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Главная задача текущего периода – 
выстроить понятный, прозрачный и долгосрочный 
режим работы отрасли на ближайшие годы
                                                                                                    Аркадий Дворкович
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Итоги IV Съезда работников 
рыбохозяйственного комплекса РФ
26 февраля в Москве прошел IV Съезд работников рыбохозяйственного комплекса Российской Федера-
ции – одно из самых ожидаемых и значимых рыбохозяйственных событий года. В ходе Съезда участники 
обсудили самые острые проблемы и самые дерзкие вызовы отрасли. По итогам конструктивного диа-
лога делегаты и участники съезда не только обозначили основные пути решения поставленных задач, 
но и инициировали процесс переговоров по заключению отраслевого соглашения между НО «ВАРПЭ» 
и Российским профессиональным союзом работников рыбного хозяйства. Итоговая резолюция съезда, 
учитывающая мнения всех участников дискуссии, включает 18 рекомендаций Союзам и Ассоциациям 
рыбохозяйственного комплекса, Федеральному агентству по рыболовству, Министерству сельского хо-
зяйства, Правительству Российской Федерации, органам государственной власти Российской Федера-
ции и субъектов Российской Федерации.

!

В работе Съезда приняли участие 337 делегатов 
и участников, представляющих отраслевые пред-
приятия, профессиональные организации, а также 
федеральные и региональные органы государствен-
ной власти. Мероприятие объединило делегатов из 
38 субъектов Федерации, включая Архангельскую 
область, Камчатский край, Сахалинскую область, 
Мурманскую область, Ненецкого АО и другие. 

Наиболее обсуждаемыми темами стали резуль-
таты работы предприятий рыбохозяйственного ком-
плекса в 2012-2017 гг. и стратегические задачи на пе-
риод до 2030 г., а также разработка комплекса мер 
по решению существующих проблем.

В целом участники отметили значительные улуч-
шения в производственно-технической и социаль-
ной обстановке в отрасли. 

«Сегодня можно констатировать положитель-
ную динамику развития рыбохозяйственного ком-
плекса России. В 2017 году инвестиции в отрасль 
выросли на 6% по сравнению с 2016 годом. Это 
дает возможность увеличить объемы производ-
ства, и сегодня мы видим, как на полках магазинов 
зарубежная продукция замещается отечествен-
ной. Главная задача текущего периода – выстро-
ить понятный, прозрачный и долгосрочный режим 
работы отрасли на ближайшие годы. В основе при-
нимаемых решений должен лежать «исторический 
принцип». Убежден, что преимущества должны 
иметь те, кто обеспечил инвестиции в разви-
тие рыбохозяйственного комплекса», – отметил 
в своем выступлении заместитель Председателя 
Правительства Российской Федерации Аркадий 
Дворкович.

Несмотря на достигнутые успехи, перед отрас-
лью стоят амбициозные задачи, которые еще пред-
стоит проработать. О стратегическом развитии от-
расли, показателях экономического роста и целях 
ближайших лет в своем докладе рассказал замести-
тель Министра сельского хозяйства РФ, руководи-
тель Федерального агентства по рыболовству Илья 
Шестаков. Как следует из его доклада, важнейшим 
шагом в оценке работы отрасли стало использование 

экономической отдачи в качестве показателя эффек-
тивности, а не объема вылова водных биоресурсов.

«Самый важный показатель – это темпы эконо-
мического роста. Перед рыбохозяйственным ком-
плексом ставится амбициозная цель – среднегодо-
вой рост не менее 5% и удвоение вклада отрасли 
в валовый внутренний продукт к 2030 году. В части 
производственных показателей прогнозируется 
умеренный рост добычи водных биоресурсов до 5,5 
млн т в год, обновление около 50% мощностей ры-
бопромыслового флота и снижение среднего воз-
раста судов с 30 до 20 лет. Планируется поэтап-
ное увеличение доли продукции с высокой добавлен-
ной стоимостью до 40%. Практическая реализация 
обновленной стратегии должна осуществляться 
за счет пяти масштабных комплексных инвести-
ционных программ, реализация которых потребу-
ет более 600 млрд частных инвестиций в период с 
2018 по 2030 гг.» – сообщил Илья Шестаков.

2017 год ознаменовался рекордным для отрасли, 
за последние 25 лет, объемом вылова водных био-
ресурсов, который достиг отметки в 4,9 млн тонн. 
Подобные увеличения вылова принесли и ощути-
мые экономические плоды – так, поступления в каз-
ну от деятельности рыбопромышленного комплекса 
превысили 40 млрд рублей. 

Как отметил Илья Шестаков, рыбохозяйственная 
отрасль во многом остается экспорто-ориентирован-
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ной. В 2017 году объем экспорта превысил 2 млн тонн, 
что составляет почти половину общего объема вылова. 
Рост стоимости экспорта за 5 лет составил 30%.

Но останавливаться на достигнутом никто не наме-
рен. Уже сегодня в промышленную эксплуатацию вво-
дятся новые массовые объекты промысла на Дальнем 
Востоке. Непосредственно в отрасли работает более 
270 тысяч человек, еще более одного миллиона рабо-
чих мест отрасль создает в смежных областях. Все это, 
вкупе с интенсификацией судостроительства, усиле-
нием отраслевого образования и постепенным избав-
лением от избыточной зарегулированности, позволит 
вывести рыбохозяйственную отрасль в ряды ведущих 
экономических отраслей России.

| Существующие проблемы | 
Несмотря на значительные успехи рыбохозяй-

ственной отрасли за последние десять лет, сохраня-
ются и нерешенные проблемы. 

По мнению участников Съезда, одной из глав-
ных проблем отрасли является попытка пересмотра 
«исторического принципа» распределения квот в ин-
тересах отдельных групп производителей и замена 
его механизмом реализации такого права через си-
стему аукционов.

Как отметил Илья Шестаков, сейчас существуют 
и нулевые доли квот, и блокированные доли квот, 
соглашения, заключенные субъектами Российской 
Федерации в нарушение действующего законода-
тельства.

При этом многие игроки отрасли, такие, как ры-
боловецкие колхозы, не в состоянии позволить себе 
приобрести на аукционах «исторические» объемы 
вылова водных биоресурсов, что ведет к снижению 
добычи и уменьшению и без того незначительно-
го веса мелких рыбохозяйственных объединений. 
Так, за последние десять лет объем добычи рыбо-
ловецкими колхозами снизился в три раза – с 600 
тысяч тонн до 200 тысяч тонн. Сегодня финансовое 
состояние колхозов, фактически, не позволяет им 
участвовать в инновационных проектах. Нынешняя 
политика направлена на лишение колхозов, закре-
пленных за ними на законодательном уровне пре-
ференций.

Опасения насчет отмены исторического принципа 
небеспочвенны: напомним – исторический принцип 
был введен в 2007 году и стал одним из ключевых 
драйверов бурного роста экономических показателей 
отрасли.

«Начиная с 2016 года оптовые цены  
на целый ряд объектов промысла сни-
жаются. Однако рядовой потребитель 
этого не видит, поскольку наш сигнал 
снижения цены заглушается в това-
ропроводящей цепочке действиями 
других ее участников» – Герман Зверев
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«Десять лет назад был законодательно за-
креплен «исторический принцип» распределения 
водных биоресурсов. Отраслевые инвестиции 
в 2007  году составляли менее 1,5 млрд рублей, 
в  2017 году – 14 млрд рублей. В 2007 году на россий-
ских верфях не строилось ни одно рыбопромысловое 
судно. В 2017 году ведётся строительство восьми, 
а портфель заказов от рыбопромышленных пред-
приятий весьма солиден – 24 судна. Базовые прин-
ципы отраслевого законодательства уже доказа-
ли свою социально-экономическую эффективность 
и  заложенный в них потенциал роста», – рассказал 
в своем выступлении президент Некоммерческой 
организации «Всероссийская ассоциация рыбохозяй-
ственных предприятий, предпринимателей и экспор-
теров» (НО «ВАРПЭ») Герман Зверев.

Всего же в рамках Съезда прозвучали 46 докла-
дов. Представители рыбохозяйственных объедине-
ний, региональной и федеральной власти всесто-
ронне осветили актуальные проблемы российского 
рыбохозяйственного комплекса, сфокусировавшись 
на недостатках законодательства об инвестицион-
ных квотах, таможенного законодательства, закона 
«О свободном порте Владивосток», административ-
ных барьерах, дефиците квалифицированных ка-
дров и других острых темах.

Например, по мнению заместителя председателя 
НО «Дальневосточный Союз предприятий марикуль-
туры» Романа Витязева, доля аквакультуры в рос-
сийском рыбном хозяйстве значительно меньше, 
чем в среднем по миру. Такая ситуация не позволя-
ет России эффективно конкурировать с развитыми 
странами. Более того, если темпы роста сохранятся 

на современном уровне, то российская аквакуль-
тура сможет достичь среднемировых показателей 
только через 100 лет. Среди главных причин отстава-
ния – невозможность освоения доступной акватории 
из-за ограничений Минприроды и Минобороны. 
«Благоприятные природные условия у нас уже 
есть, теперь необходимо создать адекватные 
нормативно-правовые условия, иначе, при всем 
имеющемся потенциале, запланированные пока-
затели так и останутся не бумаге, а российская 
аквакультура будет далеко позади мировой», – от-
метил Витязев.

Не вызывает сомнения и необходимость созда-
ния объединения работодателей отрасли. «К сожа-
лению, в рыбной отрасли до сих пор отсутству-
ет объединение работодателей и отсутствует 
отраслевое соглашение. Это базовый документ, 
который устанавливает требования к социаль-
но-трудовым отношениям, к коллективным до-
говорам, к минимальной заработной плате, тре-
бованиям по охране труда», – рассказал президент 
ВАРПЭ Герман Зверев. По его словам, подписание 
документа о социальном партнерстве с профсою-
зами станет знаменательной вехой в современной 
истории рыбохозяйственной отрасли. 

Не все гладко и с реализацией законодательства 
об инвестиционных квотах. Его практическое приме-
нение выявило серьезное ограничение для участия 
в этом процессе предприятий среднего и малого 
бизнеса. К тому же уже принятые Правительством 
Российской Федерации нормативные правовые акты 
недостаточно четко прописывают процедуры пере-
заключения договоров закрепления долей квот на 
новый срок и регулирования прибрежного рыболов-
ства ряда объектов вылова в 2018 году.

На этом проблемы отрасли не заканчиваются. 
Например, несмотря на требование об обязательной 
доставке в российские порты для декларирования 
всей рыбной продукции, произведенной в 200-миль-
ной зоне России и за ее пределами, сохраняется из-
быточное требование по прохождению рыболовец-
кими судами контрольных точек и должностных лиц 
охраны Пограничной службы ФСБ России при пере-
грузе уловов водных биоресурсов в море.

Несмотря на решение Третьего Всероссийского 
Съезда работников рыбного хозяйства и много-
численные обращения в адрес Правительства 
Российской Федерации, региональных администра-
ций, научно-исследовательских институтов, пред-
приятий отрасли и их объединений, весьма острыми 
остаются вопросы качественного научного обеспече-
ния рыбохозяйственной деятельности. Сокращается 
объем ресурсных исследований, отсутствует совре-
менный научно-исследовательский флот. Не решен 
вопрос с отменой нормы по уничтожению вылов-
ленных в научных и контрольных целях биоресурсов. 
Недостаточно внимания уделяется научному обеспе-

«Наличие собственной сильной 
научной базы является критерием 
успешной деятельности в отстаивании 
национальных интересов» – Илья 
Шестаков.
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чению аквакультуры, что сдерживает развитие ука-
занного направления.

| Решение проблем | 
В рамках программы усиления отечественной от-

раслевой науки принято решение о финансировании 
строительства трех научно-исследовательских судов. 
Первое такое судно заложат уже в следующем году. 

Со стороны Федеральной таможенной службы 
поступили качественно новые инициативы, призван-
ные сделать операции прозрачными, эффективными 
и безопасными. Все эти слагаемые входят в програм-
му развития ФТС до 2020 года, о которой в своем до-
кладе рассказал первый заместитель руководителя 
ФТС Руслан Давыдов. Одно из основных положений 
программы – перенос всех операций в электронное 
пространство. В таком формате операции будут осу-
ществляться автоматически, без участия инспектора. 
Кроме того, предполагается продвижение единого 
лицевого счета для каждого пользо-
вателя. Предполагается создание 
восьми региональных электронных 
таможен с центрами электронно-
го декларирования, а также семь 
отдельных центров электронно-
го декларирования в  Балтийской, 
Новороссийской, Владивостокской 
и  других таможнях. В результате уже 
внедренных систем электронного до-
кументооборота среднее время при 
импорте сократилось с 48 до четырех 
часов, а среднее время экспорта – до 
46 минут. Отмечается также популя-
ризация единого лицевого счета – ко-
личество открытых лицевых счетов 
возросло с 15 в 2016 году до почти 
4000 – в 2017 году.

На базе Съезда также удалось 
наладить диалог с представителя-
ми региональных органов государственной вла-
сти – главами регионов и их заместителями. Так, 
губернатору Архангельской области Игорю Орлову 
было предоставлено слово в качестве докладчика 
Съезда. В своем выступлении он рассказал об ос-
новных рыбохозяйственных предприятиях области: 
АО «Архангельский траловый флот», ООО «Ягры», 
АО «Архангельский опытный водорослевый комби-
нат», рыболовецких колхозах, а также о конкурент-
ных преимуществах морского порта Архангельск. 
В  настоящее время количество работающих в рыб-
ной отрасли в Архангельской области достигает 1,7 
тыс. человек, а ежегодная отраслевая прибыль пре-
вышает 4 млрд рублей.

В отношении Арктического рыболовства, игроки 
которого уже сегодня осваивают до 98% выделенных 
квот, предполагается создание Северо-Западного 
рыбопромышленного кластера. Ключевые этапы 

формирования кластера включают строительство 
флота и береговых заводов, развитие Севморпути 
и переработки рыбы, развитие раболовецких колхо-
зов и аквакультуры. Кроме того, перезаключение на-
прямую действующих договоров в 2018 году позво-
лит на 15 лет сохранить базовые принципы развития 
отрасли, как-то: закрепление промысла на 15 лет, 
обеспечение социальных гарантий, планирование 
региональных бюджетов и многое другое.

В целях развития дальневосточной аквакультуры 
также предпринят ряд важных шагов. Главный из 
них – это запуск 80 аквакультурных проектов, пять 
из которых привлекли иностранные инвестиции об-
щей суммой более 400 миллионов долларов. К 2030 
году ожидается открытие 150 проектов, из которых 
от трех до пяти проектов рассматриваются как особо 
крупные – их акватория превышает 20 тысяч гектар. 
Кроме того, перед дальневосточным регионом стоит 
амбициозная задача – увеличить количество рабо-

чих мест в пять раз, а также почти пятидесятикратно 
увеличить объем добычи водных биоресурсов. Все 
это станет возможным при снятии ограничений на 
акватории со стороны Минприроды и Минобороны.

Одним из главных достижений Съезда стало под-
писание Соглашения о вступлении в переговоры 
по заключению отраслевого соглашения между НО 
«ВАРПЭ» и Российским профессиональным союзом 
работников рыбного хозяйства (Росрыбпрофсоюз). 
Главная задача документа – укрепление координа-
ции действий между работодателями, профсоюзами 
и органами государственной власти по защите ин-
тересов предпринимателей и работников предпри-
ятий отрасли. Церемония состоялась в присутствии 
Ильи Шестакова.

Данное соглашение – важный шаг на пути к под-
писанию трехстороннего отраслевого соглашения 
на 2018-2020 гг. между ВАРПЭ, Росрыбпрофсоюзом 
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и Федеральным агентством по рыболовству 
(Росрыболовство). Главная задача отраслевого согла-
шения – укрепление координации действий между 
работодателями, профсоюзами и органами государ-
ственной власти по защите интересов предпринима-
телей и работников предприятий отрасли. Согласно 
документу от 26 февраля, переговоры будут прохо-
дить при участии Росрыболовства, а работа над от-
раслевым соглашением должна быть завершена до 
конца 2018 года.

«Мы планируем в течение ближайших полу-
тора месяцев завершить процедуры, связанные 
с созданием объединения работодателей, и после 
этого в течение четырех-пяти месяцев будет 
идти работа над трехсторонним соглашением, 
которое подпишут Росрыболовство, объедине-
ние работодателей и ЦК Российского профсою-
за работников рыбного хозяйства», – добавил 
Герман Зверев.

Соглашение между ВАРПЭ и Росрыб-профсоюзом 
предусматривает, что переговоры по заключению 
отраслевого соглашения должны начаться «незамед-
лительно после создания» общероссийского отрас-
левого объединения работодателей рыбной отрасли 
(Объединение работодателей). Учредительная кон-

ференция этого объединения состоялась в рамках 
работы Съезда. В течение ближайших 30 дней под-
писанты должны были назначить лиц, полномочных 
для ведения переговоров, и сформировать рабочую 
группу по подготовке текста трехстороннего согла-
шения. В соответствии с решением Съезда, был ут-
вержден список участников, которым делегировано 
право участия в работе, создаваемых ФАР, рабочих 
органов по перезаключению договоров о  закре-
плении долей квот добычи водных биологических 
ресурсов. Ими стали: В.Ю.  Григорьев, М.Г.  Козлов, 
Г.Г. Мартынов, С.А.  Маслов, О.А. Твердохлеб, С.В. 
Тимошенко.

В продолжение Съезда в марте было принято 
несколько важных решений, затрагивающих от-
расль. Так, 27 марта по инициативе Всероссийской 
ассоциации рыбопромышленников в ФАР про-
шло всероссийское селекторное совещание, объ-
единившее 150 представителей отрасли. На сове-
щании прозвучали рекомендации по подготовке 
рыбохозяйственных предприятий и организаций 
к участию в  заявочной кампании по перезаключе-
нию договоров о закреплении долей квот добычи 
водных биологических ресурсов. Всего же было 
проработано 52 вопроса по различным проблемам, 
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связанным с особенностями оформления заявок и 
прилагаемых документов. Герман Зверев сообщил, 
что на основании полномочий, предоставленных 
НО «ВАРПЭ» решением Съезда, подготовлен регла-
мент работы представителей рыбохозяйственных 
ассоциаций в органах, создаваемых ФАР в целях 
перезаключения договоров о закреплении долей 
квот добычи водных биологических ресурсов. Еще 
одним важным итогом совещания стало следую-
щее решение: если доля квоты по договору пере-
шла к заявителю в результате реорганизации, в со-
ставе заявки в ФАР рекомендовано представить ко-
пии всех договоров и дополнительных соглашений 
к ним за 9 лет, предшествующих подаче заявки. Эти 
договора должны отражать все переходы права от 
первоначального держателя доли квоты до пользо-
вателя, подавшего заявку и претендующего на пе-
реоформление договора.

Создание общероссийского отраслевого объеди-
нения работодателей рыбной отрасли и необходи-
мость заключения отраслевого соглашения обсужда-
лись в  конце января 2018 г. на встрече инициатив-
ной группы в Российском союзе промышленников 
и  предпринимателей (РСПП). «Совместная слажен-
ная работа профсоюзов, хозяйственников и госу-
дарства поможет не только решить проблемы ох-
раны труда и занятости, но и сохранить хорошие 
темпы развития рыбной отрасли во благо всех 
сторон», – сообщил президент Росрыбпрофсоюза 
Владимир Круглов.

Главным результатом Съезда стала итоговая 
резолюция, которую единогласно поддержали 
делегаты. Документ включает 18 рекомендаций 
Союзам и Ассоциациям рыбохозяйственного ком-
плекса, Федеральному агентству по рыболовству, 
Министерству сельского хозяйства, Правительству 
Российской Федерации, органам государствен-
ной власти Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации, направленных на каче-
ственное развитие рыбохозяйственного комплекса 
страны. 

В частности, в документе говорится о необ-
ходимости «обеспечить сохранение механизма 
(«исторического принципа») закрепления долей 
квот добычи (вылова) водных биологических 
ресурсов за рыбопромышленными предприяти-
ями, предусмотренного Федеральным законом 
от 20 декабря 2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве 
и сохранении водных биологических ресурсов». 
Делегаты также рекомендуют «обеспечить от-
крытое обсуждение любых инициатив по изме-
нению законодательства о рыболовстве с уче-
том мнения отраслевых союзов и ассоциаций, 
предприятий рыбохозяйственного комплекса», 
«сохранить действующий уровень налоговой 
нагрузки на рыбодобывающие предприятия 
в период реализации инвестиционных проектов 

по строительству рыбопромысловых судов и бе-
реговых перерабатывающих предприятий», по-
высить эффективность научного обеспечения ры-
бохозяйственного комплекса, разработать меры 
поддержки отраслевого образования и т.д.

Другие положения итоговой резолюции включа-
ют требование сохранить инвестиционные квоты 
в ближайшие пять лет для оценки эффективности 
и экономического эффекта от данной инициати-
вы, исключить требование об обязательном про-
хождении морских контрольных пунктов судами 
рыбопромыслового флота РФ при входе этих су-
дов в исключительную экономическую зону, уже-
сточить ответственность за осуществление ННН-
промысла в отношении ценных и особо ценных 
видов водных биологических ресурсов, внести из-
менения в действующее законодательство в части 
закрепления права на добычу водных биоресур-
сов за предприятиями, осуществляющими искус-
ственное воспроизводство водных биоресурсов 
за счет собственных средств, в соответствии с  их 
вкладом в поддержание и увеличение числен-
ности этих водных биоресурсов, разработать ком-
плекс мер по поддержке промысла биоресурсов 
Дальневосточного бассейна и перспективных объ-
ектов с невысокой рыночной стоимостью, разра-
ботать комплекс мер по сокращению избыточных 
требований, предъявляемых к хозяйствам аква-
культуры при осуществлении государственного 
контроля и надзора, с учетом реализации проектов 
по основному направлению стратегического разви-
тия Российской Федерации «Реформа контрольной 
и надзорной деятельности».

Кроме того, делегаты поддержали обращение 
руководителей рыбопромышленных предпри-
ятий России к Президенту Российской Федерации 
Владимиру Путину от 13 февраля 2018 года, в кото-
ром также говорится о необходимости сохранения 
базовых принципов рыболовного законодательства.

Собственный корреспондент  
журнала «Рыбное хозяйство»

Бобырев Павел
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Обращение участников IV Съезда  
работников рыбохозяйственного 
комплекса РФ

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ И ГОСУДАРСТВЕННУЮ  
ДУМУ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ: 

1. Ускорить принятие федерального закона 
«О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в части совер-
шенствования земельных и иных отношений, воз-
никающих при осуществлении предприниматель-
ской и иной деятельности в области аквакультуры 
(рыбоводства)», предусматривающего предостав-
ление земельных участков в аренду хозяйствам ак-
вакультуры без проведения торгов.

2. Обеспечить участие представителей рыбо-
хозяйственного комплекса в экспертных консуль-
тативных органах, создаваемых в обеих палатах 
Федерального собрания для проработки проектов 
законодательных актов в сфере рыболовства и со-
хранения водных биологических ресурсов.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 
3. Обеспечить сохранение механизма («исто-

рического принципа») закрепления долей квот 
добычи (вылова) водных биологических ресурсов 
за рыбопромышленными предприятиями, предус-
мотренного Федеральным законом от 20 декабря 
2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении во-
дных биологических ресурсов».

4. Гарантировать открытое обсуждение в рамках 
Комиссии Правительства Российской Федерации 
по вопросам развития рыбохозяйственного ком-
плекса любых инициатив по изменению законо-
дательства о рыболовстве с учётом мнения отрас-
левых союзов и ассоциаций, предприятий рыбохо-
зяйственного комплекса.

5. Внести изменения в нормативные правовые 
акты, регламентирующие порядок определения 
долей квот добычи (вылова) водных биоресурсов 
и перезаключения договоров о закреплении долей 
квот, исключающие неоднозначные толкования, 
создающие предпосылки для отказа заявителям 
в перезаключении таких договоров на новый пери-
од или уменьшения размера долей квот по причи-
не отказа принимать к расчету отдельные догово-
ры заявителя. Обеспечить принятие к перезаклю-
чению договоров о закреплении долей квот, полу-
ченных заявителем на основании универсального 
правопреемства или по результатам аукционов, 
независимо от сроков осуществления рыболовства 
на основании таких договоров.

6. Оценить эффективность выделения квот до-
бычи (вылова) водных биоресурсов на инвестици-
онные цели по истечении пяти лет с даты первого 
наделения такими квотами пользователей водны-
ми биоресурсами. Сохранить неизменной данную 
законодательную норму до истечения указанного 
периода и получения объективной информации.

7. Сохранить действующий уровень налоговой 
нагрузки на рыбодобывающие предприятия и ор-
ганизации в период реализации инвестиционных 
проектов по строительству рыбопромысловых су-
дов и береговых перерабатывающих предприятий, 
предусмотренных ч. 11 ст. 30 Федерального закона 
от 3 июля 2016 года №349-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «О рыболовстве и сохра-
нении водных биологических ресурсов» и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации 
в части совершенствования распределения квот 
добычи (вылова) водных биологических ресурсов».

8. Принять меры по повышению эффективности 
научного обеспечения деятельности рыбохозяй-
ственного комплекса Российской Федерации в ча-
сти увеличения финансирования рыбохозяйствен-
ных исследований и строительства новых научно-
исследовательских судов.

9. Увеличить финансирование строительства 
и модернизации спасательных судов в целях га-
рантированного обеспечения безопасности море-
плавания при осуществлении рыбохозяйственной 
деятельности.

10. Внести следующие изменения в норматив-
ные-правовые акты в сфере рыболовства и сохра-
нения водных биологических ресурсов:

- исключить требование об обязательном про-
хождении морских контрольных пунктов (точек) 
судами рыбопромыслового флота Российской Фе-
дерации при входе этих судов в исключительную 
экономическую зону Российской Федерации с це-
лью осуществления рыболовства и выходе из нее;

- обеспечить беспрепятственный транзитный 
проход через Первый Курильский пролив россий-
ских судов рыбопромыслового флота, в отношении 
которых осуществлен пограничный и таможенный 
контроль;

- исключить норму об обязательном присутствии 
должностного лица органа охраны при погрузке, 
выгрузке уловов водных биологических ресурсов, 
рыбной и иной продукции из водных биологиче-
ских ресурсов в море;
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- ужесточить ответственность за осуществление 
ННН-промысла в отношении ценных и особо цен-
ных видов водных биологических ресурсов;

- установить порядок обязательной утилизации 
судов под «удобными» флагами, задержанных за 
осуществление ННН-промысла водных биологиче-
ских ресурсов в территориальном море, в исключи-
тельной экономической зоне, на континентальном 
шельфе Российской Федерации;

- установить порядок формирования справоч-
ника (классификатора) орудий добычи (вылова) 
водных биоресурсов, а также регламента оценки 
соответствия орудий лова, применяемых лицами, 
осуществляющими добычу (вылов) водных биоре-
сурсов, типовым образцам, которым присвоен код 
отраслевой системы мониторинга водных биологи-
ческих ресурсов;

- установить механизм государственной под-
держки строительства малых и маломерных рыбо-
промысловых судов.

11. Ускорить решение вопроса о снижении тарифов 
на ледокольную проводку судов, осуществляющих пе-
ревозку рыбной и иной продукции из водных биологи-
ческих ресурсов по Северному морскому пути.

12. Предложить Евразийской экономической ко-
миссии внести в Таможенный кодекс Евразийского 
экономического союза изменения, направленные 
на устранение негативных последствий таможен-
ного регулирования рыбохозяйственной деятель-
ности.

13. Обеспечить возможность регистрации рос-
сийских рыбопромысловых судов, в том числе 
плавбаз и плавзаводов, в Российском междуна-
родном реестре судов на условиях, применяемых 
к транспортным судам, подведомственным Мини-
стерству транспорта Российской Федерации.

14. Сформировать рабочую группу с участием 
представителей Федеральной таможенной служ-
бы, Федеральной налоговой службы, Федерально-
го агентства по рыболовству и рыбохозяйственных 
общественных объединений для подготовки пред-
ложений и выработке мер, предусматривающих 
освобождение рыбохозяйственных организаций 
от уплаты таможенных пошлин и НДС за судоре-
монтные работы, произведённые за рубежом, 
а  также для подготовки предложений по оптими-
зации таможенного регулирования в Евразийском 
экономическом союзе.

15. Сохранить в перечне продукции, подле-
жащей запрету на ввоз в Российскую Федерацию 
на  основании Указа Президента Российской Феде-
рации от 6 августа 2014 г. № 560 «О применении 
отдельных специальных экономических мер в це-
лях обеспечения безопасности Российской Феде-
рации», содержащейся в нем рыбопродукции ино-
странного происхождения и не допустить исключе-
ния из него рыбных консервов.

16. Предложить разграничить функции госу-
дарственного контроля по охране водных био-
ресурсов и функции государственного контроля 
и надзора за пользователями водными биоресур-
сами, включив указанную функцию в систему риск-
ориентированного государственного контроля 
и надзора.

17. Разработать и внедрить единый порядок 
оформления и контроля рыбопромысловых судов 
в российских портах по принципу «одного окна».

18. Внести изменения в действующее законода-
тельство Российской Федерации в части закрепле-
ния права на добычу (вылов) водных биоресурсов 
за предприятиями, осуществляющими искусствен-
ное воспроизводство водных биоресурсов за счет 
собственных средств, в соответствии с их вкладом 
в поддержание и увеличение численности этих во-
дных биоресурсов.

19. Оказать содействие отечественным произ-
водителям рыбной продукции по выходу на новые 
иностранные рынки сбыта и расширению своего 
присутствия на традиционных рынках.

20. Внести в Положение о федеральных органах 
исполнительной власти функции, связанные с кон-
тролем за состоянием условий и охраны труда на 
предприятиях и в организациях рыбохозяйственно-
го комплекса.

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 

21. Ускорить предоставление утилизационных 
сборов для предприятий, строящих новый рыбо-
промысловый флот в рамках Постановления Пра-
вительства Российский Федерации от 27 апреля 
2017 г. № 502 «Об утверждении Правил предо-
ставления субсидий из федерального бюджета 
российским организациям на возмещение части 
затрат на приобретение (строительство) новых 
гражданских судов взамен судов, сданных на ути-
лизацию».

22. Привлечь к участию в разработке предло-
жений и реализации государственной программы 
«Развитие судостроения на 2013-2030 года» обще-
ственные организации рыбохозяйственного ком-
плекса и предприятия, реализующие проекты по 
строительству рыбопромыслового флота.

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 

23. Проанализировать Паспорт реализации про-
ектов по основному направлению стратегического 
развития Российской Федерации «Реформа кон-
трольной и надзорной деятельности» в Федераль-
ной службе по ветеринарному и фитосанитарно-
му надзору на предмет оптимизации процедуры 
оформления ветеринарно-сопроводительных до-
кументов.
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24. Ускорить принятие решения по применению 
орудий лова на промысле тихоокеанских лососей 
в исключительной экономической зоне Российской 
Федерации.

25. Проанализировать и активизировать работу 
Рабочей группы при Минсельхозе России по подго-
товке предложений по развитию рыбохозяйствен-
ного комплекса, в том числе по совершенствова-
нию законодательства о рыболовстве и сохранении 
водных биоресурсов.

26. Включить в состав Межведомственной ра-
бочей группы по развитию и поддержке экспорта 
сельскохозяйственной продукции при Минсельхо-
зе России представителей общественных организа-
ций рыбохозяйственного комплекса.

27. Распространить действие приоритетного 
проекта «Экспорт продукции АПК», утвержденного 
президиумом Совета при Президенте Российской 
Федерации по стратегическому развитию и при-
оритетным проектам, на рыбохозяйственный ком-
плекс для реализации экспортного потенциала, 
расширения рынков сбыта, повышения эффектив-
ности экспорта продукции рыбных промыслов и ак-
вакультуры, в том числе увеличение экспорта про-
дукции высокой степени переработки, повышения 
узнаваемости российской рыбопродукции на зару-
бежных рынках.

28. Предусмотреть для средних и малых пред-
приятий, осуществляющих товарную аквакультуру, 
возможность применения механизма компенсации 
из федерального бюджета части прямых затрат, по-
несенных на строительство, реконструкцию и (или) 
модернизацию объектов товарной аквакультуры.

29. Ввести в практику регулирование промысла 
некоторых видов водных биологических ресурсов 
на региональном уровне (по аналогии с комис-
сиями по регулированию добычи (вылова) ана-
дромных видов рыб) в первую очередь «сидячих» 
видов, создающих локальные прибрежные попу-
ляции, нерестовых рыб, короткоцикловых видов, 
чувствительных к антропогенному воздействию, 
локальных популяций в пресноводных водных 
объектах.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ: 
30. Привлечь к участию в работе по определе-

нию долей квот и перезаключению договоров о за-
креплении долей квот на период 2019-2034 гг. в  ка-
честве экспертов следующих делегатов IV Съезда 
работников рыбохозяйственного комплекса Рос-
сийской Федерации:

- Григорьева Владимира Юрьевича, председа-
теля правления НО «Союз рыбопромышленников 
Севера»;

- Козлова Максима Георгиевича, президента Ас-
социации рыбопромышленных предприятий Саха-
линской области;

- Мартынова Георгия Геннадьевича, президента 
Ассоциации рыбохозяйственных предприятий При-
морья;

- Маслова Сергея Анатольевича, президента НО 
«Союз рыбопромышленников Запада»;

- Твердохлеба Олега Анатольевича, председате-
ля правления Калининградского областного союза 
рыболовецких колхозов;

- Тимошенко Сергея Васильевича, председателя 
Союза рыбопромышленников и предпринимате-
лей Камчатки.

31. Разработать и принять комплекс мер по под-
держке и развитию промысла:

- перспективных видов водных биологических 
ресурсов Дальневосточного рыбохозяйственного 
бассейна (сардина-иваси, скумбрия, сайра, глубо-
ководные объекты промысла Дальневосточного 
бассейна);

- перспективных объектов с невысокой рыноч-
ной стоимостью (сайка Северного бассейна, кильки 
Волжско-Каспийского бассейна и др.).

- ускорить принятие порядка организации про-
мысла водных биологических ресурсов в исключи-
тельной экономической зоне Японии для россий-
ских рыболовных судов в соответствии с между-
народными договорами Российской Федерации 
и  Японии в области рыболовства.

32. Разработать и реализовать меры поддерж-
ки отраслевого образования, в том числе направ-
ленные:

- на сохранение профильных образовательных 
организаций в ведении Федерального агентства по 
рыболовству;

- формирование на Северном рыбохозяйствен-
ном бассейне филиала Калининградского государ-
ственного технического университета, подведом-
ственного Федеральному агентству по рыболов-
ству,

- увеличение финансового и материально-тех-
нического обеспечения отраслевых образователь-
ных учреждений;

- прохождение студентами и курсантами отрас-
левых образовательных учреждений производ-
ственной практики на рыбопромысловых и транс-
портных судах, создание условий для приема 
на работу молодых специалистов;

- разработать программу поддержки молодых 
специалистов, окончивших учебные заведения 
высшего и среднего профессионального образова-
ния по направлению «Рыболовство».

33. Освободить от обязательного ведения элек-
тронного промыслового журнала (ЭПЖ) и оформ-
ления электронных ветеринарных сертификатов 
(ЭВС) операции по добыче маломерными судами 
на рыбопромысловых участках водных биоресур-
сов, доставляемых в пункты сдачи в живом или ох-
лажденном виде.
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34. Пересмотреть требования к минимальной 
численности экипажа рыбопромысловых судов 
в  соответствии с современным состоянием флота 
и международной практикой в области обеспече-
ния безопасности мореплавания.

35. Провести анализ системы кодификации ору-
дий лова и выработать меры по устранению финан-
совых затрат заявителя, связанных с такой кодифи-
кацией.

36. Ускорить принятие решения по учёту количе-
ственного и видового состава уловов водных био-
ресурсов при их выгрузке в живом, свежем или ох-
лаждённом виде.

37. Разработать комплекс мер по сокращению 
избыточных требований, предъявляемых к хозяй-
ствам аквакультуры при осуществлении государ-
ственного контроля и надзора, с учетом реализа-
ции проектов по основному направлению стратеги-
ческого развития Российской Федерации «Реформа 
контрольной и надзорной деятельности».

38. В целях сохранения водных биоресурсов 
волжско-каспийского бассейна обеспечить учет ры-
бохозяйственных требований при определении ре-
жима работы водохранилищ Волжско-Камского 
каскада, в том числе - увеличение попусков воды 
в Нижнюю Волгу.

ФЕДЕРАЛЬНУЮ АНТИМОНОПОЛЬНУЮ СЛУЖБУ: 
39. Распространить нормы п. 1.17 приказа Фе-

деральной антимонопольной службы от 10 мар-
та 2016 года № 223/16 «Об утверждении правил 
применения ставок портовых сборов в морских 
портах Российской Федерации» на российские ры-
бопромысловые суда, осуществляющие рыболов-
ство в  зонах иностранных государств и районах 
действия международных договоров Российской 
Федерации, в случаях, когда доставка уловов во-
дных биологических ресурсов и произведенной из 
них рыбной и иной продукции осуществляется для 
переработки или реализации на территории Рос-
сийской Федерации.

40. Возобновить работу Экспертного совета при 
ФАС России по развитию конкуренции в рыбохо-
зяйственном комплексе для формирования пред-
ложений по законодательному регулированию 
с участием общественных организаций рыбохозяй-
ственного комплекса.

ФЕДЕРАЛЬНУЮ НАЛОГОВУЮ СЛУЖБУ: 
41. Проанализировать действие Хартии добро-

совестных налогоплательщиков на предприятия 
рыбного рынка и оценить риски негативного вли-
яния предлагаемого порядка реализации рыбо-
продукции на участников рыбного рынка и пред-
приятия рыбохозяйственного комплекса с учетом 
отраслевой специфики и действующей системы на-
логообложения в отрасли.

ФЕДЕРАЛЬНУЮ ТАМОЖЕННУЮ СЛУЖБУ: 
42. Обеспечить выполнение поручения Прези-

дента Российской Федерации Пр-1201 о необходи-
мости решения вопроса правового регулирования 
в части определения таможенного статуса продук-
ции, изготовленной в открытом море на россий-
ском рыбопромысловом судне, а также обеспече-
ние её беспрепятственной доставки на российский 
берег.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ РЫБОХОЗЯЙ-
СТВЕННОГО КОМПЛЕКСА: 

43. Создать в соответствии с положениями ча-
сти 3 статьи 4 Федерального закона от 27 ноября 
2002  г. № 156-ФЗ «Об объединениях работодате-
лей» общероссийское объединение работодате-
лей рыбохозяйстенного комплекса.

44. Заключить трёхстороннее отраслевое согла-
шение по организациям рыбного хозяйства на пе-
риод 2019-2021 г.г. до окончания 2018 года.

45. Содействовать деятельности профсоюзных 
организаций на предприятиях и в организациях 
рыбохозяйственного комплекса.

46. Всероссийской ассоциации рыбохозяй-
ственных предприятий, предпринимателей 
и экспортеров (ВАРПЭ) совместно с другими 
общественными организациями, заинтересо-
ванными министерствами и ведомствами под-
готовить план по реализации решений IV Съез-
да работников рыбохозяйственного комплекса 
Российской Федерации и продолжить практику 
проведения Съездов.

47. От имени IV Съезда работников рыбохо-
зяйственного комплекса Российской Федерации 
обратиться к Президенту Российской Федерации, 
Правительству Российской Федерации и другим ор-
ганам государственной власти Российской Федера-
ции и субъектов Российской Федерации с просьбой 
обеспечить:

- долгосрочную стабильность регулирования 
рыбопромышленного комплекса страны, спо-
собствующую динамичному развитию отрасли, 
повышению инвестиционной активности пред-
приятий;

- не допустить изменения базовых принципов 
регулирования всей отрасли в интересах отдель-
ной бизнес-группы, стремящейся организовать пе-
рераспределение квот на вылов (добычу) водных 
биоресурсов в свою пользу.

48. Опубликовать Решение IV Всероссийского 
Съезда работников рыбохозяйственного комплек-
са Российской Федерации в центральных и реги-
ональных средствах массовой информации и на-
править его в Комиссию Правительства Российской 
Федерации по развитию рыбохозяйственного ком-
плекса и заинтересованные федеральные органы 
исполнительной власти.
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Ракетно-ядерная программа КНДР заметно активизировалась в 2016-2017 годах. Она оказывает ощути-
мое влияние на международное рыболовство в регионе Японского моря. Это выражается в росте мас-
штабов ННН-промысла, ухудшении состояния рыбных ресурсов, росте контрабанды на фоне усиления 
международных санкций в отношении КНДР. Периодически ННН-промысел приводит к трагическим по-
следствиям – гибели рыбаков КНДР. Браконьерский промысел Северной Кореи ведется в ИЭЗ Японии 
в Японском море. Япония вынуждена бороться с таким промыслом. В конце статьи дан прогноз возмож-
ных сценариев дальнейших событий. 

!
КНДР в 2016 и 2017 годах продолжала наращи-

вать свой ядерный потенциал, проводя испытания 
подземных зарядов, и продолжает запуски бал-
листических ракет, несмотря на целый ряд санк-
ций Совета безопасности ООН (СБ ООН), характер 
которых, по мере развития ситуации, становится 
все более жестким. КНДР использует «ракетно-
ядерную карту» в своих целях не первый десяток 
лет, но в последние годы эта политика приобрела 
значительно более острый характер. 

Ракетные запуски осуществлялись в предсказу-
емом направлении – в сторону Японского моря. 
Выпущенные ракетные заряды падали не только 
в зоне КНДР, вблизи границ с исключительной эко-
номической зоной (ИЭЗ) России и в ИЭЗ России, но 
и в ИЭЗ Японии. В 2016 г. было запущено 7 ракет 
разного класса [1]. В 2017 г. было запущено около 
10 ракет не менее 5 раз [2]. Дважды северокорей-
ские ракеты пролетали над территорией Японии 
и падали в Тихом океане. Это не могло не вызвать 

в Японии волну возмущения и негодования и уже-
сточения антисеверокорейских санкций [3].    

В этот же период в Японском море начали про-
исходить следующие события. Резко возросло ко-
личество судов-браконьеров под флагами КНДР 
и Китая, которые стали вести незаконный промы-
сел в ИЭЗ Японии. Япония вынуждена была вы-
дворять браконьеров из своей зоны. Увеличилось 
число выбросов северокорейских маломерных су-
дов деревянной постройки на япономорское по-
бережье. В море стали гибнуть северокорейские 
рыбаки. Российское рыболовное судно спасло 
гибнущий рыболовный бот КНДР, проходя через 
воды Японского моря [4]. На границе между КНДР 
и Китаем в Жёлтом море возобновилась контра-
бандная торговля морской продукцией, несмотря 
на международные санкции и запрет импортиро-
вать из КНДР целый перечень видов сырья.

Связь между ракетно-ядерной программой 
КНДР и событиями в области рыболовства в ре-
гионе Японского моря достаточно тесная. КНДР, 
по всей видимости, даже при самых жестких 
санкциях от развития военного потенциала не от-
кажется – это вопрос выживания существующего 
режима. Рыбные ресурсы – не самая важная часть 
ресурсного потенциала КНДР. Но в нынешних ус-
ловиях продукцию рыбного промысла реализо-
вать на внешнем рынке легче, чем уголь или руду. 
Для военно-промышленного комплекса Север-
ной Кореи рыболовство является существенным 
источником валютных поступлений. Недаром 
произошла военизация северокорейской рыбо-
промышленной отрасли.

Военизация рыболовства в КНДР началась 
в 2013 году. Известно, что итоги промысла в во-

Фото 1. Инспекторское судно Департамента 
рыболовства Японии вытесняет северокорейского 
браконьера из своей зоны 
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енных кругах подводятся в конце года. Отличив-
шиеся получают награды. Для увеличения уловов 
применяются и другие стимулы. На военный сек-
тор рыбной промышленности КНДР приходит-
ся около 70% вылова. Этот сектор контролирует 
лично Ким Чен Ын – председатель Трудовой пар-
тии Кореи [5]. Промысловые суда КНДР, контро-
лируемые военными, чтобы выработать норму 
вылова в соответствии с указанием своего лиде-
ра, вынуждены вести ННН-промысел, включая 
ИЭЗ Японии, нанося тем самым ущерб не только 
ресурсам японской зоны, но и суверенным пра-
вам Японии. 

КНДР, для обеспечения финансовыми ресур-
сами ракетно-ядерного сектора своего воен-
но-промышленного комплекса, ведет рыбный 
промысел, часто переступая рамки закона дру-
гих стран и международного права. Правитель-
ство КНДР поощряет своих граждан к ведению 
такого промысла. Некоторые жители страны 
делают это по своей воле. По свидетельству пе-
ребежчиков в Республику Корея, месяц работы 
на рыбном промысле в море дает возможность 
обеспечить себе в течение года сносное суще-
ствование.  

Кроме того, КНДР, для получения валюты, в по-
следние годы продает права промысла в своей 
зоне Японского моря судам Китая, число которых 
превышает 1000 единиц. В силу захвата промыс-
ловой акватории на банке Ямато северокорей-
скими и китайскими судами, рыболовные суда 
ближайших к этому району префектур Японии не 
могут даже приблизиться к местам промысла. Со-
храняется высокая степень опасности столкнове-
ния судов [5].

Добытые водные биоресурсы надо превра-
щать в денежные. Сейчас это делать Северной 
Корее нелегко из-за санкций, поэтому приходится 
нарушать международное морское право и обхо-
дить препятствия международных мер воздей-
ствия.   

Налицо несколько составляющих проблемы 
браконьерского промысла Северной Кореи и Ки-
тая в Японском море на фоне ракетно-ядерной 
программы КНДР. Большинство из них мы рас-
смотрим.

1. Военно-политическая. Рассмотрение этой 
составляющей проблемы оставим специалистам.

2. Масштабы северокорейского и китайского 
ННН-промысла и методы борьбы с ним со сторо-
ны японских властей.

3. Китайский промысел в водах КНДР.
4. Гуманитарная составляющая: гибель людей 

и судов.
5. Возобновление Северной Кореей экспорта 

продукции рыболовства после некоторого пере-
рыва. 

| Масштабы северокорейского и китайского 
ННН-промысла и методы борьбы с ним  
со стороны японских властей |

Рыболовные суда КНДР и Китая активизирова-
ли незаконный промысел на банке Ямато в Япон-
ском море в ИЭЗ Японии в 2016 году. Главной 
целью незаконного промысла северокорейских 
и китайских судов является тихоокеанский каль-
мар, но в этом районе обитают и другие промыс-
ловые виды, которые также становятся добычей 
браконьеров.

Банка Ямато образует относительно мелковод-
ный участок в центральной части Японского моря, 
что создает благоприятные условия для обитания 
различных промысловых рыб и беспозвоночных. 
Это традиционно важный промысловый район 
для рыбаков префектур Японии, обращенных 
к Японскому морю. В этом районе традиционно 
ведут промысел кальмара на законных основани-
ях также суда Республики Корея, получая разре-
шения от японского правительства. 

В сентябре-октябре 2016 г. в районе банки 
Ямато, в пределах ИЭЗ Японии, интенсивный про-
мысел вели от 200 до 300 судов КНДР и Китая 
(большинство составляли северокорейские суда). 
Китайских судов в районе банки Ямато было мень-
ше, но они крупнее и намного лучше оснащены 
промысловым оборудованием, поэтому ущерб 
запасам наносится значительный. Японские суда 
из префектур Ямагата и Исикава, которые тра-
диционно добывают тихоокеанского кальмара в 
этом районе, не смогли вести промысел осенью 
2016 г., поскольку иностранные браконьерские 
суда вытесняли японских рыбаков из  района [5]. 

В 2017 г. летом суда КНДР снова появились 
в районе банки Ямато. Япония была вынуждена 
принять срочные меры для прекращения неза-
конного промысла иностранными судами в япон-
ских водах Японского моря. Управление без-
опасности на море Японии (УБМ), по поручению 
правительства, в июле 2017 г. направило в район 
скоплении браконьерских судов КНДР несколько 
крупнотоннажных и среднетоннажных патруль-
ных судов (всего 5 ед.) и патрульный самолет. 
К 21 июля 2017 г. из зоны Японии в районе бан-
ки Ямато выдворено 460 северокорейских судов. 
Для этого, после предупреждения по громкогово-
рителю, применялась водометная техника с силь-
ным напором воды (фото 1).

В июле-августе 2017 г. силами УБМ и Департа-
мента рыболовства Министерства сельского, лес-
ного и рыбного хозяйства Японии (ДРЯ) из южной 
японской части банки Ямато (северная часть бан-
ки находится в ИЭЗ России) было выдворено 820 
северокорейских судов. Однако, спустя месяц, 
они стали появляться в данном районе снова. Ви-
димо, руководство КНДР настояло на возобнов-
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лении промысла северокорейскими судами каль-
мара в районе банки Ямато.

В течение 2017 г. общее число выдворенных 
из ИЭЗ Японии северокорейских и китайских су-
дов составило 1923 [6], очевидно, что многие 
суда выдворялись по несколько раз. 

| Китайский промысел в водах КНДР |
Первое соглашение между КНР и КНДР о до-

пуске китайских судов в северокорейскую зону 
на платной основе было заключено в 2004 г., оно 
предусматривало разрешение вести промысел 
114 китайским судам. В 2014 г. число таких ки-
тайских судов возросло до 1904 единиц. В 2016 – 
это число немного уменьшилось – до 1268 судов. 
Причина заключения таких соглашений кроется 
в необходимости содержать армию КНДР, вклю-
чая ракетно-ядерные силы [7]. 

Китайский флот добывает преимущественно 
кальмара, мигрирующего в Японском море через 
ИЭЗ Республики Корея, КНДР и далее – России. 
Такой промысел наносит значительный урон юж-
нокорейскому промыслу кальмара. В настоящее 
время вылов кальмара судами Республики Корея 
резко снизился, а цена на него выросла. Наносит-
ся не только прямой ущерб в настоящем време-
ни, но и в будущем, так как запас кальмара раз-
рушается. Кроме того, для Республики Корея воз-
растают административные расходы, связанные 
с контролем китайского промысла и транзита ки-
тайских судов через ИЭЗ Республики Корея. Ссы-

лаясь на исследования южнокорейских научных 
организаций, японские СМИ приводят цифру вы-
лова кальмара китайскими судами в зоне КНДР, 
которая по расчетам составляет 140 тыс. тонн [8]. 

По данным южнокорейских источников, плата 
за право промысла китайских судов в зоне КНДР 
составляет значительную сумму – 10-22% от сто-
имости северокорейского рыбного экспорта. 
В этой связи Республика Корея призывает ООН за-
претить китайский промысел в зоне КНДР [8].

В декабре 2017 г. Генеральная ассамблея Ор-
ганизации объединенных наций (ГА ООН) при-
няла резолюцию о применении в отношении 
КНДР экономических санкций. В тексте резолю-
ции содержится призыв не покупать у КНДР ры-
боловные права. МИД Японии намерено напра-
вить соответствующий призыв к официальным 
властям Китая и китайским рыбопромышлен-
ным объединениям о прекращении промысла 
в водах КНДР. 

| Гуманитарная составляющая: 
гибель людей и судов |
Обездвиженные рыболовные суда КНДР все 
чаще стало приносить к берегам Японии. В основ-
ном это потерявшие ход из-за поломки двигателя 
или отсутствия топлива небольшие деревянные 
суда, которые вели промысел в Японском море 
(фото 2). Население япономорского побережья 
Японии выражает беспокойство по данному по-
воду и требует от правительства и местных вла-
стей защитить береговую зону от непрошенных 
«гостей».

В течение 2017 г. было обнаружено 104 таких 
судна КНДР. Особенно участились подобные на-
ходки с наступлением ноября, когда усиливаются 
шторма в Японском море. Также на японском по-
бережье Японского моря были обнаружены тела 
35 погибших северокорейских моряков, 42 чело-
века были спасены [9]. Есть среди них и беженцы, 
направлявшиеся в Республику Корея, но не спра-
вившиеся с управлением судна. 

В КНДР из-за экономических санкций обо-
стрился продовольственный кризис. По некото-
рым данным, руководство КНДР стало заставлять 
все суда, в том числе и малотоннажные деревян-
ной постройки, вести промысел рыбы и других 
объектов в удалённых от берега морских райо-
нах, не считаясь с ухудшением погодных условий 
в зимний период и мерами безопасности [10].

Правительство Японии прогнозирует, что 
в случае обострения внутренней ситуации в КНДР 
и  усиления там беспорядков, поток беженцев, 
в том числе и в сторону Японии, будет увеличи-
ваться. К такому повороту событий также надо 
готовиться, считают представители власти. Нель-
зя исключить проникновения в Японию вместе 

Рисунок 1. Район китайско-северокорейской 
границы, где происходят незаконные сделки  
с кальмаром
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с беженцами представителей спецслужб и тер-
рористов. Необходимо подготовиться и к созда-
нию мест временного содержания большого ко-
личества людей, строгой проверке прибывающих 
на предмет инфекционных заболеваний, ввоза 
биологического оружия и прочего. 

Представители японских властей считают, что 
выброшенные деревянные суда из КНДР необ-
ходимо утилизировать, живых людей отправлять 
в  КНДР, тела погибших погребать. За захоронени-
ями надо ухаживать (это делают добровольцы). 
Утилизация судов, депортация людей требуют 
немалых средств. Практически во всех случаях 
с  погибшими сообщить об этом родственникам 
в КНДР невозможно – отсутствует канал связи. 

| Возобновление экспорта продукции 
рыболовства Северной Кореей после некоторого 
перерыва |

5 августа 2017 г. Генеральная ассамблея ООН 
приняла дополнительный пакет экономических 
санкций в отношении КНДР. Этот пакет включает 
и запрет импорта из КНДР продукции рыболовства. 
По экспертным оценкам США, стоимость экспорта 
рыбных продуктов КНДР в 2015 г. составила 103,7 
млн долл., практически вся продукция рыбных про-
мыслов КНДР экспортировалась в Китай [7].

Импортом, переработкой и реэкспортом се-
верокорейских рыбных продуктов занималось 
более 140 китайских компаний. Основной поток 
торговли с КНДР происходил через общую с ки-
тайскими северо-восточными провинциями су-
хопутную границу. Основными видами рыбной 
продукции, ввозившейся Китаем из КНДР, были 
минтай, треска, а также кальмар. После введения 
санкций в отношении КНДР, включая ограниче-
ние поставок рыбной продукции, перерабаты-
вающие компании приграничных китайских рай-
онов испытают большие трудности. Проекты по 
строительству перерабатывающих предприятий 
аннулируют. Действующие предприятия стали 
останавливать.

Ситуация настолько непростая, что вызывает 
сильные протесты со стороны китайских пере-
работчиков северокорейского рыбного сырья 
в адрес китайского правительства, китайские 
предприятия требуют возмещения нанесенных 
убытков. Протесты не прекращались в течение 
нескольких дней. Информация об этом была раз-
мещена в сети, обычно сведения об антиправи-
тельственных выступлениях власти удаляют неза-
медлительно, но в этот раз такая информация не 
была удалена. Возможно, Китай демонстрирует 
миру свои действия по выполнению международ-
ных санкций в отношении КНДР [11]. 

В соответствии с Резолюцией СБ ООН № 2371, 
Китай, начиная с 15 августа 2017 г., прекратил 

импорт морепродуктов из КНДР. Однако в дей-
ствительности поставки рыбных продуктов 
(главным образом, кальмара) из КНДР в Китай 
продолжились и после этого. Поставки имеют 
нелегальный характер. Сумма одной поставки 
может достигать 800 тыс. юаней (около 120 тыс. 
долл. США) [12].

Китайские дельцы отправляют в рейс в КНДР 
свое судно предпочтительно в праздничные 
и выходные дни, когда бдительность китайских 
пограничников притупляется. Происходит это 
на китайско-северокорейской границе в районе 
устья пограничной реки Ялицзян. Китайское суд-
но выходит в море под китайским флагом, затем 
меняет свой флаг на флаг КНДР. Под флагом КНДР 
китайское судно заходит в реку Ялицзян, держась 
северокорейского берега, и заходит в североко-
рейский порт Синыйджу, где по предварительной 
договоренности получает груз кальмара от севе-
рокорейских военных. 

Разовый объем контрабандного кальмара со-
ставляет около 10 т по цене 80 юаней за одни ки-
лограмм (за 10 т – 800 тыс. юаней). Оплата про-
исходит наличными. На китайском рынке такой 
кальмар реализуется с 20-процентной надбав-
кой. Прибыль ощутимая.

Китайское правительство ведет контроль, что-
бы не допускать поступлений рыбной продукции 
из КНДР, в соответствии с упомянутой Резолюци-
ей ООН. Но бизнес этот хоть и рискованный, но 
прибыльный. Поэтому, скорее всего, будет про-
должаться. Также сообщается, что возобновил 
работу канал поставок нелегальных крабов в Ки-
тай из КНДР. При этом краба от северокорейских 
судов получают в море китайские и российские 
суда и ввозят как краба китайского или россий-
ского производства [13].

| Как может развиваться ситуация 
в ближайшее время? |

Наиболее вероятный сценарий: руководство 
КНДР не откажется от своей политики. Страна 
в  условиях санкций живет не один десяток лет 

Фото 2. Промысловые суда КНДР деревянной 
постройки, выброшенные на берег Японии
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и  привыкла к этому. Значит, браконьерский про-
мысел в зоне Японии будет продолжаться, несмо-
тря на патрулирование центральной части Япон-
ского моря силами Управления безопасности 
на море Японии (постоянно в районе промысла 
японские патрульные суда находиться не смогут). 
Как вариация этого сценария: северокорейские 
суда частично переместятся в ИЭЗ России на се-
верную часть банки Ямато.

Менее вероятный сценарий: руководство 
КНДР на время попытается успокоить мировое 
общественное мнение, пойдет на ряд компро-
миссов. Браконьерство в Японском море умень-
шится в масштабах, но не прекратится, посколь-
ку экономическая ситуация в стране решительно 
не изменится.

Маловероятный сценарий: мировое сообще-
ство окажет КНДР необходимую экономическую 
и гуманитарную помощь. Руководство КНДР за-
морозит ракетно-ядерную программу. Брако-
ньерские суда под флагом Северной Кореи исчез-
нут из центральной части Японского моря. 
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В.К. Зиланов, В.М. Борисов, Г.И. Лука 
«РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО НОРВЕГИИ»

КНИЖНАЯ ПОЛКА

В монографии представлен широкий круг вопросов, разносторонне характеризующих 
современное рыбное хозяйство Норвегии. В их числе рассматривается сырьевая база 
рыбного промысла с изложением кратких сведений по биологии и запасам основных 
объектов морского рыболовства, сопровождаемых цветными и черно-белыми иллю-
страциями, дополняющими представленный материал. В разделах, характеризующих 
морское рыболовство, помимо сырьевой базы рассмотрены производственный по-
тенциал, включающий анализ деятельности флота, применяемые орудия лова, ры-
бопереработку, экономическую эффективность по типам судов и береговую инфра-
структуру. Значительное место отведено характеристике аквакультуры Норвегии, что 
вполне объяснимо, с учетом ее бессменно лидирующего положения в мировой прак-
тике морского выращивания лососей, а в последние годы – также тресковых, камба-
ловых, ракообразных и моллюсков. Богатый опыт наших соседей в этом направлении 

несомненно заслуживает внимательного изучения и практического использования российскими специалистами. 
Не меньший интерес представляет норвежская законодательная база регулирования и контроля над рыболовством 
в целях совершенствования аналогичной российской системы. 
В главе, касающейся сотрудничества Норвегии по вопросам рыболовства с международными организациями и ря-
дом северных стран, достаточно подробно освещено российско-норвежское взаимодействие, анализируются со-
вместно принимаемые решения, с их плюсами и минусами для отечественного рыбного промысла. 
Книга ориентирована на широкий круг специалистов, чьи интересы связаны с рыбной отраслью, с рыболовной 
политикой и дипломатией, она несомненно будет востребована рыбопромышленниками, капитанами рыбопро-
мысловых судов, а также преподавателями и студентами профильных учебных заведений и всеми, кто интере-
суется сотрудничеством между Россией и Норвегией.

NUCLEAR-MISSILE PROGRAM OF DPRK AND INTERNATIONAL FISHERIES 
IN THE SEA OF JAPAN (THE JAPAN POINT OF VIEW)

Kurmazov A. A. – Russia-Japan Fishery Claims Regulation Board, kurmazov55@mail.ru
Nuclear-missile program of DPRK had intensified in 2016-2017. It’s impact on international fisheries in the Sea of 
Japan region is appreciable: IUU-fishery scale increased, fishery stocks condition become worse, fishery smuggle 
increased on the background of the international sanctions to DPRK. Periodically, IUU-fishery leads the tragic con-
sequences – North Korean fishermen dies. DPRK poaching is conducted in the EEZ of Japan in the Sea of Japan. 
Japan has to struggle against such illegal fishing. In the article, the possible scenarios of subsequent events are 
presented.   
Keywords: Nuclear-missile program, DPRK, Japan, poaching, Yamato bank
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Развитие антимонопольного 
регулирования в рыбохозяйственном 
комплексе 
Магистрант Э.А. Шульц – Московский государственный областной университет 
(МГОУ), госслужащий Управления Федеральной антимонопольной службы  
по Московской области
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Ключевые слова: антимонопольное регулирование, развитие, государственное 
регулирование, квоты на вылов водно-биологических ресурсов, рыбохозяйственный 
комплекс

В статье рассмотрены проблемы антимонопольного регулирования рыбохозяйственного комплекса 
в Российской Федерации, а также проведен анализ предложений, направленных на решение суще-
ствующих проблем. В статье освящена актуальность антимонопольного регулирования рыбохозяй-
ственного комплекса, а также основные направления антимонопольного регулирования рыбохозяй-
ственного комплекса.

!
Создание конкурентоспособной среды, в рам-

ках которой происходит стимулирование пред-
принимательской деятельности, с потенциальным 
расширением ее возможностей, является одним 
из приоритетных направлений для развития эко-
номики [5].

Для решения данной задачи необходим ком-
плексный подход, сочетающий в себе совершен-
ствование не только экономического, но и анти-
монопольного регулирования.

Согласно положениям Конституции Российской 
Федерации, в России гарантируется единство эко-
номического пространства, свободное перемеще-
ние товаров, услуг, финансовых средств, поддерж-
ка конкуренции, свобода экономической деятель-
ности. При этом не допускаются недобросовестная 
конкуренция и монополизация. Конкуренция на 
рынке является индикатором успешности эконо-
мической политики государства, она обеспечивает 
доступ на рынок только максимально эффективных 
субъектов [5; с. 83]. 

Монополия, в свою очередь, становится свое-
го рода условием для появления некоторого рода 
негативных последствий для государства в общем, 
а  в частности – для экономики. Так, монополиза-
ция рынка влечет за собой уничтожение конкурен-
ции, недопроизводство товаров, увеличение не-
равенства в доходной части субъектов, снижение 
уровня жизни населения, усиление социальной на-
пряженности. 

Именно поэтому в целях обеспечения единого 
экономического пространства, свободного переме-
щения товаров, свободы экономической деятель-
ности, поддержания конкуренции, для создания 
условий, в которых возможно эффективное функ-

ционирование товарных рынков страны, органами 
государственной власти Российской Федерации 
осуществляется антимонопольное регулирование 
экономики. 

Антимонопольное регулирование – комплекс 
административных, законодательных и экономи-
ческих мер, направленных на обеспечение усло-
вий функционирования рыночной конкуренции 
и недопущение чрезмерной монополизации рын-
ка. В рамках российской антимонопольной полити-
ки функции по антимонопольному регулированию 
экономики возлагаются на Федеральную антимо-
нопольную службу России. 

На сегодняшний день, рыбохозяйственный ком-
плекс рассматривается как один из компонентов 
стратегического значения, по средствам которого 
происходит реализация обеспечения безопасно-
сти, а именно, продовольственной безопасности 
и социально-экономическое развитие многих реги-
онов [11, с.114].

Рыбохозяйственный комплекс выступает по-
ставщиком кормовой и пищевой продукции.

Рыбохозяйственный комплекс обеспечивает не 
только экономическую безопасность, но и социаль-
ную стабильность, в первую очередь, в прибреж-
ных регионах нашего государства, в которых ры-
боперерабатывающие предприятия играют роль 
градообразующих [9, с.170].

В Российской Федерации рыбохозяйственный 
комплекс выступает важнейшем сектором эконо-
мики, консолидирующим в себе различного рода 
виды деятельности, начиная от прогнозирования 
потенциала данного ресурса, заканчивая реализа-
цией рыбной продукции, как в рамках государства, 
так и за его пределами.
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В связи с этим, обеспечение конкурентоспособ-
ности рыбохозяйственного комплекса – это одна из 
первостепенных задач государства, которая нужда-
ется в немедленном разрешении.

На сегодняшний день деятельность Федераль-
ной антимонопольной службы нацелена на предот-
вращение, а при выявлении, пресечение действий 
тех хозяйствующих субъектов, субъектов естествен-
ной монополии, которые ограничивают конкурен-
цию [10, с.108].

Следует сказать об эффективности совершен-
ствования антимонопольного законодательства 
в нашем государстве в целом. Так, согласно дан-
ным всемирного обзора конкуренции, Российская 
Федерация входит в десятку стран мира, где отме-
чается самый быстрый рост модернизации анти-
монопольного законодательства [6, с.85].

В развитии антимонопольного регулирова-
ния рыбохозяйственного комплекса важную роль 
сыграло Постановление Правительства РФ от 
20.10.2017 № 1285 «Об утверждении Правил не-
дискриминационного доступа к услугам субъектов 
естественных монополий в портах» [4].

Правила недискриминационного доступа к ус-
лугам субъектов естественных монополий в портах 
устанавливают, как общие принципы, так и поря-
док обеспечения недискриминационного доступа 
потребителей к услугам по погрузке, выгрузке, хра-
нению и перевалке грузов, а также к услугам букси-
ров, оказываемым субъектами естественных моно-
полий в портах. Предусмотрен перечень условий, 
которые необходимо соблюдать хозяйствующему 

субъекту, чтобы не допустить дискриминацию. Для 
достижения баланса интересов субъектов есте-
ственных монополий и потребителей, установлен 
доступ к услугам в портах на основе не дискрими-
нации. 

Сложившаяся сегодня система распределения 
долей квот на добычу водных биологических ре-
сурсов, в соответствии с так называемой «историей 
промысла», также не совершенна и не попадает 
под требования антимонопольного регулирования.

В настоящее время распределение долей квот 
вылова водных биологических ресурсов между 
хозяйствующими субъектами базируется на «исто-
рическом принципе», который выступает основой 
государственного регулирования рыбохозяйствен-
ного комплекса.

Основная задача использования «историческо-
го принципа» сводится к стимуляции и поощрению 
хозяйствующих субъектов, владеющих долей квот, 
которые занимаются рыболовством более десяти 
лет добросовестно, путем предоставления преиму-
щественного им права вылова водных биологиче-
ских ресурсов на последующие десять лет, исклю-
чая проведение процедуры торгов.

Действующее законодательство не предусма-
тривает легального определения «исторического 
принципа», по средствам которого распределяют-
ся квоты вылова водных биологических ресурсов.

Однако отсутствие вмешательства государства 
в совершенствование «исторического принципа» 
создает предпосылки для уменьшения добросо-
вестных хозяйствующих субъектов.
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Наряду с этим, существующий «исторический 
принцип» распределения квот вылова водных био-
логических ресурсов, в большинстве случаев, был 
закреплен в монопольных размерах. Наглядным 
примером данного положения дел является вылов 
краба.

Важно также отметить, что, помимо вышеопи-
санных квот, государством распределяются инвес-
тквоты, которые также сопряжены с рядом проблем. 
Данные квоты предоставляются как квоты на до-
бычу или вылов водных биоресурсов в контексте их 
предоставления на инвестиционные цели в области 
рыболовства для осуществления промышленного 
рыболовства или прибрежного рыболовства. Введе-
ние данных квот представляет собой попытку стиму-
ляции строительства на отечественных верфях судов 
рыбопромыслового флота и создания предприятий 
по производству рыбной и иной продукции. Данные 
квоты и их предоставление регулируются Федераль-
ным законом «О рыболовстве и сохранении водных 
биоресурсов», а также постановлениями Правитель-
ства «О закреплении и предоставлении доли квоты 
добычи (вылова) водных биологических ресурсов, 
предоставленной на инвестиционные цели в обла-
сти рыболовства для осуществления промышленного 
рыболовства и (или) прибрежного рыболовства». Как 
действует данная модель на практике: государство 
проявляет колоссальную заинтересованность в об-
новлении основных средств рыбной промышленно-
сти, но другого пути как обременения рыбодобываю-
щих компаний не было найдено, предложенные 20% 
квот рискуют быть получены изъятием их не только 
у недобросовестных пользователей, но и у  тех, кто 
является пользователем добросовестным; сложности 
вызывает вопрос возможного эффекта от квот господ-
держки на вылов береговыми предприятиями; при 
этом, необходимо обратить внимание, что на данный 
момент возрастает потребность не в перераспреде-
лении квот на ценные объекты, а в поддержке мало 
осваиваемых объектов и предприятий готовых осу-
ществлять океанический промысел, где Россия имеет 
квоты, но не использует их; новые изменения в закон 
о рыболовстве значительно меняют правила отрасле-
вого рынка и возникает большое количество рисков, 
что крупные предприятия отрасли будут в лучших 
условиях, чем средние и   мелкие, которым возмож-
но будет грозить банкротство, что также вносит свой 
вклад в формирование нездоровой монополистиче-
ской обстановки. 

В данном случае возможен лишь один возмож-
ный способ решения проблемы с монополизацией 
данного рынка и создания возможностей по всту-
плению на него новых, перспективных компаний  – 
доли квоты вылова водных биологических ресур-
сов должны быть распределены в соответствии 
с объемом вылова каждого хозяйствующего субъ-
екта к общему объему за 9 лет [2; с. 113]. Именно 

это позволит обеспечить искоренение монополь-
ной передачи долей квот в порядке правопреем-
ства, продажи и прочих манипуляций на рынке, 
обеспечит возможность заинтересованных в раз-
витии компаниям заниматься выловом водных 
биологических ресурсов, а, к тому же, сохранит 
возможность получения последующей доли квоты 
при распределении, что обеспечит принцип разви-
тия конкурентных отношений на рынке. 

Проведенный анализ рыбодобывающей отрас-
ли за последние годы показывает следующие осо-
бенности, которые имеют важное значение в рам-
ках борьбы с монополией: 

1. В настоящий момент отсутствуют какие-либо 
инвестиции в данную отрасль, хотя, вместе с тем, 
в некоторых регионах Российской Федерации рыб-
ная промышленность является основой жизнедея-
тельности населения;

2. Рыбодобывающий флот практически на 90% 
подвержен физическому износу;

3. Усложнена процедура входа на рынок: един-
ственные варианты вхождения на рынок – это со-
ответствие с действием исторического принципа 
и  по итогам аукционов, которые проводятся край-
не редко;

4. В большинстве случаев, в соответствии с пере-
ходом права на добычу водных биологических ре-
сурсов в порядке универсального правопреемства 
в рамках реорганизации, на данный момент, в сво-
ем большинстве долями квот владеют совсем не те 
лица, которым данные лимиты были изначально 
предоставлены [4; с. 28]. 

Для реализации целей защиты конкуренции 
и  развития антимонопольного регулирования в об-
ласти рыбохозяйственного комплекса, Федераль-
ная антимонопольная служба разработала следую-
щие предложения:

- для компаний, которые находятся под контро-
лем иностранных инвесторов, приостановить или 
прекратить право вылова водных биологических 
ресурсов без проведения предварительного одо-
брения сделки Правительственной комиссии по 
контролю за осуществлением иностранных инве-
стиций в Российской Федерации;

- утвердить правило об обеспечении государ-
ственными органами надзора доступа к информа-
ции, которая находится в государственном рыбохо-
зяйственном реестре;

- закрепить обязанности субъекта, производя-
щего вылов водных биологических ресурсов, реа-
лизовывать определенную часть улова на «рыбных 
биржах», а именно – аукционных площадках;

- предложение об изъятии квот добычи водных 
биологических ресурсов у хозяйствующих субъек-
тов, которые не имеют в собственности или в ли-
зинге рыболовецкие суда с последующим распре-
делением изъятых квот на аукционе;
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- при обнаружении иностранных компаний, ко-
торые контролируют российские хозяйственные 
субъекты, занимающиеся выловом водных биоло-
гических ресурсов, без соответствующего разреше-
ния, изымать квоты с последующим распределени-
ем их на аукционе;

- предложение о введении биржевой и аукцион-
ной торговли рыбопромышленной продукции;

- предложение о внесении изменений и допол-
нений в Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-
ФЗ «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации» 
[1], касающихся обеспечения прозрачности в обла-
сти торговли рыбопромышленной продукцией;

- предложение о введении оптовой цены 
на рыбную продукцию и дальнейшее развитие аук-
ционной и биржевой торговли рыбопромышлен-
ной продукцией.

Все указанные выше предложения имеют важ-
ное значение для дальнейшего развития антимо-
нопольного регулирования рыбохозяйственного 
комплекса. 

Кроме того, чтобы привлечь больше участников 
рынка на биржу, необходимо ввести налоговые пре-
ференции или систему каких-либо вычетов, возмож-
но, таможенные преференции. Потому что, если на 
биржевом рынке продан товар, то соответственно, 
если существуют какие-то вывозные пошлины, то их 
быть не должно для таких товаров. Необходимо это 
стимулировать и увеличить объемы поставок. После 
чего все участники должны получить совершенно 
открытый чистый конкурентный рынок, эффектив-
ность которого будет оптимальна.

Все вышеуказанные события нацелены на реше-
ние следующих задач в сфере развития антимоно-
польного регулирования рыбопромышленного 
комплекса:

1. Поддержание продовольственной безопасно-
сти нашего государства;

2. Интеграцию рыбохозяйственного комплекса 
Российской Федерации в мировое хозяйство. Не-
смотря на актуальность совершенствования анти-
монопольного регулирования рыбохозяйственного 
комплекса, многие аналитики отмечают, что в на-
стоящее время, данный комплекс интегрирован 
в мировое хозяйство [12, с.178];

3. Повышение и развитие конкурентоспособ-
ности добросовестных хозяйствующих субъектов 
в рыбохозяйственном комплексе.

Подводя итог сказанному выше, следует отме-
тить, что в настоящее время процесс совершен-
ствования антимонопольного регулирования ры-
бохозяйственного комплекса находится на стадии 
своего развития. Дальнейшая модернизация анти-
монопольного регулирования приведет к необхо-
димому развитию данной отрасли, важность кото-
рой для нашего государства не вызывает никакого 
сомнения.
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Аквакультура – интенсивно развивающийся сектор мирового рыбного хозяйства. Рыболовство и  ак-
вакультура являются экономически важными видами хозяйственной деятельности для жителей при-
брежных территорий. Однако часто предприятия аквакультуры вынуждены конкурировать с судо-
ходными, нефте- и газодобывающими и энергетическими компаниями за возможность работы на 
акватории. Морское пространственное планирование позволяет совместить интересы представите-
лей различных видов хозяйственной деятельности при сохранении морской экосиcтемы.

!
Как отмечается в статьях, посвященных морско-

му пространственному планированию (МПП), это 
работа – бесконечна и трудна, т.к. в ее основе – со-
вмещение интересов социально-экономической 
и экологической систем. Социально-экономическая 
система, в данном случае, отождествлена с эконо-
мическими интересами представителей различных 
сфер морской деятельности, часто трудносовмести-
мыми. Экологическая система – сложна, изменчи-
ва, малоизучена, поэтому плохо предсказуема. [1] 
При разработке документов МПП основными сек-
торами экономики, чья деятельность должна быть 
согласована в общем морском пространстве, часто 
выделяются ветровая энергетика, судоходство, до-
быча и доставка газа и нефти, и, в обязательном по-
рядке, рыболовство [2] Так, на семинаре в 2013г., 
организованном в Вильнюсе генеральным ди-
ректоратом ЕК по морским делам и рыболовству, 
посвященном МПП в сфере рыболовства и аква-
культуры, отмечалось, что хотя для МПП ветровая 
энергетика – одно из важнейших направлений, но 
также не забыты судоходство, прибрежный туризм 
и охрана морской среды. [3] В то же время рыбо-
ловство и аквакультура остаются важнейшими ви-
дами экономической деятельности для жителей 
прибрежных территорий. Поэтому в ряде стран уже 
разработаны национальные планы, в которых от-
ражены интересы и рыболовства, и аквакультуры, 
а точнее – марикультуры. 

Так, марикультура рассматривается как равно-
правный пользователь морским пространством 
в Дании (выращивание моллюсков) и Норвегии 
(лососевые фермы), а будущая морская деятель-
ность Швеции сконцентрируется на энергетике 
(ветровой, волновой, на основе сланцевого газа), 
марикультуре и охране окружающей среды. [2] 

В Норвегии высоко оценивают роль моря, как 
источника ценных природных ресурсов и возмож-
ности ведения основных для экономики страны 
видов хозяйственной деятельности (добыча неф-
ти и водных биоресурсов, марикультура, судо-
ходство, судостроение). Правительством страны 
были разработаны планы комплексного управ-
ления всеми морскими районами: Комплексное 
Управление морской средой Баренцева моря 
и морских районов Лофотенских островов 
(2005-2006 г., обновлен 2010-2011 и 2014-2015 
гг.); Комплексное управление морской средой 
Норвежского моря (2008-2009); Комплексный 
план управления морской средой Северного моря 
и Скагерраком (2012-2013). [4] Основная цель 
планов – обеспечение рационального управления 
морскими районами, сохранение природной сре-
ды, поддержание воспроизводственной способ-
ности экосистем, безусловно, при этом имеются 
в виду и запасы промысловых биоресурсов, со-
хранение видового разнообразия гидробионтов. 
МПП в Норвегии подчинено этому магистрально-
му направлению. Новый доклад под названием 
«Место океанов во внешней политике и политике 
развития Норвегии» [5] (2016-2017) подтвердил 
приверженность страны этой линии поведения. 
В документе отмечено: «Долгосрочное комплекс-
ное управление природными ресурсами и мор-
ской средой имеет решающее значение для обе-
спечения средств к существованию нынешнего 
и  будущих поколений». При этом подчеркивает-
ся, что сохранение морских экосистем возможно 
только при международном сотрудничестве.

В Дании особое внимание уделялось району 
Лимфьорд. Был создан специальный комитет, ко-
торый использовал научные организации для вы-



24     Журнал «Рыбное хозяйство» | № 2 | 2018 

| ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС |

работки подходов к выделению районов для раз-
мещения производств по выращиванию мидий 
[6]. Работа проводилась на основе карт, содер-
жащих данных об особо охраняемых природных 
районах, рыбопромысловых зонах, загрязненных 
акваториях, местах, где интенсивно ведется раз-
нообразная хозяйственная деятельность и т.д. 
Были отображены 3 категории районов:

- районы не пригодные для выращивания мол-
люсков;

- районы, где можно выращивать различные 
виды моллюсков;

- районы недоступные для аквакультуры, т.к. 
они важны для рыболовства. 

В дополнение к выше представленной класси-
фикации использовались данные о специфичных 
районах и местах ведения иных видов хозяйствен-
ной деятельности, т.е. сведения касающиеся воз-
можности размещения предприятий по выращи-
ванию моллюсков. 

После обобщения собранных данных была со-
ставлена единая карта, позволяющая выделить 
подходящие пространства для размещения круп-
номасштабного производства моллюсков.

Интересен пример подхода, разработанного 
греческими специалистами [7]. В связи с благо-
приятными природными условиями, в Греции 
развивается аквакультура, причем фермы распо-
лагаются в основном вблизи берегов. Расширение 
деятельности в этой сфере потребовало принятия 
особого законодательного акта Министерством 
окружающей среды и энергии, касающегося ра-
мочных решений по пространственному плани-
рованию, направленных на устойчивое развитие 
аквакультуры со стратегической оценкой воздей-
ствия этой деятельности на окружающую среду.

Потребовалась разработка основных принципов, 
правил и критериев для создания пространственной 
структуры аквакультуры в Греции (и   на море, и во 
внутренних водоемах), организации и развития от-
дельных хозяйств (в зависимости от объектов разве-
дения) таким образом, чтобы их работа не препят-
ствовала прочим видам хозяйственной деятельно-
сти, не наносила вреда окружающей среде, а также 
способствовала росту конкурентоспособности наци-
онального сектора аквакультуры.

Пространственную организацию аквакульту-
ры отображает карта, где выделяется 5 категорий 
районов с одинаковыми характеристиками:

- высокоразвитые зоны аквакультуры, требу-
ющие улучшения, модернизации хозяйств и их 
инфраструктуры, охраны и улучшения состояния 
окружающей среды;

- участки, обладающие значительным потенци-
алом для дальнейшего развития аквакультуры;

- недоступные участки с высоким потенциалом 
развития;

- участки с высокой чувствительностью природ-
ной среды (охраняемые морские районы)

- участки с подходящими характеристиками 
для развития аквакультуры, но с особенностями, 
которые не позволяют концентрацию предпри-
ятий аквакультуры (труднодоступные, маленькие 
острова, городские и туристические зоны и т. д.).

Районы определены с учетом экологических 
и социально-экономических факторов: уязви-
мость окружающей среды, интенсивность и плот-
ность деятельности аквакультуры, конкурирую-
щие виды хозяйственной деятельности, близость 
к городским районам и др.

Место для нового предприятия аквакультуры 
должно выделяться внутри районов, предназна-
ченных для развития аквакультуры. Эти особые 
районы создаются по указу президента страны на 
основе результатов предварительных исследова-
ний. Условием образования специального района 
является наличие там более 5 ферм аквакультуры, 
занимающих площадь свыше 100 тыс. кв. метров. 
Также могут создаваться кластеры аквакультуры, 
которые впоследствии станут такими зонами. 
Кластер аквакультуры насчитывает менее 5 ферм, 
занимающих площадь менее 100 тыс. кв. м и рас-
положенных между собой на расстоянии от 0,5 до 
2 километров.

Разработаны и критерии расположения под-
разделений морских ферм в зависимости от объ-
ектов выращивания.

Выработаны правила, определяющие рассто-
яния от границы морской зоны аквакультуры до 
различных мест ведения хозяйственной деятель-
ности:

- не менее 1 км от туристического объекта или 
существующей жилой застройкой (или 0,5 км, 
если ферма находится вне зоны видимости);

- не менее 1 км от промышленных, горнодобы-
вающих предприятия и т. п.);

- не менее 1 км от районов транспортировки 
нефти или промышленных установок, угрожаю-
щих загрязнением морской среды;

- не менее 0,5 км от районов дайвинга или 
пляжей, расположенных в непосредственной 
близости от туристических объектов или жилых 
районов;

- 2 морские мили от аэропортов на побережье.
В документе представлены возможности 

и критерии совмещения аквакультуры с прочими 
видами хозяйственной деятельности. Например, 
ветряные электростанции не должны находиться 
в зонах аквакультуры, но поощряется использова-
ние произведенной этими установками энергии 
для нужд аквакультуры. А между границей про-
мысловых районов и объектами аквакультуры 
расстояние должно быть не менее 50 м, если нет 
какого-либо соглашения между двумя сторонами.
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При решении вопроса о выделении участков 
акваторий для размещения предприятий мари-
культуры широко применяются ГИС, которые хо-
рошо себя зарекомендовали при определении 
территорий для наземных предприятий аквакуль-
туры. Новым и перспективным направлением в 
этой сфере считается использование систем под-
держки принятия решений (DSS – Decision Support 
Systems) на основе ГИС [8]. 

Для определения совместимости различных 
видов хозяйственной деятельности рекоменду-
ется использовать «конфликтную» матрицу, т.е. 
в клетках отмечена возможность или невозмож-
ность одновременного ведения двух определен-
ных видов хозяйственной деятельности. Такая 
матрица должна быть подробной. Например, 
в  брошюре [9] представлена матрица, включа-
ющая около четырех десятков видов деятельно-
сти, в т.ч. 8 видов промышленного рыболовства и 
3 вида рекреационного. Аквакультура не совме-
стима только с 1/3 из всех представленных видов 
хозяйственной деятельности, к которым относятся 
промышленное рыболовство с использованием 
тралов, судоходство, портовая деятельность, дно-
углубительные работы в порту и гавани, добыча 
песка и гравия, морские терминалы сжиженного 
природного газа, энергетические станции (кроме 
ветроэнергетических), военные учения, строго ох-
раняемые морские территории, некоторые виды 
научных исследований.

Следует отметить, что предприятия аквакульту-
ры некоторых типов могут работать в ООПТ (табл.). 
При этом важным фактором является плотность по-
садки выращиваемых видов, а также вид корма.

Практически полностью запрещена деятель-
ность в сфере аквакультуры в границах ООПТ ка-
тегорий Ia, Ib, II, III за исключением направленной 
на восстановление природных ресурсов и то лишь 
в некоторых случаях. В зоне расположения ООПТ 
категории IV возможна работа предприятий аква-
культуры, если она не противоречит целям орга-
низации данной ООПТ. В ООПТ категории V может 
быть разрешена работа наземных прудовых хо-
зяйств с циркуляционными установками (средняя 
плотность), выращивание рыбы в прудах и лагунах 
(низкая плотность), деятельность ферм по выра-
щиванию моллюсков (низкая плотность), беспоз-
воночных (средняя плотность), интегрированной 
мультитрофической аквакультуры, а также восста-
новлению природных популяций. Остальные на-

правления работы требуют специального рассмо-
трения и разрешения. В ООПТ категории VI разре-
шена работа любых предприятий аквакультуры, 
кроме садковых хозяйств с высокой плотностью 
посадки. Но и последние из перечисленных пред-
приятий могут получить разрешение в некоторых 
случаях.

В России в настоящее время марикультура 
мало распространена. Три участка крупней-
шего предприятия по выращиванию лосося 
«Русская аквакультура» расположены в аквато-
рии Баренцева моря (губа Ура). На Белом море 
компания «El Mare» наладила производство ми-
дий. В Охотском море (Приморский край) про-
водятся работы по выращиванию сахарины (ла-
минарии) японской и двустворчатых моллюсков 
(приморского гребешка, тихоокеанской мидии, 
гигантской устрицы), но объемы производства 
невелики [11]. Попытки создания предприятий 
по выращиванию моллюсков в Черном море 
безуспешны в связи с загрязнением морской 
воды [12]. Так как размеры морских акваторий, 
занятые предприятиями марикультуры, относи-
тельно невелики, а самих предприятий мало, 
существенных проблем, связанных другими 
пользователями акваторий, у российской мари-
культуры пока нет или, по крайней мере, о них 
не говорят. 

В Германии вопрос о развитии аквакультуры 
обсуждается уже несколько лет, т.к. в настоящее 
время немецкие рыбоводные предприятия не 
могут конкурировать с производителями из дру-
гих стран, например, Дании. Но, если появится 
потребность в создании морских ферм, то место 
для их размещения будет найти непросто, т.к. ак-
ватория Балтийского моря, принадлежащая этой 
стране, интенсивно используется представителя-
ми различных видов хозяйственной деятельности, 
такими как коммерческая перевозка грузов, во-
дные виды спорта и отдыха, рыболовство, ветро-
вая энергетика, различные виды инфраструктуры, 
добыча песка и гравия, научные исследования, 
проведение военных учений. В будущем интен-
сивность использования морского пространства 
в  этом районе будет только расти. Интересно от-
метить, что это не мешает существованию охра-
няемых природных зон, которые занимают около 
43% площади [2].

В Восточной части Финского залива (россий-
ские воды) марикультуры нет, несмотря на то, что 

Ia Ib II III IV V VI

Аквакультура N N N N * Y Y

Таблица. Матрица, характеризующая категории ООПТ, где могут функционировать предприятия аквакультуры [10]

Примечание: N – нет; N* – нет, если нет особых обстоятельств; Y – да; Y* – да, потому что альтернативы не существует, но необходимо специальное распоряжение; 
* - да или нет зависит от того, можно ли управлять этой деятельностью таким образом, чтобы она соответствовала целям морской охраняемой зоны.
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вопрос о возможности создания там рыбовод-
ных ферм в научных кругах обсуждался многие 
годы. Однако аквакультура/марикультура имеет 
перспективы для развития в регионе Балтийского 
моря. В связи с этим в 2014 г. были опубликованы 
«Рекомендации по пространственному планиро-
ванию для аквакультуры в регионе Балтийского 
моря», написанные учеными Финского научно-
исследовательского института охоты и рыболов-
ства [13]. Как отмечают в предисловии авторы, 
в основе работы лежал их опыт по подбору мест 
для организации предприятий аквакультуры 
в  ленах Емтланд и Кальмар. Процесс простран-
ственного планирования оказался сложной про-
цедурой. Ученые отбирали пробы для проведе-
ния биологического, химического и гидрологиче-
ского анализов с целью выявления подходящих 
по физическим параметрам мест размещения, 
использовали ГИСы для географического анали-
за пространства, рассматривали возможное воз-
действие аквакультуры на окружающую среду, 
ее экономический и социальный эффекты, про-
водили консультации с представителями обще-
ственности. Среди факторов размещения пред-
приятий аквакультуры, обеспечивающих эконо-
мическую эффективность его работы в будущем, 
учитывались расстояние до транспортных путей, 
наличие электроснабжения и канализации (всё 
перечисленное влияет на размер инвестиций), 
расстояние до поставщика кормов и рынка сбыта 
(влияющие на эксплуатационные расходы), пока-
затели, от которых зависит скорость роста рыбы 
(температура воды и уровень содержания в ней 
кислорода). 

В упомянутой работе были отобраны несколь-
ко мест для организации предприятий аквакуль-
туры и в одном, и в другом районах. Пройдя этот 
непростой и длительный по времени путь, авторы 
рекомендуют предпринимателям, прежде чем ре-
шиться на инвестирование, провести все необхо-
димые для пространственного планирования про-
цедуры. Это заметно сократит затраты сил, време-
ни и средств в будущем.

| ЛИТЕРАТУРА |
1. Jentoft S., Knol M. Marine spatial planning: risk or opportunity for fisheries 
in the North Sea? Режим доступа. URL: https://maritimestudiesjournal.
springeropen.com/articles/10.1186/2212-9790-13-1 (дата обраще-
ния20.11.2017)

2. Overview of the Maritime Spatial Planning Situation in the Countries 
of the Baltic Sea Region 2013./VASAB Secretariat. Режим доступа. URL: 
https://sustainable-projects.eu/.../Booklet_Country_Fichessm... (дата 
обращения 20.11.2017)
3. MSP conference ceries.  Режим доступа. URL: https://en.xing-events.
com/MSPConference_Venice.html;jsessionid=1FB0619D486C5C6B1AB1
9F91FD1EA03F.amiando?page=1164200 (дата обращения 20.11.2017)
4. Meld. St. 20 (2014–2015). Update of the integrated management 
plan for the Barents Sea–Lofoten area including an update of the 
delimitation of the marginal ice zone —  Meld. St. 20 (2014–2015) 
Report to the Storting (white paper). Режим доступа. URL:https://
www.regjer ingen.no/en/dokumenter/meld.-st .-20-20142015/
id2408321/?q=%E2%80%A2One%20plan%20for%20the%20North%20
Sea (дата обращения 20.11.2017)
5. The place of the oceans in Norway’s foreign and development policy— 
Meld. St. 22 (2016–2017) Report to the Storting (white paper). Режим 
доступа. URL:https://www.regjeringen.no/en/dokumenter/meld.-
st.-22-20162017/id2544710/?q=aquaculture%202016 (дата обращения 
20.11.2017)
6. Blæsbjerg  M., Pawlak J.F., Sørensen Th.K., Vestergaard  O. Marine 
spatial Planning in the Nordic region - Principles, Perspectives and 
Opportunities. Outcomes from the Nordic Forum on MPAs in Marine 
Spatial Planning./ Nordic Council of Ministers, Copenhagen 2009. Р. 71-
73. Режим доступа. URL: imr.no›filarkiv/2011/03/msp_nordic_region.
pdf/en (дата обращения 20.11.2017)
7. Foteine (Eh) S. Special Framework for   the Aquaculture — Greece 
. // Seminar ‘Good Practices in administrative simplification for the 
promotion of sustainable aquaculture, Brussels. November 2015. Режим 
доступа. URL: https://ec.europa.eu/.../spatial-planning-for-aquaculture-
el.pd... (дата обращения 20.11.2017)
8. Gimpel A.,  Gopnik M.,  Gee K.,  Stelzenmüller V. Aquaculture Site-
Selection and Marine Spatial Planning: The Roles of GIS-Based Tools 
and Models. // The Untapped Potential for Marine Resources in the 
Anthropocene. B. H. Buck, R. Langan, Editors. Рp 131-148. - Режим до-
ступа. URL: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-51159-7 
(дата обращения 20.11.2017)
9. Marine spatial planning. A Step-by-Step Approach toward Ecosystem-
based Management. / Еditor: К. Dahl. UneSCO, 2009. Режим доступа.   
URL: unesdoc.unesco.org›images/0018/001865/186559e.pdf (дата об-
ращения 20.11.2017)
10. Aquaculture and Marine Protected Areas: Exploring Potential 
Opportunities and Synergies. – IUCN, 2017. 16 p. Режим доступа. 
URL: https://portals.iucn.org/library/node/46692 (дата обращения 
20.11.2017)
11. Гаврилова Г.С. Технологии марикультуры Дальнего Востока: со-
временное состояние, проблемы и перспективы. // V Балтийский 
Морской форум. Всероссийская научная конференция «Водные био-
ресурсы, аквакультура и экология водоемов», труды. – Калининград, 
ФГБОУ ВО «Калининградский государственный технический универ-
ситет», 2017. С.107-109.
12. Пиркова А.В., Ладыгина Л.В., Бобко Н.И. Воздействие загрязня-
ющих веществ в морской воде на развитие личинок мидии Mytilus 
Galloprovincialis Lam.  и устрицы Crassostrea Gigas Th. // V Балтийский 
Морской форум. Всероссийская научная конференция «Водные био-
ресурсы, аквакультура и экология водоемов», труды. – Калининград, 
ФГБОУ ВО «Калининградский государственный технический универ-
ситет», 2017. С.135-138.
13. Olofsson E., Andersson J. Spatial planning guidelines for Baltic Sea 
Region aquaculture. Reports of Aquabest project 3/2014. Finnish Game 
and Fisheries Research Institute. Helsinki, 2014. 35 р. Режим доступа. 
URL: http://www.aquabestproject.eu/reports.aspx (дата обращения 
20.11.2017)

CONSIDERATION OF AQUACULTURE FACILITIES INTERESTS IN MARITIME SPATIAL PLANNING 

Ermakova N. A., PhD – St. Petersburg State University of Economics, ermak.56@inbox.ru 
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for the inhabitants of coastal areas. However, often aquaculture forced to compete with shipping, oil and gas and energy 
companies for the opportunity to work offshore. Maritime spatial planning allows to combine the interests of the various 
economic activities, to preserve the marine ecosystem.
Keywords: aquaculture, maritime spatial planning, ecosystem

!



Журнал «Рыбное хозяйство» | № 2 | 2018    27 

| ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ |

Международно-правовое 
регулирование глубоководного 
промысла морских живых 
ресурсов: проблемы и перспективы
Канд. юрид. наук, доцент Д.К. Бекяшев – Московский государственный институт 
международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской 
Федерации (МГИМО МИД России); 
Т.В. Шувалова – Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства  
и океанографии (ФГБНУ «ВНИРО»)

@ dambek@yandex.ru; shuvalovatv@gmail.com

Ключевые слова: морские живые ресурсы; глубоководный промысел; 
международное право; ООН; ФАО; международные договоры; резолюции 
Генеральной Ассамблеи ООН; Международные руководящие принципы ФАО  
по управлению глубоководным промыслом в открытом море 2008 г.;  
региональные организации по управлению рыболовством.

В статье проанализированы особенности международно-правового регулирования глубоководного про-
мысла морских живых ресурсов и перспективы его совершенствования. Рассмотрены международные до-
говоры и акты рекомендательного характера, касающиеся ведения такого промысла. Отдельное внимание 
уделено международно-правовой регламентации понятия «глубоководный промысел» Исследована дея-
тельность региональных организаций по управлению рыболовством, связанная с регулированием глубо-
ководного промысла. Определена роль Российской Федерации в процессе международно-правовой регла-
ментации глубоководного промысла.

!

Термин «глубоководный промысел» не имеет 
единого общепринятого международно-право-
го определения. Анализ различных международ-
но-правовых документов и обзор существующей 
практики управления промыслом живых морских 
ресурсов позволяет сделать вывод, что под глубо-
ководным промыслом, прежде всего, понимается 
промысел, соответствующий следующим характе-
ристикам: 

а) промысел ведется на глубинах не менее 500 м;
б) целевыми объектами промысла являются 

виды, включенные в список глубоководных видов, 
принимаемый в рамках международных органов/
структур, имеющих соответствующую компетен-
цию в области управления рыболовной деятельно-
стью; 

в) полученные в результате промысловой опе-
рации уловы включают в себя виды, устойчивый 
промысел которых возможен только при низких 
объемах вылова;

г) используемые в ходе промысла орудия лова 
могут соприкасаться с морским дном при нормаль-
ном ходе промысловой операции. 

Поскольку это определение представляет собой 
своеобразную компиляцию подходов, реализуе-
мых в рамках различных международных органи-

заций, оно оставляет неразрешенными некоторые 
важные, для выработки общего международно-
правового подхода к управлению глубоководным 
промыслом, проблемы. 

Среди таковых необходимо особо отметить: 
следует ли относить к глубоководному промыслу 
тот промысел, который соответствует одновре-
менно всем указанным характеристикам или про-
мысел, соответствующий хотя бы одной из них; как 
соотносится определение глубоководного промыс-
ла и определение донного промысла, содержание 
которых в некоторых документах совпадает, а в не-
которых – лишь частично пересекается.

Указанные проблемы могут показаться исклю-
чительно формальными, не имеющими значения 
для практики управления, однако это не так. Фор-
мальная неопределенность содержания понятия 
«глубоководный промысел», в конечном счете, 
не позволяет установить четкие правовые рамки 
применения тех или иных общих международных 
норм, устанавливающих дополнительные механиз-
мы защиты и сохранения глубоководных ресурсов 
и среды их обитания, оставляя свободу для расши-
рительного или ограничительного их толкования, 
в зависимости от рыночной или политической це-
лесообразности. Только с момента международно-
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правового закрепления общего подхода к опреде-
лению того или иного понятия он (подход) будет 
признан как окончательно выработанный и приоб-
ретет силу юридического закона, что гарантирует 
установление единства в понимании и реализации 
нормативно-правовых предписаний. 

Также следует отметить, что отсутствие единого 
подхода к пониманию содержания понятия «глубо-
ководный промысел» приводит к проблеме невоз-
можности проведения общей оценки количествен-
ных и качественных характеристик такого промысла 
и его масштабов (общего объема изъятия, видового 
состава, воздействия на окружающую среду и пр.). 

Несмотря на существующую проблему по уста-
новлению правого содержания понятия «глубоко-
водный промысел», можно, тем не менее, сделать 
заключение о том, что все виды промысла, кото-
рые в практике управления принято рассматривать 
как глубоководные, обладают некоторыми общи-
ми чертами:

- целевыми объектами такового промысла яв-
ляются виды, обладающие определенными биоло-
гическими характеристиками (поздняя половозре-
лость, долгий период жизни, низкий уровень есте-
ственной смертности), которые создают большие 

трудности для их устойчивой эксплуатации и ис-
пользования;

- разрушительное воздействие глубоководного 
промысла, как прямое, так и косвенное, на морские 
экосистемы может быть очень существенным и, 
в большинстве случаев, разрушенные экосистемы не 
могут восстановиться естественным путем [1];

- особенности географии проведения такого 
промысла создают затруднения для осуществле-
ния государством флага эффективного контроля 
деятельности рыболовных судов [2];

- необходимые исследования проводятся эпизо-
дически, чаще всего в ходе самого промысла, так 
как образ жизни и среда обитания водных объек-
тов, являющихся целью глубоководного промыс-
ла, требует для их систематического исследования 
специализированного высокотехнологичного обо-
рудования и достаточно высоких финансовых за-
трат;

- отсутствие регулярных исследований приво-
дит к тому, что работа по созданию эффективной, 
отвечающей современным стандартам, системы 
управления такими промыслами сталкивается с 
проблемой неполноты, фрагментарности и пред-
положительного характера научной информации.
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Указанные формальные проблемы и потенци-
ально более высокая степень риска наступления 
значительных негативных изменений в морских 
экосистемах, в результате ведения глубоководного 
промысла, в сравнении с иными другими видами 
промысла, обуславливают необходимость разра-
ботки особого международно-правового режима 
управления глубоководным промыслом, основан-
ного на принципах предосторожного и экосистем-
ного подходов. 

Основные компоненты международно-право-
вых основ управления промыслом живых морских 
ресурсов, в том числе, и глубоководных, определе-
ны в целом ряде универсальных международных 
договоров: Конвенция ООН по морскому праву 
1982 г. (статьи 86, 92, 116, 118, 119, 206), Соглаше-
ние ООН о трансграничных рыбных запасах 1995 г. 
(статьи 5, 6, 8, 12, 23 и др.), Соглашение ФАО по обе-
спечению выполнения мер по международному 
сохранению и управлению рыболовными судами в 
открытом море 1993 г. (статьи 2, 3, 4), Соглашение 
ФАО о мерах государства порта по предотвраще-
нию, сдерживанию и ликвидации незаконного, не-
сообщаемого и нерегулируемого рыбного промыс-
ла 2009 г. (статьи 3(1), 3(2), 7, 8, 11, 13, 14 и 18(1)), 

В соответствии с данными договорами государ-
ства взяли на себя базовые обязательства – пред-
принимать самостоятельно или в рамках соответ-
ствующих многосторонних или двухсторонних до-
говоренностей все необходимые меры по обеспе-
чению сохранения и долгосрочного устойчивого 
использования морских живых ресурсов и обеспе-
чению ответственного рыболовства, основанного 
на принципах экосистемного и предосторожного 
подходов [3].

Как было сказано выше, осуществление тех ви-
дов промысла, которые сегодня принято относить 
к глубоководному промыслу, в большинстве случа-
ев не отвечает требованиям устойчивости. Тем не 
менее, высокая рыночная стоимость и растущий 
спрос на рыбную продукцию, полученную в резуль-
тате глубоководного промысла, обуславливает ста-
бильно возрастающий торгово-промысловый инте-
рес к использованию ресурсов, эксплуатируемых 
таким промыслом и, в связи с этим, постоянное 
возрастание промысловой нагрузки (в том числе, 
за счет осуществления незаконного, несообщаемо-
го и нерегулируемого (ННН) промысла). 

Сложившаяся ситуация вызвала озабоченность 
международного сообщества, связанную с возмож-
ными пагубными изменениями в морских экосисте-
мах, которые могут возникнуть в результате веде-
ния глубоководного промысла. В целях предотвра-
щения таких пагубных и, возможно, необратимых 
последствий были разработаны и приняты многие 
международные соглашения, рекомендации, руко-
водства и методические указания, которые конкре-

тизировали и поясняли порядок реализации базо-
вых международных обязательств, применительно 
к сохранению и устойчивому использованию жи-
вых биологических ресурсов и среды их обитания 
при проведении глубоководного промысла. 

Уже с начала 2000-х гг. многие международные 
межправительственные организации, в компетен-
цию которых входят вопросы сохранения окружа-
ющей среды и биоразнообразия и/или управление 
рыболовством, начали активно выражать озабо-
ченность по поводу тех пагубных изменений, кото-
рые уже возникли, или предположительно могут 
возникнуть в будущем, в результате осуществления 
глубоководного и донного промысла в уязвимых 
морских экосистемах (УМЭ), особенно в районах, 
лежащих за пределами национальной юрисдик-
ции. 

С 2005 г. проблемы, связанные с осуществле-
нием глубоководного промысла, стали предметно 
рассматриваться в ежегодных резолюциях Гене-
ральной Ассамблеи ООН «Обеспечение устойчиво-
го рыболовства, в том числе за счет реализации Со-
глашения 1995 года об осуществлении положений 
Конвенции Организации Объединенных Наций по 
морскому праву от 10 декабря 1982 года, которые 
касаются сохранения трансграничных рыбных за-
пасов и запасов далеко мигрирующих рыб и управ-
ления ими, и связанных с ним документов». 

В Резолюции № 59/25 от 17.01.2005 г. Генераль-
ная Ассамблея ООН, указав на возможное негатив-
ное воздействие глубоководного и донного промыс-
ла, призвала государства «рассмотреть на индиви-
дуальной основе и при наличии научного обосно-
вания, включая применение осторожного подхода, 
вопрос о введении временного запрета на пагубные 
виды промысловой практики, включая донный тра-
ловый промысел, оказывающий негативное воздей-
ствие на уязвимые морские экосистемы…» (п.66).

В Резолюции № 61/105 от 06.03.2007 г. Гене-
ральная Ассамблея ООН:

- призвала государства прекратить выдавать ры-
боловным судам, плавающим под их флагом, раз-
решения на ведение донного промысла в районах 
за пределами национальной юрисдикции, где не 
создано региональных рыбохозяйственных орга-
низаций или договоренностей, компетентных регу-
лировать такой промысел (п. 86); 

- призвала региональные организации по управ-
лению рыболовством (РФМО) выявить уязвимые 
морские экосистемы и определить – будет ли дон-
ный промысел вызывать существенные негативные 
последствия для таких экосистем, и предписывать 
членам обязывать суда, плавающие под их флагом, 
прекращать ведение донного промысла в районах, 
где в ходе промысловых операций обнаруживают-
ся уязвимые морские экосистемы, и сообщать об 
их обнаружении (п.83); 
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- определила ведущую роль, которую играет 
Продовольственная и сельскохозяйственная ор-
ганизация Объединенных Наций (ФАО), предо-
ставляя экспертные технические консультации, со-
действуя в международном масштабе разработке 
рыбопромысловой политики и установлению стан-
дартов управления и обеспечивая сбор и распро-
странение информации по вопросам, касающимся 
рыбного промысла, включая защиту УМЭ от воз-
действия рыбного промысла (п.88). 

В 2008 г. во исполнение положений Резолюции 
Генеральной Ассамблеи ООН № 61/105, в рамках 
ФАО были приняты Международные руководящие 
принципы по управлению глубоководным промыс-
лом в открытом море. 

Основным назначением Руководящих принци-
пов стало определение тех средств и методов, ко-
торые помогут РФМО и государствам достигнуть 
устойчивого использования морских живых ресур-
сов, эксплуатируемых глубоководным промыслом, 
предотвратить значительное неблагоприятное воз-
действие на глубоководные УМЭ и сохранить био-
разнообразие, которое им присуще.

Одним из достижений Руководящих принципов 
стало данное в нем определение глубоководного 
промысла: глубоководный промысел – это промы-
сел, соответствующий двум характеристикам: а) по-
лученные в результате промысловой операции уло-
вы включают в себя виды, выдерживающие только 
низкий уровень эксплуатации; и б) используемые 
в ходе промысла орудия лова могут соприкасаться 
с морским дном при нормальном ходе промысло-
вой операции. 

Таким образом, это определение сняло вопрос о 
соотношении содержания понятий глубоководного 
и донного промыслов и распространило сферу дей-
ствия Руководящих принципов на любые промыс-
ловые операции, в ходе которых орудия лова, при 
нормальном течении операции, могут (потенци-
ально) приходить в соприкосновение с дном (вне 
зависимости от глубины, на которой проводится 
операция) при условии, что уловы включают виды 
(как целевые, так и прилов), выдерживающие толь-
ко низкий уровень эксплуатации. Однако, посколь-
ку Руководящие принципы не являются юридиче-
ски обязательным документом, то и определение, 
данное в нем, не может считаться окончательно 
выработанным и общепринятым международно-
правовым определением.

В Международных руководящих принципах так-
же определен подход к пониманию содержания 
термина «уязвимые морские экосистемы». Дан-
ный документ рекомендует относить в УМЭ любые 
экосистемы, которые могут быть легко разрушены, 
даже в ходе краткосрочного воздействия, и кото-
рым требуется длительное время на восстанов-
ление или восстановление которых невозможно 

(подводные горы, гидротермальные жерла и хо-
лодноводные кораллы).

Руководящие принципы 2008 г. не требуют от 
государств и РФМО устанавливать запрет на глубо-
ководный промысел, а указывают на то, что такой 
промысел должен осуществляться только при усло-
вии, если доказано, что он не наносит существен-
ного вреда УМЭ. 

Для того, чтобы оценить степень воздействия 
проводимого промысла на УМЭ и развить соответ-
ствующую систему управления, РФМО должны раз-
рабатывать и осуществлять программы сбора дан-
ных о промыслах, соответствующих определению 
глубоководного промысла; установить систему 
идентификаторов, наличие которых в уловах мо-
жет свидетельствовать о существовании в районах 
УМЭ; осуществлять картографирование морского 
дна с нанесением районов с УМЭ, отслеживать из-
менения в таких районах, разрабатывать подхо-
дящую систему оценки воздействия промысла на 
окружающую среду с использованием наилучшей 
доступной научной информации.  

Определяя примерный перечень мер, которые 
государства и РФМО должны применять для сни-
жения воздействия промысла на УМЭ, Руководя-
щие принципы обращают внимание на большой 
потенциал такой меры как закрытие районов для 
промысла.

В ходе 64-й и 66-й очередных ежегодных сес-
сий Генеральная Ассамблея ООН приняла резолю-
ции № 64/72 (2009) и № 66/68 (2011) по вопросам 
устойчивого рыболовства, в рамках которых насто-
ятельно призвала государства в незамедлительном 
порядке самостоятельно и через РФМО и догово-
ренности принять, сообразуясь с предосторожным 
и экосистемным подходами, меры к дальнейше-
му осуществлению Международных руководящих 
принципов ФАО по управлению глубоководным 
промыслом в открытом море, с целью рачительно-
го управления рыбными запасами и защиты УМЭ 
от пагубных промысловых методов.

С тем, чтобы оценить прогресс в осуществле-
нии поставленных задач и выявить проблемы, 
с которыми сталкиваются государства и иные соот-
ветствующие субъекты в процессе их реализации, 
под эгидой Генеральной Ассамблеи ООН в 2011 г. 
и 2016 г. были организованы специальные семи-
нары. В ходе семинаров обсуждался широкий круг 
вопросов. Особое внимание было уделено нацио-
нальной практике государств и опыту региональ-
ных организаций по регулированию и организации 
глубоководного промысла в пределах их компе-
тенции, а также обсуждению результатов научных 
исследований, проводимых с целью: выявления 
и идентификации УМЭ; определения степени и глу-
бины негативных последствий для УМЭ и целевых 
глубоководных запасов рыб, которые потенциаль-
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но могут возникнуть (или уже возникли) вследствие 
ведения глубоководного промысла; возможных пу-
тей минимизации таких последствий.

В ходе последнего Семинара, который состоялся 
в 2016 г. в г. Нью-Йорк (США), было подчеркнуто, 
что из всех возможных практик ведения донного 
промысла наиболее пагубное воздействие на УМЭ, 
также как и на целевые виды рыб, оказывает дон-
ный трал. Воздействие других орудий еще полно-
стью не оценено, но однако можно с достаточной 
уверенностью утверждать, что оно значительное 
и требует дальнейшего более подробного изуче-
ния. Также было отмечено, что, несмотря на то, 
что в последние десятилетия произошел значи-
тельный прогресс в понимании природы УМЭ и тех 
разрушительных последствий, которые им наносят 
различные орудия донного промысла, все еще от-
сутствует строго установленный процесс иденти-
фикации УМЭ. В связи с этим государствами или 
организациями, имеющими компетенцию в дан-
ной сфере, устанавливаются чрезвычайно высокие 
пороговые значения для видов-индикаторов УМЭ, 
и все еще существует практика, что кораллы могут 
выступать в качестве индикатора только в том слу-
чае, если она живы. 

Отдельное внимание при рассмотрении было 
уделено такой мере по снижению воздействия ры-
боловства на УМЭ, как применение закрытых для 
глубоководного промысла районов, и было отме-
чено, что такая практика является наиболее эффек-
тивным способом для достижения поставленных 
целей.

Необходимо отметить, что хотя действие Руко-
водящих принципов ФАО распространяется на рай-
оны, лежащие за пределами национальной юрис-
дикции, тем не менее, в тексте указывается на то, 
что государствами может быть рассмотрена воз-
можность осуществления применимых положений 
этого документа и в районах, находящихся в преде-
лах их национальной вод (п.10).

Как было отмечено, Руководящие принципы, 
являясь по своей правовой природе инструмен-
том так называемого «мягкого» права, документ 
не носит обязательный характер. Однако этот ин-
струмент служит стратегическим целям, направляя 
и координируя работу РФМО в отношении управ-
ления глубоководным промыслом, а некоторые 
из его положений приобретают обязательную силу, 
путем последующей имплементации их содержа-
ния в нормы юридически обязывающих докумен-
тов, принятых на различных уровнях управления 
рыболовной деятельностью: глобальном, регио-
нальном, двустороннем и национальном.

На данный момент можно констатировать, что 
многие положения Руководящих принципов уже 
приобрели в международно-правовой практике 
обязательный характер и играют определяющую 

роль в регулировании рыболовной деятельности 
в рамках различных РФМО и договоренностей. 
Участники рабочих групп и семинаров, проводи-
мых в рамках ФАО и ООН по проблемам глубо-
ководного помысла, высоко оценивают сложив-
шуюся в рамках АНТКОМ, НЕАФК, НАФО практику 
управления глубоководным промыслом и отме-
чают усилия по внедрению соответствующих мер 
в  СПРФМО и других недавно созданных регио-
нальных организациях. 

Кратко рассмотрим практику управления глубо-
ководными промыслами в некоторых РФМО.

Комиссия по рыболовству в Северо-Восточной 
Атлантике (НЕАФК).

Согласно положениям «Схемы контроля и обе-
спечения соблюдения мер НЕАФК» районы Севе-
ро-Восточной Атлантики, лежащие за пределами 
национальных юрисдикций государств, относятся 
к, так называемой, «зоне регулирования» НЕАФК 
(ст.1). В зоне регулирования НЕАФК принимает 
обязательные для исполнения Договаривающими-
ся сторонами меры регулирования (ст. ст. 12, 5(1), 
8(1) Конвенции НЕАФК). Меры регулирования при-
нимаются в отношении отдельных видов (запасов) 
рыбных ресурсов или групп, состоящих из таких 
видов (запасов). Все виды, регулируемые в рамках 
НЕАФК, делятся на две большие группы: пелагиче-
ские виды и глубоководные виды (Приложение 1 
(а, б) к Схеме). 

Таким образом, хотя в мерах управления отсут-
ствует определение понятия «глубоководный про-
мысел», однако из содержания следует, что оно 
охватывает те виды промысла, которые осущест-
вляются в отношении глубоководных видов, пере-
численных в Приложение 1(б) к Схеме (в настоя-
щее время таких 53 вида). Этот список не является 
исчерпывающим. На ежегодной встрече Сторон 
в  него могут вноситься поправки, согласно реко-
мендациям Научного комитета НЕАФК. Рекомен-
дации Научного комитета принимаются на основе 
рекомендаций Международного Совета по иссле-
дованию моря (ИКЕС). 

В настоящее время действующей является Реко-
мендация № 6:2018 «О мерах по сохранения глу-
боководных видов и управлению ими в зоне регу-
лирования НЕАФК». Она практически не меняется 
в течение последних лет, ее главной целью являет-
ся постепенное сокращение промысловой нагруз-
ки на глубоководные виды. Реализация этой Реко-
мендации предполагает заморозку промыслового 
усилия в отношении каждого из глубоководных 
видов на уровне 65% от максимального усилия за 
все предыдущие годы в отношении этого вида. Под 
промысловым усилием понимается совокупная 
мощность, тоннаж судов, количество дней в море.

Кроме общей Рекомендации, в рамках НЕАФК 
ежегодно принимаются отдельные рекомендации, 
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которые касаются промысла конкретных видов глу-
боководных ресурсов. 

Согласно принятому на 35-й ежегодной встрече 
НЕАФК в 2016 г. документу «Общие подходы НЕАФК 
к сохранению глубоководных видов и управлению 
ими», Комиссия должна стремиться, чтобы каждый 
отдельный глубоководный вид (запас) обязательно 
управлялся на основе предосторожного подхода 
в  рамках мер, относящихся хотя бы к одной из че-
тырех категорий:

- меры по управлению конкретными запасами 
глубоководных видов;

- меры о запрете прямого промысла глубоко-
водных видов и минимизации их прилова;

- меры, ограничивающие ведение промысла 
в отношении ранее неэксплуатируемых глубоко-
водных видов;

- меры, связанные с ограничениями вылова глу-
боководных видов в зоне регулирования, допол-
няющие меры, принятые государствами для этого 
вида (запаса) в пределах соответствующих исклю-
чительных экономических зон. Основное назначе-
ние таких мер – гарантировать, что общий объем 
изъятия конкретного вида будет оставаться в пре-
делах ограничений, рекомендованных ИКЕС. 

Стремясь к достижению указанной цели, на сво-
ей 36-й ежегодной сессии в 2017 г. НЕАФК одобри-
ла Рекомендацию 7:2018 «О глубоководном про-
мысле в Районе регулирования НЕАФК». Принятие 
Рекомендации в этой связи должно будет способ-
ствовать: 

- повышению эффективности контроля деятель-
ности судов, ведущих глубоководный промысел 
в открытом море, за счет установления запрета на 
выдачу государствами-членами НЕАФК разреше-
ний на промысел глубоководных видов в районе 
регулирования судам под иным, чем флаг государ-
ства-члена, флагом; 

- практической реализации принципа предосто-
рожного подхода к управлению глубоководным 
промыслом, за счет введения ограничений на про-
мысел глубоководных видов в зоне регулирования, 
в отношении которых, по разным причинам, от-
сутствуют действующие меры по их сохранению и 
управлению ими, и сообщения Комитету по управ-
лению и науке дополнительных обязанностей по 
разработке предложений по предосторожным ме-
рам по сохранению и управлению новыми видами 
промысла глубоководных видов, до разработки со-
ответствующих рекомендаций в рамках ИКЕС;

- повышению качества информационного и на-
учного обеспечения проведения глубоководного 
промысла в зоне регулирования НЕАФК;

- расширению сферы видового охвата мерами 
управления.

Говоря о практике управления глубоководном 
промыслом в НЕАФК, нельзя упускать из вни-

мания тот факт, что в контексте Рекомендации 
19:2014 «О защите уязвимых морских экосистем 
в районе регулирования НЕАФК», глубоководный 
промысел является также и донным промыслом, 
который определяется в этом документе следую-
щим образом: донная промысловая деятельность 
- это промысловая деятельность, при осуществле-
нии которой используемые орудия лова либо со-
прикасаются, либо могут соприкасаться с морским 
дном при нормальном ходе промысловой опера-
ции (ст.2 (а)).

Таким образом, учитывая содержание данного 
определения, а также положения Приложений 2 (б) 
к Схеме контроля НЕАФК, рекомендации, принима-
емые в отношении донных видов промысла и за-
щиты УМЭ, практически всегда распространяются 
и  на глубоководный промысел.  

Организация по рыболовству в Северо-Запад-
ной Атлантике (НАФО)

Формальный подход к анализу содержания 
документов, принимаемых НАФО и касающихся 
управления промысловой деятельностью, показы-
вает, что в рамках данной организации промысел, 
определяемый как глубоководный, не регулирует-
ся. Такой вывод можно сделать, основываясь на 
том, что в положениях этих документов отсутствует 
понятие «глубоководный промысел».

Однако фактически такое регулирование осу-
ществляется, но в рамках мер по управлению про-
мыслом донных видов рыб, мер по регулированию 
донных видов промысла и мер по защите УМЭ. 

В соответствии с Мерами по сохранению 
НАФО, все виды, в отношении которых принима-
ются обязательные для исполнения государства-
ми-членам меры регулирования промыслом, 
разделены на четыре группы: донные виды рыб, 
пелагические виды рыб, иные виды рыб и бес-
позвоночные.  

Таким образом, донные виды – это те рыбы, 
которые перечислены в соответствующем списке. 
Понятие донного промысла определено шире и не 
связано исключительно с промыслом только дон-
ных видов, оно определяется через характерные 
особенности способа лова: донный промысел - это 
промысел, при осуществлении которого используе-
мые орудия лова либо соприкасаются, либо могут 
соприкасаться с морским дном при нормальном 
ходе промысловой операции (п.1. ст.). 

Таким образом, донный промысел может осу-
ществляться не только в отношении донных видов, 
как они определены в Мерах по сохранению НАФО, 
но и в отношении всех других видов рыб или бес-
позвоночных, если используемое орудие может 
прийти в соприкосновение с дном при нормаль-
ном ходе промысловой операции. 

Учитывая также то, что Глава 2 Мер по сохране-
нию НАФО является в большой мере отсылочной 
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к Международным руководящим принципам ФАО 
2008 г., можно предположить, что используемое 
в НАФО понятие донного промысла на практике 
почти всегда совпадает с понятием глубоководного 
промысла в контексте указанного документа ФАО.

При этом стоит отметить, что, не имея общего 
понимания о содержании понятия глубоководно-
го промысла, трудно точно определить, охвачен 
ли такой промысел Мерами по сохранению НАФО 
полностью или лишь частично.

Комиссия по сохранению морских живых ресур-
сов Антарктики (АНТКОМ)

В Южном океане вопросы, связанные с управле-
нием промысловой деятельностью, входят в ком-
петенцию АНТКОМ и регулируются в рамках при-
нимаемых Комиссией мер по сохранению. 

В мерах по сохранению, принимаемых АНТКОМ, 
традиционно отсутствует и определение, и само 
понятие «глубоководный промысел».

Однако анализ положений ряда документов 
позволяет утверждать, что управление глубоко-
водным промыслом, как он понимается в контек-
сте Руководящих принципов ФАО, осуществляется 
в рамках мер по управлению промыслом глубоко-
водных видов, мер по управлению донным про-
мыслом, мер по защите УМЭ, мер по осуществле-
нию поисковых/открытию новых промыслов, мер 
по созданию и управлению морских охраняемых 
районов.

Подводя итог краткого обзора практики управ-
ления глубоководными промыслами в данных ре-
гиональных организациях по управлению рыбо-
ловством, где Российская Федерация является ак-
тивным членом, необходимо отметить следующие:

- механизм по управлению глубоководным про-
мыслом на основе предосторожного и экосистем-
ных подходов уже, в той или иной степени, внедрен 
и функционирует; 

- ввиду отсутствия единого понятийно-терми-
нологического аппарата, нет возможности точно 
установить, как соотносятся в региональной прак-
тике управления рыболовством понятия донного 
и  глубоководного промысла, как соотносятся по-
нятия глубоководных и донных видов рыб и, соот-
ветственно, трудно точно определить охвачен ли 
глубоководный промысел, как он определен в Ру-
ководящих принципах ФАО, региональными мера-
ми по сохранению полностью или лишь частично.

Таким образом, в настоящее время сложилась 
база международно-правовых норм, закреплен-
ных и в универсальных и региональных между-
народных договорах, так или иначе связанных 
с регулированием глубоководного промысла или 
промыслом глубоководных видов. Однако они не 
имеют своей непосредственной целью управление 
глубоководным промыслом и оказывают на него 
регламентирующие воздействие лишь в той сте-

пени, в которой он связан с основным предметом 
их регулирования – управлением рыболовством 
в целом.  

Отсутствие специальных международных до-
говоров, устанавливающих формальные признаки 
глубоководного промысла, стандарты и принципы 
управления таким промыслом, является причиной, 
в том числе:

- низкой эффективности управления глубоко-
водным промыслом;

- фрагментарности и секторальности такого 
управления, в основе которого может быть заложе-
на рыночная или политическая целесообразность; 

- разрозненности и бессистемности сбора ин-
формации о нем; 

- невозможности, в конечном итоге, оценить его 
масштабы и последствия. 

Многие специалисты отмечают, что отсутствие 
специальных норм, очевидно, является правовым 
пробелом в системе регулирования морских ви-
дов деятельности в целом и морского рыболовства 
в частности [4]. 

В качестве подходящей возможности для разре-
шения сложившейся ситуации авторы статьи пред-
лагают рассмотреть возможность включения во-
просов, связанных с управлением глубоководным 
промыслом, в повестку дня открывающейся в  рам-
ках ООН Межправительственной конференции по 
морскому биоразнообразию районов за предела-
ми национальной юрисдикции. 

Мандат Межправительственной конференции 
определен в резолюции Генеральной Ассамблеи 
ООН № 72/249, принятой 24 декабря 2017 года. 
В соответствии с п.п. 1, 2 данной Резолюции Кон-
ференция должна рассмотреть рекомендации 
Подготовительного комитета, касающиеся эле-
ментов международного юридически обязатель-
ного документа на базе Конвенции ООН по мор-
скому праву 1982 г. о сохранении и устойчивом 
использовании морского биологического разноо-
бразия в районах за пределами действия нацио-
нальной юрисдикции, и составить текст этого до-
кумента, ориентируясь при этом на его скорейшее 
оформление с учетом тем, которые были опре-
делены в 2011 г., а именно: сохранение и устой-
чивое использование морского биологического 
разнообразия в районах за пределами действия 
национальной юрисдикции, в частности морских 
генетических ресурсов (в их совокупности и как 
единое целое), в том числе вопросы совместного 
использования выгод, такие меры, как зонально 
привязанные инструменты хозяйствования, вклю-
чая морские охраняемые районы, оценки экологи-
ческого воздействия, а также наращивание потен-
циала и передача морской технологии. Указанные 
в тексте Резолюции 72/249 предметные области, 
обозначенные как обязательные для рассмотре-
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ния, никак не ограничивают Конференцию в воз-
можности включения в текст нового инструмента, 
иных тем, если участники придут к согласию, что 
это необходимо. Таким образом, проблема глу-
боководного промысла, имея непосредственное 
отношение к сохранению морского биоразноо-
бразия, при соответствующей поддержке между-
народного сообщества, может быть рассмотрена 
Конференцией в рамках ее мандата. 

Также необходимо отметить, что вне зависимо-
сти от того, будет ли тема глубоководного промыс-
ла включена в повестку дня Конференции или не 
будет, вопрос о необходимости разработки универ-
сальных международных юридически обязатель-
ных норм, устанавливающих стандарты и принци-
пы управления глубоководным промыслом, будет 
постоянно находиться в фокусе внимания между-
народных органов и организаций, имеющих соот-
ветствующую компетенцию.

В заключение следует остановиться на позиции 
Российской Федерации относительно необходи-
мости международно-правовой регламентации 
управления глубоководным промыслом. 

Позиция Российской Федерации по вопросам 
управления глубоководным промыслом является 
взвешенной и осторожной и выражается в стрем-
лении достижения баланса между необходимо-
стью сохранения глубоководных ресурсов/среды 
их обитания и устойчивым использованием таких 
ресурсов. Российская Федерация, признавая тот 
факт, что управление глубоководным промыслом 
должно осуществляться на основе предосторожно-
го подхода, тем не менее, полагает, что не всякая 
глубоководная промысловая операция обязатель-
но имеет своим результатом неблагоприятное воз-
действие на уязвимые морские виды и среду их 
обитания.

Точка зрения Российской Федерации по отно-
шению к международным процессам по разработ-
ке и принятию различных документов, прямо или 
опосредованно влияющих на режим управления 
глубоководным промыслом, всегда является про-
изводной от указанной выше общей позиции по 
этому вопросу. 

Российская Федерация активно участвует в раз-
работке и поддерживает принятие тех междуна-
родных инициатив и документов, которые способ-
ствуют: формированию эффективной системы сбо-
ра и распространения информации по вопросам, 
касающимся глубоководного рыбного промысла, 
включая информацию о возможных способах за-
щиты уязвимых морских экосистем от воздействия 
рыбного промысла; выявлению тех средств и ме-
тодов, а также способов их применения, которые 
помогут РФМО/договоренностям и государствам 
достигнуть устойчивого использования морских 
живых ресурсов, эксплуатируемых глубоководным 
промыслом, предотвратить значительное неблаго-
приятное воздействие на глубоководные УМЭ и со-
хранить биоразнообразие, которое им присуще; 
повышению эффективности контроля за соблюде-
нием норм и правил, регулирующих глубоковод-
ный промысел.

Международные руководящие принципы ФАО 
2008 г. призывают государства разработать и уста-
навливать соответствующие меры по управлению 
глубоководным промыслом. Возможно Российской 
Федерации, в целях реализации данных Руководя-
щих принципов, следует рассмотреть вопрос о раз-
работке и утверждении Национального плана ре-
гулирования глубоководного промысла в открытом 
море [5].
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Прибрежное рыболовство является ключевым элементом в решении проблем участия рыбной отрас-
ли России в выполнении Доктрины продовольственной безопасности и насыщения внутреннего рынка 
рыбной продукцией по доступным ценам. В статье рассматриваются направления развития прибрежно-
го рыболовства и обосновываются факторы его расширения.!

Два с половиной года прошло после заседа-
ния президиума Госсовета по проблемам рыбо-
хозяйственного комплекса. Как известно, на за-
седании было принято решение о продлении 
«исторического» метода распределения квот 
и увеличении его срока до 15 лет. Это, безуслов-
но, отвечает чаяниям рыбаков и должно спо-
собствовать выполнению задач, поставленных 
перед рыбным хозяйством страны.

Главная цель, обозначенная Президентом 
страны В.В. Путиным на заседании – «…опре-
делить меры, которые будут способствовать 
наполнению российского рынка качественной 
и доступной по цене отечественной рыбопро-
дукцией». По прошествии 2-х лет рыбное хозяй-
ство не стало ближе к поставленной цели.

В табл. 1 показано потребление рыбной 
продукции россиянами, рассчитанное по ме-
тодике ФАО. Из приведенных данных видно, 
что, несмотря на увеличившийся в 2016г., по 

сравнению с 2013г. (последний год стабильных 
цен), вылов на 3,2%, обеспечение населения 
продукцией российского производства на душу 
населения составило 10,3 кг.[1]. В соответствии 
с  Доктриной продовольственной безопасно-
сти, по нижней норме оно должно быть равным 
14,4 кг (по средней – 16 кг).

Следует сказать, что рыбаки Мурманской об-
ласти также внесли свой вклад в невыполнение 
Доктрины, экспортировав в 2016 г. 62,3% (323,4 
тыс.т) произведенной продукции [3]. На изготов-
ление экспортной продукции использовано 71,7% 
общего объема вылова, в том числе трески и пик-
ши – более 90% (расчёты авторов). Таким образом, 
одна из главных задач, поставленная Президентом 
Российской Федерации, не выполнена.

Вторая задача – наполнение рынка каче-
ственной рыбопродукцией отечественного про-
изводства по доступным ценам – также не вы-
полняется (табл. 2) [3].

2010 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Вылов тыс.т, в том числе: 4199,0 4511,6 4392,6 4492,5 4656,7

- на непищевые цели, тыс. т 390,0 423,0 430,0 425,0 435,0
- потери, тыс. т 23,0 36,0 40,0 41,0 42,0
Экспорт, тыс. т 2293,2 2879,6 2416,0 2496,2 2665,7

Производство рыбопродукции, 
остающейся в России тыс. т, 1492,8 1173,0 1506,6 1530,3 1514,0

Импорт тыс. т, 1942,8 2065,7 1907,3 1228,9 1103,0
Баланс, тыс. т 3435,6 3238,7 3413,9 2759,2 2617,0

Количество населения страны,  
тыс. чел. 142866 143661 143972 146541 146645

На душу населения всего, кг 24,05 22,54 23,71 18,83 17,85
На душу населения всего,собственного 

производства, кг 10,4 8,2 10,5 10,4 10,3

Таблица 1. Потребление рыбопродукции в России (по сырцу) [1; 2]

Примечание: расчеты выполнены автором
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Анализ табл. 2 показывает, что потребитель-
ские цены на весь ассортимент рыбопродукции 
в 2014-2016 гг. значительно выросли. Так, при-
рост цен на рыбу живую и охлажденную в 2016г., 
в сравнении с 2013г. (последний год стабиль-
ных цен), составил 74%, на рыбу мороженую – 
68,5%, на филе – 106,5%. При этом около поло-
вины прироста цен обусловлено деятельностью 
рыбаков, в значительной мере перенесших экс-
портные цены на российский рынок [4].

Для решения названных выше проблем, по 
нашему мнению, необходимо действовать по 
нескольким направлениям:

1. Сократить экспорт минтая, лососевых 
и сельди на Дальнем Востоке, а также трески 
на Европейском Севере, которые в 2016 г. были 
вывезены за рубеж, соответственно на 80,0%, 
и  95,0% улова этих рыб [5].

2. Законодательно ограничить надбавки к це-
нам посредников и розничной торговли.

3. Прекратить наделять квотами предпри-
ятия, не имеющие рыболовных судов, нахо-
дящихся в эксплуатации. Получаемая такими 
предприятиями рыболовная рента оплачивает-
ся российскими гражданами – конечными по-
требителями пищевой продукции.

4. Увеличить масштабы прибрежного про-
мысла и береговой переработки.

Анализ развития рыболовства в приатлан-
тических Северных странах показывает, что 
главным в решении социальных общественных 
проблем является увеличение масштабов, тех-
ническое и технологическое перевооружение 
прибрежного рыболовства и береговой перера-
ботки [6; 7].

Основу прибрежного флота Северного бас-
сейна в настоящее время составляет 31 ед. ма-
лых судов, из них активных – около 20 единиц. 
В Мурманской области 25 малых судов, активных 

– около 17. Средний их возраст – 32,6 лет. Основу 
маломерных судов, которых всего 39 ед (ак-
тивных 32), составляют МРТк типа «Балтика»  – 
35ед. (активных – 29 ед.). В Мурманской обла-
сти их, соответственно, 34 ед. (28 ед.) и 31 ед. 
(26 ед.). Средний возраст маломерных судов 
– 27,8 лет. МРТк типа «Балтика» спроектирован 
в 1971 г. и всего этих судов построено более 400 
единиц.

Ассоциация прибрежных рыбопромышлен-
ников и фермерских хозяйств располагает 22 су-
дами, 13 из которых МРТк. По своим техниче-
ским возможностям они не отвечают требо-
ваниям современного рыболовства. Учитывая 
высокую цену на рыбу, они прибыльны. Однако 
условия работы на них тяжелые и небезопас-
ные для жизни. Исходя их этого, 7 предприятий 
Ассоциации разработали персональные планы-
графики строительства новых судов, которые на-
правлены в Федеральное агентство по рыболов-
ству и в Правительство Российской Федерации.

Учитывая изложенное выше, в марте 2016 г. 
в рамках Международного форума, прохо-
дившего в Мурманске, было подготовлено 
и  подписано «Соглашение о сотрудничестве» 
НО «АПРФХМ» и АО «Судостроительный за-
вод Вымпел» (АО «ССЗ Вымпел», г. Ярославль). 
В  рамках соглашения разработаны два проекта 
судов прибрежного лова: малый рыболовный 
траулер рефрижераторный МРТР-30 и малый 
рыболовный траулер рефрижераторный МРТР-
35. В конце февраля текущего года делегация 
«ССЗ Вымпел» посетила Мурманск и сообщила 
о закладке строительства первого траулера типа 
МРТР-30 (рис. 1).

Механизм распределения инвестиционных 
квот – «квоты под киль» – оживляют интерес 
к строительству промысловых судов в России. 
Однако существуют и проблемы, которые сдер-

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Рыба живая и охлаждённая 103,7 132,7 121,3 122,3 165,4 187,1 213,1

Рыба солёная, маринованная, 
копчёная 256,3 276,9 269,9 271,2 307,8 394,5 445,0

Солёные и копченые 
деликатесные продукты и рыба 802,13 733,05 699,77 855,5 1118,9 1314,3 1468,7

Икра лососевых рыб 
отечественная 2264,6 2318,1 2376,4 3024,1 3212,0 3615,3 819,2

Рыба мороженая разделанная 
(кроме лососевых пород) 123,5 138,0 140,2 147,3 169,7 221,7 248,2

Рыба мороженая и охлаждённая 
разделанная лососевых пород 274,3 288,5 283,0 308,4 414,9 493,5 547,6

Рыба мороженая неразделанная 100,5 76,7 70,2 65,7 84,8 105,0 112,6
Филе рыбное 158,8 178,5 180,4 177,2 218,7 230,3 365,9

Сельдь солёная 88,1 111,4 116,6 123,0 154,8 230,3 261,6
Консервы рыбные натуральные  

и с добавлением масла 54,5 55,48 58,6 59,8 67,0 92,6 97,9

в томатном соусе 38,0 41,4 43,7 45,0 48,3 67,7 70,5

Таблица 2. Средние потребительские цены в Мурманской области на отдельные виды рыбопродуктов  
(на конец года, руб. за кг) [3]
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Рисунок 1. Малый рыболовный траулер рефрижераторный МРТР30

живают желание рыбаков получить квоту, по-
строив новое судно. Главная из них связана 
с привлечением финансирования. Банки и ли-
зинговые компании предлагают достаточно вы-
сокие процентные ставки. Промысловым ком-
паниям-прибрежникам такие дорогие деньги 
не интересны, ввиду малых промысловых квот. 

Кроме того, отпугивают дополнительные за-
траты, связанные с подготовкой, реализацией 
и обеспечением инвестиционных проектов. Все 
это негативно сказывается на намерении обнов-
лять рыбопромысловый флот. В то же время, по-
ложительный эффект смогут обеспечить такие 
меры государственной поддержки как субсиди-
рование процентных ставок и лизинговых пла-
тежей и, так называемый, «судовой утилизаци-
онный грант», когда владелец получает префе-
ренции при сдаче старого изношенного флота.

Надо полагать, что новые суда для прибреж-
ного промысла будут более производительны-
ми, менее энергоемкими и лучше обеспечены 
квотами биоресурсов, в частности, за счет по-
лучения дополнительных «квот под киль», что 
позволит эксплуатировать их более эффективно 
и внести определенный вклад в решение за-
дач, изложенных выше. Что касается нынешне-
го состава прибрежных судов Северного бас-
сейна, то следует отметить, что предложенное 

Росрыболовством, в качестве стимула развития 
прибрежного рыболовства, увеличение с 2019 г. 
квот вылова на 20%, для Северного бассейна не-
достаточно, ввиду малой исходной базы и пре-
имуществ экспорта рыбопродукции по сравне-
нию с продажей на внутреннем рынке. По наше-
му мнению, наряду с предложенными мерами, 
целесообразно стимулировать переход малых 
и среднетоннажных судов на прибрежный лов 
путем отмены сборов за биоресурсы.

В связи с этим, считаем целесообразным 
предложить организациям, эксплуатирующим 
СРТМ типа «Яковенко», перевести их на при-
брежный промысел, а руководству отрасли обе-
спечить их определёнными преференциями.

Таких траулеров, по имеющимся данным на 
Северном бассейне, насчитывается 43 единицы. 
Их средний возраст ~29 лет. Они не производят 
филе и, предполагается, что с 2019 г. по этой 
причинебудут платить сборы за биоресурсы 
в  двойном размере, что резко снизит их эконо-
мическую эффективность.

Перейдя на прибрежный лов, предприятия, 
эксплуатирующие СРТМ типа «Яковенко», по-
лучат прибавку промысловой квоты на 20%, 
а если уменьшат взносы за биоресурсы (лучше 
освободить полностью), то можно на договор-
ной основе уменьшить оптовые цены, пример-
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но на величину полученных льгот. Это позволит 
увеличить производство на береговых предпри-
ятиях, расширить ассортимент вырабатываемой 
рыбопродукции и несколько увеличить рента-
бельность производства, которая в настоящее 
время находится на низком уровне [8]. Если же 
будут ограничены надбавки к ценам посредни-
ков и торговли, то розничные цены на рыбу так-
же снизятся.

Океанический и прибрежный флот работа-
ют примерно в равных экономических услови-
ях, имея в виду налогообложение. Налоговая 
нагрузка в рыболовстве Северного бассейна 
в  2016 г. составляла, примерно, 5% к экономи-
ческому обороту [3; 9]. Это самая низкая нагруз-
ка после сельского хозяйства. При одинаковой 
налоговой нагрузке у флотов, надо иметь в виду, 
что рыбопродукция, доставляемая на берег при-
брежным флотом, обладает мультипликацион-
ным эффектом: каждая тонна рыбы обеспечива-
ет работой по разным данным от 6 до 8 человек 
в сопряженных с рыболовством отраслях. Таким 
образом, прибрежное рыболовство обладает 
большей бюджетной эффективностью, обеспе-
чивая выполнение поручений Президента РФ, 
разработанные после заседания Президиума 
Госсовета 19 октября 2015года.

Рыбное хозяйство России критикуется за низ-
кий уровень переработки промысловых гидро-
бионтов. При этом внимание акцентируется на 
филе. Однако на Северном бассейне в послед-
ние 4 года филе изготовляется около 40 тыс. т 

(около 7% общего объема продукции). На про-
изводство филе используется около 120 тыс. т 
трески и пикши – около 1/4 их вылова [3].

Расчеты показывают, что из 1 т улова тре-
ски на Северном бассейне можно изготовить 
продукцию в виде трески без головы или 
филе стоимостью соответственно 1870 и 2065 
долл. США в текущих ценах. Как видно, сто-
имость продукции из филе будет выше, при-
мерно на 10%. Но при этом трудоемкость и 
себестоимость будут также больше на 10-15%. 
Некоторая выгода при производстве филе 
может быть также получена за счет выработ-
ки дополнительной пищевой продукции, но 
суточная выработка по стоимости продукции 
будет ниже, что невыгодно при достаточности 
квот вылова и необходимости обеспечения 
высокой производительности добычи.

Анализ данных норвежского рыболовства 
подтверждает наши выводы в том, что филе на 
траулерах, да и в целом, не является приоритет-
ной продукцией. В общем объеме производства 
рыбной продукции в Норвегии в 2015-2016 гг. 
филе трески составляло ~ 5%, пикши – ~4%. 
Кроме того, имеются данные, что филейная 
промышленность Норвегии до 2013 г. в течение 
10-12 лет была убыточной [10]. Учитывая из-
ложенное, рекомендуем не стимулировать на 
Северном бассейне увеличение производства 
филе на промысловых судах путем увеличе-
ния сборов за биоресурсы, как это предлагает 
Росрыболовство. Производство продукции глу-
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бокой переработки, в том числе филе, следует 
увеличивать в береговых условиях и, следова-
тельно, развивать прибрежное рыболовство. 
В то же время, это нововведение является акту-
альным для Дальневосточного бассейна, в том 
числе для снижения затрат на доставку рыбо-
продукции в районы Сибири и центральной 
России.

Этот вывод подтверждает выступление ру-
ководителя Росрыболовство И.В. Шестакова на 
заседании Президиума Госсовета 19 октября 
2015  года. Он отметил, что «…удельная стои-
мость 1 т экспорта из стран со схожей ресурс-
ной базой превышает российскую примерно на 
1/3» [11]. Причин этого несколько, в том чис-
ле – отсутствие должной организации внешне-
экономической деятельности в рыбной отрасли 
и узкий ассортимент продукции, поставляемой 
на экспорт. Так, в норвежском экспорте трески 
обычно представлено 11-12 видов продукции, 
а у нас – 6. Улучшить положение можно путем 
расширения ассортимента выпускаемой про-
дукции, а это можно осуществить только за счет 
увеличения берегового производства, следова-
тельно, и увеличения поставок рыбного сырья 
из прибрежья.

Развитие береговой переработки также сдер-
живается высокими ценами на рыбное сырье, 
составляющими более 80% в себестоимости 
производства рыбопродукции [8].

Мировой опыт свидетельствует, что цены на 
рыбное сырье должны быть договорными, раз-
работанными на основе документально под-
твержденной себестоимости промысла и про-
изводства продукции на заводах, и они ниже 
уровня аукционных или биржевых цен. Отмена 
сборов за биоресурсы для поставщиков рыбы 
на заводы должна компенсировать потери про-
мысловиков [6].

Опыт создания береговых производств про-
мысловыми организациями подтверждает не-
обходимость снижения цен на рыбное сырье. 
Поэтому создание интегрированных предпри-
ятий целесообразно стимулировать путем вы-
деления дополнительных биоресурсов за счет 
инвестиционных квот для строительства новых 
береговых предприятий.

Осуществление обоснованных в статье мер по-
зволит эффективно развиваться на Северном бас-
сейне рыбохозяйственному комплексу в составе 
прибрежного рыболовства – береговых перера-
батывающих производств и торговли, и  создаст 
условия для повышения народнохозяйственной 
эффективности работы рыбной отрасли.
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В работе приводятся сведения в период с 1949 г. по 2016 г. о вылове шпрота (кильки), который является 
составной частью уловов при добыче салаки в восточной части Финского залива Балтийского моря. Также 
представлены материалы рыбопромысловых исследований вида осенью 2016 и весной 2017 гг. и его 
основные биологические характеристики.!

Шпрот Sprattus sprattus balticus (Schneider, 
1904) является одним из основных промысловых 
видов Балтийского моря и его заливов [1; 2; 3]. 
Вместе с тем, в российской акватории Финского 
залива (восточная часть) он добывается в каче-
стве прилова при промысле салаки. В отече-
ственной и иностранной литературе ранее осве-
щались различные аспекты распределения, био-
логии и  промысла шпрота в Балтийском море 
и западной части Финского залива [3; 4; 5]. В вос-
точной же части залива подобные исследования 
выполнялись редко, поскольку массовые заходы 
вида в  эту часть водоема носят эпизодический 
характер, что зависит от многих факторов [2; 6]. 
В последний период, в связи с аномально теплы-
ми зимами, численность шпрота в промысловых 
уловах в данном районе стала возрастать, поэто-

му актуальность проведения всесторонних ис-
следований кильки становится очевидной.

Биологические характеристики шпрота 
представлены по материалам, собранным пе-
лагическим тралом в ноябре-декабре 2016 г. 
и  апреле-мае 2017 г. в ходе промысловой пу-
тины балтийской сельди в акватории централь-
ных участков восточной части Финского залива 
(прибрежная часть островов Большой и Малый 
Тютерс, Гогланд, Мощный).

Собранный материал обрабатывался по 
стандартным методикам [7]. Для определения 
возраста использовались жаберные крышки 
и отолиты с дальнейшим просмотром под би-
нокуляром при 10-60 кратном увеличении [8].

Объемы вылова кильки в восточной части 
Финского залива в разные периоды существенно 
варьируют. Так, в 1946-1956 гг. и в  1983-1993  гг. 
этот вид практически отсутствовал вуловах. 
В  1966-1967, 1971-1972, 1981 и 2000 гг. его вылов 
достигал 2 тыс. т и более, в 1973-1979  гг. уловы со-
ставляли более 3 тыс. тонн. В  1977 г. вылов достиг 
максимального значения за весь период наблю-
дений – около 16 тыс. т [6; 9]. Следует отметить, 
что рост вылова шпрота, как и салаки, в Финском 
заливе и в  Балтике в 1960-1970 гг. происходил 
в результате увеличения интенсивности промысла 
из-за внедрения разноглубинных тралов. Вместе 
с  тем, в 1968-1970 гг. также было отмечено и  зна-
чительное увеличение запаса кильки [3].

В начале 70-х годов уловы салаки в тради-
ционных районах лова в северо-восточной 
Балтике и Финском заливе были лимитирова-
ны, в связи с чем значительная часть смешан-

Фото 1. В море за рыбой 
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ных уловов (салака-килька) в официальной 
статистике проходила как килька [3]. Этим, ве-
роятно, в определенной степени объясняется 
и существенное сокращение уловов салаки на 
фоне значительного увеличения вылова шпро-
та с 1970 г. по 1977 г. (рис.1).

Увеличение вылова шпрота в восточной части 
Финского залива наблюдалось в конце 1970-х, 
1981, 2000 и 2010 годах. Поскольку особи дан-
ного вида мигрируют для нагула из западной ча-
сти Финского залива в восточную, численность 
шпрота здесь увеличивается при благоприятных 
условиях обитания его в западной части залива 
и в Балтике [3; 11]. Известно, что численность по-
колений шпрота в южных и центральных районах 
Балтийского моря в возрасте 1 год достигала мак-
симума в  конце 1970-х  гг., во второй половине 
2000-х гг., а также в 2010 г. [4]. Минимальные же 
значения данного показателя были отмечены 
в   конце 1980-х и  начале 1990-х гг., что совпа-
дало с минимумом урожайности балтийской тре-
ски. Последнее же, по мнению В.В. Дроздова [4], 
было связано с изменением солености воды, что, 
несомненно, негативно отразилось и на благопо-
лучии популяции шпрота. Как следствие, уловы 
этого вида в восточной части Финского залива 
в рассматриваемый период так же сократились, 
а  с 1987 г. по 1994 г. промысел вообще отсутство-
вал (см.рис.1).

В постсоветский период уловы шпрота редко 
превышали 1 тыс. т и в последнее десятилетие 
варьировали от 0,1 до 1,7 тыс. т [10; 14]. Его 
доля в смешанных с салакой уловах в 2005-
2016 гг. изменялась от 6,5% в 2005 г. до 43,3% 
в 2010 г. [2].

Основной ареал обитания шпрота в преде-
лах Финского залива – это его западная аква-
тория, где происходит формирование запаса 
данного вида. Появление же теплолюбивого 
шпрота в восточной части Финского залива обу-
словлено его кормовой миграцией из западной 
части с прогревом воды в летний сезон.

По данным многолетних наблюдений, при 
траловом промысле сельди в первом полуго-
дии доля кильки в прилове, как правило, не-

значительная и составляет не более 1-3%. Если 
с января по май шпрот в траловых уловах сель-
ди встречается единично, то уже в июне, с рез-
ким прогревом водных масс, его прилов на за-
падной периферии восточной части Финского 
залива заметно возрастал и достигал 10-20% 
от общей массы.

Во втором полугодии доля шпрота в сме-
шанных уловах по мере дальнейшего прогре-
ва воды в заливе постепенно нарастает и до-
стигает максимума в октябре-ноябре, достигая 
величины 40-80%, а в отдельных случаях – 90-
96%. Однако уже в декабре, в процессе охлаж-
дения водных масс, килька откочевывает в за-

Рисунок 1. Уловы шпрота и салаки 
в восточной части Финского  залива  за период 
1949 – 2016 гг.,  тыс. т [8; 9; 10]

Рисунок 2. Распределение шпрота в Финском заливе 
Балтийского моря  по материалам траловой съемки 
ГосНИОРХ в октябре 2011 г., кг/час. [2] 

Возраст, лет L ± tm, см W ± tm, г N, экз. Доля в улове, %

0+ 7,4 ± 0,14 2,0 ± 0,12 78 7,16

1+ 9,4 ± 0,10 4,9 ± 0,19 531 48,76

2+ 10,8 ± 0,09 8,1 ± 0,30 261 23,97

3+ 12,0 ± 0,15 11,6 ± 0,73 159 14,60

4+ 13,0 ± 0,20 16,0 ± 0,00 40 3,67

5+ 13,0 ± 0,00 16,0 ± 0,00 20 1,84

1,6+ 10,7 7,0 1089 100,0

Таблица 1. Характеристика основных биологических показателей (длина, масса тела) по возрастам шпрота  
в восточной части Финского залива осенью 2016 г.
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падном направлении. Количество ее в скопле-
ниях с сельдью в районах промысла быстро 
уменьшается от 30-50% в начале месяца до 
2-20% в  конце [2].

Исследования показывают, что величина 
прилова шпрота при траловом промысле зави-
сит в основном от состояния его запасов, фор-
мирование которого происходит в Балтийском 
море и западной части Финского залива [12; 13; 
14]. Поэтому встречаемость вида в восточной 
части Финского залива зависит от его численно-
сти в Центральной и Западной частях Балтики, 
а также в западной части Финского залива, что 
в конечном итоге определяет интенсивность его 
нагульных миграций в восточном направлении.

Ареал распространения шпрота в значитель-
ной степени зависит и от температуры воды 
и  солености. Было отмечено, что в годы с ин-
тенсивным прогревом водных масс в летний 
период и теплой продолжительной осенью 
(2009-2011 гг.) приловы шпрота наблюдались по 
всей промысловой акватории Финского залива, 
а наибольшие – на западной периферии залива, 

примыкающей к морской границе с Эстонией, 
и  в районе островов Большой и  Малый Тютерс, 
Мощный и Гогланд (рис. 2) [11].

Таким образом, объем вылова шпрота в вос-
точной части Финского залива зависит от уро-
жайности поколений данного вида в западной 
части залива и в Балтийском море, интенсивно-
сти промысла, достоверности статистических 
данных по уловам, а также от условий среды.

Анализ биологических характеристик за ряд 
лет показал, что основу скоплений в российской 
акватории Финского залива составляли особи 
длиной 7-14 см с преобладанием в разные годы 
кильки длиной от 9 см до 12 см. При этом в весен-
ний период в районах промысла доминировала, 
как правило, более мелкая рыба длиной 9-10 см, 
осенью в уловах преобладали особи 11-12 см [2].

Так, в ноябре-декабре 2016 г. в восточной 
части Финского залива в районе островов 
Большой Тютерс и Гогланд в траловых уловах 
встречался шпрот длиной от 5,8 до 13,2 см 
(средняя длина 10,7 см) в возрасте 0+ - 5+ лет. 
Масса рыб изменялась от 0,9 г до 16,0 г (в сред-
нем – 7,0 г) (рис. 3-А, 4; табл.1).

В мае 2017 г. в исследуемом районе встре-
чался шпрот длиной от 7,6 до 13,1 см (в сред-
нем 10,3 см) в возрасте 1-4 года. Масса рыб 
изменялась от 2,0 до 15,0 г (средняя масса – 
6,6 г) (рис. 3-Б, 4; табл.2).

Следует отметить, что максимальная дли-
на рыб данного вида в северо-восточной ча-
сти Балтийского моря может достигать 16 см, 
а масса – 25 г [1].

В осенних и зимних уловах 2016 г. преобла-
дали рыбы длиной от 7,8 см до 12,6 см в  воз-
расте 2-4 лет поколений 2013-2015 гг. (см. 
табл.1). Кроме того, в период наблюдений 

Рисунок 3. Изменение линейного роста (см) и  массы тела (г) шпрота по возрастам в  восточной части   
Финского залива осенью 2016 г. (А)  и весной 2017 г. (Б)

Фото 2. Выгрузка улова салаки и шпрота 
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было отмечено большое количество сеголеток 
длиной менее 7,9 см поколения 2016 г. (7,16%) 
и молоди длиной менее 10,3 см поколения 
2015 г. (48,74%). При этом отмечено 31,5% 
ювенильных особей и 59,2% незрелых (с гона-
дами во II стадии зрелости), доля созревающих 
(с  гонадами III стадии зрелости) составляла 
9,3%. Соотношение самок и самцов в уловах 
составляло 59,5% и 40,5%, соответственно [2].

Основу уловов весной 2017 г. составляли 
рыбы длиной от 8,0 см до 12,4 см в возрасте 2-3 
года (55,5% и 25,0%, соответственно) поколений 
2014-2015 гг. (см. табл.2). В период наблюде-
ний было отмечено значительное количество 
молоди (58,3%) размером 7,7-10,7 см поколе-
ний 2015 и 2016 годов. При этом доля ювениль-
ных особей составляла 8,3%, незрелых – 63,9%, 
а созревающих – 27,8%. Соотношение полов в 
уловах составляло 48,5% и 51,5% с преоблада-
нием самцов, соответственно.

В мае 2017 г. в уловах присутствовали два 
урожайных поколения: 2015 г. (двухгодовики) 
и 2014 г. (трехгодовики). При этом, как и осе-
нью 2016 г., доминировало вступившее в про-
мысел поколение 2015 г. (55,5%) (рис. 4-Б). 
Необходимо отметить, что доминирование 
какой-либо одной возрастной группы в попу-
ляции является основной характерной чертой 
возрастной структуры балтийского шпрота [1].

Как весной, так и осенью 2016-2017 годов, 
в уловах преобладала голодная рыба, редко 
встречались особи с наличием пищи в желудках.

Необходимо также отметить, что осенью 
2016 г. рыбы старших возрастных групп – (пяти- 
и шестилетки) встречались в весьма неболь-
шом количестве – 3,67 % и 1,84%, соответствен-
но (см. табл.1, рис. 4-А).
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В статье проводится ретроспективный анализ рыбохозяйственных исследований воблы Северного Ка-
спия. Выделены пять периодов, охватывающие 150-летний интервал наблюдений. Отмечен вклад ученых 
в формирование современного подхода изучения биологии, распределения и прогнозирования числен-
ности взрослой воблы и ее молоди: К.Терешко, А.Г. Головкина, Ф.И. Баранова, К.К. Киселевича, В.В. Пе-
трова, А.В. Морозова, И.И. Месяцева, Т.Ф. Дементьевой, Г.А. Караваева, В.С. Танасийчук, Н.И. Чугуновой, 
В.А. Мейена, Г.Н. Монастырского, М.А. Летичевского, И.И. Кузнецовой, М.П. Богоявленской, О.И. Тарков-
ской, А.И. Сергеевой, Н.К. Струбалиной, В.И. Чернявского, А.И. Кушнаренко, Л.А. Белоголовой и других. 
Современные исследования показали, что антропогенный пресс стал для популяции воблы слишком об-
ременительным, в результате чего ресурсы воблы и ее промысловые уловы находятся в депрессивном 
состоянии.Для сохранения и рационального использования северо-каспийской популяции воблы пред-
лагается ее постоянный мониторинг, позволяющий продолжить исследования, заложенные основателя-
ми и учениками научно-исследовательской школы КаспНИРХа, традиции и методы которых используются 
в современных расчётах запаса и общего допустимого улова.

!

| Введение |
История развития рыбохозяйственных иссле-

дований на Каспии неразрывно связана с разви-
тием рыболовства в этом бассейне. Ещё совсем 
недавно – в начале XX в. – на Каспии добыва-
лось до 37-46% всей рыбы страны. Уловы толь-
ко одной воблы составляли 14% от всей добытой 
рыбы, а в улове Северного Каспия доля ее дохо-
дила до 42%. В современный период некогда са-
мый многочисленный вид находится в глубокой 
депрессии, промышленный вылов его не превы-
шает 1,4 тыс. тонн. Нестабильность гидрологиче-
ского и  биологического режимов моря и дельты 
р. Волга, ухудшение условий нереста и нагула от-
рицательно отразились на численности воблы. 
К  тому же, современное формирование ее поко-
лений происходит на фоне тотального прессинга 
всех форм рыболовства, включая браконьерство 
и любительский лов, вылов которых основан 
на производителях, массово идущих на нерест. 
Поэтому в настоящее время особенно важно ра-
зобраться в основных факторах, повлиявших на 
снижение численности воблы до минимальных 
значений за весь период наблюдений. Попытка 
такого анализа, несомненно, основана на исто-
рии исследований воблы на Каспии. 

| Основная часть |
К настоящему времени о вобле опублико-

вано огромное количество работ по всем на-

правлениям рыбохозяйственных исследований. 
Исторический анализ публикаций позволил вы-
делить несколько периодов исследований, ох-
ватывающих длительный временной интервал 
наблюдений. В исследованиях воблы идёт чере-
дование периодов интенсивности изучения объ-
екта, что тесно связано с динамикой уловов, их 
обвалами, созданием новых режимов промысла 
и др. История развития исследований по оценке 
состояния воблы, экологических условий ее оби-
тания и определения объёмов рационального 
изъятия в Северном Каспии тесно связана с исто-
рией КаспНИРХ. Началом в формировании иссле-
дований стало создание в 1897 г. Астраханской 
ихтиологической лаборатории. 

В первый период (до 1897 г.) исследования по 
вобле носили эпизодический характер, что было 
связано с отсутствием интереса рыболовства 
к  этой рыбе. В этот период вобла не имела про-
мыслового значения. 

Первые сведения о вобле относятся к кон-
цу XVIII столетия. В 1786 г. П.С. Паллас в труде 
«Путешествие по разным местам Российского 
государства» впервые документально упомянул 
воблу, называя её «облой». Он писал, что соле-
ной воблой пользовались лишь как наживкой 
для лова белуги[1]. 

Первую научную работу по вобле опубликовал 
академик К. Бэр (рис. 1) в 1861 г., где он впервые 
выделил воблу как особую форму плотвы [2], что 
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в дальнейшем подтвердил В. Яковлев[3], устано-
вивший ее систематическое положение, дав ей 
название – Leuciscusrutilusvar. caspicus.

В монографии В. Яковлева «Заметки о каспий-
ской вобле» собраны все результаты исследова-
ний этого периода, охватывающие изучение не-
рестового хода, нереста, нерестилищ и покатной 
миграции в море. 

В 1896 г. в труде «Каспийско-волжское рыбо-
ловство» О. Грим впервые отметил наличие осен-
него хода воблы. В весенний период, по мнению 
автора, вобла доходила по р. Волга до Чёрного 
Яра[4].

Второй период (с 1897 г. по 1940-е гг.) оз-
наменован публикациями К. Терешко, А.Г. 
Головкина, Ф.И. Баранова, К.К. Киселевича, В.В. 
Петрова, А.В.  Морозова, И.И. Месяцева, Т.Ф. 
Дементьевой, Г.А. Караваева, В.С. Танасийчук, 
Н.И. Чугуновой, В.А. Мейена, Г.Н. Монастырского 
и других исследователей. Бурный интерес к из-
учению воблы в этот период был вызван резким 
снижением её промысловых уловов в 1927 и 1932 
году. Перед сотрудниками Астраханской рыбохо-
зяйственной станции и ВНИРО была поставлена 
задача: изучить причины падения уловов, с по-
следующей разработкой мер по регулированию 
рыболовства, снижающие риски недолова. Так, 
Ф.И. Баранов считал, что основной причиной не-
долова является интенсивный промысел, подо-
рвавший запасы воблы. По его мнению, числен-
ность вида должна была быстро восстановиться 
до прежних пределов[5, 6]. Другое мнение имел 
К.К. Киселевич, считавший, что факторы при-
родного характера имеют решающее значение 
в  формировании запаса воблы[7]. 

Особым направлением исследований в  этот 
период являлась внутривидовая оценка форм, 
рас, подвидов воблы Северного Каспия. Этому 
вопросу особое внимание уделяли В.В.  Петров 
и  А.В. Морозов [8; 9]. Так, по мнению 
А.В. Морозова, запасы воблы тесно связаны с ин-
тенсивностью промысла. Но недолов по вобле он 
объяснял наличием в Северном Каспии трёх рас 
воблы, различно эксплуатируемых промыслом. 
Основу уловов составляла центральная раса во-
блы, запасы которой были подорваны [8].

Конец периода характеризуется исследования-
ми воблы, носящими фундаментальный характер. 
Для изучения причин динамики численности во-
блы были привлечены лучшие ученые, среди кото-
рых Т.Ф. Дементьева, Г.А. Караваев, В.С. Танасийчук, 
Н.И. Чугунова, В.А. Мейен, Г.Н. Монастырский. 
Изучением распределения и миграций воблы 
в море занималась Т.Ф. Дементьева, которая обо-
значила ареал распространения воблы в Северном 
Каспии. Детально изучена миграция воблы в тече-
ние года, в зависимости от гидрологических усло-
вий (температуры, солености воды)[10]. 

Г.А. Караваев в статье «Миграции воблы 
в  Северном Каспии» подвел итоги большой 

Рисунок 1. Карл Максимович Бэр

Рисунок 2. Григорий Николаевич Монастырский
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работы по мечению рыбы. Он отметил, что 
вобла в Северном Каспии не образует обосо-
бленных популяций, а локализация отдельных 
стад зависит лишь от постоянства среды оби-
тания [11]. 

Тематика исследований В.С. Танасийчук – мо-
лодь воблы, охватывающая речной период ее 
жизни, распределения в море, факторы, влияю-
щие на миграции, динамика длины и оценка уро-
жая, а также причины их колебаний [12]. 

Н.И. Чугуновой была разработана методика 
определения возраста воблы, которая не поте-
ряла свою актуальность и ею пользуются совре-
менные исследователи, изучающие биологию 
воблы [13]. 

В.А. Мейен отметил, что у воблы происходит 
единовременное икрометание. В случае, если 
вобла не может нормально отнереститься, идут 
процессы дегенерации икры, из-за чего происхо-
дит пропуск икрометания в течение двух лет [14]. 

Г.Н. Монастырский изучал запасы воблы 
Северного Каспия и методы их оценки. Он впер-
вые оценил промысловый запас воблы. В период 
с 1934 по 1936 гг. на опытном ильмене Лощина 
во время массового нереста воблы производил-
ся тотальный учёт производителей. Зная числен-
ность воблы, зашедшей на нерестилище с извест-
ной площадью и площадь всех нерестилищ дель-
ты р. Волга, методом площадей была рассчитана 
численность всей воблы, зашедшей на нерест, 
которая миновала промысловые орудия лова. 
Суммируя полученные результаты с численно-
стью воблы из промысловых уловов, которые 
в среднем в тот период составляли 1 млрд экз., 
автор находит численность промыслового запа-
са, оценив его в 5,5-6,5 млрд экз. [15; 16] (рис. 2).

Граничными ориентирами последующих пе-
риодов исследований является создание новых 
режимов рыболовства, основными целями веде-
ния которых являлось сохранение и рациональ-
ное использование водных биологических ресур-
сов, в т.ч. и воблы. 

Главным аспектом в формировании направле-
ний исследований по вобле в третьем периоде 
(с 1940-х по 1960-е гг.) являлось предстоящее за-
регулирование стока Волги, которое неизбежно 
повлияет на естественное воспроизводство и, 
как следствие, на ее запасы.В связи с этим осо-
бое значение придавалось развитию нересто-
во-выростных хозяйств в дельте р. Волга, кото-
рые должны были обеспечить воспроизводство 
наиболее массовых промысловых видов рыб. 
Исследованиями по изучению искусственного 
воспроизводства воблы в дельте р. Волга зани-
мались М.А. Летичевский [17; 18], И.И. Кузнецова 
[19; 20], М.П. Богоявленская [21], О.И. Тарковская 
[22]. Ими были подготовлены научно-обоснован-

ные рекомендации по разработке компенсаци-
онных мероприятий (искусственное воспроиз-
водство, мелиорация нерестилищ и др.), направ-
ленные на восстановление численности полу-
проходных и речных рыб дельты р. Волга (рис. 3).

Рисунок 3. Марк Аронович Летичевский

Рисунок 4. Вера Степановна Танасийчук
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В.С. Танасийчук в работе «Закономерности 
формирования численности некоторых каспий-
ских рыб» определила основные условия, необ-
ходимые для сохранения рыбных запасов Каспия 
при зарегулировании стока р. Волга[23]. Автор 
отмечает, что численность полупроходных рыб 
определяется условиями размножения и нагу-
ла. Для леща и судака основное значение име-
ют условия размножения, для воблы – нагула. 
Но и для воблы в ряде случаев основное значе-
ние могут иметь условия размножения. Низкий 
урожай дает слабое пополнение промыслового 
стада, а высокий урожай способствует увеличе-
нию запасов. Отмечается, что искусственное раз-

ведение полупроходных рыб малоэффективно, 
в  связи с очень высокой смертностью мальков 
во время их миграции по рекам[23; 24] (рис. 4).

Также надо отметить работы М.В. Желтенковой 
[25; 26] по питанию воблы, Н.И. Чугуновой [27; 
28; 29] по динамике роста, созреванию и жирно-
сти, А.Ф. Коблицкой [30] – о нересте и сезонной 
миграции молоди в низовья дельты р. Волга.

Четвёртый период (с 1960-х гг. по 1990-е гг.) 
характеризуется анализом влияния нового режи-
ма рыболовства на популяцию воблы в связи с 
зарегулированием р. Волга и разработкой оце-

нок ее абсолютной численности в море. Работы 
по данной тематике опубликовали А.И.  Сергеева 
[31; 32], Н.К. Струбалина [33], В.И.  Чернявский 
[34; 35; 36; 37; 38], А.И. Кушнаренко [39], 
А.И.  Кушнаренко, М.А. Сидорова, Л.А. Белоголова 
[40], Л.А. Белоголова [41; 42]. Каждый из пере-
численных авторов внес вклад в формировании 
современного подхода в прогнозировании чис-
ленности воблы.

После зарегулирования волжского стока в на-
чале шестидесятых годов, принятыми Правилами 
рыболовства (1962) был запрещен морской 
промысел, и рыболовство разрешалось толь-
ко в   реке. Это было связано с большим прило-
вом молоди осетровых и частиковых видов рыб 
в ставных неводах, сетях, приловом маломерных 
неполовозрелых осетровых, большими матери-
альными затратами. Этот режим рыболовства 
создал условия для некоторого роста биомассы 
воблы, леща и судака, благодаря уменьшению 
изъятия маломерных особей путем отбора бо-
лее крупных рыб. В Волго-Каспийском рыбохо-
зяйственном подрайоне (Астраханская область), 
в связи со строительством гидроэлектростанций 
и загрязнением воды, заметно ухудшились ус-
ловия жизни рыб. В особенно плохих условиях 
оказались полупроходные и проходные рыбы, 
первые – из-за уменьшения речного стока и ухуд-
шения режима половодья, вторые – вследствие 
перекрытия русла Волги плотинами, преградив-
шими доступ производителям к местам нереста. 

Анализ нового режима рыболовства, регла-
ментирующего Правилами рыболовства (1962), 
стал центральной темой в исследованиях, прово-
димых А.И. Сергеевой, который,  по её мнению, 
оказал положительное влияние на формирова-
ние запасов воблы и, соответственно, на показа-
тели промысла [31; 32] (рис. 5).

В период с 1973 г. по настоящее время на-
правление исследований школы В.С Танасийчук 
в области изучения молоди воблы в условиях 
зарегулированного стока р. Волга, продолжила 
Л.А. Белоголова [41; 42; 43; 44; 45]. Результатом 
исследований стала оценка абсолютной числен-
ности сеголеток и годовиков воблы в морской 
период жизни, необходимая для расчетов запаса 
и  ОДУ (общий допустимый улов) данного вида.

Пятый период (с 1990-х гг.) характеризуется 
резким падением численности воблы. Некогда 
самый многочисленный вид, составлявший до 
40% от улова полупроходных и речных рыб бас-
сейна, в наше время находится в глубокой де-
прессии с уловами, не превышающими 1,4 тыс. 
т против 131,1 тыс. т в начале 1930-х годов. 
Высокая рыночная стоимость продукции из во-
блы в несколько раз увеличила её неучтённое 
изъятие, которое доходит до 300% от промыш-

Рисунок 5. Антонина Ивановна Сергеева
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ленного вылова. Одним только любительским 
рыболовством ежегодно вылавливаются объёмы 
воблы, составляющие 30-40% от общего допу-
стимого улова. Формирование прогноза числен-
ности и ОДУ воблы в этот депрессионный для 
неё период проводили В.И. Чернявский и А.И. 
Кушнаренко, которые в публикациях неоднократ-
но указывали основные пути выхода из сложив-
шейся ситуации [46; 47; 48; 49; 50] (рис. 6).

В настоящее время расчет запасов воблы 
основан на методе прямого учета. Оценка чис-
ленности воблы в море осуществляется мето-
дом площадей, основы которого были заложе-
ны И.И.  Месяцевым и др. [51], В.С. Танасийчук 
[24], Э.Г. Яновским [52], Л.А. Белоголовой [44, 
45]. При построении карт распределения при-
меняется комбинированный метод, сочетающий 
исторический изолинейный метод картирования 
при планиметрировании [53; 54] с использова-
нием современных компьютерных программ Igis 
Integration. UT Version 2.01bи Googleearthsas. 

| Заключение |
Таким образом, за 150-летнюю историю из-

учения промыслового вида было выяснено, что 
уловы воблы формировались под воздействием 
сначала биотических (колебания уровня моря), 
а  затем и абиотических воздействий (зарегули-
рование стока р. Волга, загрязнение вод. В по-
следние годы (с 1990-х гг.) уловы воблы форми-
ровались слабо регулируемым ее изъятием, под 
воздействием стихийного браконьерства, сокры-
тия промысловых уловов, открытых расхищений 
и любительского лова, превышающие уловы 
официальной промысловой статистики. Всё это 
отрицательно сказалось на пополнении промыс-
лового стада воблы и объёмах вылова. Антропо-
генный пресс стал для популяции слишком об-
ременительным, в результате чего современные 
ресурсы воблы и ее промысловые уловы находят-
ся в депрессивном состоянии. Для определения 
современных тенденций изменений эффектив-
ности воспроизводства северо-каспийской во-
блы, численности нерестовой части популяции, 
динамики ее миграции в реки, общего состояния 
запаса необходим постоянный мониторинг, кото-
рый позволит продолжить исследования с целью 
сохранения и восстановления численности дан-
ного вида. 
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THE HISTORY AND CURRENT RESEARCH STATE OF ROACH IN THE CASPIAN SEA

Barabanov V. V., Belogolova L. A., PhD – Caspian Research Institute of Fisheries, barabanov2411@yandex.ru; 
belogolova.l.a@yandex.ru
The article presents a look back analysis of fishing researches of the Northern Caspian Sea. The five periods, 
covering 150-years observation interval are distinguished. The work notes Tereshko K., Golovkin A.G., Ba-
ranov F.I., Kisilevich K.K., Petrov V.V., Morozov A,V., Mesyatcev I.I., Dement’eva T.F., Karavaev G.A., Tanasijchuk 
V.S., Chugunova N.I., Mejen V.A., Monastyrskij G.N., Letichevskij M.A., Kuznetcova I.I., Bogoyavlenskaya M.P., 
Tarkovskaya O.I., Sergeeva A.I., Strubalina N.K., Chernyavskij V.I., Kushnarenko A.I., Belogolova L.A. and oth-
ers who contribute to the formation of the modern research approach in biology, distribution and number 
forecasting of adult fish and juvenile. Modern researches show, that the anthropogenic process has become 
burdensome for fish population, what results in depression of fish resources and commercial catches. To the 
preservation and rational use of North-Caspian roach population scientists offer its ongoing monitoring. This 
monitoring will permit to continue traditions, underlying modern analytical approaches.
Keywords: roach, history, researches, fishing industry, Northern Caspian Sea
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ихтиомасса, экологические группы рыбного населения

Проанализированы материалы по промысловой ихтиомассе и экологическим группам рыб в водохранили-
щах Волжско-Камского каскада. Установлено, что показатели промысловой плотности рыб зависят от воз-
раста водохранилищ, их пространственного и географического расположения, а также от гидрологических 
характеристик водохранилищ каскада.!

| Введение |
За вторую половину ХХ в. число водоемов тех-

ногенного происхождения на земном шаре утро-
илось, их общий объем возрос почти в 10 раз [1].

В результате гидростроительства, Волга и ее 
самый крупный приток Кама практически утрати-
ли речные черты и превратились в каскад водо-
хранилищ, который является крупнейшей систе-
мой взаимосвязанных искусственных водоемов. 
Водохранилища Волжско-Камского каскада яв-
ляются важнейшими пресноводными рыбохо-
зяйственными водоемами России. Это – 12 водо-
хранилищ общей площадью 2,8 млн га [10]. Они 
расположены в густонаселенном регионе страны 
с интенсивно развитой промышленностью и высо-
кой концентрацией городского населения. 

Различают [17] в Волжско-Камском бассей-
не следующие биолимнологические области: 
1)  верхневолжскую, включающую Иваньковское 
и Угличское водохранилища, 2) молого-шек-
снинскую, включающую Рыбинское, а также 
Череповецкое или Шекснинское водохранили-
ща, 3) камскую с соответственными водохра-

нилищами и 4) нижневолжскую, включающую 
Куйбышевское, Саратовское и Волгоградское во-
дохранилища. Эти области существенно различа-
ются в почвенно-ботаническом отношении, а со-
ответствующие водоемы  ̶  в гидрохимическом, 
биопродукционном и зоогеографическом отно-
шениях. Средняя Волга с Горьковским водохрани-
лищем представляет собой переходную область.

Превращение Волги и Камы в каскад водохра-
нилищ создало благоприятные предпосылки для 
повышения рыбопродуктивности этих крупных 
рек. Однако годовые показатели уловов рыбы 
не достигают тех величин, которые фигурируют 
в  проектах рыбохозяйственного освоения этих 
водоемов [17].  

Рыбопродукция водохранилищ оценивается по 
такому показателю, как годовой улов (в кг/га) [10]. 
Кроме этого необходимо оценивать еще очень 
важную величину – промысловую ихтиомассу 
(промысловый запас), являющуюся основой ры-
бопродуктивности [6; 10; 16]. 

В различных водохранилищах Волжско-
Камского каскада ход формирования запасов 
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рыб неодинаков. Конечным результатом дина-
мики запаса является его относительная стаби-
лизация, дающая возможность рассмотреть за-
кономерности продукционного процесса в каска-
де водохранилищ от верховьев к устью рек [10].

Для выявления общей картины и закономер-
ностей формирования динамики промыслового 
запаса водохранилищ Волжско-Камского каскада, 
в  основу анализа положены следующие вопро-
сы: а) статистическая характеристика промысло-
вых запасов каскада; б) тенденции промысловой 
ихтиомассы в начале XXI в.; в) ихтиомасса и про-
странственно-временной континуум; г) ихтиомас-
са и гидрологический режим каскада.

Исследования такого плана ранее не проводи-
лись и представляют дальнейшее развитие мето-
дических подходов в изучении закономерностей 
процесса формирования промысловых водных 
биологических ресурсов (рыб). В этом проявляет-
ся его новизна и актуальность.

| Материалы и методы |
Настоящая работа выполнена в Саратовском 

отделении ФГБНУ «ГосНИОРХ». Материалы ры-
бохозяйственного характера (ихтиологическая 
информация), положенные в основу работы, ох-
ватывают период существования системы водо-

хранилищ Волжско-Камского каскада с 2000 по 
2013 гг. включительно. Источниками служили фон-
довые материалы филиалов ФГБНУ «ГосНИОРХ» 
(Верхне-Волжского, Нижегородского, Пермского, 
Татарского, Саратовского), работающих на водо-
хранилищах каскада в многолетнем мониторин-
говом режиме по биоресурсным исследовани-
ям. При этом использовался наиболее распро-
страненный, известный как «метод площадей», 
метод оценки рыбных ресурсов, основанный 
на определении плотности распределения рыб 
и экстраполяции этих данных на водоем или его 
часть [11-14].

Для удобства рассмотрения материала при-
своены условные обозначения названиям во-
дохранилищ каскада: И – Иваньковское; У – 
Угличское; Р – Рыбинское; Г – Горьковское; Ч – 
Чебоксарское; К – Куйбышевское; С – Саратовское; 
В – Волгоградское; КК – Камское; ВК – Воткинское; 
НК – Нижнекамское.

| Результаты и их обсуждение |
Статистическая характеристика промыс-

ловых запасов каскада
Размеры водохранилищ каскада сильно раз-

личаются (рис. 1, А); самые большие из них – 
Рыбинское и Куйбышевское. Верхневолжские  – 
Иваньковское и Угличское – относятся к самым 
незначительным. С размерами водохранилищ 
коррелирует промысловый запас рыбы (рис. 1, Б), 
подробный анализ которого будет представлен 
в следующих разделах работы. 

Ихтиомасса (кг/га) или промысловый запас рыб 
(далее – промысловая плотность) в водохранили-
щах Волжско-Камского каскада представлены в 
табл. 1. По величине промысловой плотности ма-
териал может быть организован предварительно 
в три группы водоемов:  

1. В первую группу входят верхневолжские во-
дохранилища с высокой плотностью ихтиомассы 

Рисунок 1. Свойства системы водохранилищ 
Волжско-Камского каскада: А – площади;  
Б – средний промысловый запас рыбы  
(за период 2000˗2013 гг.)

Водохранилища

Ихтиомасса (промысловая 
плотность)

Доля бентофагов  
в ихтиомассе, %

Доля планктофагов  
в ихтиомассе, % Доля хищных в ихтиомассе, %

Средняя, кг/га Коэффициент 
вариации, % Средняя доля Коэффициент 

вариации Средняя доля Коэффициент 
вариации Средняя доля Коэффициент 

вариации
Бассейн р. Волга

И 96,8 30,1 94,0 2,2 1,4 5,1 4,4 45,6
У 90,0 30,8 88,7 4,2 2,6 77,0 8,3 30,1
Г 95,5 33,7 74,3 5,5 1,9 64,7 23,1 19,4
Ч 47,2 18,2 53,8 17,6 9,8 66,9 32,4 29,2
К 55,9 15,1 66,2 5,1 21,0 12,0 12,0 13,9
С 36,9 5,7 69,8 5,2 8,1 23,0 19,7 23,3
В 34,7 14,5 67,5 11,3 3,5 7,7 25,4 27,2

Бассейн р. Кама
КК 29,4 23,7 73,1 9,4 5,9 30,4 19,0 28,5
ВК 63,4 13,6 55,7 14,1 28,9 30,8 14,1 14,3
НК 30,2 21,5 71,8 2,9 4,4 4,4 22,3 6,8

Таблица 1. Описательные статистики (за период 2000 ˗ 2013 гг.) промысловых запасов  
водохранилищ Волжско-Камского каскада
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– Иваньковское, Угличское, Горьковское (90,0˗96,8 
кг/га);

2. Во вторую группу входят водохранилища 
Средней Волги и Камы – Чебоксарское, Куйбы-
шевское, Воткинское (47,2 ˗ 63,4 кг/га);

3. Водохранилища Нижней Волги (Саратовское 
и Волгоградское) и Камы (Камское и Нижнекам-
ское) можно отнести в группу с малой плотностью 
(29-37 кг/га) промыслового запаса.  

Коэффициент вариации ихтиомассы характе-
ризует достаточно высокую однородность данных 
по группам водоемов. 

Промысловая ихтиофауна по характеру пита-
ния может быть подразделена на бентофагов, 
планктофагов и хищных рыб (см. табл. 1). Во 
всех, без исключения, водохранилищах в составе 
промысловой ихтиофауны доминируют бентофа-
ги: в среднем по всем водоемам –71,4%. На вто-
ром месте находятся хищные рыбы – 18,1%, на 
долю планктофагов приходится в среднем 8,7%. 
Коэффициент вариации характеризует достаточно 
высокую однородность данных по бентофагам.

Весьма существенную роль в рыбопродук-
тивности водоемов играет потребление рыбной 
пищи (в основном мелких непромысловых рыб). 
Коэффициент вариации также характеризует до-
статочно высокую однородность данных по хищ-
ным рыбам. Исключением является Иваньковское 
водохранилище, где доля массы хищных рыб 
очень незначительна (4,4%) при высокой неодно-
родности данных наблюдений.

Роль планктофагов в формировании рыбной 
продукции водоема следует считать существен-
ной лишь в Куйбышевском и Воткинском водохра-
нилищах. 

Тенденции в начале XXI века
Направления и характер трендов промысловой 

ихтиомассы за исследуемый период отражены 
в  табл. 2. При этом основные изменения выра-
жены через линейную модель, которая характери-
зуется коэффициентом детерминации (R2) и угло-
вым коэффициентом прямой.

Известно, что процесс формирования водо-
хранилищ сопровождается количественным и ка-
чественным изменением промыслового запаса 
[10; 15; 22]. Положительный тренд изменения 
плотности промыслового запаса рыб за рассма-
триваемый период наблюдался в 8-ми водохрани-
лищах из 10-ти (см. табл. 2). При этом скорость 
изменения ихтиомассы существенно различалась. 
Наибольшей она была в Горьковском водохрани-
лище (3,9 кг/га за год). Далее следуют Угличское, 
Куйбышевское, Нижнекамское, Волгоградское, 
Чебоксарское, Воткинское и Саратовское водо-
хранилища. В двух водохранилищах наблюдалась 
убыль промысловой ихтиомассы: в Иваньковском 
и Камском. 

В рассматриваемой совокупности положи-
тельного изменения запасов выделяются водо-
хранилища, находящиеся в нижнем течении 
Волги и Камы (Куйбышевское, Саратовское, 
Волгоградское, Нижнекамское), где доказаны 
статистически значимые (p < 0,05) результаты. 
Вполне определенно можно сказать, что для 
этих водоемов 2000-2013 гг. были фазой подъ-
ема промысловых запасов. 

Как видно из представленных табл. 1 и 2, при 
ведущей роли рыб-бентофагов в ихтиомассе про-
мыслового запаса, наблюдается большое разно-
образие соотношений и направлений динамики 
экологических групп (бентофагов, планктофагов 
и хищников). В каждом водохранилище есть свой 
характер соотношения и динамики во времени 
и силе взаимодействия экологических групп рыб 
(табл. 3).

Из сказанного можно выделить некоторые 
предварительные результаты:

- не доказаны тренды для самых «молодых» 
водохранилищ каскада – Чебоксарского (32 года) 
и Нижнекамского (35 лет). Кроме того, и одно, и 
другое водохранилища не достроены до проект-
ных уровней (на 5 м).

Рисунок 3. Связь доли бентофагов (А) и хищных 
рыб (Б) в промысловой ихтиомассе с возрастом 
водохранилищ Волжско-Камского каскада  
(на начало 2010-х гг.)

Рисунок 2. Средняя  промысловая биомасса рыб  
в зависимости от возраста водохранилищ Волжско-
Камского каскада (на начало 2010-х гг.) 
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- положительный тренд имеют доли хищ-
ных рыб в водохранилищах Волги – Горьковском 
(Верхняя Волга), Куйбышевском (Средняя Волга), 
Саратовском, Волгоградском (Нижняя Волга).

- положительный тренд имеют планктофаги 
в водохранилищах верхнего течения Камы (Кам-
ском, Воткинском) и Волги (Иваньковском), а так-
же в «собирающем» из двух потоков – Куйбышев-
ском.

- положительный тренд бентофагов характе-
рен только для Угличского водохранилища.

Ихтиомасса и пространственно-временной 
континуум

Система водохранилищ Волжско-Камского ка-
скада находится в пространственно-временном 
континууме, иными словами, в двух измерениях – 
Времени и Пространства.

Время выступает в качестве возраста водо-
хранилищ (на начало 2010-х гг.). К настоящему 
времени период постепенных изменений в во-
дохранилищах Волжско-Камского каскада насчи-
тывает около 50 лет (в возрасте от 30 до 80 лет). 
В качестве индикатора развития, отражающего 
внутриводоемные процессы в практически значи-
мой форме, была использована динамика  ихтио-
массы промыслового запаса по мере увеличения 
возраста водохранилищ, а также изменение доли 

экологических групп рыб (бентофагов и хищников) 
в промысловой ихтиомассе.

Для выявления общих тенденций использова-
на линейная модель временных рядов (рис. 2). По 
мере развития водохранилищ в интервале их воз-
раста от 30 до 80 лет прирост ихтиомассы промыс-
ловых рыб в каскаде оценивается в среднем 1,26 
кг/год, при уровне значимости p < 0,05. На долю 
положительного тренда приходится 43% вариа-
ций промысловой ихтиомассы за рассматривае-
мый период.

Более тесная положительная связь с возрас-
том водохранилищ прослеживается у рыб бенто-
фагов (R2 = 0,65; p = 0,005). Среднее годовое уве-
личение доли этой группы составляет 0,74% в год 
(рис.  3, А). Сильная связь просматривается между 
изменением доли хищных рыб (рис. 3, Б) и возрас-
том водохранилищ (R2 = 0,67; p = 0,004). Как видно, 
с увеличением возраста водохранилищ доля хищ-
ных рыб снижается со средней скоростью 0,5% в 
год. Таким образом, по мере повышения возраста 
водохранилищ промысловая ихтиомасса возрас-
тает преимущественно за счет увеличения массы 
бентофагов.

Известно, что рыбопродуктивность водоемов 
зависит от их широтного расположения, как ре-
зультат реакции на изменение суммы экологиче-
ских условий [3; 4; 7; 9; 16]. В связи с этим нами 
была предпринята попытка оценить связь рыбо-
продуктивности водохранилищ Волжско-Камского 
каскада с их широтным расположением. В каче-
стве основных показателей рыбопродуктивно-
сти использованы следующие индикаторы: плот-
ность промысловой ихтиомассы, доля бентофагов 
и хищных рыб в ней, а также средний промысло-
вый улов с единицы площади.

Плотины водохранилищ Волжско-Камского ка-
скада расположены в географических координа-
тах между 48 и 58 параллелями северной широты. 
По полученным материалам прослеживается тен-

Водохранилища

Тренд ихтиомассы Тренд доли бентофагов Тренд доли 
планктофагов Тренд доли хищных рыб

R2
Угловой  

коэффициент, 
кг/га за год

Уровень 
значимости P R2

Угловой 
коэффициент, % 

за год
R2

Угловой 
коэффициент, % 

за год
R2

Угловой 
коэффициент, % 

за год
Бассейн р. Волга

И 0,084 -2,01 0,31 0,151 0,192 0,326 0,094 0,494 -0,335
У 0,092 2,01 0,28 0,510 0,632 0,460 -0,324 0,331 -0,346
Г 0,16 3,89 0,22 0,175 -0,494 0,755 -0,322 0,475 0,934
Ч 0,001 0,73 0,95 0,164 1,157 0,295 -1,074 0,006 -0,233
К 0,892 1,91 0,000 0,886 -0,761 0,627 0,476 0,532 0,291
С 0,441 0,34 0,008 0,873 -0,805 0,843 -0,410 0,940 1,064
В 0,893 1,13 0,000 0,941 -1,774 0,069 -0,016 0,955 1,610

Бассейн р. Кама
КК 0,080 -0,47 0,32 0,024 0,254 0,379 0,264 0,120 -0,449
ВК 0,049 0,46 0,42 0,681 -1,552 0,826 1,932 0,344 -0,283
НК 0,967 1,53 0,000 0,015 0,062 0,191 0,043 0,146 -0,138

Таблица 2. Характеристика линейных трендов (за период 2000 ˗ 2013 гг.) ихтиомассы и экологических групп рыб 
водохранилищ Волжско-Камского каскада (жирным шрифтом выделены статистически значимые результаты)

Рисунок 4. Связь среднего промыслового годового 
улова (А) и доли улова бентофагов (Б) с северной 
широтой расположения плотин водохранилищ
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денция повышения плотности промысловой ихти-
омассы по мере продвижения на север (в среднем 
3,6 кг ихтиомассы на 1 градус широты). В данном 
случае корректно говорить лишь о слабой  тенден-
ции (R2 =  0,163;  p = 0,22) увеличения промысло-
вой плотности. Также отмечена незначительная 
тенденция при p > 0,05 для динамики бентофагов 
и хищных рыб.

Чем севернее расположен водоем, тем меньше 
средний промысловый улов с единицы площади 
(рис. 4, А). Промысловый улов всех видов рыб по 
мере продвижения на север на 1 градус снижается 
на 0,43 кг/га при R2 = 0,53 и  p = 0,011. Также умень-
шается доля рыб-бентофагов в улове (рис. 4,  Б) 
при высоком коэффициенте детерминации (R2 = 
0,55; p = 0,014). 

Таким образом, отмеченная закономерность 
изменения рыбопродуктивности, в связи с ши-
ротным расположением водоемов, свойственна 
как устоявшимся, так и незрелым водным эко-
системам. Для водохранилищ каскада можно ут-
верждать, что на 50-55% изменение величины 
среднего промыслового улова рыб и изменение 
доли бентофагов в улове обусловлены широтой 
расположения водоема. В исследованиях водо-
емов Северной Америки [22] также установлено, 
что вылов рыбы (кг/га в год) связан с изменением 
северной широты (при отрицательном коэффици-
енте корреляции r = –0,58).

Ихтиомасса и гидрологический режим каскада
В литературе имеются сведения, что рыбопро-

дуктивность водохранилищ в значительной  сте-
пени зависит от наличия мелководий [2; 5; 18; 
21]. Мелководья являются основной рыбопроду-
цирующей зоной водохранилищ, с которой в раз-
личные периоды жизни связаны почти все виды 
рыб [2; 5; 15; 19]. Исследованиями П.Г. Сухойван 
и А.Ф. Ляшенко [20] установлено, что в пределах 
этой зоны воспроизводится 85-90% и более общих 
рыбных ресурсов равнинных водохранилищ. В це-
лом на мелководных участках производится до 
половины и более рыбной продукции равнинных 
водохранилищ [2]. В связи с важной ролью этой 

зоны в рыбопродуктивности водоемов представ-
ляет интерес оценка зависимости промысловой 
ихтиомассы и доли групп рыб (бентофагов, план-
ктофагов и хищников) в ихтиомассе водохрани-
лищ Волжско-Камского каскада от площади мел-
ководий глубиной до 2 м. 

Зависимость промысловой ихтиомассы от из-
менения площадей мелководий водохранилищ 
статистически не доказана (p > 0,05). Однако доля 
рыб-бентофагов в общей ихтиомассе, по мере 
увеличения удельной площади мелководий, воз-
растает (рис. 5, А). Это явление достаточно на-
глядно описывается логарифмическим уравне-
нием при p = 0,03. Известно [22], что в Волжских 
водохранилищах виды-бентофаги входят в услов-
ную экологическую нишу (лимнофилы-фитофилы-
бентофаги), которая является самой насыщенной 
видами, поэтому группа бентофагов должна ви-
доизменяться параллельно с группой фитофилов. 
Иными словами, в наших исследованиях динами-
ка бентофагов происходит одновременно с фито-
филами и наоборот.

Доля рыб-планктофагов в промысловой ихти-
омассе, по мере увеличения удельной площади 
мелководий, постоянно уменьшается, что харак-
теризуется степенным уравнением (рис. 5, Б) при 
p = 0,03. 

Для рыб-бентофагов и рыб-планктофагов из-
менение их доли в промысловой ихтиомассе, не-

 Водохранилища Положительный тренд (p<0,05) Отрицательный тренд (p<0,05)
Бассейн р. Волга

Иваньковское планктофаги хищные
Угличское бентофаги хищные, планктофаги

Горьковское хищные планктофаги
Чебоксарское нет тренда нет тренда
Куйбышевское хищные, планктофаги бентофаги

Саратовское хищные бентофаги, планктофаги
Волгоградское хищные бентофаги

Бассейн р. Кама
Камское планктофаги нет тренда

Воткинское планктофаги хищные, бентофаги
Нижнекамское нет тренда нет тренда

Таблица 3. Тренды (на период 2000˗2013 гг.) экологических групп рыб в промысловых 
запасах водохранилищ Волжско-Камского каскада

Рисунок 5. Доля бентофагов (А) и планктофагов (Б)  
в промысловой ихтиомассе в зависимости  
от площади мелководий водохранилищ глубиной  
до 2 м 
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смотря на разнонаправленность процессов, на 
46% обусловлены удельной площадью мелковод-
ной зоны в водохранилищах.

Доля хищных рыб в промысловой ихтиомассе, 
по мере увеличения удельной площади мелково-
дий, постоянно уменьшается. Однако, эта связь 
очень слабая (R2 = 0,170) и может быть охаракте-
ризована только как тенденция (p > 0,05).

Вопрос о связи рыбопродуктивности со сред-
ней глубиной водоемов изучен в классической 
работе Р. Райдера [24], который, на основании 
эмпирических данных по рыбопродуктивности, 
гидрохимическому режиму и морфологии озер 
и  водохранилищ умеренных широт Северной 
Америки, предложил использовать «морфоэда-
фический» индекс, равный отношению суммы 
растворенных в воде ионов к средней глубине 
водоема.

Как подчеркивают В.П. Коваль и А.Б. 
Казанский [8], связь продуктивности водоема 
с морфоэдафическим индексом вполне зако-
номерна. От средней глубины водоема зави-
сит стратификация водных масс по температу-
ре и химическим элементам, оборачиваемость 
биогенов, т.е. глубина водоема служит инте-
гральной характеристикой условий, определя-
ющих уровень биопродукционных процессов. 
Чем меньше глубина, тем интенсивнее переме-
шивание и прогрев водных масс, теснее контакт 
фитопланктона с биогенами, выше продуктив-
ность водоема.

В нашей работе мы попытались оценить взаи-
мосвязь средней глубины водохранилищ с плот-
ностью промысловой ихтиомассы, с долей бенто-
фагов и хищников в ней. В общем виде основные 
тенденции упомянутых показателей рассмотрены 
методом линейного тренда. Здесь необходимо 
подчеркнуть, что средняя глубина водохранилищ 
значимо связана с площадью мелководий с высо-
ким коэффициентом  корреляции r = –0,82 и p = 

0,002 (рис. 6). То есть, чем выше площадь  мел-
ководий, тем меньше глубина водохранилищ. 
Следовательно, при сильной корреляции двух 
факторов можно отказаться от параллельного ана-
лиза второго фактора. Чтобы избежать дублирова-
ния информации, мы не рассматриваем влияние 
средней глубины водохранилищ на промысловые 
запасы рыб.

Высказывается мнение, что рыбопродуктив-
ность зависит от условного водообмена водохра-
нилищ и значимо обосновано, что связь эта – отри-
цательная [7; 8]. По нашим данным, при изучении 
зависимостей влияния показателя условного во-
дообмена водохранилищ на плотность промысло-
вого запаса рыб и на долю бентофагов и хищников 
в ихтиомассе, не удалось выделить статистически 
значимые (p > 0,05) результаты. Хотя отрицатель-
ная тенденция зависимости между водообменом 
и промысловой ихтиомассой наблюдается, т.е. с 
повышением проточности водохранилищ рыбо-
продуктивность уменьшается, что свидетельству-
ет о влиянии водообмена на промысловые запасы 
рыб.

| Заключение |
Возраст водохранилищ Волжско-Камского ка-

скада составляет от 30 до 80 лет. За этот период 
прирост ихтиомассы в каскаде значимо (p < 0,05) 
оценивается около 1,3 кг/год. При движении по 
каскаду в направлении на север, между 48 и 58 
параллелями северной широты прослеживается 
тенденция (p > 0,05) повышения плотности про-
мысловой ихтиомассы. Вместе с тем, промысло-
вый улов всех видов рыб, по мере продвижения 
на север на 1 градус, достоверно снижается на 
0,4 кг/га. Изменение величины среднего промыс-
лового улова рыб и изменение доли бентофагов 
в улове значимо обусловлены широтой располо-
жения водохранилищ.

По средней величине промысловой плотности 
рыб водохранилища каскада можно подразделить 
на три группы:  

- в первую группу входят верхневолжские водохра-
нилища с высокой плотностью ихтиомассы – Ивань-
ковское, Угличское и Горьковское (90–97 кг/га);  

- во вторую группу (со средней плотностью за-
пасов) входят Чебоксарское, Куйбышевское и Во-
ткинское водохранилища (47–63 кг/га);

- водохранилища нижней Волги (Саратовское и 
Волгоградское) и Камы (Камское и Нижнекамское) 
можно отнести в группу с малой плотностью (30-
37 кг/га) промыслового запаса.  

Для водоемов, находящихся в нижнем тече-
нии Волги и Камы (Куйбышевское, Саратовское, 
Волгоградское, Нижнекамское водохранилища), 
начало XXI в. было фазой подъема промысловых 
запасов.

Рисунок 6. Связь средней глубины с площадью 
мелководий в водохранилищах  
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Ведущая роль в формировании и накоплении 
промысловой ихтиомассы водохранилищ каска-
да на 90% принадлежит экологическим группам: 
бентофагам и хищным рыбам; роль планктофагов 
существенна лишь в Куйбышевском и Воткинском 
водохранилищах. 

Установлены положительные тренды 
доли хищных рыб в водохранилищах Волги – 
Горьковском (Верхняя Волга), Куйбышевском 
(Средняя Волга), Саратовском и Волгоградском 
(Нижняя Волга); доли планктофагов ‒ в водо-
хранилищах верхнего течения Камы (Камском, 
Воткинском) и Волги (Иваньковском), а также 
«собирающем» из двух потоков – Куйбышевском; 
доли бентофагов ‒ только для Угличского водо-
хранилища. Не доказаны тренды для самых «мо-
лодых» водохранилищ каскада – Чебоксарского 
(32 года) и Нижнекамского (35 лет). 

Доля бентофагов и планктофагов в промысло-
вой ихтиомассе находится в тесной связи (p < 0,05) 
с удельной площадью мелководий. При этом, по 
мере увеличения площади мелководных участков, 
доля рыб-бентофагов в общей промысловой их-
тиомассе возрастает, а доля рыб-планктофагов – 
уменьшается. 

Отмечена отрицательная тенденция зависимо-
сти плотности промыслового запаса от условного 
водообмена водохранилищ: с повышением про-
точности рыбопродуктивность уменьшается.

Проведенный анализ материалов длитель-
ных наблюдений имеет теоретическое, но 
в большей степени практическое значение и яв-
ляется основой целенаправленных исследова-
ний в дальнейшем.
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PECULIARITIES OF FISHERY RESOURCES DYNAMICS IN THE SYSTEM 
OF THE VOLGA-KAMA CASCADE RESERVOIRS 

Shashulovsky V. A., Doctor of Science, Mosiyash S. S., PhD, Ermolin V. P., PhD, Anohina O. K., PhD, 
 Kostitsyn V.G. , PhD, Kudinov M.Yu., Minin A.E., PhD – State Research Institute of Lake and River Fisheries 
named after L.S. Berg, gosniorh@mail.ru
Materials on commercial ichthyomass and ecological groups of fishes in the Volga-Kama cascade reser-
voirs were analyzed. It is shown that the indicators of commercial density of fishes depends on the reser-
voirs’ age, as well as their spatial, geographic location and hydrological characteristics. 
Keywords: reservoirs of the Volga-Kama cascade, commercial ichtyomass, ecological groups of the fish pop-
ulation
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В настоящее время Каспийское море испытывает беспрецедентное антропогенное влияние. Все виды по-
пуляции осетровых рыб находятся в состоянии депрессии. Несмотря на работу международной «Комиссии 
по сохранению, рациональному использованию водных биоресурсов Каспийского моря и управлению их 
совместными запасами» и предпринимаемые усилия всех Прикаспийских государств по сохранению осе-
тровых, численность всех видов чрезвычайно низкая. 
Белуга – наиболее крупная из осетровых – генеративно-пресноводная рыба с большим нерестовым и на-
гульным ареалом. Ранее белуга входила во многие реки, впадающие в Каспийское море, однако в послед-
ние годы она мигрирует только в Волгу и Урал. После перекрытия Волги плотинами ГЭС, до минимума со-
кратились площади нерестилищ этого вида, резко ухудшился гидрологический режим реки. Единственной 
рекой, где сохранились значительные площади естественных нерестилищ белуги, осталась р. Урал. К  на-
стоящему времени численность популяции этого вида в Каспийском бассейне катастрофически снизилась. 
На многолетнем фактическом материале изучены изменения динамики нерестового хода белуги в р. Урал, 
выявлены основные закономерности и причины их изменений. Установлено, что миграция в реку попу-
ляции белуги характеризовались тремя ярко выраженными максимумами. Первый из них наблюдается 
в зимний период, когда Урал еще скован льдом и приходится на третью декаду февраля. Второй (наиболее 
мощный) – во второй декаде апреля и третий – в третьей декаде сентября. В динамике нерестового хода 
белуги в р. Урал за прошедшие годы произошли существенные изменения. В настоящее время, в связи 
с резким сокращением численности вида, отсутствует выраженный ход производителей в реку. Результаты 
исследований указывают на угрожающее состояние популяции белуги в реке. 

!

 | Введение |
В конце ХХ – начале XXI веков Каспийское море на-

ходится под негативным антропогенным воздействием. 
К настоящему времени численность и запасы осетровых 
рыб в море снились до критических величин. Вопрос о 
сохранении генофонда этих рыб на Каспии является 
важнейшей комплексной задачей.

Осетровые рыбы – трансграничные виды пяти при-
каспийских государств: России, Азербайджана, Ирана, 
Туркменистана, Казахстана. Каждое государство вы-
полняет исследования в своем секторе моря по со-
гласованной всеми пятью государствами программе, 
методикам и сетке станций. Результаты исследований 
впоследствии представляются на заседаниях Комиссии 
по сохранению, рациональному использованию во-
дных биоресурсов Каспийского моря и управлению их 
совместными запасами. 

Белуга (Huso huso Linnaeus, 1758) – самый крупный 
представитель из семейства осетровых в бассейне Ка-
спия. В настоящее время вид находится под угрозой 
исчезновения. Её вылов возможен только в научных 
целях. До настоящего времени исследованиям особен-

ностей нерестовой миграции производителей белуги 
в р.  Урал уделено мало внимания, имеющиеся литера-
турные сведения неполны и ограничиваются 80-ми го-
дами прошлого столетия. 

В.В. Петров [1] описывает случаи поимки в приустье-
вой области Урала белуги массой более 1000 кг, отдель-
ные материалы по срокам наступления половой зрело-
сти и темпу роста белуги приводит Н.Я. Бабушкин [2]. 
Н.А. Бородин [3] свидетельствует, что белуга в Урале раз-
множается не только в  верховьях реки, но и даже в  ниж-
нем ее течении, ниже Гурьева (ныне Атырау), располо-
женного в нескольких десятках километров от устья.

Заход белуги в Урал начинается с апреля, сообщает 
Тихий М.И., но миграция не регулярная [4]. А.Н. Дер-
жавин [5] указывает, что динамика ее миграции в реку 
неясна, вследствие влияния морского промысла. Заход 
белуги в Урал и ее нерест происходит в мае и продолжа-
ется до июня, в некоторые годы – до июля. Ход белуги 
в Урал начинается еще подо льдом, в феврале, указыва-
ет Песериди Н.Е. [6], при этом миграция особей в реку 
имеет два максимума: во второй половине апреля и во 
второй половине октября.
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Более полно биология уральской белуги была пред-
ставлена Н.Я. Песериди и С.С. Захаровым [7], однако их 
материалы зачастую излишне обобщены. В частности, 
они приводят единые показатели размеров и массы бе-
луги в р. Урал и Северном Каспии. 

В последние годы в Каспийском бассейне произош-
ли серьезные экологические изменения. Повысился, 
а затем вновь начал снижаться уровень Каспийского 
моря, снизилась водность рек Волги и Урала. Неизме-
римо возросла степень антропогенного воздействия 
на экосистему бассейна и популяции обитающих здесь 
рыб [8-11]. Все эти факторы привели к значительному 
ухудшению условий миграции и воспроизводства белу-
ги [12-14]. В 2010 г. вид был включен в Красный список 
МСОП по категории «Критически угрожаемый вид».

В сложившихся условиях проблема сохранения 
и восстановления численности и запасов популяции бе-
луги р. Урал приобретает особую актуальность. Для раз-
работки комплекса мероприятий по восстановлению 
численности белуги в бассейне, необходимо детальное 
знание всех сторон жизненного цикла популяции, осо-
бенно нерестового хода.

Цель исследований – установление особенностей 
протекания зимних подледных и весенне-осенних не-
рестовых миграций белуги в р. Урал, анализ многолет-
них (с 1971 г.) изменений динамики миграций. 

 |Материалы и методы исследований |
Зимние подледные миграции. В период с 1983 

по 1992 годы была проведена серия исследований 
зимних подледных миграций белуги в реке Урал. Пер-
вичные материалы этих исследований вошли в  еже-
годные отчеты Атырауского (в то время – Гурьевского) 
отделения Центрального научно-исследовательского 
института осетрового хозяйства (ЦНИОРХ), но не под-
верглись дальнейшему анализу. Не было проведено 
исследований особенностей и закономерностей ми-
граций белуги в зимние периоды.

В последующие годы наблюдения за зимними ми-
грациями осетровых рыб в р. Урал не производились. 
К настоящему времени численность всей популяции 
белуги в Урало-Каспийском бассейне снизилась до 
критических величин, что сократило численность осо-
бей, входящих в Урал в зимний период до единичных 
экземпляров. Данное обстоятельство указывает на не-
возможность более (или, по крайней мере, в ближай-
шее десятилетие) наблюдения миграций этого вида 
подо льдом. Таким образом, материалы исследований 
1978-1992 гг. (авторы статьи исследовали по архивным 
материалам Атырауского филиала КазНИИРХ) явля-
ются, по сути, единственными данными, по которым 
можно исследовать динамику и основные закономер-
ности зимних миграций белуги в реке. 

Исследования осуществлялись в ходе проведения 
контрольного научно-исследовательского лова в пери-
од с января (в отдельные годы – с декабря) по март, в Зо-
лотом рукаве р. Урал в районе рыболовецкого колхоза 

(ныне производственного кооператива) им. Джамбула. 
Лов рыбы производился 4-6 порядками сетей (аха-

ны), начиная с полутораметровой глубины. В каждом 
порядке выставлялось по 5-6 сетей с  ячеей 180-340 
мм, расстояние между порядками составляло в разные 
годы от 50 до 150 м. Протяженность постановки аханов 
достигала 100-150 м. Переборка сетей производилась 
ежесуточно, строго в определенное время, раз в неде-
лю осуществлялась полная выборка сетей. Вся вылов-
ленная рыба после пересчёта взвешивалась и направ-
лялась в производственное объединение «Гурьеврыб-
пром» (АО «АтырауБалык»), где подвергалась полному 
биологическому анализу.

Весенне-осенние нерестовые миграции. Материа-
лы по нерестовой миграции белуги после таяния льда 
были получены в ходе исследований, проведенных 
Атырауским филиалом КазНИИРХ (в разные годы на-
зывавшегося филиалом ЦНИОРХ и КаспНИРХ) в период 
1983-2005 годов, при непосредственном участии ав-
торов, также были исследованы архивные материалы 
КазНИИРХ за 1971-1982 годы.

Исследования весенне-осенней нерестовой ми-
грации производителей белуги в р. Урал осуществля-
лись на лицевых тонях Золотого («Нижняя Дамбин-
ская», в  отдельные годы – «Пешнойская») и Яицкого 
(«Еркинкалинская») рукавов, при работе в промысло-
вом и контрольном (в дни «дневок») режимах. Выше 
промысловой зоны исследования производились на 
контрольной тоне «Бугорки», по материалам которой 
определялось количество особей, пропускаемых на 
нерестилища. Лов осуществлялся речными закид-
ными неводами, при контрольном лове – с полным 
перекрытием русла реки. Исследования проводились 
непрерывно с марта-апреля по ноябрь, что позволя-
ло выявить сезонную динамику и особенности нере-
стового хода рыбы на разных участках. Обработка их-
тиологического материала проводилась по методике 
И.Ф. Правдина [15]. 

| Результаты исследований и их обсуждение |
Начало проведения зимних подледных исследова-

ний во все годы определялось климатическими услови-
ями конкретного года и сроками становления ледового 
покрова на р. Урал. Так, самое раннее начало работ было 
зафиксировано зимой 1982-1983 гг. и 1984-1985 гг., ког-
да первые постановки сетей были произведены в дека-
бре (табл. 1). В  основном начало исследований прихо-
дилось на середину января последующего года. 

Независимо от сроков начала лова, в декабре 
и  первой половине января особи белуг в уловах 
встречались в единичных экземплярах. Начало мас-
сового зимнего хода белуги в реку обычно отмеча-
лось с конца января (рис.1). 

Максимальные уловы наблюдались в середине фев-
раля, в марте количество зимних мигрантов снижается 
и к концу месяца подледный ход белуги практически 
заканчивается. Во все годы исследований самцы коли-
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чественно преобладали над самками, доля которых 
в разные годы изменялась от 8,1% (1978 г.), до 37,4% 
(1988  г.). Производители, мигрирующие в Урал подо 
льдом, имели размеры от 135 до 396 см и массу от 20 
до 370 кг. Размеры самцов варьировали в пределах 135-
312 см, самок – 155-396 см. Масса самок изменялась 
в пределах 36-370 кг, самцов – 20-225 кг.

Обращает внимание неуклонное снижение по го-
дам средней популяционной массы зимних мигрантов. 
За 12 лет со 100 кг, она снизилась до 59,8  кг. Половые 
продукты производителей белуг, мигрирующих на не-
рест в Урал в зимний период, находились на III и IV ста-
диях зрелости. 

Значительно колебались и объемы, вылавливае-
мых в зимний период, рыб. Так, в 1978 г. всего за 20 
дней работы было выловлено 375 особей белуги об-
щим весом 37,627 т, из которых: 29 экз. самок весом 
3,392 т и 328 самцов весом 34,235 тонн. В  последую-
щие годы, несмотря на увеличение количества про-
мысловых дней, количество вылавливаемых белуг 
постепенно снижается.

Соответственно снижались и относительные по-
казатели (суточный улов) вылова мигрирующих осо-
бей. Непосредственно перед таянием льда, ход бе-
луги в Урал прекращается. После небольшого пере-
рыва, определяемого климатическими условиями 
конкретного года, миграция вида в реку возобнов-
ляется уже по освободившейся ото льда воде.

Белуга – весенне-нерестующая рыба. Массовый не-
рестовый ход ее в Урал наблюдается обычно во второй 

декаде апреля, когда на нерест проходит до  30% попу-
ляции, мигрирующей по открытой воде (рис. 2). В мае 
миграция вида снижается и наступает летний перерыв 
в ходе белуги в реку. 

Со второй половины августа белуга вновь появ-
ляется в реке. Ход ее постепенно нарастает, дости-
гая максимума в третьей декаде сентября. В октябре 
количество мигрирующих в Урал белуг постепенно 
снижается и в  ноябре практически ход этого вида за-
вершается. 

Необходимо отметить, что представленная много-
летняя динамика свойственна миграциям популяции 
белуги в относительно ненарушенных условиях. Ны-
нешнее положение вещей, согласно принципам и кри-
териям МСОП, свидетельствует о потере видом популя-
ционной устойчивости.

В настоящее время численность мигрирующих 
в  Урал производителей белуги снизилась до критиче-
ских величин. В 2001-2005 годах выраженный нересто-
вый ход белуги в Урал практически отсутствовал (рис. 3).

В конце марта и в течение апреля этот вид в уло-
вах закидных неводов вылавливался лишь еди-
ничными экземплярами. В пересчете на единицу 
промыслового усилия, вылов экземпляров на один 
замет невода (притонение) составлял в среднем за 
месяц 0,2-0,3 экземпляра. В настоящее время про-
изводители белуги заходят в р. Урал на нерест еди-
ничными экземплярами.

| Выводы |

Рисунок 1. Динамика зимней подледной миграции 
белуги в р. Урал, % (по пятидневкам)

Показатели
Годы

1978 1980 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1990
Начало исследований 29.01 08.01 22.02 24.12 17.01 25.12 12.01 12.01 30.01

Окончание 
исследований 18.02 25.03 31.03 15.03 14.03 18.03 26.03 17.03 7.03

Промысловых дней 20 75 37 79 55 81 72 63 35
Улов, экз. 375 906 370 426 725 857 582 395 365

Улов, тонны 37,6 57,5 26,9 26,9 47,4 48,6 37,4 24,8 21,6
Средняя масса рыб, кг 100.3 63.5 72.6 63.1 65.4 56.7 64.5 62.7 59.8

Суточный улов, экз. 18,8 12,1 10,0 5,3 13,1 10,6 8,1 6,2 10,4

Таблица 1. Основные характеристики исследования зимней подледной миграции белуги в р. Урал

Рисунок 2. Динамика нерестового хода белуги  
в р. Урал, %, (по декадам)
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1. Миграция популяции белуги в р. Урал характе-
ризовалась тремя ярко выраженными максимумами. 
Первый из них наблюдался в зимний период, когда 
Урал еще скован льдом и приходился на третью дека-
ду февраля. Второй (наиболее мощный)  – во второй 
декаде апреля и третий – в третьей декаде сентября.

2. В динамике нерестового хода белуги в р. Урал за 
прошедшие годы произошли существенные измене-
ния. В настоящее время, в связи с резким сокращением 
численности вида, отсутствует выраженный ход произ-
водителей в реку. 

3. Урал остается единственной в бассейне рекой, 
в  которой сохранились естественные нерестилища бе-
луги, но снижение до минимума, входящих на нерест 
производителей, указывает на катастрофическое поло-
жение с естественным воспроизводством этого вида.
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нерестового хода производителей белуги в реку Урал 
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PERENNIAL ANALYSIS OF WHITE STURGEON HUSO HUSO (LINNAEUS, 1758) 
SPAWNING DYNAMICS IN THE URAL RIVER 

Kamelov A., PhD – TOO "Kazecoproject", askar.kamelov@mail.ru
Moruzi I. V., Doctor of Sciences, Novosibirsk State Agrarian University, moryzi@ngs.ru
Currently, the Caspian Sea is under unprecedented anthropogenic influence. All kinds of sturgeon stocks 
are in a state of depression. Despite the work of the international "Agreement on the Conservation and 
Rational Use of Marine Biological Resources of the Caspian Sea" and the Caspian states efforts to preserve 
the sturgeons, its quantity is extremely low. 
White sturgeon is the largest sturgeon, generative-freshwater fish with large spawning and feeding area. Previ-
ously, white sturgeon introduces in many rivers flowing into the Caspian Sea, but in recent years it migrates only 
to the Volga and Ural. After the blocking of the Volga hydroelectric dams, the spawning habitat of this species de-
creased significantly. The hydrological regime of the river also sharply worsened. Thus, the Ural become the only 
river, that preserved significant spawning areas suitable for white sturgeon. To date, the population of this species 
in the Caspian basin declined dramatically. During the perennial research, the changes in the dynamics of white 
sturgeon spawning in the Ural river, as well as the basic reasons for their changes are revealed. It is established 
that migration of white sturgeon population to the river is characterized by three significant peaks. The first of 
them is observed in winter, when the Ural is frozen and is observed in the third decade of February. The second 
and most powerful is observed in the second decade of April, while the third – in the third decade of September. 
Recently, significant changes in the dynamics of the spawning course of white sturgeon occurred. Currently, due 
to the sharp reduction in the species quantity, there is no expressed course of producers in the river. The results 
of the studies indicate the threatening state of the white sturgeon population in the river.        
Keywords: white sturgeon, the Ural river, spawning migration, population, size, weight, age, fecundity
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ихтиофауна, зоопланктон, численность гидробионтов, эвтрофирование вод, 
цианобактерии

Проведен анализ исследований по воздействию фильтрующего зоопланктона на развитие водорослей. 
Проанализированы результаты исследований по влиянию хищных и планктоядных рыб на структуру зоо-
планктона, цветение, прозрачность воды и гидрохимические показатели водоемов. Оценены результаты 
мероприятий по восстановлению качества вод при биоманипуляции пищевой цепью. Показано, что регу-
лирование численности гидробионтов дает подход для решения важных практических природоохранных 
задач.

!
| Введение |

В водной экологии ведется разработка тео-
рии функционирования водных экосистем [1]. 
Сформулированы основы теории самоочищения 
водной среды в экосистемах [2-8], которая помо-
гает систематизировать факты участия водных ор-
ганизмов в формировании качества воды, придает 
большое значение роли организмов-фильтраторов 
в улучшении качества воды.

Антропогенное загрязнение часто приводит 
к  цветению водорослей и непригодности водо-
емов к их использованию. Трофические взаимо-
отношения в планктонном сообществе являются 
важным этапом исследований для решения дан-
ной проблемы. В последнее время питание рач-
ков-фильтраторов начали рассматривать и в связи 
с возможностью регулирования качества природ-
ных вод путем изменения видового состава и чис-
ленности зоопланктона. Это позволяет воздейство-
вать на развитие фитопланктона, а, соответственно, 
и влиять на качество вод.

Количество пищи (в частности, фитопланктона) 
для планктонных организмов представляет резуль-
тирующую ее прироста и выедания. Прирост фи-
топланктона ограничивается «снизу», в основном 
наличием достаточного количества биогенных эле-
ментов, и «сверху» – выеданием его зоопланкто-
ном. Влияние биогенных элементов на развитие 
водорослей представлено в материалах по изуче-
нию эвтрофирования водоемов [9; 10]. Выедание 
водорослей определяется избирательностью 
и скоростью их потребления гидробионтами, чис-
ленность которых в большинстве случаев являет-

ся решающим фактором. Потребляя водоросли, 
гидробионты не только снижают их количество, 
но и влияют на соотношение видов в сообществе 
[11-13]. С другой стороны, минерализуя органиче-
ское вещество пищи и выделяя в среду биогенные 
элементы, животные увеличивают скорость круго-
ворота вещества, интенсивность фотосинтеза и т.д. 
[14].

Цель данной работы – проанализировать ряд 
фактов об экологии зоопланктона для более пол-
ного выявления его роли в формировании каче-
ства вод.

| Воздействие фильтрующего зоопланктона 
на развитие водорослей |

Влияние зоопланктона на развитие водорос-
лей прослежено на Боденском озере (Германия), 
где, как и в других озерах умеренной зоны, еже-
годно наблюдается весеннее цветение воды, пре-
кращающееся в начале лета. В середине весны 
в Боденском озере, до установления стратифика-
ции, содержание Р-РО4 в воде было около 50 мкг/л. 
В фитопланктоне развивались мелкие диатомо-
вые Stephanodiscus hantzchii, а также Cryptomonas 
и иные жгутиковые. Количество хлорофилла в воде 
возрастало до 35 мкг/л, прозрачность воды снижа-
лась с 6 м до 1 м, концентрация Р-РО4 уменьша-
лась до 2-3 мкг/л. В зоопланктоне доминировали 
взрослые особи Cyclops vicinus – 15 экз./л. При вы-
сокой удельной рождаемости дафний (0,3 сут-1), их 
численность контролировалась хищниками и была 
в 10 раз ниже, чем циклопов (Cyclops vicinus). В мае 
C.vicinus давал новую генерацию, и в планктоне по-
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являлись науплии и копеподиты. В этот период даф-
нии достигли пика развития – 60 экз./л. Пищевые 
потребности дафний и младших возрастных стадий 
циклопов в это время были равны и даже превы-
шали величины первичной продукции. Поэтому, 
в начале лета содержание хлорофилла снизилось 
до 5 мкг/л, прозрачность воды возросла до 6-8 м, 
количество фосфора увеличилось до 20-30 мкг/л; в 
результате наступил период так называемой «чи-
стой воды». Затем после небольшой паузы в план-
ктоне появились старшие копеподиты и взрослые 
особи циклопов, которые в июле опять снизили 
численность дафний. Численность фитопланктона 
в это время опять возросла. Таким образом, био-
масса мелких водорослей контролировалась даф-
ниями; дафнии – половозрелыми циклопами, кото-
рые косвенно способствовали увеличению числен-
ности фитопланктона [15].

Это явление наблюдалось и в других водоемах, 
притом оказалось столь характерным, что были 
проведены масштабные исследования по единой 
программе на 24-х различных водоемах (озерах, 
водохранилищах, прудах). Результаты этих иссле-
дований подтвердили, что явление «чистой воды» 
связано не с дефицитом биогенных элементов, 
а объясняется выеданием мелких водорослей 
рачками-фильтраторами. Численность последних, 
в  свою очередь, регулируется хищниками [16].

Последующие эксперименты показали, что вес-
ной в период «чистой воды» в небольшом озере 
(площадь 80 га и средняя глубина 11 м) зоопланктон 
(Eudiaptomus gracilis, E.graciloides, Daphniagaleata, 
D.hyalina) профильтровывал в один час около 10% 
объема воды, или до 170% в сутки [17]. Кроме того, 
детальные наблюдения в течение 5 месяцев за 
видовым составом, биомассой водорослей и чис-
ленностью Daphnia pulex в небольшом по площади 
высокотрофном пруду показали, что при массовом 
развитии рачков количество фитопланктона снижа-
лось, менялся его видовой состав, и увеличивалась 
прозрачность воды (до 3 м, практически до дна) 
[18].

Становится очевидным, что за счет регулиро-
вания численности зоопланктеров-фильтраторов 
открываются новые перспективы в управлении во-
дными экосистемами [14].

| Влияние хищных рыб на изменение 
экосистемы водоема |

Исследования трофических связей приве-
ли к тому, что в последнее время начали изучать 
многокомпонентные системы: «водоросли – мир-
ный зоопланктон – планктоядные рыбы – хищные 
рыбы», и оценивать, например, влияние хищных 
рыб на первичную продукцию. В значительной 
мере этому способствовало то, что в первой по-
ловине 60-х годов ХХ в. появились данные, пока-

завшие, что удаление рыб с помощью токсических 
веществ приводило к изменению видового со-
става планктона, увеличению размеров зооплан-
ктеров [19], и, наоборот, вселение в водоем рыб-
планктофагов приводило к уменьшению среднего 
размера рачков [20].

Таким образом, появилась возможность влиять 
с помощью рыб не только на структуру планктон-
ного сообщества, но и на гидрохимические по-
казатели водоема. Пресс хищных рыб приводил к 
уменьшению количество планктоядных рыб, что, в 
свою очередь, способствовало росту численности 
крупных по размеру ветвистоусых рачков-фильтра-
торов и хищных беспозвоночных. Последние сни-
жали количество мелкого зоопланктона. При этом 
в планктоне начинали преобладать крупные даф-
нии, которые активно потребляли водоросли, а это 
сказывалось на увеличении прозрачности воды, 
уменьшении первичной продукции, активной ре-
акции воды и т.д.[19; 20].

В работах, выполненных в двух шведских эв-
трофных озерах, были использованы пластиковые 
трубы диаметром 3 м и объемом 15 м³, заглублен-
ные в ил. В каждом озере были установлены такие 
емкости с рыбой (лещ, плотва, карась) и без рыбы. 
В течение июня-октября наблюдали за составом 
и количеством фито- и зоопланктона, бентоса 
и  первичной продукцией. В емкостях без рыбы 
численность крупных ветвистоусых и бентоса была 
выше; прозрачность воды больше, а скорость фото-
синтеза ниже, чем в емкостях с рыбами. Было по-
казано, что путем изменения количества «мирных» 
рыб (планктофагов) можно влиять на величину 
первичной продукции. На этой основе был зало-
жен принцип регулирования биологической про-
дуктивности озер [14; 21].

| Перспективы экосистемного подхода 
к оздоровлению водоемов |

Ряд исследований ведет к разработке научных 
основ для управления качеством воды в водоемах с 
использованием экосистемного подхода. В водных 
экосистемах проводились исследования связи 
между активностью хищников и изменением фито-
планктона, которые интересны с точки зрения воз-
можности биоманипуляций структурой биоты в во-
доемах [22]. Вселение судака в водную экосистему 
привело к снижению численности планктоядных 
рыб и изменению структуры зоопланктона, росту 
прозрачности воды [23]. В Италии описан пример 
связи между снижением численности планктояд-
ных рыб, ростом численности дафний и снижени-
ем биомассы фитопланктона [24; 25]. Аналогичная 
ситуация описана в Нидерландах [26] и США [27]. 
Снижение давления ихтиофауны на зоопланктон 
способствовало росту численности некоторых ви-
дов зоопланктона и снижению цветения циано-
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бактерий в водоеме в Москве[28]. Фильтраторы 
зоопланктона подавляли цветение цианобактерий 
Anabaenaspiroides и Microcystis aeruginosa [29; 30].

Биоманипулирование, при котором регулиру-
ется численность «мирных» рыб, дафний, водо-
рослей, оказывает влияние и на других предста-
вителей водных экосистем, в частности, бактерий 
и бесцветных жгутиковых. Это было показано в 
опытах, описанных в работе [31]. В олиготроф-
ных озерах регуляция «сверху» играет более су-
щественную роль, и зоопланктон может в значи-
тельной степени регулировать развитие водорос-
лей [32]. В результате биоманипуляций, отмечен 
феномен снижения содержания в воде общего 
фосфора [33].

Миграционная активность и суточная ритмика 
питания способствует оседанию взвеси в гиполим-
нион. Показано, что рачки некоторых видов зоо-
планктона поднимались с пустыми кишечниками, 
а опускались – с полными [34]. Потребляя мелкие 
водоросли и трансформируя их в крупные фекаль-
ные агрегаты, дафнии способствуют ускорению се-
диментации фекальных пеллет [35-37].

Биоманипуляция может способствовать сниже-
нию не только количества водорослей, но и общего 
фосфора в воде [14; 38].

Исследования, представленные выше, вместе 
с работами по изучению других компонентов во-
дных экосистем [35-40], по созданию теории само-
очищения воды [2-8, 39] вносят вклад в разработку 

научных основ экосистемного подхода для оздо-
ровления водоемов и улучшения качества воды.

Учитывая многофакторность участия биоты 
в формировании качества воды и возможность 
наличия многих связей между этими факторами 
(в том числе еще не познанных в должной мере), 
не вызывает сомнений необходимость продол-
жения исследований трофических и иных взаимо-
действий трех больших групп организмов: (1) фи-
топланктона, (2) фильтрующего зоопланктона и (3) 
рыб – включая рыб-планктофагов и хищных рыб.

| Выводы |
1. Проанализированы факты трофических взаи-

модействий водных организмов, включая взаимо-
действия с участием водорослей, планктона и рыб.

2. Выявлены новые аспекты значительного регу-
лирующего и контролирующего воздействия филь-
трующего планктона на фитопланктон и на каче-
ство воды в водоемах.

3. Практическое значение познания экологиче-
ских закономерностей в вышеуказанной области 
состоит в том, что научно-обоснованные мани-
пуляции трофическими взаимодействиями в во-
дной экосистеме могут служить инструментом для 
управления качеством воды в водоемах.

4. Для воплощения указанных возможностей на 
практике необходимы дальнейшие исследования вза-
имодействий трех больших групп организмов: (1) фи-
топланктона, (2) фильтрующего зоопланктона и (3) рыб.
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An analysis of studies on the effects of zooplankton filter-feeders on the algae development is carried out. 
Results of research on the carnivorous and planktivorous fish influence on the structure of zooplankton, 
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Дана оценка перспективного использования биомелиоративной интродукции растительноядных рыб (бе-
лого амура, белого и пестрого толстолобиков) в водоемах дельты р. Волга. Установлена биологическая 
целесообразность и рыбохозяйственная эффективность этих видов, особенно белого амура и белого тол-
столобика, как объектов борьбы с прогрессирующей эвтрофикацией, интенсивным зарастанием рыбопро-
мысловых водоемов водной растительностью, а также апериодичностью гиперэвтрофикации и интенсив-
ного «цветения» водных масс, ацикличной утилизацией ранее неиспользуемых фиторесурсов, в первую 
очередь, макрофитов, зеленых и синезеленых водорослей и других кормовых сообществ фитопланктона.

!
| Введение |

Многолетний анализ широкомасштабной био-
мелиоративной интродукции и рыбохозяйствен-
ной акклиматизации растительноядных видов 
рыб в водоемы страны (СССР и РФ) и, в частности, 
Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бас-
сейна показал перспективность и биологическую 
целесообразность индустриально-биомелиоратив-
ной интродукции растительноядных видов рыб, 
особенно белого амура и белого толстолобика [1-
7]. Более чем за 40 лет акклиматизации этих видов 
в дельту р. Волга и ее русловые водотоки, начиная 
с 1964 г. по 2007 г. было вселено 3,5-4,0 млрд экз. 
личинок, сеголеток, годовиков и разновозрастных 
взрослых особей белого амура, белого и пестрого 
толстолобиков. В результате эти виды натурализо-
вались в рыбохозяйственных водоемах, сформиро-
вали относительно стабильные самовоспроизводя-
щиеся стада, как по численности, так и запасам [8]. 
Получен был не только рыбохозяйственный эффект 
от акклиматизации этих видов, но и биомелиора-
тивный от интродукции подрощенной молоди бе-
лого амура, белого и пестрого толстолобиков для 
борьбы с эвтрофикацией, «цветением» воды и за-
растанием высшей подводной и надводной рас-
тительностью. В результате в отдельных водоемах 
дельты р. Волга и Волго-Ахтубинской поймы про-
изошло улучшение санитарно-гигиенического со-
стояния и повышение их рыбопродуктивности.

Массовые зарыбления растительноядных рыб 
в дельтовые водоемы Волго-Каспийского рыбохо-

зяйственного подрайона может сыграть существен-
ную роль в реставрации трофических цепей про-
мысловых видов рыб, как проходных, так и полупро-
ходных, туводных и даже акклиматизантов. Кроме 
того, с позиции биомелиоративной интродукции, 
как составной части рыбохозяйственной мелиора-
ции и общей акклиматизации, при направленной 
реконструкции промысловой ихтиофауны, исполь-
зуя правило экологического замещения туводных 
растительноядных видов (красноперки, плотвы, язя, 
линя, карася и др.), необходимо сделать упор на 
вселенцев как более продуктивных и экономически 
рентабельных видов пелагиали в деградирующие 
пресноводные экосистемы. Это позволит не только 
целенаправленно реконструировать и восстановить 
большинство промысловых ихтиоценозов, но и рас-
ширить трофическую цепь, освоение неиспользуе-
мых фиторесурсов планктона и микросейстона [9]. 
В результате сдерживания эвтрофикации и лим-
нофилизации водоемов дельты р. Волга, западных 
подстепных ильменей и внутренних водоемов Вол-
го-Ахтубинской поймы будет обеспечена крупно-
масштабная биомелиоративная санация водной 
среды и сохранение природного биоразнообразия 
ихтиофауны дельты р. Волга и внутренних русловых 
водотоков (рр. Ахтуба, Митинка, Енотаевка, Ашулук 
и др.). Научно-обоснованная биомелиоративная 
интродукция растительноядных рыб в рыбохозяй-
ственные водоемы Волго-Каспийского рыбохозяй-
ственного подрайона обеспечит значительное по-
вышение их рыбопродуктивности в будущем. 
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| Материал и методика |
Исследования проводились в период повторной 

интродукции растительноядных рыб в водоемы дель-
ты р. Волга, включая западные подстепные ильмени 
в 2002-2016 годы. Материал отбирался из неводных 
и сетных уловов на различных промысловых участках 
Волго-Каспийского и Северо-Каспийского рыбохозяй-
ственных подрайонов, а также во внутренних водо-
емах Волго-Ахтубинской поймы. Сбор и обработка 
биологических материалов по экологии интродуци-
руемых видов растительноядных рыб проводились 
по общепринятым методикам рыбохозяйственных 
исследований продуктивности промысловых популя-
ций белого амура и белого толстолобика в весенний 
и летний периоды [10-13]. Было обследовано более 
250 водоемов, определяли общие геоморфометриче-
ские (площадь, глубина) и гидрохимические (рН сре-
ды, концентрация О2, СО2) показатели, степень зарас-
таемости водной мягкой и жесткой растительностью, 
обводненность и водообмен в течение всего периода 
вегетации. Собран обширный материал по динамике 
уловов двух видов вселенцев – белого амура и бело-
го толстолобика. На полный биологический анализ 
собрано более 1,5 тыс. экземпляров. Определяли 
видовой состав пищевых компонентов, степень пере-
варимости по шкале М.Л. Прозоровской, согласно ру-
ководству по питанию мирных рыб [12; 13]. Изучение 
пищевых взаимоотношений растительноядных рыб 
проводились по методике А.А. Шорыгина [14]. Еже-
годно отбирались от 15 до 25 экз. кишечников белого 
амура и белого толстолобика в течение всего периода 
вегетации с мая по октябрь. Запасы и рекомендован-
ный вылов определяли методом экспертной оценки 
и биостатистических данных за 25-летний период на-

блюдений акклиматизации растительноядных видов 
рыб в водоемах Астраханской области.   

 | Результаты собственных исследований |
В 2000-2007 гг. была предпринята повторная био-

мелиоративная интродукция белого амура и белого 
толстолобика в рыбохозяйственные водоемы дельты 
р. Волга и ее русловые водотоки, а также во внутрен-
ние водоемы Волго-Ахтубинской поймы и  трактовые 
западные подстепные ильмени. За семь лет интен-
сивного зарыбления в водоемы Волго-Каспийского 
рыбохозяйственного подрайона было выпущено 
более 22 млн экз. сеголеток (более крупных навесок 
20-30 г) белого амура, 120-122 млн экз. разновозраст-
ной молоди (сеголетки, годовики) белого толстоло-
бика (по данным ФГБУ «Севкаспрыбвод» за 2000-
2007  гг.). В настоящее время эти работы прекращены 
и не ведутся в Астраханской области. С маловодьем 
последних лет (2009-2015 гг.), растущей эвтрофика-
цией и частичным осушением пойменных и внутрен-
них водоемов дельты р. Волга и Волго-Ахтубинской 
поймы, дальнейшей гумификацией и болотизацией 
интенсивное зарыбление растительноядными ры-
бами позволит эффективно выполнить этим видам 
не только биопродукционную роль, но и мелиора-
тивную. Существенно увеличит рыбопродуктивность 
проблемных дельтовых водоемов, сохраняя каче-
ственный санитарно-гигиенический статус пресно-
водных рыбопромысловых водоемов аквакультуры и 
рыбохозяйственных водоемов Астраханской области. 
Введение белого амура и белого толстолобика, как 
эффективных биомелиораторов и экономически рен-
табельных объектов пресноводной аквакультуры и 
пастбищного озерно-товарного хозяйства, вероятно, 

Годы Белый амур Белый и пестрый толстолобики Всего
1991 0,004 0,044 0,048
1992 0,002 0,034 0,036
1993 0,012 0,045 0,057
1994 0,003 0,066 0,069
1995 0,003 0,087 0,090
1996 0,004 0,046 0,050
1997 0,013 0,265 0,278
1998 0,001 0,085 0,086
1999 0,001 0,085 0,086
2000 0,006 0,193 0,199
2001 0,003 0,045 0,048
2002 0,001 0,029 0,030
2003 0,002 0,028 0,030
2004 0,001 0,029 0,030
2005 0,003 0,027 0,030
2006 0,001 0,019 0,020
2007 0,006 0,134 0,140
2008 0,003 0,068 0,071
2009 0,008 0,193 0,201
2010 0,013 0,313 0,326
2011 0,014 0,286 0,300
2012 0,010 0,380 0,390
2013 0,029 0,421 0,450
2014 0,058 0,355 0,413
2015 0,027 0,298 0,325
2016 0,043 0,272 0,315
Итого 0,271 3,847 4,118

Среднее значение 0,010 0,147 0,158

Таблица 1. Динамика промысловых уловов растительноядных рыб в водоемах Волго-Каспийского 
рыбохозяйственного подрайона, тыс. т
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обеспечит не только экономический, но и рыбохозяй-
ственный эффект, расширит биоразнообразие про-
мысловых ихтиоценозов, увеличит в 2,0-2,5 раза их 
рыбопродуктивность, доведя общие запасы белого 
толстолобика и белого амура до 10,0-15,0 тыс. т, а их 
уловы до 3,5-4,5 тыс. тонн. 

Несмотря на прежние успехи интродукции, натура-
лизацию белого амура, белого и пестрого толстолоби-
ков, а также формирование самовоспроизводящихся 
промысловых их стад в дельте р. Волга и Волго-Ахтубин-
ской поймы, запасы не получили должного роста. Уловы, 
из-за отсутствия специализированного промысла, были 
нестабильны и колебались в широком диапазоне: 0,001-
0,058 тыс. т – белый амур и 0,200-0,458 тыс. т – пестрый и 
белый толстолобики. Это подтверждается многолетней 
динамикой уловов белого амура и толстолобиков в во-
доемах дельты р.  Волга, размерно-весовой и возраст-
ной структурой их промысловых стад (табл. 1, 2, 3).

В ряде водоемов Азово-Черноморского, Балхаш-
Илийского и Средне-Волжского рыбохозяйственных 
бассейнов, при весьма значительных масштабах ин-

тродукции растительноядных видов, рыбные ресур-
сы не оправдали расчетных прогнозов, как по запа-
сам, так и по уловам.

Места, которые занимают растительноядные 
рыбы в промысловой ихтиофауне водоемов вселе-
ния, как в России, так и сопредельных государствах, 
имеют широкую географию распространения. Био-
мелиоративный эффект и промысловый возврат 
на современном этапе интродукции во многом за-
висит от геоморфологической структуры и эколо-
гической емкости водоема, его зональной продук-
тивности и общей биомассы кормовых ресурсов, 
особенно фиторесурсов (фитопланктона и макро-
фитов) [5; 6; 9; 11; 15]. Интенсивное вселение рас-
тительноядных рыб в  водоемы дельты р. Волга и 
Волго-Ахтубинской поймы сдерживалось отсутстви-
ем необходимого количества посадочного материа-
ла, особенно белого амура, а  также догматической 
парадигмой рыбохозяйственной науки, как по ин-
тродукции, так и акклиматизации отдельных видов 
растительноядных рыб в отдельных ихтиологиче-

Показатели Возрастные категории
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > 15

2004
Длина, см 39,2 51,9 60,1 64,8 73,0 79,1 84,5 88,4 92,9 97,3 102,0 109,0 117,0 122,0 132,0
Масса, кг 1,98 3,6 4,8 5,7 6,8 8,3 9,7 11,2 13,9 15,7 17,2 19,8 21,8 24,9 29,4
Доля, % 1,2 4,6 15,2 35,8 22,8 11,2 4,0 1,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1

2014
Длина, см 42,8 52,3 59,1 66,4 70,8 76,0 79,0 86,0 90,9 96,5 101,0 108,0 115,0 120,8 124,0
Масса, кг 2,4 3,9 5,2 6,9 7,9 8,7 9,9 10,8 12,9 14,8 16,7 18,9 20,7 23,1 31,0
Доля, % 4,0 7,7 13,7 24,5 28,2 18,8 9,1 2,5 0,3 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0,2

2015
Длина, см 44,0 40,1 58,0 65,5 73,9 78,3 81,6 85,8 89,4 94,5 98,9 102,0 108,0 114,0 118,0
Масса, кг 2,1 3,3 4,2 5,3 6,8 7,9 9,2 10,8 12,9 14,3 16,1 18,3 20,2 23,3 25,9
Доля, % 3,3 4,4 10,0 16,7 25,3 24,0 8,3 5,2 2,2 2,2 1,1 1,1 0,3 0,2 0,1

2017
Длина, см 31,0 48,0 56,0 68,0 74,4 79,1 84,8 88,5 92,8 96,6 99,5 102,0 105,0 110,0 115,0
Масса, кг 0,49 1,8 2,7 3,9 5,8 6,8 7,9 8,9 10,8 12,3 13,9 16,2 18,9 20,5 22,5
Доля, % 0,3 2,6 2,3 7,9 18,4 26,3 21,1 7,9 5,3 5,0 2,5 0,1 0,1 0,1 0,1

Таблица 2. Размерно-весовая и возрастная структура белого амура в водоемах Волго-Каспийского 
рыбохозяйственного подрайона 

Показатели Возрастные категории
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > 15

2004
Длина, см - 38,4 54,9 62,3 66,1 74,2 79,6 84,9 89,9 92,7 98,9 - - 121,0 125,0
Масса, кг - 2,4 3,8 4,8 5,9 6,7 7,8 8,9 9,8 11,9 13,4 - - 35,9 44,1
Доля, % - 1,8 4,3 11,2 34,5 29,1 13,6 3,9 0,2 0,1 0,1 - - 0,1 0,1

2007
Длина, см - 39,2 51,9 61,3 74,2 75,2 83,5 87,9 93,5 96,8 103,0 115,0 122,0
Масса, кг - 1,9 3,5 4,7 6,9 8,8 9,8 11,3 131 15,7 17,9 - - 22,9 35,9
Доля, % - 1,2 4,7 15,4 35,9 22,8 14,3 4,0 1,2 0,2 0,1 - - 0,1 0,1

2010
Длина, см 24,7 40,2 49,3 56,7 63,5 68,8 75,1 - - - - - - - -
Масса, кг 0,3 1,0 1,7 2,9 3,8 5,4 6,9 - - - - - - - -
Доля % 35,8 33,9 19,7 5,5 3,5 1,4 0,2 - - - - - - - -

2014
Длина, см -- 46,9 55,0 62,0 76,0 82,0 86,0 95,0 104,0 101,0 115,0 122,0 - - 128,0
Масса, кг - 3,1 4,2 5,6 7,9 10,2 11,9 14,8 17,2 21,8 25,7 32,8 - - 46,5
Доля, % - 0,4 9,5 16,9 22,5 21,1 14,1 7,1 4,2 1,4 1,4 1,2 - - 0,2

2015
Длина, см 39,0 48,3 54,7 63,9 70,7 75,6 80,8 85,9 89,7 96,3 102,7 114,0 - - 118,0
Масса, кг 0,85 1,9 2,8 4,4 6,5 7,8 8,9 9,5 11,2 14,7 18,5 24,9 - - 32,3
Доля, % 0,2 1,7 6,9 11,8 20,6 10,8 15,7 13,7 6,9 5,8 3,9 1,8 - - 0,1

2017
Длина, см 33,0 44,7 53,6 61,8 68,2 74,5 81,1 86,6 91,5 96,6 101,4 115,1 - 119,5 121,0
Масса, кг 0,6 1,8 3,9 5,7 6,3 7,2 8,3 9,8 11,2 15,9 20,0 25,0 - 21,0 37,8
Доля, % 5,6 13,9 33,3 13,9 16,6 5,5 5,0 2,7 2,7 0,2 0,2 0,2 - 0,1 0,1

Таблица 3. Размерно-весовая и возрастная структура белого толстолобика в водоемах Волго-Каспийского 
рыбохозяйственного подрайона 
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ских провинциях и областях Российской Федерации, 
в частности – Понто-Арало-Каспийской провинции.

Однако семилетний опыт вселения двухлеток белого 
амура и двух видов толстолобиков в водоемы Волго-Ка-
спийского рыбохозяйственного подрайона доказал эф-
фективность интродукции. Ежегодное зарыбление под-
рощенной молоди растительноядных видов рыб (годови-
ков и двухлеток белого толстолобика – 20,0-22,0 млн экз. 
и белого амура – 2,0-2,5 млн экз.) в дельтовые водоемы 
позволило не только поднять рыбопродуктивность, но и 
определить реальный промвозврат, сформировать по-
тенциальный запас промысловых стад этих двух видов на 
рыбопромысловых участках Волго-Каспийского рыбохо-
зяйственного подрайона, особенно в маловодный период 
2006-2015 гг. интенсивного осушения и глобального зарас-
тания авандельты и дельты подводной и надводной рас-
тительностью. Общие запасы только макрофитов в дельте 
р. Волга составляют более 500 млн т [16]. Так как уже более 
10 лет работы по вселению растительноядных рыб не про-
водятся, необходимо возобновить и расширить их мас-
штабы для борьбы с  зарастаемостью водоемов дельты р. 
Волга. При этом только за счет элиминации фиторесурсов 
рыбное хозяйство сможет дополнительно получить 3,5-4,0 
тыс. т товарной рыбы. Необходимо интенсифицировать 
интродукцию растительноядных рыб в водоемы со слож-
ной трофической биоценотикой, где на их биомелиора-
тивный эффект влиял многоуровенный пищевой пресс не 
только хищных видов рыб, но и различных водных гидро-
бионтов природной флоры и фауны дельты Волги.

Широкомасштабная интродукция растительнояд-
ных рыб в водоемы Астраханской области, особенно 
белого амура и белого толстолобика, позволит в бли-
жайшие 5-10 лет стабилизировать их запасы и  рас-
ширить биоразнообразие видового состава промыс-
ловой ихтиофауны. Использование белого амура 
в рыбном хозяйстве Астраханской области, как само-
го продуктивного и рентабельного биомелиоратора, 
распространенного объекта аквакультуры и рыбохо-
зяйственной акклиматизации, сыграет важную роль 
в элиминации неиспользуемых фиторесурсов дельты 
и Волго-Ахтубинской поймы и повышении естествен-
ной продуктивности традиционных промысловых 
ихтиоценозов. Все это требует регламентации и био-
логического обоснования основополагающего ком-
плекса рыбохозяйственных мероприятий по их про-
должающейся интродукции, исходя из общебиоло-

гических основ рыбохозяйственной теории акклима-
тизации и реакклиматизации растительноядных рыб 
в водоемы юга России и сопредельных государств.

Таким образом, в рамках направленного формиро-
вания и реконструкции промысловых ихтиоценозов, 
то есть замены туводных видов рыб полупроходными, 
солоноватоводных – пресноводными, специфически 
нерестующих на индифферентные группы или виды, 
интродукция молоди (годовиков и двухлеток) расти-
тельноядных рыб амурского комплекса (белого амура, 
белого и пестрого толстолобиков), как агрессивных фи-
тофагов, приведет к эффективной элиминации, неис-
пользуемых ранее, кормовых ресурсов фитопланктона, 
водной мягкой и жесткой растительности (макрофитов). 
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PROSPECTS OF HERBIVOROUS FISHES BIOMELIORATIVE INTRODUCTION 
IN RESERVOIRS OF THE VOLGA-CASPIAN FISHERY SUBAREA 

Abbakumov P. V., PhD, Yugay T.V. – Caspian Fisheries Research Institute, kaspnirh@mail.ru, yugajt@mail.ru
The prospects of biomeliorative introduction of herbivorous fish (grass carp, silver carp and bighead carp) 
in the ponds of the Volga Delta are estimated. The biological reasonability and fishery effectiveness of 
these species, particularly carp and white silver carp, is considered. These species are used to struggle 
the progressive eutrophication, intensive overgrowing of fishing ponds with water vegetation, unregular 
eutrophication and intense blooming of water, acyclic utilization of previously unused phytoresources, 
such as macrophytes, green and blue-green algae and other feed phytoplankton. 
Keywords: biomeliorative introduction, phytoresources, aquatic plants, green and blue-green algae, eutro-
phication, trophic utilization.
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Ключевые слова: щука обыкновенная, Красноярское водохранилище, 
Listeriamonocytogenes, Staphylococcusaureus, сальмонеллы, количество мезофильных 
аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, бактерии группы 
кишечной палочки

Приведены микробиологические исследования пробы замороженной щуки обыкновенной, пойманной 
в Красноярском водохранилище в июле 2017 года. Пробу анализировали на наличие Listeriamonocytogenes, 
Staphylococcusaureus, бактерий группы кишечной палочки, сальмонелл; определяли количество мезофиль-
ных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ). В результате пришли к выводу, 
что замороженная щука является санитарно-пригодной для питания человека и животных.

!
Рыбное хозяйство Российской Федерации играет 

важную роль в обеспечении населения необходимы-
ми продуктами питания. Рыба является источником 
белка, аминокислот, жира и многих минеральных ве-
ществ и витаминов. Рыба активно используется в ле-
чебном и диетическом питании, а рыбные жиры – 
для профилактики и лечения ишемической болезни 
сердца [7]. В частности, щука относится к  нежирным 
видам рыбы, ее мясо содержит мощные природные 
антисептики, которые помогают организму человека 
бороться с бактериальными инфекциями и укрепля-
ют иммунную систему. Щука богата калием и фосфо-
ром, в ней также содержится кальций, магний, на-
трий, сера, железо, цинк, йод, медь, марганец, хром, 
фтор, кобальт, никель, молибден, а также витамины 
В1, В2, В6, В9, С, Е, А, РР. Поэтому актуально изуче-
ние санитарно-микробиологического состава щуки 
Красноярского водохранилища.

| Цель исследования |
Провести санитарно-микробиологическое ис-

следование замороженной щуки и определить со-
держание в ней патогенных микробов и бактерий.

| Материалы и методики исследования |
Исследование проходило в испытательной 

лаборатории ФГБУ «Красноярский референт-
ный центр Россельхознадзора» г. Красноярска. 
Испытания проводили по следующим микробио-
логическим показателям: Listeriamonocytogenes, 
Staphylococcusaureus, бактерии группы кишечной 
палочки – БГКП (колиформы), количество мезо-
фильных аэробных и факультативно анаэробных 

микроорганизмов (КМАФАнМ), патогенные микро-
организмы (сальмонеллы).

Для исследования взяли 1 пробу массой 6000  гр. 
замороженной щуки обыкновенной (Esoxlucius), 
выловленной в Красноярском водохранилище 
в пос. Приморск в июне и июле 2017 года. Рыба 
была взята с соблюдением правил отбора проб [1].

| Результаты исследования и обсуждение |
Listeriamonocytogenes – микроорганизмы, ко-

торые образуют типичные колонии на плотных 
селективных средах и идентифицируются по мор-
фологическим, культуральным и биохимическим 
свойствам [2].

Содержание L. monocytogenes оценивали ко-
личественно методом наиболее вероятных чисел 
(НВЧ), выявляя патоген в трех повторностях по 
10 гр, 1 гр, 0,1 грамма. Для этого отобрали 2 то-
чечные пробы по 25 граммов. Пробы измельчили 
до кусочков размером 1 см3, тщательно перемеша-
ли и отвесили 3 раза по 11,1 гр в три стерильных 
пакета гомогенизатора Стомакер. К каждой наве-
ске добавили по 100 мл среды накопления и го-
могенизировали образец в течение 1-1,5 минут. 
Гомогенаты вылили в три стерильные колбы. Из 
каждой колбы перенесли в три пустые пробирки 
по 10 мл гомогената и в три пробирки – по 1,0 мл 
гомогената. В пробирки с 1,0 мл гомогената допол-
нительно внесли по 2 мл среды накопления.

Накопление листерий проводили в две стадии. На 
первой стадии пробы инкубировали при 30°С 24 часа 
в бульоне Фразера (1/2 концентрации антибиотиков). 
На второй стадии 0,1 мл культуры перенесли в 10 мл 
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бульона Фразера с полной концентрацией антибио-
тиков. Посевы инкубировали еще 24 ч при 30°С.

Рост листерий сопровождается почернением 
среды (при культивировании в бульоне Фразера) 
в результате расщепления бактериями эскулина до 
эскулетина и глюкозы и взаимодействия эскулети-
на с ионами Fe+3. Отсутствие почернения бульона 
Фразера не является основанием для прекращения 
анализа с отрицательным ответом.

Для диагностического высева из накопительных 
культур приготовили с помощью физиологического 
раствора серийные десятикратные разведения и про-
вели поверхностный высев по 0,1 мл на PALCAM-агар. 
Посевы инкубировали 48 ч при 30°С. Колонии всех 
видов листерий на PALCAM-агаре имеют одинаковый 
внешний вид: на 2-е сутки они маленькие, диаметром 
1,0-2,0 мм, зеленовато-серые, полупрозрачные с чер-
ным ореолом. На 3-и сутки у колоний листерий тем-
неет и углубляется центр, что позволяет безошибочно 
их отличить от колоний посторонних микроорганиз-
мов. Для идентификации Listeriamonocytogenes уста-
навливали родовые и видовые признаки. Видовые 
признаки L. Monocytogenes приведены в табл. 1.

В результате исследования в пробе щуки обык-
новенной из Красноярского водохранилища 
Listeriamonocytogenes не обнаружена.

Staphylococcusaureus (S. aureus) – коагулазопо-
ложительные стафилококки, образующие ацетоин 
и ферментирующие мальтозу в аэробных условиях 
при определении этих биохимических тестов по 
общепринятым методам [3].

Посевы для определения количества S. aureus про-
водили следующим образом. Из навески продукта 
приготовили исходное и ряд десятикратных разведе-
ний так, чтобы можно было определить в 1 гр продукта 
предполагаемое количество S. aureus. Для посева ис-
пользовали Байрд-Паркер агар. На поверхность среды 
нанесли по 0,1 продукта или его разведения. Для посе-
ва продукта или каждого его разведения использовали 
две параллельные чашки Петри со средой. Для опреде-
ления количества S. aureus по методу НВЧ высеяли три 
последовательные навески продукта и его разведения, 
отличающиеся по количеству продукта в них в 10 раз. 
Каждую навеску продукта и его разведение в трехкрат-
ной повторности высеяли в колбы со сахарным бульо-
ном. Соотношение между количеством высеваемого 
продукта или его разведения и питательной средой 1:6 
или 1:7. На Байрд-Паркер агаре колонии S.  aureus вы-
глядят черными, блестящими, 1,5-2,5 мм в диаметре, 
окружены зоной лецитиназной активности.

В результате исследования в пробе щуки 
Staphylococcusaureus не обнаружен.

Колиформные бактерии – бактерии, которые 
при температуре 37°С ферментируют лактозу с об-
разованием газа по общепринятым методам [4].

Наличие колиформных бактерий в пробе щуки 
определяли так. Пробирку с селективной обога-
тительной средой инокулировали продуктом или 
разведением навески продукта и инкубировали 
при температуре 37°С 24 часа. Пробирку с под-
тверждающей средой инокулировали из пробирки 
с селективной обогатительной средой, где было от-
мечено образование газа и помутнение, и инкуби-
ровали при температуре 37°С 24 часа. Присутствие 
колиформных бактерий не подтвердилось, так как 
после осмотра в пробирке с подтверждающей сре-
дой не было помутнения и образования газа.

Общее микробное число (ОМЧ, КМАФАнМ) – 
это количественный показатель, отражающий 
общее содержание мезофильных аэробных и фа-
культативно анаэробных микроорганизмов в 1 мл 
исследуемой воды. 

Сущность метода определения общего микробно-
го числа заключается в том, что в качестве раствора 
для разведения используется полужидкий мясо-пеп-
тонный агар (0,6-0,8%), капли которого высеваются на 
мембранные фильтры, расположенные на  поверхно-
сти мясо-пептонного агара в чашке Петри.

Анализ испытуемых образцов капельным мето-
дом осуществляли поэтапно:

1. Мясо-пептонный агар в стерильных условиях 
разлили в стерильные стеклянные чашки Петри. 
На поверхность агара нанесли 4 стерильных мем-
бранных фильтра (диаметром 30 мм, № 2-5).

2. 0,6-0,8%-ый полужидкий мясо-пептонный 
агар разлили по 9 см3 в пробирки и сохранили 
в термостате при З8-З9°С для того, чтобы полужид-
кий агар не застыл.

3. В полужидком мясо-пептонном агаре пригото-
вили десятичные разведения исследуемого образ-
ца. Для этого в первую пробирку с 9 см3 полужидко-
го агара внесли 1 см3 испытуемого образца, затем, 
тщательно перемешав, 1см3 испытуемого образца 
из первой пробирки перенесли во вторую и т.д.

4. На поверхность мембранных фильтров нанесли 
по 1 капле (0,1 мл) испытуемого образца, капли ага-
ра наносили по кругу на одинаковом расстоянии друг 
от друга с интервалом 2 см, от края чашки отступили 
на 2 см. В одну чашку размещали по 3-4 капли агара 
с различными разведениями испытуемого образца. 

Признак
Ферментация: Бета-гемолиз CAMP-тест около штриха:

Маннита -
+

Rh. equi -
Рамнозы +

S. aureus +
Ксилозы -

Таблица 1. Видовые признаки Listeria monocytogenes
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Капли агара с разведенной культурой застыли через 
15 мин., чашки Петри с застывшими каплями испы-
туемого образца культивировали при 37°С 48 часов.

5. Для определения общего микробного чис-
ла подсчет колоний в каплях агара проводили при 
хорошем освещении. Для определения общего 
микробного числа количество выросших колоний 
умножили на степень разведения культуры.

В ходе исследования выявлено 1,7×104 КОЕ/г. 
Согласно нормативу [6], допускается содержание 
КМАФАнМ в количестве 5×104 КОЕ/г.

Бактерии рода Salmonella – микроорганизмы, 
которые на агаризованных селективно-диагности-
ческих средах образуют типичные или не совсем 
типичные колонии [5].

Выявления бактерий рода Salmonella проводили 
в 4 этапа:

1. Предварительное обогащение в неселектив-
ной жидкой среде. Бактерии рода Salmonella могут 
присутствовать в продукте в небольшом количестве 
вместе с большим количеством других бактерий из 
семейства Enterobacteriaceae или других семейств. 
Поэтому предварительное обогащение необхо-
димо для выявления небольшого числа бактерий 
рода Salmonella или сублетально поврежденных 
бактерий рода Salmonella.

Навеску массой 25 гр внесли в забуференную 
пептонную воду, затем инкубировали при темпера-
туре (37±1)°С в течение (18±2) часов. Для большего 
эффекта перед внесением навески продукта забу-
ференную пептонную воду нагрели до температу-
ры (37±1)°С.

2. Обогащение в селективной жидкой сре-
де. Среду Раппапорта-Вассилиадиса с соей (RVS-
бульон) и селенитовую среду инокулировали ранее 
полученной культурой. После посева RVS-бульон 
инкубировали при температуре (41,5±1,0)°С в тече-
ние (24±3) ч, а селенитовую среду – при температу-
ре (37±1)°С в течение (24±3) часов.

3. Пересев на чашки для идентификации. 
Культуры, полученные при обогащении в селектив-

ной жидкой среде, пересеяли на две селективные 
агаризованные среды: наксилоза-лизин-дезокси-
холатный агар (XLD-arap) и на висмут-сульфит агар. 
Посевы на агаризованных средах инкубировали 
при температуре (37±1)°С в течение (24±3) часов.

4. Проведение идентификации. Колонии, пред-
положительно относящиеся к бактериям рода 
Salmonella, идентифицируют с помощью биохими-
ческих и серологических тестов. На висмут-сульфит 
агаре бактерии рода Salmonella образуют черные 
колонии с характерным металлическим блеском, 
а также зеленоватые с темно-зеленым ободком 
и с  пигментированием среды под колониями.

Отсутствие в посевах на селективно-диагности-
ческих средах типичных или не совсем типичных 
колоний для бактерий рода Salmonella свидетель-
ствует о том, что бактерии этого рода не содержат-
ся в анализируемой пробе щуки.

Исходя из табл. 2, можно сделать вывод, что 
замороженная щука обыкновенная, добытая 
в  Красноярском водохранилище, является сани-
тарно-пригодной по микробиологическим показа-
телям для питания человека и животных.
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Наименование показателя Единицы измерений Результат испытаний Норматив
Listeria monocytogenes г В 25 не обнаружены В 25 не допускаются
Staphylococcusaureus г В 0,01 не обнаружены В 0,01 не допускаются
БГКП (колиформы) г В 0,001 не обнаружены В 0,001 не допускаются

КМАФАнМ КОЕ/г 1,7×104 Не более 5×104

Патогенные, в том числе 
сальмонеллы г В 25 не обнаружены В 25 не допускаются

Таблица 2. Результат исследований и норматив по микробиологическим показателям в рыбных продуктах

SANITARY AND MICROBIOLOGICAL RESEARCH OF A PIKE OF THE KRASNOYARSK RESERVOIR 
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A microbiological research of frozen pike probe, caught in the Krasnoyarsk reservoir in July, 2017 is per-
formed. The probe was analyzed for the presence of Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus, coli 
bacillus, and salmonellas. The quantity of mesophilic aerobic and facultative anaerobic microorganisms was 
determined. It was concluded, that the frozen pike is sanitary acceptable for human and animal supply.
Keywords: pike, Krasnoyarsk reservoir, Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus, salmonellas, quan-
tity of mesophilic aerobic and facultative anaerobic microorganisms, coli bacillus
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Цель работы – обобщение результатов наблюдений, проводимых в разное время в течение нескольких 
лет в производственных и лабораторных условиях на базе УЗВ. В опытах использовали две возрастные 
группы возвратного гибрида русского осетра с сибирским осетром и стерляди. Отмечено определённое 
соотношение между плотностью посадки объекта и уровнем элиминации самцов и самок в ходе ин-
дустриального товарного выращивания осетровых и их гибридных форм на базе УЗВ. При содержании 
объекта в условиях разреженной посадки в отходе преобладают самцы, при повышении плотности по-
садки объекта соотношение полов в отходе изменяется в направлении увеличения доли самок. 

!

Биотехника воспроизводства и товарного 
выращивания осетровых и их гибридных форм 
на базе установок с замкнутым циклом водоис-
пользования (УЗВ) является одним из наиболее 

высокотехнологичных и перспективных направ-
лений современной индустриальной аквакуль-
туры [2]. Однако, несмотря на перечисленные 
выше явные преимущества, практическое при-
менение данной технологии часто вскрывает 
ряд серьёзных и взаимообусловленных недо-
статков, среди которых:

1. Существенные затраты на капитальное 
строительство больших производственных по-
мещений и дальнейшую эксплуатацию не всег-
да рационально спроектированных производ-
ственных модулей (приобретение дорогостоя-
щих материалов, эксплуатацию не всегда раци-
онально используемого электрооборудования); 

2. Излишняя сложность процесса эксплуатации 
и обслуживания производственных модулей, тре-
бующая большого штата сотрудников.

Таким образом, в настоящее время всё ещё со-
храняет свою актуальность целый круг вопросов, 
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связанных с проблемой комплексной оптимизации 
индустриальной аквакультуры промыслово-цен-
ных видов гидробионтов на базе УЗВ [2; 5; 8].

Целью работы являлось: обобщение результа-
тов наблюдений, проводимых в разное время в те-
чение нескольких лет в производственных и лабо-
раторных условиях на базе УЗВ.

Настоящее исследование можно условно 
разделить на два этапа, характеристика которых 
представлена в табл. 1.

На протяжении исследований осуществляли 
контроль изменения размерно-весовых (линей-
но-массовых) и репродуктивных характеристик, 
показателей жизнестойкости, а также гидрохи-
мического и водного температурного режима. 

В ходе первого этапа температура оборотной 
воды и гидрохимические показатели отличались 
отклонениями от оптимальных значений для осе-
тровых, в сравнении с показателями на втором эта-
пе. Температурный диапазон составил: для перво-
го этапа в среднем – 23,65°С, при минимальном 
значении 15,83°С и максимальном – 30,83°С; для 
второго этапа в среднем – 22,80°С, при минимуме 
18,00°С и максимуме – 27,00°С. Нестабильный тем-
пературный режим послужил причиной дестаби-
лизации гидрохимических показателей, вызывая 
угнетение микрофлоры биофильтров.

Так, благоприятный гидрологический режим, 
использование специализированных продукцион-

ных комбикормов для осетровых, суточные нормы 
кормления несколько ниже, от рекомендованных 
производителем для соответствующих темпера-
турных условий и средней индивидуальной массы 
объекта, в ходе индустриального товарного выра-
щивания на первом этапе исследования позволяли 
полностью исключить факторы перекорма и непо-
средственного накопления азотсодержащих мета-
болитов в ёмкостях для содержания гидробионтов 
и негативное влияние последних на гидрохимиче-
ский режим.

Кислородный режим в ёмкостях для содержания 
гидробионтов в ходе первого этапа был благоприя-
тен. Содержание кислорода в оборотной воде состав-
ляло в среднем 7,83 мг/л, при минимальном значе-
нии – 6,60 мг/л и максимальном – 8,85 мг/л. Качество 
оборотной воды, по некоторым гидрохимическим 
показателям в различных участках взятия проб (по 
этапам исследования), представлено в табл. 2.

Для второго этапа исследования характерны бо-
лее мягкие гидрохимические и температурные ус-
ловия содержания объекта, за исключением неко-
торого периода относительной дестабилизации по 
гидрохимическим показателям в конце этапа, вслед-
ствие значительного снижения интенсивности водо-
обмена в системе, что привело к увеличению содер-
жания азотсодержащих метаболитов и продуктов 
их минерализации в оборотной воде и некоторому 
ухудшению гидрохимической ситуации.

Показатели Этапы исследования
1 2

База

действующий производственный 
модуль УЗВ (Al Faris Group of Companies, 
подразделение Al Faris Fish Farm, Caviar 

Court; Саудовская Арвия, г. Даммам)

действующий экспериментальный 
малогабаритный модуль УЗВ на базе 

бизнес-инкубатора КубГУ (г. Краснодар)

Узел водоподготовки (очистка 
оборотной воды)

механическая сетчатый барабанный фильтр  
с омывателем и электромотором

песчано-гравийный фильтр высокого 
давления

биологическая аэрируемый биофильтр; неаэрируемый 
(денитрификационный) биофильтр

биофильтр, разделённый  
неполными перегородками  

на отсеки, составляющие аэрируемый  
и неаэрируемый участки

обработка и аэрация
аэроканал с погружным  

уф-стерилизатором; аэрация в ёмкостях 
для содержания гидробионтов

аэрируемый распределительный отсек 
биофильтра с поверхностными  

уф-лампами 

Схема рециркуляции (водооборота)

автономные водоснабжение  
и водосброс всех элементов узла 
водоподготовки и ёмкостей через 

аэроканал

все элементы собраны в единое 
кольцо водооборота, при автономном 

водоснабжении и водосбросе ёмкостей 

Кратность водообмена (в час) 1,3 1,0
Продолжительность этапа, сут. 737 440

Объект возвратный гибрид русского осетра  
с сибирским осетром стерлядь (Acipenser ruthenus)

Возрастная категория в начале этапа 1 (годовики) 2 (двухгодовики)
в конце этапа 3 (трёхгодовики) 3 (трёхгодовики)

Отход в течение этапа, % 46,84 5,56
Средняя индивидуальная масса, 

кг (min–max)
исходная 0,25 (0,15–0,50) 0,75 (0,50–1,00)
итоговая 5,47 (4,10–6,92) 1,56 (0,91–2,22)

Плотность посадки,  
кг/м2 (min–max)

исходная 10,87 (7,80–16,22) 9,54 (–)
итоговая 28,60 (6,45–40,44) 17,08 (–)

Продукционные комбинированные корма  
(сырой протеин / сырой жир)

Aller Aqua 45/15 (Дания); Marine Fish 
48/12 и Marine Fish 45/12 (Саудовская 

Аравия)

BIOMAR EFICO Sigma 840 44/16 
(Франция); Aquarex "Осётр" 45/12 

(Россия)

Суточные нормы кормов, % в начале этапа 2,0–2,5 0,9–1,0
в конце этапа 0,4–0,5 0,45–0,5

Кратность кормления, раз/сут. 10–12 10–12

Таблица 1. Условия содержания и некоторые результаты индустриального товарного выращивания объекта  
в монокультуре на базе УЗВ (по этапам исследования)
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Несмотря на менее благоприятный, в сравне-
нии со вторым этапом, гидрохимический режим 
и периодическое ограничение кормления, объект, 
в ходе первого этапа исследования, отличался вы-
сокой скоростью роста, что сопровождалось соот-
ветствующим изменением плотности посадки, ко-
торая в отдельные периоды в некоторых бассейнах 
превышала проектные (35,0–45,0 кг/м2).

В течение первого этапа исследования отмеча-
лись периодические вспышки смертности, хроноло-
гически совместимые с периодами повышения тем-
пературы воды, с одновременной дестабилизацией 
гидрохимического режима или плотности посадки. 
Визуальное исследование и оценка состояния вну-
тренних органов при вскрытии показали наличие 
в отходе большого количества поражённых осо-
бей, у которых наблюдали смежную клиническую 
картину, включавшую как симптомы интоксикации 
азотсодержащими веществами, предположитель-
но, ацидемии (отравление аммонием/аммиаком) 
и метгемоглобинемии (отравление нитритами), так 
и симптомы проникновения инфекции.

При вскрытии отхода и исследовании гонад на 
ранних стадиях зрелости опирались на характер по-
верхности (гладкая у самцов и складчатая у самок), 
структуру тканей (более плотная у самцов и более 
рыхлая у самок), размеры гонад [5; 6].

В начале первого этапа исследования, для боль-
шего удобства оценки состояния гонад отбирали 
наиболее крупных особей; исследуемых рыб в этот 
период не взвешивали. Случайную выборку, вне 
зависимости от размерно-весовых (линейно-мас-
совых) показателей, и контрольное взвешивание 
перед вскрытием стали проводить немного позд-
нее, по мере увеличения средней индивидуальной 
массы объекта. Соответствующие результаты взве-
шивания приведены в табл. 3.

Если в начале первого этапа исследования, ког-
да плотность посадки объекта находилась в сред-
нем в пределах 10,0-20,0 кг/м2, в отходе преобла-
дали самцы, то к концу этапа, с момента повыше-
ния плотности посадки, соотношение полов в отхо-
де менялось в направлении преобладания самок. 
Некоторое увеличение доли самцов в отходе про-

слеживается в середине первого этапа исследо-
вания и синхронизируется с периодом снижения 
плотности посадки в результате производственно-
го перемещения части рыбы.

Анализ количественного распределения по-
лов в отходе, при изменении плотности посад-
ки объекта, показал повышение доли самок, по 
мере увеличения последней, и обратное соотно-
шение с этим показателем у самцов. Наибольшее 
количество самцов и самок (при одновремен-
ном, практически двукратном, численном пре-
обладании самцов над самками) в отходе было 
зафиксировано в начале этапа, когда объект 
(имевший наименьшие за весь этап размерно-

Показатели 
качества воды

Участки взятия проб
Этап 1 Этап 2

Аэрируемый 
биофильтр

Неаэрируемый 
биофильтр Сбросной канал Внешний источник 

свежей воды
Перед подачей 

в биофильтр 
На выходе  

из биофильтра 
NH4+/NH, мг/л

(min–max)
1,64 6,57 2,30 0,80 0,30 0,10

(0,40–15,00) (0,50–22,00) (–) (0,70–1,20) (0,00–1,00) (0,00–1,00)
NO2-, мг/л
(min–max)

0,91 1,46
–

0,26 0,00 0,10
(0,02–3,50) (0,11–2,60) (0,15–0,70) (0,00–0,80) (0,00–0,80)

NO3-, мг/л  
(min–max)

79,27 95,35 126,29 13,30 12,60 12,50
(39,60–162,80) (13,20–202,40) (44,00–202,40) (8,80–17,60) (0,00–100,00) (0,00–100,00)

pH, ед. 7,57 7,54
–

7,76 8,00 8,00
(min–max) (6,00–9,00) (7,50–8,00) (7,38–8,00) (7,50–8,50) (7,50–8,50)

Таблица 2. Качество оборотной воды по некоторым гидрохимическим показателям в различных участках взятия проб

Рисунок 1. Количественное распределение полов 
в отходе при разных величинах плотности посадки 
объекта, в течение первого этапа исследования
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весовые характеристики) содержали в условиях 
относительно разреженной плотности посадки и 
удовлетворительного температурного режима. 
Гидрохимический режим в этот период отличался 
наибольшей нестабильностью (по уровню аммо-
ния/аммиака и нитритов), что предположительно 
было связано с процессами запуска и формирова-
ния микрофлоры биофильтров. Последнее давало 
некоторые основания рассматривать гидрохими-
ческие показатели в качестве основной причины 
отхода объекта в данный период (рис. 1). 

Отмечено дальнейшее снижение смертности 
и изменение количественного соотношения полов в 
отходе в пользу самок с увеличением размерно-ве-
совых показателей и плотности посадки объекта; при 
одновременной относительной стабилизации гидро-
химического режима на удовлетворительном уровне 
и периодическом ухудшении температурных условий 
содержания, были некоторые основания предпола-
гать смену основного лимитирующего фактора, по-
служившего основной причиной отхода объекта. 

В качестве последнего предполагали возмож-
ное ухудшение кислородного режима на фоне по-
вышения температуры воды. Однако не исключали 
возможности одновременной интоксикации азот-
содержащими соединениями, а также различия 
в уровне элиминации самцов и самок в начале эта-
па. Сравнительная оценка размерно-весовых показа-
телей объекта давала некоторые основания если не 
полностью исключить, то, по крайней мере, заметно 
нивелировать вероятность влияния на результаты ис-
следования жёсткого давления отбора (при условии 
рассмотрения последнего в качестве сопутствующего 
фактора, оказывающего некое избирательное воз-
действие на соотношение полов, путём направленно-
го изъятия, преимущественно, самцов или самок) по 
размерно-весовому (линейно-массовому) критерию 
в ходе сортировок и перемещения.

Представленные результаты согласуются с дан-
ными, полученными в ходе второго этапа иссле-

дования. В ходе этапа объект содержали в более 
стабильных и благоприятных, в сравнении с пер-
вым этапом, условиях плотности посадки, водного 
температурного и гидрохимического режимов.

В начале второго этапа с помощью анализатора 
MINDRAY (модель – DP–50) провели ультразвуко-
вое исследование (УЗИ) объекта [6].

В конце этапа провели биопсию (взятие щупо-
вых проб) рыб в исследуемой группе. Уточнённые 
результаты анализа соотношения полов (по резуль-
татам УЗИ и биопсии) и его изменения у объекта 
в исследуемой группе в ходе второго этапа иссле-
дования представлены в табл. 4.

В течение второго этапа исследования, при от-
носительно благоприятных температурном и ги-
дрохимическом режимах, а также в условиях раз-
реженной плотности посадки, в отходе присут-
ствовали только самцы. Средняя индивидуальная 
масса самцов к концу второго этапа исследования 
составила 1,23 кг, самок – 1,58 кг.

В течение первого этапа исследования в отхо-
де годовиков массово наблюдали как самцов, так 
и самок II стадии зрелости. Первые особи III стадии 
зрелости были отмечены в отходе среди самцов-
двухлетков. Массовое наступление III стадии зре-
лости, по результатам исследования отхода, было 
зафиксировано у самцов двухгодовиков-трёхлет-
ков. Первая самка III стадии зрелости была отмече-
на в отходе среди самок-трёхгодовиков.

В начале второго этапа исследования, по резуль-
татам УЗИ двухгодовиков, на II стадии зрелости на-
ходились 92,31% всех самцов и 34,78% всех самок; 
на III стадии зрелости, соответственно, находились 
7,69% самцов и 65,22% самок. К концу этапа, по 
результатам биопсии трёхгодовиков, все самцы на-
ходились на IV стадии зрелости, а у самок намети-
лась некоторая асинхронность созревания: 13,05% 
всех самок в исследуемой группе находились на III 
стадии зрелости, 78,26% имели IV незавершённую 
и 8,70% – IV завершённую стадию зрелости.

Возрастная категория
Средняя индивидуальная 

масса объекта, кг  
(min–max)

Индивидуальная масса 
перемещённой рыбы, кг 

(min–max)

Индивидуальная масса рыбы в отходе, кг  
(min–max)

♂ ♀
1+(двухлетки) 1,08 (0,40–2,17) 2,01 (1,6–2,75) – –

2 (двухгодовики) 2,37 (0,85–3,85) 2,84 (1,75–3,75) 3,06 (2,25–3,75) 3,60 (2,75–4,57)
2+(трёхлетки) 3,82 (2,37–5,53) 2,75 (2,75–2,75) 3,75 (2,75–4,75) 3,81 (2,75–5,25)

Таблица 3. Сравнительные результаты взвешивания объекта в ходе  
первого этапа исследования (усреднённые данные)

Методика диагностики половой принадлежности  
и некоторые показатели жизнестойкости

Доля, в % от исходного количества
♂ ♀

По результатам УЗИ 36,36 63,64
По результатам биопсии (без учёта / с учётом 

отобранной рыбы) 30,56 63,89 / 55,56

Отобрано для дополнительного исследования 0,00 8,33
Отход в течение этапа 5,56 0,00

Таблица 4. Соотношение полов и его изменение у объекта в исследуемой группе в ходе второго этапа 
исследования
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В заключение, на основании вышеизложенных 
результатов наблюдений, можно сделать следую-
щие выводы:

1. Отмечено определённое соотношение между 
плотностью посадки объекта уровнем элиминации 
самцов и самок в ходе индустриального товарного 
выращивания осетровых и их гибридных форм на 
базе УЗВ. При содержании объекта в условиях раз-
реженной посадки в отходе преобладают самцы, 
при повышении плотности посадки объекта соот-
ношение полов в отходе изменяется в направлении 
увеличения доли самок.

2. Так, по мнению авторов, в случае преоб-
ладания самцов в отходе в условиях разрежен-
ной плотности посадки объекта лимитирующим 
фактором, предположительно, может являться 
присутствие в оборотной воде азотсодержащих 
метаболитов (прежде всего, соединений, име-
ющих в своём составе аммонийную группу) и 
продуктов их минерализации (ионизированного 
аммония и свободного аммиака, а также нитри-
тов), являющихся причиной интоксикации гидро-
бионтов в УЗВ, что приводит к гибели, прежде 
всего, особей с меньшими размерно-весовыми 
показателями (вероятность встречаемости сам-
цов среди которых заметно выше), которые бы-
стрее аккумулируют в тканях летальный уровень 
токсина [3].

3. При этом, ионизированный аммоний, наряду 
со свободным аммиаком и нитратами, представ-
ляет не менее серьёзную опасность для гидроби-
онтов в качестве потенциального токсина, что под-
тверждается исследованиями некоторых авторов 
[4], поскольку постоянно присутствует в оборотной 
воде, входя в состав выделяемых ими естествен-
ных метаболитов.

4. Лимитирующим фактором, в случае измене-
ния соотношения полов в отходе в пользу самок, 
при увеличении плотности посадки объекта, пред-
положительно, может являться дефицит кислорода 
в оборотной воде, возникающий, прежде всего, 
за счёт повышения его потребления, что, в свою 
очередь, предполагает элиминацию, преимуще-

ственно, особей с большими размерно-весовыми 
характеристиками (и большей вероятностью встре-
чаемости самок в данной группе).
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DYNAMICS OF STURGEON AND THEIR HYBRIDS’ SEXES RATIO ASSOCIATED WITH BREEDING 
DENSITY CHANGES WHEN BRED IN CLOSED WATER SUPPLY FACILITIES
Krymov V. G., postgraduate – Maikop State Technological University 
Yurin D. A., PhD, Yurina N. A., Doctor of Sciences, Maxim E. A., PhD, Danilova A. A. – 
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The purpose of the study was to generalize results of perennial observations being performed on the basis 
of of closed water supply facilities. In the experiments, two age groups of the backcross of Russian sturgeon 
with Siberian sturgeon and sterlet were used. A certain ratio between the stock density and elimination 
level of males and females during industrial commercial breeding of sturgeon and their hybrids in the closed 
water supply facilities is revealed. When the object is kept under conditions of sparse stocking density rate, 
males predominate in the losses; as the density rate of the object increases, the ratio of the sexes in the loss 
changes to the predomination of females.
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каннибализм, креветки, речные раки, камчатский краб 
Приводятся данные о современном состоянии и тенденциях развития мировой аквакультуры десятино-
гих ракообразных. Представлены структура и объёмы выращивания основных культивируемых видов. 
Отражена проблема каннибализма, как сдерживающего фактора применения интенсивных методов вы-
ращивания. Указаны предпосылки, на которых базируется развитие аквакультуры ракообразных и ее 
современное состояние в России. 

!
Последние 20-30 лет мировая аквакультура ак-

тивно развивается, неуклонно увеличивая свою 
долю в общем производстве гидробионтов. На се-
годня уже более 48% потребляемой рыбопродук-
ции выращено в аквакультуре. В области потребле-
ния происходит расширение перечня деликатес-
ных видов гидробионтов (в том числе ракообраз-
ных). Мясо ракообразных является источником 
полноценного белка, жира, а также целого спектра 
необходимых человеческому организму микро-
элементов и витаминов. 

С экологической точки зрения важнейшей со-
ставляющей аквакультуры является искусствен-
ное воспроизводство водных биологических 
ресурсов и пополнение или восстановление чис-
ленности их естественных популяций, а также 
снятие части промыслового пресса за счет рас-
ширения объемов товарного выращивания ги-
дробионтов.

Наибольшее промысловое значение из пред-
ставителей класса высших раков имеют десятино-
гие ракообразные (Decapoda) – обширный отряд, 
содержащий около 15000 видов. Их доля в общем 
производстве мировой аквакультуры составляет 
около 23% [14]. Что касается соотношения коли-
чества добытых и выращенных ракообразных, то 
аквакультура составляет 6,9 млн т и уже опережает 
мировой вылов на 400 тыс. тонн (рис. 1). Таким об-
разом, общий объем производства ракообразных 
в мире достигает 13,4 млн. тонн.

При этом ракообразные – группа гидробионтов, 
технологии выращивания которых в искусственных 
условиях находятся на стадии разработки и непре-
рывного совершенствования, а спектр их видов 
в  аквакультуре постоянно расширяется. 

Лидером аквакультуры ракообразных безус-
ловно является Китай, на его долю приходится 58% 
объемов выращивания (рис. 2). Это объясняется 
хорошими климатическими условиями, давними 
историческими традициями аквакультуры, высо-
кой численностью населения и соответствующим 
спросом. 

Среди остальных государств лидирующее поло-
жение также принадлежит преимущественно стра-
нам Азии: Индонезии (8,8%, 614 тыс. т), Вьетнаму 
(7,3%, 506 тыс. т), Индии (5,5%, 386 тыс. т), Эквадору 
(4,9%, 340 тыс. т), Тайланду (4,3%, 300 тыс. т), 
Бангладеш (1,3%, 130 тыс. т). Суммарно на эти семь 
стран приходится 90% продукции аквакультуры де-
сятиногих ракообразных.

В качестве объектов аквакультуры в статистике 
ФАО упоминается 45 видов ракообразных: 26  ви-
дов креветок, 9 – крабов, 7 –речных раков и 3 –лан-
густов (рис. 3). В общем объеме аквакультуры ра-

Рисунок 1. Динамика объёмов мирового вылова  
и аквакультуры десятиногих ракообразных
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кообразных речные раки занимают 10%, крабы  – 
15%, и основной объем приходится на креветок – 
75% (рис. 4). 

Несмотря на достаточно большое количество 
видов, которые указываются в качестве объектов 
аквакультуры, основной объем товарной продук-
ции приходится всего на нескольких из них. Так, 
объёма производства свыше 150 тыс. т в год до-
стигают только 7 видов (табл. 1): белоногая кре-
ветка Penaeusvannamei (Boone, 1931) (3668 тыс.  т); 
китайский мохнаторукий краб Eriocheirsinensis 
(H.Milne-Edwards, 1853) (797 тыс. т); красный 
болотный рак Procambarusclarkii (Girard, 1852) 
(723 тыс. т); тигровая креветка Penaeusmonodon 
(Fabricius, 1798) (634 тыс. т); японская кревет-
ка Macrobrachiumnipponense (DeHaan, 1849) 
(257 тыс. т); гигантская пресноводная кревет-
ка Macrobrachiumrosenbergii (DeMan, 1879) 
(217 тыс.  т); вид мангровых (грязевых) крабов 
плавунцов Scyllaserrata (Forsskål, 1755) (187 тыс. 
т). Суммарно производство этих видов составляет 
около 95% всего объёма выращенных в аквакуль-
туре десятиногих ракообразных. При этом более 
50% приходится на долю белоногой креветки.

Все эти культивируемые виды теплолюбивы – 
оптимум для роста и развития составляет 26-30оС, 
обладают высокой скоростью роста, имеют широ-
кий пищевой диапазон с предпочтением животно-
го компонента в пище. Многие виды часть жизнен-
ного цикла проводят в морской или солоноватой 
воде. Часто развитие личинок проходит в соленой 
воде, а рост молоди – в воде с более низкой соле-
ностью или в пресных водоёмах. 

Феноменальный рост производства в аквакуль-
туре белоногой креветки наблюдается главным 
образом в Азиатском регионе с 2000 г., тогда как 
объем выращивания других видов креветок доста-
точно стабилен (рис. 5). 

Биотехника культивирования белоногой кревет-
ки в целом сходна с таковой для тигровой кревет-
ки. Однако ряд конкурентных преимуществ бело-
ногой креветки, в частности: большая устойчивость 
к заболеваниям; меньший уровень агрессии и 
каннибализма; пониженные затраты на корма, по 
сравнению с плотоядными тигровыми креветками, 
в  связи с меньшей потребностью в белке (18-35% 

и 36-42% соответственно), для многих производи-
телей стали определяющими при выборе объекта 
культивирования.

На данный момент выращивание белоногой 
креветки осуществляется более чем в 40 странах. 
В  ряде стран с умеренным климатом приоритет-
ным направлением развития культивирования бе-
лоногой креветки становятся установки с замкну-
тым водоиспользованием (УЗВ). 

В России также планируются исследователь-
ские работы по ее выращиванию в УЗВ сотрудни-
ками лаборатории марикультуры беспозвоночных 
ФГБНУ «ВНИРО»(рис. 6).

Серьезным препятствием в развитии интен-
сивных форм аквакультуры ракообразных явля-

Рисунок 2. Производство продукции аквакультуры 
десятиногих ракообразных, тыс.т

Вид Объем выращивания, тыс. тонн Доля в общем объеме, %
Белоногая креветка (Penaeus vannamei) 3 669 53

Китайский мохнаторукий краб (Eriocheirsinensis) 797 11,5
Красный болотный рак (Procambarusclarkii) 723 10,4

Тигровая креветка (Penaeus monodon) 635 9,2
Японская креветка (Macrobrachiumnipponense) 258 3,7

Гигантская пресноводная креветка (Macrobrachium rosenbergii) 217 3,1
Грязевой краб (Scylla serrata) 184 2,7

Прочие 417 6,4
ИТОГО 6900 100

Таблица 1. Объёмы выращивания основных видов десятиногих ракообразных

Рисунок 3. Численность основных групп объектов 
аквакультуры десятиногих ракообразных
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ется каннибализм. В отличие от рыб рост тела 
ракообразных носит скачкообразный характер, 
так как они имеют наружный скелет – панцирь. 
По мере роста тело ракообразных увеличивает-
ся, панцирь становится тесен и особь его сбра-
сывает. Происходит, так называемая, линька 
– критический период в жизни особи. После 
линьки в течение нескольких часов ракообраз-
ные не обладают жестким панцирем и абсолют-
но беззащитны, являясь легкой добычей сво-
их сородичей. Ситуация усугубляется тем, что 
линьки у особей происходят индивидуально, 
а  не синхронно, повышая вероятность канниба-

лизма, особенно при повышенных плотностях 
посадки ракообразных в индустриальных про-
изводственных условиях.

Если основными факторами, лимитирующими 
плотность посадки (а, следовательно, и продуктив-
ность) при выращивании рыбы, могут быть кис-
лородный режим и уровень накопления выделя-
емых загрязняющих веществ, то при содержании 
ракообразных проблема каннибализма выходит 
на первый план. В этой связи плотности посадки 
ракообразных (и, соответственно, биопродукция) 
в десятки раз ниже, чем рыб (0,5-2 кг/м³ против 

100 кг/м³) даже при условии осуществления специ-
альных мероприятий, направленных на снижение 
каннибализма. Размещение специальных укрытий, 
структурирование пространства существенно сни-
жают каннибализм, но не могут полностью его ис-
ключить. 

Индивидуальное содержание может являться 
кардинальным решением проблемы каннибализ-
ма, однако это требует создания специального обо-
рудования, а его обслуживание достаточно трудо-
емко.

Перспективы развития аквакультуры ракообраз-
ных в России базируются на следующих предпо-
сылках: 

- депрессивное состояние природных популя-
ций многочисленных морских видов, являющихся 
основой крупномасштабного промысла (в первую 
очередь камчатского краба), требующее внедре-
ния научно-обоснованных методов разведения 
с  целью восстановления их численности и биопро-
дуктивности; 

- сокращение запасов длиннопалого рака на 
огромных пространствах Евразии требует вос-
становления его численности методами аква-
культуры в целях развития местного промысла, 
товарного культивирования, а также любитель-
ского лова;

- огромный не полностью удовлетворенный 
спрос на деликатесную продукцию из живых рако-
образных для устойчивого обеспечения потребно-
стей российского рынка; 

- развитие курортной инфраструктуры. 
Однако на сегодняшний день потребности рын-

ка России в живых речных раках практически пол-
ностью покрываются за счет их вылова в естествен-
ных водоемах нашей страны и стран Таможенного 
союза. Другие ракообразные (за редким исключе-
нием) в живом виде массово населению не реали-
зуются, хотя дальневосточные крабы поставляются 
в живом виде за рубеж. В России общий допусти-
мый улов всех морских ракообразных на 2017 г. со-
ставляет более 121 тыс. тонн. 

Всего в водоемах России официально разреше-
но осуществлять промышленную добычу речных 
раков в объеме около 530 т, наибольшее коли-
чество – в Алтайском крае, Саратовской области 
и  Красноярском крае (табл. 2). Статистические 
данные по аквакультуре речных раков в последние 
годы практически отсутствуют. 

На протяжении многих десятилетий иссле-
дования в области аквакультуры ракообразных 
в СССР и России были направлены на исследова-
ние аборигенных речных видов раков, главным 
образом широкопалого Astacusastacus и узкопа-
лого Astacusleptodactylus. Этой проблеме посвя-
щены работы многих исследователей: И.В. Кучина, 
К.Н. Будникова, С.Я. Бродского, Я.М. Цукерзиса, 

Рисунок 4. Структура аквакультуры ракообразных  
по группам

Рисунок 5. Динамика объемов основных 
выращиваемых видов креветок
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Е.В. Колмыкова, В.П. Федотова, О.Я. Мицкевич, 
Н.Я.  Черкашиной, Е.Н. Александровой и других. 

Работы велись и с теплолюбивыми завозимыми 
видами, скорость роста которых в 2-3 раза выше 
отечественных видов. Отрабатывались технологии 
выращивания гигантской пресноводной креветки 
(Macrobrachiumrossenbergii) в условиях теплых вод 
[16; 17], в прудах Астраханской области [13; 18] и 
в установках с замкнутым водоиспользованием[3; 
4; 5; 6; 10; 11; 15]. 

В последние годы на территории России, в ка-
честве объекта аквакультуры, появился австралий-
ский красноклешневый рак Cheraxquadricarinatus. 
Работы по отработке его выращивания в усло-
виях юга России, с использованием комбиниро-
ванной технологии в бассейнах и прудах, ведут 
в  Астраханской области [12]. Объем его выращи-
вания пока не велик – 5 т в год, однако по имею-
щимся данным в настоящее время планируется 
строительство специального инкубационного цеха, 
который обеспечит получение молоди для вы-
ращивания 80 т этого рака, что в 4 раза превысит 
объем официально разрешенной добычи местных 
раков в Астраханской области (21 т). 

Отработка полноциклового товарного выра-
щивания этого рака в УЗВ интенсивно ведется 
в лаборатории марикультуры беспозвоночных 
ВНИРО [1; 2]. 

Поскольку перечисленные теплолюбивые виды 
не переносят зимних температур и гибнут при тем-
пературе ниже +16оС, опасность их бесконтроль-
ного распространения в естественных водоемах 
полностью исключена.

В современном мире естественные популяции 
гидробионтов часто находятся в депрессивном со-
стоянии. Причинами этого являются нерациональ-
ное использование ресурса (перелов), неконтро-
лируемый браконьерский промысел, конкуренция 
с  видами-вселенцами, новые заболевания, регу-
лярные загрязнения среды и ее изменение в  ре-
зультате антропогенного использования водоемов. 
В связи с этим актуальным становится ещё одно со-
временное направление аквакультуры, цель кото-
рого – восстановление исчезнувших и пополнение 
существующих естественных популяций. Основным 
методом при этом может стать создание комплек-
сов по получению молоди гидробионтов в  искус-
ственных условиях для ее дальнейшего вселения 

Регион Разрешённый объем вылова, тонн
Алтайский край 246

Саратовская обл. 122
Красноярский край 39,9
Оренбургская обл. 25
Астраханская обл. 23,5

Самарская обл. 17
Республика Башкирия 13

Псковская обл. 12
Новосибирская обл. 10

Ростовская обл. 5
Тюменская обл. 4,2

Краснодарский край 3
Ульяновская обл. 2
Другие регионы 10,1

ИТОГО 532,7

Таблица 2. Разрешенные объемы вылова речных раков в России в 2017 году 

Рисунок 6. Белоногая креветка (Penaeusvannamei): а –молодь в возрасте 1 месяца; б – креветка в возрасте  
2 месяцев (аквариальная ФГБНУ «ВНИРО», 2017 г.)
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в естественные водоемы (пресноводные раки, про-
мысловые виды крабов и креветок).

Нестабильное состояние запасов камчатского 
краба в начале 2000-х годов стало причиной нача-
ла работ по его искусственному воспроизводству. 
В  этой связи следует отметить большие и много-
плановые работы (с 2002 г.) лаборатории марикуль-
туры беспозвоночных ФГБНУ «ВНИРО» по разра-
ботке технологии получения жизнестойкой молоди 
камчатского краба в искусственных условиях бас-
сейновых комплексов для пополнения естествен-
ных популяций: 

- разработаны рекомендации по содержанию, 
кормлению личинок и молоди краба в условиях 
бассейнов, методы оценки физиологического со-
стояния самок краба при вылове и содержании 
в бассейнах;

- оптимизирована методика транспортировки 
производителей и молоди камчатского краба;

- апробированы основные составляющие тех-
нологического цикла в условиях бассейновых 
комплексов на побережье Баренцева, Японского 
и Охотского морей;

- разработаны биотехнические нормативы и ре-
комендации по искусственному воспроизводству 
камчатского краба (утверждены Федеральным 
агентством по рыболовству в 2005 г.);

- элементы биотехники искусственного воспро-
изводства камчатского краба заводским способом 
защищены патентами РФ [6; 7; 8 и др.]. 

Несмотря на существенное развитие аква-
культуры десятиногих ракообразных, все еще 
сохраняются перспективы внедрения в нее но-
вых видов. Вместе с тем ответственное отноше-
ние к экологической безопасности делает при-
оритетным развитие искусственного воспроиз-
водства с выпуском молоди в природную среду 
нативных видов ракообразных, как пресновод-
ных, так и морских. 

Изменения, происходящие на потребительском 
рынке, также могут способствовать расширению 
списка видов ракообразных и развитию новых тех-
нологий. Например, продажа гидробионтов в жи-
вом виде стимулирует развитие технологий транс-
портировки и предпродажного содержания живых 
гидробионтов. 

Таким образом, можно сказать, что аквакультура 
ракообразных – сравнительно новое и динамично 
развивающееся направление мировой аквакульту-

ры, имеющее хорошие перспективы, как с эколо-
гической, так и продовольственной точек зрения, 
в том числе и в России.
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Выявлено закономерное влияние неблагоприятных факторов среды (условий содержания и кормления, на-
личия патогенов) на состояние здоровья рыб и проявление незаразных и заразных болезней.
В племенных рыбоводных хозяйствах болезни рыб возникают при несоблюдении эколого-технологических, 
ветеринарно-санитарных требований и невыполнении противоэпизоотических мероприятий.
Разработана система профилактических  мероприятий (организационных, эколого-технологических и ве-
теринарно-санитарных), на основе утвержденных ранее инструкций и правил, и дополнена современными 
эколого-технологическими и ветеринарными достижениями, применимыми к охране здоровья рыб. Устра-
нение нарушений и использование усовершенствованной системы охраны здоровья рыб позволит повысить 
экологическую и эпизоотическую безопасность производства и его эффективность в племенных хозяйствах и 
в хозяйствах-потребителях племенной продукции, сократив потери рыбной продукции.

!

| Введение |
Эффективность производства аквакультуры 

в большой степени зависит от развития и успешного 
использования объектов племенного рыбоводства, 
а также сокращения потерь рыбной продукции про-
филактикой болезней рыб. В этой связи актуальной 
является охрана здоровья рыб, как в племенных 
хозяйствах, так и в хозяйствах-потребителях пле-
менной продукции и совершенствование системы 
мероприятий по обеспечению их экологического 
и  эпизоотического благополучия. Анализ влияния 
экологических, технологических и эпизоотологиче-
ских факторов на здоровье рыб для корректиров-
ки применяемых профилактических мероприятий, 
с учётом новых достижений, позволяет дополнить 
существующую систему, а ее применение сократит 
потери рыбной продукции и увеличит эффектив-
ность производства в племенных хозяйствах.

| Цель и задачи исследований |
Цель исследований – провести анализ факторов, 

влияющих на здоровье рыб и выявить причины 
возникновения болезней для разработки профи-
лактических мероприятий в племенных хозяйствах.

| Материал и методы исследований |
Материалом для исследований послужили нор-

мативные документы, научные публикации и па-
тенты по экологическим проблемам рыбоводства, 
болезням рыб и их профилактике. При этом был 
использован информационный метод. 

| Содержание и результаты НИР |
Анализ факторов, влияющих на здоровье рыб, 

выявил негативное воздействие эколого-техноло-

гических и ветеринарно-санитарных нарушений 
в технологическом цикле воспроизводства и вы-
ращивания рыб, которые приводят к незаразным 
и заразным болезням [8]. Нарушения эколого-тех-
нологических требований приводят к незаразным 
болезням [8]. Так установлено, что низкие темпе-
ратуры воды в период зимовки приводят к пере-
охлаждению; завышенные температуры в летний 
период (в особенности в тепловодных хозяйствах) 
– к температурному шоку рыб. Недостаток кисло-
рода (в связи с бурным развитием и отмиранием 
водорослей в водоёме летом) – к заморным явле-
ниям и  асфиксии рыб. Избыток азота в воде тепло-
водных хозяйств вызывает газо-пузырьковую бо-
лезнь. Повышенное содержание аммонийного азо-
та (NH4) в воде рыбохозяйственного водоема в ве-
сенний период – к поражению жаберного аппарата 
рыб (бранхионекрозу). Увеличение содержания 
нитритов (NO2) нарушает кровоснабжение жабер-
ного аппарата рыб, вызывая метгемоглобинемию.

Несоблюдение требований к качеству кормов 
и  условиям (режиму) кормления разных видов 
рыб приводят к алиментарным патологиям [8]. 
Показано, что недостаток белков вызывает белко-
вую дистрофию рыб; недостаток жиров – синдром 
дефицита энергии (СДЭ); избыток жиров – цирроз 
печени; недостаток витаминов – авитаминоз. Де-
фицит микроэлементов (минеральных веществ: Ca, 
P, Mg, Zn, Fe, Mn, Cu, Se, I) – приводит к угнетению 
роста, вялости, эрозии кожи и плавников, мышеч-
ной дистрофии, анорексии, уродству (деформации 
скелета и черепа), анемии и другим патологиям, 
а также плохой оплате корма и высокой смертно-
сти рыб. Недоброкачественные корма вызывают 
токсикозы и поражение печени.
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Отмечено, что незаразные болезни приводят 
к повышению восприимчивости рыб к возбудите-
лям инфекций и инвазий, появлению и распростра-
нению заразных болезней, вызывающих различ-
ные патологии и смертность рыб [2; 6; 8].

Установлено, что инфекционные болезни вызы-
вают чаще всего такие патологии в организме рыб, 
как септические процессы, проявление эксудативно-
геморрагического синдрома, кровоизлияния, вос-
паление слизистой кишечника, нарушения кожных 
покровов (образование фурункулов и язв на теле) и 
сопровождаются массовой гибелью рыб [2; 6]. Гриб-

ковые заболевания (сапролегниоз), поражающие ин-
кубируемую икру, приводят к массовой гибели икры, 
что существенно снижает эффективность воспроиз-
водства [2; 6].

Инвазионные болезни, вызываемые однокле-
точными или многоклеточными паразитами, также 
приводят к серьёзным нарушениям функций по-
ражённых органов рыб [6]. Установлено, что ди-
плостомоз, вызванный метацеркариями трематод 
рода диплостомум, нарушает зрение рыб. Ботри-
оцефалёз (возбудитель цестода рода ботриоцефа-
люс) приводит к нарушению функций кишечного 
тракта. Постодиплостомоз (возбудитель метацер-
кария трематоды рода постодиплостомум), а также 
протозойные заболевания, вызванные паразитиче-

скиими простейшими (ихтиофтириоз, триходиниоз, 
хилодонеллез) и писциколёз (возбудитель – коль-
чатые черви-пиявки) – нарушают кожные покровы 
и жабры и снижают их дыхательную функцию. 

Для выявления причин возникновения заболе-
ваний проведён анализ выполнения нормативных 
эколого-технологических и ветеринарно-санитар-
ных требований по воспроизводству и выращива-
нию рыб [3; 4; 5; 7; 20] к:

- строительству и эксплуатации племенных ры-
боводных хозяйств;

- размещению и расположению рыбоводных 
объектов;

- качеству воды водоисточников и необходимо-
му её объёму для эксплуатации водоёмов; системе 
водоснабжения водоёмов хозяйства и гидротехни-
ческим сооружениям.

- соблюдению технологии (при комплектовании 
маточных стад, плотностям посадки рыб при выра-
щивании и кормлении рыб);

- выполнению ветеринарно-санитарного режи-
ма на рыбоводном предприятии (принцип закры-
того хозяйства, карантинные пруды);

- обеспечению санитарного состояния прудов, 
перевозок рыб с учётом проведения ветеринарных 
мероприятий и ограничений;

- проведению систематического ветеринарно-
санитарного контроля;

- наличию документации по учету движения пого-
ловья рыб, проводимых профилактических и лечеб-
ных обработок, дезинфекции, исследованиям и др.

Однако эти требования часто не выполняют или 
выполняют не полностью. При этом были выявле-
ны следующие нарушения:

- обращают недостаточное внимание на устра-
нение ошибок, допущенных при строительстве, 
а  также улучшение биотехники и совершенствова-
ние схем воспроизводства, обеспечение оптималь-
ных условий выращивания и методов, повышаю-
щих резистентность рыб;

- нерегулярно проводят профилактические ме-
роприятия;

- недостаточно используют новые средства про-
филактики и лечения болезней рыб, а также ком-
пьютерные технологии для учёта базы данных 
и  мониторинга состояния здоровья рыб;

- на местах отсутствуют лаборатории (и совре-
менное оборудование).

- не используют современные достижения в об-
ласти экологических и ветеринарных исследова-
ний, применимых к охране здоровья рыб.

Проведённый анализ современных экологи-
ческих и ветеринарных достижений позволил вы-
явить новые способы контроля и борьбы с загряз-
нениями водоёмов [9; 11; 13; 14; 15; 21], новые 
методы улучшения качества искусственных и есте-
ственных кормов для рыб [16; 17; 18], а также эко-
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логически безопасные методы и средства профи-
лактики и лечения болезней рыб [1; 10; 12; 19; 22].

Введение эколого-технологических и ветеринар-
но-санитарных мероприятий (технологических при-
емов и технических решений), на основе патентных 
и других информационных исследований, позволит 
дополнить и улучшить систему охраны здоровья 
рыб, как в племенных хозяйствах, так и  в хозяй-
ствах-потребителях племенной продукции. 

Устранение выявленных в племенных хозяй-
ствах нарушений эколого-технологических и вете-
ринарно-санитарных требований к воспроизвод-
ству и выращиванию рыб и введение современных 
научных достижений, применимых к охране здо-
ровья рыб, повысит эффективность производства 
и сократит потери рыбной продукции.

| Заключение |
В племенных рыбоводных хозяйствах фактором 

риска являются незаразные и заразные болезни 
рыб, возникающие при несоблюдении эколого-тех-
нологических, ветеринарно-санитарных требова-
ний и невыполнении противоэпизоотических ме-
роприятий.

 Система профилактических мероприятий (орга-
низационных, эколого-технологических и ветери-
нарно-санитарных) [20], разработанная на основе 
утвержденных ранее инструкций и правил, допол-
ненная современными эколого-технологическими 
и ветеринарными достижениями, применимыми 
к охране здоровья рыб, позволяет повысить эко-
логическую и эпизоотическую безопасность про-
изводства и его эффективность в племенных хозяй-
ствах и в хозяйствах-потребителях племенной про-
дукции, сократив потери рыбной продукции.
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PROTECTION OF FISH HEALTH IN THE BREEDING FARMS
Naumova A.M., Doctor of Biological Sciences, professor; Rozumnaya L.A., Candidate of Biological Sciences;
Loginov L.S. − to FGBN of the All-Russian Research Institute of irrigational fish breeding; 
Naumova A.Yu., Candidate of Biological Sciences
The regular influence of unfavorable environmental factors (the state of content and feeding, the presence 
of pathogens) on the state of fish health and the appearance of non-contagious and contagious diseases 
was revealed. In pedigree fish farms fish disease appear in case of non-compliance with environmental and 
technological, veterinary and sanitary requirements and non-implementation of anti-epizootic measures. 
A system of preventive measures (organizational, environmental-technological and veterinary-sanitary) was 
developed on the basis of previously approved instructions and rules, and supplied with modern environ-
mental, technological and veterinary facts. Elimination of violations and improved system of health protec-
tion use will increase safety and environmental protection and reduce losses of fish products.
Keywords: breeding fish farms, fish health, protection

!



86     Журнал «Рыбное хозяйство» | № 2 | 2018 

| ТЕХНИКА РЫБОЛОВСТВА И ФЛОТ |

Экспериментальная оценка 
методов определения прочностных 
характеристик рыболовных 
плетеных шнуров
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оценка, диаметр, математическая зависимость
В настоящее время определение прочности плетеных шнуров требует применение высокоэнергетиче-
ского оборудование свыше 5 т, что в настоящее время в большинстве случаев вызывает некоторое за-
труднение в финансовом и техническом плане.
Для решения вопросов определения прочности в статье приводятся методика и методы определения 
прочностных характеристик, в частности – метод по составляющим, который позволяет определять уси-
лие на имеющемся оборудовании.
Проведенные экспериментальные работы позволили оценить адекватность данного метода и получить 
математическую зависимость, с помощью которой можно расчетным путем определять разрывное уси-
лие шнуров диаметром более 20 мм.

!

Нитевидные материалы издавна применяются че-
ловеком для различных целей, в самых разных обла-
стях хозяйства. До недавних пор материалами для их 
производства служили исключительно растительные 
волокна: лен, хлопок, манила, сизаль. Однако с раз-
витием науки, в частности химии, с появлением новых 
приборов, позволяющих сделать более углубленные 
исследования, а также нового оборудования в тек-
стильной промышленности на смену натуральным 
материалам пришли синтетические: полиамидные, 
полиэфирные, полиолефиновые и т.д.

Канатно-веревочные элементы в орудиях лова обе-
спечивают такую важную характеристику, как проч-

ность, и при этом должны отвечать следующим тре-
бованиям: иметь небольшой диаметр, удовлетворять 
требованиям по прочности и быть равновесными.

В настоящее время для постройки орудий лова 
применяют такие изделия как веревки, шнуры и кана-
ты, которые, в свою очередь, изготовляют в основном 
из синтетических волокон. [1-2]

В последнее время шнуры стали занимать свою 
нишу в производстве орудий лова, выпускаются они 
согласно техническим условиям.

По ТУ шнуры выпускались диаметром до 10 мм, но 
в последнее время появилась необходимость в выпуске 
шнуров больших диаметров – до 20 мм включительно. 
Технологически процесс выпуска шнуров отработан 
и не представляет трудности для фабрик, но появляются 
затруднения в контроле качества шнуров большого диа-
метра. Расчетная прочность шнуров диаметром более 
16 мм достигает 5 т и выше, а испытательные лабора-
тории большинства фабрик располагают разрывными 
машинами с разрывным усилием до 5  тонн. В данной 
ситуации определение такого важного фактора, как раз-
рывная прочность, вызывает затруднение.

В свою очередь для определения разрывной на-
грузки нитевидных материалов имеется множество 
разнообразных разрывных машин с различным диа-
пазоном разрывных нагрузок, с разными разрывными 
мощностями, горизонтальным и вертикальным рас-
положением рабочего участка, а также дополнитель-
ными функциями, но такие машины – более дорого-
стоящи и экономически не эффективны в одном про-
изводстве.

Рисунок 1. Разрывная машина ИР-5062-05
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Новые разрывные машины – дорогостоящее при-
обретение, однако ценность этих машин несомненна, 
т.к. они имеют современные крепления, более эсте-
тичны, а главное – имеют способы современной обра-
ботки данных. 

Например, разрывная машина ИР 5062-0,5 предна-
значена для определения разрывной нагрузки и раз-
рывного удлинения при испытании текстильных нитей. 
Её максимальная испытательная нагрузка составляет 
0,5 кН, примерная цена – 500000 руб. (рис.1).

Универсальные машины ИИ5018 и 2168 УМТ 
имеют мощность до 5 кН и примерную стоимость 
1900000 руб. (рис.2).

Самыми оптимальными и востребованными мож-
но считать горизонтальные разрывные машины, т.к. 
рабочий участок у них больше чем у вертикальных, и, 
следовательно, есть возможность более точного про-
ведения испытаний. Они позволяют медленно и плав-
но нагружать испытуемый образец и точно фиксиро-
вать момент разрыва. Большинство этих машин фикси-
руют также удлинение образца в момент разрыва [3].

В связи с вышеизложенным, перед нами была по-
ставлена цель: определение способа метода, позволя-
ющего решить проблему определения прочности шну-
ров большого диаметра на имеющемся разрывном 
оборудовании с усилием до 5 тонн.

Для достижения поставленной цели нами был про-
веден обзор имеющихся методов определения проч-
ностных характеристик рыболовных изделий из ните-
видных материалов.

Существует 2 основных метода определения проч-
ности нитевидных материалов без проведения полно-
го разрыва:

- метод разрыва в петлевом узле;
- метод разрыва по составляющим. 
Анализ выбранных нами методов показал, что ме-

тод разрыва в петлевом узле позволяет снизить фак-
тическое разрывное усилие до 50%, однако это не ре-
шает проблемы определения разрывной прочности 
шнуров большого диаметра.  

Следующий метод – это метод по составляющим, 
который состоит в том, что необходимо разделить пле-
теный шнур на составляющие, а именно на оплетку 
и  сердечник, если таковой имеется, а затем провести 
испытания каждой единичной составляющей. Для это-
го были отобраны образцы, произведенные на пред-
приятии по производству рыболовных материалов 
ОАО «Сетка».

Образцы отбирались в соответствии со стандартны-
ми методиками.

Для определения диаметра и линейной плотности 
применялось следующее оборудование: микроскоп, 
весы и мерное приспособление.

Отобранные образцы затем подготавливались 
к испытаниям. В частности, образец натягивался под 
незначительной нагрузкой, и затем аккуратно ножом 
обрезалась оплетка шнура, и вытаскивался сердечник.

Прочность оплетки и сердечника определялась на 
рычажной машине Р - 5.

В частности, в улиточные крепления рычажной ма-
шины по очереди заправлялись сердечники отобран-
ных образцов и оплетки. 

Разрывная нагрузка составляющих вычислялась как 
среднее арифметическое результатов экспериментов.

В ходе испытаний были определены физико-меха-
нические показатели для составляющих отобранных 
образцов нитевидных плетеных шнуров в диапазоне 
диаметров от 10 до 20 мм.

Рисунок 2. Горизонтальные машины  
ИИ5018 и 2168 УМТ

Диаметр, мм Линейная плотность, 
ктекс

Экспериментальная разрывная нагрузка, кН Расчетная разрывная 
нагрузка сердечника  

и оплетки, кНоплетки сердечника сердечника и оплетки

10,0 52 9,70 10,53 20,23 20,30
12,4 82 12,33 19,60 31,93 31,39
14,3 117 16,40 29,30 45,70 42,38
15,8 138 17,00 36,00 53 53,46
17,8 170 20,90 42,87 63,77 64,54
20 212 24,40 48,90 73,30 75,62

Таблица 1. Физико-механические показатели плетеных полиамидных шнуров

Диаметр, мм Линейная плотность, ктекс Экспериментальная разрывная 
нагрузка шнура в целом виде, кН

Расчетная разрывная нагрузка 
шнура в целом виде, кН

10,0 52 13,40 12,01
12,4 82 21,70 21,97
14,3 117 34,80 33,93
15,8 138 41,37 41,89
17,8 170 47,60 51,85
20 212 63,94 61,81

Таблица 2. Физико-механические показатели плетеных полиамидных шнуров при полном разрыве
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Каждый образец по каждому показателю испыты-
вался 10 раз, поэтому в табл. 1 приведены средние 
арифметические данные испытаний.

Ошибка измерений на оборудовании, составляла 
0,1% от полученных результатов.

После математической обработки данных были 
получены зависимости разрывного усилия для полиа-
мидных плетеных шнуров от их диаметра.

Обработка экспериментальных данных прово-
дилась при помощи компьютерной программы 
«Mathcad» следующими методами:

- методом наименьших квадратов;
- полиномом третьей степени;
- сглаживанием с использованием функции linfit (ап-

проксимация набором кривых, заданных вектором f).
В результате математической обработки и анализа 

полученных зависимостей наиболее адекватной явля-
ется зависимость, полученная методом наименьших 
квадратов, поскольку ошибка определения отклоне-
ния расчетных величин от экспериментальных не пре-
вышает 8%:

R=A1∙d-B1                                                                      (1)
Где: R – разрывное усилие (кН);
A1 = 5,54 кН/мм;
B1 = 35,18 кН;
d – диаметр шнуров (мм).
Помимо аналитической зависимости, для нагляд-

ности и определения вида зависимости, представлена 
графическая зависимость разрывного усилия плете-
ных полиамидных шнуров от их диаметра (рис.3).   

Где: R – разрывное усилие (кН);
R.x – аппроксимирующая разрывного усилия (кН);
d – диаметр шнуров (мм).
Как видно из графика, зависимость разрывного уси-

лия плетеных шнуров от диаметра, в диапазоне от 10 до 
20 мм, определенных по методу по составляющим, ли-
нейно возрастающая, что позволяет пользоваться дан-
ной зависимостью для шнуров диаметром более 20 мм.

Эксперименты показывают, что данная зависимость 
не учитывает взаимного влияния на прочностные ха-
рактеристики плетеных шнуров путем сложения усилия 
составляющих. С целью определения истинного значе-
ния прочностного усилия для целого шнура и уточнения 
формулы, нами были проведены испытания на проч-
ность шнуров диаметром от 10 до 16 мм для полного 
разрыва на рычажной машине Р - 5 , а от 18 мм до 20 
мм – на прессе П-125 после соответствующей модерни-
зации, которая заключалась в изготовлении специаль-
ного типа креплений в виде улиток. Испытания прово-
дились в соответствии со стандартными методиками. 
Результаты испытаний приведены в табл. 2.

Далее была проведена аппроксимация экспери-
ментальных данных (рис. 4), которая позволила полу-
чить аналитическую зависимость разрывной прочно-
сти полного разрыва плетеных шнуров от их диаметра:

R=A2∙d-B2                                                                      (2)
Где:A2 = 4,98 кН/мм;
B2 = 37,79 кН.
Отклонение расчетных данных разрывного усилия 

для плетеных полиамидных шнуров (2), от экспери-

Рисунок 3. График зависимости разрывного усилия 
плетеных полиамидных шнуров от их диаметра  
в диапазоне от 10 до 20 мм методом  
по составляющим

Диаметр, мм Линейная плотность, ктекс Расчетная разрывная нагрузка
сердечника и оплетки, кН

Расчетная разрывная нагрузка 
шнура в целом виде, кН

10,0 52 20,30 12,01
12,4 82 31,39 21,97
14,3 117 42,38 33,93
15,8 138 53,46 41,89
17,8 170 64,54 51,85
20 212 75,62 61,81

Таблица 3. Физико-механические показатели полиамидных плетеных шнуров

Диаметр, мм Линейная плотность, 
ктекс

Экспериментальная 
разрывная нагрузка 

шнура в целом виде, кН

Расчетная разрывная нагрузка 
сердечника и оплетки  

по формуле (3), кН

Отношение экспериментальной 
разрывной нагрузки шнура в целом 

виде и расчетных данных сердечника 
и оплетки по формуле (3), %

10,0 52 13,40 14,47 7,9
12,4 82 21,70 26,44 21,8
14,3 117 34,80 35,91 3,1
15,8 138 41,37 43,39 4,8
17,8 170 47,60 53,36 12,1
20 212 63,94 64,33 0,6

Среднее значение, % 8,4

Таблица 4. Физико-механические показатели полиамидных плетеных шнуров
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ментальных не превышает 9%, что говорит об адекват-
ности полученной модели.

С целью практического применения метода разры-
ва по составляющим, была проведена сравнительная 
характеристика, которая позволяет наглядно наблю-
дать за практически равномерным изменением пря-
молинейной зависимости (рис. 5). 

Однако разница между расчетной разрывной на-
грузкой сердечника и оплетки, и расчетной разрывной 
нагрузкой полного разрыва шнура отличается, что так-
же видно в табл. 3.

Анализ показывает, для того, чтобы воспользовать-
ся методом по составляющим и получить истинное 
значение разрывного усилия плетеных полиамидных 
шнуров с сердечником, диаметром в диапазоне от 10 
до 20 мм, необходимо ввести корректировочный ко-
эффициент, который в нашем случае составляет 0,9. И 
тогда уравнение будет иметь вид:

R=Q∙(A1∙d – B1 ) – k                                                                     (3)
Где: Q = 0,9;
k = 3,72кН.
Точность определения разрывного усилия расчет-

ным путем отличается от экспериментального на 8,4% 
(табл.4), что позволяет говорить об адекватности и ра-
ботоспособности данного метода.

После математического преобразования получаем 
расчетную формулу для практического применения:

R=A3∙d – B3                                                                                   (4)
Где: A3 = 4,9 кН/мм;
B3 = 3,18 кН;
Полученная формула позволяет в дальнейшем рас-

считывать прочность плетеных полиамидных шнуров 
большого диаметра, выпущенных по ТУ ОАО «Сетка».

Применение данного метода по составляющим, 
позволило получить расчетную формулу (4), которая 
может быть применена для практического примене-
ния. [4-8]
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Рисунок 4. График зависимости полного разрывного 
усилия плетеных полиамидных шнуров  
от их диаметра в диапазоне от 10 до 20 мм 

Рисунок 5. Сравнительный график зависимостей 
разрывного усилия полиамидных шнуров  
от их диаметра методом полного разрыва  
и по составляющим. Где синяя линия - полный 
разрыв, красная - по составляющим.

EXPERIMENTAL ASSESSMENT OF METHODS FOR DETERMINING FISHING BRAIDED CORDS 
STRENGTH CHARACTERISTICS

Sukonnov A.V., PhD, Nasenkov P.V., postgraduate - Kaliningrad State Technical University, 
Pavel.nasenkov@klgtu.ru
Nowadays, the assessment of the braided cords strength requires the impacts higher than 5 tons, which currently in 
most cases is financial and technical inexpedient. The article describes the techniques and methods for assessing the 
strength characteristics that solves the problem of determining the existing equipment strength. The experimental 
work carried out made it possible to evaluate the adequacy of this method and to obtain a mathematical dependence, 
allowing to determine the breaking strength of cords with a diameter greater than 20 mm.
Keywords: physical and mechanical characteristics, a tearing machine, a technique, assessment, 
a diameter, a mathematical dependence
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наименование водных 
биологических ресурсов  
или объектов аквакультуры 
для выполнения требований 
Технического регламента ЕАЭС 
040/2016 «О безопасности рыбы  
и рыбной продукции»?
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Ключевые слова: зоологическое наименование, алгоритм определения, требования 
Технического регламента «О безопасности рыбы и рыбной продукции»

Предлагается алгоритм определения зоологического наименования вида водного биологического ресурса 
или объекта аквакультуры для выполнения требований Технического регламента «О безопасности рыбы 
и  рыбной продукции».!

Технический регламент ЕАЭС 040/2016 «О без-
опасности рыбы и рыбной продукции», вступив-
ший в действие 01.09.2017 года, расширяет рамки 
торговых отношений и позволяет без каких-либо 
дополнительных процедур свободно экспорти-
ровать и импортировать рыбную продукцию на 
территории государств, входящих в Таможенный 
союз. Таким образом, формируется зона свобод-
ной торговли, охватывающая 14,0% всей мировой 
суши, на которой проживают 182,7 млн человек. 

Для эффективной работы принятого регла-
мента утвержден перечень межгосударствен-
ных и национальных стандартов, в соответствии 
с требованиями которых может выпускаться 
рыбная продукция. 

Объектами регулирования Технического ре-
гламента является продукция из водных био-
логических ресурсов и объектов аквакультуры, 
при этом одним из ключевых аспектов реализа-
ции настоящего документа регламента является 
идентификация продукции. 

Наименование пищевой рыбной продукции 
должно включать: наименование вида пище-
вой рыбной продукции (например, «рыбный 
кулинарный полуфабрикат», «рыбные консер-

вы»); зоологическое наименование вида во-
дного биологического ресурса или объекта ак-
вакультуры (например, «палтус черный грен-
ландский»); вид разделки пищевой рыбной 
продукции (например, «филе трески», «спин-
ка минтая», «тушка сельди»); вид обработки 
(например,«пастеризованная», «маринован-
ная »,«восстановленная») [4].

Следует отметить, что зоологическое наи-
менование – это новое положение, введен-
ное в  Технический регламент «О безопасности 
рыбы и рыбной продукции». Так что же он дол-
жен в себя включать и как без него раньше об-
ходились?

Для идентификации вида используется латин-
ское и русское название, а при реализации про-
дукции – торговое наименование. Сложившаяся 
система достаточно запутана и порой не по-
зволяет конечному потребителю точно опреде-
лить, что у него на столе. Проблемы возникают 
также у производителей продукции и органи-
заций, осуществляющих контроль и надзор. 
Следовательно, важность данного положения 
не вызывает сомнения – и производитель, и по-
требитель должны точно знать, какую рыбу одни 
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перерабатывают, а другие  – какую потребляют.
В качестве примера можно представить 

ситуацию, сложившуюся с Sardinops sagax 
melanosticta или сардиной иваси. Именно так 
называется данный промысловый вид согласно 
приказу Минсельхоза РФ от 16.10.2012 г. № 548 
«Об утверждении перечней видов водных био-
ресурсов, в отношении которых осуществляются 
промышленное рыболовство и прибрежное ры-
боловство». В большинстве ГОСТов и стандартов 
данный вид именуется «Сардина тихоокеанская 
(иваси)», а в ГОСТ 16978-99 «Консервы рыбные 
в томатном соусе. Технические условия» фигури-
рует наименование «сельдь иваси». Получается, 
что расхождение в названии вида в норматив-
ных и технических документах может приводить 
к штрафным санкциям со стороны контролиру-
ющих организаций, а после вступления в силу 
Технического регламента ситуация усугубилась.

Необходимость гармонизации названий и  наи-
менований видов биоресурсов и объектов аква-
культуры не вызывает сомнений. Однако на ре-
шение этой задачи требуется время. Современная 
научная ихтиологическая систематика достигла 
большой сложности и дробности. Близкие виды 
объединяются по ряду признаков в роды, роды 
в семейства, семейства в отряды, отряды в клас-
сы, классы в типы. Иерархическая система может 
усложняться за счет выделения отдельных групп. 
Например: семейство – подсемейство; вид – под-
вид. Основной систематической единицей являет-
ся вид. Название вида является бинарным и вклю-
чает название рода и вида, название подвида 
включает название вида и собственно подвида и 
состоит из трех слов. Исторически сложилось, что 
все названия видов пишутся на латинском языке, 

а для практической деятельности используются 
национальные языки. 

Возвращаясь к представленному выше при-
меру, следует отметить, что представители се-
мейства сельдевых подразделяются на подсе-
мейства: Сельди-круглобрюшки (Dussumierinae), 
Шпротоподобные или Сельдеподобные сель-
ди (Clupeinae), Гологлазые сельди (Pelloulinae), 
Пузанковые сельди (Alosinae), Гребнечейчатые 
сельди (Breoortiinae), Зобатые сельди 
(Dorosomatinae). Всего данное семейство вклю-
чает 50 родов и 190 видов. 

В подсемействе Сельдеподобных сельдей пред-
ставителей трех родов морских рыб называют сар-
динами, хотя таксономически представители дан-
ных родов не объединены. Единственная в своем 
роде европейская сардина (Sardinapilchardus), 
род сардинеллы (Sardinella), включает 18 видов 
и род сардинопс, состоящий из одного вида – 
сардины сардинопс (Sardinopssagax), включаю-
щего пять подвидов: дальневосточная сардина 
(S. sagaxmelanostica), калифорнийская сардина 
(S. sagaxcoerulea), перуанская сардина (S. sagax 
sagax), австралийско-новозеландская сардина 
(S.  sagax neopilchardus) и южно-африканская сар-
дина (S. sagax ocellata) [1]. 

Тихий океан омывает не только берега 
Дальнего Востока и Японии, но и Калифорнии, 
а также Перу. Для более точной идентифика-
ции к названию вида «сардина тихоокеанская» 
было добавлено японское слово 鰯 «иваси», 
что собственно и означает сардина. Получается 
что в  наименовании консервов «Сельдь иваси» 
было использовано название семейства сель-
девых и вида сардин. В названии «сардина ти-
хоокеанская (иваси)» отражает название рода 

Рисунок 1. Виды и подвида рода Gadus
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и  вида данного промыслового объекта, дает 
привязку к району промысла. Однако различия 
в названиях могут приводить к проблемам, о ко-
торых уже упоминалось выше. 

Некоторые подвиды имеют самостоятельное 
торговое наименование. Например, салака или 
балтийская сельдь (Clupea harengus membras), 
которая является подвидом атлантической сель-
ди или атлантическо-скандинавской сельди 
(Clupeaharengus harengus). Несколько торговых 
наименований имеет Salmo salar, он же атланти-
ческий или благородный лосось, а также семга.

При таком подходе, в перечень видов не вхо-
дят некоторые названия водных биологических 
ресурсов или объектов аквакультуры, получае-
мых по импорту для последующей переработки. 

Семейство Ставридовые (Carangidae) объеди-
няет 30 родов и более 200 видов. Ставридовые 
по своему промысловому значению уступают 
только тресковым и сельдевым рыбам. Товарное 
наименование всех видов данного семейства 
«Ставрида океаническая» [1; 3]. В Приказе на-
звание «Ставрида» распространяется только на 
виды рода Trachurus, хотя по импорту на пере-
работку поступают и другие виды ставрид. В та-
ких случаях, для определения зоологического 
наименования, необходимо проводить допол-
нительные изыскания. Например, какое зооло-
гическое название может получить Atule mate, 
она же «Yellowtail scad» или «Yellowtail fish» по 
товарным накладным. В указанном выше доку-
менте такого вида нет, а импорт сырья произво-
дится. Название рода Atule конечному потреби-
телю даст мало информации, как впрочем, и до-
словный перевод наименования «Желтохвостый 
скат» или «Желтохвостая рыба». В таком случае, 
с  учетом исторически сложившегося торгового 
наименования, необходимо использовать на-
звание семейства. В конечном итоге, с учетом 
всей имеющейся информации, наименование 
данного объекта может быть представлено как 
«Ставрида желтохвостая».

В этом же приказе для всех представите-
лей рода Gadus используется одно название 

– «Треска», но при определенных обстоятель-
ствах может потребоваться уточнение видовой 
принадлежности трески в зоологическом наи-
меновании. Прежде всего это связано с разни-
цей в  цене на рыбу, обусловленной спросом, 
затратами на перевозку и объемом оптовых 
продаж атлантической и тихоокеанской трески. 
Оба эти вида широко представлены на потре-
бительском рынке России, а для тихоокеанской 
трески возможен еще реэкспорт через Китай. 
На рис. 1 представлены виды и подвида рода 
Gadus.

Товарные наименования трески весьма раз-
нообразны и звучат на многих языках мира, что 
также затрудняет определение зоологического 
наименования, кроме того у атлантической тре-
ски есть еще два подвида со своими наименова-
ниями. В табл. 1 представлены названия и наи-
менования трески [2; 5; 6; 7].

Специалисты годами накапливают опыт по 
систематике различных видов, проводят ис-
следования, выделяют новые виды, подвиды 
и расы. Описаны виды-двойники, которые име-
ют сходство по морфологическим признакам, но 
различаются на генетическом уровне. 

Важным источником информации служат 
нормативные и правовые документы:

- Приказ Минсельхоза РФ от 16.10.2012 г. 
№ 548 «Об утверждении перечней видов водных 
биоресурсов, в отношении которых осуществля-
ются промышленное рыболовство и прибреж-
ное рыболовство» (до 1 апреля 2018 г.);

- Распоряжение от 18.11.2017 г. № 2569-р 
Правительства Российской Федерации об ут-
верждении «Перечня видов водных биоресур-
сов, в отношении которых осуществляются про-
мышленное рыболовство и прибрежное рыбо-
ловство» (с 1 апреля 2018 г.);

- Приказ Минсельхоза России от 15 июня 2015 
г. № 247 «Об утверждении справочника в обла-
сти аквакультуры (рыбоводства)».

Сырье и продукция из различных видов во-
дных биологических ресурсов или объектов 
аквакультуры, поступающие по импорту, обя-

Русское название Латинское название Наименование
треска гренландская Gadus ogac Greenland cod, ogac (англ.)

треска тихоокеанская Gadusmacrocephalus Pacificcod, Alaskacod (англ.); morueduPacifique (фр.); PazificherKabel-jau 
(нем.); bacalaodelPacifico (исп.); タラ tara(яп.); 大囗魚 dakouyu (кит.)

треска атлантическая Gadus morhua

Atlantic cod (англ.); morue de l’Atlantique (фр.); Atlantischer Kabeljau, 
Dorsch (нем.); merluzzo bianco (итал.); bacalo del Atlanti-co (исп.); 
bacalhau do Atlantico (порт.); kabeljauw (голл.); torsk (дат.); torsk, 

skeri (норв.); turska (фин.); torsk (швед.).

трескабалтийская Gadus morhuacallarias
дорш; Baltic cod (англ.); cabillaud, moure fraiche (фр.); Ostsee-Dorsch 

(нем.); truska (фин.); torsk (швед., дат.); trusk (эст.); menka (лат.); 
menke (лит.); dorsz (польск.).

трескабеломорская Gadus morhua marisalbi Жилая треска; White Sea coastel cod (англ.); petite morue (фр.); 
Weibmeer-Kadeljau (нем.)

Таблица 1. Названия и наименования рыб рода Gadus
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зательно сопровождаются документами, в ко-
торых указано наименование на национальном 
языке.

Для широкого круга пользователей издают-
ся атласы-определители и справочники. Таким 
образом, зоологическое наименование вклю-
чает исчерпывающую информацию о видовой 
принадлежности объекта, которая позволя-
ет идентифицировать сырье, поступающее 
на переработку, а также готовую продукцию. 
Зоологическое наименование дается на рус-
ском языке и должно соотноситься с латин-
ским названием вида или рода. При наличии 
устоявшихся торговых наименований продук-
ции допускается использование названия се-
мейства.

В целях оптимизации информационных по-
токов был разработан алгоритм систематизации 
данных для определения зоологического наи-
менования вида водного биологического ресур-
са или объекта аквакультуры (рис.2). 

Первым шагом для определения зоологиче-
ского наименования является работа с утверж-
денными нормативными документами. Если 
необходимой информации нет, или она пред-
ставлена не в полном объеме, необходимо ис-
пользовать справочные материалы. Для пере-

вода наименования необходимы специальные 
словари. Использование определителей требу-
ет соответствующего уровня подготовки и обра-
зования. 

Разработанный алгоритм позволяет опреде-
лить зоологическое наименование с учетом так-
сономического положения вида и его историче-
ски сложившихся наименований, что позволит 
решать текущие проблемы для успешного вне-
дрения Технического регламента на территории 
Таможенного союза. 
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Рисунок 2. Алгоритм систематизации данных для определения зоологического наименования
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Тепловая обработка сырья, являясь одной из самых энергозатратных операций, входит в основу работы 
многих технологических линий в рыбной промышленности. В современных условиях необходимы мето-
ды обработки сырья с наименьшими энергетическими, ресурсными и трудовыми затратами, позволяющие 
снизить себестоимость продукции, повысить эффективность использования оборудования и технологиче-
ских сред. Для повышения производительности технологических линий и уровня развития современного 
предприятия требуется комплексный подход к совершенствованию процессов и оборудования, при усло-
вии получения высокого качества готовых продуктов. В работе предложена конструкция универсальной 
установки непрерывного действия для комбинированной обработки пищевого материала, направленная 
на комплексное повышение производительности технологических линий, снижение трудовых и энергети-
ческих ресурсов при рациональном использовании технологических жидких и газовых сред.

!

| Актуальность вопроса |
Существенные затраты ручного труда и энергоре-

сурсов при изготовлении пищевой продукции с при-
менением предварительной обработки ее, напри-
мер, бланшированием, горячей сушкой, копчением, 
обжариванием или другими традиционно используе-
мыми способами, служат одной из серьезных причин 
к снижению доли выпуска такой продукции в общих 
объемах производств. При этом предварительная об-
работка дает на начальном этапе возможность суще-
ственно улучшить свойства готовой продукции из ма-
лоценных и доступных для данного региона объектов 
промысла, а также расширить ее ассортимент [1; 2; 
4]. Основной упор в научно-исследовательской рабо-
те поставлен на разработку оборудования высокой 
эффективности и универсальности для возможного 
проведения широкого диапазона комбинированных 
процессов обработки объектов водного промысла, 
что является актуальным для предприятий малой 
и средней мощности.

Создание новых образцов технологического обору-
дования, отвечающего современным запросам, требу-
ет знания закономерностей протекания исследуемых 
процессов, а также выявления оптимальных режимов 
работы оборудования [4; 5; 6; 7; 8]. Такие результаты 
ранее получены и научно обоснованы [4; 9; 10]. 

В технологических линиях характер проведения 
предварительной тепловой обработки в большой сте-
пени определяет качество готовой продукции. При-
менение тепло- и массообменных процессов обеспе-
чивает требуемые задачи: изменение объема, массы, 
консистенции продукта; повышение клеточной про-
ницаемости; инактивация ферментов; отбеливающий 
эффект и др. [1; 2; 4; 11].

В опытно-промышленных условиях разработаны 
и внедрены энергоэффективные режимы производ-
ства высококачественного консервного полуфабрика-
та с использованием полугорячей сушки, полугоряче-
го копчения, бланширования в растительном масле, 
а также комбинации данных тепло- и массообменных 
процессов. 

Рекомендовано применять, протекающие в услови-
ях относительно невысокой жесткости, щадящие режи-
мы тепловой обработки объектов водного промысла, 
взамен традиционно используемых в промышленности 
высокотемпературных. Эффект от внедрения обеспе-
чивает снижение расхода электроэнергии до 15-25%, 
деликатное и быстрое обезвоживание, существенное 
улучшение вкусовых характеристик малоценных объек-
тов с низким содержанием жира, таких как, например, 
сайка и путассу. Применение щадящих режимов обо-
сновано для выпуска высококачественных консервов из 
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легко травмируемых объектов с деликатной структурой 
тканей и кожного покрова, например, жирной мойвы. 
Также обеспечивается возможность получения в гото-
вых консервах из высокобелковых объектов, таких, как 
осьминог и кальмар, деликатной консистенции и луч-
шего внешнего вида. Такая комбинированная обработ-
ка путем кратковременного бланширования в нагретом 
растительном масле и последующего конвективного 
обезвоживания исключает формирование жесткой 
консистенции, характерной при использовании тради-
ционных методов тепловой обработки (острым паром, 
горячей водой), а также частично осветляет ткани, улуч-
шая внешний вид. Разработанные ресурсо- и энергоэф-
фективные режимы тепловой обработки просты в авто-
матическом регулировании, их использование, взамен 
традиционных, улучшает экологические аспекты произ-
водства [3; 9; 10].

Целью настоящей работы стала разработка кон-
струкции универсальной установки, обеспечивающей 
непрерывность процесса предварительной обработ-
ки с комплексным снижением трудо- и энергозатрат, 
а также рациональным использованием технологиче-
ских сред и сушильного агента при реализации широ-
кого спектра щадящих режимов тепловой обработки, 
как в отдельности, так и в комбинациях. 

| Научно-практическая часть |
В основу научно-технической разработки конструк-

ции универсальной установки, позволяющей повысить 
эффективность работы технологических линий для ком-
бинированной обработки продуктов, с одной стороны, 
положены закономерности протекания процессов те-
пловой обработки объектов различного видового и раз-
мерно-массового состава, а также, предложенные на 
их основе, щадящие ресурсо- и энергосберегающие ре-
жимы [9; 10]. С другой стороны, проведен сравнитель-

ный анализ конструкций и схем работы, применяемого 
в рыбной промышленности теплового оборудования, 
с целью выявления основных достоинств и устранения 
имеющихся недостатков [1; 3; 7; 8].

Изучение закономерностей процессов обезвожива-
ния продуктов указанными выше способами проводи-
лось на экспериментальной установке периодического 
действия для комбинированной обработки пищевых 
продуктов (рис.1). Исследовались процессы обработки 
объектов в растительном масле, конвективным обезво-
живанием полугорячей сушкой (копчением), а также их 
комбинированным воздействием. Выявлялась зависи-
мость качества готовых консервов от полуфабриката ре-
жимов получения консервного полуфабриката [4].

При отработке рациональных режимов выбира-
лись различные по видовому, размерно-массовому 
и химическому составу объекты водного промысла 
(сайка, путассу, треска, пикша, сайда, мойва, сельдь, 
скумбрия, горбуша, кальмар, осьминог и др.), из кото-
рых готовили консервный полуфабрикат и затем соот-
ветствующие консервы (рис. 2).

По результатам системного анализа, существующих 
конструкций оборудования для тепловой обработки 
объектов обезвоживанием [1; 3; 7; 8], был выявлен 

Рисунок 1. Экспериментальная установка для исследования комбинированных режимов тепловой обработки 
объектов: 1 – модуль бланширования; 2 – модуль конвективного обезвоживания; 3 – носители с продуктом;  
4 – дымогенератор; 5 – камера смешения; 6 – измеритель-регулятор

Рисунок 2. Консервный полуфабрикат и готовые 
консервы, изготовленные с применением щадящих 
режимов предварительной тепловой обработки
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ряд конструктивных и эксплуатационных недостатков:
- узкий диапазон использования технологических 

сред, а также их параметров, что снижает универсаль-
ность и функциональность аппарата;

- сложность конструктивного исполнения рабочих 
камер оборудования, что снижает эксплуатационные 
характеристики, ремонтопригодность и усложняет са-
нитарную обработку;

- отсутствие систем сбора и утилизации отработав-
ших технологических сред;

- относительная сложность регулировки и поддер-
жания в процессе эксплуатации аппарата требуемых 
теплофизических параметров процесса (особенно при 
переходе системы из однофазного в двухфазное состо-
яние, например, «пар-конденсат»);

- нерациональное использование технологических 
жидких сред в погружных способах обработки продук-

та, что также увеличивает размеры и металлоемкость 
оборудования;

- нагрев общего объема технологических жидких 
сред требует существенных энергозатрат на процесс;

- загрязнение общего объема технологической 
жидкости в процессе обработки переходящими в нее 
из продукта органическими и неорганическими соеди-
нениями, что ухудшает санитарное состояние процесса;

- возможность травмирования некоторых видов 
пищевого материала, при механическом воздействии 
разравнивающих и разгрузочных устройств, а также 
при тепловом воздействии нагревателей, входящих 
в конструкцию противней;

- отсутствие систем конвективного обезвоживания 
с циркуляцией сушильного агента, что снижает уни-
версальность оборудования при комбинированной 
обработке;

Рисунок 3. Установка для комбинированной 
обработки продуктов: 1 – рабочий туннель;  
2 – транспортер сетчатый; 3 – перфорированные 
носители продукта; 4 – форсуночный узел;  
5 – резервуар с исходной технологической 
жидкостью; 6 - резервуар с регенерированной 
технологической жидкостью; 7, 23 – насос;  
8 – нагреватель технологической жидкости;  
9 – паропровод; 10 – приточная система 
конвективного обезвоживания; 11 – система 
рециркуляции сушильного агента; 12 – система 
утилизации отработанного сушильного агента;  
13 – вентилятор; 14 – камера смешения;  
15 – подача свежего кондиционированного воздуха 
(дымовоздушной смеси); 16 – блок калориферов;  
17 – бортовые вытяжки; 18 – газовый клапан;  
19 – труба выброса; 20 – сборник; 21 – отработанная 
технологическая жидкость; 22 – система очистки  
и регенерации отработанной жидкой пищевой 
среды; 24 – запорно-регулировочный клапан;  
25 – спускной клапан; 26 – обводная линия;  
27 – предохранительный клапан;  
28 – гибкие шторки
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- пригорание на нагревателях пищевого материала 
в процессе работы аппарата, что способствует образо-
ванию вредных, в том числе канцерогенных соедине-
ний и их накоплению в продукции.

Эффективность проведения комбинированных ре-
жимов тепловой обработки в аппаратах периодического 
действия, включающих в производственные циклы опе-
рации загрузки, обработки и выгрузки продукта, времен-
ные потери и энергетические затраты при циклическом 
выходе на паспортные режимы, а также использование 
существенной доли трудоемких ручных операций. В свя-
зи с этим при разработке конструкции универсальной 
установки учитывали следующие условия:

- при равных прочих условиях предпочтительнее 
использовать непрерывную схему работы, что позво-
лит повысить производительность за счет устранения 
простоев, улучшить качество продукта, исключив его 
задержки, улучшить санитарно-гигиенические показа-
тели процесса;

- процесс должен проводиться в условиях экономи-
чески целесообразной механизации и автоматизации, 
простого аппаратурного оформления и использования 
доступных материалов;

- необходимо обеспечить невысокие удельные за-
траты ресурсов с возможностью их повторного исполь-
зования.

В результате предложена конструктивная схема 
непрерывно действующей установки для комбиниро-
ванной обработки продуктов с использованием жид-
ких и газовых технологических сред (рис. 3). 

Установка для комбинированной обработки про-
дуктов содержит транспортер для перемещения пер-
форированных носителей с продуктом через туннель, 
в рабочих зонах которого проводится аэрозольная об-
работка (бланширование, посол, ароматизация и др.) 
технологической жидкостью, подаваемой к форсуноч-
ному узлу, а затем конвективное обезвоживание (суш-
ка, копчение). 

Установка имеет систему очистки и регенерации 
отработанной технологической жидкости, приточно-
вытяжную систему вентиляции с рециркуляцией су-
шильного агента, а также интегрированную систему 
санитарной обработки туннеля.

Продукт в носителях размещают на сетчатый транс-
портер в зоне загрузки I. Далее происходит последо-
вательное горизонтальное перемещение продукта 
в зону II рабочего туннеля, где протекает аэрозольная 
обработка продукта пищевой жидкой средой через 
форсуночный узел. Также здесь может проводиться 
обработка продукта острым водяным паром, пода-
ваемым к форсуночному узлу по паропроводу от па-
рогенератора. Время нахождения продукта в данной 
зоне определяется технологическими требованиями 
и задается оператором посредством автоматизиро-
ванной системы управления. Пищевая жидкая среда 
(растительное масло, коптильная жидкость, тузлук или 
др.) поступает к форсуночному узлу из резервуара ис-

ходной или восстановленной жидкости, либо в виде их 
смеси. Пищевая жидкость может подаваться к форсу-
ночному узлу с предварительным подогревом, либо 
без такового по обводной линии. 

По окончании периода комбинированной обработки 
продукт проходит зону III конвективного обезвоживания 
пошагово, с равными временными интервалами, при 
автоматическом срабатывании привода транспортера. 

Продолжительность обработки продукта в зоне III 
(τIII) устанавливается согласно технологическим требо-
ваниям, при этом она кратна продолжительности об-
работки в зоне II (τII), т.е.

N=τIII/ τII,                                                                        (1)
где N – кратность продолжительности обработки 

продукта в зоне конвективной обработки к продол-
жительности его нахождения в зоне аэрозольной об-
работки.

При конструировании установки кратность обра-
ботки N принимается целочисленным значением.

Учитывая, что длина минимального участка L опре-
деляется как

L=LI= LII= LIV,                                                                  (2)
где LI, LII, LIV, – соответственно, длины участков 

транспортера зон загрузки, аэрозольной обработки и 
выгрузки продукта, длина участка транспортера зоны 
конвективной обработки продукта составляет

LIII= N∙ L.                                                                        (3)
Общая длина транспортера LТР определяется по 

формуле
LТР=LI+LII+ LIII+LIV=3∙ L+ N∙ L= L∙( N+3).                       (4)
В качестве сушильного агента в установке исполь-

зуется воздушная или дымовоздушная смесь, которая 
подогревается в блоке калориферов до требуемой тем-
пературы и нагнетается вентилятором в туннель зоны 
III через приточные каналы. Происходит конвективная 
тепловая обработка продукта обезвоживанием (сушка 
или копчение). Часть отработанного сушильного аген-
та удаляется из агрегата на утилизацию по вытяжному 
каналу, под действием внешнего побудителя, при об-
новлении общего объема сушильного агента свежим.

По окончании периода конвективной обработки 
носители с продуктом выходят из туннеля агрегата 
в зону выгрузки IV и передаются на какую-либо после-
дующую технологическую операцию. Рабочие зоны 
туннеля агрегата II и III отделены от зон загрузки I и  вы-
грузки IV, а также разделены между собой посред-
ством гибких шторок.

Отработанная технологическая жидкость поступает 
в сборник установки и далее – в систему очистки и ре-
генерации, работа которой основана на механических 
и физико-химических методах. Восстановленная и очи-
щенная технологическая среда подается насосом в ре-
зервуар регенерированной жидкости. 

По окончании процесса комбинированной обра-
ботки установку переводят в режим санитарной об-
работки зоны аэрозольной обработки, которая про-
ходит в несколько стадий, включающих обработку 
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моющим раствором, горячей водой и водяным паром. 
Первоначально из установки сливаются все жидкости 
через имеющиеся клапаны, заливается, допущенный 
к использованию, моющий раствор, который под дей-
ствием насосов многократно циркулирует по контуру: 
нагреватель  – форсуночный узел – сборник – система 
регенерации – резервуары для технологических жид-
костей. Моющий раствор сливается через клапаны 
системы слива. Далее по той же схеме циркулирует го-
рячая вода с промежуточными ее спусками. По окон-
чании мойки по паропроводу через форсуночный узел 
производится санитарная обработка (стерилизация) 
острым паром.

| Заключение |
Эффективность проведения тепловой обра-

ботки водных биологических ресурсов в высокой 
степени определяет качество и стоимость изготов-
ления готовой продукции и полуфабрикатов. При 
этом тепловые процессы относятся к одним из са-
мых энерго- и, часто, трудозатратным в технологи-
ческих линиях [3; 4] .

Научно-конструкторская разработка, связанная 
с повышением эффективности работы технологиче-
ских линий для комбинированной обработки сырья 
направлена на решение следующих технических и экс-
плуатационных задач:

- повышение универсальности и функциональности 
оборудования, с возможностью его применения для 
работы с разными видами пищевых сред и продуктов;

- эффективное и экономичное использование жид-
ких пищевых сред, путем кратковременной аэрозоль-
ной подачи их на продукт через систему форсунок;

- повышение качества и однородности пищевой 
продукции за счет точности дозировки технологиче-
ских сред на продукт и одинаковой, по отношению 
к продукту в носителях, конвективной обработки; 

- отсутствие в рабочих зонах нагревательных эле-
ментов, исключающее образование пригорелых ве-
ществ с накоплением в продукте вредных, в том числе 
канцерогенных соединений;

- комплексный сбор, очистку и регенерацию отра-
ботанной жидкости в течение всего процесса комби-
нированной обработки;

- повышение производительности процесса за счет 
возможности непрерывной обработки в установке или 
технологическом парке из данных установок;

- снижение трудоемкости процессов комбиниро-
ванной обработки пищевых продуктов за счет их воз-
можной механизации и автоматизации.

Разработанные щадящие технологические режи-
мы предварительной обработки и непрерывно дей-
ствующая универсальная установка для их реализации 
дают возможность, при внедрении в технологические 
линии, снижать трудозатраты за счет механизации 
процесса, уменьшать затраты электроэнергии по срав-
нению с традиционно применяемыми режимами, ра-
ционально использовать местные биологические ре-
сурсы, включая малоценные объекты с условием полу-
чения продукции с высокими показателями качества.
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EFFICIENCY IMPROVING OF LABOR- AND ENERGY INTENSIVE PROCESSES IN THE TECHNOLOGICAL 
LINES FOR RAW MATERIALS COMBINED TREATMENT 

Pokholchenko V. A., PhD – Murmansk State Technical University, pokholchenkova@mstu.edu.ru
The raw materials heat treatment is one of the most energy-intensive operations and included in many technological 
lines of the fishery industry. Presently, it is essential to provide the raw materials treatment of the lowest energy, 
resources and labor consumption, allowing reducing the production price, improving the efficiency of equipment and 
rational use of food liquid and gas substances. For improvement of technological lines efficiency an integrated way 
of processes development and device modernization, along with the high-quality fish products obtaining is needed. 
The article proposes a universal continuously operating stove for combined heat treatment. The development is 
intended for the complex reducing of labor and energy resources, and rational use of food liquid and gas substances. 
Keywords: combined treatment, technological equipment, soft regimes, semi-finished product for canning, 
labor-and energy-saving processes
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Авторами исследуется возможность разработки методики определения диоксида серы в продукции из во-
дных биологических ресурсов по оптимизированному методу Монье-Вильямса. Рассмотрены ограничения 
для объектов анализа. Метод демонстрирует неудовлетворительные результаты при анализе проб рыбы с 
высоким содержанием жира. На примере полиненасыщенной линоленовой кислоты проведено исследо-
вание возможных продуктов, мешающих процессу метода ИК-спектроскопии. Рассмотрено влияние при-
сутствия глицерина, ненасыщенности жирных кислот на значения коэффициента восстановления.

!
| Введение |

Во второй половине XX в. в пищевой промыш-
ленности сложилась практика применения группы 
соединений серы(IV) – SO2, Na2SO3, K2SO3, NaHSO3, 
Na2S2O5 и K2S2O5 – в качестве пищевых добавок. В на-
стоящее время их используют для ингибирования 
ферментативных и неферментативных реакций по-
темнения, в качестве консервантов и антиоксидан-
тов [1-6]. Добавки вносят в мясную, рыбную про-
дукцию, в овощи, фрукты и продукты их переработ-
ки (соки, джемы, сиропы, фруктовые пюре), вина и 
т.д. К достоинствам серосодержащих пищевых до-
бавок относят их дешевизну и доступность, а также 
универсальность в борьбе с микроорганизмами: 
дрожжами, плесенью, бактериями [6]. Ключевыми 
недостатками их применения являются негативные 
эффекты, которые соединения серы оказывают на 
человеческий организм. Среди них – раздражение 
желудка, астматические приступы и аллергические 
реакции. Исследуются мутагенные свойства суль-
фитов [6]. Установлена допустимая суточная норма 
потребления сульфитсодержащих добавок: 0,7 мг/
кг массы тела в пересчете на диоксид серы SО2 [7].  

Вследствие токсичности содержание серосодер-
жащих  добавок в продуктах питания нормируется как 
за рубежом, так и в России. Согласно Техническому 
регламенту Таможенного союза 022/2011, диоксид 
серы и сульфиты, если их общее содержание состав-

ляет более 10 миллиграммов на один килограмм или 
10 миллиграммов на один литр в пересчете на диок-
сид серы, должны быть указаны в составе пищевой 
продукции [8]. Также ряд документов устанавливает 
предельные значения концентраций диоксида серы 
для пищевой продукции [9]. 

В настоящее время известно большое количе-
ство методов, позволяющих определять серосо-
держащие добавки в пищевых продуктах: метод 
колориметрии, полярографии, газожидкостной 
и высокоэффективной жидкостной хроматогра-
фии, проточный и ферментативный методы [10-
14]. Широко применяется метод Монье-Вильямса, 
оптимизированная версия которого лежит в осно-
ве международных методик [15]. В основе метода 
лежат процессы дистилляции пробы в специально 
оборудованной перегонной установке и титриме-
трическое определение концентрации диоксида 
серы в форме сульфат-иона. 

Действующие в России методики позволяют уста-
навливать содержание диоксида серы в овощах, 
фруктах и продуктах их переработки, а также – ви-
нодельческой и пивоваренной продукции [16; 17]. В 
области применение методик не входят рыба и ра-
кообразные. Между тем, в частности, обработка про-
дукции из креветок и крабов, подлежащих реализа-
ции в свежем или замороженном виде, пиросульфи-
том натрия является стандартной процедурой и по-
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зволяет значительно увеличить их сроки годности. 
Используются пищевые добавки, специально пред-
назначенные для мясной и рыбной продукции (при-
мер – «Лонг лайф» компании NESSE, в состав кото-
рой входит Na2S2O5). В России установлены предель-
но допустимые концентрации серосодержащих до-
бавок для ракообразных, соленой и вяленой рыбы, 
а внесение добавок в прочую рыбную продукцию 
запрещено [9]. В связи с этим существует необходи-
мость разработки методики определения диоксида 
серы, включающей в область определения рыбу и 
ракообразные и позволяющей получать достовер-
ные результаты при анализе продукции данного 
типа. Возможным направлением разработки явля-
ется модифицирование и валидация действующих 
международных документов с учетом особенностей 
анализируемых проб. 

| Материалы и методы |
В предыдущем исследовании нами была осу-

ществлена сравнительная оценка нескольких ме-
тодик определения содержания диоксида серы в 
пищевых продуктах [18]. При прямом переносе на 
рыбу все исследуемые методики продемонстри-
ровали снижение коэффициента восстановления 
диоксида серы, использование ГОСТ 25555.5-2014 
приводило к получению недостоверных результа-
тов. В качестве основы для разработки методики 
определения диоксида серы в рыбе и ракообразных 
использовался оптимизированный метод Монье-

Вильямса, описанный в АОАС 990.28 – официальной 
методике, которая действует в США и ЕС [19]. Данная 
методика продемонстрировала удовлетворитель-
ные результаты при анализе проб трески, не требует 
использования специального высокотехнологиче-
ского оборудования для осуществления анализа и, 
соответственно, может использоваться во многих 
лабораториях (установление концентрации диокси-
да серы осуществляется титриметрически). К досто-
инствам методики также следует причислить то, что 
в область ее применения входят ракообразные. 

Параметры и условия последующих экспери-
ментальных процессов пробоподготовки и изме-
рения соответствовали следующему описанию: 
подготовленную к анализу пробу взвешивают и по-
мещают в перегонную колбу, находящуюся в кол-
бонагревателе. Соединяют колбу с обратным холо-
дильником и поглотителем, в котором находится 
5 мл 3% раствора пероксида водорода, нейтрали-
зованного 0,01Н раствором NaOH в присутствии 
индикатора метилового красного и 25 мл воды; 
фиксируют в колбе делительную воронку с 90 мл 
4Н раствором HCl и трубки – источники тока азота. 
Добавляют в колбу 300-400 мл дистиллированной 
воды. Открывают подачу N2, проверяют установку 
на отсутствие утечек. Открывают делительную во-
ронку, по каплям добавляют HCl в колбу; закрыва-
ют воронку, оставляя в ней небольшое количество 
кислоты, включают нагрев и кипятят содержимое 
колбы в течение 105 минут. По окончании дистил-
ляции поглотитель отсоединяют, его содержимое 
переносят в мерную колбу, доводят до метки дис-
тиллированной водой, отбирают аликвоту полу-
ченного раствора и титруют 0,01Н раствором NaOH 
до устойчивой, в течение 20 с, желтой окраски.

Содержание SO2 устанавливают по формуле:  
с(SO2), мг/кг = (0,032×Vb×1000000)/(ma×Vc), 

где Vb – объем NaOH, израсходованный на титро-
вание аликвоты, мл; ma – масса навески пробы, г; Vc – 
объем аликвоты, мл. 

Процесс пробоподготовки осуществлялся в уста-
новке для дистилляции по оптимизированному ме-
тоду Монье-Вильямса. В качестве источника инерт-
ного газа использовался азот. 

Модельные смеси, используемые в эксперимен-
те, готовились по принципу «введено/найдено», 
с добавлением заданных (в т.ч. нулевых) количеств 
пиросульфита натрия, и отличались по качествен-
ному составу, в зависимости от цели эксперимента. 
Для оценки коэффициента восстановления в пробе 
рыбы пиросульфит вносили в  гомогенизирован-
ное рыбное сырье, с получением матриц с раз-
личным содержанием SO2. Для таких модельных 
смесей средние значения были рассчитаны по 3 се-
риям с  двумя измерениями в каждой. Обработка 
результатов осуществлялась с вычислением вы-
борочного среднего. Нежирная рыба, отобранная 

Рисунок 1. Зависимость коэффициента 
восстановления диоксида серы от концентрации 
глицерина, С(SO2) = 150 мг/кг

Рисунок 2. Зависимость коэффициента 
восстановления диоксида серы от концентрации 
олеиновой и линоленовой кислот, С(SO2) = 150 мг/кг
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для эксперимента, была представлена Балтийской 
треской Gadus morhua мелкой по ГОСТ 1368-2003, 
с содержанием жира 0,1% и белка 16,4%. В ка-
честве жирной рыбы была использована килька 
Балтийская Sprattus sprattus, с содержанием жира 
14,31% и белка 14,2%. Влияние компонентов (рыб-
ного жира, глицерина и высших ненасыщенных 
жирных карбоновых кислот) на значения Квосст ис-
следовали путем анализа проб водных растворов-
эмульсий Na2S2O5 и соответствующего компонента. 
Расчет средних значений проводился аналогично 
указанному выше способу. 

Исследование ИК-спектров продуктов химических 
взаимодействий между пиросульфитом натрия (диок-
сидом серы) и высшими ненасыщенными жирными 
карбоновыми кислотами проводилось путем экстрак-
ции хлороформом CHCl3 и дейтерированным хлоро-
формом CDCl3 продуктов реакции, остающихся в реак-
ционной колбе в водном растворе после проведения 
дистилляции, а также растворов-эмульсий и чистых со-
единений, не подвергнутых дистилляции. Для получе-
ния экстрактов с продуктами возможных взаимодей-
ствий до и после дистилляции Na2S2O5 и линоленовая 
кислота брались в молярном соотношении 3: 1. 

Для анализа полученных хлороформных экс-
трактов методом ИК-спектроскопии использовался 
ИК-Фурье спектрометр Vertex 70 лаборатории тон-
кого органического синтеза Института живых си-
стем БФУ им. И. Канта. 

| Результаты и обсуждение |
Анализ матриц из водных биологических ресурсов 

(трески и кильки), приготовленных с добавлением 
пиросульфита натрия в различных количествах, про-
водился в пределах диапазона 15-800 мг/кг (табл. 1). 

В рамках представленного диапазона, анализ 
проб трески позволил достоверно определить кон-
центрацию SO2. Полученные значения коэффици-
ента восстановления соотносятся с предположени-
ем, что треска и другая нежирная рыба, вследствие 
схожего с ракообразными физико-химического со-
става, могут демонстрировать подобные результа-
ты при определении концентраций пиросульфита 
натрия. При анализе проб кильки, во-первых, на-

блюдалось значительное снижение коэффициента 
восстановления на протяжении всего обозначенно-
го диапазона концентраций, во-вторых – большее 
расхождение между результатами определения. 

В предыдущей работе нами проводилось исследо-
вание влияния присутствия жировой фракции на зна-
чения коэффициента восстановления [18]. При анализе 
модельных сред снижение значений коэффициента 
было пропорционально количеству жира в пробе. Это 
можно объяснить тем, что возможной причиной потерь 
диоксида серы при анализе проб кильки является его 
взаимодействие с жировой фракцией, присутствующей 
в кильке в значительных количествах и состоящей из 
триглицеридов, свободных высших карбоновых кислот 
различной степени насыщенности и глицерина. 

Процесс дистилляции по оптимизированному 
методу Монье-Вильямса происходит в условиях ин-
тенсивного нагрева, перемешивания содержимого 
реакционной колбы и низких значениях рН. В опи-
санных условиях рыбный жир, вносимый с пробой, 
частично гидролизуется, что приводит к увеличе-
нию доли свободных жирных кислот и глицерина. 
Глицериды, образующие рыбный жир, состоят пре-
имущественно из олеиновой кислоты, в меньшей 
степени – пальмитиновой, полиненасыщенных 
и прочих жирных кислот [20]. Нами проводилось 
исследование влияния ненасыщенных жирных 
кислот (олеиновой, линоленовой) и глицерина на 
восстановление диоксида серы из пробы. 

Анализ результатов определения содержания 
SO2 в модельных водных растворах глицерина по-
зволяет сделать вывод об отсутствии существенно-
го влияния глицерина на значения коэффициента 
восстановления (рис. 1). 

Масса глицерина составляет около 10% массы 
триглицерида олеиновой кислоты. Для проб рыб 
с содержанием жира 20% его содержание по массе 
составит всего около 2%. При отсутствии или в слу-
чае частичного гидролиза содержание свободного 
глицерина даже в жирной рыбе несущественно. 

Исследование зависимости Квосст от концентра-
ции, входящих в состав, триглицеридов ненасы-
щенных кислот проводилось с добавлением в во-
дные растворы пиросульфита натрия различных ко-

Заданное содержание Na2S2O5  
(в пересчете на SO2, мг/кг) Результат, мг/кг R,% (восстановление)

Треска Килька Треска Килька
15 15,1±0,2 3,4±0,7 100,7±1,3 22,7±4,6
30 26,8±0,4 10,1±0,9 89,5±1,3 33,7±3,0
70 63,1±0,5 31,6±1,9 90,1±0,8 45,1±2,7

150 139,0±1,5 87,6±2,8 92,7±1,0 58,4±1,9
200 184,8±1,9 119,6±3,4 92,4±1,0 59,8±1,7
400 362,0±2,9 249,2±5,6 90,5±0,7 62,3±1,4
500 459,0±3,4 315,0±6,5 91,8±0,7 63,0±1,3
800 709,6±8,0 533,7±11,2 88,7±1,0 66,7±1,4

Таблица 1. Результаты оценки коэффициента восстановления для модельных сред из трески Балтийской  
(Gadus morhua) и Балтийской кильки (Sprattus sprattus) с внесением Na2S2O3
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личеств олеиновой и линоленовой кислоты. В обо-
их случаях наблюдалось снижение значений Квосст 
относительно проб без добавления кислот (рис. 2), 
пропорциональное количеству вносимой кислоты. 
Потери диоксида серы при анализе модельных 
смесей с линоленовой кислотой оказались боль-
шими, чем для аналогичных (по концентрации) – 
с олеиновой. 

Пиросульфит натрия Na2S2O5 в воде легко перехо-
дит в форму бисульфита NaHSO3. Для обеих форм под-
тверждены взаимодействия с ненасыщенными жир-
ными карбоновыми кислотами [21; 22]. Результатом 
анализа модельных сред явилось предположение 
о природе взаимодействия пиросульфита натрия (ди-
оксида серы) и кислотой: снижение Квосст пропорцио-
нально количеству двойных связей в молекуле жир-
ной кислоты и возможное химическое взаимодей-
ствие может протекать именно по двойным связям. 

Доказательством предполагаемых взаимодей-
ствий могли быть химические соединения, образу-
ющиеся в ходе длительного процесса дистилляции 
в реакционной колбе между пиросульфитом на-
трия или выделяющимся диоксидом серы и жир-
ными кислотами. Для сравнения и интерпретации 
результатов были подготовлены хлороформные 
экстракты следующих составов: чистая жирная не-
насыщенная кислота, не подвергнутая дистилля-
ции; водный раствор Na2S2O5 с добавлением жир-
ной кислоты, без дистилляции; чистая кислота по-

сле дистилляции; продукты дистилляции водных 
растворов Na2S2O5 с добавлением жирной кислоты. 
Для приготовления смесей и в качестве чистого со-
единения использовалась линоленовая кислота.

Результаты исследования хлороформных экс-
трактов методом ИК-спектроскопии представлены на 
рис.3.

Исследование хлороформных экстрактов раз-
личного состава, подготовленных с и без проведе-
ния дистилляции, предположительно свидетель-
ствует об отсутствии значимого взаимодействия 
между серосодержащими добавками и ненасы-
щенными жирными кислотами (которые в значи-
тельных количествах содержатся в жирной рыбе). 
Все полученные спектры близки к спектру чистой 
линоленовой кислоты. 

Полученные результаты, однако, не позволяют 
сделать однозначного вывода об отсутствии химиче-
ского взаимодействия между компонентами анали-
зируемых проб. Так, реакции с пиросульфитом натрия 
(или образующимся в ходе дистилляции диоксидом 
серы) могла подвергаться лишь малая часть жирных 
кислот, и количеств образующегося соединения мог-
ло быть недостаточно, чтобы изменить спектр иссле-
дуемой смеси. В условиях анализа продукции из во-
дных биологических ресурсов содержание жировой 
фракции может на несколько порядков превышать 
содержание серосодержащей добавки. Кроме того, 
продукт взаимодействия Na2S2O5 с кислотами может 

Рисунок 3. ИК-спектры хлороформных экстрактов: а) чистой ненасыщенной жирной кислоты б) водного раствора 
Na2S2O5 с добавлением жирной кислоты, не прошедшего дистилляцию в) чистой кислоты после дистилляции  
г) продуктов дистилляции водных растворов Na2S2O5 с добавлением жирной кислоты
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быть, в отличие от последних, хорошо растворим 
в воде, и плохо – в органическом неполярном раство-
рителе, в таком случае экстракция хлороформом не 
позволила бы выделить данный продукт. 

Таким образом, проведение анализа рыбной 
продукции оптимизированным методом Монье-
Вильямса ограничено жирностью рыбы. Авторы 
полагают, что анализ продукции жирностью до 5% 
позволяет получать достоверные результаты. Это 
ограничивает область определения разрабатывае-
мой методики. 

| Заключение |
Исследованы значения коэффициента восста-

новления при определении содержания диоксида 
серы в продукции из водных биологических ресур-
сов, проведенном в частичном соответствии с ме-
тодикой АОАС 990.28. Результаты оказываются не-
удовлетворительными при анализе проб жирной 
рыбы – на примере модельных смесей из кильки 
видно, что снижение значений Квосст наблюдается 
для всего диапазона концентраций SO2.

Рассмотрено влияние глицерина и ненасыщен-
ных жирных кислот на восстановление диокси-
да серы из пробы. Добавление глицерина даже в 
больших количествах не приводит к существенному 
изменению Квосст. Анализ модельных сред водных 
растворов пиросульфита натрия с ненасыщенными 
жирными кислотами проходит с понижением вос-
становления SO2, причем снижение значений коэф-
фициента пропорционально количеству добавляе-
мой кислоты и степени ее ненасыщенности. 

Исследовано предполагаемое взаимодействие 
между метабисульфитом натрия и жирными кисло-
тами методом ИК-спекстроскопии. 

Полученные результаты свидетельствуют о возмож-
ности разработки методики количественного определе-
ния SO2 в пробах из водных биологических ресурсов на 
основе действующей методики АОАС 990.28, но с огра-
ничениями по жирности анализируемых проб (до 5%). 

Авторы выражают благодарность сотрудни-
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периментах, рыбного сырья; сотрудникам лабора-
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APPLICATION OF THE OPTIMIZED MONIE-WILLIAMS METHOD FOR THE QUANTITATIVE 
DETERMINATION OF SULFUR DIOXIDE IN PRODUCTS FROM LIVING RESOURCES 

Shenderyuk V. V., PhD, Stashko A. V. – Atlantic Research Institute of Fishery and Oceanography, vvs@ae03.ru
Bychkovskaya A. A. – Kalinigrad State Technical University, rejnmarb@gmail.com, eyeslika@mail.ru
The authors explore the possibility of developing a methodology for determining sulfur dioxide in products 
from living resources using the optimized Monier-Williams method. Limitations for analyzed objects are 
considered. The method shows unsatisfactory results when analyzing fish samples with a high fat content. 
With the polyunsaturated linolenic acid as a case study, the possible products of interfering processes were 
studied by IR spectroscopy. The influence of the presence of glycerol and unsaturation of fatty acids on the 
recovery coefficient is considered. 
Keywords: sulfite-containing additives, optimized Monier-Williams method, recovery coefficient
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Приведены результаты исследований по изменению показателей качества и безопасности скумбрии япон-
ской и сардины дальневосточной (иваси) в процессе холодильного хранения в течение 12 мес. при темпера-
туре минус 18ºС. Изменения органолептических характеристик рыбы представлены в виде профилограмм. 
Данные исследований показателей безопасности и качества свидетельствует, что в процессе холодильного 
хранения скумбрия японская и сардина дальневосточная (иваси) на протяжении 12 мес хранения при ми-
нус 18ºС соответствует требованиям качества и безопасности, предъявляемым к мороженой продукции 
стандартом ГОСТ 32366-2013 «Рыба мороженая. ТУ».

!

По вылову гидробионтов Дальневосточный ре-
гион является наиболее значимым. Среди боль-
шого количества промысловых объектов, добы-
ваемых на Дальневосточном бассейне, скумбрия 
японская и сардина дальневосточная (иваси) в по-
следнее время занимают особое место. Объемы 
вылова этих рыб могут быть достаточно высокими 
в ближайшее время [1; 2].

Ранее авторами было отмечено, что стан-
дартная технология мороженой продукции из 
скумбрии и сардины предусматривает двух-
месячный срок хранения и в период массового 
подхода этих рыб у отрасли могут возникнуть 
затруднения по их переработке из-за значитель-
ной удалённости мест промысла от мест обра-
ботки. Исследования последних лет позволили, 
за счёт использования современных упаковоч-
ных материалов, увеличить срок хранения мо-
роженой скумбрии до 8 мес., мороженой сар-
дины дальневосточной (иваси) – до 7 мес. без 
ухудшения их потребительских свойств и без-
опасности продукции [3; 4]. 

Однако, учитывая сезонность промысла этих 
рыб и высокую потребность в круглогодичном обе-
спечении сырьём предприятий, выпускающих пре-
сервы, продукцию холодного копчения и другой 
ассортимент, дальнейшие исследования показате-

лей качества и безопасности скумбрии японской 
и  сардины дальневосточной (иваси) при холодиль-
ном хранении являются важной задачей рыбохо-
зяйственных исследований. Решение данной за-
дачи будет способствовать реализации Доктрины 
продовольственной безопасности РФ, гарантиями 
достижения которой являются стабильность вну-
треннего производства, наличие запасов и обе-
спеченность населения страны безопасной рыбной 
продукцией [5]. 

В связи с этим цель исследований заключалась 
в изучении показателей качества и безопасности 
мороженых скумбрии японской и сардины даль-
невосточной (иваси) в процессе холодильного 
хранения.

| Материалы и методы |
Объектами исследований являлись скумбрия 

японская (Scomber japonicus) и сардина дальне-
восточная (иваси) (Sardinops melanosticta), вылов-
ленные в Южно-Курильской промысловой зоне 
и  в Тихоокеанской подзоне Северо-Курильской 
промысловой зоны. Образцы скумбрии и сардины 
были заморожены в неразделанном виде, глазиро-
ваны и упакованы в мешки-вкладыши пленочные 
с  последующей упаковкой в ящик из гофрирован-
ного картона, предварительно выстланный меш-
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ком-вкладышем полиэтиленовым. Хранение об-
разцов мороженых скумбрии и сардины осущест-
влялось при температуре минус 18ºС.

Органолептическая оценка качества мороженой 
продукции проводилась профильным методом за-
крытым способом путем заполнения анкет зашиф-
рованных образцов продукции. Для характеристи-
ки органолептических показателей была разрабо-
тана бальная шкала. Каждый показатель (внешний 
вид, консистенция, цвет, запах, вкус) имел от 3 до 5 
степеней качества, выраженных в баллах. При этом 
баллы 1-2 – отрицательные показатели качества, 
а  3-5 – положительные. Для обеспечения статисти-
ческой обоснованности результатов, число незави-
симых участников дегустации, неосведомленных о 
шифрах образцов, составляло 8-12 человек. По ито-
гу дегустации рассчитывали среднее арифметиче-
ское значение каждого единичного показателя и 
строили профилограмму. Характеристика органо-
лептических показателей в  баллах представлена в 
табл. 1. 

Внешний вид, цвет, запах, консистенцию, вкус 
определяли стандартным методом. Дополнительно 
исследовали органолептические показатели образ-
цов в пробе на варку [6]. 

Общий химический состав мышечной тка-
ни рыб, перекисное и кислотное число жира 
определяли по общепринятым методикам [7]. 
Содержание азота летучих оснований (Nло) и не-
белкового азота (Nнб) определяли по методикам, 
принятым для исследования указанных веществ 
[8]. Липиды из ткани экстрагировали по методу 
Фольча [9] системой растворителей хлороформ-
этанол (2:1 V/V). Общее содержание липидов уста-
навливали гравиметрически.

Содержание токсичных металлов, пестицидов, 
нитрозаминов, полихлорированных бифенилов, 
радионуклидов цезия и стронция и микробиоло-
гические показатели определяли стандартными 
методами. Содержание гистамина определяли ка-
лориметрическим методом на КФК-2, основанным 
на измерении интенсивности окраски раствора, по-
лученного при взаимодействии с диазореактивом 
при длине волны равной 490 нм.

Статистическая обработка результатов различ-
ных экспериментов включала определение сред-
них значений величин и стандартной средней 
ошибки. Математическая обработка результатов и 
построение графиков проводили с использовани-
ем пакета Microsoft Excel 2000.

| Результаты и обсуждение |
Приоритетной составляющей качества любой 

пищевой продукции является её безопасность. 
Пищевая рыбная продукция, в том числе мороже-
ная рыба, должна соответствовать требованиям 
безопасности, установленным техническими регла-

ментами ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы 
и рыбных продуктов» и ТР ТС 021/2011 «О безопас-
ности пищевой продукции». Значения показателей 
безопасности мороженых скумбрии и сардины, ис-
следованные в начальный период хранения, пред-
ставлены в табл. 2 и 3. 

В результате исследований установлено, что мы-
шечная ткань скумбрии японской и сардины даль-
невосточной (иваси) в начальный период хранения 
соответствовала современным требованиям безо-
пасности пищевой рыбной продукции, и значения 
показателей безопасности были во много раз мень-
ше предельно допустимых уровней. Учитывая, что 
в процессе холодильного хранения содержание 
токсичных элементов, нитрозамина, пестицидов, 
полихлорированных бифенилов, радионуклидов 
и микробиологические показатели практически 
не изменяются, ведущая роль при установлении 
сроков годности отводится исследованию изме-
нения органолептических характеристик, которые 
в основном определяют потребительские свойства 
продукции. 

Изменения органолептических свойств скум-
брии японской и сардины дальневосточной (иваси) 
в процессе холодильного хранения представлены 
на профилограммах (рис. 1,2).  

Анализ профилограмм свидетельствует, что 
на протяжении 13 мес. хранения органолепти-
ческие показатели имели положительные оцен-
ки. Внешний вид рыб – целый без повреждений, 
у  некоторых экземпляров рыб отмечено незначи-
тельное пожелтение, не связанное с окислением 

Рисунок 1. Профилограмма дегустационной оценки 
скумбрии японской

Рисунок 2. Профилограмма дегустационной оценки 
сардины дальневосточной
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мышечной ткани. После варки мясо исследуемых 
объектов характеризовалось плотной консистенци-
ей. Большинство дегустаторов, как в варёном мясе 
исследуемых рыб, так и в бульоне, заметно поро-
чащих признаков в запахе и во вкусе не отметили.

В процессе хранения, параллельно с орга-
нолептическими показателями, исследовалось 
изменение ряда химических показателей моро-
женой рыбы: содержание белка, воды, азота ле-
тучих оснований, небелкового азота, значения 

Показатели Характеристика Баллы
1. Внешний вид (после размораживания блоков)

1.1 Механические повреждения рыб  
и кожного покрова

Отсутствуют 5
Незначительные 3

Значительные 1

1.2 Цвет поверхности рыб
Свойственная данным видам рыб 5

Потускневший 3
Тусклый 1

1.3 Состояние брюшка
Целое 5

Частично лопнувшее 3
Лопнувшее 1

1.4 Пожелтение 
Отсутствует 5

Незначительное 3
Значительное 1

1.5 Консистенция
Плотная 5

Ослабевшая 3
Дряблая 1

1.6 Запах 
(степень сохранения запаха, свойственной 

данной продукции)

Значительно выраженный 5
Умеренно выраженный 4

Незначительно выраженный 3
Едва уловимый 2

Отсутствует 1
2. Проба на варку:

2.1Внешний вид бульона
Прозрачный 5
Мутноватый 3

Мутный 1

2.2 Запах бульона
(Степень сохранения запаха бульона, 

свойственного данной рыбе)

Значительно выраженный 5
Умеренно выраженный 4

Незначительно выраженный 3
Едва уловимый 2

Отсутствует 1
2.3 Вкус бульона

2.3.1 - степень сохранения свойственного 
данной рыбе вкуса 

Значительно выраженный 5
Умеренно выраженный 4

Незначительно выраженный 3
Едва уловимый 2

Отсутствует 1

2.3.2 - степень проявления вкуса 
окислившегося жира

Отсутствует 5
Едва уловимый 4

Слабый 3
Умеренно выраженный 2

Значительно выраженный 1

2.4 Консистенция рыбы после варки
Плотная 5

Мягковатая 3
Мягкая 1

2.5 Запах рыбы 
(Степень сохранения запаха, свойственного 

данной рыбе)

Значительно выраженный 5
Умеренно выраженный 4

Незначительно выраженный 3
Едва уловимый 2

Отсутствует 1
2.6 Вкус

2.6.1 - степень сохранения свойственного 
данной рыбе вкуса

Значительно выраженный 5
Умеренно выраженный 4

Незначительно выраженный 3
Едва уловимый 2

Отсутствует 1

2.6.2 - степень проявления вкуса 
окислившегося жира

Отсутствует 5
Едва уловимый 4

Слабый 3
Умеренно выраженный 2

Значительно выраженный 1

Таблица 1. Балльная шкала для оценки органолептических показателей качества скумбрии и сардины 
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кислотного и перекисного чисел выделенного из 
рыб жира.

Результаты изменения химического состава 
мороженой скумбрии и сардины в процессе хра-
нения показали, что содержание влаги в мышеч-
ной ткани изменяется незначительно: в скумбрии 
японской от 69,0±0,82% до 66,9± 0,63%; в сарди-
не дальневосточной (иваси) от 65,7± 0,41% до 
64,2±0,43%. В связи с понижением содержания 
влаги отмечено некоторое увеличение процент-
ного содержания белка: у скумбрии японской от 
20,1±0,34 % до 21,6±0,27%, у сардины дальне-
восточной (иваси) от 16,1±0,59% до 18,5±0,45%. 
Таким образом, изменения общего химическо-
го состава исследуемых образцов при хранении 
были незначительны.

Известно, что существенную роль в биохими-
ческих процессах в тканях рыбы при холодильном 
хранении отводится изменениям белков [10; 11]. 
Одним из показателей качественного состояния 
белка в мышечной ткани рыб является азот ле-
тучих оснований. Согласно требованиям ТР ЕАЭС 
040/2016, предельная норма общего азота лету-
чих оснований для скумбрии японской и сардины 
дальневосточной (иваси) составляет 35 мг азота 
на 100 г мяса. Согласно экспериментальным дан-
ным, по мере увеличения срока хранения моро-
женых образцов, азот летучих соединений посте-

пенно возрастает (рис. 3). У скумбрии японской 
со сроком хранения 12 мес. он составил 31,8±0,9 
мг/100 г, у сардины дальневосточной (иваси) – 
27,2±1,3 мг/100 г; в обоих случаях значение не 
превышает допустимого уровня, установленно-
го современными требованиями безопасности 
к рыбной продукции.

Небелковые азотистые вещества в процессе 
хранения в исследуемых объектах накапливаются 
незначительно. Так в тканях скумбрии японской 
массовая доля небелкового азота на протяже-
нии 12 мес. хранения изменялась от 501,0±1,67 
мг/100 г до 549,0±2,58 мг/100 г, в сардине даль-
невосточной (иваси) его нарастание происходило 
интенсивнее – от 366,0±1,15 мг/100г до 433,0±1,84 
мг/100г, но в обоих случаях увеличение количе-

Показатели Допустимый уровень
Фактическое значение

Скумбрия японская Сардина тихоокеанская
Токсичные элементы, мг/кг

Свинец 1,0 0,02 0,013
Мышьяк 5,0 0,79 0,56
Кадмий 0,2 0,003 0,008

Ртуть 0,5 не обнаружено не обнаружено

Гистамин, мг/кг 100,0 25,3 17,0
Нитрозамины, мг/кг

Сумма НДМА и НДЭА 0,003 не обнаружено не обнаружено
Пестициды, мг/кг

Гексахлорциклогексан 0,2 0,0069±0,0002 0,0053±0,0003
ДДТ и его метаболиты 0,2 0,0074±0,0003 0,0065±0,0004

Полихлорированные бифенилы, мг/кг
Полихлорированные бифенилы, мг/кг 2,0 0,026±0,03 0,031±0,05

Радионуклиды, Бк/кг
Цезий - 137 130 0,64±0,02 0,57±0,03

Стронций-90 100 0,82±0,04 0,79±0,03

Таблица 2. Содержание токсичных элементов, гистамина, нитрозаминов, пестицидов, полихлорированных 
бифенилов, радионуклидов в мороженых скумбрии и сардины в начальный период хранения

Рисунок 3. Динамика изменений азота летучих 
оснований в мышечной ткани скумбрии и сардины  
в процессе холодильного хранения

Показатели Допустимый уровень
Фактическое значение

Скумбрия японская Сардина тихоокеанская
КМАФАнМ, КОЕ/г, не более 1×105 8×102 менее 10

БГКП (колиформы), не допускаются  
в массе продукции, г в 0,001 не обнаружено не обнаружено

S. aureus, не допускаются в массе продукции, г 0,01 не обнаружено не обнаружено
V.parahaemolyticus, КОЕ/г, не более 100 менее 10 менее 10

Патогенные, в т.ч. сальмонеллы  
и  L. monocytogenes, г 25 не обнаружено не обнаружено

Таблица 3. Микробиологические показатели мороженых скумбрии и сардины в начальный период хранения
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QUALITATIVE INDICATORS OF JAPANESE MACKEREL AND PACIFIC SARDINE 
DURING COLD STORAGE

Tkachenko S. A., Chupikova E. S., PhD., Yakush E. V., Ph.D. – Pacific Fishery Research Center, 
svetlana.tkachenko@tinro-center.ru, elena.chupikova@tinro-center.ru, evgeniy.yakush@tinro-center.ru
The results of studies on the change in the quality and safety indices of Japanese mackerel and Pacific 
sardine during 12 months’ cold storage at minus 18 ºС are presented. Changes in organoleptic characteristics 
of fishes are presented in the form of profilogram. Data on safety and quality indicators study shows that 
during refrigeration, Japanese mackerel and Pacific sardine meets the quality and safety requirements for 
frozen products, regulated by GOST 32366-2013 “Frozen fish. TU”.
Keywords: chub mackerel, japanese sardine, safety quality, food safety, storage 
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ства азотистых веществ не отразилось на ухудше-
нии органолептических характеристик исследуе-
мых объектов. 

Одним из основных видов биохимических 
изменений, вызывающих при хранении ухудше-
ние качества рыбы, является изменение липи-
дов, обусловленное интенсивным протеканием 
гидролитических и окислительных процессов 
[12; 13]. Результаты исследований показали, что 
массовая доля жира в мышечной ткани скум-
брии японской составляла в среднем 5,9±0,88%, 
в сардине дальневосточной (иваси) 18,4±2,66%. 
Об интенсивности гидролиза липидов, содер-
жащихся в мышечной ткани скумбрии япон-
ской и сардины дальневосточной (иваси), суди-
ли по накоплению свободных жирных кислот. 
Установлено, что с увеличением продолжитель-
ности хранения кислотное число в скумбрии 
японской и сардине дальневосточной (иваси) 
постепенно возрастает и к 12 мес. оно составило 
для скумбрии японской 12,72 мг КОН/г, для сар-
дины дальневосточной (иваси) – 9,34 мг КОН/г. 
Содержание перекисного числа, характеризую-
щего окислительную порчу жира, в конце сро-
ка хранения образцов составило для скумбрии 
японской и сардины дальневосточной (иваси) 
соответственно: 0,421% I2 и 0,215% I2. 

Немаловажным показателем качества и без-
опасности рыбной продукции из сардины дальне-
восточной (иваси) и скумбрии японской является 
содержание гистамина. В результате исследований 
установлено, что в процессе хранения мороженой 
продукции, массовая доля гистамина после 12 мес. 
хранения для скумбрии составила 52,7±0,2 мг/кг, 
для сардины – 47,7±0,3 мг/кг; в обоих случаях со-
держание гистамина не превышает предельно до-
пустимого уровня. 

Исследование показателей безопасности об-
разцов мороженой продукции, в том числе токсич-
ных элементов (свинец, мышьяк, кадмий, ртуть), 
нитрозаминов, пестицидов, полихлорированных 
бифенилов, радионуклидов в конце срока хране-
ния показало, что мороженая скумбрия японская 
и   мороженая сардина дальневосточная (иваси) 
соответствовали современным требованиям без-
опасности.

| Вывод |
Таким образом, на основании проведенных 

исследований установлено, что в процессе холо-
дильного хранения скумбрия японская и сардина 
дальневосточная (иваси) на протяжении 12 мес. 
хранения при минус 18ºС соответствуют требова-
ниям качества и безопасности, предъявляемым 
к  мороженой продукции стандартом ГОСТ 32366-
2013 «Рыба мороженая. ТУ».
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