и взаимосвязанными видами дея-
тельности, способствующими достижению главной 
цели – обеспечению потребления россиянами рыбы и 
рыботоваров на уровне соответствующем медицинской 
норме – 18,2 кг в год, против 9-10 кг периода второй по-
ловины 90-х годов. 

В 1998 г. ВАРПЭ инициировало организацию 1-го 
съезда работников рыбного хозяйства России, который 
был проведен при активном участии отраслевого про-
фсоюза и рыбацкого предпринимательского сообще-
ства.

С основным докладом выступал В.М. Каменцев, 
он дал исчерпывающий анализ кризисного состояния, 
в котором находилось отечественное рыбное хозяй-
ство, и предложил меры по выходу из него. В принятом 
участниками съезда решении и обращении в адрес 
руководителей страны содержались конкретные пред-
ложения, реализация которых позволила бы изменить 
ситуацию к лучшему.

К сожалению, властью остались прочитаны и осоз-
наны только те из них, по которым были приняты от-
дельные палеотивные решения. Так, восстановленное 
Госкомрыболовство России в структуре органов феде-
ральной исполнительной власти страны, тем не менее, 
оставалось с прежними управленческими функциями. 
Отсутствие комплексности в подходе к принятию дей-
ствий по выходу из системного кризиса в рыбном хо-
зяйстве не способствовало радикальному изменению в 
нем положения дел.

В 2002 г. ВАРПЭ инициировало вопрос о необходи-
мости проведения 2-го съезда работников рыбного хо-
зяйства. По поручению Совета ВАРПЭ В.М. Каменцев 
выступил на нем с содержательным докладом, основ-
ные положения которого вошли в решение съезда и об-
ращение к власти.

Наиболее знаковыми событиями после съезда ста-
ли: отмена аукционов на торговлю квотами вылова ВБР; 
принятие базового закона для рыбаков «О рыболов-
стве и сохранении водных биоресурсов», Концепции 
развития рыбного хозяйства Российской Федерации до 
2020 года, ряда постановлений и распоряжений Прави-
тельства РФ, касающихся отраслевых проблем. Прави-
тельством были принятые первые шаги на пути закре-
пления за рыбаками квот пользования ВБР на период 
более 1 года, что создавало благоприятные предпосыл-
ки для планирования их деятельности на определен-
ную перспективу.

Мне хорошо известно, каких усилий стоило Влади-
миру Михайловичу не просто обострять перед властью 
проблемы отраслевого развития, сохранение которых 
создавало угрозу существования отрасли, а главное – са-
мым сложным было добиваться принятия конкретных 
мер по их разрешению.

Многое из того, что было при В.М. Каменцеве выра-
ботано и принято рыбацким сообществом для отрасле-
вого развития, стало востребованным после ухода его 
из жизни в 2003 году. На протяжении всего трудового 
пути он до конца оставался авторитетным руководите-
лем рыбного хозяйства не только для соотечественни-
ков, но и далеко за пределами нашей страны.

Международный Союз рыбаков (ИКФА) избирал его 
Президентом рыбацкого международного сообщества, 
членом которого ВАРПЭ было с 1997 года. Руководители 
отраслевых союзов и ассоциаций ведущих рыболовных 
держав были заинтересованы в подписании Соглаше-
ния о взаимодействии и сотрудничестве с ВАРПЭ. На 
регулярных совместных встречах они охотно делились 
опытом рыбохозяйственного управления через обще-
ственную национальную структуру взаимодействия 
с органами государственной власти, одновременно про-
являя заинтересованное внимание к нашей практике.

Сегодня ВАРПЭ – системообразующая некоммер-
ческая отраслевая организация, объединяющая союзы 
и  ассоциации рыбаков, созданные по признаку терри-
ториальной общности и предметности деятельности. Их 
члены обеспечивают более 90% объема добычи водных 
биоресурсов, производства рыботоваров и формирова-
ние денежных поступлений во все уровни бюджетной 
системы страны. К авторитету Всероссийской ассоциа-
ции рыбопромышленников В.М. Каменцев имеет са-
мое непосредственное отношение, как и члены его ко-
манды, с которыми он 10 лет продуктивно сотрудничал.

Я рад, что мне довелось поработать с Владимиром 
Михайловичем не только в аппарате Минрыбхоза СССР, 
но и в ВАРПЭ. Постоянно сохраняю веру в объективную 
необходимость и востребованность ВАРПЭ, прежде всего, 
со стороны предприятий и организаций отрасли, законо-
дательной и исполнительной власти. В 1995 г. я осознанно 
оставил пост заместителя руководителя Росрыболовства 
и с огромным интересом работал в ВАРПЭ под руковод-
ством Владимира Михайловича и счел своим професси-
ональным и человеческим долгом продолжение этой ра-
боты после его ухода из жизни в 2003 году. 

Родина высоко оценила заслуги В.М. Каменцева 
за его более чем полувековой период напряженной и  
результативной трудовой жизни на ответственных го-
сударственных должностях. Он награжден высшей го-
сударственной наградой – Орденом Ленина, Орденом 
Октябрьской Революции, 3-мя Орденами Трудового 
Красно Знамени, другими орденами и медалями СССР 
и иностранных государств.

Коллеги и друзья, ветераны отрасли с благодарно-
стью и теплотой хранят о нем память, преклоняются 
перед его вкладом в дело, ставшее смыслом нашей 
жизни. В день 90-летия со дня рождения В.М. Каменце-
ва группа товарищей посетила его могилу на Ваганьков-
ском кладбище и возложила цветы.

Ю.И. Кокорев – Профессор ДРТИ АГТУ,  
Президент ВАРПЭ в 2006-2013 годы

| ИЗ ИСТОРИИ ОТРАСЛИ |
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ 
ВЕТЕРАНОВ РЫБНОЙ ОТРАСЛИ

СО 100-ЛЕТИЕМ
Шахаеву Ольгу Николаевну
15.02.2018 г. исполнилось 100 лет со дня рож-

дения старейшего ветерана рыбной отрасли Ольги 
Николаевны Шахаевой.

Во время войны Ольга Николаевна своим тру-
дом всячески старалась помочь фронту. Копала 
многокилометровые заградительные рвы на под-
ступах к Москве. Участвовала в отгрузке рыбопро-
дукции, теплых вещей нашим воинам на фронт, за-
готавливала топливо для столицы.

Ее вклад в Победу отмечен медалями: «За обо-
рону Москвы», «За доблестный труд в Великой От-
ечественной Войне 1941-1945 гг.».

После войны Ольга Николаевна работала бух-
галтером в различных учреждениях рыбной от-
расли. С 1964 года и до ухода на пенсию работала 
главным бухгалтером Хозяйственного управления 
Минрыбхоза СССР. Участвовала в общественной 
жизни Министерства, неоднократно поощрялась 
грамотами, награждена медалью «Ветеран труда».

С 95-ЛЕТИЕМ
Украинцева Леонида Федоровича
Когда началась ВОВ, Леонид Федорович учился 

в военно-авиационном училище, участвовал в обо-
роне Москвы. В составе 4-ого Украинского фрон-
та освобождал Украину и Молдавию. Награжден 
орденом Отечественной войны I степени. После 
окончания воинской службы работал в Минрыбхо-
зе СССР, пройдя путь от инженера до заместителя 
начальника планово-экономического управления.

Леонид Федорович более 30 лет являлся чле-
ном Совета ветеранской организации рыбного хо-
зяйства.

С 90-ЛЕТИЕМ
Новочадову Лидию Александровну
Во время войны оказывала посильную по-

мощь колхозу, убирала урожай. После оконча-
ния Мосрыбвтуза в 1950 году, начала работать 
в  рыбной отрасли. С 1965 года по 1987 год ра-
ботала начальником отдела Минрыбхоза СССР – 
занималась вопросами развития рыболовства 
и  товарного рыбоводства на внутренних водое-
мах страны. Труд Лидии Александровны отмечен 
медалями: «За трудовую доблесть», «За трудо-
вое отличие», «За доблестный труд в Великой От-
ечественной Войне 1941-1945 гг.». Лидия Алек-
сандровна была одним из организаторов Совета 
Ветеранов рыбной отрасли.

С 80-ЛЕТИЕМ
Васильеву Адель Николаевну
Окончив Калининградский институт рыбной 

промышленности, начала работу ихтиологом на 
Каспии, затем рыбоводом в Подмосковье, инспек-
тором рыбоохраны в Узбекистане. Около 20 лет 
Адель Николаевна служила рыбохозяйственной 
науке в системе Минрыбхоза СССР.

Возглавляла санитарную дружину и донорское 
движение в Минрыбхозе СССР.

Кашинцева Михаила Львовича
После окончания Мосрыбвтуза в 1959 году, 

М.Л.  Кашинцев был направлен в АтлантНИРО, где 
неоднократно принимал участие в научно про-
мысловых рейсах в районы Северной и Северо-
Западной Атлантики. Почти 40 лет Михаил Льво-
вич работал на различных должностях в Главрыб-
воде – от инженера до заместителя начальника. 
Принимал активное участие в разработке закона 
«О рыболовстве и сохранении биологических ре-
сурсов». Большой вклад М.Л. Кашинцева в раз-
витие рыбной отрасли высоко оценен медалями 
«Ветеран труда», «Почетный работник органов 
рыбоохраны России», «Почетный работник рыб-
ного хозяйства России», имеет знак «Отличник во-
дного хозяйства».

Лузанова Ивана Ивановича
Иван Иванович начал свою трудовою деятель-

ность в должности участкового госрыбинспектора 
Азчергосрыбвода. Работал на различных долж-
ностях: главного инженера и председателя ры-
боловецкого колхоза «Дружба» в г. Краснодаре, 
принимал участие в организации и строительстве 
рыболовецких колхозов Азчеррыбы. Его опыт, как 
профессионального инженера-рыбака, был ис-
пользован в Севастопольском экспериментальном 
конструкторском бюро по подводным исследова-
ниям, на рыбоконсервном заводе в Сомали и се-
кретариате по рыболовству Мозамбика.

За добросовестную работу неоднократно поощ-
рялся руководством Минрыбхоза СССР.
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Десятый международный 
симпозиум по камбалообразным 
рыбам – без России
Канд. биол. наук С.М. Русяев 
  
@ coastfox@yandex.ru

Ключевые слова: камбалообразные, симпозиум, экология, геномика

Традиционный международный симпозиум по камбалообразным рыбам был организован Французским 
национальным институтом морских исследований (IFREMER) и проходил с 16 по 21 ноября в Агрокампусе 
Бретани (г. Сен-Мало, Франция). Специалисты российских рыбохозяйственных НИИ в работе симпозиума 
участие не принимали. Учитывая, что мировые симпозиумы являются неким «зеркалом» состояния ис-
следований, статистика научной активности, как элемент наукометрии, может быть использована для 
оценки эффективности управления современной наукой. 

!
10-й симпозиум по камбалообразным рыбам 

(отряд Pleuronectiformes; общеупотребительное 
слово в англоязычных странах – flatfish), проводи-
мый раз в три года, на этот раз собрал 129 участ-
ников, представлявших 22 страны. Наиболее пред-
ставительные делегации были из США и Канады: 
суммарно – 40 участников, страны Европы пред-
ставляли 73 человека, 14 специалистов участвова-
ло от Японии.

Симпозиум по камбалообразным рыбам – об-
разец наднациональной информационной плат-
формы, которую развивал Королевский нидер-
ландский институт морских исследований (NIOZ), 
а позже и ряд других научных учреждений Европы, 
Азии и Америки. Плодом многолетних усилий этих 
институтов является развитое научное сотрудни-
чество между учеными разных стран: 34% докла-
дов были подготовлены учеными из 2-3 стран. 
Симпозиум способствует нарастанию междисци-

плинарных связей, а высокая мотивация молодых 
ученых, активно применяющих моделирование 
и экспериментальные методики, создает мощный 
потенциал для развития исследований.

Традиционной темой симпозиума является эколо-
гия камбалообразных, которой была посвящена ра-
бота секций «Антропогенное давление и промысел» 
и «Межвидовые отношения». На прошедшем симпо-
зиуме инициировано новое направление исследова-
ний: геномика, нашедшая отражение в эмблеме сим-
позиума и в отдельной секции «Экспериментальная 
экология/биотехнологии». Преемственность идей 
30- летней истории симпозиума декларировалась 
в названии 4-й секции «От локального к глобальному. 
Экосистемный менеджмент».

Значительное место в докладах занимали ис-
следования миграций рыб с помощью электрон-
ных радио- и акустических меток. Экспозиция 
инновационных, технических средств была пред-
ставлена компаниями «Star Oddi» (Исландия), 
«Biologging Solutions Inc»(Япония), «ThelmaBiotel» 
(Норвегия), «Biolog Id» (Франция). Согласно пре-
зентации компании «Vemco» (Канада), такое обо-
рудование в Россию не поставлялось. Отметим, 
что отечественных средств подводного позицио-
нирования для биологических объектов в РФ до 
сих пор не создано. 

В рамках мероприятия прошла встреча ученых 
и представителей компаний сектора рыболовства 
и аквакультуры. Большой интерес бизнеса к ры-
бохозяйственным исследованиям продиктован не 
только увеличением роли инноваций в бизнесе, но 
и способностью науки к стратегическому планиро-
ванию. Так, рост интереса зарубежных исследова-
телей к камбалообразным вовсе не случаен: стои-
мость продукции из них в конце XX в. повышалась 
быстрее, чем какая-либо другая товарная группа 
промысловых рыб (Garcia, Newton, 1995).

Исполнительный директор симпозиума Оливье  
Ле Пап (слева), автор сообщения (справа) и Хенк 
ван дер Веер (в центре) – старейший участник 
симпозиумов, инициатор привлечения российских 
ученых для работы в первых симпозиумах  
(1993-1996 гг.).
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Влияние некоторых  
экологических факторов на поток 
генов и популяционную структуру 
тихоокеанской сельди  
(Clupea pallasii)
В.В. Горбачев – Институт биологических проблем Севера ДВО РАН  
(ФГБУН «ИБПС ДВО РАН»), г. Магадан;
д-р биол. наук, профессор А.А. Смирнов – Магаданский научно-исследовательский 
институт рыбного хозяйства и океанографии (ФГБНУ «МагаданНИРО»), 
Северо-Восточный государственный университет (СВГУ) , г. Магадан
  
@ genetic2@yandex.ru

Ключевые слова: тихоокеанская сельдь, метапопуляция, поток генов, факторы 
внешней среды

В работе обобщаются молекулярно-генетические данные (более 1600 последовательностей ГВС1 кон-
трольного региона мтДНК), на основании которых была реконструирована дендрограмма, охватываю-
щая выборки почти по всему ареалу обитания тихоокеанской сельди (Clupea pallasii). Оценен поток генов 
между метапопуляциями сельди, который по разным измерениям может колебаться от 1 до 3%. Выска-
зывается предположение о влиянии экологических факторов, в частности подводного рельефа, как воз-
можной причины, способствующей формированию генетической подразделенности у данного вида рыб. 

!

На этом фоне активность российских ученых 
в симпозиумах по камбаловым рыбам не впечатля-
ет. За многолетнюю историю симпозиумов в работе 
принимало участие 18 российских исследователей. 
В контексте биоресурсов и промысла, ситуация вы-
глядит просто удручающе: согласно статистике ФАО 
(www.fao.figis.com), среднемноголетний вылов 
камбалообразных в северном полушарии Россией 
и остальными странами имеет соотношение 1:10; 
публикации же, представляемые на данном симпо-
зиуме, имеют соотношение 1:120, соответственно.

Очевидно, что проблема публикационной актив-
ности российских исследователей отражает общее 
состояние отечественной рыбохозяйственной науки 
с ее хроническим недофинансированием, снижени-
ем количества научных экспедиций, низкой привле-
кательностью науки для молодых ученых. В  связи с 
этим, необходима комплексная поддержка исследо-
ваний со стороны Федерального агентства по рыбо-
ловству и научно-консультативного совета по камба-
ловым рыбам и тихоокеанской сельди при Совете 
директоров рыбохозяйственных НИИ.

| Введение |
Высокая промысловая значимость тихоокеан-

ской сельди Clupea pallasii [1] во многом опреде-
ляет необходимость изучения ее биологических 
запасов и популяционной структуры [2]. Ареал 
сельди достаточно обширен и простирается в Се-
верном Ледовитом океане от Белого моря, охваты-
вая при этом ряд промежуточных акваторий (чаще 
близ устьев рек), до моря Бофорта. В Тихом океане 
он распространяется от Желтого моря на западе 
до полуострова Калифорния (Северная Америка) 
на востоке [3]. Подобный протяженный ареал дан-
ного вида рыб, как и различные условия обитания, 
не могут не сказаться на его внутривидовой струк-
туре. Первые исследования сельди базировались 
на морфологических и размерно-весовых показа-
телях, тем не менее, подверженных влиянию фак-
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торов внешней среды [4]. Подобные ограничения 
способствовали расширению спектра, применяе-
мых научных методов для исследований внутриви-
довой структуры сельди, к числу которых относятся 
и молекулярно-генетические методы установле-

ния последовательностей генома (секвенирова-
ние ДНК), что позволило по-новому взглянуть на 
внутривидовую структуру сельди. Так, в ходе не-
скольких работ, проводимых с применением мо-
лекулярно-генетических методов, было показано 
наличие трех метапопуляций по всему ареалу ти-
хоокеанской сельди: североамериканской, ази-
атской и трансарктической (включающей и чеш-
ско-печорскую сельдь) [5; 6; 7]. Исследования же, 
проводимые с применением STR-локусов и RAPD-
маркеров, показали наличие подразделенной вну-
тривидовой структуры [8; 9; 10; 11]. Тем не менее, 
необходимо отметить, что работы по мечению 
рыб продемонстрировали возможность миграций 
рыбных скоплений на большие расстояния (более 
1-1,5 тыс.  км) [12; 13; 14; 15], способствуя тем са-
мым темпоральной и пространственной гетероген-
ности вида. В данной работе мы остановили свой 
выбор на некодирующей области митохондриаль-
ной ДНК (контрольный регион), в связи с ее высо-
кой вариабельностью с одной стороны, а с другой – 
возможностью проводить бесспорные коалесцент-
ные процедуры для данного вида маркеров. Таким 
образом, к настоящему времени был накоплен ма-
териал для проведения обобщающего анализа, как 
популяционной структуры, факторов, влияющих на 
него, так и оценки потока генов (уровня миграций) 
у тихоокеанской сельди, что и является целью дан-
ной работы.

| Материалы и методы |
Материалом послужили последовательности 

митохондриальной ДНК (контрольного региона), 
опубликованные ранее в литературе [5; 6; 7]. Сум-
марно было проанализировано 1700 образцов, 
из них 1613 последовательностей тихоокеанской 
сельди, в качестве группы для сравнения, исполь-
зовался сестринский вид атлантической сель-
ди (Clupea harengus) (87 последовательностей). 
На  рис. 1 представлен обобщенный список вы-
борок, использованных для анализа (их название 
и номера указаны в табл. 1). При статистическом 
анализе использовались программы Mega 5.0 [16] 
и Arlequin 3.1 [17].

| Результаты и обсуждение |
На основании полученных попарных дистанций, 

была реконструирована дендрограмма, показыва-
ющая степень сходства и различий между выбор-
ками (рис. 2). 

Генетические дистанции внутри каждого из кла-
стеров были сопоставимы и составляли 0,015-0,029 
для азиатского и 0,013-0,033 для североамерикан-
ского кластеров в 95% доверительном интервале 
(остальные значения показаны на дендрограмме). 
Отметим, что все выборки тихоокеанской сельди от-
личались от атлантической (номер 12 – далее номе-

Рисунок 1. Номера выборок и ареал исследований. 
Номера соответствуют нумерации в таблице 1.

Рисунок 2. Дерево, реконструированное  
на основании попарных генетических дистанций. 
Выборка под номером 12 – атлантическая сельдь, 
взята в качестве внешней группы. Номера  
с кружками – североамериканские выборки,  
номера с квадратами – евроазиатские. Цифры  
на ветвях – генетические дистанции.  
В нижней части рисунка размерная шкала.
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ра выборок в скобках в соответствии с нумерацией 
в табл. 1) на значимом уровне (p<0,0001). «Амери-
канский» и «азиатский» кластеры также отличались 
друг от друга (для каждого из слагающих их элемен-
тов p<0,001 при попарном сравнении выборок меж-
ду ними). Однако понимание внутренней структуры 
каждого из кластеров осложнено. В общем массиве 
данных бесспорно можно выделять в качестве са-

мостоятельных популяций (p<0,001) только четыре 
выборки: из Белого моря (11/13), выборка из озера 
Айнское на Сахалине (4), из Анадырского лимана (9), 
а также из залива Портейдж (23). Статус оставшихся 
выборок в качестве самостоятельных популяцион-
ных единиц весьма сомнителен. Так, при попарном 
сравнении выборок, дифференциация на низком 
уровне значимости (p<0,01) выявляется только в од-

Акватория /Название выборок Источник / кол-во, экз.

1.Татарский пролив; 2. зал. Терпения; 3. зал. Петра Великого; 4. оз. Айнское; 5. Тауйская губа;  
6. Гижигинская губа; 7. Карагинский зал.; 8. Сев-зап. часть Охотского моря; 9. Анадырский лиман; 

10. оз. Нерпичье; 11. Кандалашский зал.; 12. Норвежское море (атлантическая сельдь  
(Clupea harengus). 

Горбачев и др. / 908

13. Белое море (из литературы) общий объем 193 образца. Laakkonen et al / 193 

14. Берингово море (северная часть); 15. Порт Моллер (юг Берингова моря, п-ов Аляска); 
16. Бухта Симпсон (залив Аляска); 17. Бухта Якутат (залив Аляска); 18. побережье о-ва Ситка (север) 

(залив Аляска, архипелаг Баранова); 19. побережье о-ва Ситка (юг) (залив Аляска, архипелаг 
Баранова); 20. Бухта Селвина (о-в Королевы Шарлотты, Британская Колумбия);  

21. Бухта Найт Инлет - пролив Королевы Шарлотты (север о-ва Ванкувер, Британская Колумбия);  
22. Залив Нутка (запад о-ва Ванкувер, Британская Колумбия); 23. Залив Портейдж  

(юг о-ва Ванкувер, Британская Колумбия); 24. Устье реки Колумбия (США, западное побережье);  
25. Залив Томалес (США, западное побережье); 26. Залив Сан-Франциско (США, западное 

побережье)

Liu et al / 599

Таблица 1. Название выборок, количество обработанных образцов, а также литературный источник 
заимствования последовательностей для анализа. Номера выборок соответствуют номерам на рисунках 1 и 2.
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ном или нескольких случаях, не имеющих законо-
мерности в  распределении. Подобные результаты 
трактуются нами как признак гетерогенности и могут 
быть объяснены, как случайностью распределения 
частот гаплотипов слагающих выборки, так и, в не-
которых случаях, их малой размерностью. Для про-
верки этого предположения, мы объединяли все не 
дифференцируемые выборки между собой по гео-
графическому признаку (акватории моря), оставив 
при этом самостоятельные популяции в качестве 

отдельных статистических единиц. При реализации 
подобного подхода дифференциация внутри класте-
ров не наблюдалась (за исключением тех выборок, 
которые и так уже были дифференцированы). Таким 
образом, обобщенные данные свидетельствуют 
в  пользу, высказанного ранее, предположения о на-
личии трех метапопуляций у данного вида.

На основании описанных гаплотипических ва-
риантов был рассчитан параметр генетической из-
менчивости AMOVA. Установлено, что при объеди-
нении в три группы (без атлантической сельди) на 
межгрупповой компонент приходится 37,66% по-
лиморфизма, на межвыборочный уровень – 1,63%, 
а на внутривыборочную компоненту – 60,7% всей 
изменчивости (т.е. основная изменчивость прихо-
дится на отличия особей друг от друга), при низком 
уровне значимости p<0,001. В свете обсуждаемой 
проблемы правомерным является оценка потока 
генов внутри и между кластерами. В ходе анализа 
было выявлено 15 азиатских гаплотипов в северо-
американских выборках, что составляет примерно 
0,93% мигрантов от суммарного объема образцов 
или ≈2,9% мигрантов от объема североамерикан-
ских образцов. Оценка потока генов внутри каждо-
го из кластеров показала, что для разных локаль-
ных скоплений и популяций он может варьировать 
от 3-4% (оз. Айнское) до >50% на поколение (мор-
ские выборки).

Как указывалось, выше, было найдено 4 выбор-
ки, отличающиеся от других на статистически зна-
чимом уровне. Одна из них представлена озерной 
формой. Как отмечалось ранее, соленость может 
быть одним из факторов, способствующих репро-
дуктивной изоляции популяций, по причине за-
держки развития икры при различных концентра-

Рисунок 3. Зависимость между длиной 
тихоокеанской сельди и ее возрастом.  
Пунктиром обозначены кривые выборок из морей 
Дальнего Востока (западнее Аляски), сплошной 
линией – для выборок с западного побережья 
Северной Америки (восточнее Аляски), по данным 
Hay et al (2008)
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THE INFLUENCE OF SOME ENVIRONMENTAL FACTORS ON THE GENE FLOW AND THE POPULATION 
STRUCTURE OF PACIFIC HERRING (CLUPEAPALLASII)

Gorbachev V. V. – Institute of Biological Problems of the North
Smirnov A. A., Doctor of Sciences, Professor – Magadan Research Institute of Fisheries and Oceanography, 
North-Eastern State University, genetic2@yandex.ru
The paper summarizes the molecular genetic data (more than 1600 sequences of the HVR1 of the mtDNA 
control region), on which basis a dendrogram was compiled, covering samples over almost the entire areal 
of pacific herring (Clupeapallasii). The gene flow between metapopulations of herring is estimated and vary 
from 1 to 3% in different measurements. An assumption is made about the influence of ecological factors, in 
particular the underwater relief, as a possible cause, which contributes to the formation of genetic differentia-
tion for this fish species.
Keywords: Pacific herring, metapopulation, the gene flow, environmental factors
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циях соли [18]. Однако, несмотря на это, анализ ли-
тературных источников показал достаточный раз-
брос данных по температуре воды и солености при 
размножении сельди [19], что осложняет ранжиро-
вание экологических факторов по степени их влия-
ния на внутривидовую структуру сельди. С другой 
стороны, оставшиеся выборки сельди относятся к 
морской форме, что дает основание предполагать 
наличие влияния как минимум нескольких факто-
ров внешней среды. Как отмечается в литературе 
[20], размерно-весовые характеристики сельди, 
обитающей с востока и запада от полуострова Аля-
ска, сильно различаются (рис. 3). 

Полуостров Аляска, как было показано выше, 
также является и географической границей между 
генетическими линиями. В свою очередь мы также 
полагаем, что, несмотря на наличие генетической 
компоненты, одним из недооцененных факторов, 
влияющих на популяционную структуру сельди, 
в данном случае, может являться ширина шель-
фовой продуктивной зоны (подводный рельеф). 
Если сравнивать шельф восточнее и западнее по-
луострова Аляска, то западнее можно обнаружить, 
несомненно, большие площади, приходящиеся на 
шельф. По мере продвижения вдоль североаме-
риканского побережья ширина шельфовой зоны 
постепенно уменьшается. Мы полагаем, что подоб-
ные особенности подводного рельефа могут ока-
зывать влияние на размерно-весовые характери-
стики сельди, как это показано на рис. 3, в первую 
очередь за счет уменьшения кормовой базы. Эта 
тенденция к уменьшению размеров рыбы (а воз-
можно и плодовитости) продолжается вплоть до за-
лива Сан-Франциско (выборка 26). На рис. 3 самая 
нижняя кривая, где сельдь не только имеет самые 
маленькие размеры, но к тому же и нерестится уже 
на втором году жизни.
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Тунцовый промысел остается одним из самых высокорентабельных, так как, при относительно невысо-
ких затратах на эксплуатацию тунцеловных судов, этот вид лова дает быструю максимальную отдачу, так 
как спрос на продукцию из тунца постоянно растет, а цены на мировом рынке повышаются.
В статье специалистов кафедры ихтиологии и экологии Калининградского государственного технического 
университета представлен обзор российского ярусного промысла тунцов, мечерылоподобных рыб и пе-
лагических акул в Атлантическом океане. 

!
Лов тунцов ведется с древнейших времен, но 

промышленный океанический промысел начал ин-
тенсивно развиваться в 50-е годы прошлого столе-
тия, что связано с организацией широкомасштаб-
ного ярусного лова Японией в Тихом океане и к се-
редине 60-х годов – в Индийском и Атлантическом 
океанах. 

Отечественный тунцеловный промысел и науч-
но-исследовательские работы по его обеспечению 
берут свое начало с 1956 г., когда были проведены 
первые тунцеловные экспедиции на специализи-
рованном ярусном судне «Нора», построенном по 
заказу СССР в Японии. Эти экспедиции были на-
правлены на поиск районов тунцового промысла 
и отработку техники лова в Тихом океане. В 1957 г. 
сотрудниками БалтНИРО проведены первые работы 
по обнаружению и облову скоплений тунцов у побе-
режья северо-западной Африки на БМРТ «Казань» 

[1]. В 1959 г. вышла в рейс комплексная научно-про-
мысловая экспедиция в составе двух судов: СРТР 
«Орехово» и СРТР «Оскол», переоборудованных для 
ярусного лова. С этого времени в АтлантНИРО на-
чаты регулярные исследования объектов ярусного 
промысла. Содружество науки и практики содей-
ствовало сравнительно быстрому переходу кали-
нинградских рыбаков от опытно-экспериментально-
го к промышленному ярусному промыслу.

Результаты первых научно-исследовательских 
и экспериментально-промысловых работ послужи-
ли основанием для принятия решения на государ-
ственном уровне о создании в СССР тунцеловного 
флота. В 1964 г. начали поступать тунцеловные базы 
типа «Ленинский луч», построенные в Японии. 
Тунцеловные базы несли на борту 6  промысло-
вых ярусных ботов. Обработка улова осуществля-
лась в море на тунобазах, где были смонтирова-
ны высокопроизводительные консервные линии. 
Выпускались различного рода консервы из тунцов, 
а меч-рыба, парусник, марлины, копьеносцы за-
мораживались для последующей береговой пере-
работки. Пищевые виды акул экспортировались 
в  Италию, непищевые – шли на производство рыб-
ной муки. Всего в Японии было построено 5 тунце-
ловных баз: «Солнечный луч» и «Яркий луч» посту-
пили в Калининград, «Ленинский луч» и «Светлый 
луч» – во Владивосток, «Красный луч» – в Керчь. С 
вводом в строй этих судов и начался отечественный 
промысел тунцов в Мировом океане. Ярусный про-
мысел калининградские рыбаки вели до 1990 г., 

Рисунок 1. Видовой состав выловов отечественных 
тунцеловных баз
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остальные суда прекратили промысел значительно 
раньше [2]. 

Широкий круг научно-исследовательских, поис-
ковых и промысловых работ дал возможность уже 
в 1968 г., впервые в мировой практике, применить 
на промысловых судах глубоководный ярус, позво-
ляющий облавливать пелагических рыб на гори-
зонтах до 200-250 м, что способствовало открытию 
новых районов и расширению промысла в откры-
той части океана за пределами 200-мильных рыбо-
ловных зон. 

На рис. 1 представлен общий вылов тунобаза-
ми «Солнечный луч» и «Яркий луч» в 1965-1990 гг. 
и вылов по группам объектов.

Общий вылов тунцов и других объектов состав-
лял от 500 до 4500 т в год, в зависимости от промыс-
лового усилия, т.е. времени нахождения тунобаз на 
промысле и количества туноботов на борту тунобаз. 
Наибольший вылов зафиксирован в 1974 г. и 1980 
году. Именно в эти годы обе тунобазы находились на 
лову практически круглый год за исключением меж-
рейсовых смен экипажей. В уловах преобладали тун-
цы, на долю которых приходилось 63-76% общего вы-
лова. В начальный период промысла в 1965-1967 гг., 
при работе поверхностными ярусами, 50-60% вылова 
составлял желтоперый тунец – Thunnus albacares, но 
уже с 1968 г., с применением глубоководных ярусов 
и открытия новых районов промысла, начал преобла-
дать большеглазый тунец – Thunnus obesus, доля ко-
торого в выловах тунцов достигала 90%. В небольших 
количествах (менее 1%) облавливался также длинно-
перый тунец – Thunnus alalunga. Вылов акул в сред-
нем составлял 20-30%, мечерылых – около 5% [3]. 

На рис. 2 показан видовой состав объектов лова 
по годам промысла. Как уже отмечалось, основу вы-
лова составлял большеглазый тунец, затем – синяя 
акула Prionace glauca, желтоперый тунец, меч-рыба 
Xiphias gladius. Кроме этих видов в уловах обыч-
но встречались: синий марлин – Makaira nigricanc, 
белый марлин (копьеносец) – Tetrapturus albidus, 
парусник – Istiophorus albicans, большеглазая аку-
ла лисица – Alopias superciliosus, белоперая акула – 
Carcharinus longimanus, короткоплавниковая акула-
мако – Isurus oxyrhinchus, длинноплавниковая акула-
мако – Isurus paucus. Другие виды пелагических акул 
и марлинов отмечались крайне редко и промысло-
вого значения не имели. 

Для оценки рентабельности промысла исполь-
зуется такой показатель как вылов на усилие. Для 
ярусного промысла промысловым усилием явля-
ется количество поставленных крючков, а вылов на 
усилие выражается в килограммах на 100 крючков. 
Вылов в 100 кг и более на 100 крючков при ярусном 
промысле является рентабельным.

Как следует из рис. 3, общий вылов в большин-
стве случаев превышал эту величину и составлял 
100-150 кг/100 крючков.

В настоящее время крупные пелагические хищ-
ные рыбы добываются в основном крючковыми 
орудиями лова: ярусами, удочками, троллами и др. 
Среди мечерылоподобных первое место по вылову 
занимает меч-рыба, имеющая наибольший ареал 
и являющаяся наиболее эвритермным и эврихалин-
ным видом. В течение 1998-2010 гг. уровень добычи 
оставался довольно стабильным, ежегодный вылов 
составлял 23-27 тыс. т или 78% всех мечерылопо-
добных. Годовой вылов остальных мечерылопо-
добных составлял в среднем около 30% от вылова 
меч-рыбы. По уровню годовой добычи далее сле-
дует синий марлин – 2,2-5,5 тыс. т (10%), парусник 
– 2,2-4,5 тыс. т (9%), белый копьеносец – 0,4-2,1 тыс. 
т (3%). Вылов мечерылоподобных подвержен зна-
чительным межгодовым колебаниям. Среди акул 
доминирующее положение занимают синяя акула 

Крупные хищники

Рисунок 2. Видовой состав выловов отечественных 
тунцеловных баз по годам промысла

Рисунок 3. Вылов отечественных тунцеловных баз  
на единицу усилия 
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и короткоплавниковая акула-мако. Общий годовой 
вылов большеглазого тунца в 2010-2014 гг. состав-
лял 68-85 тыс. т, на долю ярусного лова приходилось 
45-52%. Около трети добывалось японскими ярусо-
ловами. Желтоперый тунец, как объект ярусного 
лова, составляет 12-18% от общего вылова в 101-
114 тыс.  т, причем в восточной части Атлантического 
океана ярусный вылов составляет 6-8%, а в запад-
ной – 55-66%. В Восточной Атлантике основные 
страны-добытчики – Франция, Гана, Испания, в за-
падной – Венесуэла, Бразилия, США [4]. 

На рис. 4 представлена статистика мирового 
вылова мечерылоподобных и пелагических акул 
в  Атлантическом океане [4].

Общий вылов меч-рыбы в Атлантическом океа-
не, включая Средиземное море, всеми странами и 
орудиями лова в 1986-2010 гг. составлял 23,6-38,8 
тыс. тонн. Основные страны-добытчики меч-рыбы 
в Северном полушарии – Испания, США, Канада, 
Португалия, Марокко, Япония. Вылов меч-рыбы 
в 2011-2014 гг. колебался в пределах 30-38 тыс. т, 
в том числе в Северной Атлантике – 11-14 тыс. т, 
в Южной Атлантике – 8-13 тыс. т, в Средиземном 
море – 10-13 тыс. тонн.

В 1986-2014 гг. вылов парусника 
в  Атлантическом океане был относительно ста-

бильным и составлял 2,5-3,7 тыс. тонн. В вос-
точной части Атлантического океана ежегодный 
вылов парусника составлял 1,2-2,6 тыс. тонн. 
Большую часть парусника добывают Сенегал, 
Гана, Испания, Франция, Португалия, Сан-Томе и 
Принсипи. В западной части Атлантического океа-
на ежегодный вылов парусника составлял 0,6-2,0 
тыс. тонн. Основная доля вылова парусника при-
ходится на Испанию, Венесуэлу, Бразилию. В 2011-
2014 гг. вылов парусника в Атлантическом океане 
составлял 1,5-2,6 тыс. т, на ярусный лов приходи-
лось 45-68%. В восточной части Атлантического 
океана ежегодный вылов парусника составлял 
0,8-1,8 тыс. т, в западной - 0,7-0,9 тыс. тонн. 

В 1986-2014 гг. вылов синего марлина составлял 
2,1-5,5 тыс. тонн. В северной части Атлантического 
океана ежегодный вылов синего марлина состав-
лял 1,0-2,5 тыс. тонн. В южной части Атлантического 
океана ежегодный вылов синего марлина со-
ставлял 1,2-3,5 тыс. тонн. Большую часть синего 
марлина добывают Япония, Франция, Венесуэла, 
Мексика, Доминиканская Республика. В 2011-
2014 гг. вылов синего марлина составлял 1,4-3,2 
тыс. т, на ярусный лов приходилось 63-91%. При 
этом на северную часть приходилось 0,9-1,5 тыс. т, 
на южную часть – 0,8-1,7 тыс. тонн. 

В 1986-2014 гг. вылов белого копьеносца – 0,4-
2,1 тыс. т, при доле ярусного вылова – 77-90%. 

Следует отметить тенденцию к снижению вылова 
белого копьеносца.

Акулы всегда являлись важным приловом при 
ярусном промысле тунцов. Специализированный 
промысел акул велся лишь в отдельных районах 
и не оказывал существенного влияния на общую 
статистику их вылова. В экваториальной и тропиче-
ской зонах открытого океана основная доля выло-
ва акул (до 90%) приходится на синюю акулу. Затем, 
по степени значимости, следуют короткоплавнико-
вая акула-мако и длиннокрылая акула. Ежегодный 
вылов синей акулы в 2010-2014 гг. составлял 56,7-

Марлин на палубе

Тунобот на промысле

Рисунок 4. Мировой вылов мечерылоподобных рыб 
и пелагических акул в Атлантическом океане  
в 1986-2014 гг.
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73,0 тыс. тонн. В Северной Атлантике добывалось 
36,5-38,1 тыс. т, в Южной Атлантике – 19,5-34,9 тыс. 
т, причем до 99% вылавливалось с помощью яруса. 
Вылов короткоплавниковой акулы-мако, наиболее 
ценной в пищевом отношении, в 2010-2014 гг. со-
ставлял 5,6-7,4 тыс. т в год, из них в северной части 
Атлантического океана – 2,9-4,5 тыс. т, в южной – 
1,9-3,3 тыс. тонн. Ярусным промыслом добывалось 
94-97% акул. 

Тунцовый промысел остается одним из са-
мых высокорентабельных, так как, при отно-
сительно невысоких затратах на эксплуатацию 
тунцеловных судов, этот вид лова дает быструю 
максимальную отдачу, поскольку спрос на про-
дукцию из тунца постоянно растет, а цены на 
мировом рынке повышаются. Система опера-
тивного обеспечения промысла с использова-
нием дистанционных методов зондирования 

океана позволяет обеспечить круглогодичный 
лов в Атлантическом океане и в других регионах 
Мирового океана. 
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REVIEW OF RUSSIAN LONG-LINE TUNA, SWORDFISH 
AND PELAGIC SHARKS FISHING IN THE ATLANTIC OCEAN

Bochkareva E. V., postgraduate, Tylik K. V., PhD, Professor – Kaliningrad State Technical University, 
tuna49@mail.ru; tylik@klgtu.ru
Due to increasing demand and prices on tuna products, as well as low expenses on tuna fishing vessels exploi-
tation and quick return, tuna fishing appears as one of the most remunerative. The article presents a review of 
Russian long-line tuna, swordfish and pelagic sharks fishing in the Atlantic Ocean made by ichthyologists and 
zoologists of Kalinigrad State Technical University.
Keywords: long-line fishing, bigeye tuna, yellow-fin tuna, swordfish, sailfish, blue marlin, white spearfish, 
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в прибрежье Восточного Мурмана 
Баренцева моря в 2012 году
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В статье приводятся результаты исследований группировки камчатского краба в губе Дальнезеленецкая 
Баренцева моря, проведенные в июле 2012 года. В уловах преобладали самки с фиолетовой икрой. От-
мечено наличие двух яловых самок, что указывает на неблагоприятные условия для размножения. Запас 
камчатского краба составил 4700 экземпляров. Снижение количества молоди в водолазных уловах было 
связано с влиянием климатических условий. 

!
Камчатский краб Paralithodes camtschaticus (Tilesius, 

1815) – крупный промысловый вид десятиногих рако-
образных, вселенный в Баренцево море в 1960-х го-
дах. Как показали исследования, интродукция краба 
не оказала заметного негативного влияния на донные 
биоценозы Баренцева моря [1; 2], симбионтов [3; 7; 
11] и промысел [4; 23; 24]. За последние годы отме-
чен рост общей численности и промыслового запаса 
краба, как в целом по морю, так и в отдельных при-
брежных районах [15; 17; 23; 24]. В настоящее время 
ведутся исследования, направленные на изучение по-
пуляционной динамики камчатского краба [6; 7; 8; 10; 
16; 21], его биологических показателей [9; 13; 22; 23] и 
аквакультуры вида [14; 19; 20; 22], а также некоторые 
прикладные вопросы [5; 12; 16; 17].

Важной задачей исследований является мони-
торинг группировок камчатского краба, обитаю-
щих в прибрежье Баренцева моря, где происходит 
нерест камчатского краба, а также рост и развитие 
молоди [6; 7; 8; 21; 24].

В данной работе описываются популяционные 
особенности камчатского краба в типичном районе 
Восточного Мурмана Баренцева моря – губе Даль-
незеленецкая в 2012 году.

Материал был отобран в ходе береговой экспе-
диции Мурманского морского биологического ин-
ститута КНЦ РАН в губе Дальнезеленецкая в 2012  г. 
(рис. 1) в период с 1 по 15 июля. Отлов крабов про-
изводили с применением легководолазного сна-
ряжения с глубин 5-27 м. Всего было выполнено 
8 водолазных разрезов (транссект), равномерно 
охватывающих акваторию губы. В зависимости от 
протяженности транссект время погружения ва-
рьировало от 16 до 40 минут.

Биологический анализ крабов выполняли по об-
щепринятым методикам [6; 8; 9; 10]. Обработка жи-
вотных включала измерение (рис. 2), взвешивание, 
определение пола, линочной категории, стадий 
зрелости самок. Все промеры крабов осуществля-
ли штангенциркулем с точностью до 1 мм. Массу 
определяли взвешиванием каждого экземпляра 
с точностью до 1 г (электронные весы AND-5000). 
Пол крабов определяли путем внешнего осмотра 
абдомена и его придатков. Также определяли со-
хранность конечностей краба [18], учитывая поло-
жение конечности и характер повреждения (вос-
становление или отсутствие). 

Уровень травматизма определяли как отноше-
ние крабов, имеющих хотя бы одну поврежденную 
конечность, к общему числу крабов. Для опреде-
ления ожидаемой частоты встречаемости крабов, 
имеющих разное количество поврежденных конеч-
ностей (от 0 до 4), использовали стандартную мето-
дику [18].

Крабов условно делили на неполовозрелых (ши-
рина карапакса<100 мм) и половозрелых (>100 мм) 
[6; 8; 22].Рисунок 1. Губа Дальнезеленецкая
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Для сравнения данных, выраженных в виде 
процентов, использовали таблицы сопряженности 
(критерий χ2).

За период исследований было отловлено 58 экз. 
камчатского краба. Размерный состав особей пред-
ставлен на рис. 3. Среди неполовозрелых крабов 
чаще встречались самки. Такая же картина отмече-
на и в случае крупных особей. Соотношение полов 
у крупных крабов составило примерно 6:1 (df = 1; 
χ2 = 22,35; p <0,001). 

В целом соотношение половозрелых и неполо-
возрелых особей было смещено в сторону крупных 
крабов в пропорции 3:1. В предшествующем году это 
соотношение было более внушительным – 6:1, од-
нако достоверных различий не установлено (df =  1; 
χ2  = 3,63; p = 0,057). Данный результат вполне зако-
номерен. Крупные крабы (самцы и самки) обычно 
мигрируют в прибрежные районы весной для не-
реста [6; 7; 10; 22], после чего самцы уходят обратно 
в более глубоководные районы, а самки остаются на 
мелководье, где температура воды летом выше, что 
способствует созреванию икры [21; 24].

Если сравнивать с еще более ранними данны-
ми, то можно отметить существенные различия во 
встречаемости особей разных размеров: в 2010 г. 
была отмечена примерно равная встречаемость 
крупных и мелких крабов. Вероятно снижение ко-

личества молоди в уловах связано с влиянием ано-
мальных температурных условий, которые наблю-
дались в зимний сезон 2010/2011 года. Как было 
показано ранее, климатические факторы имеют 
прямое влияние на численность камчатского краба 
в Баренцевом море [25].

Морфометрические показатели отловленных 
крабов представлены в табл. 1.

Среди самок с шириной карапакса более 100 мм 
отмечено две яловые особи, их размеры составили 

Рисунок 2. Измерение камчатского краба

Рисунок 3. Размерный состав водолазных уловов 
камчатского краба в губе Дальнезеленецкая в июле 
2012 года
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125,0 мм и 130,5 мм. Среди остальных самок преоб-
ладали особи с икрой фиолетовой (30 экз.; 81,1%). 
Пять самок несли икру на стадии зрелости 1-2 (икра 
бурая). Примерно такая же встречаемость выявлена 
в 2011 г. (df = 2; χ2 = 1,30; p = 0,523) [11]. В более позд-
ний период (август), по данным 2004-2008 гг., проис-
ходит созревание икры самок, в результате чего доля 
особей с икрой более поздней стадии зрелости воз-
растает до 30% [6; 7; 21], хотя различия во встречае-
мости икры разных стадий зрелости не достоверны.

Наблюдаемая картина является типичной для 
Баренцева моря в летний период [6; 7; 23]. Отме-
тим, однако, что присутствие самок без икры мо-
жет быть связано с ухудшением условий обитания 
[23]. Действительно, в предыдущие годы на аква-
тории губы Дальнезеленцкая отмечалось резкое 
снижение численности камчатского краба [6; 21], 
прежде всего, за счет нелегального лова [5; 16; 21; 
24], поэтому в условиях восстановления группи-
ровки вполне ожидаемо наблюдается снижение 
репродуктивного потенциала [23]. 

В уловах чаще всего встречались крабы второй 
стадии линьки (n = 50; 87,9%). Также было поймано 
4 краба третьей ранней стадии линьки (6,9%), и 1 
особь четвертой стадии линьки (5,2%) По встреча-
емости крабов разных стадий линьки не выявлено 
достоверных различий между распределениями 
2012 г. и 2011 гг. (df = 3; χ2 = 2,76; p = 0,430).

Общий уровень аутотомии конечностей камчат-
ских крабов в губе Дальнезеленецкая в 2012 г. со-
ставил 67,2%. Травмированность неполовозрелых 

самцов составила 100%, самок – 70%. Для половоз-
релых особей данные показатели составили 66,7% 
и 62,2%, соответственно. Общая травмированность 
неполовозрелых камчатских крабов составила 
80,0%, половозрелых – 62,7%, эти величины досто-
верно не различались (df = 1; χ2 = 1,50; p = 0,221). 
В июле 2011 г. общий уровень травматизма конеч-
ностей был несколько ниже, составив 51,9%, что, 
однако, достоверно не превышало уровень 2012 г. 
(df = 1; χ2 = 3,19; p = 0,074).

Если рассмотреть распределение встречаемо-
сти травмированных конечностей относительно 
оси тела, то каких-либо выраженных тенденций 
не прослеживается (рис. 4). Статистический ана-
лиз также не выявил значимых вариаций (df = 3; 
χ2 =  3,66; p  =  0,300), однако стоит заметить, что 
основная доля случаев травмированности наблю-
далась для первой и четвертой пар конечностей. 
Наблюдаемая и ожидаемая частота встречаемости 
поврежденных ног у крабов достоверно не разли-
чались (df = 4; χ2 = 3,802; p = 0,433), это указывает на 
случайный характер распределения повреждений.

Травмирование конечностей крабов обусловле-
но прессом хищников, преимущественно различных 
видов рыб и влиянием хозяйственной деятельности 
человека [18]. Более частая потеря ног четвертой пер-
вой пар, которая была отмечена для камчатского кра-
ба из губы Дальнезеленецкая в 2012 г. объясняется 
стереотипами поведения этого животного. Известно, 
что при атаке хищников мелкие крабы пытаются убе-
жать от него, а крупные принимают так называемую 
оборонительную стойку, то есть ориентируются клеш-
нями к противнику [18]. В результате хищники зача-
стую атакуют краба с задней стороны тела, что и ведет 
к  потере конечностей последней пары ног. Клешни 
теряются при обороне от атак хищников спереди.

Камчатские крабы встречались практически на 
всех типах грунта. Наименьшая их доля отмечена на 
илистом песке. Крупные особи чаще всего отмечались 
на гравии с примесью ракуши, а также на валуннике 
и под камнями. Преобладающими биоценозами, где 
отмечены наибольшие скопления краба, были зарос-
ли ламинарии, сообщества морских звезд и ветвисто-
го литотамния. Общая численность камчатского краба 
в губе Дальнезеленецкая в июле 2012 г. равнялась 
4700 экз., из них 510 экз. составили половозрелые сам-

Параметр
Самцы Самки

X SE Min Max X SE Min Max

ШК, мм 103,3 16,6 37,0 171,2 127,7 5,4 39,0 184,5

ДК, мм 93,9 14,2 37,0 149,0 118,5 4,9 38,4 171,5

ДМ, мм 81,6 14,1 27,2 141,4 90,8 3,9 29,3 136,5

Масса, г 1032,1 319,3 31,0 2590,0 1455,6 116,2 39,0 3336,0

Таблица 1. Размеры и масса камчатского краба в губе Дальнезеленецкая в июле 2012 года

Обозначения: ШК – ширина карапакса, ДК – длина карапакса, ДМ – длина меруса третьего правого перейопода, X – среднее, SE – стандартная ошибка,  
Min – минимум, Max – максимум

Рисунок 4. Распределение частоты встречаемости 
поврежденных и отсутствующих ног вдоль оси тела  
у камчатского краба из губы Дальнезеленецкая  
в июле 2012 года. Указан номер конечности  
и сторона тела (л – левая, п – правая)
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цы, 2980 экз. – половозрелые самки, 1210 экз. – юве-
нильные крабы. По сравнению с предыдущим 2011 г. 
отмечено примерно 10%-ное снижение численности 
камчатского краба, причем основной вклад в этот про-
цесс дало снижение количества половозрелых крабов. 
В целом, в губе Дальнезеленецкая наблюдаются зна-
чительные колебания запаса камчатского краба в пе-
риод наблюдений (рис. 5). 

Особенно обращает на себя внимание резкое 
снижение численности краба в 2008 г. [6; 8; 21]. 
В последующие годы происходило восстановление 
численности за счет запрета на промысел краба 
в пределах 12-мильной зоны РФ [21; 24]. Однако, 
помимо влияния антропогенных факторов, опреде-
ленное значение имеют и климатические факторы. 
Вероятно, именно их воздействием объясняется 
снижение числа ювенильных крабов в уловах [25].
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В статье представлены результаты исследования размерно-массового, химического состава и биохими-
ческих свойств трех видов голотурий Баренцева и Карского морей (Molpadia arctica, Molpadia borealis 
и  Cucumaria frondosa). Результаты включают данные о содержании воды, минеральных веществ, белков, 
липидов, фракционном составе белков и липидов, аминокислотном составе белков и позволяют оценить 
перспективные направления переработки голотурий для получения биологически активных веществ.

!

С целью рационального использования всех 
доступных биоресурсов весьма актуально вовле-
чение новых, иногда экзотических видов гидро-
бионтов в сферу производства и получения из них 
ценной продукции. Важным этапом на этом пути 
является разработка научного обоснования, кото-
рое базируется на изучении размерно-массового 
и химического состава, а также биохимических 
особенностей исследуемых объектов. Такие иссле-
дования, направленные на обеспечение эффектив-

ного использования объектов промысла, осущест-
влялись ПИНРО на протяжении всех этапов освое-
ния водных биологических ресурсов Арктики [1].

Среди водных биологических ресурсов иглоко-
жие Баренцева и Карского морей не имеют про-
мыслового значения, но часто встречаются в при-
ловах промысловых рыб и могут представлять 
большой интерес в качестве сырья для производ-
ства продуктов питания, лекарственных препара-
тов и биологически активных добавок, но рацио-
нальному использованию этих беспозвоночных 
препятствует недостаток данных об их технохими-
ческих особенностях. Решение вопроса о промыш-
ленном использовании иглокожих, как сырьевого 
ресурса, и о реализации их уникального биотехно-
логического потенциала предполагает проведение 
комплекса научных исследований, в соответствии 
с руководящими документами по развитию рыбо-
хозяйственного комплекса РФ и Стратегии развития 
Арктической зоны Российской Федерации на пери-
од до 2020 года [2; 3].

Для оценки биотехнологического потенциала 
голотурий Molpadia arctica и Molpadia borealis из 
Баренцева и Карского морей, авторами проводятся 

Рисунок 1. Голотурии Баренцева и Карского морей: 
1 – M. arctica; 2– M. borealis; 3 – C. frondosa
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исследования по определению размерно-массо-
вых показателей, химического состава и некоторых 
биохимических свойств различных частей их тела, 
а также разработаны основы технологии выделе-
ния из них биологически активных полисахаридов 
[4; 5]. Изучению биохимических свойств голоту-
рий другого вида, Cucumaria frondosa, ранее были 
посвящены работы Т.К. Лебской, Ю.Ф. Двинина, 
Л.Л. Константиновой, В.Ф. Толкачевой [6-9].

В научной литературе имеются сведения об осо-
бенностях биологии и распространения указанных 
голотурий. M. borealis обитает в Норвежско-Грен-
ландском бассейне, Баренцевом море, море Баф-
фина и в Северной Атлантике на глубинах от 40 до 
2000 м на богатых органикой илистых грунтах, за-
рывшись в них. По типу питания этот вид голотурий 
является типичным грунтоедом. Длина тела дости-
гает 200 мм [10].

Голотурия M. arctica широко распространена на 
акватории Карского моря, практически повсемест-
но, на мягких грунтах и отличается от баренцево-
морской M. borealis полным отсутствием в кожных 
покровах кроваво-красных телец. Этот вид обитает 
на глубинах от 90 до 550 м и ведет закапывающий-
ся образ жизни [11].

Ареал обитания C. frondosa простирается от Се-
верной Атлантики и Баренцева моря до Восточно-
го побережья Северной Америки, поэтому её рас-
сматривают как арктическо-бореальный вид [12]. 
Представители рода Cucumaria имеют крупные 
размеры (до 40 см в длину) и по форме напоми-
нают огурец, на одном конце которого располага-
ется ротовое отверстие, окруженное венчиком щу-
палец. Их кожа мясистая, гладкая, толстая (0,5 см 
и более), светло-фиолетового или тёмно-бурого 
цвета и содержит микроскопические известковые 
тельца разнообразной формы [13].

Голотурии M. arctica, M. borealis и C. frondosa – 
это наиболее массовые виды иглокожих в прилове 
на промысле донных видов рыб. Хотя они и не обра-
зуют промысловых скоплений, но составляют доста-
точно большой запас и могут служить дополнитель-
ной сырьевой базой в Баренцевом и Карском морях. 
Поэтому актуальным является изучение биохими-
ческих показателей органов и тканей представите-
лей класса голотурий (Holothuroidea), на различных 
этапах жизненного цикла, с целью рационального 
использования этих беспозвоночных при производ-
стве широкого спектра продукции.

| Материал и методики |
Образцы голотурий (рис. 1) для исследова-

ния заготавливали в период научных экспедиций 
ФГБНУ «ПИНРО» на судне МК-0622 «Фритьоф Нан-
сен в 2017 году. Образцы замораживали в неразде-
ланном виде до температуры не выше минус 18°С 
и привозили на берег для исследования в лабора-
торных условиях.

Место и месяц вылова голотурий, а также коли-
чество исследованных особей, диапазоны их дли-
ны и массы показаны в табл. 1. Особи M. borealis, 
выловленные в районе Центрального желоба Ба-
ренцева моря, отличались меньшей длиной, чем 
особи, выловленные в районе Земли Франца-Ио-
сифа. Первые были отнесены к мелкоразмерной 
группе, вторые – к крупноразмерной.

Размер, массу и соотношение частей тела опре-
деляли согласно методическим рекомендациям 
ВНИРО [14].

Содержание воды, белков, липидов и мине-
ральных веществ определяли в соответствии со 
стандартными методиками [15]. Содержание азо-
та определяли по Къелдалю с использованием си-
стемы автоматического определения азота/белка 
методом Къелдаля на анализаторе KjeltecTM 8400 
фирмы Foss Tecator.

Фракционный состав липидов исследовали мето-
дом тонкослойной хроматографии и использованием 
сканера CS-9000 фирмы «Shimadzu» (Япония) [16].

Фракционный состав белков в образцах оцени-
вали методом гель-хроматографии низкого давле-
ния с использованием аппаратуры «Pharmacia LKB 
Biotechnology» (Швеция) [17].

Аминокислотный состав белков определяли по-
сле их гидролиза соляной кислотой в течение 24 ч. 
при температуре 110°С [18] с предварительным 
удалением воды и липидов.

Количественное определение содержания ами-
нокислот проводили с помощью хромато-масс-
спектрометра LCMS-QP8000a (Shimadzu, Япония) 
без разделения на хроматографической колонке, 
с использованием модуля ионизации ESI (электро-
спрей), в режиме положительной ионизации. 

| Результаты исследования |
Голотурии M. аrctica и M. borealis являются де-

тритофагами, поэтому отношение массы кишечни-
ка, заполненного песком, илом и детритом вместе 
с полостной жидкостью составляет в среднем око-

Вид голотурий Место и месяц вылова Длина, см Масса, г Количество особей

M. arctica Карское море, октябрь 14,8 – 17,0 65,0 – 74,0 7

M. borealis Баренцево море, Центральный желоб, май 7,5 – 11,0 10,1 – 29,1 3

M. borealis Баренцево море, район Земли Франца-Иосифа, сентябрь 10,5 – 14,4 54,9 – 74,4 7

C. frondosa Баренцево море, Центральный желоб, май 17,0 – 22,0 212,0 – 440,0 7

Таблица 1. Сведения об исследованных образцах голотурий
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ло 80% от общей массы тела. Соотношение других 
частей тела этих двух видов также сходно (рис. 2). 
Доля кожно-мышечного мешка (мускула) зависит 
от длины голотурии: у мелких особей M. borealis 
она больше, чем у крупных. Размерно-массовый 
состав C. frondosa отличается от такового у видов 
M. arctica и M. borealis. Это связано, по-видимому, 
с тем, что по характеру питания C. frondosa отно-
сится к подвижным сестонофагам жёстких грунтов 
(сестонофаги добывают пищу путём фильтрации 
и седиментации; живые фильтраторы поедают 
взвешенный в воде материал: планктон, нектон, 
детрит [19]). В отличие от голотурий рода Molpadia 
у C. frondosa большую часть тела составляет кожно-
мышечный мешок (мускул).

Химический состав исследованных голотурий 
характеризуется высокой обводненностью тканей, 
и низким содержанием белка, за исключением му-
скула, где содержание белка более высокое. Все 
части тела голотурий рода Molpadia богаты мине-
ральными веществами, содержат меньшее коли-
чество липидов и почти в два раза меньше белков 
в  отличие от C. frondosa (рис. 3).

Результаты исследования фракционного состава 
липидов различных видов голотурий представлены 
в табл. 2. У голотурий C. frondosa и M. arctica во вну-
тренностях преобладает фосфолипидная фракция. 
Фракционный состав липидов голотурии M. borealis 
мелкоразмерной группы характеризуется наличием 
большого количества фосфолипидов по сравнению 
с крупноразмерной группой M. borealis, где содер-
жание фосфолипидов во всех частях тела почти в два 
раза меньше. В голотурии M. borealis целиком и во 
внутренностях крупной размерной группы обнаруже-
но высокое содержание свободных жирных кислот.

При исследовании молекулярно-массового со-
става белков голотурий наблюдается сходное рас-
пределение фракций водорастворимых белков, 
среди которых доминирующей является фракция 
со средней молекулярной массой. На ее долю при-
ходится половина всех протеинов (рис. 4).

Результаты исследования аминокислотного соста-
ва белков представлены в табл. 3. В голотуриях обна-
ружено характерно высокое, для коллагеноподобных 
белков соединительной ткани, содержание специфи-
ческих аминокислот: глицина, глютаминовой и аспа-
рагиновой кислот, аланина и аргинина. Незамени-
мые кислоты присутствуют в значительно меньшем 

Вид ткани
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M. arctica (Карское море, октябрь)

целиком следы 9,51 2,01 22,3 20,4 следы 45,0 3,20 4,41 37,4

мускул следы следы следы 27,2 3,93 16,8 47,3 1,50 2,60 43,2

внутренности 2,00 9,53 6,52 21,5 3,81 14,4 41,8 3,04 0,55 38,2

M. borealis (Центральный желоб Баренцева моря, май)

целиком следы следы 5,81 8,86 7,21 35,3  41,0 1,56 0,84 38,6

M. borealis (район Земли Франца-Иосифа Баренцева моря, сентябрь)

целиком следы следы 62,1 4,03 0,82 14,1 17,0 1,45 4,32 11,2

мускул следы следы 1,70 13,7 2,98 34,9 17,1 5,91 0,44 10,7

внутренности следы следы 42,7 5,82 10,4 20,1 18,9 0,64 2,7 15,5

C.frondosa (Центральный желоб Баренцева моря, май)

целиком 12,2 8,34 14,1 12,8 19,2 10,5 21,0 1,12 0,72 19,2

мускул 7,12 5,27 10,9 7,81 39,7 12,8 15,1 0,91 следы 14,2

внутренности 13,0 9,31 18,1 19,3 следы 4,83 35,1 5,64 1,63 27,8

Таблица 2. Фракционный состав липидов голотурий, % от суммы липидов (средние значения)

Рисунок 2. Массовая доля частей тела голотурий, %: 
1 – M. arctica; 2 – M. borealis крупноразмерная группа 
(длина 10,5-14,4 см); 3 – M. borealis, мелкоразмерная  
группа (длина 7,50-11,0 см); 4 – C. frondosa 
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количестве. Следует отметить низкое содержание 
метионина, лизина и гистидина, которое меньше, 
чем рекомендуемое ФАО для питания человека [20].

Исследования голотурий позволили оценить 
возможности их рационального комплексного ис-
пользования для получения различных биологиче-
ски активных веществ: мукополисахаридов, суль-
фатированных полисахаридов, сапонинов, про-
дуктов гидролиза коллагена и др., проявляющих 
противоопухолевый, противогипертонический, 
антиангиогенный эффекты [21].

Неполноценность аминокислотного состава 
белков ограничивает использование голотурий 
в  пищевой промышленности. Поэтому одним 
из перспективных направлений является получе-
ние из этих беспозвоночных ферментативных бел-
ковых гидролизатов, в частности, для производства 
микробиологических питательных сред [22; 23].

Другое использование белковых тканей голотурий 
связано с поиском новых источников коллагена. В на-
стоящее время промышленное производство колла-
гена и желатина осуществляется, главным образом, 
из тканей теплокровных животных – свиней и рогато-
го скота, тогда как коллаген, получаемый из водных 
животных, составляет меньше 1,5% [24]. Вспышки ко-
ровьего бешенства и других заболеваний домашне-
го скота, а также религиозные ограничения привели 
к необходимости поиска альтернативных источников 
коллагена, одним из которых в настоящее время счи-
таются морские организмы [25; 26].

| Заключение |
Таким образом, нами выполнены комплексные 

биохимические исследования разных частей тела 
трех видов голотурий северных морей, которые, 

Аминокислоты
C. frondosa M. arctica M. borealis

Мускул Внутренности Мускул Целиком Внутренности Целиком Мускул

Глицин 4,47 2,36 11,36 6,74 2,47 6,03 5,40

Аланин 2,83 2,76 6,66 3,37 1,02 3,65 2,94

Серин 1,83 2,67 4,69 3,65 1,34 6,06 8,80

Валин 10,23 14,96 4,42 3,93 2,90 5,98 8,40

Треонин 3,04 4,32 2,21 0,33 следы 10,00 15,24

Лейцин, изолейцин  
и гидроксипролин 4,73 7,11 7,87 4,62 2,59 5,30 4,46

Аспарагиновая 26,25 31,81 15,25 6,86 2,59 7,76 15,36

Лизин 1,28 2,10 1,08 0,24 следы следы 0,00

Глутаминовая 6,48 6,66 следы следы 2,70 7,64 8,22

Метионин следы 0,22 11,36 5,85 следы следы 1,18

Гистидин 0,48 1,00 0,53 следы следы 0,95 0,46

Фенилаланин 1,68 2,87 2,99 1,44 0,85 1,90 3,20

Аргинин 2,38 2,72 4,98 3,56 2,32 6,90 11,17

Тирозин 1,91 2,74 2,21 1,25 0,56 3,41 6,31

Всего 67,6 84,3 75,6  41,8 19,3 65,6 91,2

Таблица 3. Аминокислотный состав белков голотурий, % от массы белка (средние значения)

Рисунок 3. Химический состав частей тела  
голотурий, %: 1 – M. arctica; 2 – C. frondosa;  
3 – M. borealis крупноразмерная группа  
(длина 10,5-14,4 см); 4 – M. borealis мелкоразмерная  
группа (длина 7,50-11,0 см).

Рисунок 4. Фракционный состав белков  
голотурий, %: 1 – M. arctica; 2 – M. borealis;  
3 – C. frondosa
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на наш взгляд, могут иметь важное хозяйственное 
значение. Изучен размерно-массовый и химиче-
ский состав, аминокислотный и фракционный со-
став белков, а также фракционный состав липидов.

Химический состав мускула изученных видов 
голотурий существенно не отличается и не зависит 
от районов промысла, что позволяет частично ис-
пользовать ранее разработанные технологические 
решения для переработки мускула C. frondosa.

Перспективным, наряду с получением биологи-
чески активных липидов и полисахаридов из тка-
ней голотурий, является выделение из мускула кол-
лагеноподобных белков соединительной ткани.

Данные по химическому составу голотурий являются 
научной основой для разработки комплексных раци-
ональных технологий новых объектов промысла, по-
зволяют вовлекать в производство малопригодные для 
питания водные биологические ресурсы для получения 
субстанций для медицинских, косметических и техни-
ческих целей. Результаты исследований позволяют счи-
тать целесообразным дальнейшее исследование дру-
гих видов бентосных организмов Баренцева и Карского 
морей, что позволит аргументированно обосновать воз-
можные направления их использования в качестве фар-
макологического сырья для производства лекарствен-
ных препаратов и биологически активных веществ.
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COMPARATIVE TECHNICAL AND CHEMICAL PROPERTIES AND PROMISING WAYS OF PROCESSING 
FOR HOLOTHURIANS MOLPADIA ARCTICA, MOLPADIA BOREALIS AND CUCUMARIA FRONDOSA 
FROM THE BARENTS AND THE KARA SEAS

Mukhortova A. M., Uzbekova O. R., Lyzhov I. I., Baryshnikov A. V., PhD, Novikov V. Yu., PhD, 
Mukhin V. A., Doctor of Science – Knipovich Polar Research Institute of Marine Fisheries and Oceanography, 
mukhort@pinro.ru
The article presents results of studying of body parts weight, chemical composition and biochemical properties 
of three holothurians which are Molpadia arctica, Molpadia borealis, Cucumaria frondosa from the Barents and 
the Kara Seas. The results include data on content of water, minerals, proteins, lipids, protein and lipid fractions 
and amino acids and allow to value promising ways of their processing for bioactive substances producing.
Keywords: marine invertebrates, chemical composition, biological active substances, innovative technologies
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Ключевые слова: бассейн р. Амур, поворотный гарпун с крюком «марэк», 
археологические памятники (IX-XI вв.), рыболовы-охотники, присваивающая форма 
экономики

Представлены данные о новом виде рыболовных орудий из бассейна р. Амур. На археологическом ма-
териале с нескольких памятников этого региона, относящихся к эпохе средневековья (IX-XI вв.), расши-
ряется уже известный ранее ареал этого орудия рыболовного и зверобойного промысла. Высказывает-
ся идея о происхождении и возникновении поворотного гарпуна с крюком «марэк» в бассейне р. Амур 
на археологических памятниках с хозяйственно-культурной традицией рыболовов-охотников и ведущих 
хозяйство с присваивающей формой экономики.

!

Амур – крупнейшая лососевая река Азии. Пло-
щадь её бассейна составляет около 1850 кв км, 
протяженность – 4444 км. Амур протекает по трём 
государствам: Монголии, Китаю, России. Река бога-
та тихоокеанскими лососями (горбуша, кета, сима) 
и осетровыми (калуга, осетр амурский). Промыш-
ленные уловы тихоокеанских лососей в начале 
XX в. достигали более 90 тыс. т, осетровых – около 
1,2 тыс. тонн.

В XIX в. местные народы-ихтиофаги – нивхи, 
ульчи, нанайцы использовали гарпуны для лова 
многих амурских рыб, но, в основном, для тихоо-
кеанских лососей и осетровых. Для лова горбуши, 
кеты и симы на нерестовых притоках Амура они ис-
пользовали, изобретенный эвенками, гарпун элгу 
и нивхский гарпун чоспыр. В русле Амура они до-
бывали осетровых тяжелым трехзубым гарпуном 
дзокбо. 

В IX-XIII веках местным народом Амура 
были люди покровской культуры – скотоводы, 
земледельцы, кузнецы, ремесленники. Они 
использовали гарпуны элгу и марек. Маре-
ком в наше время называют айнский гарпун 
для лова рыбы. Он настолько этнографичен, 
что не раз отражался на картинах японских 
художников XIX в. (рис. 1). Его рабочей ча-
стью является массивный железный крючок. 
Изобретение марека приписывают айнам [1]. 
Многочисленные исследования культуры ай-
нов японскими археологами и этнографами 
показывают, что самые древние находки ко-
стяных крючков, которые, возможно, относят-
ся к марекам, известны из северных Куриль-
ских островов и северного Хоккайдо в слоях 
культуры Сатсумон, датируемых около X в. н. 
э. [2; 3; 4, и др.]. 

Рисунок 1. Ловля рыбы мареком с зажжённым 
факелом. Бёзан Хиросава (1822-1876)

Рисунок 2. Крючок марека из поселения Гора-Шапка 
(Болотин, 2005)
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Как и многие японские исследователи, Ютака 
Ватанабе [5] считал, что марек возник на Хоккай-
до и оттуда проник на Сахалин, Курилы и далее на 
север. Однако Киёси Ямаура [4], весьма подробно 
рассмотрев принцип действия марека, сделал се-
рьезную поправку к омоложению его возраста. Он 
заключил, что это орудие лова, работающее на ос-
нове закона инерции, должно иметь достаточную 

для возникновения силы инерции массу, и могло 
возникнуть только позднее X в., с массовым появ-
лением на Хоккайдо железа. 

Этнографы не отмечали марек у этносов, насе-
лявших Амур в XVII-XX вв., но описывали широко 
распространенные здесь с древности другие гарпу-
ны: эвенкийский элгу и нивхский чоспыр [2 и др.]. 
И в XXI в. элгу остается широко распространённым 
орудием для нелегального рыболовства на севере 
Хабаровского края. 

Долгое время о мареках континентальной тер-
ритории не было никаких сведений. Лишь в по-
следнее десятилетие крючки марека стали извест-
ны из Амурской области (Средний Амур) из слоев 
IX-XI вв. на Горе Шапка [6] и в собраниях хабаров-
ских коллекционеров из подъемного материала, из 
размываемых паводками берегов Нижнего Амура 
(рис. 2, 3, 4). Сопутствующий материал – наконеч-
ники стрел и гарпунов покровской культуры IX-XIII 
веков. 

Все крючки массивные и выполнены ковкой. 
Цевьё короткое, его длина составляет прибли-
зительно половину длины поддева. Жало гране-
ное, в сечении ромбовидное. В районе Нижнего 
Амура мы отмечаем четыре различных техники 
изготовления крючков марека: со стопором для 

Район находки Длина крючка, мм Толщина металла, мм Масса, г

Устье р. Тунгуска 1 120 7.1 63

Устье р. Тунгуска 2 90 4.5 20 *

Протока Чепчики 103 7.1 49

Устье р. Анюй 75 4.8 25 *

Пос. Дада 140 9.1 81

Таблица 1. Размеры крючков марека в бассейне р. Амур

*- неполная масса: часть цевья отсутствует из-за ржавчины

Рисунок 3. Районы обнаружения крючков марека  
в бассейне р. Амур:
1 - Гора Шапка; 2 - устье реки Тунгуска; 3 - протока 
Чепчики; 4 - пос. Дада; 5 - устье реки Анюй

Рисунок 4. Крючки мареков из бассейна р. Амур. 
Слева направо: 1 - пос. Дада; 2 - устье реки Тунгуска 1; 3-протока Чепчики; 4-устье реки Тунгуска 2; 5 - устье реки 
Анюй. У всех крючков цевьё слева, а поддев (с острием и бородкой) справа
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ремня и без стопора; с расплющенной ковкой 
бородкой и с шипообразной бородкой. Разме-
ры и масса крючков представлены в табл. 1. По 
разнообразию размеров можно полагать, что 
снасть марек применялась для добычи относи-
тельно крупных рыб (кета, сазан), и для более 
мелких рыб (карповые, щука), доступных с бере-
га во время их нереста.

В связи с находками средневековых маре-
ков в бассейне р. Амур, мы полагаем, что после 
IХ  в. марек проник на о. Хоккайдо из бассейна 
р. Амур через о. Сахалин. Возможно, марек воз-
ник в ремесленных мастерских средневековой 
покровской культуры. Вероятно, марек, приме-
нявшийся рыболовами покровской культуры, 
исчез на Амуре вместе с самими покровцами 
около XIII в. после нашествия монголов. Нив-
хи не переняли марек ни у айнов, ни у других 
народов Сахалина, так как для добычи тихоо-
кеанских лососей уже давно имели более про-
сто устроенный чоспыр. Пришедшие в бассейн 
р. Амур после XV в. кочевые тунгусоязычные 
народы, превратившиеся в оседлых нанайцев 
и ульчей, стали применять давно известный 
им и проще устроенный, чем марек, эвенкий-
ский элгу и похожий на него нивхский чоспыр. 
Мелководные реки о. Хоккайдо оказались для 
айнов идеальным условием для применения 
марека в добыче лососей средних размеров: 
кеты, симы, горбуши, и это орудие лова сохра-
няется там до наших дней как этнографический 
символ айнской культуры.
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This paper presents the data on a new kind of fishing gear found in the Amur River basin. Based on the find-
ings of archaeological material from several sites of this region, dating to the middle ages (IX-XI century) 
period, the paper extends the previously known area of this gear use. The work includes research materials 
from the Japanese scientists previously unknown in Russia. The paper proposes a new hypothesis regarding 
the origins and distribution of the rotary harpoon with hook called «Marek» in the Amur River basin based on 
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Недостаточное предложение «красной рыбы» в регионе Уральского Федерального Округа может быть ча-
стично решено за счет введения в индустриальное рыбоводство нового объекта – арктического гольца. Рас-
смотрены возможности и перспективы товарного выращивания арктического гольца в Ямало-Ненецком 
автономном округе, имеющем необходимую инфраструктуру и выраженный спрос на рыбу. Для оценки 
перспектив товарного выращивания арктического гольца был применен PESTLE-анализ (аббревиатура по 
англоязычному названию факторов – Political, Economic, Social, Technological, Lawyer, Envirionment) – марке-
тинговый инструмент, учитывающий совокупность факторов ведения предпринимательства, которые не-
обходимы для качественной оценки стратегии бизнеса (модификация SWOT-анализа [6]). Оценка веса фак-
торов и присвоение регионального ранга выполнены экспертами рыбохозяйственных НИИ: ВНИРО, ПИНРО, 
ГосНИОРХ.

!

| Введение |
Основной тенденцией в развитии отечествен-

ного рыбного рынка является рост интереса поку-
пателей к пищевой продукции из рыб семейства 
лососевые Salmonidae, что отражается на увели-
чении ее импорта и объеме выращенной форе-
ли и семги. Исходя из стабильного роста спроса, 
о данной категории продукции можно говорить, 
как о «стратегическом пищевом ресурсе». Суще-
ствующая зависимость этого ресурса от импорта 
требует системных мер по увеличению объемов 
выращивания рыбы внутри страны, грамотно ис-
пользуя особенности регионов и инфраструктур-
ные, технологические возможности.

| Анализ ситуации и перспективы |
Среди очевидных рисков развития рынка 

красной рыбы в России следует обозначить два 
момента: низкая прогнозируемость объемов 
импорта семги и форели (политические, эко-
номические и биологические риски), а также 
неизбежное снижение уловов тихоокеанских 
лососей [5]. 

Величина «недостаточного предложения» 
может быть компенсирована за счет интенсифи-
кации товарного выращивания лососей. Соглас-
но некоторым данным [10], в Европейской части 
России (главным образом в СЗФО) объем выра-
щивания форели и семги с достигнутых в 2012 г. 
30-35 тыс. т, с учетом всех перспектив, может 
быть увеличен к 2025 г. до 120 тыс. тонн. По на-
шим оценкам, такое увеличение недостаточно 
для покрытия внутреннего спроса, с учетом сни-
жения вылова дальневосточных лососей, и тем 
более, этот объем не достаточен для снижения 
зависимости от импорта.

Одним из путей увеличения лососевой про-
дукции на российском рынке может стать разви-
тие аквакультуры в новых регионах, вовлечение 
новых объектов разведения. При этом наихуд-
шая обеспеченность красной рыбой существует 
в Уральском Федеральном округе – самом отда-
ленном регионе от центров аквакультуры и про-

Рисунок 1. Экологическое разнообразие и ареал 
арктического гольца
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мысла. Наиболее подходящим направлением для 
частичного решения описанной проблемы может 
стать товарное выращивание арктического гольца 
Salvelinus alpinus.

Арктический голец – холодноводная лососевая 
рыба, способная к реализации разнообразных 
жизненных стратегий (от типично проходной до 
жилой ручьевой). Гольцы отличаются чрезвычай-
ной экологической пластичностью и  разнообра-
зием форм [8;18]. Гольцы арктической группы рас-
пространены циркумполярно (рис.1): на севере 
Британии, в Фенноскандии, на полярном Урале, 
в озерах Ямала и Гыдана, в Сибири и на севере 
Дальнего Востока, в арктической Канаде и Лабра-
доре, на всех островах и архипелагах Ледовитого 
океана. Изолированные жилые популяции насе-
ляют озера Альп, Забайкалья, Колымы, Камчатки 
и Аляски. Продолжительность жизни, как прави-
ло, достигает 12-20 лет; предельно зарегистри-
рованный возраст – 32 года. Проходные формы 
начинают совершать ежегодные нагульные ми-
грации в море после достижения возраста 4-6 лет. 
На севере Сибири гольцы достигают длины 110 
см и массы 15 кг [1]. Современный объем вылова 
гольцов в России, согласно данным рыбопромыс-
ловой статистики, составляет 5-6 тыс. т в  год, хотя 
в  1950-х гг. только на западной Камчатке ежегод-
но добывали до 9 тыс. тонн.

Арктические гольцы обычно размножаются 
осенью в пресноводных озерах, высоко по речным 
бассейнам не поднимаются. Нерест единовремен-
ный, многократный, икра закапывается в гравий-
но-галечный грунт. Плодовитость проходных рыб 
составляет от 3 до 21 тыс. икринок, диаметр икры 
3-5 мм. Повсеместно встречается жилая хищная 
форма, но арктический голец способен утилизи-
ровать в озерах все доступные кормовые ресурсы. 
В крупных водоемах популяции могут разделяться 
на формы, потребляющие планктон, бентос, рыбу 
[17]. Способность образовывать быстрорастущую 
хищную форму является ценным качеством голь-
ца, что может быть использовано для создания 
управляемого пастбищного рыбоводства [20].

| Использование гольца в аквакультуре |
Достоверные свидетельства об искусствен-

ном расселении гольцов по озерам Тироля от-
носятся к XV-XVI вв. [17]. Первые задокументи-
рованные попытки садкового разведения были 
предприняты в конце XIX в. в Норвегии и почти 

одновременно ‒ в России [7]. Коммерческое вы-
ращивание стартовало в 1980-х гг. в Канаде. Экс-
перименты по разведению арктического гольца 
сразу же показали приемлемые рыбоводные 
показатели, подтвердив перспективность этого 
вида рыбы для аквакультуры [9; 3]. Благодаря 
общему повышению спроса на красную рыбу 
в конце XX в., разведение гольцов начало ак-
тивно развиваться. Становление гольцовой ак-
вакультуры в Скандинавии связано с развитием 
морского садкового выращивания в 1990-х. До-
полнительным стимулом для перехода ряда хо-
зяйств на выращивание гольца стала проблема 
повышения заболеваемости семги и форели при 
интенсивном подращивании. На данный момент 
гольца выращивают во всех скандинавских стра-
нах, а также в Великобритании, Канаде, Австрии. 
Эксперименты с производством гольца прово-
дятся даже в Италии и Чили. Общемировая го-
довая продукция к 2014 г. достигла 10 тыс. тонн. 
Лидером в этой отрасли является Исландия, вы-
ращивающая до 3,2 тыс. т арктического гольца 
в год [23]. В целом биотехнологии искусственно-

Страна Тип выращивания молоди Подращивание Источник
Исландия бассейны на геотерм. источниках садки в море [24]
Норвегия УЗВ на пресной воде садки в море [22]
Швеция УЗВ на пресной воде садки на озерах [14]

Канада (пр. Юкон) УЗВ на пресной воде проточные бассейны [16]

Таблица 1. Варианты биотехнологии выращивания гольца в разных странах

Рисунок 2. Динамика выращивания арктического 
гольца в Исландии [24]
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го выращивания в различных условиях отработа-
ны (табл.1), ведутся работы по созданию высо-
копродуктивных линий гольца [19].

Об интересе специалистов к этой области ак-
вакультуры говорит тот факт, что она выводится 
в отдельные секции на международных темати-
ческих форумах. Так, на последнем – VIII Между-
народном Симпозиуме по гольцам (Тромсе, Нор-
вегия; 06.2015) тему товарного выращивания 
гольцов освещали в 12 докладах специалисты из 
8 стран [11].

В России опыт разведения гольцов есть на Но-
рильском и Кемском рыбоводных заводах, зани-
мающихся воспроизводством рыбных ресурсов, 
а также на базе хозяйства с замкнутой системой 
водоснабжения ФГБУ «Федеральный селекци-
онно-генетический центр рыбоводства». Имею-
щийся опыт получения посадочного материала 
будет крайне полезен для старта товарного вы-
ращивания арктического гольца.

Разведению гольца способствуют его товар-
ные качества. Жирность мяса достигает 11,2%, 
что выше жирности «дикой» семги и форели. 
В мясе отмечается высокое содержание поли-
ненасыщенных омега-кислот, известных своими 
полезными свойствами для человека, и сбалан-
сированное содержание микронутриентов [2]. 
Высокие пищевые качества гольца оценены на 
рынке: современная стоимость 1 кг этой рыбы в 
среднем составляет 5-6 евро от производителя, 
что на 5-10% выше стоимости форели. В странах 
Скандинавии действует проект рестораторов 
«GastroCharr», успешно продвигающий блюда 
из гольца [21]. При этом спрос на гольца не удов-
летворен, что демонстрирует динамика его раз-
ведения и выращивания (рис. 2).

Арктический голец отличается рядом ха-
рактеристик, которые позволяют эффективно 
использовать этот новый объект аквакульту-
ры там, где условия для выращивания форели 
не оптимальны. Ключевые особенности голь-
ца ‒ способность потреблять корм при мини-
мальных температурах, высокий темп роста 
при сравнительно низких температурах (рост 
гольцов отмечен даже при 0,3оС [12]), возмож-
ность инкубации икры при температурах ниже 
7оС, выход скорости роста молоди на плато уже 
при 13оС. Гольцы толерантны к снижению осве-
щения и высокой плотности посадки (Johnson, 
2001). Показатели роста и питания арктическо-
го гольца несколько уступают форели, но это 
компенсируется возможностью более плот-
ной посадки и низкой заболеваемостью [4; 
13]. Важно, что затраты на обогрев воды ниже, 
чем при выращивании форели в пресной воде. 
Лишь по уровню потребления кислорода голец 
более требователен к качеству воды [15], но 

это не является проблемой в холодноводной 
аквакультуре. Такие особенности объекта по-
зволяют утверждать, что рыбоводный бизнес 
по выращиванию арктического гольца – луч-
ший вариант по критерию «продуктивность 
объекта  – производственные риски» в ряде се-
верных регионов России.

Целесообразность выращивания арктиче-
ского гольца в регионах традиционного рыбо-
водства СЗФО, где форель и семга завоевали 
покупательский спрос, в современных услови-
ях сомнительна. В целом, природные условия 
(оптимальные температуры и соленость) де-
лают возможным искусственное выращива-
ние гольца на побережье Баренцева и Белого 
морей. Морской вариант оптимален для вы-
ращивания рыбы в значительных объемах (де-
сятки тыс. т), но использование лучших закры-
тых участков побережья под семужные фермы 
ограничивает перспективы гольца в Мурман-
ской области, а выращивание гольца в слабо 
защищенных заливах сдерживает высокая ве-
роятность аварий из-за штормов и ледовито-
сти. На Белом море могут возникнуть пробле-
мы обеспечения береговой инфраструктуры, 
доставки кормов и  рыбы и т.п. Эти трудности 
создают для морских ферм по выращиванию 
гольца бòльшие риски, а значит, эффектив-
ность морского варианта без специальных 
технологий (типа погружных садков) для биз-
неса будет снижена.

В индустриальном бассейновом рыбоводстве 
основной проблемой расположения объектов 
производства является качество воды и доступ 
к электроэнергии с низкой себестоимостью. Рост 
стоимости электроэнергии в последние 5-7 лет 
сделал некоторые рыбоводные предприятия 
в РФ заложниками своего местоположения. 

В предлагаемом нами для выращивания ре-
гионе – Ямало-Ненецком автономном округе 
(ЯНАО), предприятием «Ямалкомэнерго» разви-
вается распределительная энергетика: когенера-
ционные установки (когенерация – автономная 
генерация тепла, электричества, и, при необхо-
димости холода, путем сжигания природного 
газа), высокая эффективность, которой, вкупе 
с низкой стоимостью газа, позволяет надеяться 
на низкую себестоимость тепла и электричества. 
В ЯНАО имеется ряд предприятий энергетики со 
сбросом теплых вод (Уренгойская ГРЭС, Ноябрь-
ская ПГУ), которые могут быть использованы для 
создания товарного рыбного хозяйства с бассей-
новой технологией выращивания. Возможно, те-
кущие экономические реалии и новые проекты 
аквакультуры позволят энергетикам региона по-
новому рассмотреть возможности сотрудниче-
ства с рыбоводами. 
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В обоснование производства гольца для ЯНАО 
может быть включено: 

- снижение стоимости за счет консолидиро-
ванного заказа на рыбные корма (совместно 
с заводом в п. Харп); 

- повышение эффективности утилизации элек-
троэнергии и производимого в регионе тепла; 

- частичное вытеснение браконьерской про-
дукции (за счет свежей рыбы) и, тем самым, кос-
венное снижение затрат на охрану и воспроиз-
водство ценных видов рыб.

Важно отметить, что при создании рыбовод-
ных хозяйств в районных центрах ЯНАО появ-
ляется возможность активной социализации 
коренного населения, для которого работа 
с  рыбой является традиционным видом дея-
тельности. 

Успех продвижения гольца на рынок может 
быть обеспечен торговыми марками Салехард-
ского рыбоконсервного завода: «Syberia», «Ле-
генда Ямала». 

Отметим и возможности привлечения за-
рубежных инвестиций и технологий: г. На-
дым – побратим норвежского города Тромсё. 
В этом городе функционирует современный 
центр аквакультуры, специалисты которого 
совершенствуют технологию выращивания 
арктического гольца. На начальном этапе 
проекта привлечение норвежских партнеров 
могло бы обеспечить хозяйство качествен-
ным посадочным материалом, технологиче-
ским контролем. 

Резюмируя перспективы и проблемы товар-
ного выращивания гольца, мы сравнили пер-
спективы в двух российских регионах: ЯНАО 
и  Мурманской области, как регионе – техноло-

гическом лидере по выращиванию лососевых 
рыб (табл. 2).

Согласно проведенному анализу, возможно-
сти и преимущества для создания предприятия 
по выращиванию гольца в ЯНАО как минимум не 
ниже, чем в Мурманской области, где внедряют-
ся лучшие биотехнологии аквакультуры лососе-
вых рыб. 

По данным Росстата, население ЯНАО 
в 2013 г. составляло около 541 тыс. жителей. 
По нашим оценкам, для обеспечения потреб-
ностей населения округа охлажденной красной 
рыбой, требуется не менее 750 т сырца. Даже 
минимальная, экономически обоснованная, 
мощность завода в 140 т выращенного гольца 
[25], будет весомым вкладом в решение ло-
кальной продовольственной задачи, отправ-
ной точкой для выращивания гольца в РФ.

Несмотря на то, что предложенный нами 
вариант выращивания гольца – лишь част-
ный случай в достижении целей рыбохозяй-
ственной отрасли, следует обратить внима-
ние на его комплексный, синергетический 
эффект, что и требуется в государственной 
политике.

| Заключение |
Одним из решений задачи импортозамеще-

ния красной рыбы в Российской Федерации яв-
ляется освоение новых объектов лососеводства. 
Вовлечение в российскую аквакультуру арктиче-
ского гольца – оптимальное решение: рыбовод-
но-биологические характеристики этого вида 
весьма эффективны. 

Основные элементы биотехнологии товар-
ного выращивания арктического гольца успеш-

Факторы

1- Вес фактора 
для ведения 
рыбоводного 

бизнеса

2- Ранг возможностей, рисков, 
достоинств и недостатков проекта 

по субъектам

Совокупная оценка перспективы 
реализации проекта в регионах  

(с учетом 1 и 2):
Мурм.обл. ЯНАО Мурм.обл. ЯНАО

Экономический (покупательная способность 
населения; уровень потребления рыбы; 

наличие конкуренции, эффекты кооперации  
и синергии, межотраслевая синергия)

5  0,5 1 2,5 5

Природно-биологический (климат; условия 
среды; восприимчивость объекта к среде) 4 1 0,7 4 2,8

Технологический (доступность оборудования, 
кормов; стоимость электроэнергии; наличие 

площадок, акваторий; загруженность 
и обеспеченность транспортной 

инфраструктурой)

3 1 0,6 3 1,8

Социально-демографический  
(занятость; убыль/рост населения) 2 0,4 1 0,8 2

Правовой (законодательная активность  
и уровень регионального лоббирования) 1 1 0,8 1 0,8

Политический (обеспеченность питанием 
населения Крайнего Севера; необходимость 

развития территорий и социализация 
коренного населения)

1 0,4 1 0,4 1

ИТОГО: 11,7 13,4

Таблица 2. PESTLE-анализ факторов ведения бизнеса по товарному выращиванию гольца в Мурманской области 
и Ямало-Ненецком автономном округе
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ARCTIC CHAR AS A PROMISING BREEDING OBJECT FOR YAMALO-NENETSKIY 
AVTONOMNYY OKRUG

Rusyaev S. M., PhD, Esin E. V., PhD – Russian Research Institute of Fisheries and Oceanography, 
coastfox@yandex.ru
A lack of salmon in the Ural Federal Region can be supplied with artificially bred arctic char. Some ca-
pabilities and prospects of arctic char breeding in Yamalo-Nenetskiy Avtonomyy Okrug are considered, 
taking into account the infrastructure and demand on salmon in the region. To estimate the prospects 
of arctic char breeding the PESTLE analysis was performed. This approach considers the business factors, 
which are essential in business strategies estimation (a modification of SWOT analysis). Factors weight 
estimation and regional ranking is performed by specialists of Russian Research Institute of Fisheries and 
Oceanography, Polar Research Institute of Fisheries and Oceanography, State Research Institute of Lake 
and Pond Fisheries.  
Keywords: arctic char, Yamalo-Nenetskiy Avtonomnyy Okrug, breeding in warm-water fish farms

!

но отработаны, что позволяет рекомендовать 
их апробацию в РФ, где климатические условия 
и  технологические возможности в отдельных 
регионах благоприятствуют выращиванию этого 
вида лососей.

Создание производства по выращиванию ар-
ктического гольца в ЯНАО открывает перспек-
тивы частичного покрытия спроса на ценный 
пищевой продукт для населения Уральского 
региона и, очевидно, находится в контексте го-
сударственной целей: обеспечения продоволь-
ственной безопасности, повышения энергоэф-
фективности и устойчивости предприятий, роста 
производительности труда, социальной адапта-
ции и повышения занятости коренного населе-
ния Севера. 

* Статья готовилась в период работы ав-
тора в ГКУ «Научный центр изучения Арктики» 
и ФГБНУ «ВНИРО», в 2014-2016 гг.
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В статье дается ретроспективный анализ динамики состава ихтиофауны Волго-Ахтубинской поймы (ВАП) 
под воздействием разных режимов промысла и в зависимости от роли любительского рыболовства в этом 
процессе. Определена направленность этих изменений, заключающаяся в усилении прессинга на наиболее 
ценные виды рыб, запасы которых снижаются. Показано, что в условиях Волго-Ахтубинской поймы люби-
тельское рыболовство стало одним из основных факторов, лимитирующих современную численность ихти-
офауны региона. Для сохранения и рационального использования водных биологических ресурсов Волго-
Ахтубинской поймы предлагается разработка нового режима по регулированию их вылова. 

!

| Введение |
Благоприятное сочетание климатических и гидро-

лого-гидрохимических параметров определили вы-
сокую продуктивность и биоразнообразие водных 
объектов Волго-Ахтубинской поймы – уникального 
природного комплекса, расположенного в между-
речье рек Волги и Ахтубы. Гидрография района пред-
ставлена густой сетью постоянно действующих про-
токов, рек, ериков и еще более сложной системой 
водотоков, пропускающей паводковые воды, а также 
водоемами типа заливов, озер и ильменей. Волга 
и Ахтуба сильно меандрируют, образуя связывающие 
их рукава и реки протяженностью более сотни кило-

метров. Наиболее крупные водотоки – рр. Роговой, 
Герасимовка, Митинка, Кирпичный, Копановский 
проран. Озера в пойме ильменного типа. Те из них, 
что граничат с реками Волга и Ахтуба – пресные, бо-
лее удаленные – в разной степени засолены [1]. 

Пойма является нерестово-нагульным ареалом, 
как для полупроходных, так и для пойменно-реч-
ных рыб. Особенно важное значение для воспро-
изводства ценных промысловых рыб имеет её ниж-
няя зона (рис. 1). 

Состояние рыбных запасов в пойме, как в дель-
те р. Волга, зависит от объема и режима попусков 
воды в нижний бьеф Волгоградского гидроузла, 
которые определяют площади, сроки и продолжи-
тельность затопления нерестилищ и в целом раз-
множение рыб. В начале текущего столетия нега-
тивные процессы коснулись многих промысловых 
объектов водных биоресурсов Астраханской обла-
сти. Кроме природных факторов на их численность 
преобладающее влияние оказывают высокий уро-
вень браконьерства, недостаточное обводнение 
нерестилищ и заметно увеличившееся воздействие 
со стороны любительского рыболовства, снижаю-
щие эффективность мероприятий по сохранению 
и  восстановлению запасов рыб.

Антропогенное влияние на формирование их-
тиофауны Волго-Ахтубинской поймы стихийного 

Рисунок 1. Нижняя зона Волго-Ахтубинской поймы 
(весна 2016 г.)
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и неуправляемого любительского рыболовства не-
уклонно из года в год только возрастает и превос-
ходит уловы официального промысла. Наведение 
законодательного и нормативного порядка в об-
ласти охраны и воспроизводства рыбных ресурсов 
требует объективной оценки разного рода негатив-
ных воздействий всех типов промысла, в т.ч. и лю-
бительского рыболовства с целью компенсации 
потерь рыбному хозяйству. Очевидно, что интен-
сивному воздействию этого типа промысла под-
вергаются все водные объекты поймы, особенно, 
самые крупные из них – реки Волга и Ахтуба.  

В данной работе рассматривается динамика со-
става ихтиофауны Волго-Ахтубинской поймы под 
воздействием разных режимов промысла и роль 
любительского рыболовства в формировании её 
современной структуры. 

| Основная часть |
Ихтиофауна исследуемого района состоит из 

более 40 видов. Здесь обитают практически все 
экологические группы рыб: проходные, полупро-
ходные и туводные рыбы. Обширность района, 
разнообразие экологических условий в нем созда-
ют благоприятную обстановку для обитания боль-
шинства видов. Наиболее оптимальные условия 
для существования получили здесь типично реч-
ные виды рыб.  

Современное сокращение запасов обусловлено 
не только неблагоприятными абиотическими фак-
торами, нестабильностью гидрохимического, тер-
мического и уровенного режимов, неудовлетвори-
тельным обводнением естественных нерестилищ, 
их низкой продуктивностью, но и нерациональным 
промыслом, широкомасштабным браконьерством 
и любительским рыболовством. 

В процессе формирования структуры ихтиофауны 
Волго-Ахтубинской поймы за столетний период на-
блюдений можно выделить три этапа, условными гра-
ницами между которыми являются вышедшие в 1960 
и 2009 гг. Правила рыболовства [2; 3], кардинально из-
менившие существующие режимы промысла.  

Первый период (до 1960-х гг.) или период интен-
сивного промышленного рыболовства характеризу-
ется максимальными уловами в бассейне, которые 
добывались без учёта состояния запасов водных 
биоресурсов. Неконтролируемый экстенсивный путь 
развития промышленного рыболовства привёл к де-
прессии численности промысловых видов рыб с по-
следующим обвалом их уловов. При этом тотальному 
облову подвергались все водоёмы Волго-Ахтубин-
ской поймы, включая Волгу и Ахтубу [4]. 

Второй период (1960-2000-е гг.) или период вве-
дения запретных районов для промышленного 
рыболовства характеризуется адаптацией ихтио-
фауны Волго-Ахтубинской поймы к новому режиму 

Рисунок 2. Масштабы любительского рыболовства на водных объектах Волго-Ахтубинской поймы
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рыболовства. В первой половине периода существо-
вал полный запрет на промышленное рыболовство 
в этом районе. Биологическим основанием для за-
прета послужило то обстоятельство, что после воз-
ведения Волжской ГЭС естественные нерестилища 
для осетровых видов рыб сохранились только в пой-
ме. Лишь в 1980-х гг. разрешался промысел в весен-
ний и осенний периоды в придаточных водотоках 
ВАП, кроме рек Волга и Ахтуба. До наших дней, без 
существенных изменений, дошли запретные райо-
ны для добычи (вылова) водных биоресурсов про-
мышленным рыболовством, к которым относится 
и верхняя зона промысла (р.  Волга ниже плотины 
Волжской ГЭС до начала р. Бузан и р. Ахтуба ниже 
плотины Волжской ГЭС до железнодорожного моста 
Красноярского р-на Астраханской обл.). При этом 
прессинг любительского рыболовства в этот период 
был незначительным.

Третий период (с начала 2000-х гг.) или пери-
од развития любительского рыболовства харак-
теризуется бурным ростом любительского лова на 
водных объектах Волго-Ахтубинской поймы, по-
пулярность которого заметно возросла, что было 
связано со многими причинами. Сюда можно от-
нести истощение запасов рыб в соседних регионах 
(Волгоградская и Саратовская области, Ставрополь-
ский и Краснодарский края и др.). Немаловажную 
роль сыграли изменения в Правилах рыболовства 
(2009  г.) [3], в которых отменялись ограничения 
вылова и вывоза ВБР. Кроме того, в ВАП получили 
достаточно широкое развитие рыболовно-туристи-
ческие базы, где появилась возможность на плат-
ной основе получить качественную рыбалку в те-
чение всех сезонов года. Дополнительный приток 
рыболовов-любителей из других регионов был 
вызван и отменой запрета на подводную охоту в 

Астраханской области с 2012 года. 
Ежегодно ВАП посещает более 1,2 млн рыболо-

вов-любителей. Основная масса их относится к груп-
пе иногородних, в большей мере неорганизованных, 
посещающих водные объекты поймы с целью выло-
ва, заготовки, нередко переработки и вывоза рыбы, 
все это приводит к дополнительной нагрузке на во-
дные биологические ресурсы региона [5] (рис. 2).

Распределение рыболовов-любителей в Вол-
го-Каспийском рыбохозяйственном подрайоне 
(Астраханская обл.) проходит неравномерно. Ос-
новная масса рыболовов-любителей (более 90%) 
сосредоточена на водных объектах Волго-Ахтубин-
ской поймы (ВАП) и дельты р. Волга [6]. Посеща-
емость водоемов ВАП рыболовами-любителями 
максимальная. Это в основном связано с хорошо 
развитой соответствующей инфраструктурой и вы-
сокими качественными и количественными харак-
теристиками объектов любительского рыболов-
ства. Современная эксплуатация водных биоре-
сурсов ВАП осуществляется фактически только со 
стороны любительского рыболовства. Уловы про-
мышленного рыболовства в ВАП незначительные 
(на фоне общих уловов Астраханской обл.) и бази-
руются на облове водных объектов в самой пойме 
(в озерах, ильменях, старицах, култуках и т.д.).

Видовой состав уловов рыб в ВАП за столетний 
период наблюдений претерпел серьёзные измене-
ния. Доля таких ценных видов рыб как белорыбица, 
минога, осетровые, вобла, сельдь и судак сократи-
лась в 7 раз – с 42% (до 1960-х гг.) до нынешних 6% [1; 
4; 5]. Характерной особенностью промысловых уло-
вов ВАП является преобладание в видовом составе 
мелких речных (туводных) рыб. Мелководная пойма, 
изобилующая затонами и протоками со слабым те-
чением на протяжении большей части года, является 

Рисунок 3. Динамика видового состава (по весу) уловов рыб в процессе формирования современной структуры 
ихтиофауны Волго-Ахтубинской поймы
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местом, экологически благоприятным для значитель-
ной части видов, входящих в эту группу рыб. Соотно-
шение долей между мелким (краснопёрка, синец, 
чехонь, плотва, окунь и т.д.) и крупным (сазан, судак, 
лещ, сом, щука, толстолобики и т. д.) частиком, в двух 
первых периодах наблюдений, было практически 
равным. Лишь в период развития любительского ры-
боловства данное соотношение сильно сместилось 
в сторону крупного частика – наиболее ценных про-
мысловых видов рыб (рис. 3). 

Таким образом, объектами любительской ры-
балки являются наиболее ценные промысловые 
рыбы, такие как судак, сазан, сом, щука, жерех, 
вобла, а также ряд менее ценных видов рыб, отно-
сящихся к группе Прочие. Для рыболовов-любите-
лей критериями данного видового состава являют-
ся ценность вида, доступность вылова и размерно-
весовые характеристики. Избирательность вылова 
рыб со стороны рыболовов-любителей также обе-
спечивается высокой видовой селективностью лю-
бительских орудий и способов лова.

Так, в последние годы на крупных водотоках Вол-
го-Ахтубинской поймы (Волге, Ахтубе, Митинки и т.д.) 
при добыче хищных видов рыб (судака, жереха, щуки 
и сома) из способов лова, использующих спиннинг, 
особую популярность среди рыболовов-любителей 
получил троллинг, отличающийся высокой уловисто-
стью. Данным способом ловят рыбу как организован-
ные, так и неорганизованные рыболовы-любители, 

в основном выше г. Астрахань по р. Волга и Волго-Ах-
тубинской пойме. Троллинг позволяет облавливать 
значительную акваторию водного объекта за ко-
роткий промежуток времени. Часть рыбы, добытой 
рыболовами-любителями посредством троллинга, 
попадается на приманку не заглатыванием, а баналь-
ным багрением двойниками, тройниками, являющи-
мися конструктивной особенностью приманки. Заба-
гривается в основном крупный частик: толстолобики, 
белые амуры, сазаны, сомы, реже судаки и щуки. 
Причём количество крючков, двойников и тройников 
на используемых рыболовами-любителями приман-
ках фактически ничем не ограничено (рис. 4).

По данным экспериментальных ловов, макси-
мальная интенсивность лова способом троллинг 
отмечена у жереха – 0,71 экз./час лова на участке 
р. Волга от с. Промысловый до с. Енотаевка. Интен-
сивность лова судака на этом же участке была ниже 
– 0,58 экз./час лова. На р. Ахтуба на участке от с. 
Капустин Яр до с. Пироговка максимальная интен-
сивность лова приходилась на судака – 0,4 экз./час 
лова, интенсивность лова жереха была ниже и не 
превышала 0,11 экз./час лова. Сом ловился только 
на р. Волга и его средняя интенсивность лова была 
на уровне 0,32 экз./час лова (табл.).

Таким образом, структура ихтиофауны Волго-Ахту-
бинской поймы – это результат кардинально менявших-
ся режимов промысла, отразившихся на её видовом 
составе. Причём современное формирование запасов 

Рисунок 4. Троллинг на реке Ахтуба летом 2014 г. (на фото Д.Д. Асейнов)
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водных биоресурсов поймы идёт в условиях высокой 
нагрузки со стороны любительского рыболовства. Высо-
кая видовая селективность вылова любительского про-
мысла ведёт к дисбалансу всего ихтиоценоза поймы, 
обуславливающему сокращение численности ценных 
видов рыб (судак, щука, сазан, лещ, сом и т. д.) и заме-
щение их экологических ниш менее ценными рыбами 
(карась, краснопёрка, густера, ёрш и т.д.).   

| Заключение |
Фактически, дошедший до нас без изменений 

с 1962 г. режим рыболовства в Волго-Ахтубинской пой-
ме в современный период не обеспечивает в полной 
мере сохранение и рациональное использование во-
дных биоресурсов. Сохраняются и усугубляются фак-
торы, негативно влияющие на среду обитания водных 
биоресурсов и их естественное воспроизводство. В со-
временных экономических условиях высокая рыноч-
ная стоимость рыбной продукции предопределяет её 
высокое неучтённое изъятие, в том числе и со стороны 
любительского рыболовства. Исторически сложилось, 
что формирование режима рыболовства на водных 
объектах ВАП базировалось на полном отсутствии про-
мысла в основных водотоках (рек Волга, Ахтуба) и воз-
можности промышленного лова в самой пойме без 
учета прессинга со стороны любительского рыболов-
ства. Современное же изъятие рыбы со стороны рыбо-
ловов-любителей сопоставимо с промышленным вы-
ловом, а по некоторым объектам лова превышает его. 

Масштабы любительского промысла и иных ви-
дов антропогенного воздействия на водные био-
ресурсы региона и среды их обитания, на фоне па-
дения запасов и вылова, в современных условиях 
требуют разработки нового режима по регулирова-
нию вылова водных биоресурсов в водных объек-
тах Волго-Ахтубинской поймы.

При формировании режима рыболовства в во-
дных объектах ВАП должны учитываться следую-
щие предложения:

- высокая вариабельность традиций и приемов 
как промышленного, так и любительского рыбо-
ловства;

- необходимость сохранения исторически сло-
жившегося промышленного рыболовства на вну-
тренних водных объектах, как обеспечивающего 
продовольственную безопасность страны в целом 
в кризисные периоды, так и для предотвращения 
гибели рыбы в период заморных явлений;

- высокая видовая селективность любительского 
рыболовства по вылову ценных промысловых рыб;

- повышение ответственности всех пользовате-
лей водных биоресурсов за их эксплуатацию;

- повышение ответственности за воздействие на 
среду обитания водных биоресурсов;

- реконструкция ихтиофауны и развитие паст-
бищной аквакультуры, прежде всего, на водных 
объектах, утративших рыбохозяйственное значение.
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FORMATION OF THE VOLGA-AKHTUBA BOTTOM LAND ICHTHYOFAUNA UNDER THE CONDITIONS 
OF FISHERIES REGIME. THE ROLE OF AN AMATEUR FISHING IN THIS PROCESS

Barabanov V. V., Abbakumov V. P., PhD – Caspian Research Institute of Fishery, barabanov2411@yandex.ru
The article presents a retrospective analysis of the Volga-Akhtuba bottom land ichthyofauna structure 
dynamics under the influence of different fisheries regimes and in dependence with the role of amateur 
fishing in this process. The dynamics shows a pressing of the more valuable fish species, which stocks are 
declined. The work shows that under the considered conditions an amateur fishing becomes one of the 
general factors, limiting the ichthyofauna number in the region. To preserve the living resources of the 
Volga-Akhtuba bottom land a development of a new regulations of their catch is provided. 
Keywords: fishing regime, living resources, the Volga-Akhtuba bottom-land, fisheries stocks, harvesting, in-
dustrial and amateur fishing
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Объект лова р. Волга р. Ахтуба Средняя
Судак 0,58 0,40 0,49
Жерех 0,71 0,11 0,41

Сом пресноводный 0,32 - 0,32
Среднее 0,54 0,26 0,40

Таблица. Интенсивность лова спиннинговой снасти способом троллинга по данным экспериментальных ловов  
в период 2012-2017 гг., экз./час лова
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Представлена генетическая характеристика молоди стерляди и ее гибридных форм по ядерным и мито-
хондриальным маркерам. У молоди стерляди из нижней нерестовой зоны р. Волга отмечено отсутствие 
дефицита гетерозигот по средним данным, зарегистрировано соответствие распределения генотипов рав-
новесию Харди-Вайнберга (р=0,95). Молекулярные маркеры позволили выявить особей гибридного про-
исхождения (севрюга х стерлядь). Наличие гибридов в р. Волга расценивается как один из факторов риска 
нарушения генетической структуры популяции.

!
| Введение |

Размножение осетровых рыб в р. Волга являет-
ся одним из источников пополнения их численности 
и запасов в Волжско-Каспийском рыбохозяйствен-
ном бассейне. До зарегулирования стока акватория 
бассейна р. Волга позволяла свободно размещаться 
большому стаду осетровых, насчитывающему сот-
ни тысяч производителей, и равномерно осваивать 
разнотипные нерестилища. Такое освоение ареала 
обеспечивало высокую выживаемость потомства и 
устойчивое пополнение запасов осетровых в Волго-
Каспийском районе [1].

Важным компонентом биоресурсов бассейна р. Вол-
га является стерлядь – традиционный объект промысла 
и аквакультуры. Стерлядь (Acipenserruthenus L., 1758.) 

относится к потамодромным рыбам, ее жизненные 
этапы проходят в пресной воде [2]. В конце XIX в. уловы 
стерляди в р. Волга достигали 1,5-2,0 тыс. т, в 1960-1962 
гг. XX в. ее вылов составлял 0,2-0,6 тыс. т [3; 4].

В современный период формирование запасов 
нижневолжской стерляди осуществляется в основ-
ном за счет естественного воспроизводства. Эффек-
тивность естественного воспроизводства осетровых 
рыб, в том числе и стерляди, зависит в основном от 
условий водного режима р. Волга, так как зарегулиро-
вание ее стока Волгоградской ГЭС оказало существен-
ное влияние на нерестовый цикл рыб: обводнение 
нерестовых гряд, температуру воды в реке, интенсив-
ность миграций производителей на нерест, сроки не-
реста, выживаемость личинок и скат их с нерестилищ 
[5]. Резкое уменьшение численности производителей 
осетровых на нерестилищах вызвано возрастающим 
на Волге браконьерским выловом, что препятствует 
проходу рыб к местам нереста [6]. 

За период 2007-2011 гг. с нерестилищ нижнего бье-
фа Волгоградского гидроузла скатывалось в среднем 
32,2-109,2 млн экз. личинок стерляди, которые могут 
в перспективе обеспечить уловы в объеме 14-49 т. [6]. 

В литературе приведены данные по исследованию 
волжской стерляди [2; 5; 6; 7], а сведения по иденти-
фикации гибридных форм осетровых рыб в нижней 
Волге современными молекулярно-генетическими 
методами отсутствуют.

Цель исследований – генетическая характеристика 
молоди стерляди в нижней нерестовой зоне р. Волга и 

Рисунок 1. Визуализация 
миотиповмитохондриальной ДНК: 1, 8 – маркер 
молекулярной массы, п.н.; 2-7 – образцы мтДНК 
«RUT»; 9-12 – образцы мтДНК «STE»
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выявление ее гибридных форм методами молекуляр-
но-генетического анализа.

| Материал и методы исследований |
Для генетического исследования отобраны фраг-

менты плавников молоди от 117 экз. осетровых за пе-
риод 2013-2017 гг. в нижней нерестовой зоне р. Волга 
(с. Замьяны). Пробы отбирали прижизненно, посред-
ством отрезания фрагмента спинного или грудного 
плавника, фиксировали в 96%-ом этаноле на месте 
сбора материала, с дальнейшей перезаливкой спир-
том в лаборатории (табл. 1).

Выделение ДНК проводили солевой экстракцией с 
протеиназой К [8]. Качество выделенной ДНК опреде-
ляли на спектрофотометре SmertSpecPlus (Biorad, USA) 
и хранили при температуре –20°С. Препараты ДНК ис-
пользовали для идентификации митохондриальной 
ДНК (мтДНК) и микросателлитного анализа (STR).

Амплификация ДНК, выделенной из образцов, осу-
ществлялась в термоциклерах Thermo Cycler С-1000, 
S-1000 (Biorad, USA). 

Для определения и подтверждения видо-
вой принадлежности осетровых рыб по материн-
ской линии (анализ фрагментов мтДНК) исполь-
зовали праймеры AHR (TATACACCATTATCTCTATGT), 
RUTF (GGGAATAACCGTTAATTTGG), STEF 
(GGGGTTCTTGGCATGTTGTGAGCG) [9]. Реакционная 
смесь полимеразно-цепной реакции (ПЦР) объемом 
15 мкл состояла из следующих компонентов: 50-100 
нг ДНК-матрицы, 30мМтрис-HCl (pH 8,6), 16,6 мМ 
(NH4)2SO4, 2мМMgCl2, по 100 мкМ каждого dNTP, по 
6 пкМ каждого из пары праймеров, 1 ед. ColoredTaq-
полимеразы (Силекс, Москва), деионизированная 
вода (milliQ, France) до полного объема.

ПЦР идентификацию мтДНК проводили в усло-
виях следующего температурного режима: первона-
чальная денатурация при 95°С – 2 мин, синтез ПЦР-
продуктов (35 циклов): плавление 94°С – 15 с, отжиг 
праймеров 56°С – 20 с, синтез ДНК 72°С – 30 с. Реак-
цию завершала 10 минутная стадия элонгации при 
72°С. ПЦР-продукты подвергались электрофорезу в 
горизонтальных камерах SE-1, SE-2 (Хеликон, Москва) 
(2,0% агарозный гель в 0,5хТВЕ-буфере, окрашенном 
бромистым этидием) для определения длин фрагмен-
тов мтДНК осетровых рыб по сравнению с маркером 
100 bp DNA Ladder (Хеликон, Москва). Для фиксации и 
обработки результатов использовалась система гель-
документирования ChemiDoc XRS+ (Biorad, USA). Раз-
меры фрагментов мтДНК определяли посредством 
программного обеспечения «ImageLab». 

Образцы ядерной ДНК проанализированы по четы-
рем микросателлитным локусам 
An20 (F: AATAACAATCATTACATGAGGCT;  
R: TGGTCAGTTGTTTTTTTATTGAT),  
Afug41 (F: TGACGCACAGTAGTATTATTTATG; 
R:TGATGTTTGCTGAGGCTTTTC), 
Afug51 (F: ATAATAATGAGCGTGCTTTCTGTT;   
R: ATTCCGCTTGCGACTTATTTA),  
AoxD165 (F: TTTGACAGCTCCTAAGTGATACC;  
R: AAAGCCCTACAACAAATGTCAC) 

с флуоресцентными метками [10-12]. Условия прове-
дения ПЦР оптимизированы для осетровых видов рыб 
[13]. Реакцию амплификации проводили в объеме 15 мкл 
(50-100 нг ДНК-матрицы, 30мМтрис-HCl (pH 8,6), 16,6 мМ 
(NH4)2SO4 (Силекс, Москва), 2мМMgCl2 (Силекс, Москва), 
250 мкМ каждого dNTP, 2-4 пкМ каждого из пары прайме-
ров (Applied Biosistem, USA; Синтол, Евроген, Москва), 1,5 
ед. ColoredTaq- полимеразы (Силекс, Москва), деионизи-
рованная вода (milliQ, France) до полного объема.

ПЦР для микросателлитного анализа проводили по 
следующей схеме: предварительная денатурация при 
94°С – 1 мин, 8 циклов: плавление 95°С – 20 с, отжиг 
праймеров в первом цикле 58°С – 25 с, в каждом после-
дующем цикле температура отжига снижалась на 0,5°С, 
синтез ДНК 65°С – 40 с; 25 циклов: плавление 95°С– 20 с, 
отжиг праймеров в первом цикле 54°С – 25 c, синтез 
ДНК 65°С – 40 с, досинтез ДНК при 65°С – 10 мин. 

К полученной ПЦР смеси добавляли 200 мкл milliQ, 
затем по 1 мкл разбавленного ПЦР-продукта пере-
носили в 12 мкл формамида Hi-Di (Applied Biosistem, 
USA) с добавленным молекулярным стандартом для 
определения размера амплифицируемых фрагмен-
тов ДНК. Амплифицированные продукты подвергали 
электрофоретическому разделению с помощью си-
стемы капиллярного электрофореза ABI-3500 Genetic 
Аnalyzer (Applied Biosistem, USA), определяя длины 
фрагментов ДНК в компьютерной программе Gene 
Mapper 4.1.

Для оценки генетического полиморфизма опреде-
ляли среднее число аллелей (Na), эффективное число 
аллелей (Ne) [14], относительные частоты аллелей (р), 
наблюдаемую (Hо) и ожидаемую (Hе) гетерозигот-
ность, индекс фиксации Райта (F) [15], используя про-
граммное обеспечение GenAlEx 6.41 [16]. Степень ге-
нетического разнообразия, дефицит гетерозигот рас-
считывали согласно Сурсо [17]. Тест на соответствие 
генотипов равновесию Харди-Вайнберга (Р) проводи-
ли в программе GenAlEx 6.41 [16].

Определение вероятности принадлежности осо-
бей к каждой из предполагаемых выборок проводили 

Годы Количество образцов, шт.
2013 16
2014 19
2015 25
2017 57

Таблица 1. Характеристика исследованного материала осетровых рыб в нижней нерестовой зоне р. Волга
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в программе STRUCTURE 2.3.4 [18]. Для кластерного 
анализа были использованы образцы плавников: 
30 шт. стерляди, 29 шт. севрюги, 6 шт. генетически 
идентифицированных гибридов (севрюга х стерлядь), 
собранные сотрудниками ФГБНУ «КаспНИРХ» во вре-
мя речных и морских научных рейсов. 

| Результаты исследований и их обсуждение |
Гены митохондриальной ДНК не подчиняются за-

конам Менделя и наследуются у большинства орга-
низмов, размножающихся половым путем, только по 
материнской линии, не подвергаясь рекомбинации 
[19]. В связи с этим анализ дает возможность иден-
тифицировать видовую принадлежность организма 
только по материнской линии.

Проведенный анализ по мтДНК у всех образ-
цов молоди осетровых установил их материнское 
происхождение. Митотип «RUT» (190 п.н.) отмечен 
у 94,8% особей (111 экз.), что свидетельствует о ма-
теринской принадлежности рыб к виду стерлядь 
(Acipenserruthenus). Митотип «STE» (266 п.н.), характе-
ризующий материнскую линию севрюги, (A.stellatusP., 
1771)зарегистрирован у 5,2% особей (6 экз.) (рис. 1).

STR-маркеры относятся к рекомбинантным геном-
ным селективно нейтральным маркерам, подчиняю-
щимся законам наследования Менделя [19]. Микро-

сателлитный анализ ядерной ДНК определил, что 
особи с материнским происхождением «стерляди» 
являлись «чистыми» видами, а особи с материнским 
происхождением «севрюги» – межвидовыми гибри-
дами. Далее приведена генетическая характеристи-
ка выборки молодистерляди с мтДНК«RUT», особи 
с мтДНК«STE» рассматривали отдельно.

Генетическая характеристика молоди стерляди 
Анализ четырех микросателлилных локусов ядер-

ного генома молоди стерляди из нижней нерестовой 
зоны р. Волга выявил 41 аллель. Наибольший поли-
морфизм отмечен в маркере Afug41 с размерным 
рангом 193-265 п.н., преобладали аллели размером 
225 п.н., четкого доминирования аллелей не заре-
гистрировано. В данном микросателлитном локусе 
зафиксированы аллели 193 п.н. и 265 п.н., ранее не 
отмечавшиеся у стерляди [20]. Локус Afug51 заре-
гистрирован как менее полиморфный для молоди 
стерляди. В данном участке ядерной ДНК отмечено 
7 аллелей в диапазоне 236-264 п.н. Выявлены доми-
нантные аллели размером 252 п.н., что согласуется 
с  литературными данными [20]. У молоди стерляди 
из нижней нерестовой зоны р. Волга в локусе Afug51 
отмечены аллели 236 п.н., которые ранее не были 
описаны в литературе [20] (табл.2).

Рисунок 2. Распределение частот аллелей в микросателлитных локусах молоди стерляди в нижней нерестовой 
зоне р. Волга

Локус Na Ne Ho He F
Afug41 16,000 10,285 0,910 0,903 -0,008
An20 9,000 2,363 0,586 0,577 -0,015

Afug51 7,000 1,573 0,411 0,364 -0,129
AoxD165 9,000 4,338 0,748 0,769 0,028

М±m 10,250±1,974 4,640±1,969 0,664±0,107 0,653±0,117 -0,031±0,034

Таблица 2. Изменчивость микросателлитных локусов молоди стерляди в нижней нерестовой зоне р. Волга

Примечание: Na –число аллелей на локус; Ne – эффективное число аллелей на локус; Ho – наблюдаемая гетерозиготность; He – ожидаемая гетерозиготность;  
F – индекс фиксации Райта; М – среднее значение; m – стандартная ошибка
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Эффективное количество аллелей варьировало от 
1,573 в маркере Afug51 до 10,285 в Afug41 (табл.2). 

На рис. 2 представлено распределение частот ал-
лелей в микросателлитных локусах молоди стерляди 
нижней нерестовой зоны р. Волга. У рыб в исследо-
ванных маркерах отмечены доминантные аллели: 
в локусе An20 – 177 п.н. (частота 0,625), в Afug51 – 252 
п.н. (частота 0,788), в AoxD165 – 180 п.н. (частота 0,324). 
В маркере Afug41 доминантные аллели не выявлены, 
наибольшие относительные частоты – более 0,100 – 
были характерны для аллелей в диапазоне 221-237 
п.н. Полученные результаты доминантных частот ал-
лелей соответствовали литературным данным [20].

В локусе AoxD165, на фоне высокого показателя на-
блюдаемой гетерозиготности (Ho=0,748), зарегистри-
рован небольшой дефицит гетерозигот (F=+0,028), т.е. 
отмечена тенденция увеличения гомозиготных гено-
типов в этом участке ядерной ДНК. В других маркерах 
ядерной ДНК значения наблюдаемой гетерозиготно-
сти были выше теоретически ожидаемой, индекс фик-
сации Райта (F) характеризовался отрицательными 
значениями. Более выраженный эксцесс гетерозигот 
отмечен в локусе Afug51 (F= -0,129).

Таким образом, у молоди стерляди из нижней 
нерестовой зоны р. Волга, по средним показателям, 
дефицита гетерозигот не отмечено (Ho>He), средний 
индекс фиксации Райта (F= -0,031) принимал отрица-
тельные значения. 

Закон генетического равновесия генотипов Харди-
Вайнберга отражает процессы случайного скрещива-
ния, при достаточно высокой численности особей в по-
пуляции, и жизнеспособность популяции [21]. Тест на 
соответствие распределения генотипов соотношению 
закону Харди-Вайнберга показал отсутствие отклонения 
во всех ядерных маркерах у молоди стерляди (табл. 3).

Гибридные формы молоди стерляди
Широкомасштабные эксперименты по скрещи-

ванию различных видов осетровых, проведенные 
в 1950-х годах на Волге под руководством профессо-
ра Н.И. Николюкина [22], показали, что в пределах 
семейства осетровых гибридизация осуществляется 
довольно легко, гибриды жизнеспособны и, в неко-
торых случаях, обладают ценными хозяйственными 
качествами, позволяющими с успехом использовать 
их в аквакультуре.

Различия в частотах аллелей у разных видов осе-
тровых позволяют проводить идентификацию особей 

гибридного происхождения [20]. По литературным 
данным в природе встречаются гибридные особи 
практически всех обитающих видов осетровых, в том 
числе и видов с разной плоидностью [20; 22; 23]. 

Проведенный анализ мтДНК выявил у 6 экз. 
особей молоди осетровых материнское происхож-
дение севрюги (рис.1). Посредством микросател-
литного анализа для особей с мтДНК севрюги уста-
новлена диплоидная структура особей. По ядерным 
маркерам (Afug41, An20, Afug51, AoxD165) рыбы 
были идентифицированы как гибриды севрюги на 
стерлядь (табл. 4). 

Выявленные генотипы гибридов севрюги на стер-
лядь подвергли структурному анализу в программе 
STRUCTURE 2.3.4 [18] с использованием параметра 
К=2, включив в анализ выборки «чистых» видов сев-
рюгу и стерлядь. Структурный анализ при K=2 (рис. 3) 
показал высокую степень генетической обособлен-
ности стерляди и севрюги. Особи стерляди и севрю-
ги относятся к своему кластеру (1 или 2) при среднем 
значении коэффициента подобия Q=0,982±0,003 
и Q=0,985±0,001. Зеленым цветом на рисунке отме-
чен кластер стерляди, красным – кластер севрюги. Ги-
бриды севрюга x стерлядь обладают аллелями стер-
ляди с вероятностью Q от 0,187 до 0,840 (в среднем 
0,408±0,101), аллелями севрюги – с Q от 0,160 до 0,813 
(в среднем 0,592±0,101).

В условиях сокращения численности осетровых, 
наличие межвидовых гибридов в нижней нерестовой 
зоне р. Волга следует рассматривать как фактор риска 
для природных популяций осетровых рыб. 

| Заключение |
Таким образом, полученные данные указывают 

на достаточно высокий уровень генетического раз-
нообразия молоди стерляди в нижней нерестовой 
зоне р. Волга, что повышает ее шансы на выживание. 

Рисунок 3. Результаты кластерного анализа  
в программе Structure 2.3.4:
1– стерлядь, 2 –севрюга,  
3– гибриды севрюга х стерлядь

Локус d.f. χ2 p
Afug41 120 130,655 0,238*
An20 36 49,455 0,067*

Afug51 21 5,878 1,000*
AoxD165 36 24,750 0,922*

Таблица 3. Результаты теста на равновесие Харди-Вайнберга у молоди стерляди
в нижней нерестовой зоне р. Волга

d.f. – число степеней свободы; *наблюдаемые численности генотипов соответствуют ожидаемым (р=0,95)
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У исследованной молоди отмечено соответствие соот-
ношению генотипов равновесию Харди-Вайнберга по 
четырем локусам с вероятностью р=0,95. Максималь-
ные частоты встречаемости аллелей соответствовали 
видоспецифичным аллелям. Выявлен незначитель-
ный дефицит гетерозигот в маркере AoxD165, по сред-
ним показателям дефицита гетерозигот не отмечено. 
В локусах Afug41 и Afug51 обнаружены аллели, ранее 
не отмечавшиеся у вида A.ruthenus.

При исследовании молоди осетровых выявлены 
межвидовые гибриды между севрюгой и стерлядью 
(Acipenserstellatus х Acipenserruthenus) при отсутствии 
молоди севрюги. С учетом этого обстоятельства и при-
нимая во внимание информацию о современном 
состоянии популяций проходных осетровых, для со-
хранения их разнообразия в Волжско-Каспийском ры-
бохозяйственном бассейне, наряду с мерами охраны 
и восстановления численности, необходим постоян-
ный генетический мониторинг.
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Образец n мтДНК
Аллели в микросателлитах (материнские и отцовские)

Примечание Гибрид
Afug41 An20 Afug51 AoxD165

1 2n STE
197* 141 288 148 Характерные аллели для севрюги

STE X RUT
237 177 244 184* Характерные аллели для стерляди

2 2n STE
197* 141 288 148 Характерные аллели для севрюги

STE X RUT
197* 177 260 176* Характерные аллели для стерляди

3 2n STE
205* 129 288 212 Характерные аллели для севрюги

STE X RUT
233* 177 248 188* Характерные аллели для стерляди

Таблица 4. Пример идентификации молоди осетровых рыб гибридного происхождения  
в нижней нерестовой зоне р. Волга

Примечание: n – плоидность; мтДНК – материнская линия; * аллели встречаются у обоих видов 

GENETIC RESEARCH OF YOUNG STERLET STURGEON (ACIPENSER RUTHENUS L, 1758.) 
AND ITS HYBRIDS IN THE LOWER SPAWNING ZONES OF THE VOLGA RIVER

Kozlova N. V., PhD, Makarova E. G., PhD, Bazelyuk N. N., PhD – Caspian Fisheries Research Institute, 
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A genetic characteristic of sterlet juveniles and its hybrid forms based on nuclear and mitochondrial markers 
are presented. For young sturgeon from the lower spawning zones of the Volga River an absence of a hetero-
zygote deficiency is noted. The genotypes distribution complies the Hardy-Weinberg equilibrium (p=0.95). 
Molecular markers allow to identify the hybrid individuals (starred sturgeon x sterlet). The presence of the hy-
brids in the Volga River is considered as one of the risk factors for the population’s genetic structure violation. 
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В статье изложены результаты многолетних рыбохозяйственных исследований на р. Ока в границах Орлов-
ской области. В краткой рыбохозяйственной характеристике Оки рассматриваются особенности гидроло-
гического и гидробиологического режимов верховьев реки и причины низкой продуктивности бентосных 
и планктонных сообществ данного водотока.
Приводятся сведения о структуре научно-исследовательских уловов на разных участках р. Ока в границах 
Орловской области и динамике состава ихтиофауны за многолетний период.
Дается описание встречаемости и распространения отдельных видов, а также указаны факторы, влияющие 
на динамику численности их популяций.

!

| Введение |
Рыбохозяйственному обследованию верхо-

вьев Оки в границах Орловской области было по-
священо несколько работ со значительным вре-
менным интервалом. Впервые описание состава 
рыбного населения Оки и ее притоков в окрест-
ностях г. Орел в 1867 г. привел А.С. Тарачков [16]. 
Последующие ихтиологические работы в верхо-
вьях Оки проводились уже только в постсовет-
ский период. 

После реконструкции Орловского осетрово-
го рыбоводного завода, на Оке были проведены 
работы отдельными рыбохозяйственными ин-
ститутами с целью определения резерва кормо-
вой базы рыб-бентофагов, для установления оп-
тимальных объемов выпуска молоди стерляди 
и сазана в верховья Оки [10] и отработке биотех-
ники подращивания молоди стерляди в бассей-
нах Орловского осетрового рыбоводного завода 
(далее Орловский ОРЗ) ФГУ «Центррыбвод» [3]. 
По результатам комплексных рыбохозяйствен-
ных исследований Верхне-Волжского отделения 
ГосНИОРХ в 2001 г. на участке Оки, расположен-
ном выше г. Орел были сделаны однозначные вы-
воды о нецелесообразности вселения стерляди в 
Оку в границах Орловской обл., ввиду отсутствия 
резерва продукции макрозообентоса [10]. К тем 
же выводам, только при оценке эффективности 
вселения сазана в верховья Оки, пришли позднее 
и другие исследователи [4]. В работах этих авто-
ров приводится состав сетных уловов и уловов 
мальковой волокуши на Орловском участке Оки.

Собственно описанию состава рыбного на-
селения верховьев Оки, помимо материалов 

столетней давности [16], в настоящее время по-
священа одна работа рязанских ихтиологов, 
проводивших сбор ихтиологического материала 
в  2009 г. как на самой Оке, так и на нескольких ее 
притоках в границах Орловской области[6].

ФГБНУ «ВНИРО» проводит мониторинговые 
рыбохозяйственные исследования на р. Ока 
с 2010 г. с целью определения запасов промыс-
ловых видов рыб и оценки эффективности дея-
тельности Орловского ОРЗ.

Обобщение сведений о составе рыбного насе-
ления и структуры ихтиоценозов, а также о  со-
временном состоянии популяций рыб в верхо-
вьях Оки и было целью нашей работы.

| Материал и методика |
Сбор гидробиологических проб и научно-

исследовательские учетные сетные съемки на 
Орловском участке р. Ока сотрудники лаборато-
рии пресноводных рыб России ФГБНУ «ВНИРО» 
осуществляли по многолетней сетке станций ги-
дробиологического и ихтиологического монито-
ринга (табл. 1, рис. 1).

Сотрудники ФГБНУ «ВНИРО» осуществляли ко-
личественную учетную съемку для определения 
численности и ихтиомассы рыб промысловых 
размеров в русловой зоне реки с использовани-
ем порядков кольцевых рамовых сетей (две сети 
по 60 м) на отдельных участках верховьев Оки 
в границах Орловской области. 

Численность рыб в русловой зоне реки опре-
делялась методом прямого учета, по результатам 
лова порядками кольцевых сетей (шаг ячеи 27-
32 мм) [14]. Осредненный для разных видов рыб 
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коэффициент уловистости кольцевой рамовой 
сети составлял 0,2 [14]. За период наблюдений 
было проанализировано 55 уловов кольцевых 
сетей. Видовая структура сетных уловов была 
представлена в таблицах как доля отдельных ви-
дов рыб по встречаемости в % от всего улова. 

Для установления структуры ихтиоценозов 
рипальной (прибрежье) и мелководной (перека-
ты) зон реки, на отдельных станциях Орловского 
участка Оки проводились притонения мальковой 
волокушей (длина 5 м, шаг ячеи в крыльях и мотне 
6 мм). Видовая структура уловов мальковой воло-
кушей рассчитывалась по долям отдельных видов 
рыб в % по встречаемости. Проанализировано 28 
уловов мальковой волокушей.

Материалы по структуре научно-исследова-
тельских сетных уловов и встречаемости отдель-
ных видов рыб, на Орловском участке Оки, про-

веденных другими исследователями, приводятся 
по литературным данным [6; 10; 16].

Полный биологический анализ, с определе-
нием возраста 337 экз. рыб, проводили по обще-
принятым методикам [13]. Статистическую об-
работку данных осуществляли биометрическими 
методами [13] с использованием программных 
пакетов Microsoft Office Excel и Statistica.

Краткая характеристика р. Ока в границах 
Орловской области

Река Ока берёт начало из родника в деревне 
Александровка Глазуновского района Орловской 
области. Верхнее течение Оки от истоков до впа-
дения в нее р. Кромы в Кромском районе имеет 
северо-западное направление. Далее русло реки 
в границах области, сильно меандрируя по ов-
ражно-балочной сети Среднерусской возвышен-
ности, меняет направление на северное. Ширина 
русла, незарегулированных плотинами участках 
реки в границах Орловской области, изменяется 
в зависимости от сезона года и рельефа местно-
сти от 20 до 40 м, и в среднем составляет 30 м (см. 
рис. 2). Глубины по руслу реки в меженный пери-
од изменяются от 0,3 м на перекатах и до 3,5 м 
на ямах, и в среднем составляют 1,8 м (табл. 1). 
На зарегулированных плотинами участках реки 
(например, в черте г. Орел или у д. Ломовец) 
максимальные глубины в период весеннего па-
водка составляют до 6 м (рис. 3).

Наиболее крупным правым притоком в гра-
ницах области является р. Зуша. Ниже впадения 
Зуши ширина русла Оки увеличивается вдвое 
(рис. 4).Наиболее крупными левыми притоками 
Оки здесь являются Крома, Цон и Орлик.

Русло реки сложено преимущественно пе-
сками различной крупности, на отдельных 
участках  – дно каменистое. При обследовании 
Оки ниже г. Орел установлено, что на участке 
реки между д. Жукова и д. Дежкино, а также 
у д.  Карандаково значительную площадь дна за-
нимают  каменистые перекаты (рис. 1).

Скорость течения в верховьях Оки изменяет-
ся в зависимости от морфологии русла, рельефа 
местности и зарегулированности стока. На три-
надцати учетных русловых станциях Орловского 
участка Оки, расположенных ниже каскада пло-
тин, в сентябре 2015 и 2017 гг. скорость течения 
у  поверхности изменялась от 0,3 до 1,1 м/сек 
и составляла в среднем 0,47 м/сек. В зоне под-
пора плотин скорость течения снижается до 0,1-
0,05  м/сек (табл. 1).

Река Ока в границах Орловой обл. отличает-
ся неравномерностью годового стока, который 
характеризуется высоким половодьем, низ-
кой летней и зимней меженью и повышенным 
стоком в осенний период. Основное питание 
реки происходит за счет атмосферных осадков, 

Рисунок 1. Карта – схема станций 
гидробиологического и ихтиологического 
мониторинга на Орловском участке Оки
(римскими цифрами указаны плотины на Оке:  
I - Орловского ОРЗ; II – Орловской ТЭЦ; III –  
у д. Ломовец; арабскими цифрами указаны номера 
гидробиологических и ихтиологических станций  
в соответствии с табл. 1)
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и только снежный покров дает 50-60% годово-
го стока. Для верховьев Оки характерны высо-
кие и кратковременные паводки, обусловлен-
ные в основном отсутствием поймы. Замерзает 
Ока неравномерно после продолжительных 
морозов обычно в конце ноября - начале дека-
бря. В период оттепелей на значительной пло-
щади русла образуются полыньи и промоины. 
Средняя продолжительность ледостава в районе 
г. Орел составляет около 100 суток. Термический 
режим верховьев Оки существенно не отличает-
ся от других водотоков области. Так, по наблю-
дениям автора настоящей статьи, средние лет-
ние температуры воды в 1998-2002  гг. в районе 
Орловского ОРЗ составляли в июне – 19,9 С0; 
в июле – 23,7 С0; в августе – 20,6 С0.

По классификации О.А. Алекина [1], вода верх-
него течения р. Ока среднеминерализованная, 
группы Са. После спада весеннего паводка воды 
верховьев Оки имеют минерализацию в преде-
лах 366-540 мг/л, при доминировании гидро-
карбонатных ионов (202-339 мг/л). Изменение 
показателей минерализации и содержания био-
генных элементов связаны с поступлением в Оку 
грунтовых вод, особенно в маловодные годы, 
влиянием притоков, а также сбросов промыш-
ленных и бытовых сточных вод и стоков с сель-
хозугодий. Так, в 2001 г. ниже г. Орел общая ми-
нерализация возрастала в среднем на 100 мг/л, 
вследствие увеличения концентрации всех ионов 
и, прежде всего, нитратов, нитритов и аммоний-
ных ионов [15].

Известно, что зоопланктон в реках с быстрым 
течением не отличается богатством видов и ха-
рактеризуется довольно низкими количествен-
ными показателями [11].

Всего в летний период 2007-2017 гг. в струк-
туре планктонных сообществ русловой зоны на 

разных учетных станциях Оки было зафикси-
ровано 18 видов зоопланктеров. По численно-
сти и биомассе доминировали представители 
Copepodа. Средние показатели биомассы лет-
него зоопланктона на Орловском участке реки 
были очень низкими и изменялись от 0,007 г/м3 
в 2015 г. и  до 0,0004 г/м3 – в 2017 году. Сходные 
показатели биомассы зоопланктона (0,008 г/м3) 

№ Название станции Глубина по руслу, м Скорость течения, м/сек Характер дна Район области 
1. д. Победа 1,2 0,2 Заиленный песок Кромской
2. с. Шахово 2,0 0,05 Заиленный песок Кромской
3. пос. Заречный 1,5 0,17 камни, песок Орловский
4. п. Старая Отрада 3 0,08 Заиленный песок Мценский
5. д.Жукова 1 0,47 песок Орловский
6. д.Богатищево 1,9 0,64 песок Мценский
7. д.Харчиково 1,2 0,38 Заиленный песок Мценский
8. устье р.Каменки 1,2 0,58 камни Мценский
9. д.Анахино 1,5 0,3 песок Мценский

10. пос. Рассвет 1,8 0,33 песок Мценский
11. д. Карандаково 1,7 0,35 камни Мценский
12. д. Дежкино 1,8 0,5 песок,камни Мценский
13. д.Верхнее Ущерево 0,9 0,58 песок Мценский
14. устье р. Зуши 2 0,39 песок Мценский
15. пос. Красный 1,2 0,36 песок,галька Болховский
16. д. Бутырки 3,5 0,22 камни,песок Болховский
17. устье р. Иста 1,2 1,1 камни, песок Болховский 

Таблица 1. Станции гидробиологического и ихтиологического мониторинга  
на р. Оке в границах Орловской области

Рисунок 2. Мост через Оку в районе д. Анохино

Рисунок 3. Плотина на р. Ока у д. Ломовец
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были зафиксированы в 2001 г. и другими иссле-
дователями [15].

Сообщества макрозообентоса верховьев 
р.  Ока характеризуются высоким разнообра-
зием структурно-функциональной организации 
и значительным фаунистическим богатством. 
На 17-ти станциях было обнаружено 32 вида 
донных беспозвоночных. В бентофауне водо-
тока резко преобладают амфибиотические на-
секомые – 24 вида: Odonata (1); Ephemeroptera 
(2); Coleoptera (1); Trichoptera (4); Diptera (16). 
Существенно меньше моллюсков (3 вида Bivalvia, 
1 – Gastropoda), олигохет (3 вида Tubificidae). 
Обнаружен также единственный вид пиявок 
(Glossiphoniacomplanata).

Средние показатели биомассы зообентоса 
в донных сообществах верховьев Оки соста-
вили, соответственнов 2001 г. – 1,7 г/м2 [15]; 
в  2015   г.  – 1,81 г/м2; в 2017 г. – 1,36 г/м2. Эти 

значения невелики, по сравнению с ниже лежа-
щими участками Оки. Есть несколько основных 
причин столь низкой биомассы бентоса. 

В верховьях реки отсутствуют понто-каспий-
ские виды-вселенцы: Dreissenapolymorpha, 
Dikerogammarushaemobaphes, Pontogammarussarsi 
и Corophiumcurvispinum, образующие в ниж-
нем и среднем течении реки многочисленные 
скопления и дающие значительную биомассу. 
Разнообразие донных биотопов невелико: глуби-
на реки повсеместно небольшая, преобладают 
каменистые и песчаные перекаты, а заиленные 
плесовые участки, как наиболее подходящие для 
развития пелореофильных биоценозов, располо-
жены только в зонах подпора русла плотинами. 
Относительно низкое содержание органики, рас-
творенной в воде, препятствует массовому разви-
тию скоплений фильтраторов (таких, как полупри-
крепленные ручейники Hydropsychidae).

Всего в составе ихтиофауны бассейна вер-
ховьев Оки в границах Орловской обл. за весь 
период наблюдений установлено обитание 31 
вида рыб [6]. Причем, обитание синца, чехони, 
сома и красноперки, упоминавшихся в списке 
А.С. Тарачкова (1913), обитавших в верховьях Оки 
в 19 в., спустя столетие ни одним из исследовате-
лей [4; 6; 10] не подтвердилось. Непосредственно 
в русле Оки разными авторами было зафиксиро-
вано от 15 до 23 видов (табл. 4).

Ихтиомасса рыб на глубоких участках с за-
регулированным стоком (выше г. Орел) была 
выше, чем на незарегулированных мелководных 

Вид Выше г. Орел Ниже г. Орел

Белоглазка       1,6

Голавль 3,2 2,3 1,0 2,3 0,6 2,3   

Густера     18,4  35,5

Ерш 0,5    13,2 17,8   

Жерех     0,3 2,3  

Карась 12 11,4 8,0 39,5 1,4    

Лещ 9,9 9,1 23,0 39,5 0,3 32,4 4,7 11,3

Линь      4,7  

Окунь 9,4 9,1 12,0 4,7 20,1 10,0 14 12,9

Плотва 54,6 59,1 34,0  59,5 17,8 46,5 21

Подуст      14 14,5

Сазан  3,0  1,4    

Стерлядь  1,0      

Судак 4,7 4,5 5,0 11,6 2,6   1,6

Щука 4,7   2,3 0,7 1,0 14 1,6

Язь 1,1  7,0  0,2    

Всего: 100 100 100 100 100 100 100 100

Сети, ячея, мм 27-40 40 14-50 40 14-50 14-50 27-32 27-32

Год 2001* 2001 2002 2010 2012 2012 2015 2017

Таблица 2. Динамика структуры уловов ставных и кольцевых сетей на разных участках р. Оки,  
в % по встречаемости

Примечание: * данные Верхне-Волжского отделения ГосНИОРХ [10].

Рисунок 4. Ока в районе впадения р. Зуши
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(ниже г. Орел). Так, выше г. Орел (Шаховское во-
дохранилище) в районе д. Победа, д. Голубицы 
и  Орловского ОРЗ в 2010 и 2012 гг. результаты 
количественной учетной съемки показали ихти-
омассу промысловых видов от 97 до 136 кг/га. 
Ниже г. Орел средние показатели ихтиомассы 
промысловых видов рыб, при облове незарегу-
лированных участков реки, в 2015 г. составляли 
103 кг/га, а в 2017 г. – 69,3 кг/га соответственно.

| Результаты и обсуждение |
Динамика структуры уловов ставных и кольце-

вых сетей на разных участках р. Ока за многолет-
ний период представлены в табл. 2.

Всего в уловах ставных и кольцевых сетей на р. 
Ока в границах Орловской обл. за многолетний пе-
риод наблюдений было зафиксировано 16 видов 
рыб. По распределению встречаемости отдельных 
видов разных экологических групп наблюдают-
ся определенные закономерности. В целом доля 
лимнофилов (леща, карася и плотвы) на русловых 
участках Оки в зоне зарегулирования стока, распо-
ложенных выше г. Орел, была существенно выше, 
чем на участках, расположенных ниже по течению 
реки. Выше Орла, на участках с  замедленным те-
чением, в сетных уловах встречались серебряный 

карась, сазан, стерлядь и язь. Выше г. Орел так-
же была зафиксирована большая встречаемость 
судака и голавля, хотя высокая концентрация го-
лавля в верховьях Оки наблюдается повсеместно. 
Только ниже г. Орел были зафиксированы бело-
глазка, густера и подуст, хотя сходные биотопы 
для обитания этих видов существуют в русле реки 
и выше зоны подпора.

Такое распределение структуры сетных уло-
вов на ограниченном участке реки может объ-
ясняться только негативным влиянием плотин на 
миграции рыб и формированием в зоне подпора 
реки благоприятных мест обитания для лимно-
филов.

Динамика структуры уловов мальковой воло-
куши в верховьях р. Ока, по данным разных ис-
следователей, приводится в табл. 3.

Всего за период ихтиологических наблюдений 
в верховьях Оки в уловах мальковой волокуши 
разными исследователями был зафиксирован 21 
вид рыб. 

Структура уловов мальковой волокуши, как 
и  по сетным уловам, существенно различает-
ся на участках реки выше зоны подпора или на 
незарегулированных плотинами участках. Выше 
г.  Орел преобладают лимнофилы или рео-лим-

Вид  Выше г. Орел Ниже г. Орел

Белоперый пескарь 0,4 0,1

Бычок-кругляк 2,6 9,0

Быстрянка 48,5 42,0 26,6

Голавль 2,1 1,9 2,4

Голец усатый 0,6 0,9 8,3

Густера 0,3

Ерш  1,5

Жерех 8,6

Лещ 6,0 0,6 19,5

Обыкновенныйгольян 0,2

Обыкновенный горчак 2,4 1,4 32,1 8,9

Обыкновенный елец 5,7 1,2 0,4 1,5

Речной окунь 0,2 0,6 2,9

Обыкновенная 
верховка 0,7 6,7

Обыкновенный 
пескарь 18,7 5,0 1,5 18,0 25,5

Обыкновенный 
подкаменщик 0,1

Обыкновенная 
щиповка 0,1 2,9 0,4

Обыкновенная щука 0,6 1,7

Плотва 91,8 13,2 18,4 0,3 2,1 5,6

Стерлядь 0,4

Уклейка 1,1 48,6 46,6 13,5 22,8 14,5

Всего в %: 100 100 100 100 100 100

Всего видов 5 13 10 13 8 8

Год 2001* 2009** 2012 2009** 2015 2017

Таблица 3. Динамика структуры уловов мальковой волокуши на разных участках р. Оки, в % по встречаемости

Примечание: * по М.Ю. Кудинову [10]; ** по В.П. Иванчеву[6].
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Отряды, семейства и виды рыб По А.С. Тарачкову, 1913 г. По В.П. Иванчеву,  
и др., 2015 г.

По данным ФГБНУ 
«ВНИРО» 2010-2017 г.

Отр. Petromyzontiformes – миногообразные
Cем. Petromyzontidae – миноговые

 1. Eudomyzonmariae (В.) – украинская минога +
Отр. Salmoniformes – Лососеобразные

П/отр. Esocoidei – щуковидные 
Сем. Esocidae – щуковые 

2. Esoxlucius (L.) – обыкновенная щука ++ ++ ++
Отр. Cypriniformes – карпообразные 
п/отр. Cyprinoidaei – карповидные 

Сем. Cyprinidae – карповые 
3. Abramisbrama (L.) – лещ ++ + +++

4. Alburnusalburnus (L.) – уклейка +++ +++ +++
5. Aspiusaspius (L.) – обыкновенный жерех ++ ++ ++

6. Bliccabjorkna (L.) – густера ++
7. C. auratusgibelio (B.) – серебряный карась ++ + ++

8. Cyprinuscarpio (L.) – сазан + +
9. Gobiogobio (L.) – обыкновенный пескарь +++ +++ +++
10. Alburnoidesbipunctatus (B.) – быстрянка + +++ +++

11. Leuciscuscephalus (L.) – голавль +++ +++ +++
12. Leucaspiusdelineatus (Heck.) – верховка ++ +

13. Leuciscusidus (L.) – язь + ++
14. Abramissapa (P.) – белоглазка + +
15. Leuciscusleuciscus (L.) – елец +++ +++ +++
16. Pelecuscultratus (L.) – чехонь +
17. Rhodeussericeus (P.) - горчак ++ ++

18. Chondrostomavariabile (J.) – волжский подуст + ++ ++
19. Phoxinusphoxinus (L.) – обыкновенный гольян +++ +

20. Rutilusrutilus (L.) – плотва +++ +++ +++
21. Scardiniuserythrophthalmus (L.) – красноперка +

22. Tincatinca (L.) – линь + +
23. Gobioalbipinnatus (L) – пескарь белоперый +

24. Hypophthalmichthysmolitrix (L.) – белый толстолобик +
25. Stenopharyngonidella (V.) – белый амур +

Сем. Balitoridae – Балиториевые 
26. Barbatulabarbatula (L.) – усатый голец + + ++

Сем. Cobitidae – Вьюновые 
27. Cobitistaenia(L.) – обыкновенная щиповка + ++ ++

Отр. Siluriformes – Сомообразные 
Сем. Siluridae – обыкновенные сомы 

28. Silurusglanis (L.) – обыкновенный сом +
Отр. Gadiformes – Трескообразные  

Сем. Lotidae – Налимовые 
29. Lotalota (L.) – налим + +

Отр. Perciformes – окунеобразные 
Сем. Percidae – окуневые 

30. Gymnocephaluscernuus (L.) – обыкновенный ерш + + ++
31. Percafluviatilis (L.) – речнойокунь +++ +++ +++

32. Stizostedionlucioperca (L.) – обыкновенныйсудак + ++
П/отр. Gobioidei

Сем. Gobidae – Бычковые
33. Neogobiusmelanostomus (P) – бычок-кругляк ++

Отр. Acipenseriformes – Осетрообразные
Сем. Acipenseridae – Осетровые

34. Acipenserruthenus (L.) – стерлядь + ++ +
35. Acipenserbaeri (В.) – сибирский осетр +

Отр. Scorpaeniformes – Скорпенообразные
Сем. Cottidae – Керчаковые

36. Cottusgobio (L.) – обыкновенный подкаменщик ++ +

Таблица 4. Динамика видового состава ихтиофауны в бассейне р. Оки в границах Орловской области

Примечание: Таксономия дана по Атласу пресноводных рыб России, 2003 [2]. + - редкий вид (встречаемость в уловах (N) <1 %); ++ - обычный вид  
(встречаемость в уловах (N) 1-10 %); +++ - многочисленный вид (встречаемость в уловах (N) 10 > %).
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нофилы, а ниже по течению существенное значе-
ние, особенно на каменистых грунтах, занимает 
типичный реофил – русская быстрянка. Плотины 
ограничивают распространение быстрянки 
и бычка-кругляка по реке выше г. Орел. Всеми 
исследователями были зафиксированы эвриби-
онтная уклейка и плотва. Причем встречаемость 
этих видов на участках реки выше г. Орел была 
существенно выше, чем на нижерасположенных 
участках. К широко распространённым в верхо-
вьях Оки рыбам можно отнести также обыкно-
венного пескаря, горчака и ельца.

Всего за период ихтиологических исследова-
ний в верховьях Оки нами зафиксировано в учет-
ных съемках обитание 23 видов рыб (табл. 4).

Итак, кратко охарактеризуем распростране-
ние отдельных видов рыб в русле р. Ока в грани-
цах Орловской области.

Наиболее массовые эврибионтные виды – 
уклейка, плотва, лещ, речной окунь и голавль, 
распространены повсеместно и их популяции 
имеют высокую численность. Причем, встречае-
мость в уловах речного окуня именно в верховьях 
реки наиболее высокая, по сравнению со всеми 
нижерасположенными участками Оки. 

Судак, щука и жерех распространены на всем 
протяжении реки, но их численность сдержива-
ется браконьерским и любительским выловом.

Распространение подуста волжского, обыкно-
венной быстрянки, бычка-кругляка, усатого голь-
ца и обыкновенного пескаря локально и связано 
преимущественно с каменистыми участками, 
где их численность высока. Ниже г. Орел к таким 
участкам реки относятся каменистые перекаты 
у деревень: Ломовец (ниже плотины), Жукова, 
Богатищево, Карандаково и Дежкино. На наибо-
лее широко распространённых песчаных участ-
ках реки их встречаемость существенно ниже. 

Что касается густеры, то ее численность в вер-
ховьях реки в последние годы возросла. Так, при 
облове зимовальной ямы, расположенной ниже 
по течению от д. Дежкино, густера составляла 
35,5% улова по встречаемости (табл. 2). На этой 
же станции впервые за период наблюдений для 
Орловской обл. была зафиксирована поимка бе-
логлазки – вида широко распространенного уже 
в 30 км ниже по течению на Белевском участке 
Оки. Скорее всего, А.С. Тарачков, при описании 
рыб р Ока в окрестностях Орла, имел ввиду ред-
кую встречаемость белоглазки, а не синца [15]. 
И под местные названия этой рыбы – «синьга» 
и «пучеглаз» более подходит белоглазка. По 
спектру питания верховья Оки больше подходят 
для обитания бентофага белоглазки, чем для 
планктофага синца. За многолетний период ихти-
ологических наблюдений на Оке, синец ни разу 
не попадался нам выше устья р. Москва, хотя он 

и является обычным видом рыб в среднем тече-
нии Оки [8].

Белоперый пескарь, обыкновенный подка-
менщик и обыкновенный гольян ни разу не фик-
сировались в наших уловах мальковой волокуши, 
да и в уловах других исследователей в русле Оки 
они были малочисленны, но в притоках (Зуша, 
Нугрь) гольян был массовым видом [6].

Как и другими исследователями [6], в вер-
ховьях Оки не были обнаружены обычные для 
среднего и нижнего течения реки – синец, крас-
ноперка, чехонь и обыкновенный сом. Налим не 
встречался в уловах, но его «щупание» – ловля 
руками под камнями – наблюдалась автором 
настоящей статьи в нижнем бьефе плотины 
у Орловского ОРЗ. 

Что касается обитания в верховьях Оки кру-
глоротых, то украинская минога фиксировалась 
рязанскими ихтиологами в малых количествах 
только в притоках – реки Чернь и Зуша [7]. На 
Калужском участке Оки европейская ручьевая 
минога является обычным видом [9]. Возможно, 
при специальных исследованиях этот вид кру-
глоротых будет зафиксирован в Оке и в границах 
Орловской области.

Встречаемость стерляди и сазана, выпускае-
мых Орловским ОРЗ в верховья Оки с Орловского 
ОРЗ, достаточно подробно описана в специ-
альных работах [4; 5]. Поэтому необходимо до-
полнительно отметить отдельные виды-интро-
дуценты, выпускаемые в отдельные годы в Оку 
с Орловского ОРЗ. 

Так, в июле 2000 г. в бассейнах выростного 
цеха завода подращивались, вместе с молодью 
стерляди, дополнительно 2,82 тыс. экз. сеголеток 
сибирского осетра массой от 2,5 до 11 граммов. 
Молодь осетра  в количестве 2 тыс. экз. была вы-
пущена в Оку вместе с молодью стерляди и в акте 
по зарыблению за 2000 г. была оформлена как 
стерлядь. Сведений о поимке сибирского осетра 
в границах Орловской обл. автору статьи неиз-
вестны.

Также вместе с личинкой сазана (карпа) вес-
ной 2001 г. в небольших количествах в вырост-
ные пруды завода на подращивание выпускали 
личинку белого толстолобика (100 тыс. экз.) и бе-
лого амура (10 тыс. экз.). Сеголетками этих видов 
в том же году зарыбляли р. Ока выше плотины 
Орловского ОРЗ (Шаховское водохранилище). 
Местные рыбаки из д. Голубицы и с. Шахово рас-
сказывали автору статьи о единичных поимках 
этих видов в ставные сети, преимущественно 
в осенний период.

Распространение язя, сазана и линя по реке 
достаточно мозаично и имеет свои особенно-
сти. Язь, сазан, судак и стерлядь обычны в со-
ставе ихтиоценоза зарегулированных плотина-
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ми участках реки – в Шаховском водохранилище 
и в черте г. Орел (табл. 2). Очевидно, что плоти-
ны, особенно в период низких весенних павод-
ков, наблюдаемых в бассейне Оки в последние 
годы, препятствуют нерестовым и нагульным 
миграциям этих видов по реке и способствуют 
формированию локальных популяций многих 
видов, разделенных по участкам реки на всех 
этапах онтогенеза. Косвенно это подтверждает-
ся различиями в темпе роста, например, плотвы 
и леща на участках реки расположенных выше 
и  ниже г. Орел.

Именно каскад плотин препятствует скату мо-
лоди стерляди и сазана, ежегодно выпускаемых 
с Орловского ОРЗ и ее отсутствие на участке реки 
ниже г. Орел. Плотины ограничивают миграции 
жереху, подусту, густере, белоглазке вверх по 
реке и эти виды выше г. Орел практически не 
встречаются. Вместе с тем, на зарегулирован-
ных участках реки формируются благоприятные 
условия для нагула лимнофилов – леща и сере-
бряного карася, где их доля в уловах достаточно 
высока.

| Заключение |
Верховья Оки из-за зарегулированности стока 

имеют существенные различия по гидрологиче-
скому режиму. По степени развития кормовой 
базы рыб, р. Ока в границах Орловской обл. яв-
ляется малокормным для рыб-бентофагов водо-
током.

Для верховьев р. Ока характерно высокое 
видовое разнообразие рыбного населения. 
Из-за особенностей гидрологического режима 
(зарегулированность стока), в структуре ихтио-
ценозов участков реки выше г. Орел преоблада-
ют лимнофильные и рео-лимнофильные виды, 
а для участков расположенных ниже плотин, 
характерно преобладание реофилов и рео-лим-
нофилов. 

Плотины на реке препятствуют расселению 
инвазийных видов вверх по течению, а объ-
ектов пастбищной аквакультуры, выпускаемых 
Орловским ОРЗ, вниз по течению Оки.
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RESULTS OF THE FISHERY RESEARCHES IN THE UPPER OKA RIVER

Bykov A. D., Mitenkov Y. A. – Russian Research Institute of Fisheries and Oceanography, 
89262725311@rambler.ru
The article presents the results of the long-term fishery research on the Oka River within the Orlovskaya 
Oblast. The brief fishery characteristics of the Oka River consider special features of the hydrological and 
hydrobiological regimes of the upper flow. The reasons of benthic and planktonic communities' low pro-
ductivity are also considered.
The data on the structure of the scientific catches in the different areas of the Oka River and long-term 
dynamics of fish species composition are listed. The description of the occurrence and distribution of 
some species and the factors affecting the population dynamics are given.
Keywords: The Oka River, Orlovskaya Oblast, ichthyofauna, catches structure, fish population status
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В статье описывается принцип построения модели водной биологической системы на примере модельного 
озера Западной Сибири с популяцией гаммаруса, выполненного посредством разработанной программы 
MAEcoS (Modelling and Analysis of Ecological Systems). При построении модели учитываются временные дан-
ные развития четырех стадий популяции гаммарид и их взаимодействие друг c другом. Программа MAEcoS 
позволяет отобразить графически модель биосистемы и прогнозировать наилучший период вылова во-
дных биоресурсов, не подрывая запасов в водном объекте.

!
Аквасистема определяется организацией живо-

го вещества в водной среде посредством популя-
ций, населяющих некоторый водоём и образующих 
определенную структуру пищевых (трофических) 
связей и метаболизма [1].

Математическое описание, представляющее ко-
личественную зависимость компонентов системы 
от переменных, может иметь различную степень 
сложности. Самая простая форма математического 
описания – это параметрическая функциональная 
зависимость вида:

),...,,,,...,,( 2121 nk pppxxxfy = ,                        (1)
где y  – количественная характеристика выде-

ленного компонента аквасистемы;
kxxx ,...,, 21  – переменные, влияющие на коли-

чественную характеристику компонента;
nppp ,...,, 21  – параметры, определяющие за-

висимость выделенного компонента аквасистемы 
y от переменных xi.

При построении любой математической моде-
ли должны присутствовать два взаимозависимых 
действия: одно из них – это установление функци-
ональной зависимости (1), второе – это задание 
алгоритма установления значений параметров. 
Установление функциональной зависимости про-
изводится в результате пассивных или активных 
экспериментов. Определение численных значе-
ний параметров производится с привлечением 
методов параметрической идентификации и ста-
тистических методов обработки эксперименталь-
ных данных.

Приведем пример применения простейшей 
функциональной зависимости возможного вылова 

из озера гаммаруса (Mвыл, т – масса в т) от параме-
тров, в качестве которых выступают:

S, га – площадь озера;
kпр – коэффициент, определяющий предел вы-

лова из озера, не подрывающий популяцию рачка 
гаммаруса в озере [2]; 

Kг – количество генераций гаммаруса в год.
Величина валовой продуктивности озера 

Mвал.пр. определяется экспериментально, путем 
непосредственных замеров на озере. По су-
ществующей методике [3] производится сбор 
материала (рачков) не менее чем в 3-х точках 
озера ( ∑

≥

=

3I

1i

max

iM , г) с определением площади сбора 
проб (Sсб.пр., га). Рассчитывается удельная био-
масса на 1 га озера (Mуд.биом, т/га), путем деле-
ния суммарной выловленной массы рачков на 
площадь сбора проб:

.                                                (2)

Валовая продуктивность озера Mвал.пр. рассчиты-
вается исходя из количества генераций гаммаруса 
в год Kг и площади озера S:

.                                                   (3)
Математическая модель для определения воз-

можного вылова из озера гаммаруса представляет-
ся зависимостью:

 ,                                                (4)
где Mуд.биомас – аргумент, задаваемый на основе 

экспериментальных действий (выловов) в соответ-
ствии с формулой (2); kпр , KГ , S– параметры, опре-
деляемые соответственно: kпр– экспертной оценкой 
на основе исследовательских работ, KГ – многолет-
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ними наблюдениями за данным озером, S  – непо-
средственным измерением.

Небольшое изменение в модели (4) может быть 
произведено если в качестве аргументов выбрать 
среднюю индивидуальную массу рачка (m1,ср, мг) 
и численность рачков на единицу площади озера 
Nуд. Средняя масса рачка (m1,ср, мг) находится путем 
лабораторного взвешивания 100 экз. выловленных 
рачков (P100, мг):

.                                                                     (5)

Рассчитывается численность экз. на 1 га (Nуд) по 
суммарному количеству выловленных рачков:

.                                                                (6)

Математическая модель для определения воз-
можного вылова из озера гаммаруса представля-
ется зависимостью:

,                                                         (7)
При использовании такой простой математиче-

ской модели для вычислений на компьютере до-
статочно использовать программу Excel.

В описанном алгоритме построения математи-
ческой модели статистические методы используют-
ся в минимальной мере, посредством определения 
средней массы рачка. Конечно, возникают вопросы 
о репрезентативности используемой выборки, до-
верительном уровне и пр. Получение статистических 
характеристик производится при специальных иссле-
дованиях, например, при расчете средних показате-
лей размерно-массовых характеристик. Обычно при 
таких исследованиях проводятся индивидуальные 
измерения (длина, мм), взвешивание (масса, мг), 
определение пола с фиксацией соотношения полов, 
подсчет яиц (шт.). Для полноты информации рассчи-

тывается корреляция массы от размера, количества 
яиц от размера и массы и т.п. Такая информация ис-
пользуется в систематике, в исследованиях влияния 
особенностей географического, климатического и др. 
отличий на популяцию гаммаруса. В качестве про-
граммного средства для статистических расчетов мо-
жет быть использована программа Statistica.

Особенностью представленной математической 
модели (1) является ее независимость от времени. 
Динамические модели имеют вид системы диффе-
ренциальных уравнений1:

 ,                          (8)

с начальными условиями kttk Xtx ,00
|)( == , 

k=1,2,…,K; Т – величина интервала решения.
Представленная запись системы дифференци-

альных уравнений называется записью в форме 
Коши.

Отличительным свойством системы диффе-
ренциальных уравнений для биосистем является 
их жесткость. Популярное объяснение жесткости, 
следуя публикации [4], заключается в следующем. 
Система дифференциальных уравнений является 
жесткой, если моделирует динамический процесс, 
компоненты которого обладают несоизмеримыми 
характерными временами2, или/и процесс, в кото-
ром имеется компонент с характерным временем 
намного меньшим величины интервала решения Т.

Приведем пример динамической модели био-
системы «хищник – жертва»3 (модель Лóтки – 
Вольтéрры) [5]. В математической форме описание 
поведения биосистемы имеет следующий вид:

          (9)

где 1x  – количество жертв, 2x  – количество 
хищников, t – время, dcba ,,, – параметры моде-
ли, отражающие взаимодействия между хищни-
ками и жертвами, X1,0, X2,0 – начальные значения 
переменных )(1 tx  и )(2 tx . Система уравнений (9) 
обладает свойством, так называемой, структурной 
неустойчивости: малое изменение правых частей 
может приводить к качественному изменению по-
ведения решений [6].

Классическим примером жесткой системы диф-
ференциальных уравнений с несоизмеримыми ха-
рактерными временами является несколько моди-

Рисунок 1. Структурная схема модели «хищник-
жертва» в соответствии с системой (9).

1 В более общем случае – системы дифференциально-алгебраических уравнений (ДАУ).
2 Для процессов асимптотического характера (описываемых в виде экспоненциальной зависимости ~eαt) за характерное время принимается время, необходимое 
для изменения наблюдаемого компонента процесса в e=2,72 раз (т.е. характерное время равно 1/α). Для осцилляторных процессов ~ ejωt характерное время равно 
периоду одного полного цикла TS=2π/ω .
3 Далее эта широко известная модель будет использована для демонстрации принципов, заложенных в основу программы расчета аквасистем.
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фицированная модель биосистемы [7], описываю-
щая изменение численности популяций двух видов 
x1, x2 и эволюцию некоего генетического признака 
x3 с малым параметром ε. Наличие малого параме-
тра ε приводит к резкому различию характерного 
времени динамики изменения генетического при-
знака x3 по сравнению с характерными временами 
динамики изменения численности видов x1 и x2. 

Применение более сложных систем диффе-
ренциальных уравнений для моделирования ди-
намики биосистем, в том числе и для аквасистем, 
представлено в многочисленной литературе, об-
зоры см. в [8-11]. По обозначенной теме имеется 
большое количество монографий, часть из которых 
представлена списком [12-18].

Представленные дифференциальные уравнения 
(8; 9) являются нелинейными, решение которых по-
лучается численными способами на компьютерах. 
Имеется большое количество алгоритмов дискре-
тизации, т.е. преобразования дифференциальных 
уравнений в разностные алгебраические уравне-
ния [19; 20]. Доказано, что для жестких систем диф-
ференциальных уравнений абсолютно устойчивым 
является метод трапеций [20; 21]. Поскольку реше-
ние на компьютерах сводится к решению системы 
алгебраических уравнений, то нелинейные раз-
ностные уравнения линеаризуются различными 
методами, среди которых часто используется ме-
тод Ньютона-Рафсона, как быстро сходящийся [21]. 

Продемонстрируем преобразование дифферен-
циального уравнения в линеаризованное алгебра-
ическое уравнение на примере первого уравнения 
системы (9). При дискретизации для уравнений 
типа 

                                                              (10)

применим параметрическую форму Линигера-
Уиллаби [22]:
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где параметр 121 ≤≤ ξ  (при 1=ξ  получается 
неявный метод Эйлера, при 21=ξ  – метод тра-
пеций); hn+1 – дискретный шаг расчета по времени; 
x1,n, x2,n – дискретные значения переменных x1, x2 
на предыдущем шаге по времени; x1,n+1, x2,n+1 – дис-
кретные значения переменных x1, x2 на текущем 
шаге по времени. Тогда первое уравнение системы 
(9) в разностном виде записывается следующим 
образом:

, (12)
или

.     (13)

Нелинейное уравнение 0),( 1,21,1 =++ nn xxF  ли-
неаризуется методом Ньютона-Рафсона по сле-
дующему алгоритму (используется разложение 
в ряд Тейлора с пренебрежением членов второго 
порядка):

 

      (14)

где s – номер итерации; nn xx ,1
)0(
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Для (13) получаем линейное относительно пе-
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которое можно использовать при численном 
расчете на компьютере. Второе уравнение системы 
(9) дискретизируется и линеаризуется аналогич-
ным способом.

Решение систем дифференциальных уравне-
ний, типа (9) и более сложных, на компьютере, 
возможно решать с помощью программы MatLab, 
непосредственно программируя на одноименном 
языке дифференциальные уравнения или исполь-
зуя возможности Simulink MatLab при компонент-
ном представлении сложной динамической биоси-
стемы с их связями.

С целью получения программного продукта, не 
отягощенного предельными возможностями про-
приетарной программы, для анализа экосистем 
(аквасистем) авторами настоящей статьи была 
создана программа для ПК MAEcoS (Modelling and 
Analysis of Ecological Systems).

Принципы, заложенные в MAEcoS, имеют мно-
го общего с принципами, используемыми при мо-
делировании автоматических систем управления 
(АСУ). Любая переменная xk (k=1,2,3,…,K) в системе 
уравнений, описывающей динамику экосистемы, 
рассматривается как сигнальная переменная, име-
ющая свойства потенциальной переменной. Вся 
экосистема представляется структурной схемой 
с компонентами, имеющими входы и выходы, со-
единенными между собой связями. Используются 
основные принципы построения схем с потенци-
альными переменными:

1) для отсчета должна быть задана точка с из-
вестным потенциалом (сигналом), относительно 
которой рассчитываются все остальные потенциа-
лы, обычно такой точкой является точка с нулевым 
потенциалом;

2) в местах соединения связей (узлах) потенци-
алы равны.
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При построении структурных схем, в качестве 
блоков с входными и выходными переменными 
используются элементы, математически представ-
ляющие слагаемые в правых частях дифференци-
альных уравнений в форме Коши. Этот способ по-
зволяет не создавать сложные блоки (компоненты 
структурной схемы), отвечающие новым моделям 
экосистемы, а ограничиться небольшим набором 
стандартных элементов.

Представим (рис.1) с помощью таких элементов 
структурную схему, отображающую модель «хищ-
ник-жертва» (9).

При записи системы дифференциальных урав-
нений (9) в виде:

   
                                                                    (16)

в связи с изменением слагаемых в правых ча-
стях системы структурная схема изменяется4:

При сопоставлении структурных схем (рис.1, 
рис.2) с системами уравнений (9, 16) можно видеть 
простой принцип построения соответствующих 
схем: для каждого уравнения 
строится отдельная линия элементов, начинающа-
яся заданием нулевого потенциала (сигнала), сум-
мируемого с полученной за счет обратной связи 
переменной xk, и заканчивающаяся звеном (эле-
ментом) интегрирования. Выходная переменная 
xk звена интегрирования используется, как ука-
зано, в  обратной связи данной линии элементов 
и в других линиях элементов, в уравнениях которых 
эта переменная присутствует. Между начальными 
и конечными элементами вставляются другие эле-
менты, отображаемые в уравнении слагаемыми, 
произведениями и др. Входные и выходные сиг-
налы элементов соединяются соответствующими 
связями, с учетом их свойств как потенциальных 
переменных. В соответствии с полной структурной 

схемой, программа MAEcoS строит систему раз-
ностных квазилинейных уравнений:

,                                       (17)

которая решается методом исключения Гаусса-
Жордана [22].

Представим модель популяции гаммаруса в до-
статочно упрощенном виде в концепции «жертва  – 
хищник». Пусть в озере (как пример – заморное 
озеро в Западной Сибири) развиваются поколения 
гаммарусов, которые обозначим переменными:

х1 – половозрелые особи прошлого года 
(ПВЗОпг);

х2 – молодь (М), выведшаяся в этом году;
х3 – неполовозрелые особи этого года (НПВЗО);
х4 – половозрелые особи этого года (ПВЗОэг).
Процесс спаривания гаммаруса растянут по вре-

мени: начинается в конце февраля - начале марта, 
к началу мая достигает максимума, заканчивается 
в конце мая. С учетом запаздывания на ~2 недели 
(развитие яиц в выводковой камере) условно мож-
но считать дату 15 марта – моментом начала выво-
да молоди, которое принимается за начало отсче-
та времени t=0. За единицу времени принимается 
1 год = 365 дней, тогда 1 день = 1/365 = 0,00274. 

Поведение во времени выделенных поколений 
гаммаруса описывается следующими сценариями:

● х1 – на момент времени t=0 количество ПВЗОпг 
выражается числом 100%. Изменение количества 
ПВЗОпг во времени происходит только за счет выми-
рания, при этом срок жизни особей определяется в 13 
месяцев=395 дн. (t=365×0,00274=1,0823). Постоянная 
времени вымирания τвымир определяется из условия 
практически полного вымирания за время 3τвымир. 
Тогда параметр в дифференциальном уравнении для 
х1, определяющий процесс вымирания (с условием 
3τвымир =1,0823), находится из соотношения 1/  τвымир 
=3/1,0823=2,8. С  учетом того, что процесс рождения 
в прошедшем году был растянут на 90 дней, а про-
должительность жизни особей гаммаруса определен 
в 13 месяцев, то выбывание по возрасту начинается 
через 30 дн. (t=30×0,00274=0,0822) и через 120 дн. 
(t=120×0,00274=0,3288) количество ПВЗОпг становит-
ся равным нулю. К вымиранию по возрасту добав-
ляется вымирание по другим причинам. Параметр, 
определяющий этот процесс, может быть представ-
лен величиной на порядок меньшим по сравнению 
с параметром, отражающим вымирание по возрасту, 
действие этого дополнительного процесса происхо-
дит на всем протяжении от t=0 до t=0,3288.

● х2 – на момент времени t=0 количество моло-
ди выражается в количественном отношении чис-
лом 0%. Изменение количества молоди во време-
ни происходит за счет:

Рисунок 2. Структурная схема модели «хищник-
жертва» в соответствии с системой (16).

4 Решения, полученные по структурным схемам рис.1 и рис.2 совпадают с точностью до значащих знаков.
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1. Рождения, зависящего от количества х1/2 (за-
паздывание на 2 недели не учитывается) и количе-
ства яиц на одну самку (~20), при этом для учета 
растянутости процесса появления на свет вводится 
коэффициент вовлеченности ПВЗОпг в процесс рож-
дения в виде кусочно-ломаной функции от времени 
со значением равным нулю в момент времени t=0 
и изломом в момент времени t=60×0,00274=0,1644 
(60 дн.: от 15 марта до 15 мая). Поскольку этот ко-
эффициент связан с весенними климатическими 
условиями, то далее он фигурирует именно как ве-
сенний климатический фактор.

2. Выбывания по возрасту: переходом через 
30 дней (t=0,0822) со дня рождения в категорию х3 
(НПВЗО), которое моделируется с использованием 
вышеописанного принципа τ3 . Таким образом, 
параметр, характеризующий убывание молоди за 
счет перехода в категорию НПВЗО численно опре-
делятся величиной 3/0,0822=36,5.

3. Выбывания молоди х2 как жертвы для дру-
гих поколений: х1 (ПВЗОпг), х3 (НПВЗО) и х4 (ПВЗО-
эг), с разными параметрами, характеризующими 
степень участия разных поколений в выбывании 
(выедании) молоди. В качестве уточнения следует 
сказать, что в уравнениях для указанных поколений 
как хищников жертва не оказывает никакого влия-
ния на их количество.

● х3 – на момент времени t=0 количество НПВЗО 
выражается числом 0%. Изменение количества х3 
во времени происходит за счет:

1. Прибавления путем перехода молоди в кате-
горию НПВЗО. Количественно прибавление х3 рав-
но убыванию х2 по возрасту.

2. Выбывания по возрасту: переходом через 
45  дней (t=0,1233) со дня перехода молоди в кате-
горию НПВЗО в категорию х4 (ПВЗОэг), которое та-
ким же образом моделируется с использованием 
принципа τ3 . Параметр, характеризующий убыва-
ние НПВЗО за счет перехода в категорию ПВЗОэг, 
численно определятся величиной 3/0,1233=24,3.

3. Выбывания НПВЗО х3 как жертвы для поколе-
ний: х1 (ПВЗОпг) и х4 (ПВЗОэг), с разными параме-
трами, характеризующими степень участия указан-
ных поколений в выбывании (выедании) НПВЗО. 
Опять же, в уравнениях для указанных поколений 
как хищников жертва не оказывает никакого влия-
ния на их количество.

● х4 – на момент времени t=0 количество ПВЗО 
выражается числом 0%. Изменение количества х4 
во времени происходит за счет:

1. Прибавления путем перехода НПВЗО в катего-
рию ПВЗОэг. Количественно прибавление х4 равно 
убыванию х3 по возрасту.

2. Убывания по разным причинам, характеризу-
емым значительным увеличением в зимнее время. 
Это увеличение моделируется кусочно-линейной 
функцией от времени на промежутке от t=0,6987 

(~1 декабря) до t= 0,9453 (~1 марта) и названной 
зимним климатическим фактором. 

На рис.3 представлена схема в программе 
MAEcoS описанной модели популяции гаммаруса. 

На рис.4 представлены графики изменения во вре-
мени поколений гаммаруса на промежутке времени 3 

Рисунок 3. Схема в программе MAEcoS для расчета 
динамики популяции гаммаруса.

Рисунок 4. Графики популяции гаммаруса  
за 3-х летний цикл.
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года. Как видно из представленных графиков, существует 
устойчивое решение, характеризующее стабильное со-
стояние популяции гаммаруса в рассматриваемом озере.

Представленная модель, выбранная для демон-
страции возможностей анализа динамики популяций 
в программе MAEcoS, демонстрирует и утилитарные 
возможности в части оптимизации сроков и количе-
ства вылова гаммаруса. Оптимальные сроки вылова 
определяются диапазоном времени, когда достигают-
ся максимальные значения половозрелых особей. На 
рис.4 видно, что для переменной х4 (ПВЗОэг) существу-
ет некоторое плато, достаточно медленно убывающее, 
когда с наименьшим ущербом для всей популяции 
гаммаруса возможен вылов. В данной модели этот 
диапазон времени определяется временами: начало 
t=~0,411 (15 августа) и конец t=~0,6165 (1 ноября).

| Выводы |
1. На современном этапе при оценке продуктивно-

сти гаммаруса в озерах применяют простую матема-
тическую модель возможного вылова гаммаруса, для 
вычислений которой вполне достаточно использовать 
такие компьютерные программы, как Exel и Statistica. 
Для расчета сложных динамических математических 
моделей биосистемы и их связей возможно примене-
ние такой программы, как Simulink MatLab.

2. Созданная программа для ПК MAEcoS 
(Modelling and Analysis of Ecological Systems) позво-
ляет составлять схемы математических моделей 
экосистемы, ограничиваясь небольшим набором 
стандартных элементов, при этом полностью ото-
бражать все взаимосвязи элементов экосистемы.

3. При анализе математической модели популя-
ции гаммаруса в заморном озере Западной Сиби-
ри в программе MAEcoS рассматривалась внутри-
видовая взаимозависимость четырех поколений 
рачков в течение определенного времени – 3 года.

4. Представленная модель демонстрирует 
устойчивее решение, характеризующее стабиль-
ное состояние популяции гаммаруса в рассматри-
ваемом озере, а также прикладные возможности 
в части оптимизации сроков и количества вылова 
гаммаруса в диапазоне времени, когда достигают-
ся максимальные значения половозрелых особей 
(с 15 августа по 1 ноября).

MATHEMATICAL MODELING AS A TOOL FOR ASSESSING GAMMARUS PRODUCTIVITY 
IN THE LAKES OF THE NOVOSIBIRSK REGION

Naumkina D. I., Naumkin R. I. – State Research and Industrial Fishery Center, sibribniiproekt@mail.ru, 
dik2002@ngs.ru, roman.naumkin@gmail.com
The article describes the principle of constructing a model of an aquatic biological system using the ex-
ample of a model lake in Western Siberia with a Gammarus population performed by the MAEcoS (Mod-
elling and Analysis of Ecological Systems) program. When constructing the model, the temporal data on 
the development of gammarid population four stages and their interaction with each other are taken into 
account. The MAEcoS program allows displaying the biosystem model graphically and forecast the best 
period for living resources harvesting without undermining the reserves in the water body.
Keywords: lake, gammarus, population, forecasting, model, program, mathematical modeling
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Анализ современных технологий 
в аквакультуре: отечественные 
разработки и опыт Китая
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(ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского») 
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Ключевые слова: конференция, аквакультура, китайский опыт
Представлен анализ современных технологий в аквакультуре России. Рассматриваются успешные техно-
логии выращивания рыбы в Китае. Предлагается использовать китайский опыт производства камбалы 
в России.!

Южный Научный Центр РАН 13-16 декабря 2017 г. 
в Ростове-на-Дону провел Всероссийскую научную 
конференцию, на которой обсуждались проблемы, 
стоящие перед отраслью, и рассматривались дости-
жения российской науки в области аквакультуры.

Особое внимание обращено на развитие рыбовод-
ства на юге страны. Академик Г.Г. Матишов и др. (1) 
отметили, что, несмотря на большое количество ры-
боводных хозяйств – около 800 – производство рыбы 
в Южном федеральном округе в 2016 г. не превыша-
ло 74 тыс. т или в среднем не вырабатывалось более 
100 т на 1 хозяйство. Всего в 2016 г. в стране было вы-
ращено 173,9 тыс. т товарной рыбы. Если учесть, что 
в России около 580 хозяйств, в среднем одно предпри-
ятие производило около 300 т товарной рыбы. 

В докладе отмечена эффективность пастбищной ак-
вакультуры бестера и веслоноса в Южном Поволжье, а 
в  Ростовской области и Краснодарском крае – кефалей. 
В прудовой аквакультуре, благодаря внедрению совре-
менных технологий, масса двухлетков карпа достигает 
1,5-2,5 кг. Таких рыб было 60-65%. Рекомендуется в по-
ликультуре использоваться аборигенные виды рыб. При 
индустриальных методах выращивания достигнуты вы-
сокие показатели – более 100 кг товарной рыбы на 1 м3. 
Отмечено эффективное использование УЗВ для производ-
ства посадочного материала, в т.ч. форели и осетровых. 
Второе направление – производство товарной икры в УЗВ. 

Рекомендуется развивать рекреационную аква-
культуру и «зеленые технологии» с использованием 
возобновляемых источников энергии и гидропоники. 

Отмечено, что в Черноморском бассейне имеются 
все предпосылки к культивированию моллюсков, од-
нако отсутствие спонсоров затрудняет их развитие.

Как вывод, предлагается для интенсификации ак-
вакультуры в стране создавать более крупные хозяй-
ства и, одновременно, урегулировать законодатель-
ную базу, которая не способствует этому развитию. 

Необходимо поддержать инициативу ЮНЦ РАН 
и особенно обратить внимание на полное отсутствие за-

интересованности в этом Правительства РФ, которое не 
обращает внимание на экономическую несостоятель-
ность существующих хозяйств. Достаточно открыть стра-
ницы Интернета, где выставлены на продажу «за копей-
ки» десятки рыбхозов, расположенных на юге России. 

Несколько примеров.
За 10 млн руб. (стоимость двухкомнатной квар-

тиры в Москве) продается зарыбленное прудовое 
хозяйство площадью 23 га (435 тыс. руб./га), располо-
женное под Краснодаром. 

А за 33 млн руб. реализуется пруд (площадью 25 га) 
и  45 га, прилегающего к пруду, луга. Имеется инфраструк-
тура, холодная и горячая вода и т.д. (472 тыс. руб./га). 

Всего за 100 тыс. руб. продается база отдыха с  ры-
балкой и охотой в Астраханской области, площадью 
30 га. И так по всей стране – более 50 предложений.

Много пятилеток подряд руководство Росрыболовства 
декларирует необходимость развития аквакультуры, 
стимулирование банков к кредитованию малых орга-

Рисунок 1. Выращивание рыбы на рисовых чеках  
в Китае
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низаций, научное сопровождение производства рыбы, 
подготовку кадров и т.д. Что касается последнего пункта. 
В МГУТУ им. К.Г.Разумовского (бывшем ВЗИПП), где обу-
чали рыбоводов более 50 лет, уже второй или третий год 
отсутствует набор студентов-рыбоводов.

А каков уровень кредитования наших рыбовод-
ных предприятий? Почему в Китае выгодно брать 
кредиты и заниматься рыбоводством, а у нас нет? 
Многочисленные российские делегации, которые там 
побывали, так и не узнали на самом деле главного 
«секрета» – льготной политики государства по креди-
тованию фермеров-рыбоводов. 

Вот как, например, обстоит дело аренды водоемов 
и кредитование рыбоводов в Китае (на 20.05.2016 г.).

1. Право собственности на водоемы принадлежит 
государству, а сельскохозяйственные коллективные 
хозяйства имеют право на их использование (2).

2. Аренда водоемов для аквакультуры на побере-
жье стоит 1-3 тыс. юаней за 1 му (667 м2) или 1,5-4,5 
тыс.руб. за 1 га побережья.

3. Аренда прудов и водохранилищ – 100-700 юа-
ней за 1 му, то есть в 5-10 раз дешевле.

4. Аренда озер и рек – от 30 до 800 юаней за 1 му.

Налоги и другие льготы на китайские предприятия 
по аквакультуре:

1. Освобождаются от НДС, сокращен наполовину 
подоходный налог;

2. Консультационная помощь фермерам-рыбово-
дам бесплатная;

3. Организовано обучение в отдаленных селах 
местных крестьян технологиям по рыбоводству;

4. Доступны учебники и другая литература по ры-
боводству;

5. Осуществляется государственная поддержка. 
Например, в уезде Уху фермер, который взял в  аренду 
50 му водоема (33350 м2), получил помощь в размере 
50 тыс. юаней. Кредитные ставки для китайских фер-
меров в 3 раза меньше, чем для российских (табл.1).

Относительно китайского опыта. На конферен-
ции была представлена статья «Будущее Китая – со-
временное экологическое рыбоводство» д-ра биол. 
наук, профессора Чэнао Чжиюань, которая работает 
в Биотехнологической компании «Мяо Ван», что на-
ходится в провинции Хунань. Вот ее основные тезисы.

Экологическое рыбоводство – это система культиви-
рования рыб, основанная на биологии вида, экологиче-
ских особенностях и биологических взаимовыгодных 
межвидовых отношениях. Это система, которая учиты-
вает потребности дополняющих друг друга видов, что 
делает возможным максимально полное использова-
ние энергии, воды и пищевых ресурсов, преобразова-
ния энергии и  циркуляции питательных веществ для 
достижения устойчивого, стабильного и эффективного 
рыбоводства. Это комплекс экологических и научных 
методов использования природного потенциала, путем 
обеспечения соответствующих технических и управлен-
ческих мер, для достижения экологической рациональ-
ности, экономической выгоды при замкнутом кругово-
роте. Важной частью этой системы является определе-
ние рыбохозяйственных элементов производства и ана-
лиз современной системы экологического рыбоводства. 
Таким образом, в Китае важная роль отведена совре-
менному экосистемному подходу при использовании 
биологических ресурсов (3). Нестандартные для нас ро-
стовые характеристики, наиболее часто выращиваемых 
видов в прудах: амур 100-150 г, черный карп  – 500-800г, 
белый толстолобик – 50-300 г, пестрый толстолобик – от 
50 до 500 г, линь – 15-50 г, карп – 15-50, лещ – 15-50 г, 
карась – до 15 граммов.

Основные аспекты, которые находятся в центре ки-
тайской аквакультуры, – поликультура и  плотность по-
садки рыбы, т.е. прудовое выращивание рыб различных 
видов с различными пищевыми предпочтениями и эко-
логическими нишами. Так, белый и пестрый толстоло-
бик обитают в верхнем слое воды, карп и лещ находятся 

Рисунок 2. Из книги В.И. Козлов: «Аквакультура  
в истории народов с древнейших времен»,  
М. 2002, стр. 29

NN/пп Период Китай Россельхозбанк
1. От 0 до 6 мес. 4,86 18,9
2. 6 мес.-1 год 5,31 18,9
3. 1 – 3 года 5,40 18,9
4. 3 года – 5 лет 5,76 19,1
5. 5 – 30 лет 5,94 нет

Таблица 1. Кредитные ставки для фермеров-рыбоводов (%) в Китае и России (2017 г.)

Примечание: - Россельхозбанк выдает кредиты фермерам под залог имущества или с поручительством; - Россельхозбанк проводит акции выдачи кредитов под 
5%, но количество таких кредитов очень ограничено.
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ниже, а  черный карп, линь, карась – в придонном слое. 
Использование этих различных видов рыб в поликуль-
туре в одном и том же пруду не только увеличивает ры-
бопродуктивность на единицу площади, но и, поскольку 
они потребляют разные корма, это позволяет в полной 
мере использовать кормовые ресурсы водоема, в ре-
зультате чего возникают взаимовыгодные отношения. 

Китайская «кингтиан» – «система симбиоза риса 
и рыбы» – это древний практический метод ведения 
сельского и рыбного хозяйства. Это классический эко-
логический способ выращивания риса и разведения 
рыбы. Эта модель для Китая одобрена ФАО, т.к. соче-
тание риса и рыбы обеспечивает ценным протеином 
фермеров в тропических странах, занимающихся на-
туральным хозяйством (рис. 1).

Следующий метод консолидированной экологиче-
ской поликультуры – «шелковичные рыбные пруды». 
Их характеристики: водоем для рыбы – пруд, на дамбах 
растут шелковицы и некоторые виды овощей. Листьями 
шелковицы выкармливают гусениц тутового шелкопря-
да, экскременты шелкопряда, остатки листьев шелко-
вицы и личинки шелкопряда служат кормом для рыбы. 
Ил из рыбоводных прудов используется для удобрения 
грядок с овощами. Таким образом, формируется искус-
ственная экосистема, смысл которой заключается в том, 
что нет никаких «производственных отходов», все идет 
в дело по замкнутому циклу. На выходе – рыба, овощи 
и сырье для шелковой промышленности. Подобные 
рыбные пруды экономически выгодны и обеспечивают 
чистоту окружающей среды. Этому Проекту более 1000 
лет, он и сейчас осуществляется во многих провинциях 
на юге страны. Вот как выглядит эта схема (рис. 2).

Ожидается, что технологии криоконсервации и низ-
котемпературного хранения половых продуктов станут 
основой экосистемного подхода Китая в  рыбоводстве.  

В частности, консервация уже используется как для 
сохранения генетического материала многих видов рыб 
из дикой природы, так и для домистицированных видов.

Последние несколько лет Китай сотрудничает с  уче-
ными Южного научного центра РАН (г. Ростов-на Дону), 
Институтом биофизики клетки РАН (г. Пущино, Московская 
область) и Институтом проблем экологии и эволюции им. 
А.Н. Северцова РАН (г. Москва). Основываясь на исследо-
вании многих ученых, были изучены условия выживания 
замороженной-оттаяной спермы, исследовано формиро-
вание ледяных частиц во время процесса замораживания 
сперматозоидов рыб, в зависимости от состава криоза-
щитной среды. В настоящее время ведется строительство 
«криобанка генов» для рыб и подготовка специалистов 
по криобиологии и генной инженерии, обучение китай-
ских ученых и технического персонала.

Изучая опыт Китая, мы получили интересные сведе-
ния по производству камбалы-калкана в  этой стране. 

Как известно, калкан и тюрбо – географические виды 
рода Scophtalmus (Psetta), обитающие в Атлантическом 
океане: калкан в Азово-Черноморской регионе, а тюр-
бо  – в Средиземном и Северном морях (рис. 3).

В 2016 г. проведены наблюдения по выращива-
нию камбалы на исследовательской базе Циндао. 
Эта база принадлежит крупнейшей компании, специ-
ализирующейся на производстве камбалы-тюрбо – 
Qingdao Blue Granary Marine Fishery Development Co., 
Ltd. На  предприятии компании выращивают 60 тыс. т 
камбалы-тюрбо, основное количество которой прода-
ется в Европу, где она пользуется большим спросом, 
благодаря своим высоким вкусовым качествам (4).

В нашей стране это одна из дорогих рыб. Оптовые 
цены на камбалу-калкана составляют 450-650 руб./ кг, 
реализационные цены – более 1000 руб./кг.

Так как камбала-калкан обитает в Черном 
и Азовском морях, имеется реальная возможность 
ее товарного производства. Как известно, российский 
опыт товарного выращивания этой рыбы дальше экс-
периментов не пошел (5).

В Китае камбала-тюрбо завезена мальками в 1992 г. 
Лей Цзилинем – отцом действующего руководителя 
компании г-на Дей Дуна – и производится искусственно. 

Здесь имеется несколько схем производства:
1. Для выращивания молоди используются бассей-

ны, а для товарной рыбы – разные варианты произ-
водства – в сетчатых садках или бассейнах.

Декларация Исполнение

«У нас 10% мировых запасов пашни и 20% мировых запасов воды,  
мы способны кормить полмира и это может быть драйвером  

развития российской экономики на десятилетия вперед».

Дмитрий Медведев, Премьер министр РФ  
Газ. «NewsZuzcherZeitung» 2016

«В настоящее время правила предоставления субсидий 
сельхозпроизводителям, утвержденные Правительством 

постановлением от 29 декабря 2016 г. №1528, не распространяются  
на предприятия, которые занимаются товарным рыбоводством».

Герман Зверев, президент ВАРПЭ.  
«Fishnews», 2017. www.fishnews.ru

По поводу субсидий: декларация и действительность

Рисунок 3. Камбала-калкан из Чёрного моря  
(г. Поти, 2017 г.)
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AN ANALYSIS OF MODERN TECHNOLOGIES IN AQUACULTURE: 
RUSSIAN AND CHINE DEVELOPMENTS
Kozlov V. I., Doctor of Sciences, Professor – LLC “SenturaInvestGmbh”
Kozlov A.V., PhD – Moscow State University of Technologies and Management, rubolovstvo@mail.ru
An analysis of modern technologies in Russian aquaculture is performed. Some successful China cases in this area 
are considered. A proposal about use of Chinese experience in flatfish breeding is made. 
Keywords: conference, aquaculture, Chinese experience
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2. Вдоль побережья Желтого моря установлены 
модули с бассейнами на замкнутой системе водопод-
ачи. Бассейны обеспечиваются подземной водой из 
скважин, прорытых в 100-200 м от берега. Соленость 
подземной воды оказалось равной 30-32‰, т.е. такой 
же, как и в море (рис. 4).

3. Камбалу выращивают на специальных судах-
баржах, в установленных там бассейнах, закачивая 
забортную воду.

4. Сравнительно далеко от моря установлены модули 
с бассейнами. В одном модуле 130 бассейнов, где в тече-
ние года производится 150 т товарной камбалы. Морской 
водой заполнили бассейн 1 раз. Водоподача рассчитана 

на компенсацию потерь при фильтрации и испарении из 
системы. Морская вода циркулирует по замкнутой систе-
ме, где производится ее очистка. Температура воды со-
храняется на уровне 19-20⁰С, соленость – 30‰, содержа-
ние кислорода – около 5 мг/л. Длительность выращива-
ния от 5 г до товарной массы 1 кг – 14 месяцев. Площадь 
бассейнов для личинок – 2-4 м2, молоди – 6-10 м2, для 
товарной рыбы – 50 м2. Ниже представлены нормативы 
по выращиванию камбалы в Китае (табл. 2,3).

Икра камбалы размещается в аппаратах Вейса 
объемом 8 л или ВНИИПРХ (50 л). Размер икринки 
камбалы составляет 1,1-1,2 мм, длительность инкуба-
ции при 14-15⁰С –110 час. (4,5 сут.), плотность загрузки 
аппарата Вейса – 2000 шт/л (5).

Прибыль предприятие будет давать только на четвер-
тый год после ввода в эксплуатацию, так как период выра-
щивания камбалы до массы в 1 кг длится 17-18 месяцев. 
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Показатели Ед.изм. Выдерживание зародыша Выращивание от 1 мг до 2 г Выращивание от 2 до 5 г
Масса рыбы

в начале - 0,2 мг 1 мг 2 г
в конце - 1 мг 2 г 5 г

Период выращивания сутки 8 (12) 80 28
Плотность выращивания

в начале г/м2 6 20 3000
в конце г/м2 20 3000 5000

Глубина воды
в начале м 0,2 0,3 0,4
в конце м 0,3 0,4 0,6

Таблица 2. Нормативы, принятые в Китае для расчетов по камбале-калкан. Масса до 5 г

Показатели Ед.изм. Выдерживание  
от 5 до 100 г

Выращивание  
от 100 г до 600 г

Выращивание  
от 600 до 1000 г

Масса рыбы
в начале - 5 100 600
в конце - 100 600 1000

Период выращивания сутки 105 210 105
Плотность выращивания

в начале г/м2 5 40 50
в конце г/м2 40 50 60

Глубина воды
в начале м 0,6 0,7 0,8
в конце м 0,7 0,8 0,8

Таблица 3. Нормативы, принятые в Китае для расчетов по камбале-калкан. Масса от 5 г до 1 кг

Рисунок 4. Qingdao BlueGranary Marine Fishery 
Development Co., Ltd. (Китай, г. Яньтай)
130 бассейнов (13 × 10 шт.). Размер бассейна – 
7,1×7,1 м. Площадь бассейна – 50 м2

Солёность воды – 30‰
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рыбы, условия воспроизводства, тюлька, карась, гидрохимический режим, 
фитопланктон, зоопланктон, кормовая база, питание рыб
Исследованы условия воспроизводства рыб в акватории с. Золотое Волгоградского водохранилища 
и нагула их молоди в августе 2017 года. 
В августе 2017 г. вода акватории с. Золотое характеризовалась повышенным содержанием органики 
и бурным цветением синезелёных водорослей. Условия для размножения промысловых рыб в аквато-
рии с. Золотое в 2017 г. следует признать весьма неблагоприятными, однако в этой акватории имелись 
весьма благоприятные условия для воспроизводства черноморско-каспийской тюльки. Основным кор-
мовым объектом для тюльки являлся ветвистоусый рачок Bosmina longirostris. 

!
Необходимость дальнейшего развития рыбохо-

зяйственного комплекса Саратовской области – это 
та задача, которая стоит перед учёными и практи-
ками нашего региона. В 2017 г. впервые проведено 
кропотливое исследование условий воспроизвод-
ства рыб и питания их молоди в акватории с. Золотое 
Красноармейского района, что характеризует высо-
кую новизну и научную значимость работы. Цель 
настоящей работы – изучение и оценка условий 
естественного воспроизводства промысловых рыб 
в акватории с. Золотое Волгоградского водохрани-
лища в 2017 году. Выполнялись следующие задачи: 
исследовать гидрохимические показатели воды, со-
стояние фитопланктона и зоопланктонной кормо-
вой базы, характеризующие условия нереста рыб в 
Волгоградском водохранилище и условия нагула их 
молоди, изучение состава пищевого комка молоди 
рыб, а также оценка состояния естественного вос-
производства рыб в исследуемой акватории по уро-
жайности молоди. 

На успех воспроизводства рыб влияют такие фак-
торы как режим уровня и термики воды весной в пе-
риод нереста рыб, наличие нерестилищ и условий 
для нагула молоди. К последним можно отнести 
гидрохимический состав воды, состояние фитоплан-
ктона и естественной кормовой базы.

Для успеха размножения рыб весьма важное 
значение имеют высота уровня, продолжительность 

стояния воды на высоких отметках и синхронность 
прогрева воды с подъёмом уровня, обеспечиваю-
щая созревание половых продуктов в соответствии 
с наличием условий для нереста. Для лучшего раз-
множения и нагула молоди рыб в Волгоградском 
водохранилище необходим медленный подъём 
уровня воды до оптимальных отметок к концу апре-
ля - началу мая (16,5-17 м БС), длительное (в течение 
30-35 дней) стояние на максимальных отметках с по-
следующим медленным (с начала июня) понижени-
ем уровня до меженных отметок в июле [1; 10].

| Материал и методика исследований |
Отбор проб воды для гидрохимического анализа, 

отбор гидробиологических проб и сбор материала 
по урожайности молоди рыб проводились в  августе 
2017 г. на мелководных участках акватории с.  Золотое 
Волгоградского водохранилища. Сбор и обработка 
гидробиологических материалов осуществлялись по 
общепринятой методике [4; 11]. Мальковые пробы 
отбирались мальковой волокушей длиной 10 м, вы-
сотой крыла 2 м, с ячеёй в крыльях 8 мм, в мотне – 4 
мм. Относительная численность молоди рыб рассчи-
тывалась путём приведения данных уловов малько-
вой волокуши на единицу площади. Для исследова-
ния первичной продукции фитопланктона и скорости 
дыхания планктонного сообщества использовался 
метод суточной экспозиции склянок в  водоёме. 
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Концентрация растворённого кислорода в воде при 
этом определялась методом Винклера. Для гидрохи-
мического анализа [7] воды использовался комплект 
ранцевой полевой лаборатории НКВ-Р и полевой 
комплектной лаборатории НКВ-2 ЗАО «Крисмас+», 
концентрации растворённых веществ уточнялись с 
использованием фотоколориметра «Экотест-2020». 

| Результаты и их обсуждение |
Проведённые нами исследования показали, что 

весной 2017 г. в Волгоградском водохранилище усло-
вия нереста не были оптимальными. Несмотря на от-
носительно плавный подъём воды, происходивший 
синхронно с её прогревом, на максимальной отметке 
16,17 м. БС уровень воды продержался всего 2 дня – 
10 и 11 мая, после чего наблюдалось понижение уров-
ня до меженной отметки 14,19 м. БС, которая была 
достигнута к 3-4 июня (рис. 1). В целом, в сравнении 
с 2016 г., 2017 г. характеризуется худшими, с точки зре-
ния рыбного хозяйства, уровенным (высота подъёма 
воды и продолжительность её стояния на высоких от-
метках) и термическим (скорость прогрева воды) ре-
жимами в Волгоградском водохранилище.  

Более корректную оценку условий воспроиз-
водства рыб, по исследуемой акватории с. Золотое 

Волгоградского водохранилища, можно получить, 
используя интегрирующий показатель – урожай-
ность молоди рыб.

По результатам мальковой съёмки в акватории 
с. Золотое в августе 2017 г. обнаружено 2 вида рыб. 
При этом в составе уловов преобладала личинка 
тюльки (Clupeonella cultriventris (Nordmann, 1840)), 
не являющейся в Саратовской области ценным про-
мысловым объектом (96,4%), а из промысловых рыб 
имелся лишь серебряный карась (Carassius auratus 
gibelio (Bloch, 1782)) (табл. 1).

Здесь может использоваться пятибальная шка-
ла оценки урожайности молоди [2]. Урожайность 
молоди рыб, укладывающаяся в интервал между 
37,2 и 11,5 тыс. экз./га, соответствует средней уро-
жайности (условия размножения рыб средние); 
в  интервале между 11,5 и 5,2 тыс. экз./га – низкой 
(условия размножения неблагоприятные); между 
37,2 и 79,4 тыс. экз./га – высокой (условия раз-
множения благоприятные). Все значения менее 
5,2 тыс. экз./га соответствуют очень низкой уро-
жайности (условия размножения весьма неблаго-
приятные), более 79,4 тыс. экз./га – очень высокой 
урожайности молоди рыб (условия размножения 
весьма благоприятные). 

Виды рыб
с. Золотое

экз./га %
Карась серебряный 1000 3,6

Тюлька 275000 96,4
Итого: 276000 100

Таблица 1. Состав уловов молоди в акваториях с. Золотое Волгоградского водохранилища в августе 2017 г.
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Таким образом, условия для размножения про-
мысловых рыб в акватории с. Золотое в 2017 г. следу-
ет признать весьма неблагоприятными, однако при 
этом имелись весьма благоприятные условия для 
воспроизводства черноморско-каспийской тюльки. 

Из группы условий воспроизводства рыб, имею-
щих значение для нагула молоди, в августе 2017 г. 
в акватории с. Золотое исследованы гидрохимиче-
ский состав воды, фитопланктон и состояние есте-
ственной кормовой базы Clupeonella cultriventris.

В целом гидрохимические показатели воды (табл. 2) 
в акватории с. Золотое в августе 2017 г. не выходили за 
пределы средних многолетних значений, фиксируемых 
по Волгоградскому водохранилищу [3; 9], за исключе-
нием показателей по минеральному фосфору, высокие 
концентрации которого в воде в летний период могут 
свидетельствовать о загрязнении водоёма органикой. 
Впрочем, эти значения не превышали установленно-
го ПДК по фосфат-иону. О повышенной интенсивности 
биогенных процессов в исследуемой акватории могут 
свидетельствовать также высокая концентрация ни-
трат-иона и высокие значения скоростей валового фото-
синтеза на мелководных участках – 9 мгО2/л за сутки и 
дыхания планктонного сообщества – 3,5 мгО2/л за сутки. 
Чистая первичная продукция составила 5,5 мгО2/л в сут-
ки. Концентрация растворённого кислорода в воде со-
ставляла в среднем 9,9 мгО2/л (табл. 2). 

Всего в составе фитопланктона акватории 
с. Золотое в августе 2017 г. встречено 32 таксона во-
дорослей. Из них диатомовые насчитывали 11 так-
сонов, синезелёные – 9, зелёные – 9, криптофито-
вые – 2, эвгленовые – 1, динофитовые – 1 (табл. 3).

По численности и биомассе преобладали синезе-
лёные (150,9 млн кл/ли 8,19 мг/л). Среди синезелё-
ных доминировал Microcystis aeruginosa (148, 8 млн 
кл/ли 8,06 мг/л, что составляет 97,5% по численно-
сти и 86,4% – по биомассе. Столь массовое цветение 
синезелёных может свидетельствовать о загрязне-
нии воды органикой [5; 8], что подтверждается ги-
дрохимическим анализом воды из акватории.

Соотношение численности и биомассы, наибо-
лее массово встречавшихся групп фитопланктона, 
показано в табл. 4.

Общая численность фитопланктона в акватории 
c. Золотое в августе 2017 г. составила 152,6 млн кл/л 
и 9,33 мг/л.

В акватории с. Золотое Волгоградского водохра-
нилища в августе 2017 г. обнаружено 17 видов зоо-

Результаты гидрохимического 
исследования воды и биогенных  

процессов в ней

Средние значения 
по акватории

Средние многолетние 
величины  

по водохранилищу

ПДК 
рыбохозяйственного 

значения

ПДК культурно-бытового  
и хозяйственного 

значения
Температура + 240С - - -

pH 8,3 6,4-8,5 - -
Скорость валового фотосинтезана 

мелководных участках, мгО2/л за сутки 9,0 - - -

Скорость дыхания планктонного 
сообществана мелководных участках, мгО2/л 

за сутки
3,5 - - -

Чистая первичная продукцияна 
мелководных участках, мгО2/л за сутки 5,5 - - -

О2, мг/л 9,9 5,54-17,44 - -
Общая жёсткость, ммоль/л. экв. 2,8 1,5-3,0 - -

Са2⁺, мг/л 40,1 23,6-55,5 180 200
Mg2⁺, мг/л 18,2 5,5-29,9 40 100

Na+, K+, мг/л 27,6 2,5-38,8 120 200
Fe2

+, Fe3
+, мг/л 0,07 0,00-0,62 0,1 0,3

Карбонатная жёсткость, ммоль/л. экв. 2,1 1,5-2,6 - -
СO3

2-, HCO3
-, мг/л 115,7 80-156 - 100 и 1000

SO4
2-, мг/л 69,1 29,6-82,7 100 500

Cl-, мг/л 28,4 15,2-49,8 300 350
PO4

3-, мг/л 0,7 0,004-0,1 - 305
NH4

+ 0,16 0,07–1,52 0,5 2,5
NO3

-, мг/л 3,8 0,5-3,8 40 45
NO2

-, мг/л 0,018 0-0,3 0,1 0,1
Общая минерализация, мг/л 247 181-429 - -

Таблица 2. Гидрохимические характеристики воды акватории с. Золотое в августе 2017 года. Валовый 
фотосинтез, первичная продукция и дыхание планктонного сообщества 

Рисунок 1. Динамика уровня и температуры воды  
в Волгоградском водохранилище весной 2017 г.  
(по данным метеопоста у г. Саратов)
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планктона. Из них коловраток – 7 видов, ветвистоу-
сых – 4 вида и веслоногих – 6 видов (2 вида Calanoida, 
2 вида Cyclopoida и 2 вида Harpacticoida). Индекс ви-
дового разнообразия Шеннона по численности со-
ставил 3,26. Состав зоопланктонных проб представ-
лен в табл. 5. По видовому разнообразию и числен-
ности доминировали коловратки (19,3   тыс. экз/м3), 
по биомассе – ветвистоусые (0,039 г/м3). Веслоногих 
оказалось немного: 7,6 тыс. экз/м3 и 0,034 г/м3. 

Из коловраток по численности доминировал 
Brachionus calyciflorus – около 6 тыс. экз/м3. По биомас-
се – Asplanchnapriodonta (0,013 г/м3). Из ветвистоусых 
по численности и биомассе доминировала Bosmina 
longirostris (6 тыс. экз/м3 и 0,025 г/м3). Среди весло-
ногих полностью доминировал подотряд Cyclopoida 
(89% по численности и 79% по биомассе, 6,8 тыс. экз/
м3 и 0,03 г/м3 соответственно). Веслоногие оказались 
представлены в основном личиночными стадиями, 
на 26% – науплиальными и на 53% – копеподитны-

ми. Половозрелые (представленные в основном 
Paracyclops fimbriatus) особи составили лишь 21% от 
общего числа веслоногих в пробах. 

В целом численность зоопланктона в акватории 
с. Золотое Волгоградского водохранилища в августе 
2017 г. составила 36,2 тыс. экз/м3 и около 0,11 г/м3. 

Отдельно следует отметить заметное количество ин-
фузорий р. Paramecium (около 2000 экз/м3) в зооплан-
ктонных пробах акватории с. Золотое в августе 2017 г. и 
преобладание в пробах мирных форм зоопланктона. 

Анализ пищевого комка личинок тюльки 
(Clupeonella cultriventris (Nordmann, 1840)) показал, 
что основным кормом для молоди этой рыбы слу-
жила Bosmina longirostris (рис. 2, табл. 6). 

Характер питания тюльки – избирательный. 
Тюлька отличается крайне неравномерным распре-
делением по акваториям, поэтому вполне вероят-
но её существенное влияние, локально в местах 
скоплений, на состав и обилие зоопланктона, что, 
в свою очередь, может способствовать формиро-
ванию напряжённых пищевых взаимоотношений с 
ценными видами рыб. Поэтому необходимо учиты-
вать избирательный характер питания тюльки [6]. 

Для исследования взаимосвязи состояния естествен-
ной кормовой базы с состоянием популяции тюльки ис-
пользовался, разработанный А.А. Шорыгиным, индекс 
избирания, характеризующий отношение рыб к кормо-
вым организмам различных видов, представляющий 
собой отношение процентного значения организма 
в пище рыб к процентному значению этого организма 
в зоопланктонных пробах. Индекс избирания выше еди-
ницы указывает на предпочтение объекта рыбой, мень-
ше единицы – на избегание. 

Рисунок 2. Босмины из кишечника личинок тюльки

Bacillariophyta Cyanophyta Chlorophyta Cryptophyta Euglenophyta Dinophyta

Asterionellaformosa Anabaena spiroides Chlamidomonas 
reinhardtii Chroomonas acuta Euglena viridis Glenodinium 

pulvisculus
Aulacoseira islandica A. variabilis Closterium acutum Cryptomonas erosa

Epithemia turgida Aphanizomenon  
flos-aquae C. moniliferum

Cymatopleura elliptica Chamaesiphon 
confervicola Cosmarium botrytis

Navicula radiosa Dactylococcopsis 
irregularis Spirogyra fluviatilis

Navicula sp. Gloeocapsa magma Eudorina elegans
Nitzschia holsatica G. turgida Volvox aureus

Pinnularia virescens Microcystis aeruginosa Volvox globator
Pleurosigma sp. Phormidium mole Ulothrix zonata

Surirella biseriata
Synedra ulna

Таблица 3. Фитопланктон акватории с. Золотое Волгоградского водохранилища в августе 2017 г.

Таксон Численность, млн. кл/л Биомасса, мг/л
Cyanophyta 150, 9 8, 19

Bacillariophyta 1, 04 0, 88
Chlorophyta 0, 62 0, 25
Dinophyta 0, 04 0, 01

Итого: 152, 6 9, 33

Таблица 4. Численность и биомасса наиболее массовых таксонов фитопланктона в акватории  
с. Золотое в августе 2017 г.
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Следует отметить, что Bosmina longirostris, для 
которой индекс наполнения кишечника тюльки со-
ставил максимальное значение – 18,1, а индекс изби-
рания – 3,7 (2-й по величине), в зоопланктонных про-
бах, отбиравшихся в то же время в акватории с. Ахмат 
Волгоградского водохранилища, обнаруживалась 
приблизительно в том же количестве по численности 
и биомассе, что и в зоопланктонных пробах из аква-
тории с. Золотое – 6 тыс. экз/м3 и 0,026 г/м3. Индекс 
избирания по Moina brachiata для тюльки составил 
9,3 – максимальное значение по видам зоопланкто-
нёров, индекс наполнения кишечника – 4,4 (2-й по 
величине), в то время как в зоопланктонных пробах 
акватории с. Ахмат Moina brachiata содержалась в 20 
раз большем количестве, в сравнении с пробами из 
акватории с. Золотое. При этом в мальковых пробах 

из акватории с. Ахмат тюлька отсутствует. Эти данные 
позволяют предположить, что состояние естествен-
ной кормовой базы не являлось решающим факто-
ром, определившим наличие больших скоплений 
молоди тюльки в исследуемой акватории.

Пищевой комок карася состоял преимуществен-
но из песка, с редкими вкраплениями зелёных 
и диатомовых водорослей, 2/3 биомассы которых 
составлял Closterium moniliferum (табл. 7). В фито-
планктоне акватории Closterium moniliferum встре-
чался в  количестве не более 0,00002 млн кл/л (к при-
меру, Ulothrix zonata – 0,52 млн кл/л, Cymatopleura 
elliptica – 0,07 млн кл/л, при общей доминанте в фи-
топланктоне Microcystis aeruginosa), что свидетель-
ствует об избирательном поглощении Closterium 
moniliferum и других водорослей карасём. 

Таксон Численность, экз/м3 Биомасса, г/м3

Коловратки – Rotatoria 19300 0,035
Brachionus calyciflorus 6000 0,006

Euchlanis triquetra 4000 0,003
Trichocerca sp. 4100 0,012

Asplanchna priodonta 3000 0,013
Anuraeopsis fissa 2000 <0,001

Philodina acuticornis 200 0,001
Ветвистоусые – Cladocera 9300 0,039

Bosmina longirostris 6000 0,025
Chydorus sphaericus 3000 0,010

Moina brachiata 200 0,003
Alona rectangula 100 0,001

Веслоногие – Copepoda 7600 0,034
Calanoida 400 0,004
Cyclopoida 6800 0,027

Harpacticoida 400 0,003
Итого: 36200 0,108

Таблица 5. Зоопланктон акватории с. Золотое Волгоградского водохранилища в августе 2017 г.

Таксон

Средняя численность, 
экз/личинку Clupeonella 
cultriventris, со средним 
весом 34,2 мг и средней 

длиной 18 мм

Средняя биомасса,  
мг/личинку Clupeonella 
cultriventris, со средним 
весом 34,2 мг и средней 

длиной 18 мм

Частота 
встречаемости, %

Индекс наполнения 
кишечника, 0/000

Индекс 
избирания

Коловратки – Rotatoria 0,3 0,0011 21,4 0,3 0,03
Brachionus calyciflorus 0,2 0,0001 14 0,03 0,07
Asplanchna priodonta 0,1 0,001 14 0,3 0,07

Ветвистоусые – Cladocera 13,25 0,088 100 25,6 2,9
Bosmina longirostris 11 0,062 100 18,1 3,7

Chydoridae 1,15 0,008 20 2,3 0,7
Chydorus sphaericus 1 0,006 20 1,8 0,7

Alona rectangula 0,1 0,001 14 0,3 2
Graptoleberis testudinaria 0,05 0,0005 7 0,1 *

Moinidae+Daphniidae 1,1 0,018 25 5,3 10,2
Moina brachiata 1 0,015 25 4,4 9,3

Daphnia sp. 0,1 0,003 14 0,9 *
Веслоногие – Copepoda 1,1 0,007 62,5 2,1 0,3

Cyclopoida 1 0,006 62,5 1,8 0,3
Harpacticoida 0,07 0,001 7 0,3 0,4

Другое: Ostracoda, яйца 
беспозвоночных, простейшие, 

фитопланктон и т.д.
3 0,003 36 1,0 -

Итого: 18 0,1 100 29 -

Таблица 6. Анализ состава пищевого комка личинок тюльки (Clupeonella cultriventris (Nordmann, 1840))  
из акватории с. Золотое Волгоградского водохранилища в августе 2017 г. (звёздочка вместо индекса  
избирания означает отсутствие вида в пробах зоопланктона)
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| Заключение |
В 2017 г. в акватории с. Золотое для различных 

видов рыб сложились различные условия воспро-
изводства. Данные уловов мальковой волокушей 
являют собой наиболее точный интегрирующий 
показатель, характеризующий условия воспроиз-
водства рыб, которые оказались в исследуемой 
акватории весьма неблагоприятны для промысло-
вых и весьма благоприятны для тюльки, основным 
кормовым объектом для которой являлась Bosmina 
longirostris. Поэтому для создания благоприятных 
условий для нереста промысловых видов рыб не-
обходимо не допускать резких пропусков воды че-
рез гидроузлы в период наступления пика паводка, 
сохранять стабильный уровень на максимальных 
отметках во время массового нереста рыб и выкле-
ва личинок в течение 20-25 дней, начиная с 15 мая, 
проводить мероприятия по подавлению и контро-
лю численности непромысловых видов рыб, интен-
сифицировать зарыбление водохранилища белым 
толстолобиком (Hypophthalmichthys molitrix), для 
снижения доли сине-зелёных водорослей в соста-
ве фитопланктона, которые являются его кормовой 
базой, а также – продолжить исследования раз-
множения рыб в акватории с. Золотое для поиска 
оптимальных путей воздействия на условия их вос-
производства. 

Таксон

Средняя численность, 
экз/личинку Clupeonella 
cultriventris, со средним 
весом 34,2 мг и средней 

длиной 18 мм

Средняя биомасса,  
мг/личинку Clupeonella 
cultriventris, со средним 
весом 34,2 мг и средней 

длиной 18 мм

Частота 
встречаемости, %

Индекс наполнения 
кишечника, 0/000

Индекс 
избирания

Коловратки – Rotatoria 0,3 0,0011 21,4 0,3 0,03
Brachionus calyciflorus 0,2 0,0001 14 0,03 0,07
Asplanchna priodonta 0,1 0,001 14 0,3 0,07

Ветвистоусые – Cladocera 13,25 0,088 100 25,6 2,9
Bosmina longirostris 11 0,062 100 18,1 3,7

Chydoridae 1,15 0,008 20 2,3 0,7
Chydorus sphaericus 1 0,006 20 1,8 0,7

Alona rectangula 0,1 0,001 14 0,3 2
Graptoleberis testudinaria 0,05 0,0005 7 0,1 *

Moinidae+Daphniidae 1,1 0,018 25 5,3 10,2
Moina brachiata 1 0,015 25 4,4 9,3

Daphnia sp. 0,1 0,003 14 0,9 *
Веслоногие – Copepoda 1,1 0,007 62,5 2,1 0,3

Cyclopoida 1 0,006 62,5 1,8 0,3
Harpacticoida 0,07 0,001 7 0,3 0,4

Другое: Ostracoda, яйца 
беспозвоночных, простейшие, 

фитопланктон и т.д.
3 0,003 36 1,0 -

Итого: 18 0,1 100 29 -

Таблица 7. Анализ пищевого комка карася (Carassius auratus gibelio (Bloch, 1782)) по фитопланктону  
из акватории с. Золотое Волгоградского водохранилища в августе 2017 г.
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Saratov State Agrarian University, dmityul@mail.ru 
The conditions of fishes’ reproduction in the basin of Zolotoye village of the Volgograd reservoir in august 2017 
and its fry fattening are investigated. At that time, the basin of Zolotoye village was characterized by an increased 
content of organic matter and the explosive flowering of blue-green algae. Despite the conditions for commercial 
fishes reproduction was quite unfavorable, they were quite positive for kilka reproduction. The base of kilka food 
supply was Bosmina longirostris. 
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При товарном выращивании рыбы особое внимание уделяют ее физиологическому состоянию, которое 
оценивают на основании учета морфофизиологических показателей. Метод морфофизиологических 
индикаторов позволяет дать точное представление о функционировании организма, его приспосо-
бленности к конкретным условиям существования, потому что среда обитания оказывает на организм 
комплексное воздействие. Целью исследований было оценить условия выращивания и определить ве-
личины индексов внутренних органов у судака второй генерации при выращивании в УЗВ. Материал для 
исследований был собран в ходе научно- исследовательских работ в течение трех лет. Объектами слу-
жили сеголетки, годовики и двухлетки судака. У всех исследованных рыб, независимо от возраста, мак-
симальные значения относительной массы были отмечены у индекса жабр, а минимальные – у индекса 
селезёнки. Была выявлена возрастная динамика относительной массы внутренних органов.В  результа-
те, при выращивании рыб второй генерации, впервые доместицируемого в УЗВ судака, установлены од-
нонаправленные возрастные изменения величины индексов большинства исследованных органов, за 
исключением селезенки. Такая тенденция может говорить о сбалансированности абиотических и  био-
тических факторов в УЗВ, обеспечивающих интенсивный рост рыб.

!

При выращивании рыбы особое внимание 
уделяют ее физиологическому состоянию, кото-
рое оценивают на основании учета морфофизи-
ологических показателей (индикаторов). Термин 
«морфофизиологические индикаторы» впервые 
ввел академик С.С. Шварц в 1958 году. Сущность 
этого метода заключается в том что, на основа-
нии изменчивости отдельных морфофизиологи-
ческих признаков, можно судить о физиологиче-
ском состоянии организма. По мнению академика 
С.С. Шварца, размеры (масса) органа – морфологи-
ческий признак, но размеры таких органов как пе-
чень или почки настолько четко отражают физио-
логическое состояние животных, что их с равным 
правом можно использовать и в качестве физиоло-
гического показателя [1].

Метод морфофизиологических индикаторов по-
зволяет дать точное представление о функциони-
ровании организма, его приспособленности к  кон-
кретным условиям существования, потому что сре-
да обитания оказывает на организм комплексное 
воздействие [2]. 

Рыбы представляют собой уникальный объ-
ект для изучения закономерностей, управляющих 
изменчивостью организмов. В этой группе по-
звоночных животных фенотипическая изменчи-

вость выражена в наибольшей степени. Поэтому 
изучение изменчивости рыб, с помощью метода 
морфофизиологических индикаторов, позволяет 
выявить закономерности общего биологического 
значения [3].

Величина органов тесно связана с размером ор-
ганизма и, при применении метода морфофизио-
логических индикаторов, используют показатели 
длины, массы тела и порки (тела без внутренних 
органов). Состояние паренхиматозных органов 
(печени, почек, селезенки, сердца) оценивают по 
внешним признакам.

Рисунок 1. УЗВ ООО «ТПК Балтптицепром»
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Роль каждого органа в организме уникальна. 
В печени происходит обезвреживание токсичных 
веществ, поступающих из кишечника, вырабатыва-
ется желчь, эмульгирующая жиры и усиливающая 
перистальтику кишечника, осуществляется синтез 
белков и углеводов, накапливаются гликоген, жир, 
витамины (особенно у акул и тресковых).

Барьерная функция печени обусловливает ее 
важнейшую роль не только в пищеварении, но 
и кровообращении.

Депонирующая роль печени важна при оцен-
ке ее как морфофизиологического индикатора: в 
ней накапливаются запасные питательные веще-
ства – гликоген и жир, следовательно, изменяет-
ся ее масса [3]. 

У большинства рыб селезенка представляет со-
бой отдельный орган темно-красного цвета, рас-
положенный за желудком в складках мезентерия. 
В селезенке образуются эритроциты, лейкоциты 
и тромбоциты, а также происходит разрушение по-
гибших эритроцитов. Кроме того, селезенка выпол-
няет защитную функцию (фагоцитоз лейкоцитов) 
и является депо крови. Масса селезенки варьирует 
интенсивнее, чем масса других внутренних органов 
животных, поэтому этот показатель редко исполь-
зуют в качестве интерьерного для характеристики 
популяции [4].

Селезенка быстро меняет объем под влияни-
ем внешних условий и состояния рыбы. У карпа 
она увеличивается зимой, когда в связи с пони-
женным обменом веществ ток крови замедляет-
ся и она скапливается в селезенке, печени и поч-
ках, то же наблюдается при острых заболеваниях. 
При недостатке кислорода, загрязнении воды, 
перевозке и сортировке рыбы, облове прудов за-
пасы крови из селезенки поступают в кровенос-
ное русло. 

У всех рыб передний отдел почки – головная 
почка (предпочка, пронефрос). Головная почка 
у  рыб не отделена от туловищной и состоит из лим-

фоидной ткани, в которой образуются эритроциты 
и лимфоциты. Относительная масса почек являет-
ся четким индикатором уровня обмена веществ 
у животных. Интенсивность обмена снижается по 
мере роста, следовательно, уменьшается и относи-
тельная масса почек. Размеры почек, выводящих 
из  организма продукты метаболизма и регулиру-
ющих водно-солевой баланс, находятся в прямой 
зависимости от массы тела [4].

Применение метода «морфофизиологических 
индикаторов» по отношению к впервые домести-
цируемому, в специфических условиях установки 
замкнутого водоснабжения (УЗВ), объекту выращи-
вания, каким в наших исследованиях являлся судак, 
должно позволить установить закономерную связь 
этих условий с состоянием и размером внутренних 
органов.

В связи с этим целью исследований была оцен-
ка условий выращивания и определение величи-
ны индексов внутренних органов у судака второй 
генерации, впервые вводимого в технологический 
режим выращивания в УЗВ. 

| Материал и методы исследований |
Материал для исследований был собран в тече-

ние трех лет с 2009 по 2011 годы. Объектами иссле-
дований служили сеголетки, годовики и двухлетки 
судака, выращиваемые в установках замкнутого 
водоснабжения (УЗВ) ООО «ТПК Балтптицепром» 
(рис. 1). 

Объем воды в одном бассейне 7,0 м3, уровень 
воды 0,4-0,8 м, водообмен был установлен на уров-
не один раз в час. Ежедневно проводили измере-
ния температуры воды, концентрации кислорода, 
нитритов, аммонийного азота и рН. Абиотические 
факторы поддерживали в пределах допустимых 
значений. За весь период выращивания, от поса-
дочного материала до производителей, величи-
на рН составила в среднем 7,0 ед., концентрация 
растворенного в воде кислорода была 7,9 мг/л, 
аммонийного азота – 0,3 мг/л, нитритов – 0,6 мг/л. 
Средняя температура воды в первый год выращи-
вания достигла 21,9, во второй – 20,3, в третий – 
17,9°С. Максимальные значения температуры 
воды составили 25°С, их отмечали в мае в возрасте 
25 мес, а минимальные – 14,2°С в декабре (возраст 
8 мес). Плотность посадки при выращивании се-
голетков и годовиков была 300 и 150 шт./м3, двух-
летков и двухгодовиков – 150 и 75 шт./м3. Режим 
«искусственной зимовки» не устанавливали при 
выращивании сеголетков и двухлетков. Массовое 
созревание производителей отмечали в возрасте 
35 месяцев.

Для исследований в конце октября - начале но-
ября отбирали по 15 клинически здоровых рыб 
(сеголетков и двухлетков) близких по размеру, за-
тем рыбу перевозили в лабораторию кафедры 

Рисунок 2. Молодь судака
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«Аквакультуры», где проводили исследования. 
Годовиков исследовали в апреле. Вначале про-
водили определение массы тела и длины, затем 
рыбу вскрывали, извлекали внутренние органы 
и взвешивали их и порку. На основании взвеши-
ваний определяли массы и рассчитывали индексы 
органов. По окончании работ проводили стати-
стическую обработку по стандартным методикам, 
достоверность различий определяли по критерию 
Стьюдента.

| Результаты |
У сеголетков судака второй генерации средняя 

масса тела составила в среднем 29,82 г при длине 
тела 15,4 см (рис. 2). Величина индекса жабр имела 
максимальное значение среди всех исследованных 
показателей и в среднем составляла 2,20±0,33%. 
Полученные результаты подтверждаются литера-
турными данными о том, что индекс жабр имеет 
максимальное значение у рыб [3]. Индекс жабр 
в  среднем был статистически достоверно выше, 
чем индексы почки и селезенки (р≤0,001), а с ин-
дексом печени статистически достоверных разли-
чий не было обнаружено (рис. 3).

При оценке величины индекса печени отмеча-
ли, что в среднем он был (1,24%), статистически 
выше, чем индексы почки и селезенки (р≤0,001), но 
не достоверно ниже индекса жабр. Цвет, структура 
и четкая оформленность органа позволяют сделать 
вывод об отсутствии патологических изменений 
в  печени.

Относительная масса почки у сеголетков суда-
ка была в среднем 0,25±0,02%, что статистически 
достоверно ниже, чем индексы жабр и печени. 
Структура органа была однородная, патологий 

в  строении этого органа не было отмечено, что 
указывает на нормальное протекание физиологи-
ческих процессов в этом органе.

Индекс селезенки у сеголетков имел наимень-
шее значение среди всех исследованных индексов 
внутренних органов 0,07±0,02% и был статистиче-
ски ниже, чем индексы жабр и печени (р≤0,001). 
Вариабельность этого признака была наибольшей 
и составила 43,27%, что согласуется с литературны-
ми данными [4].

В целом физиологическое состояние иссле-
дованных сеголетков можно оценить как нор-
мальное.

В возрасте годовиков средняя масса тела 
увеличилась в среднем до101,3 г, а величина 
индекса жабр возросла до 3,24 ±0,24%, что, по 
нашему мнению,отражает связь интенсивно-
го роста рыб с высоким уровнем потребления 
кислорода.

Рисунок 4. Двухлетки судака, выращиваемые в УЗВ

Рисунок 3. Возрастные изменения морфофизиологических показателей у судака второй генерации
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Величина индекса печени снизилась с 1,24 до 
1,07±0,18%, что можно связать с ускоренным ро-
стом массы тела рыб (рис. 3). Это общая закономер-
ность, отмечаемая для разных видов рыб в период 
интенсивного роста [1]. Индекс почки увеличился 
с 0,25 до 0,28±0,06% [5]. Величина индекса была 
достоверно ниже, чем у жабр и печени (р≤0,001). 
Снижение относительной массы органа связано, 
по нашему мнению, с превышением в увеличении 
массы тела по сравнению с массой органа. Эта за-
кономерность подтверждается литературными 
данными для разных видов рыб.

Относительная масса селезенки увеличилась 
с  0,07 до 0,21±0,02%. По нашему мнению, учиты-
вая роль селезенки в организме и специфические 
условия выращивания (отсутствие зимовки), по 
мере ускорения роста рыб увеличивается интен-
сивность кроветворения, что и сказалось на увели-
чении индекса этого органа. 

Средняя масса исследованных двухлетков суда-
ка составила 450 г (рис. 4). У исследованных рыб 
отмечали схожую картину в величине органов, ра-
нее отмеченную у сеголетков и годовиков. Индекс 
жабр имел максимальное значение и в среднем 
увеличился с 3,24 до 4,21±0,51%, соответственно 
[6]. Таким образом, у судака второй генерации, при 
выращивании в бассейнах УЗВ, отмечали однона-
правленную возрастную тенденцию увеличения 
индекса жабр.

В противоположность индексу жабр, индекс пе-
чени снизился с 1,07 до 0,94±0,19%, соответствен-
но. Оценивая возрастные изменения в величине 
индекса рыб у второй генерации, можно отметить, 
что с возрастом имеет место однонаправленная 
тенденция, и происходит снижение относительной 
массы печени.

Индекс селезенки снизился с 0,21 у годовиков 
до 0,18 ±0,02 у двухгодовиков и был статистиче-
ски достоверно ниже, чем индекс жабр и печени 
(р≤0,001). Согласно литературным данным, при 
интенсивном росте рыб отмечается снижение 
индексов внутренних органов, так как увеличе-
ние их размера отстает от возрастающей массы 

тела рыб. Однако наименьшая величина индекса 
установлена у сеголетков (0,07), что можно свя-
зать с более интенсивным ростом судака в этом 
возрасте (рис. 3).

Индекс почки увеличился однонаправленно 
с  0,25 у сеголетков до 0,28 и 0,64±0,1% у годовиков 
и двухлетков был статистически достоверно ниже, 
чем индекс жабр и печени (р≤0,001). 

Если рассматривать изменение индексов вну-
тренних органов с возрастом, то можно отметить, 
что величина индексов печени снижается с возрас-
том (рис. 3).

Обратная возрастная динамика показана для 
индексов жабр и почки. Единственный показа-
тель, у которого не было обнаружено зависимости 
от возраста, был индекс селезенки, что, впрочем, 
было ожидаемо, учитывая роль этого органа в ор-
ганизме.

Таким образом, при выращивании рыб второй 
генерации впервые доместицируемого в УЗВ су-
дака были установлены однонаправленные воз-
растные изменения величины индексов боль-
шинства исследованных органов, за исключени-
ем селезенки. Такая тенденция может говорить 
о сбалансированности абиотических и биотиче-
ских факторов в УЗВ, обеспечивающих интенсив-
ный рост рыб.
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AGE CHANGES IN MORPHO-PHYSIOLOGICAL INDICATORS OF PERCH SECOND GENERATION BRED 
IN RECIRCULATION AQUACULTURE SYSTEMS (RAS)
Khrustalev E.I., PhD, Kurapova T.M., PhD, Molchanova K.A. – Kaliningrad State Technical University, 
chrustaqua@rambler.ru, tkurapova@inbox.ru, ksenia.elfimova@gmail.com
In commercial breeding the special attention is paid to fishes’ physiological state, which can be estimated using 
morphophysiological indicators. Such approach results in precise assessment of organism functioning and habitat 
fitness, because the habitat influences organism in a complex way. The study was aimed at breeding conditions 
and internal indices estimation for pike perch of second generation bred in RAS. The data for the research were 
collected during three years on pike perch underyearlings, yearlings and two-yearlings. Regardless of age, all 
fishes demonstrate the maximum value of gills index and the minimal of spleen index. An age dynamics of inter-
nal relative masses are revealed. As a result, on RAS-bred perch of second generation a one-way age changes of 
internal indexes were established. The changes related to all internals except spleen. Such tendency can evidence 
for biotic and abiotic factors balance in RAS, which provide intensive fish growth.  
Keywords: perch, RAS, a pool, generation, internal index
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Основа развития промышленной 
марикультуры – эффективная 
комплексная переработка 
культивируемых гидробионтов 
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Ключевые слова: промышленная марикультура, развитие, марихозяйства, 
культивируемые гидробионты, эффективная обработка, СВЧ-технологии, 
кластеры 
Статья посвящена проблеме развития марикультуры в России, обеспечивающей продовольственную 
безопасность страны. Приводятся аргументированные данные о том, что культивируемые двустворча-
тые моллюски, трепанг, кукумарии, морские ежи и водоросли необходимо комплексно перерабатывать 
и изготавливать из них пищевую и кормовую продукцию на основе использования разработанных СВЧ-
технологий и микроволновой техники. 

!
Развитие промышленной марикультуры в мор-

ских прибрежных акваториях является наиважней-
шим аспектом адекватного проведения морской 
политики Российской Федерации и существенным 
фактором, обеспечивающим продовольственную 
безопасность страны и импортозамещение.  

Марикультура (аквакультура) – один из важней-
ших экономических секторов мировой рыбохозяй-
ственной деятельности в обеспечении продоволь-
ственной безопасности стран, является прерога-
тивой государства. Рациональное использование 
природного потенциала морских прибрежных ак-
ваторий в наибольшей степени обуславливает ди-
намическое устойчивое развитие экономики и со-
циальной сферы многих государств, обладающих 
благоприятными морскими прибрежными аквато-
риями. 

При организации промышленной марикультуры 
в России необходимо учитывать ряд основопола-
гающих, системно взаимосвязанных и определя-
ющих факторов, а также специфических условий. 
Они во многом обеспечивают динамику развития 
региональных профильных предприятий, марихо-
зяйств, организаций, кластеров рыбохозяйственно-
го комплекса и социальную эффективность их дея-
тельности. 

Промышленная марикультура базируется 
на «трёх китах»: генетике (посадочный матери-
ал), кормах и заболеваниях. Это подтверждается 
результатами исследований норвежских учёных 
в  70-х годах XX в., которые обеспечили становле-
ние и значительное развитие широкомасштабного 
производства марикультуры лососевых рыб [4].

Марикультура (морская аквакультура) – это 
обособленная отрасль (сектор) рыбохозяйствен-
ного комплекса, обеспечивающая практическую 
реализацию комплекса биологических и инже-
нерно-технических мероприятий по выращива-
нию, эффективной технологической переработ-
ке гидробионтов и изготовлению качественной 
и безопасной пищевой, кормовой и технической 
продукции, направленная на оптимизацию произ-
водства товарной продукции с целью устойчивой 
эколого-экономической эксплуатации возобнов-
ляемых водных биологических ресурсов, исполь-
зуемых обществом для воспроизводства про-
дуктов полноценного функционального питания 
и обеспечения продовольственной безопасности 
государства, социально-экономического развития 
региональных (в том числе прибрежных) терри-
торий страны, улучшения и поддерживания здо-
ровья россиян, и повышения уровня качества их 
жизни.

В течение более двух десятков лет в отечествен-
ном рыбохозяйственном комплексе, ни аквакуль-
тура (пресноводная), ни марикультура не получили 
планируемого промышленного развития по мно-
гим причинам. Это обусловлено наличием много-
численных нерешённых основных взаимосвязан-
ных проблем, прежде всего: отсутствием своего 
посадочного материала и разбалансированностью 
генофонда, отсутствием производства собственных 
кормов и их уровнем безопасности, необходимо-
стью борьбы с болезнями культивируемых гидро-
бионтов, хроническим недофинансированием со-
ответствующих НИОКТР. 
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С конца 80-х годов ХХ в. объёмы морского про-
мысла гидробионтов стали снижаться с одновре-
менным увеличением финансовых затрат. За по-
следнее десятилетие эффективность мирового 
промышленного рыболовства существенно сни-
зилась во многих странах: в Норвегии – на 15,6%, 
Перу – 20,6%, Японии – 21,6%, Исландии – 27%, 
Чили – 28,8%, Таиланде – 39,2% [18]. Объёмы про-
мышленного рыболовства существенно снизились 
за 2003-2012 гг. в промысловых зонах Атлантики на 
10-21,1%, в юго-западных зонах промысла Тихого 
океана – на 17,7-21,4%. Этот факт показывает су-
ществующее многие годы ошибочное мнение и ут-
верждение многих учёных и государственных дея-
телей о неисчерпаемости биологических ресурсов 
Мирового океана. 

За последнюю четверть века резко возрос уро-
вень загрязнения морей и океанов, и не только 
нефтепродуктами. И.М. Белкин [2] и многие дру-
гие исследователи [1] указывают влияние закис-
ления (ацидификации) океана и морей на эко-
логию и продуктивность основных промысловых 
видов российского морского рыболовства (ло-
сось, минтай, треска) в Баренцевом, Беринговом 
и Охотском морях, а также во многих акваториях 
Мирового океана. С.И. Масленников с соавтора-
ми [16] исследуют загрязнение морей и океанов 
микропластиком и отмечают высокую опасность 
попадания его с морепродуктами в организм че-
ловека, что вызывает ряд тяжёлых заболеваний. 
Во всём мире производится около 270 млн т пла-
стика в год, около 40% этого дешёвого материала 
используется в качестве различной тары и упако-
вок. В Мировой океан ежегодно поступает около 
8 млн т пластика [21]. И особую опасность пред-
ставляет именно микропластик. Частицы микро-
пластика в  морских водах распространены и об-
наружены повсеместно – от глубоких океанских 
отложений до полярных ледяных шапок.

В связи с угрозой катастрофического загряз-
нения морей и океанов в феврале 2017 г. на 
Всемирном саммите океанов, проходившем на о. 
Бали, ООН объявила о начале глобальной компа-
нии «Чистое море», целью которой является лик-
видация морского мусора к 2022 г. [16]. Ряд стран 

уже ведут активную многоплановую работу в этом 
направлении.  

Снижение эффективности мирового рыболов-
ства и продолжающееся загрязнение Мирового 
океана послужили основным фактором развития 
мировой пресноводной аквакультуры и марикуль-
туры. С 1980 по 2012 гг. объём мирового произ-
водства аквакультуры увеличивался в среднем на 
8,6% в год. Мировое производство товарной рыбы 
аквакультуры выросло более чем вдвое – с 32,4 
млн т в 2000 г. до 66,6 млн т в 2012 году. Объём 
производства пресноводной и морской аквакуль-
туры в 2013 г. увеличился на 3,9% и составил 69,2 
млн т. [18]. 

По данным ФАО, мировой объём произведён-
ной товарной продукции пресноводной аквакуль-
туры и марикультуры в 2012 г. составил 66,6 млн т 
и значительно отличается как по континентам, так 
и  по странам (табл. 1). 

Опыт азиатских стран, особенно Китая, показы-
вает, что государственные инвестиции наиболее 
перспективно вкладывать в развитие марикульту-
ры, которая по темпам формирования значительно 
опережает пресноводную аквакультуру. Развитие 
мировой аквакультуры в ряде стран за последние 
20 лет идёт по пути увеличения объёмов продук-
ции марикультуры, которая по росту производства 
опережает объёмы пресноводной продукции. Так, 
например, объёмы производства марикультуры 
в Норвегии больше объёма продукции аквакуль-
туры во внутренних водоёмах в 15500 раз, Чили – 
12,7 раз, Японии – 7,4 раза, Республике Корея – 5,4 
раза [18]. Это общемировая тенденция развития 
марикультуры в странах, имеющих благоприятные 
морские прибрежные акватории.

По показателям биопродуктивности мари-
культура многократно превосходит пресно-
водную аквакультуру. Так, например, «урожай-
ность» культивируемых в марихозяйствах Китая 
(естественная кормовая база) мидий состав-
ляет 115-123 т/га, креветок – 1,3-1,5 т/га, гре-
бешка – 80-97 т/га, морской рыбы – 0,95-1,3 т/
га по сравнению с пресноводными видами рыб 
аквакультуры, продуктивность которых не пре-
вышает 0,4-2,4 т/га [6].

Континенты и страны Объёмы продукции Континенты и страны Объёмы продукции

Азия 58,9 млн т Северная, Центральная  
и Южная Америка 3,19 млн т

Китай 41,1 млн т Чили 1,07 млн т
Индия 4,2 млн т Бразилия 707 тыс. т

Вьетнам 3,08 млн т США 420 тыс. т
Индонезия 3,07 млн т Европа 2,88 млн т

Япония 633 тыс. т Норвегия 1,3 млн т
Республика Корея 484 тыс. т Африка 1,48 млн т

Иран 294 тыс. т Россия 163 тыс. т
Турция 210 тыс. т

Таблица 1. Объёмы произведённой продукции аквакультуры по странам в 2012 году
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В Приморском крае в акваториях залива Петра 
Великого Японского моря, по экспертным оцен-
кам учёных, с 1 га можно ежегодно получать от 60 
до 95 т мидий, 50-70 т приморского гребешка, 70-
100 т морской капусты. Дальневосточными учёны-
ми экспериментально доказана рациональность 
симбиозного культивирования мидий и гребешка 
с ламинарией. Экономические расчёты показали, 
что технологии культивирования мидий, гребешка 
и устриц с ламинарией рентабельны, с учётом про-
изводства пищевой и кормовой продукции.

В 70-90-х годах прошлого столетия извест-
ные учёные и специалисты рыбной отрасли А.Ф. 
Карпевич и П.А. Моисеев [13], Л.А. Душкина [4], 
С.И. Масленников [15] и др. оценивали потенциал 
развития отечественной марикультуры, особенно 
в  Дальневосточных регионах страны, на уровне от 
1 до 2-4 млн т гидробионтов в год. 

Общемировые тенденции развития морской ак-
вакультуры свидетельствуют о наиболее успешном 
и весьма перспективном эффективном промыш-
ленном культивировании рентабельных объектов 
марикультуры (особенно моллюсков, ракообраз-
ных и водорослей) в Китае, Вьетнаме, Республике 
Корея, Японии и других странах (табл. 2) [18]. 

Безграничная обеспеченность морскими водны-
ми ресурсами – это стратегическое преимущество 
перед пресноводной аквакультурой, определяю-
щее перспективы дальнейшего развития и увели-
чения объёмов производства мировой марикуль-
туры. Россия обладает большой протяжённостью 
морской береговой линии и многочисленными 
мелководными акваториями пригодными для раз-
вития марикультуры. Специалистами рыбохозяй-
ственного комплекса отмечается стратегическое 
преимущество марикультуры по наращиванию 
объёмов производства перед пресноводным ры-
боводством [14].  

Наиболее благоприятные условия для развития 
марикультуры в Приморском крае, где имеются 
все необходимые предпосылки: обеспеченность 
морскими водными ресурсами, свой посадочный 
материал, неограниченная морская кормовая база 

и благоприятные климатические условия, опреде-
лённый научный задел и накопленный практиче-
ский опыт культивирования объектов марикуль-
туры. Прибрежные морские акватории Приморья 
имеют уникальные экосистемы, обладающие, на 
основе естественной кормовой базы, существен-
ным биопродукционным потенциалом по вос-
производству и культивированию гидробионтов. 
Результаты оценок и анализа экономической и  со-
циальной эффективности развития промышлен-
ной марикультуры в Приморском крае показали 
возможность существенного снижения рисков по 
сравнению с Мурманской и Архангельской обла-
стями, где с наступлением Малого ледникового 
периода (с 2012-2014 гг.) отмечается значительное 
изменение климата [7]. 

При промышленном развитии марикультуры 
культивируемых биообъектов (гребешка, мидий, 
устриц, кукумарии японской и трепанга дальне-
восточного, морских ежей и ламинарии) важней-
шим аспектом является сохранение промыслового 
и санитарно-экологического потенциала прибреж-
ных акваторий морей. Вместе с тем, в результате 
исследований фитопланктона, указано на необ-
ходимость мониторинга потенциально токсичных 
микроводорослей на акваториях марикультурных 
хозяйств в заливе Петра Великого Японского моря 
[17; 20]. Мониторинг и контроль за развитием ток-
сичных микроводорослей позволит принять спец-
ифические меры, обеспечить стабильность произ-
водства и безопасность пищевой продукции мари-
культуры.  

Институт биологии моря им. А.В. Жирмунского, 
Национальный научный центр морской биологии 
ДВО РАН имеют значительный научный и техно-
логический заделы – используются и внедряются 
разработанные технологии по воспроизводству 
и культивированию в марихозяйствах приморско-
го гребешка, тихоокеанской мидии, дальневосточ-
ного трепанга, морской капусты, тихоокеанской 
устрицы, морских ежей и креветки.

Высокое качество биологически ценного мяса 
двустворчатых моллюсков, значительная их репро-

Производитель  
страна

Виды культивируемых групп марикультуры
Рыбы Ракообразные Моллюски Водоросли Всего, 100%

Китай 1 028,4/3,4 3 592,6/12,1 12 343,2/41,4 12 832,1/43,1 29 796,3
Вьетнам 51,0/5,3 513,1/53,2 400,0/41,5 -* 964,1

Индонезия 582,1/2,6  387,7/5,2  -* 6 514,8/87,0 7 484,6
Таиланд 20,0/2,3 623,7/73,5 205,2/24,2  - 848,9

Чили 758,6/75,0 - 253,3/25,0 - 1 011,9
Япония 250,5/24,1 1,6/0,2 345,9/33,3 440,8/42,4 1 038,8

Республика Корея 76,3/4,7 2,8/0,7 373,5/25,3 1 022,3/69,3 1 474,9
Соединённые Штаты Америки 21,2/9,1 44,9/19,1 168,3/71,8 - 234,4

15 ведущих производителей, итого 4 618,0/9,7 5 810,8/12,2 14 171,3/29,7 23 056,4/48,4 47 656,5
В мире, всего 5 551,9/10,9 6 446,8/12,6 15 170,7/29,8 23 776,4/46,7 50 945,8

Таблица 2. Структура производства основных групп выращиваемых видов марикультуры в 2012 г., тыс. т / %

* - нет данных
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дуктивность и практически неограниченная есте-
ственная кормовая база свидетельствуют о широ-
кой перспективе развития отечественной мари-
культуры. Открытые системы морских акваторий 
обеспечивают весь производственный цикл выра-
щивания объектов марикультуры в естественных 
условиях, при достаточно низкодифференцирован-
ной себестоимости, по сравнению с полузамкну-
тыми и замкнутыми системами культивирования 
гидробионтов.

По экспертным оценкам специалистов ИБМ ДВО 
РАН, общий потенциал развития марикультуры 
на морских акваториях Приморского края (Залива 
Посьет, острова Попова и Русский, Уссурийского 
залива, заливов Восток и Находка, Северного 
Приморья – пригодные площади 388 тыс. га) пре-
восходит объёмы программы по внутрипрудовому 
выращиванию пресноводной рыбы «Аквакультура» 
в России более чем в 4 раза и оценивается по «уро-
жайности» на уровне 640-650 тыс. т в год [6]. 

В Приморском крае в 2017 г. зарегистрировано 
около 50 фирм, занимающихся марикультурой, при 
этом многие развивающиеся марихозяйства вы-
ращивают в основном двустворчатые моллюски – 
приморский гребешок и, кратно в меньших объё-
мах, мидию. Есть нерешаемые проблемы с инфра-
структурой прибрежных территорий, нормативной 
правовой базой, финансированием, инвестициями 
и др. Объёмы выращивания моллюсков, лами-
нарии и других объектов многие годы не растут. 
Марихозяйства выживают как могут и вынуждены 
свыше 90% объемов культивируемого приморско-
го гребешка продавать в свежем виде (в створках) 
в Китай и Южную Корею. Оставшийся гребешок об-
рабатывается вручную, мясо гребешка заморажи-
вается и отправляется в торговлю и, в небольших 
объёмах, – на переработку. Однако выработанные 
пресервы и консервы из мяса мороженого гребеш-
ка по себестоимости высоки и реализация делика-
тесной продукции затруднена. Обработка культи-
вируемой мидии также обрабатывается вручную, 
но требует гораздо больше затрат по сравнению с 
приморским гребешком, хотя в розничной торгов-
ле несравнимо дешевле последнего.

Основная причина стагнации отечественной ма-
рикультуры – все марихозяйства испытывают се-
рьёзные затруднения с комплексной переработкой 
и реализацией выращенных гидробионтов и мор-
ских водорослей. В России нет инновационного 
специализированного технологического оборудо-
вания и специализированных многоцелевых тех-
нологических линий и систем для комплексной эф-
фективной переработки гребешка, мидий, устриц, 
кукумарии, трепанга, ежа морского, водорослей 
и других объектов морского культивирования. 

Экспериментальное культивирование мидий, 
гребешка, ламинарии и других гидробионтов 

в СССР было начато в 1972 г. в Приморье в пос. 
Посьет (ЭМБ «Посьет) и успешно освоено в конце 
70-х и начале 80-х годов прошлого столетия на при-
брежных морских акваториях Южного Приморья 
[19]. Однако в конце 80-х годов нехватка энерго-
затратных устаревших устройств и отсутствие про-
грессивных новейших технологий и технологиче-
ского оборудования по переработке выращенных 
моллюсков и водорослей привели сектор мари-
культуры к стагнации и последующему развалу. 

Из выращенных в 1989 г. около 800 т мидий, 
из которых было переработано вручную 260 т, 540 т 
не были сняты и погибли на коллекторах по причи-
не отсутствия перерабатывающих мощностей. По 
той же причине остались не убранными 2 тыс. т ла-
минарии [3]. В 1990-1991 гг. ситуация повторилась. 
Эта проблема обсуждалась неоднократно на кол-
легии Минрыбхоза СССР, однако конструкторские 
организации рыбной отрасли так и не приступали 
к  разработке технологий и техники для переработ-
ки двустворчатых моллюсков. 

Разработкой инновационных ресурсноэнер-
госберегающих технологий и созданием много-
целевых технологических линий по комплексной 
обработке выращенной продукции морской аква-
культуры сегодня никто не занимается. Отсутствие 
современных технологий и оборудования будет яв-
ляться основным фактором сдерживания развития 
отечественной марикультуры. Необходим систем-
ный и  комплексный подход к развитию марикуль-
туры, с учётом эффективной комплексной перера-
ботки морских биообъектов и производства пище-
вой и кормовой продукции, а также логистических 
схем скоростной доставки на реализацию товаров 
в различные регионы страны.  

Центром интегративных технологий в 1990-
1991 гг. была разработана принципиально новая 
ресурсноэнергосберегающая (без воды и пара) 
технология обработки мидий, гребешка и других 
моллюсков, на основе использования электромаг-
нитного поля сверхвысокой частоты (ЭМП СВЧ) [5]. 
Созданная нами экспериментальная многоцелевая 
микроволновая установка конвейерного типа (СВЧ-
установка) позволила решить проблемы трудоём-
ких основных операционных процессов обработки 
мидий: открывание створок, мягкое бланширова-
ние мяса моллюсков, удаление биссуса и свобод-
ное отделение мяса мидий от створок [12]. 

Специалистами Центра разработана иннова-
ционная технология комплексной обработки при-
морского гребешка на основе использования СВЧ-
энергоподвода и производства из мяса моллюска 
пищевой продукции, а из створок раковины – кор-
мовой продукции [9; 10]. Нами разработана эф-
фективная технология извлечения и переработки 
биологически активных веществ из двустворчатых 
моллюсков с использованием ЭМП СВЧ, которые 
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могут быть использованы для изготовления БАД и, 
после дополнительных исследований, получения 
субстанций для производства оригинальных лекар-
ственных препаратов [8; 11].  

Расчёты экономической эффективности про-
изводства пищевой и кормовой продукции из ги-
дробионтов марикультуры с использованием СВЧ-
технологий и МВ-оборудования, по сравнению 
с устаревшими технологиями, показали высокую 
эффективность и целесообразность внедрения их 
в  рыбной отрасли для развития отечественной мор-
ской аквакультуры. Тем более, что сегодня альтерна-
тивы МВ-технологиям и СВЧ-оборудованию нет. 

Центром интегративных технологий и СВЧ-
энергетики в АПК разработан проект «Создание 
научно-производственного кластера развития 
промышленной марикультуры», целью которо-
го является обеспечение комплексного развития 
марихозяйств в России – основы возобновляемых 
морских биоресурсов, повышение эффективности 
комплексного использования выращенных гидро-
бионтов для производства качественных пищевых 
продуктов, кормовой продукции для сельского 
хозяйства и социально-экономического развития 
прибрежных морских территорий. Построение кла-
стера обусловлено необходимостью объединить 
в рамках одной особой территориальной зоны 
производственные бизнес-проекты в конкретной 
технологической области – марикультуре, фунда-
ментальные разработки и современные системы 
проектирования новых изделий и продуктов, а так-
же подготовку их производства. Основная задача 
формирования кластеров промышленной мари-
культуры заключается в том, чтобы довести ряд 
принципиально новых лабораторных технологий 
и конструкторских решений, действие которых ос-
новано на новых физических принципах и эффек-
тах, до новых систем деятельности и промышлен-
ного производства инновационной продукции. 
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Пиленгас – перспективная для акклиматизации рыба из дальневосточных морей. В условиях Азово-Чер-
номорского бассейна темп роста и плодовитость значительно превышают таковую у особей нативного 
ареала. После вселения и вспышки численности наступило ее снижение, обусловленное рядом причин. 
В настоящее время популяция находится в депрессивном состоянии, однако принятые меры мелиора-
тивного характера позволяют надеяться на новое увеличение численности в ближайшей перспективе.

!
Одним из перспективных объектов интро-

дукции является пиленгас – Lizahaematocheilus 
(TemminсkandSchlegel, 1845), относящийся к отряду 
Кефалеобразных – Mugiliformes, сем. Кефалевых – 
Mugilidae (Bonaparte, 1831), роду Кефали-лизы – 
Liza(Jordan.etSarin, 18 81) – ценная промысловая рыба 
Дальнего Востока, нативный ареал которого охватывает 
Японское море на север до Амурского залива, на юг – до 
Фузана, Желтого моря на юге до Тянь-Цзиня. Встречает-
ся также в реках, куда заходит летом и осенью [1; 2]. Вид 
является детритофагом, питается органическим веще-
ством дна и сестоном, в меньшей степени – водоросля-
ми, моллюсками, червями, донными беспозвоночными 
и планктонными организмами, выдерживает высокую 
соленость и химическое загрязнение воды, низкое со-
держание растворенной в воде кислорода – до 1,4 мг/л.

Впервые о возможности вселения пиленгаса в юж-
ные моря в 60-е годы ушедшего века выступил профес-
сор Б.Н. Казанский [3], давший биологическое обосно-
вание его акклиматизации; в 1971 г. он же предложил 
интродуцировать этот объект в северо-западную часть 
Черного моря. Он полагал, что пиленгас, имеющий 
много общего с азово-черноморскими кефалями, от-
личается от них более широкой биологической пла-
стичностью, большей эвригалинностью, устойчиво-
стью к более низким температурам, может зимовать 
в устьях и нижнем течении рек, способен размножать-
ся в лагунах и эстуариях, а также в прибрежной зоне 
моря. Ожидалось, что пиленгас, проявив все эти био-
логические особенности в бассейне Черного моря, 
станет новым промысловым объектом высокого то-
варного качества и пополнит уменьшившиеся запасы 
аборигенных кефалей.

Для проведения акклиматизационных работ были 
предложены сеголетки (годовики), так как эта возраст-
ная группа обеспечила лучшие показатели при проведе-
нии акклиматизационных работ с другими видами рыб.

Акклиматизация пиленгаса в Азово-Черноморском 
бассейне была начата в 1971 году. Небольшая партия 
годовиков (350 шт.) массой 6,8-23,0 г была доставлена 
самолетом на Херсонщину для выращивания в солоно-
ватоводных прудах Северного Присивашья. Сотрудники 
УкрНИИРХа в целом успешно справились – с первой по-
пытки [4].

Этими работами было установлено, что пиленгас 
в новых условиях хорошо рос. Двухлетки достигали мас-
сы более 440 г и успешно переносили зимовку в прудах 
с солоноватой водой. Были подтверждены предполо-
жения о возможности товарного выращивания пилен-
гаса в поликультуре с карповыми рыбами.

Более масштабные и планомерные работы с пи-
ленгасом были продолжены далее на Шаболатском 
лимане, на базе которого функционировало экспе-
риментальное кефалевое хозяйство. Одновременно 
в  другие лиманы (Хаджибейский, Тилигульский, Туз-
ловский) и  прибрежные участки северо-западной ча-
сти Черного моря было выпущено 22,4 тыс. сеголетков 
(годовиков) длиной 2,8-10,5 см и массой 0,3-14,1 грам-
мов. На протяжении ряда лет после выпуска, пиленгас 
единично встречался в море от Днестровского лимана 
до Севастополя, что свидетельствовало о его прижива-
нии и значительном распространении в западной ча-
сти Черного моря.

Уже на первом этапе акклиматизационных работ 
в Черном море пиленгас продемонстрировал высокую 
потенцию роста, что подтвердило целесообразность 
продолжения акклиматизационных работ. Условия его 
обитания в Шаболатском лимане оказались весьма бла-
гоприятными, что нашло свое отражение в приростах 
массы и увеличении линейных размеров, которые были 
почти в 3 раза выше, чем в материнских водоемах.

В связи с более высоким темпом роста в новых усло-
виях, половозрелость пиленгаса наступала раньше, чем 
в материнских водоемах: у самцов – в трехлетнем воз-
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расте, у самок– на год позже. Половозрелые четырех-
летние самки массой 2,6 кг, при длине тела 56 см имели 
среднюю массу гонад в 4-й стадии зрелости 100 г и пло-
довитость около 1 млн икринок. Отдельные отловлен-
ные самки были отнерестившимися, однако потомства 
их не было обнаружено. 

В результате эксперимента было установлено, что 
выживаемость интродуцента в условиях длительной 
зимы высока, а разновозрастные группы рыб способны 
выдерживать отрицательные значения температур [5]. 
За период летнего нагула пиленгас накапливает до 7,45-
7,71% жира, обеспечивающего ему длительную зимов-
ку в довольно суровых условиях. Несмотря на потерю 
массы в период зимовки от4,6 до 14,1%, выживаемость 
пиленгаса составила (в %): у годовиков – 20, у двухгодо-
виков – 90, у трех-пятигодовиков– 100.

Проявленные пиленгасом в условиях Черного моря 
высокие адаптивные возможности и продемонстриро-
ванная, превысившая все ожидания, потенция роста 
характеризовали его как перспективный объект аква-
культуры, что послужило основанием для продолжения 
исследований в этом направлении.

Было принято решение о проведении аналогичных 
акклиматизационных работ на Азовском море, био-
логическое обоснование которых подготовили ученые 
БО АзНИИРХа и Ростовской производственно-акклима-
тизационной станции (РПАС). Выполнение этих работ 
осуществлялось в двух направлениях: создание ремонт-
но-маточного стада пиленгаса, в контролируемых и ча-
стично управляемых условиях садкового и прудового 
содержания, с последующей разработкой биотехники 
его искусственного разведения; формирование само-
воспроизводящейся популяции пиленгаса в естествен-
ных условиях водоемов Азовского бассейна. В Азовском 
море пиленгас продемонстрировал еще более высокую 
интенсивность наращивания массы тела, чем в водо-
емах черноморского бассейна.

Изучение биологии и экологии пиленгаса в конти-
нентальных рыбохозяйственных водоемах подтверди-
ло прогнозы и свидетельствовало о принципиальной 
возможности его использования в качестве компонента 
искусственно формируемых ихтиоценонозов. При этом 
установлено, что при выращивании в прудах и малых 
водоемах многолетнего регулирования пиленгас де-
монстрирует высокую экологическую пластичность, 
сохраняя при этом вид, специфические особенности 
питания, потенцию роста, ценные товарные, пищевые и 
диетические качества.

При оценке отношения пиленгаса к термическому 
режиму было установлено, что он не проявляет при-
знаков угнетения в диапазоне температур от 16 до 28⁰С, 
ощущает себя достаточно комфортно при минерализа-
ции воды от 1978 до 4271 мг/л.

Выполненные в производственных и эксперимен-
тальных условиях исследования позволили расширить 
существующие представления о пиленгасе и получить 
новые данные при культивировании его в рыбохозяй-
ственных континентальных водоемах. Эти работы по-
зволили установить основные отправные точки для 

разработки технологических нормативов, необходимых 
при использовании пиленгаса в качестве компонента 
поликультуры в производственных масштабах [4].

Таким образом, пиленгас полностью натурализо-
вался и продолжает осваивать экосистемы Черного 
моря. Общий ежегодный вылов этого объекта всеми 
причерноморскими странами, по экспертным оценкам, 
достигал 20 тыс. тонн. В целом, для причерноморских 
рыбаков он стал одним из перспективных объектов 
промысла и товарного выращивания. Однако его роль в 
экосистеме еще окончательно не определена.

Что касается Азовского моря, то до относительно не-
давнего времени оно превосходило по рыбопродуктив-
ности с единицы площади в 6,5 раз Каспийское море, в 
40 раз – Черное и в 160 раз – Средиземное море, давая 
ежегодно до 80 кг рыбопродукции с 1 га площади. По 
ряду причин (увеличение солености, химическое за-
грязнение, браконьерство и т.п.) рыбопродуктивность 
моря снизилась в разы и интродукция нового вселенца 
– пиленгаса должна была ее повысить. Это и явилось ос-
новной причиной вселения пиленгаса.

Очевидно, что пиленгас нашёл в Азовском море бо-
лее благоприятные условия обитания, особенно непол-
ное использование пищевых организмов аборигенным 
населением. Анализ содержимого желудков пиленгаса 
показал, что спектр его питания в Азовском море весь-
ма обширный. Кроме детрита в его состав входят план-
ктонные организмы (Harpacticoida, личиночные стадии 
моллюсков), диатомовые водоросли (Coscinodiscus), ор-
ганизмы, обитающие в придонном слое и грунте. С 1997 
по 2000 гг. в желудках пиленгаса было обнаружено 22 
компонента. Такие виды как мелкие двустворчатые 
моллюски A. ovata, С. lamarci, Н. ventrosaи Ostracoda, 
практически, всегда присутствовали в желудках рыб. 
Спектр питания пиленгаса не всегда одинаков. В его 
состав в разные годы входило разное количество ком-
понентов. Так, в 1997 г. спектр питания пиленгаса скла-
дывался из 16 компонентов, в 1998 г. – из 8, а в 2000 г.  – 
из 13. По всей вероятности, кроме детрита пищей ему 
служат и мелкие организмы, которые в массе обитают 
в придонном слое, на грунте и в грунте. Об этом свиде-
тельствуют данные по питанию пиленгаса из кубанских 
лиманов, где кроме детрита им потребляются острако-
да, фитопланктон, ил, семена растений и моллюски [6].

В связи с изменением спектра питания увеличилась 
жирность пиленгаса, отмечены и более ранние сроки 
созревания. Двух-трехлетки в Азовском море достигли 
массы, аналогичной пяти-шестилеткам из нативных во-
доемов. Интересно отметить, что средняя плодовитость 
дальневосточных особей 1672 тыс. икринок, а азов-
ских – 2413 тысяч [7].

Массовое количество молоди пиленгаса было обна-
ружено в 1988 г. в Молочном лимане, а в 1989 г. молодь 
пиленгаса наблюдалась по всему Азовскому морю; чис-
ленность его по разным оценкам достигала от 50 до 300 
млн экз. [8; 9].

В 1992 г. в Молочном лимане Азовского моря была 
отмечена очень высокая эффективность естественно-
го нереста пиленгаса, и улов составил более 30 тонн. 
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В 1994 г. его поголовье в Азовском море насчитывало 
более 7 млн особей. На фоне снижения уловов всех або-
ригенных видов рыб моря,превалировали уловы пилен-
гаса, динамика которых нарастала: в 1992 г. – более 30 т, 
в 1995 г. – более 700, в 1999 г. – около 5000, а в   2000  г. 
– более 7546 т при катастрофическом уменьшении уло-
вов других рыб. Общие запасы пиленгаса к 2003 г. соста-
вили около 32000 тонн. 

При этом уловы осетровых, тюльки, шемаи резко со-
кратились. В 1988 г. в Азовском море насчитывали более 
17 млн особей осетровых, из них осетров – 14,1 млн, сев-
рюги – 3,4 млн, белуги – 0,054 млн особей. Но уже в 1992 г. 
их общее поголовье составило только 11 млн, а в 1999 г. 
уменьшилось более чем в 10 раз, в сравнении с 1988 г.

В настоящее время промысел осетровых полностью 
запрещен. Несомненно, что увеличение солености, хи-
мическое загрязнение моря повлияли на уменьшение 
уловов. Снижению численности ценных пород рыб ак-
тивно способствует браконьерство; особенно масштаб-
ный – браконьерский промысел осетровых, нанесший 
ущерб их численности неизмеримо более значитель-
ный, чем вся сумма других отрицательных факторов.

По этой же причине, после бурного всплеска числен-
ности пиленгаса и, соответственно, его уловов, произо-
шло и их падение. Разумеется, нельзя исключить и влия-
ние распреснения моря, из-за чего естественный нерест 
пиленгаса стал менее эффективным. Однако из-за мощ-
ного пресса промысла катастрофически уменьшилось и 
количество производителей. 

Поколение 1998-2000 гг. оказалось малопродуктив-
ным и малочисленным. В 2002 г. поголовье пиленгаса 
уже уменьшилось в два раза, и его запасы составили 
около 17 тыс. тонн. Естественно, все это и не прекращаю-
щийся браконьерский лов привели к снижению уловов, 
что особенно заметно в уловах Крыма, где по официаль-
ной статистике улов пиленгаса составил в 2009 г.   – 2,73 
тыс. т, в 2010 г. – 0,66 тыс. т, а в 2014 г. снизился до 0,005 
тыс. тонн. Правда, по другим, более оптимистическим 
данным, улов пиленгаса уже в российском Крыму соста-
вил в 2014 г. – 0,9 тыс. т, в 2015 г. – 0,3 тыс. тонн.

В настоящее время, по экспертным оценкам, вылов 
может составлять 300-400 тонн.

Таким образом, в настоящее время наблюдается 
значительное уменьшение численности пиленгаса, по-
сле всплеска 2006 г., когда вылов его только в Азовском 
море составил более 10 тыс. тонн.

К положительным результатам вселения пиленгаса 
можно отнести пополнение видового разнообразия 
Азовского моря и существенное, хотя и временное, по-
вышение его рыбопродуктивности. Можно сказать, что 

после уничтожения в Азовском море осетровых, пилен-
гас стал наиболее массовой, если не единственной, цен-
ной рыбой.

Депрессивное состояние запасов пиленгаса может 
положительно сказаться на улучшении кормности водо-
ема и, в конечном итоге, повлиять на начало процесса 
восстановления аборигенных видов, в том числе и отно-
сящихся к ценным.

При этом не исключена возможность и восстановле-
ния запаса пиленгаса при существенном уменьшении 
пресса промысла, в т.ч. браконьерского, и изменении 
экологических условий.

Уменьшение запаса пиленгаса в Азовском море в 
значительной степени было связано и с заилением гирла 
Молочного лимана, являющегося основным естествен-
ным нерестилищем; заиленное гирло препятствовало 
заходу в лиман нерестовых особей пиленгаса. По сооб-
щениям украинских специалистов, после расчистки гир-
ла возобновился заход рыб на нерест. Эффективность 
этого мероприятия дала немедленный результат: уже 
в 2017 г. наблюдался массовый выход молоди пиленга-
са из лимана в Азовское море, что позволяет уверенно 
предположить существенное увеличение его численно-
сти в 2020 г. и, как следствие, его улова.

Пластичность пиленгаса позволила ему из даль-
невосточных морей не только акклиматизироваться в 
Черном и Азовском морях, но и значительно расширить 
свой ареал, освоив Мраморное и Эгейское моря и вы-
йти в Средиземное море. Вполне вероятно, что азово-
черноморский акклиматизант будет расселяться и да-
лее, осваивая новые ареалы.
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SOIUY MULLET: ACCLIMATIZATION, BIOLOGICAL EXPLOSION, 
DEPRESSION AND PROSPECTS OF FISHING
Kozhurin Ye. A. – The Kerch branch of Azov Scientific Research Institute of Fisheries, ekozh@mail.ru
Soiuy mullet is acclimatization-friendly Far Eastern species. Under conditions of the Azov and the Black Seas the 
species’ rate of growth and fertility is much higher than in the native area. After the introduction and a burst in 
quantity, the population number decreased due to some reasons. Currently, the population is in a depressed 
state, however the reclamation measures undertaken supposes a new increase in the population of soiuy mullet 
in the near-term outlook.  
Keywords: soiuy mullet, introduction, Milk estuary, fertility, nutrition, population size, fishing
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и светодиодные сайровые люстры, концентрация сайры в световом поле
Осуществлён анализ материально-технической базы сайровой путины 2017 г., выявлены основные и до-
полнительные причины потерь промыслового времени на сайровой путине. Выявлено, что дополнитель-
ное оснащение промысловых судов светодиодными блоками приводит к существенному увеличению 
светового потока при минимальном увеличении потребляемой мощности. Показано, что применение 
галогенных и светодиодных люстр, совместно со световой гирляндой, приводит к увеличению светового 
потока и зоны привлечения, и степени концентрации сайры в зоне облова ловушкой. На основе иссле-
дований предложен оптимальный вариант оснащения промыслового судна типа СТР-420 галогенными 
и светодиодными люстрами для лова сайры.

!

| Введение |
На промысле сайры в настоящее время рабо-

тают суда как российской, так и иностранной по-
стройки. Российские суда, в основном, оснащены 
кварцево-галогенными люстрами белого и крас-
ного свечения, которые проявили себя только с по-
ложительной стороны и нареканий к ним со сто-
роны рыбаков практически нет. Однако при их 
использовании увеличение мощности светового 
потока ограничено энергетическими возможностя-
ми судовой электростанции. Увеличение судовой 
энергии, путем замены существующих дизель-ге-
нераторов на более мощные, требует комплекс-
ной конструкторской проработки и значительных 
финансовых затрат. Вместе с тем, для увеличения 
суммарной мощности светового потока промыс-
лового освящения есть другой путь – дополнитель-
ная установка светодиодных источников (СВД) со-
вместно с существующими кварцево-галогенными 
источниками света на тех же световых выстрелах. 
За счет высокой световой отдачи СВД источников 
(более 100 лм/Вт) значительно увеличивается сум-
марный световой поток (для сравнения: у приме-
няемых кварцево-галогенных ламп накаливания 

световая отдача составляет всего 22 лм/Вт). Для 
запитывания светодиодных блоков на судне потре-
буется дополнительно резервной мощности всего 
11,6 кВт, ее можно взять с существующего судового 
штатного трансформатора. 

| Материал и методика |
Материально-техническую базу промысла сай-

ры в 2017 г. составляли добывающие, обрабаты-
вающие, транспортные суда и береговые обраба-
тывающие производства. В табл. 1 показан спи-
сочный состав судов и предприятий-участников на 
промысле сайры. 

Как видно из табл. 1, в промысле приняли уча-
стие предприятия трёх субъектов Дальнего Востока 
России. Ими выставлены суда различных типов как 
отечественной, так и иностранной постройки. До-
бывающий флот на 65% представлен судами отече-
ственной постройки, прежде осуществлявшими экс-
педиционный лов кошельковым неводом, донным 
и разноглубинным тралами и снюрреводом. Ино-
странные суда были спроектированы и построены 
специально под промысел сайры и пелагических 
видов кальмара с заморозкой улова на борту судна. 
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Методика расчета формы светового поля, создава-
емого различными вариантами сайровых люстр, осно-
вана на использовании законов светотехники [1; 2; 3,] 
и достаточно подробно изложена в наших работах [4; 5]. 

Для расчета светового поля были определены 
координаты всех люстр и светильников гирлянды, 
построен график расположения гирлянд и люстры 
на судне (рис. 1).

| Результаты и обсуждение |
Производственно-экономические показатели 

промысла сайры в 2017 году
В рыболовной зоне Российской Федерации 

в 2017 г. работали суда флота России, Республики 
Корея и Японии. 

Япония открыла промысел 5 августа и завер-
шила 8 октября, достигнув вылова 16303 т сайры 
(в 2016 г. – 27704 т). Промысел осуществлялся от-
рядом судов (рис. 2) переменной численностью до 
130 единиц. Большая динамичность численности 
обусловлена поставками сайры в свежем виде на 
рынки Японии. Общее количество с/суток лова со-
ставило 3350. Среднесуточный вылов сайры суда-
ми Японии составил 4,87 т/сут.

Республика Корея открыла промысел 12 авгу-
ста и завершила 22 сентября, доведя общий вылов 
в   рыболовной зоне России до 2062 т (в 2016 г. – 
6218 т). Состав флота судов (рис. 3) был стабилен 
и состоял из 9-10 единиц. Общее количество с/
суток лова составило 370. Среднесуточный вылов 
сайры судами Кореи составил 5,6 т/сут.

Российская Федерация. Суда флота России от-
крыли промысел сайры в мае тремя единицами 
автономного промысла (ЛЕДА-212, ССК-3, ССК-6), 
работали переменной численностью до 16 единиц 

Рисунок 1. Координаты галогенных и светодиодных 
люстр и гирлянды 

Судно Свеж./Самооб. Тип судна Собственник
Традиционный способ лова, обработки и сдачи сырца

Приморский  край
1 Иматра Свежевой СТР т. «Альпинист» пр.503 ОАО ХК «Дальморепродукт»
2 Рейнеке Свежевой ---- // ---- ---- // ----
3 Сычёво Свежевой ---- // ---- ---- // ----
4 Суровск Свежевой ---- // ---- ---- // ----
5 Катаево Свежевой ---- // ---- ---- // ----
6 Садовск Свежевой ---- // ---- ---- // ----

Пётр Житников ПЛБ КПБ т. «Содружество» пр. Р-74ЗД ---- // ----

7 Лучегорск Самобр.  Сайролов иностранной 
постройки ОАО «Преображенская БТФ»

8 Муром Самобр. СТР т. «Альпинист» пр.503 ООО Р/к-з «Тихий океан»

9 Алестар Самобр. Сайролов иностранной 
постройки ООО «Антей»

10 Григорий Буря Самобр. МРТР т. «Гируляй» пр. 1296 ООО «Атолл»
Сахалинская  область

11 Киссё мару 11 Свежевой Японская рыб. шхуна МДС ООО «Салюс»
Автономный промысел

12 ССК-3 Самобр. СРТМ несерийный ---- // ----
13 ССК-6 Самобр. СРТМ несерийный ---- // ----
14 Леда -212 Самобр. СРТМ несерийный ООО «Сарган»
15 Сокол Самобр. СРТМ несерийный ЗАО «Примрыбфлот»

Камчатский  край
16 Путятин Свежевой СТР т. «Надёжный» пр.420 ООО «РК им.В.И.Ленина»
17 Карпинский Свежевой ---- // ---- ---- // ----
18 Карымский Свежевой ---- // ---- ---- // ----
19 Виктор Гаврилов ПЛБ УПБ т. «Камч. Шельф» пр. 13490 ---- // ----

Таблица 1. Списочный состав и принадлежность судов сайровой путины 2017 года
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и завершили работу в ноябре, доведя общий вылов 
до 6311 т (в 2016 г. – 14620 т).   

Рассматривая ежедневные промысловые карты 
с координатами лова, можно сразу выделить груп-
повую синхронную работу судов типа СТР пр. 420 
(рис. 4): «Путятин», «Карпинский», «Карымский». 

Для этой группы характерно стабильно повы-
шенное количество с/суток лова на промысле, что 
характеризует оптимальный характер использо-
вания ими промыслового времени. К этим судам 
было прикреплено приёмно-обрабатывающее 
судно УПБ «Камчатский шельф» пр. 13490. В пред-
шествующие годы обеспечение судов приёмно-
обрабатывающей плавбазой позволило единов-
ременно открыть сайровую путину в первой по-
ловине августа. Такая организация приемки сырца 
соответствует экспедиционной форме промысла 
и обеспечивает более высокие производственные 
показатели.

То же характерно и для группы судов типа СТР пр. 
503: «Иматра», «Рейнеке», «Катаево», «Суровск», 
«Сычёво», «Садовск». К этим судам для приёмки 
уловов была прикреплена рыбоконсервная плавбаза 
КПБ «Содружество» пр. Р-74ЗД. Такая организацион-
но-экономическая форма промысла является тради-
ционной в истории освоения сайры, начатого голов-
ной организацией «Дальморепродукт» в 1958 году. 

Анализ данных по потерям промыслового вре-
мени у судов РФ показал, что эффективность ис-
пользования промыслового времени составил 
38,4%. При этом отношение количества с/суток не-
результативного лова к количеству с/суток промыс-
лового времени составил 26,8%, а отношение с/су-
ток непромыслового времени к количеству с/суток 
промыслового времени составил 34,8%. 

Численное значение этих показателей рас-
крывает картину неблагоприятной промысловой 
обстановки, которая характеризуется большим 
количеством (391 с/сут.) непроизводительного 
времени, вызванного неблагоприятными услови-
ями погоды. К ним относятся: переход в укрытие 

в преддверии шторма, шторм, ожидание хорошей 
погоды, переход в район лова после шторма, а так-
же переходы, обусловленные поиском косяков 
сайры, осложнённые гидрологическими фактора-
ми. К  тому же, промысел в 2017 г. характеризуется 
существенным сокращением численности судов до 
16 единиц (в  2016 г. – 31 судно, в 2015 г. – 45 судов, 
2014 г. – 59  судов [6]) и меньшей продолжительно-
стью их нахождения в районе промысла 1223 с/су-
ток (в 2016 г. – 1468 с/сут.). В результате получены 
весьма низкие уловы (см. табл. 2).

Дополнительным фактором низких уловов 
является слабая энерговооруженность промыс-
ловых судов современным световым оборудова-
нием с  высокой световой отдачей. Данный факт 
наглядно подтверждается при сравнении вылова 
на  с/ сутки лова однотипными судами «Алестар» 

Рисунок 2. Японский сайролов

Судно Проект судна Начало промысла За период промысла Уд. вес. суток 
лова, % Вылов на с/с ловаВылов, тн. суток пром/ лова

Карпинский СТР пр. 420 12 авг. 263,7 59/44 74,5 6,0
Карымский СТР пр. 420 12 авг. 282,2 59/44 74,5 6,4

Путятин СТР пр. 420 12 авг. 163,2 49/36 73,5 4,5
 Григорий Буря МРТР пр.1296 11 сент 28,0 29/15 51,7 1,9

Сокол СРТМ несер. 23 авг. 239,5 93/51 54,8 4,7
Алестар Сайровик КНР 30 авг. 659,3 88/51 58,0 12,9

Лучегорск Сайровик КНР 21 июля 560,9 126/79 62,7 7,1
Катаево СТР пр. 503 30 авг. 133,7 64/37 57,8 3,6
Иматра СТР пр. 503 5 сент. 126,8 58/34 58,6 3,7
Суровск СТР пр. 503 12 сент. 67,0 51/28 54,9 2,4
Сычёво СТР пр. 503 30 авг. 120,5 65/33  50,7 3,6
Рейнеке СТР пр. 503 31 авг. 36,9 45/24 53,3 1,5
Садовск СТР пр. 503 26 сент. 58,9 34/15 44,1 3,9

Леда-212 СРТМ несер. май 1062,6 122/99 81,1 10,7
ССК-3 СРТМ несер. май 1239,0 122/96 78,6 12,9
ССК-6 СРТМ несер. май 1278,4 122/97 79,5 13,2
Итого 6311 1223/798 65,2 7,9

Таблица 2. Обобщённые данные по вылову сайры судами РФ      

Рисунок 3. Сайролов Республики Корея
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(рис. 5) и «Лучегорск», которые были вооружены 
различными источниками света: «Алестар» – лам-
пами накаливания, кварцево-галогенными люстра-
ми и   светодиодными блоками, у которых свето-
вая отдача составляла, соответственно, 15 лм/Вт, 
22 лм/Вт и порядка 100 лм/Вт, а «Лучегорск» – 
лампами накаливания, у которых световая отдача 
также составляла 15 лм/Вт. Вылов на с/сутки лова 
у  «Алестара» составил 12,9 т, а у «Лучегорска» – 7,1 
тонн. Другие отечественные суда типа СТР (пр. 420 
и пр. 503) были оснащены кварцево-галогенными 
люстрами. Их вылов на с/сутки лова варьировал от 
1,5 до 6,4 т, в среднем составил 4,0 тонны. Учиты-

вая, что увеличение мощности светового потока, 
при использовании только кварцево-галогенных 
источников, ограничено энергетическими возмож-
ностями этих судов, возникла необходимость до-
полнительного встраивания в схему промыслового 
освещения светодиодных источников света. 

Нами разработана схема (рис. 6) оснащения 
промыслового судна СТР-420, оборудованного 
в  базовом варианте специальными кварцево-га-
логенными люстрами (с лампами КГП-220-1500, 
КГПкр-220-1500) и гирляндой с 12-ю лампами КГП-
220-5000 (общей мощностью 60 кВт), дополнитель-
ной установкой различных светодиодных герме-
тичных блоков (рис. 7) белого и красного излучения 
потребляемой мощностью 400 Вт и с габаритными 
размерами, идентичными размерам блоков с лам-
пами КГП-220-1500. 

Промысловое освещение на кварцево-галоген-
ных лампах сохраняется неизменным, со своим 
пультом управления промысловым освещением, 
позволяющим регулировать напряжение на ис-
точниках света и включение-выключение люстр 
(светильников), гирлянды дополнительного осве-
щения и прожекторов пассивного (курсового) поис-
ка, и не зависит от светодиодного освещения. Для 
увеличения суммарной мощности светового пото-
ка промыслового освящения мы предлагаем до-
полнительно установить различные светодиодные 
источники, совместно с существующими галоген-
ными источниками, на тех же световых выстрелах, 
предназначенных для крепления кварцево-гало-
генных источников света. Мощность и световой по-
ток галогенных и светодиодных люстр приведены 
в табл. 3.

Как видно из табл. 3, установка светодиодных 
блоков, параллельно с регулируемыми кварцево-
галогенными лампами накаливания, позволит уве-
личить суммарный световой поток судовых люстр 
на 1566000 лм или на 50% за счет высокой свето-
вой отдачи СВД источников излучения. При этом, 

№№ люстр Мощность ГЛГ, 
кВт

Светоотдача 
ГЛГ, лм/кВт

Световой поток 
ГЛГ, лм

Мощность СВД, 
кВт

Светоотдача 
СВД, лм/кВт

Световой поток 
СВД, лм

Световой поток 
ГЛГ+СВД

№11 ЛБ 4,5 22000 99000 0,4 135000 54000 153000
№10 ЛБ 4,5 22000 99000 0,4 135000 54000 153000
№9 ЛБ 4,5 22000 99000 0,4 135000 54000 153000
№8 ЛБ 4,5 22000 99000 0,4 135000 54000 153000
№7 ЛБ 4,5 22000 99000 0,4 135000 54000 153000
№6 ЛБ 4,5 22000 99000 0,4 135000 54000 153000
№5 ЛБ 4,5 22000 99000 0,4 135000 54000 153000
№4 ЛБ 4,5 22000 99000 0,4 135000 54000 153000
№3 ЛБ 4,5 22000 99000 0,4 135000 54000 153000
№2 ЛБ 4,5 22000 99000 0,4 135000 54000 153000
№1 ЛБ 18 22000 396000 0,8 135000 108000 504000

№12 ПБ 4,5 22000 99000 0,4 135000 54000 153000
№13 ПБ 9 22000 198000 0,8 135000 108000 306000
№14 ПБ 9 22000 198000 0,8 135000 108000 306000
№15 ПБ 9 22000 198000 0,8 135000 108000 306000
№16 ПБ 9 22000 198000 0,8 135000 108000 306000
№17 ПБ 9 22000 198000 0,8 135000 108000 306000
№18 ПБ 27 22000 594000 1,6 135000 216000 810000
№19 ПБ 18 22000 396000 0,8 135000 108000 504000
Сумма 157,5 3465000 11,6 1566000 5031000

Таблица 3. Мощность и световой поток галогенных (ГЛГ) и светодиодных (СВД) люстр

Рисунок 4. Судно типа СТР пр. 420

Рисунок 5. Сайролов иностранной постройки 
«Алестар»
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для запитывания светодиодных блоков российской 
сборки потребуется дополнительное увеличение 
мощности всего на 11,6 кВт или на 7%, которую 
можно взять с существующего судового штатного 
трансформатора. Дополнительно потребуется вы-
полнение кабельных трасс минимального сечения 
и установка дополнительного пульта управления, 
оснащенного системой защиты, в соответствии 
с требованиями судового регистра РФ.

Для сравнения провели расчет поверхностной 
световой зоны при четырех различных вариантах 
(комбинациях) оснащения промыслового судна 
СТР пр. 420 источниками света: галогенными лю-
страми (ГЛГ), галогенно-светодиодными люстрами 
(ГЛГ+СВД), галогенными люстрами с гирляндой 
(ГЛГ+ГРЛ) и галогенно-светодиодными люстрами 
с гирляндой (ГЛГ+СВД+ГРЛ). Расчет освещенно-
сти произведен для точек, расположенных в про-
странстве вокруг судна (с левого и правого бортов, 
с носа и кормы) на расстоянии до 3600 метров. 
Результаты расчета светового поля при различных 
комбинациях светотехнического оснащения судна 
СТР пр. 420 приведены на рис. 8, где синим цветом 
показана зона распространения освещенности 0,01 
лк, являющейся пороговой для привлечения рыб 
к свету [2]. 

На рис. 8 видно существенное различие в форме 
светового поля судна при оснащении его люстра-
ми и совместном использовании люстр и гирлян-
ды. Если при использовании люстр световое поле 
представляется в виде «бабочки» с эллипсовид-
ными «крыльями» по левому и правому бортам, 
то при использовании люстр с гирляндой световое 
поле выравнивается и приобретает форму, близ-
кую к  окружности. При этом освещенность 0,01 лк 
распространяется на большее расстояние от бор-
тов судна: 1800-2500 м – от ГЛГ и СВД люстр, 3400-
3600  м – от люстр с гирляндой. За счет этого зона 
привлечения рыб, рассчитанная как площадь рас-
пространения освещенности 0,01 лк, увеличивает-
ся в 3,5-3,9 раз. Объясняется такая форма светового 
поля тем, что люстры излучают свет неравномерно 
по всем направлениям к поверхности моря, а све-
тильники гирлянды (лампы) – равномерно по всем 
направлениям. 

В табл. 4 приведены обобщенные данные по 
потребляемой мощности (Р,кВт), световому потоку 

(F,лм) и зоне привлечения (S, кв.м), при различных 
вариантах (комбинациях) светотехнического осна-
щения судна СТР-420. 

Анализ данных табл. 4 показывает, что допол-
нительное оснащение судна СВД люстрами приво-

Параметр
Варианты оснащения судна гирляндами и люстрой

ГЛГ ГЛГ+СВД ГРЛ ГРЛ+ГЛГ ГРЛ+(ГЛГ+СВД)
Р, кВт 157,5 169,1 60 217,5 229,1

Р/Рmax 0,69 0,74 0,26 0,95 1
F, лм 3465000 5031000 1320000 4785000 6351000

F/Fmax 0,54 0,79 0,21 0,75 1
S, кв.м 8164999 10901327 28274334 31478758 37200384
S/Smax 0,22 0,29 0,76 0,86 1

Таблица 4. Результаты анализа потребляемой мощности, светового потока и зоны привлечения сайры  
при различных комбинациях светотехнического оснащения СТР-420

Рисунок 6. Схема оснащения СТР-420 галогенными  
и светодиодными люстрами и гирляндой

Рисунок 7. Светодиодный блок

Рисунок 8. Поле освещенности вокруг  
судна СТР-420:
а) – при оснащении ГЛГ люстрами;  
б) – при оснащении ГЛГ и СВД люстрами;
в) – при оснащении ГЛГ люстрами с гирляндой;  
г) – при оснащении ГЛГ и СВД люстрами с гирляндой
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дит к увеличению потребляемой мощности всего 
на 7%, при этом световой поток увеличивается на 
31%, а зона привлечения – на 33,5 % по сравнению 
с ГЛГ люстрами. Применение световой гирлянды, 
совместно с ГЛГ и СВД люстрами, приводит к уве-
личению потребляемой мощности на 35,5%, свето-
вого потока – на 26,2%, а зоны привлечения – в 2,6 
раза. 

| Заключение |
1. В результате анализа материально-техниче-

ской базы сайровой путины 2017 г. выявлено, что, 
по сравнению с предыдущими годами, произо-
шло существенное сокращение численности судов, 
принявших участие в сайровой путине (с 59 судов – 
в 2014 г., с 45 судов – в 2015 г. и 28 судов – в 2016 г. 
до 16 судов в 2017 г.), что отразилось на снижении 
показателя «количество судо/суток на промысле» 
(с 3079 с/суток – в 2016 г до 1223 с/суток – в 2017 г.).

2. Анализ данных по потерям промыслового 
времени на сайровой путине 2017 г. показал 34,8%, 
а эффективность использования промыслового 
времени составила 65,2%. При этом отношение 
количества с/суток нерезультативного лова к ко-
личеству с/суток лова составило 41,1%. Численное 
значение этих показателей раскрывает картину не-
благоприятной промысловой обстановки, которая 
характеризуется большим количеством (391 с/су-
ток) непроизводительного времени, вызванного 
неблагоприятными условиями погоды и с/сутками 
«нулевого» вылова. В результате снизился вылов на 
с/сутки лова (с 27,8 т – в 2014 г. и 17,6 т – в 2016  г. 
до 7,9 т – в 2017 г.).  

3. Дополнительным фактором низких уловов 
сайры в 2017 г. является слабая энерговооружен-
ность промысловых судов современным световым 
оборудованием с высокой световой отдачей. Дан-
ный факт наглядно подтверждается при сравнении 
вылова на с/сутки лова однотипными судами «Але-
стар» и «Лучегорск», которые были вооружены раз-
личными источниками света: «Алестар» – лампами 
накаливания, кварцево-галогенными люстрами 
и   светодиодными блоками, а «Лучегорск» – лам-

пами накаливания. Вылов на с/сутки лова у «Але-
стара» составил 12,9 т, а у «Лучегорска» – 7,1 тонн. 
Другие отечественные суда типа СТР (пр. 420 и пр. 
503) были оснащены кварцево-галогенными лю-
страми. Их вылов на с/сутки лова варьировал от 
1,5 до 6,4 т, в среднем составил 4,0 тонны. Учиты-
вая, что увеличение мощности светового потока, 
при использовании только кварцево-галогенных 
источников, ограничено энергетическими возмож-
ностями этих судов, возникла необходимость до-
полнительного встраивания в схему промыслового 
освещения светодиодных источников света. 

4. В результате расчета светотехнических ха-
рактеристик оснащения промыслового судна 
СТР-420 различными источниками света выявле-
но следующее:

- дополнительное оснащение судна светоди-
одными люстрами приводит к увеличению потре-
бляемой мощности всего на 7%, при этом световой 
поток увеличивается на 31 %, а зона привлечения  – 
на  33,5% по сравнению с галогенными люстрами;

- применение световой гирлянды, совместно 
с галогенными и светодиодными люстрами, при-
водит к увеличению потребляемой мощности 
на 35,5%, светового потока – на 26,2%, а зоны при-
влечения – в 2,6 раза, что предполагает увеличение 
биомассы привлекаемой сайры в границы светово-
го поля и повышение результативности добычи.
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The analysis of the material and technical base of the 2017 fishing season identified the main and additional 
causes of saury fishing time loss. It was revealed that the additional equipment of fishing vessels with LED 
clusters increases the luminous flux with a minimum increasing of power consumption. It is also shown that 
the use of halogen and LED chandeliers with the light garland leads to increasing of luminous flux, attracting 
zone and concentration of saury in the trap zone. Basing on the study, an optimal variant of fishing vessel 
(STR-420 type) equipping with halogen and LED chandeliers for saury fishing was proposed. 
Keywords: saury, indicators of extraction of the Pacific saury, halogen and LED saury chandeliers, con-
centration of saury in the light field
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Роторная траловая доска 
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В статье представлена разработанная конструкция траловой доски роторного типа. Проанализировано 
обтекание роторной траловой доски, а также выявлены преимущества её использования в промышлен-
ном рыболовстве.!

На сегодняшний день основным способом до-
бычи рыбных ресурсов является траловый, бла-
годаря которому осуществляется более чем 70% 
общемировых объёмов выловов. Непрерывное 
техническое совершенствование траловых систем 
позволило ежегодно наращивать объемы добычи 
рыбы, удовлетворяя всевозрастающий спрос на 
рыбную продукцию, обусловленный увеличением 
мировой численности населения. Только за по-
следние 50 лет объёмы добычи и потребления 
рыбных ресурсов увеличились более чем в 40 раз 
[FAO, 2016]. Ожидается, что в ближайшие 20 лет че-
ловеческая популяция увеличится на треть, а  объ-
ём потребления рыбных ресурсов возрастет более 
чем в 2 раза. Увеличение объёмов потребления 
рыбных ресурсов требует соответствующего уве-

личения объёмов выловов. Однако уже сейчас 
рыболовный флот столкнулся с серьёзными труд-
ностями, связанными с истощением ВБР в искон-
ных районах промысла, находящихся в акваториях 
200-мильных прибрежных зон [WWF, 2015]. Даже 
для поддержания текущих объёмов добычи при-
ходится затрачивать большее количество времени 
и топлива. Дальнейшее увеличение объёмов выло-
вов является существенным вызовом для мирового 
промышленного рыболовства и, возможно, только 
при помощи глубокой модернизации траловых 
комплексов, представляющих собой технически 
сложные многокомпонентные формоизменяемые 
инженерные системы, эффективность работы кото-
рых зависит от слаженности и эффективности рабо-
ты каждого составляющего их элемента. 
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Одним из основных компонентов современных 
траловых систем являются траловые распорные 
доски. Техническая задача траловых досок за-
ключается в задании тралу необходимой рабочей 
формы и размеров входного устья, а также обе-
спечения пространственного положения и зоны 
облова. Внедрение траловых досок более столетия 
назад совершило техническую революцию, по-
зволившую рыбопромысловой отрасли перейти к 
промышленным объемам добычи рыбных ресур-
сов. Последующий путь модернизации траловых 

систем заключался в гидродинамическом совер-
шенствовании траловых досок, что в комплексе 
с использованием новых материалов, позволило 
поддерживать тренд увеличения размеров тра-
лов, увеличения зон облова и показателей выло-
вов. Благодаря накопленному эксплуатационному 
опыту, трудам российских и зарубежных учёных 
[Фонарев,1962;  Рыкунов, 1970; Агулис, 1971; Кар-
пенко, 1973; Gabriel, 1977], а также усилиям таких 
отраслевых гигантов как Thyborøn Skibssmedieи 
HampiðjanтGroup удалось улучшить гидродинами-
ческие характеристики траловых досок более чем 
в два раза. Однако последние 10 лет гидродинами-
ческие показатели траловых досок остаются прак-
тически неизменными, ввиду того, что их существу-
ющая конструкция по сути достигла предела ги-
дродинамического совершенства. Для достижения 
более высоких гидродинамических показателей 
требуются новые технические решения. 

Рассмотрим принцип работы траловых досок. 
Набегающий поток жидкости, по мере прибли-
жения к траловой доске, деформируется. Проис-
ходит его сжимание над верхней поверхностью 
траловой доски и его расширение с внутренней 
поверхности траловой доски. С внешней сторо-
ны скорость жидкости увеличивается и стано-
вится больше, чем общая скорость набегающего 
потока, а с внутренней – наоборот уменьшается. 
Данное явление происходит за счёт того, что ча-
стицам жидкости, обтекающим траловую доску 
с внешней стороны приходится преодолевать 
более длинный путь, чем частицам жидкости 
с внутренней поверхности. Согласно закона Бер-
нулли, увеличение скорости потока с внешней 
стороны приводит к образованию зоны пони-
женного давления, а уменьшение скорости по-
тока с внутренней – к образованию зоны повы-
шенного давления. Разность давлений на вну-
тренней и  внешней поверхности траловой до-
ски приводит к образованию распорной силы. 
Таким образом, теоретически, согласно данно-
му принципу, для увеличения распорной силы 
и качества распорных досок необходимо мак-
симально наращивать кривизну траловой доски 
и угол атаки. Однако на практике с ростом угла 
атаки и криволинейности темпы увеличения 
разряжения на внешней поверхности траловой 
доски в несколько раз обгоняют темпы повы-
шения давления с  внутренней стороны. В око-
нечностях траловой доски происходит обратно 
направленный отток жидкости с внутренней по-
верхности траловой доски на внешнюю, прово-
цирующий вихревые течения, срыв погранично-
го слоя и падение распорной силы. Гидродина-
мическое совершенствование траловых досок, 
главным образом, заключается в нивелирова-
нии этого недостатка и его конструкционных 

Рисунок 1. Траловая доска роторного типа:
1 – ротор; 2 – электродвигатель; 3 – аккумулятор; 
4 – внутренний каркас; 5 – электрическая проводка; 
6 – подшипник с торцевым уплотнением; 7 – блок 
управления; 8 – центральный стрингер; 9 – отверстия 
для крепления ваера; 10 – концевые шайбы;  
11 – отверстия для крепления кабелей  
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ограничений. В современных траловых досках с 
этой целью устанавливаются предкрылки и за-
крылки. За счёт них удаётся несколько повысить 
скорость пограничного слоя на внешней по-
верхности, благодаря чему неблагоприятному 
градиенту давления приходиться пересиливать 
большую кинетическую энергию пограничного 
слоя. Чтов свою очередь приводит к смещению 
точки отрыва ближе к оконечности траловой до-
ски и несколько улучшает общую картину обте-
кания, но не способно внести существенных из-
менений в линии тока. Прирост коэффициента 
гидродинамической распорной силы от данных 
технических, как правило, не превышает 30%. 
Для дальнейшего улучшения существующих ги-
дродинамических показателей траловых досок 
необходимо добиться большей разности давле-
ний и большей величины кинетической энергии 
пограничного слоя соответствующей безотрыв-
ному обтеканию. Для этого необходимо суще-
ственно поднять скорость пограничного слоя, 
ускорить обтекание траловой доски с  внешней 
стороны и затормозить с внутренней. Решить 
данную задачу и вывести траловые доски на 
новый технический уровень возможно при по-
мощи применения в их конструкции роторов. 
На рис. 1 представлена, разработанная автором, 
траловая доска роторного типа. 

Сущность работы траловой доски роторного 
типа заключается в том, что, приводимые в дви-
жение при помощи электродвигателей, роторы 
взаимодействуют с набегающим потоком, и за счёт 
поверхностного трения увлекают за собой погра-
ничный слой жидкости. Вокруг роторов образуются 
циркуляционные течения, обладающие кинетиче-
ской энергией, намного превосходящей энергию 
пограничного слоя траловых досок обычного типа. 
Образовавшиеся циркуляционные течения суще-
ственно меняют структуру линий тока жидкости. 
Чем быстрее вращается ротор, тем ассиметричнее 
становится обтекание. 

На рис. 2 представлено обтекание, разработан-
ной траловой доски роторного типа. С внешней 
стороны траловой доски скорость потока и ско-
рость вращения направлены в одну сторону. Про-
исходит их суммирование, вследствие чего поток 
ускоряется. С внутренней стороны наоборот ско-
рости вращения цилиндра и потока противопо-
ложно направлены и вычитаются, а скорость по-
тока уменьшается. При этом увеличение скорости 
с внешней стороны и уменьшение с внутренней 

Рисунок 2. Обтекание траловой доски  
роторного типа

не ограничено геометрическими характеристика-
ми профилировки обычных траловых досок и про-
порционально скорости вращения самого ротора, 
что позволяет многократно поднять разность дав-
лений и величину распорной силы. Многочислен-
ные исследования зарубежных учёных [1; 2; 3; 4; 
5] подтверждают высокую эффективность роторов 
в различных отраслях техники. В ходе проведённых 
CFD испытаний разработанной траловой доски ро-
торного типа, удалось достичь показателей гидро-
динамической распорной силы более чем в пять 
раз превосходящих коэффициенты гидродинами-
ческой распорной силы обычных траловых досок. 
Применение роторных траловых досок в технике 
рыбопромыслового флота позволит существенно 
увеличить размеры траловых комплексов и объ-
ёмы выловов, будет способствовать переходу про-
мышленного рыболовства на новый виток техниче-
ского развития.
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The article presents a developed design of a rotary trawl door. The flow past a rotary trawl is analyzed, as 
well as the advantages of its use in commercial fishing.
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В настоящее время уловы сардины иваси в дальневосточных водах России устойчиво растут. Существует 
проблема эффективной утилизации данного сырья. В Японии опыт использования уловов сардины иваси 
в различных направлениях насчитывает много веков. В статье приведены современные направления ис-
пользования сардины иваси в Японии.!

В период с 14 по 16 сентября 2017 г. в г. Санкт-
Петербург с большим успехом прошли Междуна-
родный рыбопромышленный форум и Выставка 
рыбной индустрии, морепродуктов и технологий. 
В  ходе подготовки к данным мероприятиям ру-
ководство Росрыболовства, приглашая к участию 
представителей Японии, определило несколько 
направлений, где бы японский опыт представлял 
интерес для рыбной промышленности России, осо-
бенно на Дальнем Востоке страны.  

С учетом российских интересов, японские участ-
ники форума подготовили несколько презентаций 
и сообщений. Однако из-за плотного графика фо-
рума и большого числа поднятых на нем проблем 
и состоявшихся дискуссий не все подготовленные 
материалы (не только со стороны Японии) смогли 
быть представлены в рамках заседаний и круглых 
столов. В частности, до многих не дошла, подго-
товленная Департаментом рыболовства Японии, 
информация о направлениях использования сар-
дины иваси в Японии. При этом к данной теме про-
являют обоснованный интерес дальневосточные 
рыбопромышленники: сардина иваси, наряду со 
скумбрией, становится перспективным объектом 
промысла [1] и активно облавливается российски-
ми рыбаками в своих водах и в ИЭЗ Японии. 

В этой связи, как представляется, было бы по-
лезно познакомить заинтересованных рыбопро-
мышленников России с тем, как ценное рыбное 
сырье используется в стране, где существует много-
вековой опыт промысла и использования сардины 
иваси.  

Уловы сардины иваси 
и их стоимость в Японии 
Первые подробные описания промысла сар-

дины иваси в Японии относятся к VI-VII векам н.э. 
Безусловно, в пищу японцы эту рыбу употребляли 

намного раньше, о чем свидетельствуют археоло-
гические раскопки [2].

В 2016 г. объем выгрузок сардины иваси в порты 
Японии составил 374600 т, что в 7 раз больше, чем 
в 2006 г. (52503 т), когда появились первые при-
знаки роста уловов. Стоимость вылова сардины 
иваси в 2016 г. составила 18 млрд иен (около 150 
млн долл. США). Это примерно в три раза больше 
стоимости улова сардины иваси в 2006 г. – 6,4 млрд 
иен (около 54 млн долл. США). Динамика объемов 
и стоимость вылова, а также сдаточная цена в пор-
ту представлены в табл. 1.

В районе восточного Хоккайдо (в настоящее 
время основной район промысла) на конец ноября 
2017 г. вылов сардины иваси кошельковыми нево-
дами составил рекордную цифру для последних 25 
лет – 121820 тонн. Это на 48% больше уровня того 
же периода 2016 года. Увеличились уловы иваси 
и на сачковом промысле, составив в 2017 г. 1426 т 
(в 2,8 раза больше уровня 2016 г.). Стоимость уло-
вов сачкового промысла составила 95,15 млн иен 
(в 2,6 раза больше показателя 2016 г.) [4].  

Виды продукции из сардины иваси 
на японском потребительском рынке
Соотношение видов продукции из сардины ива-

си в продовольственной корзине японского потре-
бителя и других сегментах потребительского рынка 
меняется, что связано с постепенным увеличением 
вылова этой рыбы в Японии и снижением ее цены 
на рынке. Сравнение состояния рынка потребле-
ния сардины иваси в 2005 и 2013 гг. (последние 
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опубликованные официальные данные) показыва-
ет, что значительно выросла доля таких видов про-
дукции, как консервы, рыбий жир и удобрения, а 
также живой корм для аквакультуры и приманка 
(табл. 2).

В настоящее время доля сардины иваси на пи-
щевые и технические цели примерно одинакова. 
В годы низкой численности доля японских уловов 
иваси, используемая в пищевых целях, была значи-
тельно выше.

Потребление в свежем виде – это в первую оче-
редь суси и сасими (фото 1) – в физическом вы-
ражении также выросло. Так, 39,3% потребления 
в свежем виде в 2005 г. – это примерно 10,8 тыс. 
тонн. В то же время 14,9% от улова в 2013 г. означа-
ет, что в свежем виде было использовано для упо-
требления в пищу примерно 32 тыс. тонн. То есть, 
потребление свежей сардины иваси выросло почти 
в три раза. Такой рост объясняется увеличением 
уловов, что приводит к падению цены и развитием 
технологий доставки и хранения.

Рыбный фарш из сардины иваси, а также анчо-
уса – традиционный способ переработки данных 
видов рыб в Японии, насчитывающий несколько 
веков. Фарш используется для приготовления фор-
мованных изделий (тикува, камабоко и пр.). Также 
рыбный фарш широко используется для традици-
онного японского рыбного блюда – супа из «суми-
рэ» (фрикаделек на рыбном фарше, в данном слу-
чае из иваси)

Весьма распространенным видом пищевой про-
дукции из сардины иваси на японском рынке яв-
ляются, как и в России, консервы. Их ассортимент 
достаточно широк.

Консервированная продукция 
«премиум» класса
В последнее время на японском рынке ста-

ла превалировать консервированная продукция 
из  сардины иваси повышенного класса, в ответ 
на предпочтения потребителей по вкусовым каче-
ствам и удобству использования. Такие консервы 
пользуются спросом не только как быстрая, но так-

же как удобная и вкусная еда. Такие консервы мож-
но использовать и как начинку для других блюд до-
машнего приготовления, например, для омлета. 

Уловы сардины иваси в Японии постепенно ра-
стут. Вкусы потребителей со времен предыдущего 
пика запасов этой рыбы – в конце 1980-х годов – 
изменились. Поэтому рыбные технологи Японии 
ищут новые вкусовые гаммы для консервов из сар-
дины иваси. 

В связи с увеличением уловов сардины иваси 
в районе восточного Хоккайдо, местные перераба-
тывающие компании разрабатывают новые виды 
продукции из иваси, чтобы активизировать её пи-
щевое потребление. В частности, новым брэндом 

Год Объем выгрузок (т) Стоимость улова (тыс. иен) Сдаточная цена, иен/кг
2005 27601 6 099 800 221
2006 52,503 6,424,000 122
2007 79,099 7,531,000 95
2008 34,857 4,430,000 127
2009 57,429 6,311,000 110
2010 70,159 6,855,000 98
2011 175,781 8,858,000 50
2012 135,236 8,048,000 60
2013 215,004 13,248,000 62
2014 195,726 13,012,000 67
2015 340,119 18,020,000 53
2016 374,600 н\д н\д

Таблица 1. Объем и стоимость выгрузок в портах Японии сардины иваси и сдаточная цена

Источник: Материалы Министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии [3].

Фото 1. Сасими из сардины иваси

Фото 2. Темпура из сардины иваси
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в  2017 г. стали консервы из иваси, для которых от-
бирается рыба с высокой жирностью. Такие консер-
вы реализуются на центральном оптовом рынке 
Саппоро.

Для данных консервов используется рыба с на-
веской более 120 граммов. Консервы производят 
с двумя вкусовыми гаммами: в одном случае вку-
совым наполнителем служит только соль, в дру-
гом – соевый соус и имбирь. Однако добавление 
вкусовых добавок сведено к минимуму, чтобы со-
хранить натуральный вкус. Кости рыбы размягчены 
и сделаны съедобными [5]. 

Вопросами утилизации уловов сардины иваси в 
районе восточного Хоккайдо занимается «Центр Ку-
сиро по развитию переработки рыбной продукции». 
Ежегодно специалисты этого центра проводят ком-
плекс работ по разработке рыбных продуктов с вы-
сокой добавленной стоимостью и по безотходному 
использованию сырья. Вот уже несколько лет центр 
сконцентрировал внимание на НИОКР по созданию 
новых видов пищевой продукции из сардины иваси. 

В 2015 г. в центре разработано два новых вида 
пищевой продукции из иваси – «Сиодзакэ-касудзу-
кэ» (сардина, маринованная в рисовых жмыхах от 
производства сакэ) и «Накабонэ-стик» (хрустящие 
палочки из костей сардины иваси). В 2016 г. раз-
работаны такие виды продукции как «Мэси-дзу-
си» (рис, прессованный с сардиной иваси), а также 
«Симэ иваси» (иваси маринованная с морской ка-
пустой под прессом). 

Для потребителей, которые не любят рыбу из-за 
большого количества костей, разработан готовый 
к употреблению продукт под названием «Хонэ-ма-
дэ табэрарэру сакана» (съешь целиком с костями), 
при этом рыбу, после удаления внутренностей, 
подвергают термической обработке в автоклаве. 
Это позволяет размягчить кости[4].    

Популярность сардины иваси 
в суси-ресторанах  
Стилизованные суси-рестораны – уже привыч-

ное явление японского общепита – пользуются 
большой популярностью у семейных посетителей, 
особенно с детьми. Как правило, это рестораны 
конвейерного типа, когда тарелочки с различными 
видами суси подъезжают к посетителям с помо-
щью движущейся ленты, и посетители выбирают 
нужное блюдо самостоятельно, не вступая в кон-
такт с обслуживающим персоналом.

В последние годы выбор японского потребите-
ля падает не только на тунца или лосося. Все чаще 
внимание посетителей суси-ресторанов привлека-
ет сардина иваси. Это связано с умеренной ценой 
и  отличным вкусом этой рыбы, который невоз-
можен без высокой степени свежести. Развитая 
система транспортировки охлажденной рыбной 
продукции по всей стране надежно связывает 
порты выгрузки с местами конечного потребле-
ния. Разработка технологий для сохранения вку-
са – основная причина стабильной популярности 
сардины иваси в свежем виде (без термической 
обработки) в Японии. 

Стоит упомянуть, что, например, в середине 
1980-х годов, когда уловы сардины иваси в Японии 
достигали нескольких миллионов тонн (в 1987 г. 
был достигнут исторически максимальный вылов 
в  4,610 млн т [3]), разница в цене в порту выгруз-
ки и в сети потребления составляла более 22-х раз. 
В  то же время по другим видам рыб такая разница 
составляла 2-4 раза [6]. Технологии доставки све-
жей рыбы из портов до потребителя не были на 
достаточно высоком уровне, а мясо сардины иваси 
очень нежное и портится быстро.

До сих пор лучшим способом приготовления 
этой рыбы для потребления в сыром виде счита-
ется разделка тушки руками без ножа или других 
механических приспособлений. У свежей рыбы 
чешуя, голова и внутренности удаляются руками, 
мясо легко отделятся от костей пальцами. К такому 
умению в некоторых школах Японии приобщают 
в  первых классах начальной школы (фото 3) [7]. 
Для приглушения характерного рыбного запаха 
используют имбирь, мандарин юнос (Citrus Junos 
Tanaka), рисовый уксус [8].

Помимо употребления сардины иваси в сыром 
виде в Японии делают из этой рыбы много дру-
гих блюд, как в системе общественного питания, 
так и  в домашних условиях: пекут на углях, жарят 
в  масле, припускают в соевом соусе, тушат с сое-
вой пастой «мисо», делают темпура (фото 2), раз-
личные маринады и много других блюд.

Учитывая высокие потребительские свойства 
и   высокие уловы, в 1987 г. в Японии была создана 
Ассоциация по расширению потребления сардины 
иваси. В последние годы, в связи с новым ростом 
уловов, деятельность данной Ассоциации опять 
оживилась. Активизации ее деятельности помога-

2005 год 2013 год
Потребление в свежем виде 39,3 % 14,9 %

Рыбный фарш и рыбные фрикадельки 21,4 % 8,7 %
Консервы 2,5 % 14,3 %

Другая продукция переработки 13,4 % 9,3 %
Рыбий жир и удобрения 0,2 % 6,4 %
Живой корм и приманка 23,2 % 46,4 %

Таблица 2. Основные виды продукции из сардины иваси и их доля на потребительском рынке [3]
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ют Начальник Департамента рыболовства Мини-
стерства сельского, лесного и рыбного хозяйства 
Японии Хасэ С. и президент Всеяпонской ассоциа-
ции рыбопромышленников Сирасу Т. [9].

Мы в разных условиях, 
но надо что-то делать. 
Россия и Япония – географически близкие со-

седи. Целый ряд важных промысловых видов рыб 
обитают в водах наших стран (сайра, скумбрия, 
сардина иваси, кальмар и др.). Лососи российско-
го происхождения во время анадромных миграций 
проходят через воды Японии. Это делает нас бли-
же. Но есть и серьезные отличия. 

Подавляющая часть населения России – потре-
бителей дальневосточной рыбы, включая сардину 
иваси – проживает на большом расстоянии от морей 
российского Дальнего Востока. Подавляющая часть 
населения Японии проживает в прибрежной зоне 
или вблизи от нее. Перевозка рыбы с сохранением 
ее вкусовых качеств на дальние расстояния – затрат-
ный и технологически сложный процесс. В  Японии 
подобной проблемы практически не существует. Ча-
сто от вылова рыбы до ее доставки в магазин или 
ресторан проходит всего несколько часов. Для до-
ставки рыбы, жир которой быстро окисляется, дан-
ное условие имеет решающее значение. 

Чтобы эффективно использовать сардину иваси – 
этот ценный ресурс – мало одного желания рыбаков 
ловить эту рыбу. Нужен целый комплекс мер по сохра-
нению улова и транспортировке его из районов про-
мысла в места потребления. Как с точки зрения вку-
совых параметров, так и с точки зрения ценности био-
химического характера, нужно судовое оборудование 
нового типа, позволяющее сохранять улов в свежем 
виде без окисления этой быстро портящейся рыбы. 

Ресурсы сардины иваси будут доступны для рос-
сийских рыбаков около 20 лет. Срок достаточный, 
чтобы научиться делать новые виды продукции из 
этой рыбы. Но чтобы по достоинству оценить ее 
высокие вкусовые качества, россиянам, видимо, 
придется приезжать на Курилы, Сахалин, во Влади-
восток. 

В последнее время на Дальний Восток России 
приезжает много китайских туристов. В Китае на-
учились любить непривычные для традиционной 
китайской кухни рыбные продукты.

В недавнем прошлом, в годы нерегулируемых 
поставок российского краба на Хоккайдо, на этом 
острове сформировалась индустрия крабового ту-

ризма. Ивасёвый туризм не такая уж утопическая 
идея, как может показаться на первый взгляд.

Автор благодарит ИВАТУ Цуёси (Департа-
мент рыболовства Министерства сельского, 
лесного и рыбного хозяйства Японии) за презен-
тацию об использовании сардины иваси в Японии 
[10] для Международного рыбопромышленного 
форума в Санкт-Петербурге и помощь в написа-
нии данной статьи.
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UTILIZATION OF JAPANESE SARDINE (SARDINOPS MELANOSTICTUS) IN JAPAN

Kurmazov A. A. – Russia-Japan Fishery Claims Regulation Board, kurmazov55@mail.ru
Currently, the Japanese sardine catches in Russian Far East seas is growing stable, so the effective utilization 
of this resource becomes an urgent problem. The history of Japanese sardine diversified use in Japan counts 
many centuries. The modern usage of Japanese sardine in Japan is considered.  
Keywords: Japanese sardine, catches, utilization, consumption market, production, canned products, fresh 
fish, cost, logistic
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ПАМЯТИ 
ГРИБАНОВА 
ЛЕОНИДА 
ВАСИЛЬЕВИЧА
(1921-2017 ГГ.)

Леонид Васильевич Грибанов – учёный, государ-
ственный деятель России, один из руководителей 
рыбной отрасли РСФСР. 

Родился 27.12.1921 г. в с. Александровка, Ракшинско-
го р-на, Тамбовской области.

Окончил Московский технический институт рыбной 
промышленности и хозяйства им. А.И. Микояна (Мос-
рыбвтуз) по специальности «Ихтиология и рыбовод-
ство» (1951), аспирантуру (1955). Леонид Васильевич 
был учеником таких известных учёных и педагогов как 
А.Н. Елеонский, Б.И. Черфас, П.Г. Борисов, Н.С. Гаевская, 
Э.М. Ляйман, А.С. Богданов, П.В. Михеев, Е.В. Мейснер.

Предметом его первых научных исследований было 
решение проблемы рыбохозяйственного освоения во-
дохранилищ канала им. В.И. Ленина. В 1956 г. защитил 
кандидатскую диссертацию и ему была присуждена 
учёная степень кандидата биологических наук. Специ-
ализировался в области прудового рыбоводства, воспро-
изводства рыбных запасов в водохранилищах, индустри-
ального рыбоводства. Трудился в должности старшего 
научного сотрудника ВНИИПРХ (1955-1959), директора 
института (1959-1965), заместителя министра рыбного 
хозяйства РСФСР, члена коллегии (1965-1982).

Организаторский талант Л.В. Грибанова особенно 
ярко проявился, когда он возглавил ВНИИ прудового 
рыбного хозяйства (ВНИИПРХ). Мы это хорошо знаем 
и помним. Несколько поколений учёных ВНИИПРХ с осо-
бой теплотой, искренним чувством благодарности и ува-
жения вспоминают период истории института во главе 
с Л.В. Грибановым и сравнивают с ним последующих 
руководителей на этой должности по их человеческим 
и деловым качествам.

Он успешно осуществил перевод ВНИИПРХ из г. Мо-
сква на неустроенную территорию рыбплемхоза «Якоть» 
Дмитровского р-на, Московской области (пос. Рыбное), 
обеспечил работу института в новых условиях, выстроил 
научно-исследовательскую и экспериментальную базу 
для его деятельности. За 5 лет был создан новый посё-
лок с комплексной инфраструктурой, обеспечивающей 
условия для творческой работы и полноценного прожи-
вания его жителей, введены в строй первые благоустро-
енные многоэтажные дома для работников института. 
Численность ВНИИПРХ увеличилась со 120 (1960) до 553 

человек (1965). Утверждён генеральный план развития 
научного посёлка. Проект Всесоюзного НИИ прудового 
рыбного хозяйства (в 1996 году переименован во Все-
российский НИИ пресноводного рыбного хозяйства) был 
отмечен медалью ВДНХ СССР. Открыта аспирантура по 
4 специальностям: ихтиология и рыбоводство, физиоло-
гия, болезни рыб, гидробиология.

На ВНИИПРХ возложили решение актуальных задач пру-
дового рыбоводства, касающиеся сохранения зимующе-
го рыбопосадочного материала, болезней рыб, освоения 
новых методов интенсификации, разработки отраслевого 
тарифно-квалификационного справочника для прудового 
рыбоводства и перспективного плана развития отрасли 
сроком на 15 лет (1966-1980 гг.). Институт приступил к се-
лекционной работе по выведению высокопродуктивных 
пород карпа. Открылись новые лаборатории и сеть опор-
ных пунктов в рыбхозах разных климатических зон страны. 
Начал действовать первый в мире воспроизводственный 
комплекс по искусственному разведению растительно-
ядных рыб. Осуществляется развитие рыбодобывающего 
промысла на водохранилищах, создаются биотехнические 
основы индустриального рыбоводства. Под редакцией 
Л.В.  Грибанова издаются научные труды ВНИИПРХ по во-
просам использования прудов для интенсивного рыбовод-
ства. Разработки института награждаются серебряными 
медалями и удостаиваются дипломов ВДНХ СССР.

Леонид Васильевич стоял у истоков создания садко-
вого (стойлового) содержания и выращивания рыб в сет-
чатых плавучих садках, установленных в естественных 
водоёмах и водохранилищах. Позднее это направление 
рыбоводства, так называемое индустриальное, полу-
чило бурное развитие при выращивании на термаль-
ных водах вначале карпа, позднее – форели, осетро-
вых и  других видов рыб. О необходимости проведения 
в этих условиях углублённых эколого-физиологических 
исследований, в том числе по вопросам кормления, 
были показаны Л.В. Грибановым ещё в конце 1950-х го-
дов. Это послужило основанием для разработки специ-
альных искусственных кормов, совершенствования су-
точных рационов и кратности кормления рыб в садках, 
использования гранулированных кормосмесей.

Вместе с А.Н. Корнеевым и Л.А. Корнеевой, Л.В. 
Грибанов по праву относится к основоположникам ин-
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дустриального рыбоводства в нашей стране, начавше-
гося в 1962 г. и получившего развитие в последующие 
десятилетия. Работая в качестве заместителя министра 
рыбного хозяйства РСФСР, Леонид Васильевич почти 20 
лет курировал это направление товарного рыбоводства. 
В республиканских НИИ рыбного хозяйства открывались 
специализированные лаборатории, велось тесное со-
трудничество со странами-членами СЭВ. 

Была разработана программа развития индустриаль-
ного рыбоводства, биомелиорации, создания высоко-
продуктивных водных экосистем в водоёмах-охладите-
лях. В стране приступили к комплексному использованию 
в рыбном хозяйстве сбросного тепла энергообъектов, 
рациональной эксплуатации природных ресурсов на 
основе пастбищного рыбоводства. Появились совмест-
ные межотраслевые программы энергетиков и рыбного 
хозяйства. В этот период разрабатывается Генеральная 
схема рыбохозяйственного использования сбросных тё-
плых вод атомных электростанций и ГРЭС, а также рыбо-
водно-биологические нормативы. Проектируются и соз-
даются крупные садковые и бассейновые рыбоводные 
хозяйства, первые установки замкнутого водоснабже-
ния (УЗВ). Построены десятки хозяйств индустриального 
типа с использованием отработанных тёплых вод энер-
гетических объектов на базе различных производств.

Получили распространение подсобные хозяйства 
промышленных предприятий в виде бассейновых и сад-
ковых рыбоводных участков, а также УЗВ, за работой ко-
торых наблюдали и консультировали специалисты рыб-
ной отрасли. Своими успехами в этом непрофильном 
виде деятельности стали известны рыбоводные пред-
приятия Липецкого металлургического комбината, Верх-
Исетского металлургического завода (г. Свердловск), 
Уралмаша, при Беловской ГРЭС. 

Новый этап в тепловодном индустриальном рыбо-
водстве, как следствие достижений науки и техники 
прошлых лет, нашёл отражение в отраслевой програм-
ме «Развитие товарной аквакультуры (товарного рыбо-
водства) в Российской Федерации на 2015-2020 годы», 
в которой это направление получило приоритетное раз-
витие. О значении, объёмах и результатах научных ис-
следований по вопросам тепловодного рыбоводства 
свидетельствует тот факт, что только в бывшем СССР и 
современной России по данной проблеме опубликова-
но около 3 тыс. книг, статей, инструкций, рекомендаций, 
авторефератов.  

За период работы Л.В. Грибанова в должности за-
местителя министра рыбного хозяйства, к 1981 г. общая 
площадь прудов достигла 60 тыс. га, а объём производ-
ства прудовой рыбы в РФ составлял более 59 тыс. т, что в 
6 раз больше, чем в 1965 году. Увеличение рыбопродук-
тивности прудов происходило за счёт внедрения науч-
но-технических достижений, создание и промышленное 
использование которых курировал Л.В. Грибанов. 

На этот период приходится совершенствование био-
техники искусственного разведения и выращивания 
новых объектов, в частности, канального сома, весло-

носа, некоторых представителей североамериканской 
ихтиофауны, а также отечественных осетровых и их 
гибридов. Плановое развитие получили селекционно-
племенная работа и акклиматизационные мероприя-
тия. В 1960- е  гг. приступили к широкому промышлен-
ному освоению заводского метода разведения карпа, 
созданию технологий подращивания молоди до жиз-
нестойких стадий. Было создано крупномасштабное 
промышленное разведение и товарное выращивание 
растительноядных рыб, объём продукции которых до-
стиг 25%. Позже эта многолетняя разработка была удо-
стоена премии Правительства Российской Федерации 
в  области науки и техники.

Велись комплексные исследования по физиологи-
ческим и технологическим аспектам кормления рыб, 
как основы рациональной интенсификации товарного 
рыбоводства. Созданы биотехнические и организацион-
ные основы ведения озёрно-товарных хозяйств.  

От Минрыбхоза РСФСР, рыбокомбинатов и объеди-
нений рыбохозяйственная наука получала конкретные 
технические задания на разработку высокоэффективных 
технологий и новой техники, механизацию и автомати-
зацию трудоёмких процессов в товарном рыбоводстве. 
Результаты этих НИР были востребованы промышленно-
стью. Леонид Васильевич, как учёный и профессионал, 
пользовался большим авторитетом в научных и рыбохо-
зяйственных кругах. Нет сомнения, что успехи отрасли 
в этот период, в том числе обеспеченные научно-тех-
ническим прогрессом, неразрывно связаны с именем 
Л.В.  Грибанова и его личным вкладом в ее развитие. 

Леонид Васильевич – ровесник начала содержатель-
ной, временами тяжёлой, но важной эпохи в истории Рос-
сии прошлого века. Он участник Великой Отечественной 
войны. Служил в рядах Советской Армии с 1940 по 1946 
годы. Инженер-лейтенант. Все годы войны сражался в со-
ставе действующей армии. Участвовал в Курской битве, 
форсировании Днепра, освобождении от немецких фа-
шистов Польши, Чехословакии, Киева, Варшавы, Праги. 

За выполнение боевых заданий на фронтах Вели-
кой Отечественной войны и трудовые успехи в мирное 
время награждён Орденом Красной Звезды (1943), Ор-
деном Отечественной войны II степени (1944), Орденом 
Отечественной войны I степени (1945), Орденом Знак 
Почёта (1963), четырьмя медалями, Почётной грамотой 
Президиума Верховного Совета РСФСР (1971) и др.

26 июля 2017 г. Леонид Васильевич Грибанов ушёл 
из жизни. 

Глубокое уважение, искренняя любовь, светлая па-
мять сохранятся в сердцах поколений научной и произ-
водственной общественности рыбной отрасли страны, 
всех людей, кто общался с ним, знаком с его творческим 
наследием. Леонид Васильевич прожил достойно, чест-
но, скромно. Его жизнь является ярким примером слу-
жения интересам Родины, долгу, делу.

Ветераны ВНИИПРХ
Е.Н. Ефимова, А.М. Багров



Сильнее и 
крепче с 

каждым днем

СТАРТОВЫЙ КОРМ БЫС ТРЫЙ РОС Т ЗДОРОВОЙ МОЛОДИ

ИНИЦИО Плюс – это лучший выбор корма для выращивания мальков. Он содержит 
ингредиент, улучшающий состояние молоди во время первого кормления.

Кроме того, в состав гранул всех размеров включен астаксантин – мощный 
антиоксидант, снижающий повреждения клеток свободными радикалами.

При кормлении молоди кормом ИНИЦИО Плюс вы достигните наилучших 
экономических результатов выращивания за счет:

ИНИЦИО Плюс – оптимальный старт
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•
•
•

улучшенной  
переваримости
быстрого роста
низкого кормового 
коэффициента

•

•
•

снижения числа аномалий 
развития
низкой смертности
хорошего состояния 
пищеварительного тракта молоди

Свяжитесь с нами для того, чтобы узнать, как ИНИЦИО Плюс поможет Вам 
получить крепкую и здоровую молодь.


