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Международный симпозиум: 
60-летие российско-норвежского 
сотрудничества в области морских 
исследований
Вячеслав Зиланов – председатель КС «Севрыба», профессор;
Анна Луговская – МГЮА им. О.Е. Кутафина 

@ vkzilan@mail.ru

В конце марта 2018 г. в Тромсё состоял-
ся Международный симпозиум, посвященный 
60-летию российско-норвежского сотрудничества 
в области морских исследований, обеспечиваю-
щих устойчивое рыболовство в Северо-Западной 
Арктике и в прилегающих морях. Этот юбилей по 
праву относился, прежде всего, к коллективам 
ученых и   специалистов Полярного научно-иссле-
довательского института морского рыбного хозяй-
ства и океанографии им. Н.М. Книповича (ПИНРО, 
Мурманск, Россия) и Бергенского института мор-
ских исследований (БИМИ, Берген, Норвегия). 
Именно ученые этих двух институтов впервые уста-
новили в 1958 г. тесное сотрудничество по иссле-
дованию рыбных запасов Баренцева, Норвежского 
и  Гренландского морей и среды их обитания по 
единым согласованным программам, которое 
успешно продолжается и в настоящее время. В ра-
боте симпозиума приняли участие более 100 уче-
ных, специалистов и руководителей рыбной отрас-
ли, прежде всего, России и Норвегии.

В приветственном слове к участникам между-
народного симпозиума генеральный директор 

Бергенского института морских исследований про-
фессор Сиссиль Рогне особо подчеркнула плодот-
ворность сотрудничества ученых наших двух сосед-
них стран на протяжении длительного шестидеся-
тилетнего срока. Это, в свою очередь, позволило 
познать сложные природные взаимосвязи морских 
обитателей арктических морей в увязке с промыс-
лом и выработать рекомендации по оптимальному 
использованию основных объектов рыболовства: 
сельди, трески, пикши, мойвы, палтуса и других 
рыб. Как подчеркнула профессор С. Рогне, сотруд-
ничество ученых ПИНРО и БИМИ стало мировым 
эталоном такого взаимодействия двух соседних 
прибрежных государств в Баренцевом море.

Представитель Министра промышленности, 
торговли и рыбного хозяйства Норвегии господин 
Арне Беняаминсер в своем выступлении обратил 
внимание на то, что Правительство Норвегии за-
интересовано в бережном отношении к рыбным 
ресурсам в северных морях и что финансирование 
морских исследований в области рыболовства бу-
дет продолжаться, несмотря на имеющие слож-
ности в мировой экономике. Продолжится и об-
новление научно-исследовательского норвежского 
флота для целей рыбного хозяйства, что создаст 
дополнительные возможности для продолжения 
сотрудничества норвежских и российских ученых.

От российской стороны заместитель Министра 
сельского хозяйства – руководитель Федерального 
Агентства по рыболовству кандидат экономических 
наук Илья Шестаков в своем послании участникам 
международного семинара особо отметил, что 
ученые Норвегии и Советского Союза в прошлом, 
осознавая важность совместного управления рыб-
ным промыслом, приняли решение о регулярных 
встречах для выработки взаимоприемлемых, на-
учно-обоснованных рекомендаций по промыслу 
совместно эксплуатируемых запасов. Особо зна-
менателен, по мнению И. Шестакова, был 1976  г., 
когда официально подписали, действующее и се-
годня, Соглашение о сотрудничестве в области 
рыболовства и создана двусторонняя смешанная 

Фото 1. Участники Международного симпозиума, 
посвященного 60-летию российско-норвежского 
сотрудничества в области морских исследований 
(Тромсё, Норвегия).
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переплетены с воспоминаниями участников на-
чального периода сотрудничества.

Норвежские и российские ученые, специалисты 
выступили с докладами и сообщениями, среди ко-
торых:

- Норвежско-российскому сотрудничеству 
в  области морских исследований 60 лет: нача-
ло, выполнение и значение (Кари Мюклебут, Геёр 
Хейннеланд, Гунар Грютосс);

- Сотрудничество Советского Союза/России 
и  Норвегии в морских рыбохозяйственных ис-
следованиях во время холодной войны (Вячеслав 
Зиланов);

- Как мы работали вместе (Одд Наккен);
- Сегодняшнее сотрудничества и путь вперед 

(Евгений Шамрай, Сиссиль Рогне).
Были и добрые, шутливые воспоминание о про-

шлом сотрудничестве и участники семинара даже 
вместе исполнили сочиненный ими гимн во славу 
Королевы Баренцева моря – ТРЕСКИ!

Главный вывод встречи – сотрудничество ученых 
России и Норвегии в области морских рыбохозяй-
ственных исследований состоялось, оно продолжа-
ется, и перспективы его обнадеживают, а  рыбные 
запасы в северных арктических морях – в надеж-
ный руках ученых двух стран.

комиссия по рыболовству (смешанная Российско-
Норвежская комиссия). Комиссия на протяжении 
всей своей деятельности осознает высокую ответ-
ственность в принятии эффективных мер по сохра-
нению морских живых ресурсов в регионе и обра-
щает особое внимание на важность проведения 
научных исследований. В настоящее время, как 
подчеркнул руководитель рыбной отрасли России, 
совместные научные исследования в Баренцевом 
море являются одним из самых успешных приме-
ров научного сотрудничества не только в европей-
ских странах, но и во всем мире.

В приветственном выступлении представителя 
Посольства России в Осло Максима Колосса обра-
тил внимание на важность сохранения и развития 
двухсторонних российско-норвежских отношений 
между учеными в рыбохозяйственной области. 
И заметил, что дипломаты всегда выступают и бу-
дут выступать и поощрять такое сотрудничество 
даже в сегодняшних не простых условиях.

В ходе деловой части международного симпо-
зиума для участников, гостей и представителей 
СМИ был представлен прекрасный фильм, соз-
данный группой норвежских специалистов во гла-
ве с Гуннаром Сётре. В нем натуральные морские 
съёмки на научно исследовательских судах удачно 

Фото 2. Ученые Норвегии и Советского Союза во время первой встречи в ПИНРО в августе 1958 года.  
На переднем плане в центре доктор Г. Роллефсен, сотрудница БИМИ доктор, профессор Ю. Марти
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Экосистемный подход  
как основа стратегии управления 
биологическими ресурсами 
Азовского моря
Канд. биол. наук, доцент Д.Ф. Афанасьев, 
канд. биол. наук В.Н. Белоусов, 
канд. с-х наук, доцент А.Н. Богачев, 
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Прогнозирование динамики запасов водных биологических ресурсов и объемов их возможного выло-
ва с учетом всего комплекса факторов, характеризующих состояние водной экосистемы, сталкивается 
с целым рядом проблем, в числе которых сложность, гетерогенность и непредсказуемость поведения 
экосистем. Небольшое, мелководное и пространственно-однородное Азовское море, вероятно, явилось 
первым в России морским водоемом, для которого была реализована крупномасштабная попытка эко-
системного подхода к управлению биоресурсами.

!
В историческом развитии методологии про-

гнозирования запасов водных биологических 
ресурсов и управления их промыслом, т.е. обо-
снования рекомендаций величины общего до-
пустимого улова (ОДУ), можно условно выделить 
три последовательно сменяющих друг друга под-
хода: 1) традиционный, основанный на опреде-
лении максимального устойчивого улова (MSY), 
2) предосторожный и 3) экосистемный [1].

Традиционный подход предусматривает еже-
годное изъятие такой доли промыслового запа-
са, при котором должна обеспечиваться макси-
мально устойчивая годовая продукция запасов 
(MSY), в наиболее простом виде; подход сводится 
к ежегодному изъятию постоянной доли запаса, 
независимо от его состояния и величины [1; 2]. 
Подход характеризуется дешевизной, т.к. требует 
минимальных аутэкологических исследований. 
Этот подход, направленный на максимизацию 
среднемноголетнего вылова и прибыли, офор-
мился в 50-х гг. ХХ в. и широко использовался 
до тех пор, пока запасы оставались устойчивыми, 
а масштабы промысловой эксплуатации морских 
биологических ресурсов находились на относи-
тельно невысоком уровне [1; 2].

Подрыв запасов большинства эксплуатируемых 
морских биологических ресурсов и ускоряющаяся 

трансформация водных экосистем привели к необ-
ходимости пересмотра традиционной концепции 
оценки ОДУ и появлению к концу ХХ в. предосто-
рожного подхода, принятого в настоящее время 
всеми международными рыболовными организа-
циями и большинством развитых стран мира [2]. 
Задача предосторожного подхода – гарантирован-
ное обеспечение биологической безопасности про-
мысловых ресурсов в условиях неопределенности, 
предупреждение негативных для запаса послед-
ствий чрезмерного промысла через установление 
граничных и буферных ориентиров и оценку риска 
перелова [3]. При этом признается, что единственно 
правильный путь к кардинальному улучшению ситу-
ации – переход от тактики управления в кризисных 
условиях к сбалансированной стратегии управления 
рыболовством через установление долгосрочных 
(стратегических) целей [1], т.е. переход к экоси-
стемному подходу. Неоспоримым преимуществом 
экосистемного подхода в управлении водными био-
логическими ресурсами является попытка добиться 
долгосрочной устойчивости в их использовании [1], 
а также постановка вопроса об увеличении периода 
прогнозирования запасов, реализуемая через ана-
лиз и выявление драйверов изменения экосистем 
и разработку групп (семейств) долговременных сце-
нариев изменений. Таким образом, экосистемный 
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подход к управлению биоресурсами предполагает 
переход от аутэкологических исследований единиц 
промысловых запасов (популяций) и одновидовых 
моделей к устойчивому управлению рыболовством с 
учетом воздействия рыбных промыслов на морские 
экосистемы и морских экосистем на рыболовство 
[4]. Согласно определению ФАО, цель экосистемно-
го подхода – планирование, развитие и управление 
промысловой деятельностью, исходя из учета со-
циальных потребностей и желаний ныне живущего 
населения и сохранения для будущих поколений 
аналогичных возможностей для получения выгод от 
товаров и услуг морских экосистем [5; 6]. В 2013 г. 
была принята Среднесрочная стратегия Программы 
ООН по окружающей среде (UNEP), в которой ста-
вится задача стимулировать рост применения эко-
системного подхода к управлению прибрежными 
и морскими экосистемами. Экосистемный подход 
был с успехом применен в проекте MEECE (2008-
2013 гг.) при математическом моделировании эко-
систем европейских морей, на основании которого 
сформированы и просчитаны наиболее вероятные 
сценарии изменения продуктивности морских эко-
систем и вылова ВБР на перспективу до 2100 года.

Несмотря на то, что в приказе ФАР № 104 от 
06.02.2015 г. экосистемный подход указан как 
один из принципов расчета запаса и определе-

ния ОДУ, в России он в настоящее время практи-
чески не использует ся[7]. Причиной тому явля-
ются как отсутствие четкой концепции внедрения 
экосистемного подхода (и даже однозначного его 
определения) [5], так и неполнота необходимых 
входных данных и неопределенность «поведе-
ния» экосистем [7]. Соответственно, ни на одну 
из существующих моделей, хотя бы частично реа-
лизующих экосистемный подход, пока нет заклю-
чения межинститутской рабочей группы по мето-
дологии оценки сырьевой базы рыболовства [7].

Успешность применения экосистемного под-
хода зависит в первую очередь от степени из-
ученности конкретной экосистемы. Согласно 
данным Международного совета по исследова-
нию морей (ICES), лишь небольшое количество 
морей и районов Мирового океана исследованы 
в достаточной степени: моря Северной Европы, 
Бискайский залив и побережье Пиренейского 
полуострова (т.е. только Северо-Восточная часть 
Атлантического океана). Таким образом, следует 
учитывать, что в глобальном масштабе примене-
ние экосистемного подхода потребует длитель-
ных и детальных синэкологических исследова-
ний, значительных финансовых ресурсов, и пока 
является весьма отдаленной перспективой как за 
рубежом, так и в России [8].
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Еще одним фактором, влияющим на успеш-
ность имплементации экосистемного подхода, 
является сложность самой экосистемы. Экоси-
стемы небольших замкнутых и полузамкнутых 
морей, как правило, и лучше изучены, и более 
просты, по сравнению с окраинными морями, 
что теоретически должно способствовать более 
скорому их полночленному описанию, модели-
рованию и внедрению экосистемного подхода.

Считается, что познание динамики экосистемы 
возможно лишь при тщательном исследовании 
отдельных ее элементов, проводимом параллель-
но с построением ее модели [7]. Моделирование 
процессов, проходящих в экосистеме, на основе 
понимания причинно-следственных отношений 
между изменяющимися ее элементами позво-
ляет разобраться в ее структуре и эволюции [7; 
9]. В настоящее время многие внутренние водо-
емы и заливы Европы и Северной Америки уже 
имеют программно-реализованные имитацион-
ные математические модели, которые позволя-
ют прогнозировать состояние популяций водных 
биологических ресурсов, предсказывать гидро-
динамические, химические и биологические из-
менения в экосистемах (модели Т. Саймонса для 
Великих озер Америки, В. Касулли и Р.  Ченга – для 
залива Сан-Франциско и Венецианской Лагуны, 
С.  Сьеберга, Ф. Вульфа и П. Венльстрема – для 
Северо-Западной части Балтийского моря и т. д.) 
[10]. В нашей стране разработаны точечные и про-
странственные модели озер Долгое, Ладожское, 
Онежское, Байкал, небольших озер Белоруссии 
и  некоторых других небольших водоемов с хоро-
шо изученными экосистемами [11].

На Юге России идеология экосистемного подхо-
да была заложена в основу построения двух взаи-
модополняющих имитационных моделей: «Азов-
ское море» и «Водохозяйственный комплекс реги-
она», развитие которых пришлось на 70-е гг. ХХ в. 
[12]. Важнейшими причинами развития такого под-
хода стала необходимость принятия обоснованных 
управленческих решений, в условиях прогрессиру-
ющего дефицита водных ресурсов, поиск баланса 
расхода воды между основными водопользовате-
лями (орошаемое земледелие, промышленность, 
водный транспорт, водоснабжение населения 
и рыбное хозяйство). Кроме того, с конца 50-х гг. 
ХХ в. началось существенное снижение запасов 
осетровых и частиковых рыб в Азовском море, при-
чины которого видели в сокращении масштабов 
естественного воспроизводства, уменьшении кор-
мовых ресурсов водоема, увеличении солености 
Азовского моря, в связи с преобразованием и ро-
стом безвозвратного потребления речного стока, 
а также наступлением периода маловодья на Дону. 
Разработанная «Схема комплексного использова-
ния и охраны водных ресурсов бассейна Азовского 

моря» [13] предполагала еще большие изменения 
гидрологического режима и биологической струк-
туры моря, регулирование водообмена через Кер-
ченский пролив и частичную компенсацию речного 
стока за счет его переброски из других бассейнов. 
Для исследования возможных преобразований 
экосистемы Азовского моря, при различных сце-
нариях стока, понадобилось математическое мо-
делирование важнейших биологических процес-
сов и разработка аппарата интегрирования знаний 
об экосистеме моря с целью долгосрочного про-
гнозирования запасов – «имитационная система 
«Азовское море»», созданная коллективом ученых 
Ростовского госуниверситета и Азовского НИИ рыб-
ного хозяйства под руководством И.И. Воровича и 
Ю.А. Жданова [14]. Азовское море в имитационной 
модели было разделено сначала на 7 районов (ка-
мер), затем их количество было увеличено до двух 
десятков и более, что было обусловлено отличием 
химико-биологических характеристик указанных 
камер, а также предполагаемой однородностью 
самих камер. Состояние экосистемы в каждой ка-
мере описывалось вектором состояния, компонен-
ты которого являлись значениями концентраций 
различных веществ в воде и биомасс популяций ги-
дробионтов. Компоненты вектора состояний моде-
лировались в системе с временным шагом равным 
5 суткам. Система состояла из 16 основных блоков, 
в том числе: «Внешние факторы» (погода, речной 
сток, поступление биогенов и т.п.), «Динамика 
вод» (водообмен между районами моря и между 
Азовским морем и Черным морем), «Биогенные 
элементы», «Кислород», «Качество вод», «Фито-
планктон», «Зоопланктон», «Бентос», «Бычки», 
«Судак», «Лещ», «Осетровые», «Тарань», «Хамса», 
«Тюлька», «Прочие рыбы». Имитационная модель 
показала свою работоспособность и достаточно 
значимые прогностические способности [9; 12; 14].

Во многом благодаря развитию системной иде-
ологии, в целях имитационного моделирования, 
на Азовском море в 60-80-х гг. была внедрена си-
стема развернутого сбора первичных данных вы-
сокого разрешения, включая мониторинг большо-
го количества гидрологических, гидрохимических, 
гидробиологических, ихтиологических данных, 
а позже и анализ поллютантов в воде и донных от-
ложениях на плотной сетке станций. К сожалению, 
в 90-е годы развитие имитационной системы Азов-
ского моря остановилось, ее программный код 
перестал поддерживаться. Однако система сбора 
мониторинговых данных об экосистеме моря про-
должала и продолжает функционировать. Высокая 
плотность сетки мониторинговых станций и ряды 
комплексных наблюдений с 1956 г. (а по отдель-
ным параметрам – с 1927 г.) выгодно отличает базу 
данных по Азовскому морю от таковых других мо-
рей, в том числе за рубежом. Сохранение системы 
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мониторинга позволяет надеяться, что реализация 
экосистемного подхода в управлении биоресурса-
ми Азовского моря (по крайней мере, в отношении 
некоторых наиболее массовых видов водных био-
логических ресурсов) в интересах рыболовства мо-
жет быть осуществлена в относительно короткие 
(насколько это вообще возможно) сроки.

Таким образом, Азовское море явилось, по-
жалуй, первым в России морским водоемом, для 
которого была реализована крупномасштабная 
попытка экосистемного подхода к управлению 
биоресурсами, включающая все его основные 
этапы. К таковым на наш взгляд относятся: 

- организация и проведение регулярных мно-
голетних аутэкологических и синэкологических 
исследований, 

- описание и комплексный анализ экосистемы, 
- имитационное моделирование, как меха-

низм интеграции знаний в единую систему, 
- выделение драйверов развития экосистемы, 
- разработка долгосрочных сценариев изме-

нений основных параметров экосистемы, 
- долгосрочное прогнозирование состояния 

запасов водных биологических ресурсов,
- решение оптимизационных задач,
- межведомственное управление экосистемой.
В настоящее время в ФГНБУ «АзНИИРХ» осу-

ществляется разработка имитационной модели 
Азовского моря, построенной на совместном 
применении процессно-ориентированного (дис-
кретно-событийного), системно динамического 
и агентного подходов. Модель интегрирует мно-
голетние наблюдения за водными биоресурсами 
и средой их обитания, что позволит комплексно 
оценить состояние экосистемы Азовского моря, 
и станет основой для разработки стратегии ос-
воения его биоресурсов. Имитационная модель 
реализуется в виде компьютерной программы, 
созданной в специализированной программной 
среде с интерактивным управлением, возмож-
ностью «проигрывания» различных сценариев и 
фиксацией выходных параметров модели для их 
дальнейшего углубленного анализа специализи-
рованными статистическими программами. 

Таким образом, Азовское море – небольшой, 
мелководный и пространственно-однородный во-
доем с хорошо изученной экосистемой и непре-
рывными рядами комплексных наблюдений за 
гидрологическими, гидрохимическими, гидроби-
ологическими и ихтиологическими параметрами 
с 1956 г. может послужить прекрасной площадкой 
для отработки внедрения экосистемного подхода 
в управлении запасами водных биологических ре-
сурсов в рамках всей структуры научно-исследо-
вательских организаций Росрыболовства.
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ECOSYSTEM APPROACH AS THE BASIS FOR THE STRATEGY 
OF THE AZOV SEA LIVING RESOURCES MANAGEMENT 

Afanasyev D.F., PhD, Belousov V.N., PhD, Bogachev A.N., PhD, Kulba S.N., PhD – Azov Research Institute 
of Fisheries, afanasiev_d_f@azniirkh.ru; belousov_v_n@azniirkh.ru; persyan@gmail.com; skulba@mail.ru; 
arsenfish61@gmail.com
Mirzoyan A.V. – Kaspian Research Institute of Fisheries
When predicting stocks dynamics of living resources and their possible yield and taking into account the whole 
complex of factors that characterize the water ecosystem status, problems of complexity, heterogeneity and 
unpredictability of the ecosystem behavior raise. The Sea of Azov, being relatively small, shallow and spatially 
homogeneous, is probably the first water body in Russia which living resources management was performed 
by use of large-scaled ecosystem approach. 
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Вопросы владения, использования и распоряжения землей, недрами, водными и другими природными 
ресурсами, в соответствии со ст. 72, п. 1 Конституции РФ, находятся в совместном ведении Российской Фе-
дерации и субъектов РФ. С учетом этого, государственные и региональные органы власти должны создать 
институциональную среду для эксплуатации природных ресурсов, в том числе водных биологических 
ресурсов (ВБР), обеспечивающую их эффективную эксплуатацию, как в интересах государства и обще-
ства, так и коммерческой деятельности. В качестве критериев эффективности в статье рассматриваются 
налоговые поступления и доступность рыбных товаров населению.

!

Вопросы владения, использования и распоря-
жения землей, недрами, водными и другими при-
родными ресурсами, в соответствии со ст. 72, п. 1 
Конституции РФ, находятся в совместном ведении 
Российской Федерации и субъектов РФ. С учетом 
этого, государственные и региональные органы 
власти должны создать институциональную среду 
для эксплуатации природных ресурсов, в том числе 
водных биологических ресурсов (ВБР), обеспечива-
ющую их эффективную эксплуатацию, как в инте-
ресах государства и общества, так и коммерческой 
деятельности. В качестве критериев эффективности 
в статье рассматриваются налоговые поступления 
и доступность рыбных товаров населению.

| Бюджетная эффективность рыболовства |
Под бюджетной эффективностью в статье пони-

мается величина денежных средств, поступающая 
в бюджетную систему исследуемого субъекта.

Основные меры по совершенствованию налого-
вой системы в России были осуществлены в  2001-
2005 годы. В результате было достигнуто повыше-
ние экономической обоснованности взимаемых 
налогов и сборов, налоговая нагрузка на ВВП сни-
зилась с 33,6% до 27,4%. В рыболовстве и рыбо-
водстве налоговое бремя (отношение налоговых 
поступлений к обороту предприятий) в 2005 г. со-
ставляло 13,1%, что примерно вдвое ниже средне-
го уровня по народному хозяйству [1].

В Мурманской области налоговая нагрузка на 
валовой региональный продукт в 2000-х годах ко-
лебалась от 15,1 коп./руб. (2004 г.) до 21,5 коп./руб. 
(2001 г.), что ниже средней величины по России, со-
ответственно, на 44,9 % и 21,5 %. В рыбной отрасли 
в 2002-2003 гг. практиковалась аукционная прода-
жа биоресурсов, что привело к увеличению налого-
вой нагрузки. В Мурманской области она достигала 
31,4%, а в остальные годы была ниже – в среднем, 
на 7,93 коп. или на 42,7% [2].

В целях улучшения экономической среды в ры-
боловстве России с 2004 г. были введены сборы 
за право добычи водных биологических ресурсов, 
определенным образом повлиявшие на поведе-
ние налогоплательщиков [3]. Сборы за биоресур-
сы стали превалировать в общей сумме налоговых 
поступлений по виду деятельности «рыболовство, 
рыбоводство», составив в Мурманской области 
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в 2004  г. – 51,7%, в 2005 г. – 69,7%, в 2006 г. – 65,4% 
и в 2007  г. – 55,8%.

С 2009 г. последовала вторая волна преобразо-
ваний налогообложения в рыболовстве, направ-
ленных на дальнейшее увеличение льгот и упро-
щение администрирования: вместо уплаты основ-
ных 4-х налогов (на прибыль, на имущество, НДС 
и  ЕСН) было разрешено переходить на единый 
сельскохозяйственный налог (ЕСХН) [4]. Кроме это-
го плата за биоресурсы, доставляемые в россий-
ские порты, была уменьшена еще на 5%. Эти льго-
ты, по нашим расчетам, позволяли уменьшить на-
логовую нагрузку до 3-4% против 9,1% в 2008 г., что 
примерно соответствует уровню налогообложения 
в норвежском рыболовстве.

В Рекомендациях Общественной палаты РФ 
по результатам общественных слушаний на тему: 
«Развитие рыбохозяйственного комплекса с целью 
повышения его вклада в ВВП страны и пути реше-
ния существующих проблем» (12 августа 2015  г.) 
отмечалось, что доходы бюджетов от предприятий 
рыбохозяйственного комплекса за 8 последних 
лет снизились с 8,7 до 5,8 млрд руб. (на 33,3%). 
Бюджетная убыточность (разность между бюджет-
ным финансированием и налоговыми поступлени-
ями) в рыбной отрасли в 2014 г., как отмечалось 
в  докладах участников заседания Общественной 
палаты (Е.Ю. Уваркина), составила 15,8 млрд руб., 
в то же время прибыль организаций рыбной отрас-
ли достигла 21 млрд руб. Приведенные результаты, 
в частности, явились следствием налоговой поли-
тики (табл. 1).

Анализируя данные табл. 1 можно сделать вы-
вод, что низкий уровень налогообложения не спо-
собствовал развитию рыбной отрасли. Так, в 2013 г. 
при снижении показателя налогообложения, по 
сравнению с 2010 г., на 2,7%, рыбная отрасль име-
ла наименьший из рассматриваемых отраслей 
прирост экономического оборота. В сравнении со 

средним по России он был ниже на 13,5%. В после-
дующий период основной причиной роста оборо-
та было повышение цен продажи рыбопродукции 
с первых рук, по некоторым видам продукции в 2 
раза, и снижение курса рубля к доллару.

В Мурманской области налоговая нагрузка 
в 2016 г., в сравнении с рыболовством России, была 
ниже на 20,8% (табл. 2).

Абсолютное значение поступлений в бюджет РФ 
в 2016 г., в сравнении с 2010 г., увеличилась в 2,35 
раза (рост экономического оборота – в 2,8 раза). 
Поскольку налоговая система в рассматриваемом 
периоде не изменялась, вылов рыбы даже несколь-
ко уменьшился (на 3,2%), поэтому можно сделать 
вывод, что на улучшение финансовых результатов 
деятельности рыбной отрасли, как в целом России, 
так и Мурманской области, повлияли увеличение 
экспорта рыбопродукции, рост цен на зарубежных 
и внутреннем рынках, снижение курса рубля по от-
ношению к долл. США. Определенное влияние на 
результаты финансовой деятельности оказало так-
же увеличение на 29% доли в уловах валютоемких 
ВБР – трески и пикши.

Следует отметить, что повышение цен на треску, 
пикшу и некоторые другие виды рыб было ини-
циировано владельцами добывающих компаний 
в  условиях отсутствия достаточных оснований при 
высоком уровне рентабельности продаж (табл. 3). 
Как видно из таблицы, значительное повышение 
цен произошло в отрасли, имеющей самый высо-
кий уровень продаж и активов. Поводов для этого 
не было. Таким образом, льготы и преференции, 
созданные государством бизнесу в расчете на по-
ложительную отдачу, не оправдались.

В выступлении на заседании президиума 
Госсовета Российской Федерации 19 октября 2015 г. 
Президент Российской Федерации В.В. Путин от-
метил необходимость повышения экономической 
эффективности (отдачи государству) от использова-

Отрасли 2010 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2016 г. к 2010 г.
Налоговая нагрузка, %

Сельское хозяйство, охота  
и лесное хозяйство 4,2 2,9 3,4 3,5 3,5 -0,7

Рыболовство, рыбоводство 9,3 6,6 6,2 6,5 7,7 -1,6
Обрабатывающие 

производства 7,2 7,2 7,1 7,1 7,9 +0,7

Производство пищевой 
продукции 15,4 19,1 19,4 18,2 19,7 +4,3

Всего по России 9,4 9,9 9,8 9,7 9,6 +0,2
Оборот по видам экономической деятельности, млрд. руб.

Сельское хозяйство, охота  
и лесное хозяйство 1150,3 1572,6 1891,7 2345,3 2517,2 в 2,19 р.

Рыболовство, рыбоводство 108,3 137,9 170,1 269,9 290,9 в 2,69 р.
Обрабатывающие 

производства 18761,4 29520,1 32019,6 34687,2 36716,8 в 1,96 р.

Производство пищевой 
продукции 3094,0 4216,7 4675,6 5526,3 6000,4 в 1,94 р.

Всего по России 87388,6 114625,7 129195,0 141547,3 149334,2 в 1,83 р.

Таблица 1. Налоговая нагрузка и оборот по видам экономической деятельности предприятий России [5]
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ния национальных биоресурсов в интересах каждо-
го члена общества. Минсельхоз и Росрыболовство 
за прошедшее, после названного выше, заседания 
время, в целях повышения бюджетной эффектив-
ности от использования биоресурсов, подготовили 
Проект федерального закона «О внесении измене-
ний в статьи 333.3 и 346.2 Налогового Кодекса РФ 
в части совершенствования порядка применения 
налоговых режимов и взимания сборов в сфере 
рыбохозяйственного комплекса». 

Предлагается взимать 100% ставок сборов за вы-
деленные биоресурсы, величины которых были рас-
считаны в 2003 году. Это позволит, например, увели-
чить сумму сбора с 1 т улова трески с 750 руб. до 5000 
руб., что составит, соответственно, 0,5% и  3,5% от сто-
имости потрошеной обезглавленной замороженной 
продукции из трески, а при выпуске филе морожено-
го – 0,49% и 3,26%. При сохранившихся с 2003 г. уров-
ня ставок за биоресурсы – 5000 руб./т трески, экспорт-
ные цены в 2016 г. выросли на 65%, а в рублях – в 3,4 
раза. Рентабельность продаж с 0,1% в 2005 г. возросла 
до 74,0% [7]. При таких показателях, чтобы увеличить 

народнохозяйственную эффективность до разумного 
предела, целесообразно проиндексировать ставки за 
биоресурсы минимум в 2 раза.

Наряду с необходимостью повышения ставок 
сборов за биоресурсы, наблюдаются заниженные 
цены на экспортную рыбопродукцию российских 
производителей, по сравнению с норвежской про-
дукцией, хотя она более высокого качества, так как 
в основном производится на траулерах в море из 
живой и свежей рыбы. В докладе заместителя ми-
нистра сельского хозяйства И.В. Шестакова на за-
седании Госсовета 19 октября 2015 г. отмечалось, 
что «…удельная стоимость 1 т экспорта из стран со 
схожей ресурсной базой превышает российскую 
примерно на одну треть (1/3)…» [8]. Наши иссле-
дования подтверждают этот факт [9]. Кроме того, 
бывший руководитель Госкомрыболовства А.А. 
Крайний на пресс-конференции 25.12.2012 г. за-
являл, что некоторые «…рыбаки занижают в вэтэ-
дэшках, в инвойсах стоимость…» [10]. На Дальнем 
Востоке процветает бесконтрольный экспорт с ис-
пользованием оффшорных зон [11].

Показатели 2010 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2016 г.  
к 2010 г., %

Поступление налогов в бюджетную систему РФ
Всего,(тыс. руб.) 1811865 1748659 2179626 3780061 4255950 в 2,35 р.

- налог на прибыль 271966 130077 167232 669120 405410 149,1
- НДС 427424 192532 160793 290711 329159 77,0

- сбор за пользование объектами ВБР 240271 275036 276854 268606 311956 129,8
- НДФЛ 660655 776132 981877 1636383 1831223 277,2

- налоги со специальным  
налоговым режимом 113383 299056 4767700 821398 1293424 в 11,4 р.

- прочие 98166 75826 116170,0 93843 84878 86,5
Экономический оборот, млн. руб. 24823,4 35162,0 50976,1 70353,0 69598,4 в 2,8 р.

Налоговая нагрузка, % 7,3 5,0 4,3 5,4 6,1 -1,2

Таблица 2. Налоговая нагрузка и оборот предприятий рыболовства и рыбоводства  
Мурманской области [5, расчёты авторов]

Отрасли 2010 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство:

рентабельность проданных товаров 8,5 5,2 18,4 21,3 16,8
рентабельность активов 2,9 1,7 5,7 7,4 6,8

Рыболовство, рыбоводство:
рентабельность проданных товаров 19,6 16,5 33,2 59,4 61,0

рентабельность активов 13,6 8,1 6,1 25,3 29,3
Обрабатывающие производства

рентабельность проданных товаров 14,8 8,8 10,7 12,4 10,5
рентабельность активов 8,2 2,3 4,7 6,6

Производство пищевых товаров, включая напитки и табак:
рентабельность проданных товаров 10,8 8,6 10,2 10,7 9,6

рентабельность активов 7,2 5,1 7,0 8,4
Добыча полезных ископаемых:

рентабельность проданных товаров 31,9 22,1 22,2 26,8 27,2
рентабельность активов 11,6 11,3 14,6 12,7 10,0

Добыча топливно-энергетических ископаемых:
рентабельность проданных товаров 29,2 20,8 20,7 24,4 23,8

рентабельность активов 10,9 11,1 15,6 13,2 8,1
ВСЕГО

рентабельность проданных товаров 10,0 7,0 8,6 9,3 8,1
рентабельность активов 6,7 4,5 3,9 5,0 6,4

Таблица 3. Рентабельность по видам экономической деятельности (по отраслям России) за 2010-2016 гг. [6]
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Предоставляя рыбопромышленникам в 2007-
2008 гг. значительные налоговые преференции, 
Президент Российской Федерации и Правительство 
РФ рассчитывали на существенное обновление 
промыслового флота, активизацию рыбной отрас-
ли в выполнении задач продовольственной без-
опасности и перевода ее с экспортно-сырьевого 
типа развития к инновационному. Несмотря на 
определенные успехи в развитии рыболовства, эти 
задачи не решены

| Доступность рыбопродукции населению |
Известно, что объемы добычи водных биологи-

ческих ресурсов в России обеспечивают рекомен-
дованные нормы потребления. Однако, вследствие 
чрезмерного экспорта и высоких цен на рыбу, по-
требление ее в последние годы снижается и за счет 
продукции российского производства обеспечива-
ется, примерно, лишь на 50% [12].

Нет оснований утверждать, что цены на 
рыбу в России должны быть выше, чем на мясо. 
Производительность труда на добыче и производстве 
рыбопродукции в несколько раз выше, рентабельность 
продаж рыбы составляет ~80%, тогда как мяса – до-
стигает лишь 15%, птицы – ~26%. По ценности белков 
и жира, мясо, в основном, не уступает рыбе. Поэтому 
утверждения о соотношении цен на мясо и рыбу, по 
нашему мнению, носят конъюнктурный характер.

Промысел ВБР в западно-арктических морях, 
также как и в Тихом океане, имеет важное народ-
но-хозяйственное значение, в качестве обеспече-
ния продовольственной безопасности и занятости 
населения в Арктической зоне.

Рассматривая участие рыбной отрасли 
Европейского Севера в обеспечении продоволь-
ственной безопасности, следует констатировать, что 
ее роль, как и в целом рыбной отрасли, в последние 

годы значительно снизилась: уменьшились постав-
ки на внутренний рынок, снизилась ее доступность 
населению за счет роста цен. Регуляторами этих 
процессов стали экспорт и перенос экспортных цен 
на внутренний рынок без учёта различий в доходах 
россиян и европейцев. Не вполне обоснованная 
экспортная политика привела к недостатку пред-
ложений рыбопродукции на региональном рынке 
и сыграла определенную роль в росте цен на нее 
в Мурманске и в области (табл. 4) [7].

Из материалов табл. 8 видно, что цены на все 
виды рыбопродукции резко возросли. Так, по наи-
более покупаемой, рыбе разделанной мороженой 
(без учета лососевых), прирост цены в 2016 г., по 
сравнению с 2010 г., составил 101,0%; по сравнению 
с 2013 г. (последний год устойчивых цен) – 68,5%; 
по рыбе живой и охлажденной, соответственно, – 
124,5% и 74,3%; филе рыбное – на 134% и 106,5%; 
на сельдь соленую – 97,0 и 112,7% и т.д. (табл. 5).

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Рыба живая и охлаждённая 103,66 132,70 121,26 122,25 165,43 187,1 213,1

Рыба солёная,  
маринованная, копчёная 256,25 276,89 269,90 271,23 307,78 394,5 445,0

Солёные и копчёные деликатесные 
продукты из рыбы 802,13 733,051 699,77 855,471 1118,87 1314,3 1468,7

Икра лососевых рыб, 
отечественная 2264,64 2318,07 2376,37 3024,05 3212,04 3615,8 3819,2

Рыба мороженая разделанная 
(кроме лососевых пород) 123,50 138,02 140,24 147,32 169,68 221,7 248,2

Рыба мороженая и охлаждённая 
разделанная лососевых пород 274,27 288,51 282,97 308,35 414,89 493,5 547,6

Рыба мороженая неразделанная 100,521 76,691 70,15 65,74 84,81 105,0 112,6
Филе рыбное 158,82 178,49 180,35 177,17 218,68 325,9 365,9

Сельдь солёная 88,08 111,44 116,56 123,00 154,77 230,3 261,6
Консервы рыбные 2

натуральные  
и с добавлением масла 54,49 55,48 58,64 59,84 66,96 92,6 97,9

в томатном соусе 37,98 41,41 43,72 44,98 48,43 67,7 70,5

Таблица 4. Средние потребительские цены в Мурманской области на отдельные  
виды рыбопродуктов (на конец года, руб. за кг)

Примечание: 1 - Замена товаров-представителей; 2 - За банку весом 350 граммов
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Инициаторами беспрецедентного повышения 
цен на первом этапе во второй половине 2014 г. и в 
начале 2015 г. были рыбодобывающие компании. 
Это при том, что экономические причины у них от-
сутствовали: рентабельность продаж в 2013 г. со-
ставляла 37% (в российском рыболовстве в сред-
нем – 16,5%), и в разрезе отраслей была одной из 
самых высоких. Доля производителей рыбопро-
дукции (рыбаков) в розничной цене трески в кон-
це 2014 г. достигала 85% (до 2014 г. составляла 50-
60%). В настоящее время посредники и розничная 
торговля наверстывают упущенное, и рыба продол-
жает дорожать [7].

Повышение цен привело к значительному сни-
жению покупательной способности населения 
Мурманской области (табл. 5). Потребление рыбы, 
в сравнении с 2010 г., уменьшилось на 4,6 кг (в срав-
нении с 2013 г. – на 4,5 кг). Средняя стоимость рыб-
ных продуктов, потребленных в среднем одним по-
требителем в месяц в 2015 г., в сравнении с 2010 г., 
составила 169,1% (в сравнении с 2013 г. – 133,3%).

Таким образом, обеспечение главной задачи 
рыбодобывающей промышленности по снабже-
нию населения качественной отечественной про-
дукцией по доступным ценам в анализируемый 
период было существенно затруднено, как мини-
мум, тремя обстоятельствами: резко выраженной 

экспортной направленностью продукции и ростом 
цен, в связи с этим, а также наценками посредни-
ков и торговых сетей.

Определив главные причины, препятствующие 
насыщению российского рынка доброкачественной 
рыбопродукцией по доступным ценам, отметим, что 
рыбодобытчики, посредники и розничная торговля 
не нарушили ни одного отечественного закона, ре-
гламентирующего путь рыбы от судна до прилавка 
магазина. Это, по нашему мнению, свидетельствует 
о необходимости совершенствования законов, ре-
гулирующих внешнеэкономическую деятельность 
добывающих компаний и розничную торговлю. 
Правительство РФ и законодательные органы, по на-
шему мнению, могли не допустить столь значитель-
ного повышения цен, восстановив в начале 2000-х 
годов определенную справедливость в распределе-
нии доходов от добычи и переработки гидробион-
тов между производителями, посредниками и тор-
говлей, путем законодательных ограничений.

Наши многолетние исследования, в том числе – 
анализ развития рыболовства в приатлантических 
странах с развитым рыболовством, показывают, 
что большое значение в этом имеет развитие при-
брежного рыболовства и береговой переработки 
ВБР [13; 14].

Предложенное Росрыболовством, в качестве 
стимула развития прибрежного рыболовства, уве-
личение с 2014 г. квот вылова на 20% рыбакам при-
брежья для Северного бассейна недостаточно, вви-
ду малой исходной базы и преимуществ экспорта 
рыбопродукции для рыбаков, по сравнению с про-
дажей на внутреннем рынке. По нашему мнению, 
целесообразно стимулировать переход малых ор-
ганизаций на прибрежный промысел путем отме-
ны сборов за биоресурсы.

Развитие береговой переработки также сдер-
живается высокими ценами на рыбное сырье, со-
ставляющимися более 80% в себестоимости про-
изводства рыбопродукции. Мировой опыт сви-
детельствует, что цены на рыбное сырье должны 
быть договорными, разработанными на основе 

Показатели 2010 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Отношение 2016 г., %

к 2010 г. к 2013 г.
Потребление рыбы и рыбных 

продуктов в среднем  
на потребителя, кг/год

26,4 26,3 26,2 23,8 21,8 82,6 82,9

Стоимость рыбы и рыбных 
продуктов, потребленных  

в домашних хозяйствах, руб.
3800,0 5023,5 5711,5 6693,0 6369,2 167,6 127,3

Стоимость рыбы и рыбных 
продуктов, потребленных  

в домашних хозяйствах, в среднем 
на потребителя в месяц, руб.

329,8 418,6 476,0 557,8 н/д - -

Процент от общей стоимости 
основных продуктов питания 7,6 8,2 8,3 8,9 8,1 +0,1 +0,5

Средняя стоимость одного кг 
рыбопродукции, руб./кг 143,9 191,0 215,5 281,2 292,2 203,6 153,0

Таблица 5. Потребление и стоимость рыбы и рыбных продуктов в домашних хозяйствах [7]
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документально подтвержденной себестоимости 
промысла и производства продукции на заводах. 
Отмена сборов за биоресурсы для поставщиков 
рыбы на заводы должна компенсировать потери 
промысловиков.

Опыт создания береговых производств промыс-
ловыми организациями Мурманска подтверждает 
необходимость снижения цен на рыбное сырье. 
Поэтому, создание интегрированных предприятий 
целесообразно стимулировать путем выделения 
дополнительных биоресурсов за счет инвестицион-
ных квот для строительства новых береговых про-
изводств.

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

Например, в Великобритании суда длиной бо-
лее 10 м, облавливающие квоту, должны исполнять 
требования лицензии, обязывающие их поддержи-
вать экономическую связь с той частью населения 
страны, которая зависит от рыболовства и смежных 
отраслей. Эта связь должна поддерживаться вы-
полнением ряда требований, главным из которых 
является выгрузка, по крайней мере, 50% улова 
судна из объема квоты по весу в Великобритании. 
Невыполнение требований по связи с метрополией 
ведет к лишению квот вылова.

На Северном бассейне, где свыше 90% регио-
нального ОДУ осваивается траулерами-фабриками, 
требование поддержания экономической связи яв-
ляется особенно актуальным.

Поручениями президента Российской 
Федерации В.В. Путина по итогам заседания пре-
зидиума Государственного совета Российской 
Федерации от 19 октября 2015 г. в пункте 2 опреде-
лены основные направления развития рыбного хо-
зяйства РФ. Правительство Российской Федерации 
совместно с органами исполнительной власти 
субъектов станы должно представить предложения 
«по формированию единой системы управления и 
координации деятельности государственных орга-
нов и организаций, осуществляющих, в том числе, 

добычу (вылов) водных биологических ресурсов, 
производство, хранение, транспортировку и реали-
зацию рыбной продукции» [15].
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Обобщаются проблемы технологии разработки целевых программ. Даются положения и вопросы 
установления целевой ориентации параметров программного и стратегического развития РХК на 
различных исторических этапах деятельности отрасли. Подчеркивается актуальность обеспечения 
грамотного комплексного целеполагания для успешного развития РХК. Анализируются целевые уста-
новки стратегии развития РХК до 2030 года.

!
Программно-целевое развитие в настоящий мо-

мент является одной из наиболее эффективных форм 
управления процессами функционирования эконо-
мики и решения задач поддержки социальной сферы 
государства. Распространенная практика разработки 
и реализации целевых программ получила широкое 
развитие практически во всех сферах управления соци-
ально-экономического развития. Целевые программы 
развития экономики страны и ее отдельных отраслей, 
а также решения социальных задач принимаются и ре-
ализуются как на федеральном, так и на региональном 
уровнях, включая муниципальный [11].

В настоящий момент подготовлена и использу-
ется соответствующая методическая база разработ-
ки и реализации целевых программ, которая воз-
главляется и координируется Минэкономразвития 
Российской Федерации. Важное место в данной 
методической работе отводится Росминфину, так 
как практически все планируемые и реализуемые 
целевые программы предусматривают использо-
вание бюджетных средств. Поэтому, совсем не слу-
чайно даже бюджеты (на разных уровнях власти) 
стали принимать форму, которую начали называть 
«программный бюджет» [2; 5;13]. 

Если взглянуть на программное развитие и ис-
пользование данного инструментария управления 
с исторической точки зрения для нашей страны, 
то можно отметить, что данный механизм не явля-
ется абсолютно новым и чрезвычайно прогрессив-
ным, он давно успешно использовался. К примеру, 
в бытность Советского Союза – Программа освоения 
космического пространства, Программа освоения 
целинных залежных земель, Программа научно-
технического прогресса и др. Целевая ориентация 
программного развития способствовала решению 

задач, которые ставились во главу угла для решения 
соответствующих проблем. Этому способствовала 
концентрация ресурсов и мобилизация усилий на 
достижение поставленных целей и задач.

Настоящий момент социально-экономического 
развития страны переживает следующий этап и про-
движение новых модернизированных механизмов 
программно-целевого развития и управления на их 
основе экономическими преобразованиями. Этого 
требуют также стоящие проблемы и решения за-
дач дальнейшего социально-экономического роста 
и стабилизации экономического положения страны. 
Механизм программно-целевого управления по-
казал необходимую эффективность использования. 
Но оценка экономической эффективности при раз-
работке и реализации целевых программ требует 
дальнейшего совершенствования и учета отрасле-
вых особенностей программного развития.

Укрупненно вся процедура экономической 
оценки целевой программы должна охватывать 
три основных этапа ее разработки и реализации: 

- экономическая оценка на этапе разработки це-
левой программы;

- экономическая оценка на этапе (этапах) испол-
нения целевой программы;

- экономическая оценка на этапе подведения 
итогов выполнения целевой программы.

Все этапы разработки и исполнения целевой 
программы постоянно сопряжены с экономической 
оценкой планируемых и реализуемых мероприя-
тий. Основная роль при этом отводится расчетам 
эффективности на этапе обоснования принятия це-
левой программы. Обоснованию, экономической 
оценке целей и целевых установок следует уделять 
важное внимание.
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Укрупненная логика технологической последо-
вательности принятия решения развития РХК при 
помощи программно-целевого метода с учетом 
оценки экономической эффективности представле-
на на рис.1.

Начальной стадией программного развития 
следует считать научно-прикладное обобщение 
комплекса проблем, снижающих эффективность 
и результативность развития РХК. Данному направ-
лению деятельности посвящено много аналитиче-
ских материалов, как прогнозного (планового), так 
и отчетного характера органов управления РХК на 
федеральном и региональном уровнях. Данные во-
просы анализируются в многочисленных исследо-
ваниях ученых и специалистов-практиков в сфере 
управления, организации и экономики рыбохозяй-
ственной деятельности [9;10;11].

Комплекс проблем, стоящих перед развитием 
РХК страны, ежегодно в оперативном режиме ана-
лизируется на расширенном заседании коллегии 
Росрыболовства, где обобщаются итоги работы от-
расли за прошедший год и ставятся задачи на те-
кущий период, а также на среднесрочную и долго-
срочную перспективу. Значимыми событиями для 
отрасли является обсуждение актуальных проблем 
и установление приоритетных путей практиче-
ского развития РХК, принимаемых Президиумом 
Государственного Совета Российской Федерации, 
Правительством Российской Федерации, 
Государственной Думой, Федеральным Собранием, 
министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации, съездами работников рыбохозяй-
ственного комплекса Российской Федерации и дру-
гими государственными и общественными органа-
ми [7; 12 ].

Весь комплекс проблем, стоящих перед РХК, 
следует структурировать таким образом, чтобы 
можно было выделить наиболее актуальные во-
просы, которые требуют оперативного решения 
и установление стратегических задач, выполне-
ние которых можно отнести к последовательному 
долгосрочному периоду развития отрасли. Этап 
предпроектного (предпрограммного) обобщения 
путей повышения эффективности функционирова-
ния РХК относится к необходимости дальнейшего 
ранжирования задач, на основе чего можно рас-
сматривать целесообразность их решения различ-
ными методами (реформирование процессов ор-
ганизации управления, внесение поправок в дей-
ствующее законодательство, разработка целевой 
программы для решения проблемы, перераспре-
деление ресурсов в не программных условиях 
развития РХК и др.).

Экономическая оценка отдельных меропри-
ятий, при решении проблем развития отрасли, 
должна учитываться при установлении их значи-
мости для отнесения к первоочередным или вклю-

чения во вторую или третью очередь для развития 
РХК. Например, мы отстали в развитии аквакульту-
ры, которая приносит быструю и высокую отдачу. 
Поэтому следует интенсифицировать темпы разви-
тия этой составляющей функционирования отрасли 
в первую очередь. Значительно устарел рыбодобы-
вающий флот. Но его модернизация требует боль-
ших затрат и продолжительного времени для стро-
ительства новых судов. Поэтому расчет эффектив-
ности данного направления развития РХК следует 
осуществлять для более продолжительного перио-
да времени его реализации и постепенной отдачи 
направляемых ресурсов.

На рис. 1 схематические блоки ранжирования 
и экономического обоснования проблем, решение 
которых стоит перед отраслью, имеют как прямую, 
так и обратную взаимосвязи. Данное обстоятель-
ство объясняется необходимостью учета экономи-
ческого эффекта при ранжировании проблем, ко-
торый предполагает, наряду со многими другими 
обстоятельствами важности, учет степени результа-
тивности (отдачи ресурсов) при решении конкрет-
ной проблемы.    

Установленные мероприятия, в части значимо-
сти их решения, определяются утвержденными 
к предоставлению размерами бюджетных ресур-
сов на реализацию соответствующих работ. При 
этом, естественно, решение всех проблем и задач 
не может быть осуществлено за счет средств феде-
рального бюджета. Должны привлекаться средства 
региональных бюджетов и прочие источники (пре-
жде всего, частных лиц и компаний). Следует отме-
тить стремление в достижении необходимой ком-
плексности в решении разноплановых программ-
ных вопросов, которые должны быть нацелены на 
общий итоговый результат повышения эффектив-
ности деятельности всего РХК. 

Экономическое обоснование необходимости 
решения различных проблем развития РХК с помо-
щью программно-целевого метода является непо-
средственной предпосылкой разработки самой це-
левой программы. Традиционные методы управле-
ния – планирование, стимулирование, доведение 
государственных заданий, лимитирование ресур-
сов, реформа и модернизация организации управ-
ления, надзор и контроль, наряду с программными 
и проектными формами регулирования, не теряют 
своей важности и актуальности. Эти формы приоб-
ретают новое качественное содержание, и в рам-
ках программного развития могут иметь самостоя-
тельное значение в соответствующих планируемых 
организационно-правовых мероприятиях, как про-
граммного, так и непрограммного направления ре-
ализации. 

Например, проблема снижения количества адми-
нистративных барьеров, при добыче водных биоре-
сурсов и реализации произведенной из них продук-
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ции, требует реформирования организации работы 
соответствующих федеральных ведомств. Для рефор-
мирования и повышения эффективности деятель-
ности данных ведомств нет смысла разрабатывать 
и реализовывать специальную целевую программу, 
которая будет способствовать снижению админи-
стративных барьеров. Требуется просто корректиров-
ка регламентов служб при обеспечении администра-
тивных процедур проверок, контроля и повышения 
оперативности их деятельности. Аналогично следует 
рассматривать пути решения проблем использова-
ния различных способов закрепления прав на добычу 
(вылов) водных биологических ресурсов.

Обобщая подход к программному или непро-
граммному способу решения возникающих про-
блем отрасли, можно обратиться к теоретическим 
и прикладным аспектам формирования и исполне-
ния программных бюджетов в стране. За послед-
нее пятилетие, постепенно, удельный вес расходов 
в бюджетах постоянно увеличивался (особенно 
в региональных бюджетах) на выполнение про-
грамм, поэтому их и стали называть «программ-
ными». Доля непрограммной части бюджетов по-
стоянно сокращалась. Но нельзя все бюджетные 
расходы включать в программную часть. Есть та-

кие бюджетные затраты, которые нельзя включать 
в программы (непредвиденные расходы, затраты 
на обслуживание государственного долга, прове-
дение выборов депутатов и др.). Они и составляют 
непрограммные расходы бюджета. 

По аналогии с управлением бюджетными ре-
сурсами, где всегда присутствуют непрограммные 
расходы, не все проблемы развития РХК могут быть 
представлены к решению путем разработки специ-
альных целевых программ. Рассмотрение комплек-
са проблем для их разработки и возможного про-
граммно-целевого решения следует осуществлять 
с помощью методов и приемов факторного анали-
за, учитывающего следующие обстоятельства:

- значимость и масштабность проблемы для от-
расли, региона, корпорации в целом и её соответ-
ствие установленным стратегическим целям разви-
тия;

- отсутствие возможности комплексного реше-
ния проблем в устанавливаемые сроки с учетом 
использования действующих механизмов хозяй-
ствования и необходимость государственной или 
муниципальной поддержки для её решения;

- возможность решения возникающих проблем 
с использованием программно-целевых методов, 

Рисунок 1. Логика технологической последовательности принятия решения развития РХК при помощи 
программно-целевого метода с учетом оценки экономической эффективности 
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с расчетами ожидаемой экономической эффектив-
ности решения задач и сроков реализации данных 
проблем;

- принципиальная новизна и высокая эффектив-
ность управленческих, технических, организацион-
ных и иных программных мероприятий в условиях 
программного решения задач;

- возможность установления конкретных це-
лей, целевых установок, количественной оценки 
и расчета целевых индикаторов и показателей про-
граммного развития;

- необходимость координации в системе функ-
ционирования деятельности органов и органи-
заций (исполнителей), включаемых для участия 
в программных мероприятиях, со стороны главного 
исполнителя программы;

- возможность привлечения и использования 
для финансирования реализации программных ме-
роприятий ресурсов федерального, регионального 
бюджетов, а также внебюджетных источников.

Данные положения, при выделении проблем для 
анализа целесообразности разработки целевой про-
граммы и решения устанавливаемых задач, следует 
обобщать в условиях их классификации, отражаю-
щей оптимальную структуру соответствующих целей. 
Если рассматривать весь комплекс проблем, стоящих 
перед развитием РХК, то он наиболее всесторон-
не и удачно, на наш взгляд, обобщен и представлен 
в «Стратегии развития рыбохозяйственного комплек-
са Российской Федерации до  2030 года» [6]. В дан-
ном документе весь комплекс проблем функциони-
рования РХК сгруппирован в следующем виде:

- слабый рост производства, за счет наращива-
ния вылова водных биоресурсов, при неизменной 
структуре производства и глубине переработки;

- снижающаяся эффективность производства по 
основным экономическим параметрам, которая 
снижает инвестиционную привлекательность, тем-
пы модернизации рыбодобывающего флота и ин-
фраструктуры отрасли;

- отсутствие устойчивого существенного роста 
финансовых результатов при неплохой внешнеэко-
номической конъюнктуре;

- неполное использование рыночных механиз-
мовв организации хозяйственной деятельности;

- наличие дезинтегрированной структуры от-
расли, заключающейся в слабой вертикальной ин-
теграции и низком использовании экономических 
эффектов в смежных отраслях;

- обеспечение продовольственной безопасно-
сти, в большой степени благодаря импорту рыбной 
продукции;

- низкая эффективность использования водных 
биологических ресурсов, как в части их промыш-
ленного освоения, так и в части экспорта;

- отсутствие у многих пользователей водных 
биоресурсов стимулов к инвестированию в от-

расль, в том числе в модернизацию и строитель-
ство рыболовного флота, береговых холодильных 
и рыбоперерабатывающих мощностей;

- низкая финансовая отдача пользователей фе-
деральными водными биоресурсами, которая не 
покрывает даже вложения в отрасль средств феде-
рального бюджета;

- отсутствие возможности долгосрочного стра-
тегического планирования, в том числе из-за име-
ющихся природных и политических рисков. Приня-
тие решений пока возможно лишь на среднесроч-
ную перспективу;

- отсутствие долгосрочной стратегии государ-
ства по приоритетам развития рыбохозяйственной 
отрасли;

- невозможность привлечения долгосрочного 
проектного финансирования на приемлемых для 
отрасли условиях.

Обобщение проблем в документе («Страте-
гия-2030») представляет, на наш взгляд, позицию 
рассмотрения проблем с точки зрения будущего 
видения современного состояния функциониро-
вания РХК. Этот взгляд отличается в определен-
ной степени от проблем, подчеркнутых в дей-
ствующей программе развития РХК до 2020 года 
(«Программа-2020») [4]. Анализ состояния рыб-
ного хозяйства страны на начало реализации 
«Программы-2020» (2012 г.) и в Концепции раз-
вития отрасли до 2020 года («Концепция-2020») 
[3]выделяли следующие основные проблемы, 
препятствующие развитию РХК:

- отсутствие комплексного подхода к государ-
ственному управлению развитием рыбного хозяй-
ства в Российской Федерации;

- отсутствие необходимой нормативной право-
вой базы, а также механизмов устойчивого и дол-
госрочного управления водными биологически-
ми ресурсами, обеспечивающими эффективное 
функционирование и развитие рыбного хозяй-
ства, в том числе прозрачность распределения 
этих ресурсов;

- рост масштабов незаконного промысла во-
дных биологических ресурсов и нелегального вы-
воза рыбной продукции за рубеж;

- резкое снижение запасов водных биологиче-
ских ресурсов континентального шельфа и исклю-
чительной экономической зоны Российской Феде-
рации, в особенности ценных видов этих ресурсов;

- обострение конкуренции в мировом рыбо-
ловстве и общее ухудшение условий ведения про-
мысла российскими рыбаками за пределами ис-
ключительной экономической зоны Российской 
Федерации;

- существенное несоответствие запасов отдель-
ных видов водных биологических ресурсов мощно-
стям рыбопромыслового флота, предназначенным 
для их вылова (добычи);
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- высокий уровень физического износа и про-
грессирующее моральное старение основных 
средств;

- структурные диспропорции и кризис в рыбохо-
зяйственном комплексе, его дезинтеграция;

- сырьевая направленность экспорта рыбной 
продукции;

- слабое развитие финансово-кредитных отно-
шений, отсутствие развитого рынка рыбной про-
дукции и эффективной рыночной инфраструктуры. 

Исходя из основных организационных проблем 
отрасли, в «Программе-2020» и «Концепции-2020» 
определяется цель развития рыбного хозяйства 
в Российской Федерации, а также задачи по вы-
воду его из кризисного состояния и обеспечению 
эффективного развития. Акцентирование и струк-
туризация внимания на комплексе проблем для 
стратегического развития РХК («Стратегия-2030») 
осуществляется на основании постановки во гла-
ву угла экономико-организационных факторов, 
препятствующих росту эффективности отрасли. 
Детальный анализ состояния всех направлений 
РХК и смежных отраслей говорит о значительном 
потенциале и возможностях развития рыбохозяй-
ственной деятельности в стране, которая обеспе-
чит существенный прирост внутреннего валового 
продукта и безусловное решение проблем продо-
вольственной безопасности. 

Обобщая рассмотренные проблемы «Страте-
гии-2030» и направления их возможной реализа-
ции, в соответствии с факторами и условиями, ко-
торые определяют основы применения программ-
но-целевых подходов в управлении, можно с уве-
ренностью принимать решение о необходимости 
разработки целевой программы для устранения 
поднятых вопросов и принятия мер для роста эф-
фективности развития РХК. Весь представленный 
укрупненный комплекс проблем, стоящих перед 
РХК, должен служить установлению и обоснованию 
необходимых направлений основных мероприя-
тий, которые будут решаться в рамках поставлен-
ных целей и соответствующих программных задач.

При этом, весь комплекс проблем следует рас-
сматривать как в пространственном, так и во вре-
менном периодах предполагаемого решения задач 
и вопросов. Пространственный взгляд на пробле-
му – это зарубежная (вылов в зонах иностранных 
государств, конвенционных районах и открытой 
части Мирового океана) и внутрироссийская (феде-
ральный, региональный, муниципальный уровни 
рыбохозяйственной деятельности во внутренних 
бассейнах) проблематика функционирования от-
ечественного РХК. Временной период – это долго-
срочные, среднесрочные и текущие оперативные 
проблемы деятельности отрасли. Такое всесто-
роннее обобщение проблем (по вертикали и го-
ризонтали) должно способствовать всесторонней 

качественной разработке соответствующей целе-
вой программы стратегического развития отрасли. 
Данные обстоятельства диктуют возможности и не-
обходимость сквозного взаимосвязанного систем-
ного программного развития отрасли (федераль-
ные программы, региональные программы, му-
ниципальные программы), что представляет ком-
плексное решение проблем развития РХК страны.

Кроме того, программное развитие РХК осущест-
вляется в условиях разработки и реализации других 
федеральных и региональных целевых программ, 
связанных с охраной окружающей среды, развити-
ем судостроения, развитием регионов и другими 
актуальными аспектами решения социально-эко-
номических проблем. Поэтому программное раз-
витие РХК должно увязываться с параметрами дру-
гих, связанных с деятельностью отрасли, целевых 
программ, что требует координации деятельности 
разработчиков в процессе формирования задач, 
мероприятий и путей совместного решения целе-
вых установок в рамках нескольких программ.

Такая координация является объективной не-
обходимостью результативного программного раз-
вития. Но разработка и реализация конкретной 
программы усложняется в условиях появления от-
раслевых барьеров, когда головной разработчик 
и исполнитель программы должен постоянно со-
гласовывать и отслеживать плановое и фактиче-
ское состояние дел по выполнению программных 
мероприятий, которые реализуются в смежных от-
раслях.  

Целесообразно и необходимо ставить и обо-
сновывать взаимосвязанные долгосрочные, 
среднесрочные и текущие цели, а также соответ-
ствующие для их достижения, по различным вре-
менным периодам решения, задачи. Рассматри-
вать разрабатываемые положения целеполагания 
и решения задач отрасли в разрезе зарубежной 
и внутрироссийской (федеральный, региональный 
и местный уровни) рыбохозяйственной деятель-
ности. Многогранность и комплексность рассма-
триваемых проблем в единой системе взаимос-
вязанных задач позволяет давать возможность 
общей реальной экономической оценке намеча-
емого программного развития отрасли. Целевые 
параметры, критерии оценки эффективности по 
направлениям деятельности должны быть взаи-
мосвязаны и обусловлены выбранной и установ-
ленной траекторией показателей программно-це-
левого развития РХК. 

Важное место в разработке программ отводится 
процессам целеполагания, которые призваны обе-
спечивать решение выявленных проблем. Целепо-
лагание в действующей программе развития РХК 
до 2020 года обобщается несколькими основопо-
лагающими составляющими деятельности и усло-
виями их достижения. 
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Цели «Программы-2020» включают:
- обеспечение перехода от экспортно-сырьевого 

типа к инновационному типу развития, на основе 
сохранения, воспроизводства, рационального ис-
пользования водных биологических ресурсов, вне-
дрения новых технологий, развития импортозаме-
щающих подотраслей;

- обеспечение удельного веса отечественной 
рыбной продукции в параметрах, заданных Док-
триной продовольственной безопасности Россий-
ской Федерации, утвержденной Указом Президен-
та Российской Федерации от 30 января 2010 года 
№ 120;

- обеспечение конкурентоспособности россий-
ской рыбной продукции на внутреннем и внешнем 
рынках.

Федеральная целевая программа «Повышение 
эффективности использования и развитие ресурс-
ного потенциала рыбохозяйственного комплекса 
в 2009-2013 годах» [8], в качестве основной цели 
устанавливала обеспечение устойчивого развития 
рыбохозяйственного комплекса для удовлетворе-
ния растущего спроса населения Российской Феде-
рации на рыбную продукцию, при опережающем 
росте предложения отечественной продукции с 
высокой долей добавленной стоимости и макси-
мальном приближении к состоянию продоволь-
ственной достаточности.

Несколько по-иному сформулированы цели 
развития РХК в Концепции развития рыбного хо-
зяйства России на период до 2020 года. Целью раз-
вития рыбного хозяйства в Российской Федерации 
является достижение устойчивого функциониро-
вания рыбохозяйственного комплекса на основе 
сохранения, воспроизводства и рационального 
использования водных биологических ресурсов, 
развития аква- и марикультуры, обеспечивающе-
го удовлетворение внутреннего спроса на рыбную 
продукцию, продовольственную независимость 
страны, социально-экономическое развитие регио-
нов, экономика которых тесно связана с прибреж-
ным рыбным промыслом. При этом должны быть 
созданы условия для повышения эффективности 
экспорта рыбной продукции и ее конкурентоспо-
собности, оптимизации структуры управления ры-
бохозяйственным комплексом.

Такая расплывчатая формулировка системы це-
леполагания и в одном и другом случаях, на наш 
взгляд, не способствует установлению основной 
генеральной целевой установки развития отрасли, 
из которой следует выделение отдельных подце-
лей, представленных в соответствующем наборе 
целевых задач и условий функционирования РХК. 
В действующей программе просматриваются акту-
альные среднесрочные задачи, которые требуют 
первоочередного решения для повышения эффек-
тивности работы отрасли. При этом не в полной 

мере просматриваются текущие среднесрочные 
связи основных направлений целеполагания со 
стратегическим развитием, которое предполагает 
формирование более масштабных и глобальных 
целевых установок.

Актуальные проблемы состояния и развития 
РХК, которые подчеркивались на заседании Госу-
дарственного совета по теме «О развитии рыбохо-
зяйственного комплекса Российской Федерации» 
(Москва, 2015 г.) [7]. В качестве целевых задач, сто-
ящих перед отраслью, на заседании выделили: 

1. Совершенствование нормативно-правово-
го регулирования отрасли на основе сохранения 
принципа долговременного закрепления долей 
квот на добычу (вылов) водных биологических ре-
сурсов.

2. Освоение вновь вводимых водных биоресур-
сов, промысел которых не велся или был ограни-
чен, с целью ускоренного роста сырьевой базы рос-
сийского рыболовства в зоне национальной юрис-
дикции и в Мировом океане.

3. Ускоренное развитие аквакультуры.
4. Повышение конкурентоспособности россий-

ской продукции рыболовства и аквакультуры на 
мировом и внутреннем рынках, с необходимым 
увеличением степени переработки водных биоре-
сурсов.

5. Развитие портовой, транспортно-логистиче-
ской и товаропроводящей инфраструктуры россий-
ского рынка.

Решение поднятых на заседании Государствен-
ного совета проблем и установление соответствую-
щих целей для устранения узких мест в работе от-
расли является результатом широкого обществен-
ного обсуждения производственниками наболев-
ших вопросов. Установленные целевые ориентиры 
в основном отражают необходимость текущего 
устранения назревших проблем в деятельности 
РХК. Специалисты и предприниматели, рыбохозяй-
ственный бизнес видит такую вышеприведенную 
структуру основных целей развития РХК.  

Стратегия развития РХК до 2030 года предпола-
гает установление более масштабной цели, которая 
включает пять составляющих данного стратегиче-
ского элемента целеполагания. Долгосрочная цель 
РХК – это увеличение совокупного вклада в  ВВП 
Российской Федерации и усиление лидирующих 
позиций на мировых рынках, при условии обеспе-
чения национальной продовольственной безопас-
ности, развития человеческого капитала и мини-
мизации негативного воздействия на окружающую 
среду. На наш взгляд, данная всеобъемлющая стра-
тегическая целевая установка в качестве генераль-
ной цели выделяет увеличение совокупного вклада 
в ВВП страны, который обеспечивается укреплени-
ем роли отрасли на мировых рынках, решением 
проблем национальной продовольственной без-
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опасности и еще двумя отмеченными условиями. 
Основная генеральная экономическая цель обе-
спечивается требуемыми международными, чело-
веческими и экологическим целевыми условиями. 

На наш взгляд, целевое решение всех эконо-
мических проблем страны сфокусировано на ге-
неральной цели – на росте внутреннего валового 
продукта страны (на росте вновь созданной стои-
мости), поэтому вклад любой отрасли в данный 
показатель (как и рыбной отрасли, в частности) яв-
ляется основополагающей целевой задачей. Поэто-
му в верхней части дерева целей стратегического 
и программного развития РХК должен стоять дан-
ный показатель, достижение которого обеспечива-
ют все нижестоящие целевые установки. Реализа-
ция «Стратегии-2030» должна обеспечить средне-
годовой рост совокупного вклада отрасли в  ВВП 
Российской Федерации в размере 5%. Данный рост 
обеспечивается увеличением валовой прибыли 
предприятий на тонну вылова ВБР, ростом произ-
водительности труда, увеличением доли на евро-
пейском рынке продукции из минтая и трески (пик-
ши) и другими параметрами решаемых задач.

Как показывает анализ целевых установок, в раз-
личных программных документах развития РХК [3; 
4; 8; 12; 13 ] акцент делается, в первую очередь, на 
устранении текущих проблем и вопросов, а также 
на решении актуальных задач сегодняшнего дня. 
Акцент «Стратегии-2030» на вопросах необходи-
мого уровня развития РХК к 2030 году ставит бо-
лее широкий и глубокий горизонт стратегической 
деятельности, который масштабно и всесторонне 
определяет траекторию целевой ориентации, ко-
торая должна детализироваться в текущих планах 
и  программах развития отрасли.

Актуальность грамотного осуществления про-
цессов целеполагания объясняется тем обстоя-
тельством, что недостаточно обоснованные и при-
нятые в этих условиях цели и целевые установки 
не могут с необходимой эффективностью позво-
лить решать весь комплекс проблем, которые 
стоят перед отраслью. Цели и целевые установ-
ки должны быть реально обоснованными, под-
твержденными экономическими расчетами и от-
вечающими требованиям повышения эффектив-
ности производства путем решения выявленных 
проблем, которые сдерживают развитие отрасли. 
«Ложные цели», акцентирование внимания про-
граммно-целевого развития на решение второсте-
пенных проблем может замедлить необходимые 
изменения и темпы роста эффективности деятель-
ности РХК.

Сравнивая перечень и содержание проблем 
в стратегии развития РХК до 2030 года и меропри-
ятий программы развития отрасли до 2020 года, 
можно видеть определенное соответствие постав-
ленных вопросов и задач с некоторым изменением 

акцентов требуемых действий по улучшению функ-
ционирования отрасли. Исходя из стратегических 
замыслов в «Стратегии-2030» [6] предлагается раз-
работать и реализовать 10 отраслевых программ, 
из которых 5 – основные и 5 – поддерживающие. 

Программы:
1. Новая тресковая индустрия. В рамках про-

граммы предусматривается: увеличение экономи-
ческой отдачи при освоении водных биоресурсов 
в существующем периметре РХК не менее чем 
в 2  раза; обновление до 70% мощности флота для 
промысла минтая, трески и пикши; строительство 
ряда высокотехнологичных береговых заводов по 
выпуску филе тресковых рыб и продукции на осно-
ве филе в ДФО, СЗФО, ЦФО и др. регионах; полная 
переработка отходов на новых производственных 
объектах.

2. Морские биотехнологии. В рамках програм-
мы предусматривается рост вылова водных биоре-
сурсов на 1 млн тонн в год за счет новых (в рамках 
инвестиционных программ) и недоосваиваемых 
(органическое развитие) водных биоресурсов.

3. Пищевая пелагика.
4. Лососеводство. Предусматривается рост 

производства аквакультуры на 0,5 млн тонн в год 
(за счет ВБР, производимых в рамках инвестицион-
ных программ и органического развития).

5. Ценные морепродукты.

Поддерживающие программы:
6. Инфраструктура. Предусматривается строи-

тельство припортовых холодильных комплексов, 
обновление рефрижераторного флота и ж/д под-
вижного состава.

7. Интегрированный маркетинг. Предлагается 
создание единого координатора развития рынков 
потребления «Русская рыба».

8. Инвестиционный климат. Предлагается соз-
дание более совершенных механизмов форми-
рования и отправления функции привлечения 
инвестиций и сопровождения инвестиционных 
проектов.

9. Отраслевое образование. Предлагается 
консолидация ВУЗов, обеспечение особого фо-
куса на перспективные профессии и развитие 
практик организации частных образовательных 
центров.

10. Отраслевая наука и НИОКР. Предлагается ак-
туализация бюджетной политики при финансиро-
вании науки, экономическое прогнозирование при 
определении ОДУ, создание специализированных 
центров НИОКР.

Если сравнить программные направления 
«Стратегии-2030» со структурой подпрограмм 
«Программы-2020», то можно увидеть смещение 
акцентов программного стратегического и текуще-
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го (в начальный момент действия среднесрочной 
программы) развития РХК. Подпрограммная струк-
тура «Программы-2020» [4] включает восемь под-
программ:

1. Организация рыболовства (4 основных меро-
приятия); 

2. Развитие аквакультуры (5 основных меропри-
ятий); 

3. Наука и инновации (2 основных мероприя-
тия);

4. Охрана и контроль (5 основных мероприятий);
5. Модернизация и стимулирование(4 основных 

мероприятия);
6. Обеспечение реализации государственной 

программы (2 основных мероприятия);
7. Повышение эффективности использования 

и развитие ресурсного потенциала РХК (6 основных 
мероприятий); 

8. Развитие осетрового хозяйства (7 основных 
мероприятий).

В каждой подпрограмме выделены задачи и ме-
роприятия для достижения конкретных результа-
тов развития РХК по годам реализации программы. 
Все мероприятия и задачи имеют конкретные це-
левые параметры и показатели, достижение кото-
рых по  годам установлены программными дей-
ствиями и выделяемыми бюджетными ресурсами. 
Ежегодно Росрыболовство подготавливает отчет 
по результатам исполнения программы, в котором 
подводит итоги выполнения мероприятий и дает 
экономическую оценку эффективности использо-
вания выделенных бюджетных средств.

Выделение основных (5) и обеспечивающих 
(5) программ в «Стратегии-2030» придает опре-
деленную значимость решению проблем в части 
деления их на первостепенные и второстепен-
ные. На наш взгляд, такая постановка вопроса не 
в полной мере отвечает требованию комплексно-
сти решения программного развития РХК. Нельзя 
сказать, что инфраструктура отрасли и логисти-
ка, к примеру, не могут быть одними из главных 
и  важных составляющих элементов успешного 
развития РХК. Как раз сейчас эти составляющие 
единой цепочки доставки рыбопродукции к по-
требителям являются одними из важнейших про-
блемных вопросов. Поэтому, все проблемы, вы-
деленные для их программного решения, важны 
и необходимы для единого, комплексного подхо-

да к развитию отрасли. Допускается, что может 
быть необходимая приоритетность, очередность 
решения проблем, которые в различной степе-
ни сдерживают развитие РХК. В этом случае на 
решение актуальных проблем требуется выделе-
ние дополнительных ресурсов. 

Поднятые в статье проблемы говорят о много-
гранности вопросов, возникающих в процессе 
разработки программных документов развития 
РХК страны. Одними из важнейших из них явля-
ются процессы целеполагания, структуризации 
задач, экономического обоснования необходи-
мости программного развития. Учет рассмотрен-
ных аспектов и проблем целевого программиро-
вания будет способствовать повышению эффек-
тивности программного развития рыбохозяй-
ственной отрасли.
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В статье рассмотрен правовой статус Юридического комитета ИМО, его полномочия по разработке проек-
тов конвенций и контролю за их исполнением. Проанализированы решения Юридического комитета ИМО, 
принятые в последние годы по ключевым проблемам международного морского права, а также разрабо-
таны рекомендации по их имплементации в законодательство Российской Федерации. Особое внимание 
уделено вопросам, непосредственно затрагивающим суда рыболовного флота.  

!
| I. Правовой статус и функции Юридического  
комитета ИМО |

Юридический комитет ИМО (далее – ЮК ИМО), 
созданный в 1967 г., является одним из главных ко-
митетов ИМО. Согласно ст. 33 Конвенции об ИМО, ЮК 
рассматривает любые правовые вопросы, входящие 
в  компетенцию ИМО. Он представляет Совету ИМО 
проекты международных конвенций и поправок 
к ним, а также доклад о работе за период, истекаю-
щий после предыдущей сессии Совета. 

ЮК ИМО наделен широкими полномочиями по 
принятию участия в решении любых правовых вопро-
сов, вытекающих из компетенции ИМО. Согласно Кон-
венции об ИМО, все государства-члены ИМО входят в 
состав ЮК. Сессии Комитета проходят один раз в год. 

ЮК ИМО уполномочен брать на себя любые обя-
занности в рамках своей сферы деятельности, кото-
рые могут возникнуть вследствие либо в результате 
принятия любого международного документа, кото-
рый одобрен ИМО. 

Комитет играет важную роль в работе ИМО, связан-
ной с обеспечением безопасности морского рыболов-
ства, как с точки зрения его воздействия на морскую 
среду, так и с точки зрения обеспечения безопасности 
рыболовных судов и их экипажа.

С момента своего создания ЮК ИМО разрабо-
тал более 10 конвенций по чисто юридическим 
вопросам и принимал самое деятельное участие 
в выработке международных конвенций по тех-
ническим вопросам международного судоходства 
(их около 50) [1].

В 2017 г. ЮК ИМО отметил 50-летний юбилей. На 
104 сессии Комитета в апреле 2017 г. Генеральный 
секретарь ИМО Лим Ки Так напомнил о выдающихся 
заслугах ЮК ИМО, который за период деятельности 
разработал свыше двух десятков важнейших догово-
ров по вопросам безопасности мореплавания (в том 
числе и рыболовных судов), предотвращения загряз-
нения морской среды, гражданско-правовым аспек-
там судоходства и рыболовства. При этом Генераль-
ный секретарь ИМО обратил внимание делегатов 104 
сессии на специфику текущей деятельности Комите-
та, которая, в основном, связана с укреплением су-
ществующего правового режима, обеспечением его 
эффективного и единообразного применения, в том 
числе за счет создания соответствующих конвенцион-
ных норм.
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| II. Практическая деятельность ЮК ИМО 
в 2017-2018 годах |

На 104 (апрель 2017 г.) и 105 (апрель 2018 г.) сессиях 
ЮК ИМО были подробно обсуждены наиболее акту-
альные проблемы международного морского права. 
Один из авторов данной статьи – К.А. Бекяшев – уча-
ствовал в 105 сессии Комитета в составе делегации 
Российской Федерации. Среди основных вопросов 104 
и 105 сессий были следующие [2].

1. Представление финансового обеспечения 
и ответственность судовладельцев в случаях 
оставления моряков без помощи, получения трав-
мы или наступления смерти моряков в свете по-
правок к Конвенции о труде в морском судоходстве 
2006 г. (далее – Конвенция МОТ 2006 г.). 

18 января 2017 г. вступили в силу поправки 2014 г. 
к Конвенции МОТ о труде в морском судоходстве 2006 
г., которая распространяется на отдельные типы рыбо-
ловных судов. Данная Конвенция объединяет и при-
водит в соответствие с современными требованиями 
положения 68 действующих конвенций и рекоменда-
ций МОТ в области правового регулирования труда 
моряков, начиная с 1920 года. Конвенция МОТ 2006 г. 
представляет собой своего рода «билль о правах мо-
ряков», при котором государства пользуются доста-
точной самостоятельностью, в то же время гарантируя 
права моряков на принципах прозрачности и подот-
четности [3].

Они установили обязательные для судовладельцев 
требования о сохранении финансового обеспечения в 
случае оставления моряков без помощи, смерти или 
долгосрочной нетрудоспособности по причине произ-
водственного травматизма. Соответствующий серти-
фикат или иное документальное подтверждение фи-
нансового обеспечения должны находиться на борту 
судов, плавающих под флагом государств-участников 
Конвенции МОТ 2006 года. 

По этому вопросу делегатам 105 сессии предста-
вили документ LEG 105/4, подготовленный совместно 
МОТ и Секретариатом ИМО, который информирует 
о случаях оставления моряков без помощи. База дан-
ных создана в соответствии с решением, принятым 
на 5-ом заседании совместной Рабочей группы ИМО/
МОТ и функционирует с 2005 г. на официальном ин-
тернет-сайте МОТ. База данных является неформаль-
ным ресурсом Правительств и соответствующих ор-
ганизаций (судовладельцев, профсоюзов), которые 
могут направлять в МОТ информацию для включения 
в нее.

В приложении к документу LEG 105/4 содержится, 
по состоянию на 18 января 2018 г., выборка случаев 
оставления моряков без помощи, которые были уре-
гулированы с участием представителей ИМО и МОТ. 
Случаев с российскими моряками в этом списке нет.

Документ LEG 105/4, также представленный со-
вместно МОТ и Секретариатом ИМО, упоминает о ре-
шении ЮК ИМО, принятом на 104 сессии, о том, что 

МОТ должна продолжить совместно с ИМО работу по 
совершенствованию базы данных.

Международной федерацией работников транс-
порта (далее – ITF) в документе LEG 105/4/2 представ-
лена информация о работе по правовому разреше-
нию случаев оставления моряков без помощи. В ука-
занной работе принимают участие 140 координаторов 
по всему миру. В документе сообщается о 55 случаях 
обращений 688 моряков. Из них 16 случаев разреше-
ны, 16 – не завершены (моряки не находятся на бор-
ту, но не решен вопрос о выплате заработной платы), 
23 случая до настоящего времени не разрешены. При 
этом отмечается, что в 40% случаев речь идет о судах, 
плавающих под флагом Панамы. Самая большая груп-
па оставленных моряков – 175 из 688 (25%) – гражда-
не Индии, 138 (20 %) – Украины, следующая группа – 
граждане Сирии.

В документе ITF приводится анализ случаев из  базы 
данных с момента вступления в силу поправок к Кон-
венции МОТ 2006 года. Из 55 случаев оставления мо-
ряков без помощи 41 государство ратифицировали 
Конвенцию МОТ 2006 г. и приняли поправки к ней.

Из 41 случая только в 22 действительно имелось 
страховое обеспечение. В 7 случаях выплачена зара-
ботная плата и возмещены расходы на репатриацию. 
4 дела все ещё находятся в стадии рассмотрения. В до-
кументе отмечается, что для указанных выплат стра-
ховщику потребовалось 8 месяцев.

Выводы авторов документа следующие: за первый 
год действия поправок выявлены проблемы с их реа-
лизаций ввиду недостаточности механизмов обеспе-
чения того, чтобы суда не могли осуществлять свою 
деятельность при отсутствии письменного удостове-
рения или другого документального свидетельства, 
подтверждающего финансовые гарантии в случае 
оставления моряков без помощи. Несмотря на то, что 
в поправках четко определено, что считается случаем 
оставления без помощи, обстоятельства, связанные с 
такими случаями и отношения между государствами 
флага, судовладельцами, их страховщиками и други-
ми субъектами, представляющими коммерческий ин-
терес к судну, разнообразны.

В ряде случаев члены Ассоциации защиты и стра-
хования судовладельцев (Р&I) незамедлительно вы-
полнили свои обязательства. В некоторых случаях 
вмешательство страховщика привело к тому, что су-
довладелец обнаружил ресурсы для оплаты и репа-
триации моряков. В других случаях страховщики не 
знали о своих обязанностях, несмотря на выдачу сер-
тификатов либо оспаривали согласованное определе-
ние отказа или отсрочки для судовладельца.

Авторы документа считают, что рассмотрение слу-
чаев оставления моряков без помощи должны быть 
в приоритете. Несмотря на имеющиеся положитель-
ные примеры оперативного разрешения таких случа-
ев, необходимо обратить внимание, что затягивание 
подобного процесса неприемлемо.
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ЮК ИМО предложил принять к сведению пред-
ставленную информацию и использовать ее влияние 
для поощрения государств-членов к ратификации и 
эффективному осуществлению соответствующих по-
ложений поправок к Конвенции МОТ 2006 года.

2. Справедливое обращение с моряками в случае 
морской аварии

27 апреля 2006 г. на 91-й сессии ЮК ИМО было 
принято и утверждено Ассамблеей ИМО Руководство 
по справедливому обращению с моряками в случае 
морской аварии. Оно разработано Объединенной 
рабочей группой ИМО/МОТ по справедливому обра-
щению с моряками в случае морской аварии. Данный 
документ применяется и к рыболовным судам, а, сле-
довательно, к рыбакам.

В Руководстве содержатся рекомендации для го-
сударства порта и прибрежного государства. Они 
должны принимать меры к тому, чтобы любое рас-
следование, которое проводится ими для определе-
ния причин аварии, происшедшей в рамках их юрис-
дикции, проводилось справедливо и быстро. Они 
обязаны сотрудничать и поддерживать связь со все-
ми заинтересованными государствами, судовладель-
цами и моряками, а также принимать меры к тому, 
чтобы организации, представляющие моряков в пор-
тах или в прибрежном государстве, получали доступ 
к морякам.

Согласно п. III Руководства, государство порта или 
прибрежное государство должны гарантировать при-
нятие надлежащих мер для постоянной защиты мо-
ряков в том, что касается прав человека, а также эко-
номических прав задержанных моряков. С моряками 
должны обращаться таким образом, при котором со-
храняется их основное человеческое достоинство.

Задержанным морякам должны быть предостав-
лены средства для связи, в частном порядке, со всеми 
следующими сторонами: членами семьи; организа-
циями, занимающимися социальным обеспечением; 

судовладельцем; профсоюзами; посольством и/или 
консульством государства флага и их гражданства; 
юридическими представителями.

В четвертый раздел Руководства включены реко-
мендации государствам флага. Они должны прини-
мать меры для обеспечения того, чтобы любое рас-
следование для определения причины морской ава-
рии проводилось справедливо и быстро. Государства 
флага обязаны обеспечить, чтобы против моряков не 
применялось никаких дискриминационных или ре-
прессивных мер в связи с их участием во время рас-
следования. Они должны принять меры, обеспечива-
ющие, чтобы его консульским должностным лицам 
разрешалось посещать соответствующих моряков, не-
зависимо от их гражданства.

Следующий – пятый раздел содержит обязатель-
ства для государства моряка: 

- а) но должно сотрудничать и поддерживать связь 
со всеми существенно заинтересованными государ-
ствами, судовладельцами и моряками и принимать 
меры к тому, чтобы организации, представляющие 
моряков, получали доступ к морякам; 

- б) наблюдать за физическим и моральным состо-
янием моряков, являющихся их гражданами, которые 
были вовлечены в аварию на море, включая любые, 
связанные с этим расследования, а также за обраще-
нием с ними; 

- в) финансировать репатриацию моряков, явля-
ющихся их гражданами, при необходимости, после 
морской аварии в случаях, когда судовладельцы и  го-
сударство флага не выполняют своих обязанностей 
в  отношении репатриации;

- г) содействовать, как предусмотрено националь-
ным законодательством, подписанию процедурных 
документов, а также возвращению в порт или при-
брежное государство моряков, на которых распро-
страняется его юрисдикция и присутствие которых 
только в качестве свидетелей требуется в любом раз-
бирательстве после морской аварии; 

- д) принимать меры, обеспечивающие, чтобы его 
консульским должностным лицам разрешалось посе-
щать соответствующих моряков; 

- е) принимать меры для обеспечения поддержки 
и помощи с целью содействия справедливому обра-
щению с гражданами государства моряка и быстрому 
проведению расследования; 

- ж) принимать меры, обеспечивающие, чтобы все 
финансовые средства, выделенные судовладельца-
ми, задерживающим государством или любым дру-
гим государством для задержанных моряков, или для 
поддержки семей этих моряков, были переданы для 
указанных целей; 

- з) обеспечить, чтобы против моряков не применя-
лось никаких дискриминационных или репрессивных 
мер в связи с их участием во время расследования.

Шестая глава называется «Руководство для судов-
ладельцев». Как справедливо указывается в ней, в от-
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ношении расследований судовладельцы несут основ-
ную обязанность – защищать права моряков, занятых 
или работающих на судне, включая право не оговари-
вать себя, и принимать меры для обеспечения спра-
ведливого обращения с ними, а также должны: 

а) использовать все доступные способы обеспе-
чения того, чтобы против моряков не применялось 
никаких дискриминационных или репрессивных мер 
в  связи с их участием во время расследования, и 
предпринимать шаги для того, чтобы такое поведение 
со стороны других органов не допускалось; 

б) сотрудничать и поддерживать связь со всеми су-
щественно заинтересованными государствами, судов-
ладельцами и моряками, а также принимать меры к 
тому, чтобы организации, представляющие моряков, 
получали доступ к морякам; 

в) принимать меры для ускорения проведения 
расследования государством порта, прибрежным го-
сударством или государством флага; 

г) принимать меры для поощрения моряков и дру-
гих нанятых ими лиц, с должным учетом любых при-
менимых прав, к сотрудничеству с любым расследо-
ванием; 

д) использовать все разумные средства для сохра-
нения доказательств, с тем чтобы необходимость фи-
зического присутствия любого моряка была сведена 
к  минимуму; 

е) выполнять свою обязанность по отношению 
к  репатриации моряков или принимать меры к воз-
вращению их на судно; 

ж) обеспечивать/гарантировать создание адекват-
ных условий для предоставления средств существо-
вания каждому моряку, включая, в зависимости от 
случая, заработную плату, приемлемое проживание, 
питание и медицинское обслуживание.

Наконец, седьмая глава Руководства содержит 
рекомендации для самих моряков. Например, они 
должны принимать меры, обеспечивающие, при не-
обходимости, предоставление им надлежащих ус-
луг по устному переводу; принимать меры для обе-
спечения того, чтобы они полностью понимали свое 
право не оговаривать себя и чтобы они полностью 
понимали, что заявления для лиц государства пор-
та, прибрежного государства или государства флага, 
проводящих расследование, потенциально могут 
использоваться в будущем уголовном судебном 
преследовании; принимать меры для обеспечения 
того, чтобы, если они сочтут это необходимым, у них 
имелись средства для доступа к юридической кон-
сультации до принятия решения о том, следует ли 
делать заявления для лиц государства порта, при-
брежного государства или государства флага, про-
водящих расследование; участвовать в расследова-
нии, в возможных пределах, с учетом их права не 
оговаривать себя, с лицами государства порта, при-
брежного государства или государства флага, про-
водящими расследование, путем предоставления 

достоверной информации в  том объеме, в котором 
они осведомлены.

Следует отметить, что, помимо указанного Руко-
водства, ИМО приняла также Кодекс международ-
ный стандартов и рекомендуемой практики рассле-
дования аварии или инцидента на море 2008 года. 
Он  заменил Кодекс по расследованию морских 
аварий и инцидентов 1997 г., который действовал 
до этого. Кодекс 2008 г. распространяется на суда 
любого типа, которое используется для плавания по 
воде. Таким образом, он применяется и в отноше-
нии рыболовных судов [4]. 

В частности, для целей Кодекса морская авария 
означает также событие или последовательность со-
бытий, происшедших в непосредственной связи с экс-
плуатацией судна, результатом которых является ги-
бель человека или серьезное телесное повреждение, 
а также потеря человека с судна.

Глава 12 Кодекса 2008 г. устанавливает процесс 
получения свидетельских показаний от моряков. Так, 
если расследование требует, чтобы моряк предста-
вил свидетельские показания, то дача этих показаний 
должна проводиться при первой же возможности. Не-
обходимо, чтобы морякам разрешалось вернуться на 
свое судно или на родину при первой же возможно-
сти. В отношении моряков должны постоянно соблю-
даться права человека.

Все моряки, дающие свидетельские показания, 
должны быть проинформированы о характере и осно-
вании для расследования. Более того, моряк, дающий 
свидетельские показания, должен иметь информа-
цию и возможность получить юридическую консуль-
тацию в отношении: 

- любой возможной опасности самооговора в лю-
бом судебном разбирательстве, проводимом после 
расследования; 

- права не оговаривать себя или сохранять мол-
чание; 

- любых средств защиты, предоставляемых моряку 
с целью предотвратить использование его свидетель-
ских показаний против него, если он предоставляет 
эти показания данному расследованию.
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В соответствии с Кодексом 2008 г., расследующее 
государство должно направлять в ИМО окончатель-
ный вариант доклада о расследовании по каждому 
расследованию очень серьезной аварии на море.

На своей 103-й сессии ЮК ИМО поддержал пред-
ложение ITF об организации региональных или на-
циональных семинаров для обсуждения разрабаты-
ваемых рекомендаций, как наиболее эффективного 
способа продвижения Руководства по справедливо-
му обращению с моряками в случае морской аварии 
2006 года.

В документе LEG 105/5, подготовленном ITF, сооб-
щается о международном семинаре, организованном 
совместно с Международным центром по защите 
прав моряков (SRI), который состоялся 23 июня 2017 
года. В семинаре приняли участие более 175 участ-
ников, в том числе – Генеральный секретарь ИМО, 
Генеральный секретарь ITF, Морской координатор 
ITF, представители правоохранительных органов. Ми-
нистр юстиции Филиппин и министр портов и судоход-
ства Шри-Ланки выступили с заявлениями в поддерж-
ку справедливого обращения с моряками. Участники 
также выразили свою обеспокоенность криминализа-
цией моряков с объяснением последствий несправед-
ливого обращения с моряками.

Одной из основных тем выступлений являлась не-
оценимая роль моряков, необходимость привлече-
ния к этой профессии молодых людей со всего мира, 
но вместе с тем заявлена необходимость признания 
моряков как особой категории работников, которая 
подпадает под действие различных юрисдикций 
и имеющей повышенный риск привлечения к уголов-
ной ответственности. В этой связи моряки нуждаются 
в особой защите в первоочередном порядке.

Некоторые участники проинформировали делега-
тов 105 сессии ЮК ИМО о принятых законах и плани-
руемых изменениях в национальном законодатель-
стве, касающихся защиты моряков.

Учитывая различные подходы к толкованию Руко-
водства по справедливому обращению с моряками в 
случае морской аварии 2006 г. некоторые государства 
выразили заинтересованность в обмене опытом по их 
применению. В связи с этим озвучены предложения 
по проведению региональных и национальных семи-
наров по данному вопросу.

В свою очередь, делегация Российской Федерации 
заявила, что при обсуждении вопроса необходимо 
учитывать, что в законодательстве Российской Феде-
рации положения Руководства отражены, в частности, 
в Кодексе торгового мореплавания, приказе Минтран-
са России от 08 октября 2013 г. № 308 «Об утверждении 
Положения о расследовании аварий или инцидентов 
на море»; приказе Минтранса России от 14 мая 2009 г. 
№ 75 «Об утверждении Положения о порядке рассле-
дования аварийных случаев с судами» и др.

Дальнейшая работа по распространению и приме-
нению данного Руководства и проведение запланиро-

ванных семинаров может быть полезна государствам, 
совершенствующим свое национальное законода-
тельство в части соблюдения прав моряков при рас-
следовании морской аварии.

3. Рекомендации и руководящие принципы по ре-
ализации инструментов ИМО

По данному пункту повестки дня Норвегией был 
представлен документ LEG 105/6, информирующий о 
начале работы по разработке цифровой системы элек-
тронных сертификатов, выдача которых предусмотре-
на Международной конвенцией о гражданской от-
ветственности за ущерб от загрязнения нефтью 1969 г. 
и Международной конвенцией об ответственности 
и  компенсации за ущерб в связи с перевозкой морем 
опасных и вредных веществ 1996 года. Со страховы-
ми компаниями, которые обеспечивают страхование 
соответствующих судов, Норвежская морская адми-
нистрация учредила проектную группу, состоящую из 
представителей страховых компаний Skuld и Gard, как 
членов Ассоциации защиты и страхования судовла-
дельцев (Р&I). В данный проект другие сертификаты, 
кроме предусмотренных конвенциями 1969 и 1966 гг., 
не входят. Также на первом этапе из проекта исклю-
чены новые суда, перерегистрированные и иностран-
ные суда.

Авторы акцентируют внимание на преимуществах 
цифрового решения: 

● информация о судне регистрируется только один 
раз и эти данные могут быть использованы повторно; 

● возможность выдачи сертификатов – 24 часа 7 
дней в неделю, включая выходные; 

● экономия времени по выдаче сертификатов, вви-
ду отсутствия ручных процессов; 

● высокое качество данных; 
● доступность сертификата как в режиме online, так 

и offline.
4. По пункту 6 Украина представила документ 

LEG 105/6/3, в котором, со ссылкой к резолюциям 
ГА ООН (68/262, 71/205 и 72/190), в очередной раз 
воспроизводятся антироссийские обвинения, в том 
числе в присвоении Российской Федерацией прав 
Украины в области морского судоходства, и содержит-
ся призыв в адрес государств-членов, международных 
организаций воздержаться от признания соответству-
ющих «незаконных односторонних действий» России.

В ответ Российская делегация выступила с заявле-
нием, в котором указала, что подготовленный Укра-
иной документ LEG 105/6/3 посвящен политическим 
вопросам, которые выходят за пределы компетенции 
ЮК и ИМО в целом. Они не могут и не должны рассма-
триваться в рамках настоящей Организации.

В этой связи в очередной раз Россия выразила при-
верженность уставным целям ИМО, которая призвана 
решать исключительно технические вопросы, затраги-
вающие международное торговое судоходство. Деле-
гация Российской Федерации заверила членов Коми-
тета в том, что наша страна добросовестно выполняет 
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свои обязательства, вытекающие из международных 
договоров, принятых под эгидой ИМО.

5. Пиратство
В январе 2017 г. в г. Джидде (Саудовская Аравия) 

были подписаны поправки к Джибутийскому кодексу 
по борьбе с пиратством. Поправки значительно рас-
ширили сферу применения Кодекса, за счет распро-
странения его на такие преступления как торговля 
людьми, оружием, наркотиками, незаконный, несо-
общаемый и нерегулируемый промысел (ННН про-
мысел). На 104 сессии ЮК ИМО в апреле 2017 г. ряд 
государств (Испания, Китай, Филиппины и др.) выра-
зили озабоченность по этому поводу, обратив внима-
ние на то, что указанные в поправках правонарушения 
выходят за рамки ведения ИМО, которая занимается 
только вопросами пиратства и вооруженного нападе-
ния на морские суда [5].

На 104 сессии Комитета делегация Аргентины 
справедливо отметила, что средства и методы борь-
бы с пиратством, предусмотренные международным 
морским правом (например, захват пиратского судна 
в открытом море), не могут и не должны применяться 
по аналогии к другим правонарушениям, например, 
ННН-промыслу в открытом море. Такое понимание, 
по мнению Аргентины, вытекает из п. 3.4 Междуна-
родного плана действий по предупреждению, сдер-
живанию и ликвидации ННН-промысла 2001 года. 
В этом пункте сказано, что нерегулируемый промы-
сел может осуществляться таким способом, которое 
не нарушает применимое международное право и 
не может не требовать применения принудительных 
мер (например, задержания и ареста судна) [6].    

В соответствии с новыми изменениями, касающи-
мися национальной морской организации, участники 
обязуются создавать межведомственные многодис-
циплинарные национальные комитеты по морской 
безопасности и содействию, с аналогичными догово-
ренностями на уровне портов, разрабатывать планы 
действий и внедрять эффективные процедуры обе-
спечения безопасности.

Еще одно обязательство касается намерения участ-
ников поддерживать связь и сотрудничать с государ-
ствами (государство флага, государство предполагае-
мого происхождения преступников, государство граж-
данства лиц, находящихся на борту судна, государство 
грузовладельца и другие заинтересованные стороны) 
и координировать деятельность друг с другом в целях 
содействия спасению, расследования и осуществле-
нию уголовного преследования.

В настоящее время поправки Джидда подписали 
14 государств: Коморские Острова, Джибути, Эфи-
опия, Иордания, Кения, Мадагаскар, Мальдивские 
Острова, Мозамбик, Саудовская Аравия, Сейшельские 
Острова, Сомали, Объединенные Арабские Эмираты, 
Объединенная Республика Танзания и Йемен.

Совет ИМО на своей 29-й внеочередной сессии 
принял к сведению информацию, представленную 

касательно функций депозитария к Джиддийским 
поправкам, и уполномочил Генерального секретаря 
ИМО выполнять функции Депозитария для Протокола 
заседания в Джидде, при понимании того, что такое 
разрешение не наделяет организацию дополнитель-
ной компетенцией в отношении незаконной деятель-
ности, указанной в документе.

Далее Совет выступил с просьбой к государствам-
членам ИМО, международным организациям и орга-
нам, включая Управление по наркотикам и преступ-
ности ООН, ФАО, Программу развития Организации 
объединенных наций (ПРООН), Европейский союз 
(ЕС), Интерпол и др., рассмотреть вопрос об оказании 
финансовой и материальной поддержки для меро-
приятий по оказанию технической помощи в целях 
реализации Джиддийских поправок.

В LEG 105/7 Секретариат напоминает о том, что 
информация по вопросам пиратства представлялась 
комитету на основе данных Рабочей группы, Кон-
тактной группы по пиратству у побережья Сомали, 
которая в  настоящее время переименована в Вир-
туальный юридический форум, не имеющим офици-
альный статус рабочей группы и сохранятся в качестве 
виртуального форума экспертов по правовым вопро-
сам государств-участников данной Контактной группы 
с задачей сбора информации о национальном законо-
дательстве по вопросам пиратства, документов ООН и 
судебных случаях. Виртуальный юридический форум 
поддерживается Португалией и Маврикием.

| III. Будущее ЮК ИМО |
Некоторые государства-члены ИМО озабочены 

тем, что ежегодно сокращается перечень вопросов, 
обсуждаемых на сессиях ЮК ИМО и выпадением из 
ее внимания наиболее актуальных и злободневных 
вопросов развития международного морского права. 
Поэтому справедливо предложение делегации Маль-
ты, прозвучавшее на 104 сессии Комитета в апреле 
2017 г., о том, что надо подумать над мерами, кото-
рые позволили бы вдохнуть новую жизнь ЮК ИМО, 
адаптировать его к современным условиям. На наш 
взгляд, следует поддержать также предложение 
Мальты о  проведении неформальных консультаций 
по вопросу о будущем плане работы этого важней-
шего органа ИМО и разработке для Ассамблеи ИМО 
своеобразной дорожной карты.     

Будущее деятельности ЮК ИМО в общих чертах 
изложено в Резолюции Ассамблеи ИМО А. 1110 (30) 
«Стратегический план Организации на шестилетний 
период 2018-2023 годов».

В этом документе отмечается, что миссия ИМО, 
в  качестве специализированного учреждения ООН, 
заключается в том, чтобы путем сотрудничества со-
действовать безопасному, защищенному, экологи-
чески рациональному, эффективному и устойчивому 
судоходству. Эта задача будет выполнена путем при-
нятия наивысших, практически достижимых стандар-
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тов безопасности и охраны на море, путем обеспече-
ния эффективности мореплавания и предотвращения 
загрязнения с судов и борьбы с ним, а также путем 
рассмотрения, относящихся к этому, соответствую-
щих юридических вопросов и эффективного осущест-
вления документов ИМО с целью их универсального 
и  единообразного применения. Считаем целесоо-
бразным обратить внимание на то, что в Стратегиче-
ском плане содержится особое указание на разработ-
ку юридических вопросов, которыми активно занима-
ется ИМО.

Для достижения вышеуказанной цели ИМО со-
средоточит усилия на проведении анализа, разра-
боток и осуществления документов ИМО, а также 
на обеспечении их соблюдения с целью активного 
подхода при выявлении, анализе и разрешении 
возникающих проблем и при оказании поддержки 
государствам-членам в осуществлении целей По-
вестки дня в области устойчивого развития на пе-
риод до 2030 года.

На период 2018-2023 гг. установлены следующие 
стратегические направления, в соответствии с теми 
областями деятельности, на которых будет сосредо-
точено основное внимание. Одним из основных на-
правлений является совершенствование применения 
документов ИМО.  

ИМО обладает почти 60-летним опытом разра-
ботки международных универсальных договоров, 
количество которых превышает 50, а также соответ-
ствующих стандартов, руководств и других докумен-
тов. Только через их вступление в силу и эффектив-
ное, результативное и последовательное осущест-
вление и обеспечение выполнения их положений 
могут быть полностью реализованы все преимуще-
ства этого обширного корпуса актов международно-
го права. В целях выполнения этой задачи требуется, 
чтобы ИМО уделяла большое внимание вопросам 
осуществления своих документов, а также способ-
ствовать тому, чтобы документы вступали в силу.

ИМО будет представлять необходимую информа-
цию государствам и отрасли с тем, чтобы они имели 
возможность выявлять и идентифицировать препят-
ствия, стоящие на пути осуществления документов, 
будет проводить рассмотрение вопросов о том, каким 
образом преодолевать эти препятствия, включая ана-
лиз результатов проверок в рамках Системы проверки 

государств-членов ИМО и/или данных, полученных из 
других источников.

Для достижения цели единообразного осущест-
вления документов ИМО эта организация, через свои 
комитеты (в том числе ЮК), продолжит разработку 
и  выполнение конкретных проектов по сотрудниче-
ству в рамках наращивания потенциала и оказания 
технической помощи, которые призваны оказывать 
разностороннюю поддержку в достижении целей, 
в  рамках осуществления документов, особенно в от-
ношении развивающихся стран.

В приложении к Стратегическому плану ИМО со-
держится перечень мероприятий, которые должны 
быть осуществлены ЮК ИМО до 2023 г. (главным об-
разом, разработка дополнений к существующим кон-
венциям).

| IV. Рекомендации по защите прав и интересов рос-
сийских рыбаков и судов рыбопромыслового флота 
Российской Федерации |

На наш взгляд, Росрыболовству целесообразно 
подробно оценить, принятые на 104 и 105 сессиях 
ЮК ИМО, решения, в части, касающейся защиты 
прав и интересов российских рыбаков и рыболов-
ных судов. Необходимо рассмотреть вопрос о вклю-
чении рекомендаций этих сессий ЮК ИМО в россий-
ское законодательство по рыболовству и безопас-
ности плавания рыбопромысловых судов. При этом 
стоило бы определить, какие из принятых решений 
Комитета требуют принятия Росрыболовством от-
дельных нормативных правовых актов, а какие – 
разработки изменений и дополнений в действую-
щее законодательство.
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В статье представлен анализ Правил рыболовства для Волго-Каспийского бассейна (Астраханская обл.) 
в части установления Перечня зимовальных ям. Исследования зимовальных ям дельты р. Волга носили 
эпизодический характер, по результатам которых опубликовано незначительное количество работ. За всю 
историю существования Правил рыболовства в Перечень зимовальных ям входила сотня глубоководных 
участков дельты Волги. Показана динамика изменения состава зимовальных ям в Перечнях разных редак-
ций Правил рыболовства на протяжении 85 лет. Установлено, что назрела необходимость по проведению 
рыбохозяйственной ревизии существующих зимовальных ям для их оперативного нормативно-правового 
регулирования. Дается ряд рекомендаций по проведению современных исследований водных объектов, 
на основании которых подтверждается или пересматривается их статус как зимовальной ямы. Предлагает-
ся установление нормативных границ рыбозимовальных ям с привязкой их к координатам.

!

| Введение |
На современное состояние водных биоресурсов 

дельты Волги воздействует комплекс биотических, 
абиотических и антропогенных факторов, в т.ч. и со-
стояние зимовальных ям, оказывающее прямое вли-
яние на формирование промысловых запасов рыб.

Известно, что с понижением температуры воды 
полупроходные и речные рыбы (сазан, вобла, лещ, 
судак, сом, густера, чехонь, синец и др.) концен-
трируются на зимовальных ямах или в местах при-
годных для их зимовки. Зимовка является ответ-
ственным периодом жизни рыб, когда происходит 
постепенное дозревание половых желез и  депо-
нирование в них необходимых для нормально-
го развития эмбрионов и личинок пластических 
и энергетических веществ. При понижении темпе-
ратуры воды до 5-6°С двигательная активность рыб 
снижается до минимальных параметров, позволя-
ющей уменьшить расход запасённых в нагульный 
период энергетических веществ, которые исполь-
зуются при дозревании половых продуктов. В пе-
риод зимовки, при нахождении рыбы в пассивном 
состоянии, интенсивность обмена веществ у них 
минимальная. Таким образом, малая подвижность 
рыб, на фоне их высоких концентраций на незна-
чительной акватории, делает зимовальные ямы 
перспективными районами промысла. Поэтому, 
в  целях сохранения и рациональной эксплуатации 
рыбных запасов Волго-Каспия, низовья дельты Вол-

ги, где расположены практически все зимовальные 
ямы полупроходных и речных рыб, издавна имели 
особый нормативно-правовой статус, запрещаю-
щий любое рыболовство на их акватории.

Термин «зимовальная яма» возник в IX веке. За-
прет лова на ямах впервые был введен в 1865 г., 
когда в Правилах рыболовства появилась так назы-
ваемая запретная «береговая полоса», окаймляю-
щая всю нижнюю часть дельты Волги. В акваторию 
этой запретной полосы вошло большинство, на тот 
период существующих, зимовальных ям, которые 
автоматически получили статус охраняемых объек-
тов, где запрещалось рыболовство.

Ретроспектива нормативно-правового статуса зи-
мовальных ям дельты Волги неразрывно связана 
с развитием рыбохозяйственных исследований в этом 
направлении, на основе которых формировались ре-
комендации по их регулированию, в части изменения 
Перечня зимовальных ям в Правила рыболовства.

Следует учесть, что на протяжении большей ча-
сти истории существования Правил рыболовства, 
их действия распространялись на всю дельту Волги, 
включая часть, отошедшую к Республике Казахстан 
после 1991 г. вместе с некоторыми зимовальными 
ямами, состояние которых неизвестно.

Целью настоящей работы являлось изучение 
развития нормативно-правового регулирования 
и исследований зимовальных ям в Волго-Каспий-
ском бассейне (Астраханская обл.).
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| Основная часть |
Первые Правила рыболовства для Волго-Ка-

спийского бассейна (Астраханская обл.) были вве-
дены в 1865 году. После этого они кардинально 
изменялись и заново утверждались ещё 11 раз: 
в 1902, 1911, 1933, 1937, 1940, 1953, 1955, 1962, 
1984, 2009 и 2014 гг. [1-12]. При этом сам Пере-
чень зимовальных ям был введен лишь в 1933 г. и 
в дальнейшем обновлялся ещё 5 раз (в 1953, 1962, 
1984, 2009, 2014 гг.) [4; 7; 9; 10; 11; 12]. Формирова-
ние Перечней зимовальных ям в Правила рыболов-
ства, редакций 1934, 1953 и 1962 гг. основывалось 
на результатах рыбохозяйственных исследований, 
проводимых КаспНИРХом и Севкаспрыбводом, что 
подтверждается публикациями (М.С. Идельсон, 
А.В. Соколов, Г.Г. Сибирцев, П.Д. Неловкин, Н. Тана-
сийчук, И.Н. Гольдентрахт, С.Г. Зусер и др.) [13-17].

Правила рыболовства редакции 1933 г. ха-
рактеризуются начальным установлением списка 
зимовальных ям, насчитывающим 44 наименова-
ния водных объектов дельты Волги [4]. В Правилах 
впервые отмечается, что это ямы, в которых рыба 
концентрируется в больших количествах в течение 
всего года, особенно в осенне-зимний период. Лов 
рыбы в них запрещался (рис.1).

Интересно, что в Примечаниях к Правилам ры-
боловства этого периода все рыбы Волго-Каспия 

делились на 4 группы: морские, проходные, «ям-
ные» и пресноводные. Отмечалось, что основу 
промысловых уловов составляли проходные (80%) 
и «ямные» (16%) виды рыб. «Ямными рыбами на-
зывались те, которые на зиму залегали больши-
ми массами в рыбных ямах в самой нижней части 
дельты у границы с морем» [4]. К «ямным» рыбам 
относились сазан, лещ, сом, вобла и частично су-
дак, т.е. типично полупроходные виды рыб.

Комплексные научные исследования зимоваль-
ных ям дельты Волги были начаты в 1931 г. Волго-
Каспийской Научной Рыбохозяйственной Станци-
ей. Программа исследований включала обследо-
вание ям с целью оценки распределения «ямных» 
рыб (сазан, лещ, судак, сом и др.) в дельте и пред-
устьевом пространстве, а также условий зимнего 
пребывания в них, сроков залежки и ухода, с опре-
делением качественного и количественного учета 
рыбы. Объектами исследований были зимоваль-
ные ямы: Дамбинская, Жиротопная, Смирновская, 
Тимофеевская, Золотинская, Чаканная, Баткачная, 
Средняя, Плесс, Аршиновская, Большая Исаков-
ская, Малая Исаковская, Шагинская, Зеленга, По-
пова, Верхняя и Нижняя Полдневые, Никитинская, 
Бяшкина, Девкина [13]. На ямах производился за-
мер глубин лотом для определения рельефа дна, 

Рисунок 1. Перечень и расположение зимовальных 
ям дельты Волги согласно Правилам рыболовства 
редакции 1934 г: 1 – Бакланья; 2 – Мартышка; 
3 – Лаврушкина; 4 – Быстренькая; 5 – Средне-
Быстренькая; 6 – Андрюшина; 7 – Морянная;  
8 – Заваленная; 9 – Ивановская; 10 – Каныча;  
11 – Орловская; 12 – Никитинская; 13 – Девкина;  
14 – Николаевская; 15 – Бяшкина; 16 – Шуваловская; 
17 – Створинская; 18 – Тутинка; 19 – Зеленгинская;  
20 – Поповская; 21 – Коровья; 22 – Додоновская;  
23 – Верхняя Полдневая; 24 – Нижняя Полдневая;  
25 – Кабаний ильмень; 26 – Шагинская;  
27 – Суводная; 28 – Колповская; 29 – Мочалкина;  
30 – Григорьевская; 31 – Средняя; 32 – Плес или 
Прямая; 33 – Большая Исаковская; 34 – Аршиновская; 
35 – Малая Исаковская; 36 – Кирсановская;  
37 – Тимофеевская; 38 – Золотинская; 39 – Чаканная; 
40 – Круглинская или Талкина; 41 – Дамбинская;  
42 – Жиротопная; 43 – Смирновская; 44 – Машкина

Рисунок 2. Перечень и расположение зимовальных 
ям дельты Волги согласно Правилам рыболовства 
редакции 1953 г: 1 – Морская; 2 – Бакланья;  
3 – Мартышка; 4 – Нижняя Зюйдевая;  
5 – Лаврушкина; 6 – Быстренькая; 7 – Средне-
Быстренькая; 8 – Андрюшкина; 9 – Морянная;  
10 – Заваленная; 11 – Ивановская; 12 – Масловская; 
13 – Сидоркина; 14 – Орловская; 15 – Никитинская; 
16 – Девкина; 17 – Черневая; 18 – Створинские 
шалыги №2; 19 – Створинские шалыги №3;  
20 – Створинские шалыги №4; 21 – Колочная;  
22 – Верхняя Полдневая; 23 – Нижняя Полдневая; 
24 – Зеленгинская; 25 – Белинская; 26 – Нижняя 
Белинская; 27 – Ходовая; 28 – Карайская;  
29 – Маячная; 30 – Нижняя Васильевская;  
31 – Мурыгинская; 32 – Кирсановская;  
33 – Дамбинская; 34 – Тимофеевская; 35 – Золотая; 
36 – Чаканная; 37 – Круглинская; 38 – Каныча;  
39 – Корзиночная; 40 – Машкина коса;  
41 – Измураткина; 42 – Большая Исаковская
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анализ проб воды у поверхности и у дна на содер-
жание кислорода и определение рН. Результаты 
исследований показали, что рН и температуры ока-
зались приблизительно равными, при сравнении 
отдельных точек отбора проб в пределах одной 
ямы. При этом анализ данных по содержанию кис-
лорода показал уменьшение его концентрации по 
мере продвижения по цепочке последовательно 
расположенных ям вниз по течению. Авторы свя-
зывали это с потреблением кислорода огромной 
массы рыбы, залегающей на ямах.

Для выяснения характера распределения и за-
легания рыбы на ямах были произведены кон-
трольные ловы, показавшие, что основными вида-
ми в уловах являлись сазан, сом, судак и лещ с пре-
обладанием того или иного вида, в зависимости 
от  исследуемой зимовальной ямы.

В 1934 г. исследования были продолжены 
и включали в себя гидрографическую, гидрологи-
ческую, геологическую, гидробиологическую и их-
тиологическую съемки [14]. Авторы отмечают, что 
отсутствие отличий в термике и газовом (кислород-
ном) режиме воды в ямах и перекатах приводит 
к выводу, что основной причиной залегания (кон-
центрации) рыбы является более спокойный ре-
жим в ямах: скорости течения в которых ниже, чем 
на прилегающих к ямам более мелководных участ-
ках русла реки в течение всего года. Рыбы ищут 
энергетически наиболее благоприятные спокой-
ные места, которыми являются рыбозимовальные 
ямы. Особенно важно это в осенне-зимний сезон, 
в  период «оцепенения» рыб.

В перечне зимовальных ям Правил рыболов-
ства (1953 г.) находилось 42 объекта дельты Волги 
[7]. Исследованиями отмечалось резкое сокраще-
ние количества зимующих на ямах рыб (рис. 2).

Результаты исследований зимовальных ям, про-
веденных в 1930-х гг., были опубликованы в моно-
графии М.С. Идельсона и А.В. Соколова «Рыбные 
зимовальные ямы в дельте реки Волги» в 1937 г., 
ставшей основой послевоенного пересмотра Пе-
речня зимовальных ям в Правилах рыболовства 
редакции 1953 года. В ней авторы отмечают, что 
все зимовальные ямы дельты Волги, в зависимо-
сти от видового состава, залегающих на зимовку 
рыб, делятся на четыре группы: лещёвые, сазаньи, 
сомовьи и смешанные. Предпочтительный выбор 
отдельными видами одних ям перед другими объ-
ясняется особенностями распределения течений 
в самих зимовальных ямах. Так, сазан залегает на 
ямах с наиболее тихим, равномерным течением. 
Лещ скапливается на ямах, где течение сосредо-
точено в определенной части зимовала. Сом вы-
бирает наиболее глубокие ямы с суводями, где на 
дне нет поступательного движения воды. Отме-
чается, что скопления рыбы на ямах меняется по 
годам,  в зависимости от осенне-зимнего водного 

режима. При низком уровне воды создаются наи-
более благоприятные условия для концентрации 
рыб, что увеличивает их численность в период зи-
мовки в ямах. При высоких уровнях воды, течение 
на ямах возрастает, что ухудшает условия зимовки 
рыб, в  связи с чем рыбы на ямах концентрируются 
слабо, предпочитая малопроточные участки пред-
устьевого пространства [15].

Правила рыболовства, редакции 1962 г. харак-
теризуются снижением количества в дельте Волги 
зимовальных ям, имеющих особый охранный ста-
тус, до 34. За 10-летие, в связи с резким снижением 
скоплений рыб на ямах, из списка охраняемых ям 
были исключены 23 ямы, 8 из которых (Черневая, 
Зеленгинская, Девкина, Орловская, Ивановская, 
Масловская, Карайская и Маячная) были открыты 
для рыболовства в 1955-1956 годы. Позже, по той 
же причине, перестали считаться заповедными За-
валенная и Поповская ямы. В то же время в список 
вошли несколько новых зимовальных ям [9] (рис. 3).

Исследования П.Д. Неловкина показали, что 
уменьшение концентраций полупроходных рыб 
находится в прямой зависимости от состояния их 
запасов. Так, на уменьшении концентрации сазана 
в ямах повлияли повышенные сбросы воды в осен-
не-зимний сезон в период после зарегулирования, 
ухудшающие экологические условия его зимовки, 
что заставляет рыб оставаться в предустьевой зоне 
дельты Волги [16].

Особенностью Правил рыболовства, редакции 
1984 г. являлся минимальный Перечень зимоваль-

Рисунок 3. Перечень и расположение зимовальных 
ям дельты Волги согласно Правилам рыболовства 
редакции 1962 г.:  1 – Морская; 2 – Бакланья;  
3 – Мартышка; 4 – Нижняя Зюйдевая;  
5 – Лаврушкина; 6 – Быстренькая; 7 – Средне-
Быстренькая; 8 – Морянная; 9 – Заваленная;  
10 – Сидоркина; 11 – Никитинская; 12 – Черневая; 
13 – Девкина; 14 – Андрюшкина; 15 – Створинские 
шалыги; 16 – Колочная; 17 – Верхняя Полдневая;  
18 – Нижняя Полдневая; 19 – Белинская;  
20 – Нижняя Белинская; 21 – Ходовая; 22 – Нижняя 
Васильевская; 23 – Мурыгинская; 24 – Кирсановская; 
25 – Дамбинская; 26 – Тимофеевская; 27 – Золотая; 
28 – Чаканная; 29 – Круглинская; 30 – Каныча;  
31 – Корзиночная; 32 – Машкина коса; 33 – Прямая 
Средняя; 34 – Большая Исаковская
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ных ям дельты Волги, состоящий из 8 объектов, 
в  которых запрещался промысел [10] (рис. 4).

Правилами рыболовства (2009 г.) запрещалось 
рыболовство на 76 зимовальных ямах дельты Вол-
ги и на реке Ахтубе [11]. Спустя пять лет Правила-
ми рыболовства, редакции 2014 г. был утвержден 
список из 59 зимовальных ям, в том числе в дельте 
Волги – 47, который действует и по настоящее вре-
мя [12] (рис. 5). При этом публикации по зимоваль-
ным ямам этого периода отсутствуют.

Таким образом, за всю историю существова-
ния Правил рыболовства для Волго-Каспийского 
бассейна (Астраханская обл.) в Перечень зимо-
вальных ям дельты Волги входила сотня ям. При-
чём от первоначального состава зимовальных ям 
(редакция Правил рыболовства 1933 г.) до наших 
дней свой рыбоохранный статус сохранило всего 5 
ям (Золотая, Мартышка, Никитинская, Дамбинская 
и Машкина коса). Большинство зимовальных ям 
потеряли рыбохозяйственное значение и были вы-
ведены из Перечня в 1960-х годах. При этом, более 
50% объектов были внесены в Перечень рыбози-
мовальных ям Правил рыболовства в современ-
ный период (редакции Правил рыболовства 2009 
и 2014 гг. (табл.).

В 2017 г. на примере 6 модельных объектов 
(глубоководные участки на р. Желтая, Коровий, 
р.  Зюйдева, зимовальная яма «11-я Огневка», глу-
боководные участки в пределах зимовальной ямы 
«Мартышка» дельты Волги) специалистами ФГБНУ 
«КаспНИРХ» были проведены исследования, по-
зволяющие уточнить современный статус рыбози-
мовальных ям, включенных в одноименный пере-
чень в Правилах рыболовства (2014 г.) и  рассмо-
трение характеристик объектов – кандидатов для 
включения в Перечень рыбозимовальных ям. Ре-
зультаты проведенных исследований будут пред-
ставлены в последующих публикациях в журнале 
«Рыбное хозяйство».

Рисунок 4. Перечень и расположение зимовальных 
ям дельты Волги согласно Правилам рыболовства 
редакции 1984 г.:  1 – Мартышка; 2 – Нижняя 
Зюйдевая; 3 – Сидоркина; 4 – Никитинская;  
5 – Ходовая; 6 – Дамбинская; 7 – Золотая;  
8 – Машкина коса

Рисунок 5. Перечень и расположение зимовальных 
ям дельты Волги согласно Правилам рыболовства 
редакции 2009 и 2014 г.:  1 – Мартышка;  
2 – Нижняя Зюйдевая; 3 – Сидоркина;  
4 – Дамбинская;5 – Никитинская; 6 – Ходовая;  
7 – Золотая; 8 – Машкина коса; 9 – Бухтовая;  
10 – Искусственная; 11 – Морская; 12 – Яма №1  
по Рытому банку; 13 – Яма №2 по Рытому банку;  
14 – Яма №3 по Рытому банку; 15 – Яма №4  
по Рытому банку; 16 – Перекоп; 17 – Куцакинская;  
18 – Кирсановская; 19 – Староникитинская;  
20 – 7-я Огневка на Белинском банке; 21 –  
11-я Огневка на Главном банке; 22 – Яма №1  
на Обжоровском банке; 23 – Яма №2  
на Обжоровском банке; 24 – Шемаха №1; 25 – 
Шемаха №2; 26 – Шемаха №3; 27 – Шемаха №4;  
28 – Шемаха №5; 29 – Яма №1 на реке Митричева; 
30 – Яма №2 на реке Митричева; 31 – Яма №3  
на реке Митричева; 32 – Яма №4 на реке Митричева; 
33 – Яма №5 на реке Митричева; 34 – яма на канале 
Зюдевый; 35 – Яма №1 на Кулагинском банке;  
36 – Яма №2 на Кулагинском банке; 37 – Яма №3 
на Кулагинском банке; 38 – Яма №4 на Кулагинском 
банке; 39 – Яма №1 на Колочном банке; 40 – Яма №2 
на Колочном банке; 41 – первая Хазовская яма;  
42 – вторая Хазовская яма; 43 – третья Хазовская яма; 
44 – яма №1 на Створинском банке; 45 – яма №2  
на Створинском банке; 46 – Петровская яма;  
47 – 12-я Огневка на Главном банке

Рисунок 6. Предлагаемая схема для определения  
расположения поворотных точек номинальных 
границ
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| Заключение |
Ретроспективный анализ развития норматив-

но-правового управления рыболовства, в части 
установления Перечня зимовальных ям в Прави-
ла рыболовства для Волго-Каспийского бассейна 
(Астраханская обл.) показал, что данный инстру-
мент регулирования режима промысла имеет 
важное значение для сохранения и рациональ-
ного использования рыбных ресурсов. Так как 
ямы дельты Волги являются основными места-
ми скопления производителей полупроходных 
и речных рыб (особенно сазана, сома, леща, во-
блы, толстолобиков и др.) в  осенне-зимний пе-
риод, численность в них тесно коррелирует с со-
стоянием их запасов.

Отмечено, что изменения в режиме рыбо-
ловства, касающиеся Перечня зимовальных ям, 
за всю историю промысла вносились в Правила 

рыболовства шесть раз: 1933, 1953, 1962, 1984, 
2009 и 2014 годы. Этому параметру присуща ди-
намика изменений, и любой пересмотр Перечня 
зимовальных ям должен проходить на глубокой 
научной основе их комплексных исследований, 
включающих изучение концентраций рыб, состо-
яние запасов, их динамику, биологические харак-
теристики популяции, величины антропогенной 
нагрузки, глубин, скорости течения, содержания 
кислорода и т.д.

В настоящее время в дельте Волги образова-
лось или образуется ряд новых ям. На этих ямах 
уже наблюдаются скопления рыбы. При этом 
ряд «старых» ям, входящих в Перечень зимо-
вальных, потеряли своё значение как места мас-
совой концентрации рыб, что связано с их обме-
лением. Таким образом, оперативное внесение 
изменений в Перечень зимовальных ям в Пра-

№ Название зимовальной 
ямы

Редакции Правил рыболовства
№ Название зимовальной 

ямы

Редакции Правил рыболовства

1933 1953 1962 1984 2009/ 
2014 1933 1953 1962 1984 2009/ 

2014
1 Мартышка + + + + + 51 Колповская +
2 Никитинская + + + + + 52 Мочалкина +
3 Дамбинская + + + + + 53 Григорьевская +
4 Машкина (коса) + + + + + 54 Аршиновская +
5 Кирсановская + + + + 55 Малая Исаковская +
6 Нижняя Зюйдевая + + + + 56 Суводная +
7 Сидоркина + + + + 57 Жиротопная +
8 Ходовая + + + + 58 Смирновская +
9 Золотинская/Золотая + + + + + 59 Масловская +

10 Бакланья + + + 60 Карайская +
11 Лаврушкина + + + 61 Маячная +
12 Быстренькая + + + 62 Измураткина +
13 Средне-Быстренькая + + + 63 Куркина +
14 Андрюшина + + + 64 Бухтовая +
15 Морянная + + + 65 Искусственная +
16 Заваленная + + + 66 Яма №1 по Рытому банку +
17 Верхняя Полдневая + + + 67 Яма №2 по Рытому банку +
18 Нижняя Полдневая + + + 68 Яма №3 по Рытому банку +
19 Девкина + + + 69 Яма №4 по Рытому банку +
20 Большая Исаковская + + + 70 Перекоп +
21 Тимофеевская + + + 71 Куцакинская +
22 Чаканная + + + 72 Староникитинская +
23 Круглинская/Талкина + + + 73 7-я Огневка на Белинском банке +
24 Каныча + + + 74 11-я Огневка на Главном банке +
25 Морская + + + 75 Яма №1 на Обжоровском банке +
26 Ивановская + + 76 Яма №2 на Обжоровском банке +
27 Орловская + + 77 Шемаха №1 +
28 Зеленгинская + + 78 Шемаха №2 +
29 Средняя + + 79 Шемаха №3 +
30 Плес/Прямая + + 80 Шемаха №4 +
31 Черневая + + 81 Шемаха №5 +
32 Створинские шалыги №2 + + 82 Яма №1 на реке Митричева +
33 Створинские шалыги №3 + + 83 Яма №2 на реке Митричева +
34 Створинские шалыги №4 + + 84 Яма №3 на реке Митричева +
35 Колочная + + 85 Яма №4 на реке Митричева +
36 Белинская + + 86 Яма №5 на реке Митричева +
37 Нижняя Белинская + + 87 Яма на канале Зюдевый +
38 Нижняя Васильевская + + 88 Яма №1 на Кулагинском банке +
39 Мурыгинская + + 89 Яма №2 на Кулагинском банке +
40 Корзиночная + + 90 Яма №3 на Кулагинском банке +
41 Николаевская + 91 Яма №4 на Кулагинском банке +
42 Бяшкина + 92 Яма №1 на Колочном банке +
43 Шуваловская + 93 Яма №2 на Колочном банке +
44 Створинская + 94 Первая Хазовская яма +
45 Тутинка + 95 Вторая Хазовская яма +
46 Поповская + 96 Третья Хазовская яма +
47 Коровья + 97 Яма №1 на Створинском банке +
48 Додоновская + 98 Яма №2 на Створинском банке +
49 Кабаний ильмень + 99 Петровская яма +
50 Шагинская + 100 12-я Огневка на Главном банке +

Таблица. Динамики состава зимовальных ям дельты Волги в Перечнях Правил рыболовства для Волго-Каспийского 
бассейна (Астраханская область)
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вила рыболовства, позволит исключать ямы, 
утратившие своё рыбохозяйственное значение 
и включать в него новообразованные, своевре-
менно выводя их из зоны промысла, что необхо-
димо для сохранения и восстановления рыбных 
богатств бассейна.  

Доказано, что любое присутствие граждан с це-
лью вылова водных биоресурсов в местах зимовки 
является беспокоящим, стрессовым фактором, ко-
торый заставляет рыб двигаться более активно от 
раздражителя. Чем дольше этот фактор будет дей-
ствовать, тем хуже перенесут рыбы зимовку и тем 
менее «качественной» для нереста будет икра у са-
мок, и, как следствие, уменьшение потенциальной 
численности рыб.

При осуществлении плановых работ по изуче-
нию рыбозимовальных ям предлагается произво-
дить их в каждый сезон года (весенняя межень, 
весенне-летний максимум, осенняя межень, зим-
няя межень) и не менее чем в два смежных года 
с различными условиями водности. Гидрологиче-
ские исследования предполагают определение 
глубин по профилям ям по различным продольным 
и  поперечным разрезам, включая смежные с ямой 
участки речного русла, а также измерение скоро-
стей течений в ямах и  смежных участках в раз-
личных точках на плане и по глубине. Рыбохозяй-
ственные исследования нацелены на установление 
различий в плотностях концентраций водных био-
ресурсов в яме и в ближайшем русле реки, а также 
оценку видового состава ихтиоценоза.

Ввиду необходимости установления норма-
тивной границы рыбозимовальной ямы с особым 
правовым режимом, в целях сохранения водных 
биоресурсов, с учетом характеристик и возможно-
стей разрешенных орудий лова, предлагается про-
водить, в общем случае, нормативную верхнюю 
границу – на расстоянии 100 м от крайней верхней 
фактической границы рыбозимовальной ямы, нор-
мативную нижнюю границу – на расстоянии 100 м 
от крайней нижней фактической границы рыбози-
мовальной ямы (рис. 6).

С учетом имеющихся наблюдений предлагает-
ся установить такой режим обследования рыбози-

мовальных ям, который бы предполагал изучение 
в  год 6-10 рыбозимовальных ям и объектов-кан-
дидатов, с периодичностью повторного обследова-
ния в течение 10 лет.
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THE LAW REGULATION AND RESEARCH OF HIBERNATING PITS IN THE VOLGA RIVER DELTA 

Barabanov V.V., Chekhomov S.P., Shipulin S.V., PhD – Caspian Research Institute of Fisheries, 
barabanov 2411@yandex.ru 
The article presents an analysis of fishing rules for Volgo-Caspian basin (Astrakhan region) in its relation to 
hibernating pits listing. The studies of hibernating pits of the Volga River delta were performed episodically 
and resulted in scarce publications. Within the whole history of fishing rules, the list of hibernating pits in-
cluded about hundred of deep-water areas in the Volga River’s delta. Dynamics of hibernating pits listing in 
different editions of the rules for 85 years are shown. It is founded out, that the revision of existing hibernat-
ing pits is necessary for their law regulation. Some guidelines for modern investigation of hibernating pits 
to categorize them are given. The authors propose a settlement of hibernating pits boundaries with their 
linkage with coordinates.
Keywords: hibernating pits, fisheries, fishing rules, list of hibernating pits, fishery research, living resources, 
the Volga River’s delta
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Показано становление и развитие института рыбопромысловой разведки в Северном бассейне на про-
тяжении почти столетнего периода, совершенствование ее организационных форм и методов обеспе-
чения рыбодобывающего флота сырьевой базой, как в Баренцевом, Гренландском, Норвежском морях, 
так и в отдаленных районах Мирового океана. Предлагаются формы организации Промысловой развед-
ки для обеспечения отечественного рыбодобывающего флота сырьевой базой в современных условиях 
с учетом накопленного опыта.

!
Старейшей рыбопромысловой разведке Северно-

го бассейна и отрасли в этом году исполнилось 80 лет. 
Создание ее было утверждено Приказом Наркомата 
пищевой промышленности СССР № 40 от 16 января 
1938 года «Об организации промысловой разведки» 
при тресте «Мурманрыба», который подписал Нар-
ком А. И. Микоян. 

Однако ее зарождение было связано еще в на-
чале позапрошлого века с практикой поморского 
рыболовства, к сожалению трагической. Дело в том, 
что в сентябре 1894 г. во время шторма в Белом 
море утонуло 25 поморских судов, возвращавших-
ся с промысла в  Баренцевом море от мурманских 
берегов. Погибли многие рыбаки, без средств к су-
ществованию остались 66 семей численностью 238 
человек. Трагедия всколыхнула не только северные 
поморские рыбацкие поселки Архангельской губер-
нии (в нее тогда входил и Кольский полуостров), но 
и всю Россию, включая и царскую власть. Для ока-
зания поддержки семьям погибших рыбаков был 
создан «Комитет для помощи поморам Русского Се-
вера». Комитет видел свою задачу не только в ока-
зании разовой помощи семья погибших рыбаков, но 
и в надлежащем изучении рыбных промыслов и за-
пасов Баренцева моря с тем, чтобы на научной ос-
нове могли вести круглогодичный безопасный про-
мысел рыбаки-поморы. В этой связи в 1898 г. была 
организована разведочная экспедиция (выделено 
авторами, именно так она именовалась в те годы) 
на Мурмане под руководством ее начальника  – Ни-
колая Михайловича Книповича. 

Исследования Н.М. Книповича, проведенные 
в  северных морях, связаны не только со становлени-
ем и развитием отечественного промысла, организа-
цией планомерных научных наблюдений, но и с за-
рождением совершенно нового и мощного по своему 

влиянию на всю стратегию и тактику отечественного 
морского рыболовства на длительную перспективу 
института – промысловой разведки рыбы.

Н.М. Книпович на исследовательском судне  
«Андрей Первозванный»
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Николай Михайлович Книпович хорошо понимал 
сложность решения задачи всестороннего изучения 
Баренцева моря в целях выработки практических ре-
комендаций для развития рыбной промышленно-
сти северных окраин России. Прежде чем приступить 
к выполнению основной экспедиции на исследова-
тельском судне «Андрей Первозванный», он провел 
предварительную экспедицию на парусном судне «По-
мор», которую он назвал разведочной. Первоначаль-
но в задачу разведочной экспедиции входило «… ис-
пытание важнейших научных аппаратов и промысло-
вых орудий, различных способов лова…, собирание 
материалов по вопросам, входящим в сферу деятель-
ности будущей экспедиции, с целью более правильной 
постановки работы последней и правильного истолко-
вывания добываемых ею материалов, а равно и для 
возможностей разработки указанных вопросов теперь 
же» [10]. Однако в процессе работы судна «Помор» 
сразу были получены и весьма важные промысловые 
сведения. Так, ведя пробный лов, экспедиция впервые 
обнаружила вдали от берегов треску, пикшу, палтуса, 
а в Мотовском заливе и Варангер-фиорде – креветку 
и морскую камбалу. Ведя наблюдения за температу-
рой воды и ходом лова пикши, Н.М. Книпович отме-
чает: «Интересно, что большой лов пикши происходит 
именно теперь, когда температура морской воды уже 
значительно повысилась, что, конечно, вполне соот-
ветствует нашим ожиданиям» [10]. Последнее замеча-
ние говорит о том, что уже в то время Н.М. Книпович 
придавал большое значение гидрологическому режи-
му водоема, как фактору, влияющему на распределе-
ние рыбы и ход промысла, а также предвидел возмож-
ность использования данных о температуре воды для 
прогнозирования рыболовства. 

Подводя итоги плавания на судне «Помор», Н.М. 
Книпович писал: «Таким образом, первый опыт лова 
в открытом море вполне подтвердил одно из самых 
важных положений, послуживших основанием для 
разведочной экспедиции, а именно: возможность 
найти рыбу ценных пород и в большом количестве 
в то время, когда обычного прибрежного мурманско-
го лова нет, или он ничтожно мал» [10].

С еще большей настойчивостью и целеустремлен-
ностью, с присущей для Николая Михайловича Книпо-
вича комплексностью исследований, были проведены 
широкие поисковые работы буквально по всему Ба-
ренцеву морю на «Андрее Первозванном», результа-
ты их всем хорошо известны – это открытие Канинской 
банки с богатыми концентрациями крупной пикши 
и камбалы, Кильдинской банки, где «Андрей Перво-
званный» брал уловы трески, Медвежинского района, 
где была обнаружена креветка, исследованы гидроби-
онты на акватории Шпицбергена, Северной Норвегии, 
Финмаркена и Мурмана. Этот  выдающийся  ученый  
в своей  исследовательской работе, приложении к ры-
боловству, особое  внимание  уделял изучению гидро-
логического режима Баренцева моря. В одном из отче-

тов Н.М. Книповича отмечалось: «Добрая треть моря 
населена треской и пикшей».  

Работами на «Андрее Первозванном» была доказа-
на возможность трескового промысла в открытой части 
Баренцева моря. Одновременно с проводимыми иссле-
дованиями экспедиция стремилась как можно быстрее 
довести до рыбаков сведения, касающиеся промысла. 
Было создано бюро, которое, пользуясь телеграфом, из-
вещало о появлении и исчезновении рыбы в различных 
пунктах, об уловах и ценах на рыбу, давало различную 
метеорологическую и навигационную информацию. 
Вся деятельность Мурманской научно-промысловой 
экспедиции под руководством Н.М. Книповича послу-
жила тем фундаментом, на котором в последующем 
был основан институт современной Промысловой раз-
ведки. Естественно, что успешная реализация этой за-
дачи была возможной только при создании крупной 
рыбной промышленности на Севере, что и произошло 
после установления Советской власти.

В первые годы развития тралового флота, когда 
кораблей было немного, а период промысла ограни-
чивался весенними, летними и осенними месяцами, 
каждый капитан траулера сам решал в каких местах 
ловить рыбу. Хорошо освоенных районов промыс-
ла было немного – это Канинская, Лумбовская, Свя-
тоносская, Нокуевская, Харловская, Териберская, 
Кильдинская и Варгаевская банки, часть Мотовского 
залива и  некоторые прибрежные банки вдоль Мур-
мана. Ведя лов рыбы, капитаны уже в то время хоро-
шо понимали, что развитие добычи возможно только 
с  вовлечением в промысел всего богатства Баренце-
ва моря, проводили самостоятельно поиски новых 
районов. Так, в июне 1924 г. капитан С.П. Леонтьев от-
крыл Колгуевский район, в июле 1925 г. капитан С.Д. 
Копытов – северный склон Центрального района, 
в апреле 1931  г. капитан А.А. Егоров – Гусиную бан-
ку. Расширялись не только промысловые акватории, 
но и периоды промысла. Первый зимний лов в Ба-
ренцевом море произвел в ноябре 1924 г. РТ «Щука» 
под командованием капитана Я.А. Богданова, а в ян-
варе 1929-1932 гг. капитан Д.А. Бурков на траулерах 
«Зубатка» и «Судак» доказал, что в зимнее время так-
же можно успешно ловить рыбу.

С количественным ростом тралового флота, с ор-
ганизацией круглогодичного промысла все насущнее 
вставала задача обеспечения траулеров устойчивой 
сырьевой базой на постоянной основе. Характерны-
ми в этом отношении являются выводы, сделанные 
после ознакомления с организацией тралового лова 
непосредственно на промысле одним из последова-
телей Н.М. Книповича и пионером поискового дела 
профессором М.П. Сомовым в 1925 г.: «Интенсифика-
ция добычи в ближайшее же время должна стать ос-
новной задачей Севгосрыбтреста, и для этого тресту 
необходимо организовать собственные постоянные 
и систематические  наблюдения над ходом промыс-
ла в течение круглого года и в продолжение ряда лет 
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с немедленным учетом и применением на практике 
всех выводов и заключений, которые будут добыты 
этими исследованиями. Те времена и потому случай-
ные исследования, которые организовывались до сих 
пор путем приглашения со стороны научных работ-
ников на короткие сроки для выполнения отдельных 
заданий прошли и не могут достигнуть этой цели, и 
всегда будут носить характер случайный и отрывоч-
ный. Выводы этих исследователей трудно будут про-
водиться в жизнь, и практическая работа будет идти 
своим чередом, не считаясь с этими выводами до тех 
пор, пока научное наблюдение не будет включено 
в число работ самого треста и не сделается его соб-
ственным делом» [15]. 

В 1930-1932 гг. из числа промысловых судов впер-
вые начали выделяться на поиски рыбы специальные 
траулеры, и хотя работа их сводилась к контролю по-
явления скоплений в том или ином районе по указа-
нию с берега, тем не менее, это был огромный шаг 
вперед. Возглавляемые опытными капитанами эки-
пажи поисковых траулеров открывали новые районы 
промысла. Именно к тридцатым годам относится да-
лекий поход на восток к о. Вайгач, где была обнару-
жена рыба, поисковика капитана Андрея Петровича 
Новожилова. В конце 1936 г. Иван Николаевич Де-
мидов на поисковом траулере «Уссуриец» открыл на 
Центральной возвышенности новую рыбную банку, 
названную впоследствии его именем. Только в 1939 г. 
траловый флот за полтора месяца выловил на Деми-
довской банке более 4,0 тыс. т рыбы, что составляло 
24% всей годовой добычи.

Одновременно с поисковиками большую помощь 
промышленности оказывало и научно-исследова-
тельское судно «Персей» Полярного научно исследо-
вательского института рыбного хозяйства и океано-
графии им. Н.М. Книповича (ПИНРО). Экспедиции на 
«Персее» позволили вплотную подойти к решению 
таких важных для практики вопросов как миграции 
рыб, образование и устойчивость промысловых ко-
сяков, влияние гидрологических условий на ход про-
мысла и многих других.

Осенью 1934 г. во время захода сельди в губу За-
падная Лица была организована, с участием предста-
вителей науки, разведка ее косяков ([12]. Одновре-
менно с положительными результатами в деятель-
ности поисковиков того времени имелись и суще-
ственные недостатки, главным из которых являлось 
отсутствие единого центра управления действиями 
поисковых судов, который бы вел работу с использо-
ванием всего арсенала достигнутых наукой знаний 
в  области биологии рыб и влияния физико-географи-
ческих факторов на миграции и поведение объектов 
промысла. Не было единого плана работы разведки 
на перспективу. Эти недостатки особенно ощутимо 
выявились на сельдяном промысле, который, как из-
вестно, базировался тогда лишь на подходах рыбы 
к  берегам Мурмана. После ряда лет успешного лова 

наступил спад, и разведчики не могли дать реко-
мендации, где и когда ее следует ловить в открытом 
море. В связи с этим по приказу Наркома пищевой 
промышленности, куда относилось в то время и рыб-
ное хозяйство, А.И. Микояна от 16 января 1938 г. на 
Северном бассейне была создана Промысловая раз-
ведка с возложением на нее следующих задач:

«а) обеспечить траловый флот устойчивой сырье-
вой базой, позволяющей промысловым судам ис-
пользовать драгоценное время на лову с максималь-
ной эффективностью; 

б) установить пути миграции и места скоплений 
мурманской сельди в Баренцевом море для орга-
низации и развития сельдяного промысла не только 
в  заливах и губах побережья, но и в открытом море; 

в) расширить радиус действия советского тралово-
го флота путем обнаружения и освоения новых про-
мысловых районов; 

г) организовать информацию о подходах рыбы 
в прибрежную зону для обеспечения лова мелким 
флотом у берегов». 

Помимо этого, на руководство разведки возлага-
лось следующее: анализ работы поисковых судов и 
всего промыслового флота, составление ежемесяч-
ных обзоров хода промысла и срочная информация 
об изменениях промысловой обстановки.

31 января 1938 г. при тресте «Мурманрыба» был 
создан промыслово-разведывательный отдел, на-
чальником которого был назначен зам. начальника 
«Мурманрыбы» капитан А.Ф. Таран, а его заместите-
лем и руководителем научно-промысловой работы – 
профессор, доктор биологических наук М.П. Сомов. 

В распоряжение Промысловой разведки было вы-
делено семь траулеров, восемь судов-комбайнов и 
дрифтерботов, а также авиазвено в составе двух ги-
дропланов и одной амфибии. Капитанами поисковых 
судов были назначены, пользующиеся большим ува-
жением на флоте, И.Н. Демидов, А.П. Новожилов, Д.А. 
Стрелков, К.П. Хохлин, С.Е. Едемский, П.А. Полисадов 
и другие. С этого времени Промысловая разведка в 
содружестве с ПИНРО развернула широкие поис-
ковые работы. Буквально за короткий период были 
обнаружены концентрации сельди в Медвежинско-
Шпицбергенском районе. Успешно была применена 
авиаразведка, которая с конца 1938 г. стала одним 
из составных элементов поиска сельди. Неоценимую 
помощь в разведке рыбы оказывали ученые ПИНРО, 
которые постоянно выходили для консультаций и ру-
ководства непосредственно в море: Ю.Ю. Марти, Н.А. 
Маслов, Б.П. Мантейфель, И.Г. Юданов, Т.И. Глебов, 
С.В. Аверенцев, И.И. Месяцев и многие другие.

Поиски рыбы проводились с учетом гидрологи-
ческой обстановки, для чего со специального ис-
следовательского судна «Н. Книпович» регулярно 
велись гидрологические наблюдения. Кроме того, 
на всех промысловых судах измерялась темпера-
тура воды в местах лова рыбы. Обобщение этих 



40     Журнал «Рыбное хозяйство» | № 3 | 2018 

| БИОРЕСУРСЫ И ПРОМЫСЕЛ |

данных и использование их в поисковой работе 
позволили вести поиски рыбы с меньшей затратой 
времени и средств.

На донном промысле, благодаря усилиям развед-
ки, были введены в эксплуатацию такие районы, как 
Демидовская банка, Мурманский язык, Северное Но-
воземельское мелководье, Печорское и Вайгачевское 
мелководья. Были установлены планомерные на-
блюдения поисковыми судами за районами Медве-
жинским, Надежды, Шпицбергенским, Центральной 
возвышенности, но полному вовлечению их в  про-
мысел помешала Великая Отечественная война. Тем 
не менее, уже весной 1941 г. район о. Медвежий был 
передан промысловому флоту. 

В довоенные годы впервые наметились широкие 
перспективы применения акустических средств для 
поиска рыбы. С помощью эхолота учеными ПИНРО 
впервые были получены записи скоплений трески 
и  сельди [12]. В годы войны капитаны-разведчики 
помогали оставшемуся флоту добывать в трудных ус-
ловиях рыбу. Первый отряд промысловых судов в  су-
ровые сентябрьские дни 1941 г. повел на промысел 
один из опытнейших капитанов-поисковиков И.Н. Де-
мидов, не прекращали наводить флот на скопления 
рыбы капитаны К.П. Хохлин, М.В. Титов, настойчиво 
вели лов рыбы В.М. Егоров, С.Д. Копытов и многие 
другие.

После окончания войны Промысловая разведка 
вновь начала функционировать только в конце 1945 
года. После пятилетнего перерыва пришлось всю ра-
боту по организации разведки рыбы в Баренцевом 
море начинать, практически, сначала. Приходилось 
подбирать кадры, разрабатывать планы поисковых 
работ, оснащать суда. Поисковый флот с каждым го-
дом, хотя и медленно, но увеличивался. В 1945 г. он 
насчитывал 4 судна типа РТ, в 1947 – было уже 7 РТ, 
в 1951– 10 ед., а в 1955 году –16 поисковых судов. 

С 1946 г. возобновила работу авиационная разведка.
Восстановление и организация работы промыс-

ловой разведки Северного бассейна в послевоенный 
период находилось в центре внимания руководства 
страны. Так, 26 апреля 1949 г. Распоряжением Сове-
та Министров СССР за № 20, которое подписал его 
Председатель И.В.Сталин, были даны указания Ми-
нистерству рыбной промышленности СССР: «…д) за-
крепить за промысловой разведкой тралового флота 
в Баренцевом море восемь траулеров, увеличить чис-
ленность штата промысловой разведки на 9 человек; 

е) издать в 1949 году сборник промысловых ло-
ций, пособий, карт и планов Кольского залива, по-
бережья и промысловых районов Баренцева моря, 
а  также альбом фауны и миграций трески для капи-
танов траулеров.» [13]. 

Для реализации последнего предписания в Про-
мразведке была создана специальная картографиче-
ская группа, которая эффективно работала вплоть до 
распада организации. 

Поисковые траулеры начали оснащаться такой 
необходимой аппаратурой и приборами как эхоло-
ты, радиопеленгаторы и гидрологические лебедки, 
снабжаться глубоководными термометрами. Эти ме-
роприятия помогали капитанам-разведчикам более 
грамотно ориентироваться при выполнении задания, 
учитывать гидрологический режим моря, опреде-
лять и следить за перемещениями скоплений рыбы, 
за изменениями обстановки на лову, своевременно 
информировать промысловый флот. Одновременно 
наметилась твердая тенденция – осуществлять руко-
водство действиями отряда поисковых судов непо-
средственно в море. В этом деле большую помощь 
оказывали ученые ПИНРО. В сферу поисков было 
включено Северо-Западное побережье Норвегии до 
Лофотенских островов, продолжены работы в рай-
онах о. Медвежий, арх. Шпицберген, о. Надежды. 
Именно в первые послевоенные годы удалось пере-
дать промышленности участки промысла сельди «по-
лярного залома» в Медвеженско-Шпицбергенском 
районе, которые обследовались еще в предвоенные 
годы. За эти открытия профессора Ю.Ю. Марти и Б.П. 
Мантейфель, капитан Г.П. Корольков и экономист С.В. 
Михайлов были удостоены в 1948 г. Сталинской пре-
мии СССР «За открытие и освоение нового сельдяно-
го промысла в Баренцевом море» [14]. Такую высо-
кую государственную награду поисковики получали 
впервые в отечественной практике.

В последующем в Медвеженско-Шпицберген-
ском районе были открыты новые места тралового 
промысла с обильными концентрациями морского 
окуня, трески, палтуса. Большая заслуга в этом зам. 
начальника Промразведки того времени С.Д. Копыто-
ва, капитанов-поисковиков С.Я. Сухопяткина, Г.С. По-
пова, В.Б. Черкова, Г.С. Тихомирова, М.И. Кузнецова, 
Е.И. Побужаева и многих других. Достаточно сказать, 
что вовлечение в промысел банки Копытова позво-

Профессор Ю.Ю. Марти на выборке вожака  
на дрифтерном лове сельди на исследовательском 
судне в Медвеженско-Шпицбергенском райне 
Баренцева моря (Архив ПИНРО)
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лило увеличить добычу окуня с 5,0 тыс. т в 1952 г. до 
7,0 тыс. т в 1959 г., передача промышленности обна-
руженных поисковиками скоплений трески, окуня 
в районе Западного Шпицбергена дало уже в 1952 г. 
2,8 тыс. т рыбы. Сейчас немыслима ритмичная рабо-
та тралового флота в Баренцевом море без использо-
вания северо-западных районов, они дают в среднем 
до 40% от общей добычи рыбы за год. Пятидесятые 
годы для Промысловой разведки характерны, наряду 
с использованием в методике поисков океанографи-
ческих данных, широким внедрением приборного 
поиска рыбы и распространением своей деятельно-
сти за пределы Баренцева моря. 

Первые шаги в этом направлении были сделаны 
в целях освоения запасов атлантическо-скандинав-
ской сельди. При организации поисковых работ по 
расширению районов этого дрифтерного промысла 
полностью был апробирован и оправдал себя ком-
плексный метод поиска рыбы, который состоял из 
двух этапов: вначале определялся вероятный район 
распределения скоплений, исходя из океанографи-
ческих данных и особенностей биологии вида, затем 
осуществлялся в этом районе поиск косяков с помо-
щью гидроакустических приборов, и только после 
их обнаружения выполнялись контрольные дрейфы. 
Естественно, что применение комплексного метода 
поисков требует специальных глубоких знаний ги-

дрологического режима водоема и биологии рыб. 
Для решения этих вопросов, а также для анализа 
всех факторов непосредственно в море и активиза-
ции сбора материалов по характеристикам сырьевой 
базы, в штаты всех поисковых судов, работающих 
в новых районах, были введены специалисты-океа-
нологи и биологи. Именно в этот период в 50-70 гг. 
в состав  «Промразведки» влились молодые специ-
алисты-океанологи и морские биологи: Л.А. Зотов, 
А.И. Клименков, Ю.И. Буздалин, В.Е. Кеменов, В.К. 
Зиланов, А.И. Павелко, В.Г. Генчев, Ф.М. Трояновский, 
Г.И. Лука, В.А. Несветов, А.В. Родин, Б.Д. Кудрин, А.В. 
Плетешков, С.И. Богданов, Л.И. Шепель, Д.Н. Клоч-
ков, Б.Д. Живов, Б.А. Хабло и др., которые, приоб-
ретя опыт, возглавляли поисковые рейсы и  штабы 
промысловой разведки непосредственно в  различ-
ных районах Мирового океана – от Арктики до Ан-
тарктики и Тихого океана. Многие из специалистов 
Промразведки в последующем стали кандидатами и 
докторами наук, профессорами и академиками, ди-
ректорами институтов, руководителями отрасли, воз-
главляли зарубежные представительства Минрыбхо-
за СССР и ряд международных межправительствен-
ных рыболовных организаций.  

Для руководства поисковыми судами и выработки 
рекомендаций промысловикам, в Баренцево море 
начали выходить капитаны-наставники, а в Север-

Начальник Промысловой разведки 1938-1941 гг.   
и 1945-1950 гг. А.Ф.Таран

Зам. начальника Промразведки 1938-1941 гг.  
д-р биол. наук, профессор М.П. Сомов
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ную Атлантику – объединенный штаб Промразведки, 
в который входили и научные работники ПИНРО. Все 
эти мероприятия позволили значительно улучшить 
эффективность работы поисковых судов, как в осво-
енных, так и в новых районах. С вводом в состав про-
мыслового флота в 1955-1960 гг. крупнотоннажных 
судов, а также с временным ухудшением сырьевой 
базы тралового промысла в Баренцевом море, перед 
Промразведкой была поставлена задача – усилить 
поисковые работы в Северо-Западной Атлантике. 
Приступая к решению этой задачи, коллектив Про-
мразведки, при содействии ученых ПИНРО В.В. Тра-
вина, Н.А. Маслова, В.А. Бородатова, К.Г. Константи-
нова, И.Г. Юданова, детально ознакомился по лите-
ратурным источникам с масштабами иностранного 
промысла в этих районах, что давало возможность 
наметить будущие районы поисков. Первая научно-
промысловая экспедиция в Северо-Западную Атлан-
тику для обследования Большой Ньюфаундлендской 
банки (БНБ) была проведена весной 1954 г. на двух 
БРТ – «Севастополь» и «Одесса». Эти рейсы показали, 
что суда этого типа вполне могут вести продуктивный 
поиск в столь отдаленных районах. В последующие 
годы основное внимание было уделено, прежде все-
го, развитию поисковых работ на банке Флемиш-Кап. 
В августе 1956 г. БМРТ «Свердловск» под командова-
нием капитана Павла Петровича Корехова, начальни-
ком рейса был Министр рыбной промышленности 
СССР А.А. Ишков, который находился на борту судна, 
обнаружил на юго-западном склоне банки мощные 
концентрации окуня. Детальное обследование банки 
Флемиш-Кап позволило промысловому флоту в 1957 
г. освоить лов на ней не только окуня, но и трески. Рас-
ширяя районы работы на БНБ, суда разведки вышли 
к побережью Лабрадора на его материковую отмель, 
и в августе 1958 г. траулер «Одесса» обнаружил там 
мощные концентрации окуня. Это же судно в дека-
бре 1958 – январе 1959 г. выявило на БМБ   скопле-
ния пикши. Поисковые работы в последующие два 
года увенчались освоением промысла трески в рай-
оне Лабрадора, где с 1960 г. ежегодно, до введения 
200-мильных зон, в зимне-весенний период работал 
отечественный промысловый флот. Планомерно ве-
лись исследования в районах Западной и Восточной 
Гренландии, а также Исландии. Были выполнены от-
дельные поисковые рейсы к берегам Южной Амери-
ки, где также были обнаружены и переданы промыс-
ловикам новые объекты промысла. К этому времени 

сформировалась принципиальная организационная 
структура Промразведки и схема взаимодействия ее 
с рыбопромысловым флотом (рис.1) которая оправ-
дала себя на практике и действовала вплоть до пере-
хода экономики страны на рыночные отношения.

Новый этап в проведении перспективных поиско-
вых работ и всей деятельности Северной промысло-
вой разведки наступил в 60-70 годы прошлого века. 
Дело в том, что до 1965 г. исследовались и вовлека-
лись в сферу отечественного рыболовства в основном 
те районы и объекты в шельфовой прибрежной зоне, 
по которым уже существовал довольно солидный за-
рубежный опыт. Это в определенной мере облегчало 
поисковую работу. Одновременно становилось оче-
видным, что разведанная сырьевая база тралового, 
кошелькового и других способов лова недостаточно 
полно позволяет маневрировать промысловым фло-
том в случае ухудшения условий промысла на тех или 
иных объектах. Решение могло быть только одно – 
необходимо приступить к поиску и освоению совер-
шенно новых объектов, которые совсем не использу-
ются или слабо используются зарубежным промыс-
лом. В качестве таких объектов были определены 
сайка в Баренцевом море, макрурус, палтус, мойва, 
путассу, атлантическая сайра в Северной Атлантике, 
сельдь на банке Джорджес, Новошотладском шель-
фе и другие. Организация поисков этих объектов 
требовала скрупулезного, постоянного анализа всех 
выполняемых рейсов с тем, чтобы свести до миниму-
ма потери времени и избежать возможных ошибок. 
Для этого в аппарат промысловой разведки были 
привлечены, хорошо зарекомендовавшие себя при 
работе на поисковых судах, специалисты-океанологи 
и биологи. Такой подход себя оправдал. В Баренце-
вом море, ведя разведку сайки с применением всего 
комплекса доступных методов, за короткий период 
промышленности была передана мощная сырьевая 
база тралового лова. Достаточно сказать, что за пе-
риод с 1969 по 1975 гг. добыто более 800 тыс. т этой 
рыбы. В районах Исландии, Канадско-Гренландского 
порога, Баффиновой Земли, Северного Лабрадора, 
на СНБ и Срединно-Атлантическом хребте впервые 
на больших глубинах – 600-1200 м – разведаны кон-
центрации макруруса и палтуса. Обследование этих 
районов велось начиная с 1965 г. в 50-ти специальных 
поисковых рейсах. Была проверена акватория около 
1 млн кв. км, что составляет 45% от общей площади 
материкового склона в указанных районах. На глуби-

Показатели 1981 1982 1983 1984 1985

Вылов ВРПО «Севрыба» и «Запрыба» (тыс.т) 461,7 325, 8 434,7 555, 3 593,6

Выпуск пищевой продукции (тыс. т) 251,7 181, 1 217, 4 279, 3 296, 0

Стоимость пищевой продукции, включая 
консервы (млн руб.) 165,4 121, 6 147, 0 274, 8 284, 3

Содержание СРПР (млн руб.) 37, 0 40, 2 42, 0 46, 0 48, 0

Таблица 1. Результаты промыслового освоения новых объектов и районов лова флотами ВРПО «Севрыба», 
«Запрыба» и затраты на содержание «Севрыпромразведки»
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нах свыше 500 м выполнено свыше 19 тыс. тралений, 
на площади 250 тыс. кв. км, или на одной четвер-
той части обследованной акватории больших глу-
бин, обнаружены промысловые скопления. С 1967 г. 
к  промышленной эксплуатации сырьевых ресурсов 
больших глубин, по рекомендации Промразведки, 
приступили крупнотоннажные промысловые суда ГУ 
«Севрыба» и «Запрыба». При нахождении на лову 
в  течение каждого последующего года небольшого 
количества судов, общая добыча макруруса и палтуса 
в Северной Атлантике отечественным флотом соста-
вила около 400 тыс. тонн.

Советский Союз занял ведущее место в мире в 
области разведанных сырьевых запасов на больших 
глубинах и вылову макруруса. В Северо-Западной 
Атлантике в 1969-1972 гг. поисковиками проведена 
также работа по выяснению возможности промысла 
мойвы. Были детально изучены места ее нагула и не-
реста, определены периоды образования промысло-
вых концентраций, пути миграции, впервые опреде-
лена биомасса нерестового запаса. Все это позволило 
в короткий период организовать промышленный лов 
мойвы в этом районе крупнотоннажным флотом, до-
ведя ее добычу с 0,6 тыс. т в 1971 г. до 200 тыс. т в 1973 
году. Причем на облове мойвы в Северо-Западной Ат-
лантике суда типа ППР и БМРТ-А добились очень вы-
сокой производительности.

Большая заслуга в освоении новых объектов про-
мысла принадлежит капитанам-поисковикам А.Д. Че-
хову, В.А. Кособуцкому, А.А. Чистякову, А.И. Моисее-
ву, В.И. Бачину, Л.С. Уразову, В.И. Драчеву и многим 
другим [11].

Значительный вклад в становление и развитие 
«Севрыбпромразведки» в эти годы внесли ее на-
чальник Л.Н. Печеник и его заместители П.С. Самарин 
и Г.Ф. Шаповалов.

Постоянное внимание Промразведке уделяли на-
чальник Главка «Севрыба» А.И. Филиппов, в после-
дующем – пришедший ему на смену, М.И. Каргин, 
главный инженер В.Г. Киреев, а также руководители 
рыбодобывающих флотов Северного бассейна.

Работа бассейновых Промразведок постоянно 
находилась в центре внимания Министра рыбного 
хозяйства А.А. Ишкова и, сменивших его в последу-
ющем, В.М. Каменцева и Н.И. Котляра. Начальники 
Промразведок регулярно заслушивались и на Кол-
легии министерства. 

Одновременно с обеспечением промыслового 
флота сырьевой базой в освоенных районах и поис-
ков новых объектов лова, Промразведка осуществля-
ла анализ хода промысла, выдавала рекомендации 
рыбодобывающим организациям о возможных из-
менениях промысловой обстановки на 15 дней впе-
ред, подготавливала к изданию промысловые план-
шеты, наставления и пособия по традиционным и 
новым объектам и районам промысла. Пожалуй, в то 
время ни один вопрос, связанный с добычей рыбы, 

не решался в Северном бассейне без участия Про-
мысловой разведки. Вся деятельность организации 
на протяжении всего периода проходила в тесном 
контакте с наукой. В своей повседневной работе, 
будь то в Баренцевом море или Северной Атлантике, 
промразведчики постоянно помнили теоретическое 
положение, сформулированное Николаем Михайло-
вичем Книповичем: «…о громадном влиянии физи-
ко-географических условий на распределение рыб, 
а, следовательно, и ход промысла» [10].  

Результаты поисковых работ были обобщены со-
трудниками «Севрыбпромразведки», которые под-
готовили и выпустили в печать более 600 научных 
статей, монографий, промысловых пособий и настав-
лений. 

Качественно новый этап в деятельности Промраз-
ведки Северного бассейна наступил в конце 70-х го-
дов прошлого столетия, когда она, в соответствии 
с  приказом № 482 от 12.10.1976 г. Министерства рыб-
ного хозяйства СССР и приказом №19 от 10.12.1977 г., 
ВРПО «Севрыба» была преообразована в самостоя-
тельное государственное предприятие – Управление 
промысловой разведки и научно-исследовательско-
го флота «Севрыбпромразведка» (СРПР). На баланс 
Промысловой разведки были переданы 43 судна, 
этот период с 1978 по 1991 гг. можно назвать поис-
тине «золотым веком» Промразведки. 

Эффективность работы «Севрыбпромразведки» 
в 1980-1985 годы представлена в нижеследующей 
табл. 1.

Из неё следует, что расходы на поисковые ра-
боты составляли в те годы около 3,3% от стоимости 
выпускаемой продукции, при промысле на новых 
объектах и районах лова, переданных «Севрыбпром-
разведкой» промышленности. Это довольно высо-
кая окупаемость затрат на поисковые работы. Кроме 
того, при контрольных ловах поисковые суда ежегод-
но вылавливали около 25-30 тыс. т рыбы, за счет кото-
рой частично погашались затраты.

Значительный вклад в освоение новых районов 
и  объектов промысла, наряду с упомянутыми ранее, 
в этот период внесли ведущие специалисты «Севрыб-
промразведки», которые пришли на смену старшему 
поколению: А.Д. Далимаев, А.В. Плетешков, Живов 
Б.Д., Д.Н. Клочков, А.А. Железняков, В.М. Криворуч-
ко, А.П. Жичкин, В.П. Москаленко, В.Л. Сенюков, Ю.Е. 
Чулков, А.В. Кокора, Л.В. Самчик и др.

Опыт функционирования Промысловой развед-
ки Северного бассейна, также как и на других бас-
сейнах, в условиях директивно-плановой системы 
Советского Союза, доказал ее огромную роль в при-
ращении сырьевой базы рыбной промышленности 
страны и оперативного ее использования добыва-
ющим флотом [2; 3; 4]. Анализ показывает, что без 
такой организационной государственной структу-
ры невозможно было бы достичь рекордного годо-
вого вылова по Северному бассейну в 1,8 млн т, а в 
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Район и объект лова Год 
освоения

Руководители и участники экспедиций, капитаны судов, 
внесшие наибольший вклад в освоение новых районов лова Экспедиционные суда

Район Шпицбергена – 
сельдь 1938-1947 Марти Ю.Ю., Мантейфель Б.П., Корольков Г.П., Михайлов С.В., 

Тихонов В.Н., Полисадов П.А., Едемский Е.С.
«Рында», «Кашалот», «Николай 

Книпович», «Авангард»

Баренцево море – 
сельдь 1947-1949

Марти Ю.Ю., Глебов Т.И., Киселев О.Н., Знаменский В.И., 
Ганьков А.А., Калашников С.И., Вишневский В.Т., Варзугин Ф.Ф., 

Егоров В.М., Федотов М.Я.

«Рында», «Кашалот», 
«Разведчик-1», «Разведчик-2», 

«Харлов», «Смерч»

Район Исландии - 
сельдь 1949-1950 Адров М.М., Безгин А.А., Калашников С.И., Лямин К.А. «Кратер»

Баренцево море, 
Копытовская банка – 

окунь
1952-1957

Анисимов И.В., Дамаскин С.С., Дегтярев А.А., Копытов С.Д., 
Замарин 3.П., Знаменский В.И., Иванов А.А., Кузнецов М.И., 

Побужаев Е.И., Самарин П.С., Сорокин В.П., Травин В.И., Черков 
В.В., Щербино М.Н.

«Кит», «Василий Головин», 
«Саратов», «Мелитополь», 

«Приз», «Персей-2», «Калинин»

Район Западного 
Шпицбергена, остров 
Медвежий – треска, 

палтус, окунь, зубатка, 
креветка

1946-1960 Бергер Т.С., Бараненкова А.С., Баранова 3.П., Бородатов В.А., 
Калюгин Д.Я., Маклаков А.Я., Побужаев Е.И., Самарин П.С.

«Моршанск», «Треска», 
«Калинин», «Саратов», «Салют»

Норвежское море, 
район Шетландских  

и Оркнейских островов
1947-1960

Бородулин Г.М., Вильсон А.П., Ганьков А.А., Гунин Я.А., Дегтярев 
А.А., Дугладзе И.Я., Истошин Б.В., Корольков Г.П., Лямин К.А., 

Марти Ю.Ю., Мантейфель Б.П., Павштикс Е.А., Родин В.П., 
Сапанадзе П.В., Шаповалов Г.Ф., Юданов И.Г., Бенко Ю.К., 

Селиверстов А.А, Зиланов В.К.

«Рында», «Кашалот», «Гроза», 
«Дельфин», «Сазан», «Кратер», 

«Кораблестроитель», «Академик 
Книпович», «Академик Берг»  

и др.

Норвежское море – 
разноглубинный 

кошельковый, 
дрифтерный лов сельди

1952-1967

Ганьков А.А., Дегтярев А.А., Замарин 3.П., Зайцев Е.И., Кутаков 
Б.Г., Мазаев Ф.М., Обвинцев А.Л., Петухов А.Л., Поляков М.П., 
Смирнов В.А., Старовойтов П.А., Таран А.Ф., Требушный В. Д., 

Траубенберг Г. А., Федоркова В. И., Ардеев К. В., Орликова 
В. П., Алас Г. Т., Деревенский Р. А., Прий А. В., Зеляпукин Т. Г., 

Климов А. И., Кузнецов Н. Г., Лосев Л. С., Мороз Н. Д., Майде X. 
М., Немытченков В. А., Орлов А. Д., Филиппов А. И., Щукин В. 

В., Клименков А. И., Березин В. Н., Бойко Г. А., Борисенко А. П., 
Бенко Ю. К., Селиверстов А. А., Зиланов В. К., Зотов Л. А., Истошин 

Б. В., Мозохин В. К., Шаповалов Г. Ф., Трояновский Ф. М.

«Академик Книпович», 
«Севастополь», «Академик 
Берг», «Северное Сияние», 

«Витебск», «Харьков», «Анчоус», 
«Серафимович», «Аист», 

«Алдан», «Струя», «Тайфун», 
«Полуночник», СРТР-9120 
«Балаклава», «Богучар», 

«Аргунь», «Вестник», «Проф. 
Месяцев», «Фритьоф Нансен»

Банка Флемиш-Кап – 
окунь, треска 1956 Бородатов В. А., Корехов П. П., Ишков А. А. «Свердловск»

Северо-Западная 
Атлантика, Западная 

Гренландия, БНБ, 
Лабрадор – окунь, 

треска, пикша, 
камбаловые, макрурус

1957-1964

Буздалин Ю. И., Воробьев А. М., Зайцев А. М., Захаров А. 
П., Зотов Л. А., Калюгин Д. Я., Крупский И. В., Печеник Л. Н., 

Питеряков Л.Н., Светлов И. И., Трояновский Ф. М., Сидоренко 
И. Н., Швецов А. П., Янулов К. П., Клименков А. И., Чехов А. Д., 

Савви В. Э., Антипа А. А., Елизаров А. А., Калюгин Д. Я., Крупский 
Н. В., Константинов К. Г., Мина М. В., Петухов А. Г., Попов Б. А., 
Постолакий А. И., Прохоров В. С., Ревков К. О., Кузнецов В. М., 
Байгузин В. И., Кириченко Н. И., Кузнецов Г. С., Наумов В. М., 

Невинский М. М., Печеник Л. Н., Савватимский П.И.

«Севастополь», «Одесса», 
«Новороссийск», «Кремль», 

«Победа», «Запад»

Северо-Западная 
Атлантика – макрурус, 
палтус, треска, окунь, 

мойва, креветка, 
камбаловые

1965-1978

Драчев В. И., Зайцев А. М., Константинов К. Г., Кособуцкий В. 
А., Кудрин Б. Д., Павелко А. И., Печеник Л. И., Постолакий А. 

И., Синатор Г. К., Стромилов В. Ф., Трояновский Ф. М., Чехов А. 
Д., Чистяков А. А., Савватимский П. И., Шепель Л. И., Самчик Л. 

В., Чумаков А. К., Могутов В. А., Уразов Л. С., Буздалин Ю. И., 
Немчинов Г. М., Москаленко В. П.

«Персей-3», «Маяковский», 
«Торос», «Николай Кононов», 

«Нептун», «Северное Сияние», 
«Рембрандт», «Зарница», 
«Всполох», «Медвежий»

Новошотландский 
шельф, банки Банкеро 
и Джорджес – сельдь, 
скумбрия, аргентина, 

хек

1959-1962
Барон А. М., Бенко Ю. К., Бойко Г. А., Вильсон А. П., Дубовицкий 
А. И., Зиланов В. К., Зайцев М. Г., Клименков А. И., Генчев В. Г., 
Пахоруков В. И., Шаповалов Г. Ф., Юданов И. Г., Павелко А. И.

«Академик Книпович», «Проф. 
Сомов», «Балаклава», «Богучар», 

«Аргунь»

Шельф 
Великобритании, 

банка Поркьюпайн, 
Норвежское море, 

Гренландское  
и западная часть 

Баренцева морей – 
путассу

1964-1985

Зиланов В. К., Моисеев А. И., Ваганов П. А., Кузнецов В. Н., 
Лепешкин Э. А., Сыревич В. А., Кудрин Б. Д., Родин А. В., 

Беликов С. В., Уханкин Н. В., Чулков Ю. Е., Озеров Л. М., Крюков 
В. В., Алфертьев В. А., Михайлов А. Ю.

«Волгодонск», «Фритьоф 
Нансен», «Академик Книпович», 

«Аякс», «Сулой», «Е. Кривошеев», 
«Зарница», «Нептун», 

«Новокубанск», «П. Кайков» и др.

Срединно- 
Атлантический хребет 

(САХ) – макрурус, 
берикс

1971-1980

Алфертьев В. А., Дудченко В. М., Дикарев В. Д., Живов Б. Д., 
Кеменов В. Е., Клименков А. И., Кособуцкий В. А., Чулков Ю. Е., 
Михалев В. А., Розенберг И. М., Рощупко А. Ф., Трояновский Ф. 

М., Винниченко В. И., Павелко А. И., Самарев В. П.,  
Печеник Л. Н., Зиланов В. К.

«Кивач», «Н. Кононов», 
«Северное Сияние», «Одиссей», 
«Артемида», «Капитан Демидов

Таблица 2. Открытые и освоенные Севрыбпромразведкой, ПИНРО и промышленностью Северного бассейна  
новые районы и объекты лова во второй половине двадцатого века
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Район и объект лова Год 
освоения

Руководители и участники экспедиций, капитаны судов, 
внесшие наибольший вклад в освоение новых районов лова Экспедиционные суда

Район Исландии – 
палтус, окунь, пикша, 

треска
1965-1968

Бачин М. И., Васильев Е. П., Жураковский Е. П., Зайцев А. И., 
Клименков А. И., Немчинов Г. М., Самарев В. Г.,  

Трояновский Ф. М., Чистяков А. С., Шепель Л. И., Шульпин Ю. С.,  
Кособуцкий В. А., Чумаков А.К.

«Макеевка», «Можайск», 
«Нептун», «Н. Кононов», 

«Одиссей», «Кивач», «Северное 
Сияние»

Открытая часть 
Баренцева моря – 

мойва, чешско-
печерская сельдь

1966-1980

Истошин Б. В., Каргин М. И., Лука Г. И., Маклаков А. Я., Прохоров 
В. С., Толпыгин М. Я., Тюрников Ф. П., Циекалс К. Я., Анисимов 
И. В., Враиди В. А., Трояновский Ф. М., Дегтярев А. А., Родин 

А. В., Погосян М. А, Клочков Д. Н, Кудрин Б. Д., Самарин П. С., 
Москаленко В. П., Шепель Л. И., Печеник Л. Н., Зиланов В. К.

«Треска», «Север», РС-5268,       
РС-5273, «Запад», «Мойва»,                

«Н. Кононов», «Зарница»

Баренцево море – 
сайка, креветка 1966-1978

Мочалов В. П., Побужаев Е. И., Печеник Л. Н., Пономаренко  
В. П., Шепель Л. И., Родин А. В., Клименков А. И., Ахтарин С. М., 
Савельев С. П., Клочков Д. Н., Трояновский Ф. М., Зиланов В. К.

«Северодвинск», «Мелитополь», 
«Краснознаменск», «Медвежий»

Плато Хаттон  
и возвышенность 

Роколл, Аутер-Бейлис 
– макрурус, мольва, 

палтус, донные

1965-1978

Алфертьев В. А., Демяненко В. С., Ваганов П. А., Зиланов В. К., 
Кособуцкий В. А, Низовцев Г. П., Клименков А. И., Павелко  
А. И., Розенберг И. М., Рощупко А. Ф., Хабло Б. А., Алексеев  

Ю. А. Трояновский Ф. М., Шепель Л. И., Печеник Л. Н., 
Москаленко В. П., Винниченко В.И.

«Волгодонск», «Гижига», 
«Артемида», «Торжок», 

«Одиссей», «Ржев», «Нептун», 
«Е. Кривошеев»

Баренцево море – 
ярусный лов 1979-2006 Трояновский Ф. М., Клочков Д. Н., Жук Н. Я., Алексеев Ю. Е., 

Чумаков А. К.
«Медвежий», «Плес», 

«Константинов» PC-104, PC-105

Северная Атлантика – 
атлантическая сайра, 

бекас, кальмар,  
св. анчоус

1966-1980
Ваганов П. А., Зиланов В. К., Несветов В. А., Моисеев А. И., 

Стефаненко А. С., Кудрин Б. Д., Москаленко В. П., Богданов С. Н., 
Петров,  Самчик Л. В.

«Волгодонск», «Туман-2», 
«Ладога», «Богуслав», «Онего», 

«Зарница», «Нагорск»

Шельф Аргентины 
и Уругвая – бесуго, 

серебристый горбыль, 
рыба-сабля, хек

1966 Низгирев Ф. Ф., Постолакий А. И., Шепель Л. И. «Жигулевск»

Ян-Майен – креветка 1974-1976 Клименков А. И., Кособуцкий В. А., Живов Б. Д. «Полярное сияние», 
«Медвежий»

Западно-европейская  
и Иберийская 

котловины – путассу, 
ставрида, скумбрия

1981-1988 Родин А. В., Беликов С. В., Жичкин А. П., Павлов А. В., Пелипенко 
В. Г., Галыгин В. П., Самчик Л. В., Жичкин А. П., Медведев В. П.

«Марти», «Нансен», «ПИНРО», 
«М. Вербицкий»

Северо-Западная 
Атлантика – 

мезопелагические 
рыбы

1981-1986
Трояновский Ф. М., Дикарев В. Д., Засельский В. С., Ильин Е. К., 
Хабло Б. А., Кеменов В. Е., Медведев В. К., Мокану И. Д., Родин 

А. В., Талыгин В. Д., Литвинов Д. Е.

«Капитан Демидов»,  
«Н. Куропаткин», «Северное 

Сияние», «Витебск», «Цивильск»

Норвежское море – 
скумбрия 1968-1987

Зотов Л. А., Павелко А. И., Далимаев А. П., Ильин Е. К., Крюков   
В. В., Красовский А. М., Патралов В. Н., Родин А. В., Тащиев  
Г. Т., Хабло Б. А.,  Клочков Д. Н., Тельминов А. Н., Балабанов  

И. И., Самчик Л. В., Зеленцов А. В., Трояновский Ф.М., Кудрин Б. Д.

«Богучар», СРТ-3200, 
«Михаил Вербицкий», «Павел 
Кайков», «Ефим Кривошеев», 

«Славгород», «Проф. Кленова», 
ИЛ-18ДОРР, «Н. Куропаткин»

Мезопелагические 
рыбы Южного океана 1979-1992

Алфертьев В. А., Семенов А. Б., Чулков Ю. Е., Далимаев А. П., Живов 
Б. Д., Ушаков  Ф. Е., Кудрин Б. Д., Плетешков А. В., Озеров Л. М., Зайко 
Д. И., Павелко А. И., Засельский В. С., Красовский А.М., Бочкарев Д. Ф., 

Павлов А. В., Озеров Ю. Б., Платоненко С. А., Патралов В. Н.,  
Сенюков В. Л., Танаков О. П., Тащиев Г. Г., Нещеретов А. В.,  

Чередников А. Н., Уханкин Н. В., Трояновский Ф. М.

«Полярное Сияние», «Павел 
Кайков», «Ефим Кривошеев», 

«Михаил Вербицкий», 
«Александр Борисов», «Николай 

Куропаткин» и др.

Море Ирмингера – 
окунь 1981-1985

Бочкарев В. П., Родин А. В., Чулков Ю. Е., Самчик Л. В., Жичкин 
А. П., Великжанин А. П., Медведев В. П., Винниченко В. И. 

Трояновский Ф. М.
«П. Кайков», «Н. Куропаткин»

Ярусный промысел 
глубоководных рыб  

в районах Атлантики – 
менек, палтус, макрурус

1984-1986

Кулешов А. С., Кукушкин И. И., Живов Б. Д., Немчинов Г. М., 
Озеров Ю. Б., Юдин А. Е., Денисов А. И., Москаленко В. П., 
Алексеев Ю. Е., Толкачев Е. И., Мокану И. Д., Наумов Э. К., 

Демяненко В. Д., Трояновский Ф. М.

«Медвежий», «Макшеево», 
«Миргород», «Онега», «Ладога»

Ярусный промысел  
в Южной Атлантике – 

кальмар, клыкач, 
нототении

1985-1989 Конфоркин И. Н., Живов Б. Д.. Криворучко В. М., Сенюков В. Л., 
Жук Н. Я., Павелко     А. И., Патралов В Н., Кукушкин И. И.

«Параллакс», «Медвежий», 
«Плес», «Миргород», 

«Макшеево»

Юго-Западная 
Атлантика и 

Антарктический сектор 
Атлантики – южная 

путассу, макруронус, 
налим, сельдь, 

мраморная и зеленая 
нототении, клыкач

1972

Дудченко В. А., Буздалин Ю. И., Павелко А. И., Михалев В. А., 
Живов Б. Д., Ушаков Ф. Е., Алфертьев В. А., Криворучко В. М., 
Семенов А. Б., Балабанов И. И., Железняков А. А., Патралов В 
Н., Далимаев А. П., Уханкин Н. В., Самчик Л. В., Сенюков В. Л., 

Трояновский Ф. М.

«Кивач», «Капитан Демидов», 
«Полярное сияние», 

«Параллакс», «Е. Кривошеев», 
«М. Вербицкий» и др.

Юго-восточная 
Атлантика – хек, 

ставрида
1974-1978 Воробьев Ю. П., Михалев В. А., Самчик Л. В., Живов Б. Д., 

Ушаков Ф. Е. «Кивач», «Полярное сияние»
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целом по стране – 10,5-11,3 млн тонн. Даже сейчас, 
в условиях рыночно-капиталистической России, 
частные компании все еще используют сырьевую 
базу, разведанную в прошлом Промразведкой Се-
верного бассейна. Приращение ее идет только за 
счет инициативы отдельных кампаний, руководи-
телями, которых стали бывшие специалисты Про-
мразведки, да и рядом капитанов промысловых 
судов, работавших в прошлом в этой организации. 

В табл. 2 приводятся обобщенные данные об от-
крытии и освоении новых районов и объектов про-
мысла, в которых определяющее значение имел 
вклад специалистов управления «Севрыбпромраз-
ведки» (табл.2).

Институт рыбопромысловой разведки в советское 
время сформировался в самостоятельное направ-
ление деятельности по обеспечению добывающего 
флота сырьевой базой, а ее основы преподавались 
в средних и высших учебных заведениях отрасли [1; 
19; 20; 17; 18].

Возникает вполне логичный вопрос: а нужна ли 
рыбной отрасли Промразведка в условиях рыноч-
ных отношений? Ведь и ее ликвидация произошла 
в нашей стране с переходом к рыночным отношени-
ям. На первый взгляд, вроде нет. В других странах 
с рыночной экономикой ее в таком виде нет. Правда, 
данные о состоянии сырьевой базы рыболовства, 
и то только на годовой основе, там дают научно-ис-
следовательские институты, которые имеют свой 
хорошо оснащенный исследовательский флот, и все 
это финансируется из государственного бюджета. Но 
в этих странах и общий вылов не растет, за послед-
нее пятидесятилетие он удерживается на традици-
онном среднегодовом уровне. Например, в Норве-
гии 2,2-2,4 млн т (без аквакультуры), в США – 5-6 млн 

тонн. Более того, большинство ведущих рыболовных 
стран не имеет такого опыта экспедиционных иссле-
дований и ведения промысла, как Россия или ведет 
их в крайне малых масштабах. Что касается России, 
то ее рыболовство должно, с учетом развития, ба-
зироваться за счет приращения сырьевой базы по 
трем направлениям: 

Первое – за счет оптимального использования 
сырьевых запасов в традиционных районах и на 
объектах промысла в Северном полушарии. Вот 
здесь и нужна оперативная научно-промысловая 
государственная рыбопромысловая разведка. 
Если бы такой орган был, то уловы могли бы быть 
увеличены не менее чем на 20-30% с меньшими 
экономическими затратами, за счет оптимальной 
расстановки промысловых судов по традиционным 
районам и объектам промысла.

Второе направление – это выявление и вовле-
чение в отечественный промысел сырьевых ресур-
сов в  новых отдаленных районах Северного полу-
шария за пределами 200-мильных зон. Для этих 
целей нужна уже перспективная разведка. Потен-
циальные ресурсы за пределами экономических 
зон в Северном полушарии оцениваются учеными 
и  специалистами в объемах не менее 2-х млн тонн. 
Сосредоточение отечественных поисковых иссле-
дований, прежде всего, в Северном полушарии, 
предлагается нами ввиду близости этих районов 
к  России, а также имеющимися определенными 
знаниями и опыта по перспективным объектам 
промысла, именно здесь с меньшими затратами 
можно получить положительные результаты.  

Третье направление – сырьевые запасы отдален-
ных районов Мирового океана за пределами Север-
ного полушария. Только ресурсы криля, мезопела-

Район и объект лова Год 
освоения

Руководители и участники экспедиций, капитаны судов, 
внесшие наибольший вклад в освоение новых районов лова Экспедиционные суда

Антарктический 
сектор Атлантики – 

нототениевые  
и ледяные рыбы, криль

1978-1987

Алфертьев В. А., Живов Б. Д., Железняков А. А., Зайко Д. И., 
Семенов А. Б., Танаков О.П., Ушаков Ф. Е., Плетешков А. В., 

Павлов А. В., Самчик Л. В., Криворучко В. М., Богданов С. И., 
Трояновский Ф. М.

«Параллакс», «Северное 
Сияние», «Павел Кайков», 

«Капитан Демидов», «Ефим 
Кривошеев»

Юго-Восточная часть 
Тихого океана, зона 

Перу, ЮЗТО
1978-1992

Привалов А. И., Далимаев А. П., Алфертьев В. А., Павелко А. 
И., Ушаков Ф. М., Платоненко С. А., Озеров Ю. Б., Уханкин Н. В., 

Живов Б. Д., Ахтарин С. М., Москаленко В. П., Трояновский Ф. М.

«А. Борисов», «Павел Кайков», 
«Ефим Кривошеев»

Центрально-восточная 
часть Тихого океана – 

кальмар
1981-1986 Живов Б. Д., Александров В. П., Лейбов Г. М., Москаленко В. П., 

Денисов А. И., Ермолаев Ю. Н., Трояновский Ф. М.
«Обва», «А. Борисов», 

«Измайлово»

Хребет Рейкьянес, 
Хаттон, Роколл – 
глубоководные, 

ярусный лов

2005-2008 Кудрин Б. Д., Плетешков А. В., Живов Б. Д., Маклаков А. И., 
Вовчек Ю. И., Винниченко В. И., Котюргин В. Н. «Гемма», «Вега»

Открытая часть 
Норвежского моря – 

окунь
1980-2007 Клочков Д. Н., Зелинский В. Н., Ильин Е. К., Винниченко В. И., 

Великжанин А. П., Трояновский Ф. М.

«Профессор Кленова», «П. 
Кайков», «Сулой», «Славгород» 
«Персей-Ш», «Персей-4» и др.

Роколл, Хаттон – пикша, 
петух, макрурус 1977-2007

Павелко А. И., Винниченко В. И., Сафронов А. М., Степурин А. 
Н., Живов Б.Д.,  Сентябов Е.В., Белозеров А. В., Озеров Ю. Б., 

Миронов В. Н„ Трояновскии Ф. М.

«Параллакс«, «АтлантНИРО» 
«Тында», «Атлантида», 

«Ловозеро», «Онежский», 
«Персей-III»

Фареро-Хаттонский 
район – аргентина, 

глубоководные рыбы
2004-2008

Кудрин Б. Д., Плетешков А .В., Живов Б. Д., Сафонов А. М., 
Озеров Ю. Б., Белозеров А. В., Маклаков А. И., Вовчек Ю. И., 

Винниченко В. И., Фирсов Ю. Л., Миронов В. Н.

«Персей-III», «Гемма», «Вега», 
«Персей-4»
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гических рыб антарктических вод могут дать вылов 
в  десятки миллионов тонн. Здесь также поле для воз-
обновления деятельности перспективной Промыс-
ловой разведки в тесном взаимодействии с наукой. 
Но заниматься этими районами следует только при 
заинтересованности рыбопромысловых компаний 
в  осуществлении коммерческого промысла. 

Четвертое направление – приращивание сырье-
вой базы отечественного рыбного хозяйства за счет 
развития аквакультуры – товарного выращивания во-
дных биоресурсов в пресной и морской среде. Но это 
уже отдельное, хотя и очень важное в условиях рын-
ка, самостоятельное направление и о нем отдельный 
разговор.

Таким образом, институт Промразведки нужен 
и возможен в условиях рыночной экономики как го-
сударственная организация, выполняющая задачу 
оптимального использования сырьевой базы в тра-
диционных районах и выявление-приращение сы-
рьевой базы отечественного рыболовства в открытой 
части Мирового океана [16; 5; 8; 9]

Чтобы успешно развивать первые три направле-
ния назрела необходимость воссоздания бассейно-
вых рыбопромысловых разведок с учетом современ-
ных условий. 

Основой для создания Промысловой разведки 
могли бы быть существующие научно-исследова-

тельские бассейновые институты рыбного хозяй-
ства, либо, созданные на основе государствен-
но-частного партнерства, Промысловые разведки 
нового типа, как бассейновые информационно-
аналитические Центры [8]. При этом, на рис. 2 по-
казаны предлагаемые принципиальные функци-
ональные связи современного информационного 
аналитического регионального Центра краткосроч-
ного рыбопромыслового прогнозирования и обе-
спечения флота сырьевой базой.  

Без решения вопроса планируемого приращения 
сырьевой базы, посредством института Промысло-
вой разведки, годовой вылов России установится на 
отметке среднегодового за последние десятилетие, 
а это около 4,5-5,0 млн т, что явно недостаточно для 
насыщения внутреннего рынка рыбными товарами 
и сохранения объемов экспортных поставок.

Вмести с тем, следует иметь ввиду, что для орга-
низации даже бассейновых информационно-ана-
литических Центров с функциями рыбопромысло-
вых разведок на условиях государственно-частного 
партнерства, необходимо внести соответствующие 
дополнительные положения об этом в полномочия 
Федерального агентства Российской Федерации по 
рыболовству и ряд поправок в ФЗ «О рыболовстве и 
сохранении водных биологических ресурсов» в части 
использования уловов при поисковых работах.

Рисунок 1. Функциональные связи бассейновой  Промысловой разведки с отраслевыми структурами, 
существовавшие до 90-х годов
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На основе материалов, собранных в 1999-2017 гг., рассматриваются экология, современное состояние 
запаса и некоторые черты биологии наваги, обитающей в Тауйской губе (северная часть Охотского моря). 
Приведена краткая биологическая характеристика ее возрастных и размерно-весовых показателей. По-
казаны перспективы промышленного освоения. !

Тихоокеанская навага (Eleginus gracilis 
Tilesius, 1810) имеет широкое распростране-
ние в Охотском море, является традиционным 
и ценным в промысловом отношении объектом 
прибрежного рыболовства. В северной части 
Охотского моря, в частности, в Тауйской губе, 
зимний лов наваги имеет существенное значе-
ние и ведется в период с декабря по март, ког-
да промысел других объектов, таких как камба-
лы, треска, морской окунь прекращается, вви-
ду установления ледового покрова. Успешный 
промысел в зимний период связан с тем, что 
именно в это время навага образует наиболее 
плотные скопления, т.к. концентрируется для 
нереста. Нерест происходит в январе-марте 
на не заиленных песчаных грунтах, на глубине 
около 8 м, при температуре воды около –2°С. 
Икра развивается в придонном слое воды в те-
чение 2,5-3 месяцев. Продолжительность жиз-
ни 6-8 лет. Более взрослые особи (до 11 лет) 
встречаются крайне редко, при таком возрасте 
рыбы достигают длины 35-37 см и массы 350-
490 г [1]. 

Навага постоянно держится в прибрежной 
зоне, уходя из неё летом при прогреве воды на 
глубину 30-60 м. Для нее характерна хорошо вы-
раженная холодолюбивость. В зависимости от 
сезона года навага обитает при низкой положи-
тельной или отрицательной температуре, а не-
рестится исключительно при отрицательной. По 
типу питания навага является бентоихтиофагом. 
Только планктоном питается исключительно мо-
лодь наваги в первые два-три месяца после вы-
клева. При достижении размера 3,9-6 см она пе-

реключается на питание донными и придонными 
организмами [2].

На основании существенных различий, в се-
верной части Охотского моря выделяются ло-
кальные стада наваги Ямской и Тауйской губ 
[1]. Кроме того, внутри локальной группировки 
имеется более мелкое дробление по районам, 
в соответствии с условиями нереста. По срокам 
подхода на нерест, интенсивности питания и био-
логическим параметрам в Тауйской губе различа-
ются группы рыб, тяготеющих к разным районам 
размножения: навага, нерестящаяся в заливах 
Одян, Амахтонский, Мотыклейский и бухте Гер-
тнера [3]. 

Массовое созревание наваги в северо-вос-
точной части Охотского моря наступает на вто-
ром году жизни при длине 16-22 см [1; 4; 5]. 
Первые особи наваги Тауйской губы начинают 
нереститься в 2-годовалом возрасте при длине 
тела 14 см [6]. 

Основную долю нерестовых скоплений наваги 
в Тауйской губе в последнее десятилетие состав-
ляют особи в возрасте 3-4 полных лет, длиной 
тела по АВ от 19 до 26 см, массой тела – 55-108 г.

Промысел наваги во внутренних морских 
водах северо-западной части Охотского моря 
в границах Магаданской области – исклю-
чительно подледный, прибрежный (орудия 
лова – ловушки (вентеря)), и его эффективность 
напрямую связана с гидрометеорологическими 
условиями в период путины. Промысел нагуль-
ной наваги не проводится, промысловый запас 
достигает 840 т [7], ее вылов колеблется от 4 до 
280 тонн. 
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Акватория Тауйской губы относится к вну-
тренним морским водам восточной части Се-
веро-Охотоморской подзоны. До 1999 г. навага 
Тауйской губы не рассматривалась как регуляр-
ный объект промысла, определение величины 
запаса не проводилось, рекомендованный вы-
лов устанавливался экспертно. По имеющимся 
у нас архивным сведениям, в 90-х годах про-
шлого века вылов наваги в Тауйской губе до-
стигал 400 тонн. К 1999 г. состояние нересто-
вой части популяции наваги, обитающей в Та-
уйской губе, характеризовалось следующими 
параметрами: 

● наибольшую долю (более 70%) составляли 
особи возрастной группы 2-х полных лет;

● среди особей возраста 2-х полных лет около 
28% не достигали половой зрелости; 

● средний размер данной возрастной группы 
составлял 18,2 см;

● в уловах доминировала размерная группа 
от 15,2 до 20,4 см по длине АВ, что соответствует 
длинам 13,7-18,9 см по промысловой длине (АD) 
(при том, что промысловая мера дальневосточ-
ной наваги для Северо-Охотоморской подзоны 
установлена в 19 см);

На данную группу приходилось 62,9% био-
массы. 

Наблюдалось резкое омоложение стада, что, 
возможно, произошло из-за чрезмерного изъ-
ятия рыб [2; 8]. 

Регулярный мониторинг состояния запаса нава-
ги в Тауйской губе начался с 1999 года. Исходя из 
имеющихся у нас данных о состояния запаса, пери-
од с 1999 по 2017 гг. условно можно разделить на 
несколько этапов: критический (с 1999 по 2003  гг.), 
стабилизации (2004-2008 гг.), восстановления 
(2009-2013 гг.), роста (2014-2017 гг.) (табл. 1). 

В 1999-2003 гг. фактический вылов превышал 
рекомендованный, состояние запасов было на-
пряженным. В этот период уловы наваги в Тауй-
ской губе были сформированы особями в возрас-
те от 2 до 6 полных лет (рис. 2). Длина тела (по 
АВ) в уловах варьировала в пределах 10,3-30,5 см 
(рис. 3), масса тела − от 9,2 до 188 г (рис. 4), сред-
ние показатели: 23,0 см и 89,5 г соответственно. 
Основная доля улова приходилась на рыб в воз-
расте 2-3 полных лет (80,3%), на долю рыб воз-
раста 4 полных лет приходилось 10,7%.

Основную долю в нерестовом стаде тауйской 
наваги составляли особи 3-х годовалого возрас-
та. Их длина варьировала в пределах от 15,2 до 
20,4 см по длине АD, что в среднем составляет 
18,2 см. На их долю приходилось более 30% био-
массы. Промысловая мера для наваги северной 
части Охотского моря установлена в размере 19 
см по длине АD. В этом случае большая часть за-
паса наваги Тауйской губы находилась за преде-
лами вылова. Пополнение по среднегодовым 
показателям составляло 71,3% (более 50% био-
массы), что показывало напряженное состояние 

Годы Промысловый запас, т Рекомендованный вылов, т Фактический вылов, т Доля освоения, %

1999-2003 гг. - 150 161
106-209

107,1
70,6-139,3

2004-2008 гг. 443
370-509

160
136-180

88
4-157

56,2
2,0-93,5

2009-2013 гг. 599
510-700

194
176-218

60
15,5-157

32,4
7,1-89,2

2014-2017 гг. 785
664-840

254
206-280

152
42-251

57,3
20,5-89,8

Таблица 1. Динамика промысла дальневосточной наваги в Тауйской губе Охотского моря в 1999-2017 гг.

Примечание: числитель – среднее за период; знаменатель – минимальное и максимальное значение показателя

Рисунок 1. Районы нереста наваги в Тауйской губе 
Охотского моря (отмечены ромбом)

Рисунок 2. Возрастная структура дальневосточной 
наваги из уловов в Тауйской губе (Охотское море)  
в 1999-2017 гг. (среднее) 
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запасов наваги.
На основании вышеизложенного, МагаданНИ-

РО совместно с рыбоохранными организациями 
был предпринят ряд мер, направленных на со-
хранение и, по возможности, увеличение запаса 
наваги. Были ограничены сроки и районы про-
мысла, а также снижено количество применяе-
мых на промысле орудий лова.

Меры ограничения промысла, столь не по-
пулярные у рыбаков, к 2004 г. привели к поло-
жительным результатам. В период 2004-2008 гг. 
(стабилизации) освоение не превышало реко-
мендованных величин, биологические показате-
ли начали улучшаться. Величина промыслового 
запаса в среднем за период составила 443 т, при 
колебаниях от 370 до 509 т (см. табл. 1). Уловы 
наваги в Тауйской губе были сформированы осо-
бями в возрасте от 2 до 8 полных лет (см. рис. 2). 
Длина тела (по АВ) варьировала в пределах 15,3-
36,5 см (см. рис. 3), масса тела − от 12,4 до 294 г 
(см. рис. 4), средние показатели: 24,1 см и 97,3  г, 
соответственно. Основная доля улова приходи-
лась на рыб в возрасте 2-3 полных лет (59,8%), 
на долю рыб возраста 4 полных лет приходилось 
21,4%.

В период с 2009 по 2013 гг. величина промыс-
лового запаса оценивалась до 700 т (см. табл.  1). 
Уловы наваги в Тауйской губе были сформирова-
ны особями в возрасте от 2 до 11 полных лет (см. 
рис. 2). Длина тела (по АВ) варьировала в преде-
лах 14,3-39,8 см (см. рис. 3), масса тела − от 11,9 
до 395 г (см. рис. 4), средние показатели: 23,9 см 
и 90,3 г, соответственно. Основная доля улова 
приходилась на рыб в возрасте 2-3 полных лет 
(59,1%), на долю рыб возраста 4 полных лет – 
18,6%, а 5-ти лет – 10,7%.

В последние годы (с 2014 по 2017 гг.) промыс-
ловый запас дальневосточной наваги в Тауйской 
губе оценивается в среднем в 785 т, фактический 
вылов не превышал в 2017 г. 251 тонн. В этот год 
сложились очень благоприятные гидрометеоро-
логические условия для ее промысла. Уловы были 
сформированы особями в возрасте от 2 до 11 пол-
ных лет (см. рис. 2). Длина тела (по АВ) варьиро-
вала в пределах 12,6-40 см (см. рис. 3), масса тела 
− от 13,9 до 491 г (см. рис. 4), средние показатели: 
24,0 см и 93,3 г, соответственно. Основная доля 
улова приходилась на рыб в возрасте 3-4 полных 
лет – 57,3%, на долю рыб возраста 5 полных лет – 
16,0%, а 2 полных лет – 17,5%.

Сравнивая размерные и весовые показатели 
одновозрастных групп дальневосточной наваги 
за период с 1999 по 2017 гг., необходимо отме-
тить, что в период 2014-2017 гг. рыбы старших 
возрастов (от 5 полных лет и старше) были круп-
нее и «упитаннее», чем за предыдущий период 
наблюдений. Это обстоятельство может свиде-

тельствовать о благоприятных условиях суще-
ствования и позволяет прогнозировать увеличе-
ние запаса данного вида в Тауйской губе.

В настоящее время биологическая структура 
и состояние запаса дальневосточной наваги, оби-
тающей в Тауйской губе, нами оцениваются как 
удовлетворительные, с тенденцией к росту.

Своевременно введенные ограничения про-
мысла положительно повлияли на увеличение 
численности наваги в Тауйской губе. По сравне-
нию с 2004-2008 гг., в настоящее время величина 
запаса наваги увеличилась вдвое, что позволя-
ет в ближайшие годы рекомендовать увеличить 
объем изъятия этого объекта до 300 тонн. Таким 
образом, при существующем темпе восстанов-
ления и роста запаса наваги в Тауйской губе, 
в ближайшей перспективе возможно расшире-
ние промышленного лова этого важного объекта 
промысла.
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дальневосточной наваги по возрастным группам  
из уловов в Тауйской губе (Охотское море)  
в 1999-2017 гг.
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PACIFIC NAVAGA (ELEGINUS GRACILIS TILESIUS) OF THE SEA OF OKHOTSK TAUI BAY: 
ECOLOGY, CURRENT STATE OF THE STOCK AND FISHING PROSPECTS 

Rakitina M.V., Smirnov A.A., Doctor of Sciences – Magadan Research Institute of Fisheries and Oceanogra-
phy, kirm@magadanniro.ru, andrsmir@mail.ru
On the basis of data collected in 1999-2017, the ecology, stock state and some features of the navaga biology 
in the Taui Bay (Northern part of the Sea of Okhotsk) are considered. A brief biological description of its age-
related and size-weight parameters is given. The prospects of trade development are shown.
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По данным годовых отчетов по производственной деятельности рыболовецкого предприятия п. Гыда 
[1], опросов населения выполнен предварительный анализ деятельности рыболовецкой общины посел-
ка Гыда Ямало-Ненецкого Автономного округа (ЯНАО). Проведен обзор экологических и экономических 
факторов, влияющих на устойчивость рыболовства в Гыданской губе. Показана значимость социального 
аспекта в деятельности рыболовецкого предприятия. В управлении уникальной, удаленной и замкнутой 
общиной предлагается использовать подход, применяемый к социо-эколого-экономическим системам 
промышленного рыболовства (СЭЭС ПР).

… «важно, чтобы промышленное освоение Арктики, включая освоение запасов мине-
рального сырья, шло параллельно с заботой о природе, с соблюдением всех требований, 
которые предъявляются к хозяйственной деятельности в этом очень чувствительном 

регионе. Нельзя забывать об интересах коренных народов Севера, об их традиционном 
хозяйстве, укладе жизни. Это комплексная задача, так мы к ней и будем подходить". 

Из речи Президента РФ В.В. Путина на ежегодной пресс-конференции 14.12.2017 г.

!

Акватория Гыданской губы (Гыданский залив) 
Карского моря – одно из самых холодных мест на 
планете, где ведется промышленное рыболовство. 
Здесь добывается до 500 т чира, налима, щуки, ому-
ля, арктического гольца.

Организованный в 1929 г. Наркоматом пище-
вой промышленности, Севергосрыбтрест поставил 
задачу – как можно скорее вовлечь в промысел се-
верные территории. Уже в 1931 г. в селе Гыда была 
создана местная рыболовная артель, которая вошла 
в Тазовский трест ненецкого рыболовства. За пе-
риод с  1929 по 1941 годы гыданское предприятие 
(с 1936   г. рыбозавод «Гыданский») построило мерз-
лотник – хранилище для рыбы-сырца мощностью до 
250 тонн. В районы компактного проживания або-
ригенного населения, а также на участки промысла 
были доставлены мотолодки различных конструкций, 
промысловое снаряжение. В 50-80-х годах рыбозавод 
увеличивал мощности по хранению рыбы, совершен-
ствовал способы лова и организацию промыслов, что 
позволило довести годовой вылов до 1000 т (1987 г.). 

Смена экономической парадигмы в 1990-х годах 
прошлого века развалила систему управления этим 
хозяйством. В марте 2004 г. Гыданский рыбозавод был 
объявлен банкротом. На его трудовой базе было соз-
дано ООО «Гыда-Агро». Главным акционером обще-

1 В рамках публикации под устойчивостью рыболовства понимается совокупность свойств социально-экономической системы рыболовной общины и особен-
ностей сырьевой базы промысла, способствующих их долговременному функционированию в условиях изменяющейся внешней среды (климат, антропогенное воз-
действие, демографическая динамика и др.).

ства стала администрация Тазовского района ЯНАО. 
Короткий период промысла, невозможность длитель-
ного сохранения большого улова служили механиз-
мом щадящей эксплуатации промысловых стад и со-
ответственно – поддержанием стабильности местного 
рыболовства в XX веке. Однако изменение климата, 
интенсивное развитие добычи и транспортировки 
углеводородов создают угрозу сырьевой базе промыс-
ла единственной рыболовецкой организации. 

В данной работе географически замкнутая не-
нецкая община п. Гыда, являющаяся субъектом 
традиционного природопользования и функциони-
рующая на принципах экономической, этнической, 
экологической целостности [10], рассматривается 
в  фокусе социо-эколого-экономической системы 
промышленного рыболовства (СЭЭС ПР) [14].  

Основной проблемой, возникающей при управ-
лении СЭЭС ПР, является поддержание ее устойчи-
вости1, что требует детального рассмотрения всех 
компонентов системы. 

Целью работы являлась первичная фиксация струк-
туры компонентов устойчивости СЭЭС ПР п.  Гыда (эко-
номических и экологических), поиск и выделение новых 
инструментов в управлении, для чего выполнены зада-
чи описания ряда основных факторов и предваритель-
ного анализа их роли в функционировании системы.
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| Сырьевая база промыслов. Структура ихтиоценоза |
Основой сырьевой базы рыбного промысла в Гы-

данской губе (рис. 1) являются сиговые рыбы: чир, 
пыжьян, пелядь, муксун, нельма, омуль, ряпушка 
[12; 13]. Значительны запасы налима и щуки. В от-
дельные годы промысловое значение имеет ко-
рюшка. В озерах вырастает крупный арктический 
голец. При неводном промысле ряпушки объекта-
ми прилова являются сиг-пыжьян, налим, нельма. 
При неводном промысле омуля прилова других рыб 
почти нет. Смешанные уловы обычны при лове сетя-

ми в устьевых и пойменных участках рек. Считается, 
что южный берег Гыданской губы имеет больше не-
рестилищ. Вылов рыбы по становищам различается 
от 10 (Нейте-Яха – сиговые, налим) до 280 т. (р. Юри-
бей – ряпушка). Видовой состав вылова: омуль – 
55%, ряпушка – 30%, сиг-пыжьян – 7%, налим – 5%. 
На остальные виды суммарно приходится 3%. По 
данным промысловых отчетов ОАО «Гыда-Агро», 
среднемноголетний максимум вылова приходится 
на сентябрь (50% годового вылова) и октябрь (22% 
годового вылова).

Несмотря на относительно стабильный ежегод-
ный вылов, в последнее десятилетие здесь отмечены 
признаки снижения вылова на промысловое усилие 
(с учетом обловленной акватории) для основных объ-
ектов промысла – сиговых, в то же время хищники 
(щука, налим) не испытывают изменений в численно-
сти. Сравнительный анализ показал (рис. 2): за полве-
ка цена сдачи налима, с учетом покупательной спо-
собности, снизилась, что, вероятно, стало причиной 
снижения интереса рыбаков к нему [9]. Схожая ситуа-
ция прослеживается и с ловом щуки в озерах Гыдана. 
По нашему мнению, отсутствие экономических сти-
мулов лова хищников изменяет структуру ихтиоце-
ноза, что ведет к снижению численности сиговых, как 
наиболее ценных промысловых видов рыб. 

| Климатические изменения и загрязнение |
Долгие периоды климатических изменений в се-

верной части ЯНАО в ближайшие десятилетия способ-
ны серьезно повлиять на темпы развития и устойчи-
вость ряда отраслей [16]. Исторические данные о  се-
зонных сроках рыбного промысла на Гыдане показали, 
что в 1996-2005 годах, за редким исключением, про-
мысел начинался в 4-я неделю июня. С 2006 г. промы-
сел, в большинстве случаев, начинался на 3-й и  даже 
на 2-й неделе июня, что говорит о более раннем ле-
доходе. Очевидно, что увеличение теплого периода 
отразится на устойчивости промысловой экосистемы 
и рыболовстве в целом. Климатические изменения, 
в первую очередь, увеличили безлёдный период, на-
ряду с отступанием берегов приморских территорий 
[5], что будет способствовать увеличению интенсив-
ности промысла. В долгосрочной перспективе измене-
ние климата повлияет на перераспределение холодо-
любивых видов рыб, на изменение их численности. 

Не менее значимы для акватории Гыданского залива 
локальные загрязнения воды при разливах топлива во 
время судовых аварий. Так, местные жители выделили 
проблему загрязнения как особо острую, приведя в при-
мер падение уловов рядом с поселком, где затоплено 
судно с топливом. Риск возникновения разливов топли-
ва и углеводородного сырья будет повышаться из-за 
расширения акватории их добычи и транспортировки.

| Состояние флота. Глубина переработки 
сырья. Рыночные условия |

Флот предприятия состоит из двух рефрижера-
торных судов – «Гермес» и «Нум», переданных ему 

Рисунок 1. Районы рыбных промыслов в районе 
Гыданской губы: 1 – район промысла неводами 
омуля (ныне закрытый – территория заповедника 
«Гыданский»); 2 – район лова ряпушки в устьях 
крупных рек; 3 – район сетного лова сиговых в 
устьевых, пойменных участках рек; 4 – район сетного 
и неводного лова чира, пеляди, гольца в озерах

Рисунок 2. Изменение в соотношении вылова  
и стоимости сиговых и налима
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администрацией Тазовского района на условиях 
безвозмездной аренды. В 2015 г. спущено на воду 
третье судно емкостью морозильных камер в 200  т, 
что должно обеспечить полный вывоз флотом на 
юг округа продукции за 1 рейс. Рыболовецкий до-
бывающий флот состоит из многочисленных лодок 
с подвесными моторами (более 50), находящимися 
как в  собственности предприятия, так и в частном 
владении у рыбаков. Соотношение численности до-
бывающего флота и грузового объема рефрижера-
торов близко к оптимальному. Исторический под-
ход (вывоз замороженной, непотрошенной рыбы), 
в отсутствии дешевых источников электроэнергии, 
позволяет упростить производство, сделать про-
дукцию на стадии вывоза максимально дешевой. 
Рыночные условия для сырца, вывозимого из Гыды, 
изменяются в лучшую сторону. Стоимость ценных 
пород рыбы (сегмент «премиум») не испытывает 
серьезных колебаний, а недостаток предложения, 
из-за снижения вылова сиговых в более южных рай-
онах ЯНАО и Тюменской области, создает повышен-
ный спрос, тем самым способствуя экономической 
устойчивости Гыданского предприятия.

| Эффективность лова, промысла 
и хозяйствования |

Новая парадигма управления привела к сниже-
нию капиталоемкости гыданского предприятия: на 
баланс муниципалитета были переданы все объек-
ты социального и культурного быта. Низкая капита-
лоемкость предприятия, материалоемкость произ-
водства и добычи рыбы позволяют отнести совре-
менное предприятие к высокоэффективным. Это 
достаточно хорошо отражают некоторые показатели 
эффективности управления рыболовством в Гыдан-
ском заливе на протяжении 50 лет (табл. 1):

Эффективность производственных процессов – 
наиболее объективная характеристика хозяйство-
вания, занимающая особое место в контексте ис-
следований устойчивости предприятий. Считается, 
что повышение эффективности территориальных 
социо-эколого-экономических систем неразрывно 
связано с устойчивым развитием [17]. 

Однако эффективность в устойчивости гыданско-
го предприятия, как СЭЭС ПР, ведущего деятельность 
в условиях Арктики, находящегося на периферии 
российской производственной инфраструктуры [3; 
16], не совсем однозначна. Так, топливная эффек-
тивность добычи достигнута, в том числе, и за счет 
уменьшения площади акватории лова, что усилива-

ет давление на локальные единицы запасов, увели-
чивая риск их снижения. В последние годы рыбаки 
Гыды стали чаще переходить с неводов на сети, ис-
пользуя личное транспортное средство. Это связано 
как с запретом на лов омуля, так и с увеличением 
комбинированного типа хозяйствования в данном 
районе, где стал практиковаться скуп рыбы у людей, 
не входящих в общество. В целом лов сетями менее 
эффективен: топлива используется больше, времен-
ные затраты выше. 

Повышение эффективности лова, промысла мо-
жет приводить к увеличению безработицы, эффект 
от которой в замкнутой системе не до конца ясен: 
безработные (частично занятые) – это эффективные 
частные ловцы, сдающие рыбу в «Гыда-Агро» или же 
потенциальные браконьеры? Чем больше такой кате-
гории граждан, тем сложнее оценить их вылов (плохо 
описывается статистикой), а это, соответственно, ве-
дет к ухудшению оценки сырьевой базы. Учитывая, 
что у частного рыбака меньше ресурсов, он будет до-
бывать рыбу недалеко от своей базы, тем самым уве-
личивая нагрузку на эксплуатируемые ресурсы. 

Таким образом, даже в столь кратком обзорном 
исследовании, связь эффективности (лова, промысла, 
хозяйствования) и устойчивости не очевидна. Эффек-
тивность лова, как важный фактор успешного промыс-
ла, отражает прошлое и настоящее, но не гарантирует 
сохранение успешности в будущем и, поэтому, может 
рассматриваться только как элемент общей устойчи-
вости системы. Возможное возмущающее действие 
фактора эффективности в описываемой системе лишь 
подтверждает необходимость системного анализа 
и выработки процедур управления для СЭЭС ПР.  

| Управление биоресурсами и оценка запасов |
Управление биоресурсами на акватории Гыдан-

ской губы сводится к ежегодному установлению 
общедопустимого улова (ОДУ) на основе нерегу-
лярных (в силу удаленности района) исследований 
ФГБНУ «Госрыбцентр» (г. Тюмень). Из-за падения 
финансирования рыбохозяйственных исследований 
и малого штата сотрудников точность оценки запа-
сов промысловых рыб в этом районе снижается. 

В контексте рассматриваемой темы уместно на-
помнить, что одновременно с развитием проблемы 
устойчивости, в социально-экономических системах 
понятие устойчивости прочно закрепилось в рыбо-
хозяйственной науке, которая обосновала необхо-
димость использования критерия устойчивости в 
моделях «продукция-вылов». В практике рыболов-

Критерий Показатели
Год

1965 2015

Топливная эффективность добычи Вылов, т/ топливо 0,15 ~0,04

Производительность труда Вылов, т/штат, чел. 2,4 ~2,9

Эффективность хозяйствования компании Вылов/себестоимость*, руб. 2,4 ~7,2

Таблица 1. Некоторые удельные показатели эффективности Гыданского рыболовецкого предприятия [1; 6]. 

*- с учетом покупательной способности
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ства применяется термин МSY (maximum sustainable 
yield – максимально устойчивый вылов) – критерий 
управления биопродуктивностью вида. В практи-
ческом плане, для использования этого критерия 
в  эксплуатации промысловых запасов, требуется 
повышение уровня научного обеспечения и управ-
ления биоресурсами. 

| Компоненты устойчивости СЭЭС ПР |
Проведенный обзор факторов, имеющих влия-

ние на рыболовство общины п. Гыда, позволил вы-
делить основные компоненты проблемы, их место 
и взаимосвязи (рис. 3). 

Согласно исследованиям, карта СЭЭС ПР имеет 
классическую иерархическую структуру, где вы-
явленные экономические и экологические бло-
ки являются фундаментом. Однако, в условиях 
Арктики, значение социального блока выходит 
на первый план [15]. Так, демографический фак-
тор (рис. 3), оказывающий серьезное влияние 
на экономическое развитие района, косвенно 
влияет и на устойчивость местного рыболовства, 
через усиление эксплуатации водных и биологи-
ческих ресурсов. Увеличение численности населе-
ния ЯНАО создает повышенный спрос на рыбу и, 
при недостаточно грамотном управлении, ведет 
к уменьшению биоресурсов в Ямало-Ненецком 

автономном округе. Есть основания полагать, 
что с развитием газодобычи и увеличением доли 
приезжего населения, даже в самом удаленном 
месте ЯНАО – Гыде, увеличится ущерб от деятель-
ности браконьеров. Так, например, произошло на 
полуострове Ямал при обустройстве и вводе ряда 
месторождений. [4].

Пример важности социального аспекта СЭЭС 
ПР для жителей п. Гыда демонстрирует ситуа-
ция с созданным в 2008 г. государственным за-
поведником «Гыданский». В заповедник отош-
ли традиционные акватории промысла омуля. 
Однако популяция омуля до 2008 г. была и так 
максимально защищена от перелова удаленно-
стью и более суровым климатом, что не требо-
вало серьезных природоохранных мероприятий. 
Из-за запрета промысла существенно уменьшил-
ся вылов «Гыда-Агро» (не менее чем на 20%), 
что отчасти увеличило безработицу, изменило 
привычный уклад жизни части населения; про-
изошла концентрация промыслового усилия на 
меньшей акватории хозяйствования, возник риск 
браконьерства. 

По мнению автора, на момент создания НЗ «Гы-
данский» не был осознан баланс различных целей. 
Развиваемая ныне концепция комплексного управ-
ления на базе СЭЭС ПР, учитывает весь спектр целей, 

охватывает целостное истори-
ческое и перспективное разви-
тие субъектов хозяйствования, 
этнических общин.

  
| Выводы |

Значительные изменения, 
произошедшие в деятельности 
рыболовной общины п.  Гыда 
в последние десятилетия 
(в статусе организации), отра-
жают важность ретроспектив-
ных и современных исследо-
ваний рыболовства в экономи-
чески замкнутых системах. Для 
оценки сохранения традици-
онного уклада местных жите-
лей, обеспечения социальной 
и экономической стабильно-
сти субъектов хозяйствования, 
важным критерием является 
устойчивость хозяйствования, 
которую необходимо рассма-
тривать в контексте развивае-
мой концепции СЭЭС ПР.  

Отдельные компоненты 
структуры СЭЭС ПР (эффектив-
ность, природоохранная де-
ятельность на федеральном 
уровне), требуют более при-
стального исследования, так 
как могут иметь неоднознач-

Рисунок 3. Предварительная схема топологии компонентов устойчивости 
СЭЭС ПР рыболовецкой общины п. Гыда (исследуемые компоненты 
выделены цветом)
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ный характер влияния на  общины и субъекты хо-
зяйствования, что особенно актуально в условиях 
возрастающих климатических, экосистемных и ан-
тропогенных рисков. 

Реализация концепции СЭЭС ПР в управлении 
отдаленными общинами будет способствовать 
развитию местной этнической общины, а  в  по-
следующем может стать эталоном политики 
устойчивого развития отдаленных общин и ком-
плексного управления арктическими прибреж-
ными зонами. 

 
| Рекомендации |

Современная практика управления локальным 
рыболовством с учетом социальных факторов, к со-
жалению, в РФ отсутствует [2]. Такая практика ком-
плексного управления может сложиться при при-
менении сценарного подхода [8], с упором на прин-
ципы обеспечения устойчивого маломасштабного 
рыболовства [7] с предварительным поиском и под-
бором индикаторов устойчивости [15; 18], позволя-
ющих прогнозировать ситуацию.

В качестве инструмента и первого шага для тако-
го управления может быть предложена комплекс-
ная экосистемная оценка (Integrated Ecocystem 
Assessment) с учетом экологических, социальных 
и экономических рисков, которую рекомендует 
Международный Совет по изучению моря – ры-
бохозяйственная организация с наиболее передо-
выми взглядами в управлении рыбным хозяйством 
[19]. Очевидно, что проблема устойчивости рыбо-
ловства может быть решена учеными, имеющими 
компетенцию и зрелое понимание разумного ба-
ланса целей и задач, стоящих перед современным 
обществом. Управленческие процедуры могут быть 
подкреплены мерами по стимулированию промыс-
ла налима, переоценкой рыбных запасов ряпушки 
с помощью современных технических средств, пе-
ресмотром статуса части территорий заповедника 
и обоснованием безопасного уровня вылова омуля 
на его акватории.

Динамичное развитие экономики ЯНАО тре-
бует профессионального управления, где воз-
можны и даже необходимы управленческие 
инновации для поддержания социально-эконо-
мической стабильности местных общин. Опыт 
ситуаций, возникающих при управлении СЭЭС 
ПР, может быть использован для подготовки 
менеджмента арктических территорий РФ мето-
дом case-study.

Автор благодарит Николая Писимовича Адера, 
коллектив компании «Гыда-Агро» и сотрудников 
Архива Тазовского муниципалитета ЯНАО за по-
мощь в сборе информации.
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ON THE SUSTAINABILITY OF NATIVE FISHING 
IN ARCTIC WITH GYDA COMMUNE AS A CASE STUDY  

Rusyaev S.M., PhD, coastfox@yandex.ru
A preliminary analysis of Gyda (Yamalo-Nenetskiy region) fishery commune’s trade is performed on the basis 
of perennial surveys data. A survey of ecological and economic factors influencing the fishing sustainability in 
Gyda bay is given. The dominating role of a social aspect is shown. In relation to unique, remote and isolated 
commune management, the ecological, social and economic industrial fishery approaches are recommended.
Keywords: fishery commune, Gydan peninsula, sustainable fishery
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Нерестовая миграция  
и заготовка производителей 
белорыбицы в низовьях Волги 
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показатели, заготовка

В статье рассматриваются результаты мониторинговых исследований нерестовой миграции производите-
лей белорыбицы за последние 7 лет. Дается динамика нерестового хода, биологические показатели попу-
ляции белорыбицы. Предлагаются мероприятия по увеличению заготовки производителей для рыбовод-
ных целей.!

| Введение |
Белорыбица (Stenodus leucichtys leucichtys, 

Guldenstadt, 1772) – крупная проходная рыба семей-
ства сиговых, арктический мигрант, эндемик Волго-
Каспийского бассейна. В регион она проникла из  Се-
верного Ледовитого океана через Печору во время 
ледникового периода [1; 2]. Белорыбица проводит 
в  море 5-8 лет, где нагуливается и достигает половой 
зрелости. Питается мелкими видами рыб (сельди, 
килька, бычки, атерина и молодь воблы). 

Основным фактором среды, стимулирующей бело-
рыбицу совершать нерестовую миграцию, является 
температура воды, с конца лета и до начала осени бело-
рыбица концентрируется в устьевой зоне р. Волга, а  от-
дельные особи заходят в реку в октябре-ноябре при тем-
пературе воды 4-5°C. Массовый нерестовый ход в Волгу 
продолжается, в основном, с октября по апрель. В этот 
период половые железы рыб находятся на II-III стадиях 
зрелости. Заход белорыбицы с моря в р. Волга осущест-

вляется одновременно по нескольким водотокам дель-
ты, но большая её часть (до 90%) – по Главному банку. 
Первые экземпляры появляются обычно в ноябре, ос-
новная часть стада мигрирует с декабря по апрель [3].

Целью работы являлось изучение нерестовой ми-
грации белорыбицы, а также оценка результативно-
сти ее заготовки для искусственного воспроизводства 
в современных условиях.

Для достижения поставленной цели необходимо 
решить следующие задачи:

- оценить современное состояние популяции бе-
лорыбицы;

- определить биологические показатели произво-
дителей идущих на нерест;

- провести анализ сезонной динамики нерестовой 
миграции;

- дать практические рекомендации по оптимиза-
ции заготовки производителей белорыбицы для ис-
кусственного воспроизводства с целью повышения ее 
эффективности.

Несомненно, что в условиях дефицита произ-
водителей белорыбицы для целей искусственного 
воспроизводства крайне важен каждый экземпляр 
этой рыбы. Таким образом, требуется оптимизация 
заготовки производителей белорыбицы для ее ис-
кусственного воспроизводства, что крайне актуально 
в современный период, т.к. это позволит максималь-
но эффективно использовать ресурсы популяции для 
её восстановления.

| Материалы и методы исследований |
Мониторинговые наблюдения и сбор материала 

для оценки численности, возрастной структуры, ин-
тенсивности хода анадромных мигрантов нерестово-
го стада белорыбицы в дельте р. Волга на протяже-
нии 2011-2017 гг. проводились на контрольной тоне 
«Глубокая» р. Бахтемир, дельта Волги. Показатель 

Рисунок 1. Заготовка производителей белорыбицы 
на т. «Глубокая»
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нерестовой миграции белорыбицы рассчитывали по 
уловам на одно притонение речного закидного нево-
да (48х50х56мм), экз./притонение.

Производители, непригодные для рыбоводных це-
лей (раненые, объячеенные) подвергались неполному 
биологическому анализу (длина, масса, возраст). До-
полнительные биологические данные были получены 
после рыбоводного использования производителей [4].

За весь период наблюдения с 2011-2017 гг. про-
контролировано 3843 притонений (табл. 1), заготов-
лено и доставлено на Александровский ОРЗ 204 экз. 
производителей белорыбицы для целей воспроиз-
водства (рис. 1).

| Результаты исследований и их обсуждения |
Современное состояние запасов белорыбицы 

характеризуется как плохое. Основной причиной де-
градации популяции явилось преграждение прохо-
да белорыбицы к исконным местам размножения, 
отрезавшим пути к естественным нерестилищам. 
Белорыбица – трансграничный вид, совершающий 
длительные нерестовые миграции. После зарегули-
рования стока Волги запасы белорыбицы формиру-
ются только за счёт искусственного воспроизводства. 
Ретроспектива искусственного воспроизводства по-
казала, что высокая эффективность рыбоводных ме-
роприятий в 1970-1980-х гг. обеспечила сохранение 
подвида после потери им естественных нерестилищ, 
что отразилось на последующем увеличении уловов 
белорыбицы в сотни раз с 0,4 т в 1950-е гг. до 50,0 т 
в 1990-е годы. С 1959 г. был установлен запрет на про-
мышленный лов белорыбицы, а в 1985 г. был снова 
разрешен. Улов её в 1995 г. составил 50,0 тонн. К со-
жалению, развернувшийся в конце XX - начале XXI 
столетия нелегальный промысел почти полностью 
уничтожил созданную ранее нерестовую популяцию 
белорыбицы, и она вновь была включена в Красную 
книгу Российской Федерации. Критический уровень 
заготовки производителей привел к низкому уровню 

Рисунок 3. Уловы белорыбицы на т. «Глубокая»»

воспроизводства, а в настоящее время – к тому, что 
белорыбица вновь оказалась под угрозой исчезнове-
ния (рис. 2). 

Так, за период 2011-2017 гг. в естественные водо-
ёмы выпущено всего 5 млн молоди белорыбицы, про-
тив 108 млн шт. в период с 1987-1993 гг. [5]. И, как след-
ствие, катастрофическое снижение численности не-
рестовой популяции и нехватка производителей для 
воспроизводства. В период с 1993-2017 гг. численность 
популяции сократилась в 60 раз – с 300 тыс. экз. в 1993 
г. до 5 тыс. экз. в 2017 году. При этом уловы снизились в 
100 раз – с 50,0 т в 1995 г. до 0,140 т в  2017 году. С 2001 
г. вылов белорыбицы осуществляется исключительно 

Рисунок 2. Белорыбица (Stenodus leucichtys 
leucichtys,Guldenstadt, 1772)

Годы Кол-во притонений Кол-во выловленных 
производителей

Заготовлено и сдано  
на ОРЗ производителей

Выпущено в естественную среду 
обитания производителей 

2011 528 68 55 13
2012 350 70 44 26
2013 590 57 43 14
2014 600 21 15 6
2015 580 16 15 1
2016 595 26 17 9
2017 600 33 15 18

Таблица 1. Объём собранного материала

Годы Рекомендуемый вылов, т Объем вылова
т %

2011 5,5 0,440 8,0
2012 5,5 0,356 6,5
2013 3,0 0,344 11,4
2014 3,0 0,112 3,7
2015 1,42 0,112 7,9
2016 1,3 0,136 10,05
2017 0,74 0,140 18,9

Средний показатель 2,9 0,23 9,4

Таблица 2. Оценка освоения рекомендованного вылова белорыбицы
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в целях воспроизводства и научно-исследовательских 
работ, в качестве прилова при промысле полупроход-
ных и речных видов рыб. В последние 7 лет (табл. 2) 
уловы белорыбицы колебались от 0,112 т до 0,440 т, в 
среднем составив 0,23 тонн.

Фактическое освоение квоты по белорыбице 
зависит от уровня организации работ по заготов-
ке производителей. В настоящее время заготовкой 
производителей белорыбицы занимаются на одном 
тоневом участке «Глубокая», что сильно сдерживает 
накопление производителей для искусственного вос-
производства. Существенным сдерживающим фак-
тором при заготовке белорыбицы является ледовая 
обстановка в районе лова. В современных услови-
ях в зимний период в дельту р. Волга мигрирует до 
77% нерестового стада, в том числе в декабре – 16%, 
в январе – 19%, в феврале – 42%. Весной на нерест 
идет до 23% производителей белорыбицы, из них в 
марте – 21%, в  апреле – 2%. Учитывая низкую чис-
ленность нерестовых стад белорыбицы в Каспийском 
море необходима максимальная интенсификация 
неводного лова производителей в периоды наибо-
лее активного хода в дельту р. Волга [3; 5; 7].

В осенний период 2016 г. нерестовая миграция про-
изводителей белорыбицы началась в ноябре, уловы 
составили 0,013 экз./притонение, что в 2 раза выше, 
чем в 2015 г., при этом в декабре в приловах не зафик-
сировано белорыбицы. В зимний период 2017 г. (ян-
варь-февраль) ледовая обстановка не позволяла вести 
мониторинговые наблюдения. По расчётным данным, 
нерестовый ход белорыбицы в зимний период 2017 г. 
был в 1,2 раза ниже, чем в 2016   году. В марте-апреле 
улов возрос в 4,2 раза. В среднем, уловы белорыбицы 
в 2016-2017 гг. составляли 0,056 экз./притонение, что 
в 1,3 раза выше, чем в  2015-2016 гг. (рис. 3). Увеличе-
ние численности производителей белорыбицы, захо-
дящей на нерест в р. Волга, объясняется увеличением 
выпуска молоди с Александровского ОРЗ почти в два 
раза в 2011-2012 годы. 

За последнее десятилетие произошли изменения 
в возрастной структуре популяции белорыбицы, что 
отразилось на изменении в линейно-весовом со-
ставе производителей. Так, в структуре нерестовой 
части популяции в 1980-1989 гг. ещё встречались 
особи в тринадцатилетнем возрасте, а в 2001 г. мак-
симальный возраст составлял десять лет. В послед-
ние два года в уловах не отмечено производителей 
девятилетнего возраста. Отсутствие производителей 
старшевозрастных групп свидетельствует о деграда-
ции популяции, выражающееся в катастрофическом 
снижении численности белорыбицы. 

Современные исследования показали, что воз-
растная структура нерестовой части популяции бело-
рыбицы в 2016-2017 гг. была представлена особями 
4-8 лет (табл. 3). Основу популяции составляли рыбы 
5-7 лет – 88%. 

Длина мигрирующих рыб в 2016-2017 гг. (табл.  4) 
колебалась от 68,0 до 100,0 см, масса – от 3,4 до 
10,1 кг, составив, в среднем, 80,6 см и 5,7 кг 

Надо отметить, что в последние годы просле-
живается снижение длины и массы в наиболее 
многочисленных уловах 5-7-летних рыб, по срав-
нению с предыдущими годами. Это объясняет-

Годы Возраст, лет Средний 
возраст4 5 6 7 8 9

2010-2011 - 17,9 28,6 32,1 17,9 3,5 6,7
2011-2012 8,6 34,3 22,8 14,3 11,4 8,6 6,1
2012-2013 - 37,9 20,6 24,3 6,9 10,3 6,3
2013-2014 6,7 48,9 24,5 13,3 4,4 2,2 5,7
2014-2015 7,4 29,6 22,3 25,9 11,1 3,7 6,1
2015-2016 13,0 30,5 21,7 26,1 8,7 - 5,8
2016-2017 8,0 48,0 16,0 24,0 4,0 - 5,7

Таблица 3. Возрастная структура нерестовой части популяции белорыбицы, %

Годы Длина, см Масса, кг
min max среднее min max среднее

2010-2011 78,4 99,0 85,8±1,04 5,8 10,2 7,52±0,26
2011-2012 75,0 97,0 86,2±0,92 5,7 10,4 7,48±0,22
2012-2013 70,0 97,0 84,0±1,31 5,2 10,5 7,20±0,29
2013-2014 73,0 90,0 84,5±0,51 3,9 10,0 6,24±0,20
2014-2015 75,0 98,0 87,0±1,10 4,1 9,9 7,40±0,30
2015-2016 69,0 97,0 84,0±1,54 3,0 9,5 7,05±0,41
2016-2017 68,0 100,0 80,6±1,45 3,4 10,1 5,70±0,31

Таблица 4. Биологические показатели белорыбицы в дельте р. Волга

Рисунок 4. Выдерживание производителей 
белорыбицы в бассейне Александровского ОРЗ
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ся тем, что в  нерестовой популяции преоблада-
ют молодые и мелкие самцы, которые впервые 
пришли на нерест.

Искусственное воспроизводство белорыбицы 
в Астраханской области осуществляется на Алексан-
дровском рыбоводном заводе, который расположен 
в дельте Волги (рис. 3). За последние 7 лет заложено 
на инкубацию 8,55 млн икринок. Соответственно вы-
пуск молоди Александровским рыбоводным заводом 
составил 4,95 млн экз. молоди. Этого недостаточно 
для восстановления запасов белорыбицы в Каспий-
ском море. Ретроспектива искусственного воспроиз-
водства белорыбицы показала, что максимальная за-
готовка икры была отмечена в 1985 г. – 114 млн икри-
нок [6]. При этом для устойчивого восстановления 
стада белорыбицы ежегодно необходимо выпускать 
10-15 млн экз. молоди, что при промысловом возвра-
те в 0,4% для сиговых рыб, обеспечит 60 тыс. произво-
дителей белорыбицы. Это позволило бы поддержать 
численность подвида на минимальном уровне.

В 2017 г. выпуск молоди белорыбицы Алек-
сандровским ОРЗ составил 0,168 млн экз. молоди 
(табл.  5), что в 2,3 раза меньше чем в 2016 году. 

При этом численность нерестовой части популяции 
составляла 4,7 тыс. экз. (рис. 5), что в 1,4 раза меньше, 
чем в 2016 году. Сокращение численности обусловле-
но низким показателем выпуска молоди Александров-
ским рыбоводным заводом. Малоурожайные поколе-
ния 2008-2014 гг. не смогли обеспечить необходимое 
количество производителей для искусственного вос-
производства, так для целей воспроизводства было 
использовано всего 5 самок белорыбицы.

| Заключение |
В течение нескольких десятилетий остро ощуща-

ется нехватка производителей для искусственного 
воспроизводства белорыбицы, что отрицательно 
сказывается на выпуске её молоди. В этой связи, не-
обходимо расширить ареал заготовки производите-
лей, путём увеличения количества тоневых участков 
и возобновить зимнюю заготовку белорыбицы. До-

казано, что более 70% производителей совершают 
нерестовую миграцию зимой, что дает возможность 
увеличить количество заготовленных производите-
лей и повысить масштабы искусственного воспроиз-
водства. При этом необходимо создание маточного 
стада в низовьях Волги [7]. Одновременно в аквато-
рии Астраханской и Волгоградской областей необхо-
димо минимизировать влияние ННН-промысла на 
популяцию. В своё время данные мероприятия уже 
позволили возродить популяцию и открыть промы-
сел белорыбицы.
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SPAWNING MIGRATION AND CONNY BREEDERS HARVESTING 
IN THE LOWER REACHES OF THE VOLGA RIVER

Chacaltana Sepulveda D.A., PhD – Caspian Research Institute of Fishery, kaspnirh@mail.ru
The article discusses the results of monitoring studies on conny breeders spawning migration over the 
past 7 years. The dynamics of spawning and biological indicators of conny population are given. Measures 
to increase the breeders harvesting for fish-breeding purposes are proposed.
Keywords: conny, dynamics of the spawning migration, biological indicators, harvesting.
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Годы Количество молоди
2011 0,748
2012 1,396
2013 0,921
2014 0,390
2015 0,930
2016 0,397
2017 0,168

Таблица 5. Выпуск молоди белорыбицы рыбоводными предприятиями в дельте Волги, млн экз.

Рисунок 5. Численность нерестовой части популяции 
белорыбицы в 2011-2017 гг., тыс. экз.
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рост в установках замкнутого водоиспользования, влияние температуры воды  
на физиологические процессы
В представленной статье, на основании анализа литературной базы данных, описаны основные принци-
пы культивирования белоногой креветки (Penaeus vannamei). Охарактеризованы общие методические 
подходы к содержанию этого теплолюбивого вида в установках с замкнутым водоиспользованием (УЗВ). 
Представлены первые для российской аквакультуры результаты экспериментального выращивания бе-
лоногой креветки в аквариальном комплексе ФГБНУ «ВНИРО» (лаборатория марикультуры беспозво-
ночных). Оценена интенсивность прироста размерно-весовых характеристик молоди вида. Показана 
зависимость трофической и двигательной активности молоди от температуры воды, а также выявлена 
пороговая температура культивирования белоногой креветки в УЗВ.

!

| Постановка проблемы |
Общие положения по таксономии и онтоге-

незу вида. Белоногая креветка Penaeus vannamei 
Boone, 1931 – один из североамериканских пред-
ставителей семейства Penaeidae (отряд Decapoda) 
(рис. 1). Ранее этот вид был известен под назва-
нием Litopenaeus vannamei (Boone, 1931), кото-
рое в настоящее время невалидно [1]. Нативный 
ареал вида охватывает тихоокеанское побережье 
Мексики и распространяется на юг до северных 
районов Перу [2; 3]. Однако в настоящее время 
белоногая креветка выращивается далеко за его 
пределами в зоне субтропического и тропическо-
го климата, как Евразии, так и Южной Америки. 
Взрослые особи P. vannamei живут в открытом 
океане, там же происходит и их нерест. Послели-
чинки мигрируют на мелководье, где в прибреж-
ных лагунах и манграх происходит их развитие 
в ювенильных особей, а также дальнейший рост 

до начала полового созревания [4]. Эмбриональ-
ное развитие белоногой креветки после вымета 
икры и ее оплодотворения составляет около 16 
часов. В дальнейшем, в ходе онтогенеза особь 
проходит шесть науплиальных стадий, три стадии 
зоэа, три стадии мизиса и переходит на стадию 
послеличинки (PL), которую также можно считать 
первой ювенильной стадией [5; 6].

Аквакультура белоногой креветки в мире 
и в России. В настоящее время белоногая кревет-
ка является одним из наиболее популярных и пер-
спективных объектов мировой аквакультуры. По 
данным [7], объем производства вида в мире до-
стиг в 2015 г. 3 879 тыс. т, что составляет более 50% 
от общего количества выращенных в искусствен-
ных условиях десятиногих ракообразных. 

Культивирование белоногой креветки осущест-
вляется не менее чем в сорока странах. Лиди-
рующее место по производству занимает Китай 
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(1624 тыс. тонн в год). Кроме того, крупнейшими 
производителями вида являются Индия (416 тыс. 
т в  год), Индонезия (406 тыс. т в год), Эквадор 
(403  тыс. т в год), Вьетнам (318 тыс. т в год), Мек-
сика (130 тыс. т в год). В последние десятилетия 
искусственное выращивание белоногой кревет-
ки в мире демонстрирует устойчивый рост, тогда 
как объемы аквакультуры других видов креветок 
практически не меняются (рис. 2).

Для культивирования белоногой креветки в от-
крытых прудах подходят регионы, где темпера-
тура воды остается в пределах 26-32°C в течение 
всего сезона выращивания. Белоногая креветка 
переносит широкий диапазон солености от 0,5-
45 ‰, но растёт особенно хорошо при низкой 
концентрации солей в воде – около 10-15 ‰ [2]. 
Круглогодичное культивирование белоногой кре-
ветки в открытых водоемах успешно применяется 
на западном и  восточном побережьях Мексики, 
в Центральной и Южной Америке. Подходящие 
области для аквакультуры вида были выявлены 
и апробированы в Юго-Восточной Азии и на низ-
ких широтах материковой части Китая [7]. Кроме 
того, P. vannamei содержат в установках с замкну-
тым водопользованием (УЗВ), что существенно 
расширяет диапазон возможного расположения 
хозяйств по выращиванию вида. Основные пре-
имущества и трудности промышленной аквакуль-
туры белоногой креветки приведены в табл. 1. 

Развитие аквакультуры белоногой креветки 
в России находится на начальном этапе. Только 
недавно начали функционировать несколько бас-
сейновых комплексов с замкнутой системой водо-
использования в Средней полосе России. Данный 
факт не является удивительным, так как основная 
часть территории России климатически не под-
ходит для культивирования белоногой креветки 

в открытых водоемах, что делает выращивание 
вида технологически затратным.

В представленной работе проведен анализ ли-
тературных данных по перспективным методам 
культивирования белоногой креветки в мире. 
На  основе оригинальных данных впервые для 
российской аквакультуры представлены данные 
по динамике развития белоногой креветки в УЗВ. 

|Индустриальное выращивание 
белоногой креветки |

Индустриальный цикл выращивания вида 
можно разделить на три основных этапа: содер-
жание маточного стада, производство посадочно-
го материала и товарное выращивание. 

Содержание маточного стада. Создание 
и пополнение маточного стада возможно из трёх 
источников: из естественной среды (в регионах, где 
существуют дикие популяции креветки); из искус-
ственно выращенных в открытых прудах; из  селек-

Рисунок 1. Белоногая креветка Penaeus vannamei из аквариального комплекса лаборатории марикультуры 
беспозвоночных ФГБНУ «ВНИРО»  

Рисунок 2. Динамика объемов производства 
гигантской пресноводной, тигровой и белоногой 
креветок в мировой аквакультуре [по 7]
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ционных патогенно-устойчивых и/или свободных 
от патогенов культур. Возраст особей, отбираемых 
для размножения, должен быть около 7-8 месяцев, 
масса – 30-40 г [9]. Производителей для размноже-
ния помещают в бассейны с чистой фильтрованной 
морской водой, расположенные в темном помеще-
нии. Индикатором хорошего состояния маточного 
стада является высокая выживаемость, полученных 
от него, науплиусов. Жизнеспособные науплиусы 
активно двигаются, имеют ярко выраженный поло-
жительный фототаксис, деформация конечностей и 
придатков тела отсутствует [10].

Выращивание посадочного материала. Куль-
тивирование ранних стадий развития белоно-
гой креветки осуществляется в контролируемых 
условиях в специализированных аквариальных 
комплексах бассейнового типа [10]. Общие био-
технические характеристики стадий развития P. 
vannamei приведены в табл. 2. Получение моло-
ди – достаточно сложный и ответственный про-
цесс, требующий подержания высоких стандар-
тов качества воды, использования нескольких 
типов живых кормов, постоянный контроль за 

качеством выращиваемых особей. В связи с этим 
большинство хозяйств, занимающихся товарным 
выращиванием белоногой креветки, закупают 
посадочный материал в специализированных пи-
томниках. 

По окончании этапа полученная молодь на ста-
дии послеличинки в возрасте 10-12 суток направ-
ляется в хозяйства для дальнейшего выращива-
ния. Эффективность культивирования до товарно-
го размера напрямую зависит от жизнестойкости 
посадочного материала. Основные признаки здо-
ровой молоди белоногой креветки [6; 10]:

● тельсон послеличинки на 7-10 сутки развития 
полностью развернут; 

● тело прозрачное со звездообразной корич-
невой или темно-коричневой пигментацией (ро-
зовая или красная окраска указывает на стресс 
особей);

● поверхность тела лишена водорослевых об-
растаний и прилипших органических частиц, а так-
же не имеет морфологических аномалий; 

● на теле отсутствуют паразитические простей-
шие и признаки некроза;

Показатель Преимущества Трудности

Темпы роста до массы 20 г особи растут со скоростью 1-1,5 г  
в неделю

темпы роста замедляются после достижения массы  
20 г, удлиняя время получения крупных особей

Плотность посадки высокая плотность посадки  
от 60-150 экз./м2 до 400 экз./м2

выращивание при высоких плотностях требует 
постоянного контроля

Соленость обитает в широком диапазоне солености 2-45‰

Питание достаточным для нормального развития является 
20-35% содержание белка в корме

Устойчивость к болезням выживаемость белоногой креветки в аквакультуре 
выше, чем близкородственной тигровой креветки 

вид восприимчив и является переносчиком: 
белопятнистого заболевания, таура-синдрома, 

инфекционного подкожного и кровяного некроза  
и некоторых других заболеваний

Селекция искусственно получены патогенно-устойчивые и 
свободные от патогенов маточные стада креветок

маточные стада креветок, свободных  
от патогенов, имеют более высокую смертность  
при возникновении заболеваний по сравнению  

с дикими производителями;

содержание искусственно полученного селекционного 
стада технически сложнее, чем диких производителей

Таблица 1. Характеристика положительных и отрицательных аспектов процесса культивирования  
белоногой креветки Penaeus vannamei [8]

Стадия Продолжительность Длина, мм Размер корма, мкм Тип корма
Яйца (икра) 12 ч. 0,26-0,29 не питается

Науплиус I-VI 40-50 ч. 0,42-0,46 не питается

Зоэа I

4-6 сут.

0,78-1,00 3-30 Фитопланктон: диатомовые водоросли; 
фитофлагелляты

Зоэа II 0,13-2,10 до 100
Фитопланктон и зоопланктон: 

коловратки, артемия стадии парашют, 
копеподы, нематоды

Зоэа III 1,88-2,70 до 350

Мизис I
4-6 сут.

2,5-3,5 до 350 Зоопланктон: коловратки, копеподы, 
нематоды, науплии артемии

Мизис II 3-4 до 350
Мизис III 3,6-4,4 до 350

PL 1 3,5-4,3 до 350 Науплии артемии 
PL 2-5 >5 до 350 Науплии артемии 

Таблица 2. Биотехнические характеристики ранних стадий развития белоногой креветки Penaeus vannamei [по 5; 6]. 

PL 1 – послеличинка в возрасте 1 суток; PL 2-5 – послеличинка в возрасте 2-5 суток
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● кишечник заполнен пищей;
● мышцы плотно заполняют объем хитинового 

панциря;
● послеличинки активно передвигаются и спо-

собны плыть против течения;
● послеличинки возрастом более десяти суток 

проявляют устойчивость при прохождении стресс-
тестов на изменение солености и температуры.

Выращивание молоди до товарного разме-
ра. Методы товарного выращивания белоногой 
креветки можно подразделить на четыре группы, 
в зависимости от плотности посадки культивиру-
емых особей: экстенсивный, полуинтенсивный, 
интенсивный и суперинтенсивный. Первые два 
применяются в основном в зоне тропического 
климата и подразумевают использование для 
выращивания креветок открытых водоемов (пру-
дов). Интенсивные и суперинтенсивные методики 
реализованы в условиях бассейновых комплек-
сов, что актуально в условиях умеренного клима-
та России.

Интенсивный метод. В хозяйствах по интен-
сивному выращиванию белоногой креветки при-
меняют, как правило, крупные бассейны площа-
дью около 1000 м2 квадратной или круглой формы 
с глубиной около 1,5 м. Плотность посадки особей 
достигает 60-300 экз./м2. Кормление молоди в та-

ких условиях осуществляется 4-5 раз в сутки. Про-
дуктивность интенсивных систем составляет 0,7-2 
кг/м2 за цикл, максимальные значения продук-
тивности – 3-3,5 кг/м2 за цикл. При интенсивном 
выращивании креветок рекомендуется использо-
вать селекционные культуры свободных от забо-
леваний и устойчивых к заболеваниям произво-
дителей [9]. 

Суперинтенсивный метод. В бассейновых 
комплексах по суперинтенсивному выращиванию 
рекомендуется содержать селекционных белоно-
гих креветок, имеющих устойчивость к основным 

Рисунок 3. Молодь белоногой креветки  
Penaeus vannamei в возрасте 2 месяца  
в емкости объемом 200 л

Рисунок 4. Белоногая креветка Penaeus vannamei в возрасте 5 месяцев в бассейне объемом 500 л
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типам заболеваний. Для культивирования особей 
применяют бассейны площадью около 300 м2. 
Молодь массой 0,5-2,0 г высаживают из расчета 
300-450 особей на м2. В таких условиях P. vannamei 
может достигать 20 г за 120 суток [10]. Выход про-
дукции составляет до 2,8-6,8 кг/м2 за цикл куль-
тивирования. Темпы роста особей достигают 1,5 г 
в  неделю. Средняя масса особей на конец куль-
тивирования – 16-26 г, а выживаемость – 55-91%. 

Одним из способов суперинтенсивного вы-
ращивания белоногой креветки является приме-
нение системы биофлок. Биофлок представляет 
собой хлопья органических частиц, покрытых во-
дорослями, бактериями и простейшими. Кроме 

того, сообщество биофлока включает зоопланктон 
и мейобентос, использующие его в качестве кор-
мовой базы. Благодаря микробиологическому со-
обществу вода в системе очищается от соедине-
ний азота, сводя необходимость подмены воды к 
минимуму. Хлопья органики и обитающие на них 
организмы, служат дополнительным источником 
пищи для культивируемых креветок [11]. Необхо-
димым условием является наличие мощной аэра-
ции поддерживающей компоненты биофлока во 
взвешенном состоянии. Основными преимуще-
ствами системы биофлока является возможность 
применения низкого водообмена (снижение рас-
хода воды) и сокращение затрат корма за счет ис-
пользования гидробионтами компонентов био-
флока. Объем применяемых бассейнов составляет 
250-300 м3, а плотность посадки особей – 300-500 
экз./м3. Несмотря на ряд преимуществ системы 
биофлок, при ее использовании возникают и су-
щественные трудности. В первую очередь это свя-
зано со сложностями в организации мощной си-
стемы аэрации, а также необходимости контроля 
и поддержания определённого количества взве-
шенных частиц. Кроме того, большое количество 
взвешенных в толще воды частиц ила может стать 
причиной заболеваний, снижения выживаемости 
и ухудшения вкусовых качеств товарной продук-
ции креветок [11].

| Экспериментальные работы |
Сотрудниками лаборатории марикультуры бес-

позвоночных ФГБНУ «ВНИРО» в период с октября 
2017 г. по февраль 2018 г. проведены эксперимен-
ты, направленные на отработку основных этапов 
культивирования молоди белоногой креветки 
в условиях УЗВ. 

В течение первого и второго месяца культи-
вирования креветок (147 экз.) содержали в ем-
кости объемом 200 л (рис. 3), плотность посад-
ки составляла около 300 экз./м2. Затем молодь 
пересадили в бассейн объемом 500 л (рис. 4), 
снизив плотность посадки до 114 экз./м2. Темпе-
ратура воды в бассейне в ходе культивирования 
составляла 28-30оС, а соленость – 12-14‰. В на-
чале культивирования кормление креветок осу-
ществляли 7-8 раз в сутки, по мере роста особей 
частоту кормлений сократили до 4 раз в сутки. 
Количество вносимых кормов корректировали в 
зависимости от активности потребления корма 
особями. В качестве основной пищи для креветок 
использовали комбикорма производства фирмы 
Tetra (Германия)  – TetraMin и TetraWaferMix. Кро-
ме того, в первые три месяца культивирования 
молодь дополнительно кормили науплиями ар-
темии (Artemia sp.). Для всех креветок раз в ме-
сяц проводили измерение длины и массы тела. 
Дополнительно проведен эксперимент по вли-

Рисунок 5. Молодь белоногой креветки Penaeus 
vannamei в возрасте 12 суток с момента окончания 
личиночного развития

Рисунок 6. Белоногая креветка Penaeus vannamei 
в возрасте 4,5 месяца с момента окончания 
личиночного развития

Рисунок 7. Изменение размерно-весовых 
характеристик белоногой креветки 
Penaeus vannamei 
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янию температуры воды на физиологическую 
активность молоди возрастом 4-5 месяцев. Для 
этого в емкости (объемом 200 л) с эксперимен-
тальной группой креветок (18 экз.) постепенно 
снижали температуру воды с 29 до 11°С, а затем 
повышали также до 29°С. В ходе эксперимента 
учитывали количество потребляемого особями 
корма и фиксировали случаи гибели.

На момент поступления в лабораторию молодь 
(послеличинка в возрасте 12 суток, PL12) имела дли-
ну 6 мм при массе тела около 1 мг (рис. 5). Через че-
тыре с половиной месяца культивирования средняя 
длина креветок составила 128 мм, масса 24,2 г (рис. 
6). Таким образом, длина тела особей увеличилась 
почти в 20 раз, а масса более чем 24 тысячи раз. 
Установлена зависимость между линейными раз-
мерами и массой тела креветок (рис. 7). Максималь-
ные размерно-весовые характеристики белоногой 
креветки за четыре с половиной месяца культивиро-
вания составили: длина тела – 136 мм, а масса – 30 г.

Рост молоди наиболее быстро проходил в пер-
вые два месяца культивирования (рис. 8). В этот 
период линейные размеры креветок за месяц уве-
личивались в 3-4 раза по сравнению с начальной 
длиной тела. В дальнейшем интенсивность роста 
замедлилась. Увеличение массы молоди проходи-
ло наиболее быстро в первый месяц культивиро-
вания, когда возросла от 0,2 до 2,5 г (рис. 8). Затем 
скорость прироста массы постепенно уменьша-
лась, снизившись к пятому месяцу до 30% от на-
чальной. Заметное уменьшение интенсивности 
прироста как линейных размеров, так и массы 
креветок произошло после достижения молодью 
20 г. Результаты хорошо согласуются с литератур-
ными данными [8], согласно которым темпы роста 
вида замедляются после достижения массы 20 г, 
что значительно увеличивает время выращивания 
крупных особей.

В ходе экспериментальных исследований влия-
ния температуры на физиологическую активность 

молоди белоногой креветки было отмечено, что 
при понижении температуры резко сокращалось 
потребление корма особями (рис. 9). Если в опти-
мальных условиях (28-30 °С) молодь потребляла 
0,5-0,9 г/экз. в сутки, то при температуре менее 
20°С количество съеденной пищи снизилось в 2-3 
раза. Креветки полностью прекратили питаться 
при температуре 13°С. Снижение пищевой актив-
ности сопровождалось уменьшением двигатель-
ной активности вплоть до почти полного ее пре-
кращения при 11-12°С. При указанной темпера-
туре креветки лежали на боку и изредка двигали 
плеоподами, а двигательная реакция на внешние 
раздражители практически отсутствовала. В ходе 
снижения температуры и при низких темпера-
турах отмечены случаи гибели особей. Однако 
большая часть (более 70%) креветок выжили по-
сле пребывания в течение нескольких суток при 
температуре 11-12°С. 

Белоногая креветка является теплолюбивым 
видом, и уменьшение ее физиологической ак-
тивности при понижении температуры является 
закономерным [12]. По литературным данным 
оптимальными температурами для культивиро-
вания вида являются 27-30°С [5; 6; 12]. При этом 
отмечено, что белоногие креветки устойчивы к 
понижению температуры до 15°С [8]. Согласно 

Рисунок 8. Изменение линейных размеров (А) и массы (Б) белоногой креветки Penaeus vannamei  
при выращивании в аквариальном комплексе ФГБНУ «ВНИРО»

Рисунок 9. Потребление корма молодью  
белоногой креветки Penaeus vannamei  
при разной температуре воды 
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полученным нами результатам, культивирование 
вида при температурах ниже 20°С является неэф-
фективным. Критической температурой для бело-
ногой креветки можно принять 11-13°С, посколь-
ку в этом температурном диапазоне трофическая 
и двигательная активности особей практически 
полностью отсутствуют.

В целом, представленные результаты под-
тверждают потенциальную возможность культи-
вирования белоногой креветки в условиях УЗВ на 
территории России. Показатели скорости роста 
креветок в рециркуляционных системах водообе-
спечения (УЗВ) являются приемлемыми для про-
мышленной аквакультуры, хотя и несколько ниже 
таковых для открытых прудов, расположенных 
в  зоне тропического климата [9]. 

| Заключение |
Для российской аквакультуры белоногая кре-

ветка является новым объектом, выращиваемым 
в настоящее время только на единичных бассей-
новых комплексах. При этом, в мировой аква-
культуре данный вид занимает лидирующие по-
зиции по объемам производства среди десятино-
гих ракообразных. Разработка и промышленное 
внедрение технологии выращивания белоногой 
креветки может способствовать импортозаме-
щению и расширению ассортимента продукции, 
получаемой рыбохозяйственной отраслью. Ос-
новная часть территории России климатически 
не подходит для культивирования этого тепло-
любивого вида в открытых водоемах, что делает 
актуальным выращивание креветки в рециркуля-
ционных установках. Обобщение имеющихся ли-
тературных данных позволяет сформулировать 
основные принципы биотехнической схемы по-
лучения молоди вида в полностью контролиру-
емой среде. Адаптация этих подходов к услови-
ям России будет способствовать росту объемов 
аквакультуры десятиногих ракообразных как в 

приморских регионах, так и в континентальной 
части страны. Первые результаты по эксперимен-
тальному культивированию белоногой креветки, 
выполненные в аквариальном комплексе лабо-
ратории марикультуры беспозвоночных ФГБНУ 
«ВНИРО», демонстрируют потенциальную  воз-
можность промышленного выращивания вида. 
Скорость прироста линейных размеров и массы 
особей в условиях рециркуляционных установок 
достаточно высокие, что позволяет характеризо-
вать белоногую креветку как перспективный объ-
ект для аквакультуры.
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The article presents the basic principles of white shrimp (Penaeusvannamei) cultivation based on literature 
analysis. General methodological approaches to this thermophile species breeding in closed recycling water 
system (CRWS) are characterized. The novel for the Russian aquaculture results of the white shrimp experi-
mental cultivation in the aquarium complex of Russian Research Institute of Fisheries and Oceanography 
(laboratory of mariculture of invertebrates) are presented. A gain of juvenile species size and weight charac-
teristics is estimated. The dependence of juveniles trophic and locomotor activity on water temperature is 
shown; the temperature threshold for white shrimp cultivation in CRWS is evaluated.
Keywords: white shrimp, Penaeusvannamei, juveniles, cultivation, growth in closed recycling water system, 
the effect of water temperature on the physiological processes
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В работе показана динамика температуры воды и концентрации кислорода при выращивании годови-
ков радужной форели третьей генерации на этапе формирования ремонтно-маточного стада в промыш-
ленной УЗВ рыбоводного цеха ООО «ТПК Балтптицепром». Авторами установлены показатели красной 
и белой крови рыб, сделан вывод о её физиологическом состоянии.!

В настоящее время форелеводство являет-
ся одним из перспективных направлений аква-
культуры. Выращивание форели в установках 
замкнутого водоснабжения (УЗВ)позволяет вы-
ращивать на ограниченных площадях не только 
большие объёмы продукции, но и значительно 
сократить сроки выращивания товарной рыбы 
и формирования маточного стада. При этом пе-
ред рыбоводами встает ряд важных задач, в том 
числе – формирование физиологически полно-
ценного маточного поголовья форели в интен-
сивных условиях выращивания и обеспечение 
потребителей высококачественной продукцией. 

Выращивание рыбы в индустриальных усло-
виях накладывает серьезный отпечаток на физи-

ологическое состояние объектов рыбоводства, 
функционирование их системы крови. Иссле-
дование адаптационных возможностей форели 
в условиях индустриального выращивания, рез-
ко отличающихся от естественных, представляет 
существенный теоретический и практический 
интерес. Выяснение физиологических адапта-
ций и, в частности, гематологических показа-
телей адаптаций рыб в новых условиях, позво-
ляет установить их физиологическое состояние 
и определить оптимальность условий их выра-
щивания на разных этапах [1-4].

Учитывая изложенное, нами была поставлена 
цель – определить гематологические показатели 
годовиков радужной форели на этапе формиро-
вания ремонтно-маточного стада в УЗВ.

| Материал и методика |
Исследования проводили в 2016 г. на базе 

промышленной УЗВ рыбоводного цеха ООО 
«ТПК «Балтптицепром». Объектом исследования 
были годовики третьей генерации (поколения) 
радужной форели (рис. 1).

Плотность посадки по мере роста форели 
уменьшалась: в бассейнах, с объемом циркули-
рующей воды 1 м3, была 1000 шт/м3, в бассейнах 
с объемом 3 м3 – 50 шт/м3, в бассейне объемом 
7 м3 – 40 шт/м3. Форель кормили сначала стар-
товым, затем продукционным кормом, произво-
димым датской фирмой AllerAqua.

Кровь для анализа брали у рыб в возрасте го-
довиков в апреле и июне 2016 г. прижизненно 

Рисунок 1. Радужная форель, выращиваемая в УЗВ
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шприцем из хвостового гемального канала сразу 
после вылова рыбы из бассейнов (рис. 2). Гема-
тологические показатели определяли по стан-
дартным методикам, принятым в рыбоводстве 
[5]. Концентрацию эритроцитов определяли 
пробирочным методом с использованием кон-
сервирующего раствора, микроскопа и камеры 
Горяева, лейкоцитов – косвенным методом на 
мазке крови, гемоглобина – гемиглобинцианид-
ным методом на спектромоме, общего белка в 
сыворотке крови – рефрактометрически, ско-
рость оседания эритроцитов– в СОЭ-метре, со-
держание гемоглобина в одном эритроците и 
цветной показатель– расчетным методом [5].

Подсчет лейкоцитарной формулы осущест-
вляли на фиксированных мазках, окрашенных 
по Паппенгейму. На каждом мазке подсчитыва-
ли 200 лейкоцитов, с учетом стадий их цитоге-
неза, по классификации Н.Т. Ивановой [6]. Иден-
тифицировали следующие виды лейкоцитов: 
миелоциты нейтрофильные, метамиелоциты 
нейтрофильные, палочкоядерные нейтрофилы, 
сегментоядерные нейтрофилы, псевдобазофи-
лы, моноциты и малые лимфоциты.

Для подтверждения достоверности различий 
использовали критерий Стьюдента. Размерность 
показателей крови дана в соответствии с между-
народной системой единиц. 

| Результаты |
Весной 2016 г. температуру воды, после про-

веденной «искусственной зимовки» при темпе-
ратуре воды 6-10°С, постепенно повышали до 
14,0°С (рис. 3). 

В конце мая - начале июня она достигла мак-
симальных значений 18,5°С. Среднегодовая тем-
пература воды составила 18,5°С (максимальная 
температура 19,5-20,0°С). Концентрация кисло-
рода в воде была в пределах допустимых значе-
ний за весь период выращивания радужной фо-
рели (рис. 3). С повышением температуры воды 
в бассейнах снижалась концентрация кислорода, 
однако основные гидрохимические параметры 
воды (pH, NO2, NO3, Cl, Fe) находились в пределах 
нормативных значений для исследуемого вида. 

Гематологические показатели определяли 
в апреле 2016 г. после «искусственной зимовки» 
и в июне того же года. 

Установленные нами в период исследований 
показатели красной и белой крови радужной фо-
рели представлены в табл.1-4.

В апреле 2016 г. гематологические показате-
ли самок и самцов радужной форели достоверно 
различались только по двум показателям  – кон-
центрации лейкоцитов и отношению эритроци-
тов к лейкоцитам. Первый показатель был боль-
ше у самцов, второй – у самок.

Показатели белой крови самок и самцов до-
стоверно не отличались в связи с их большой 
вариабельностью, но у первых заметно меньше 
(в  два и более раз) были средняя доля миелоци-
тов и метамиелоцитов нейтрофильных, сегмен-
тоядерных нейтрофилов, общий процент ней-
трофилов, индекс сдвига лейкоцитов.

Сравнение показателей крови радужной фо-
рели из УЗВ с гематологической нормой, установ-

Показатели
Самки Самцы

M±m CV, % M±m CV, %
Гемоглобин (Нв), г · л-1 80.00±1.00 2.2 88.67±7.17 14.0
Эритроциты (Эр), Т · л-1 1.429±0.136 16.5 1.400±0.101 12.5

Скорость оседания эритроцитов (СОЭ), мм/ч 2.67±0.33 21.7 3.33±0.33 17.3
Содержание гемоглобина  

в эритроците (СГЭ), пг 57.07±5.81 17.6 63.98±6.56 17.8

Цветной показатель (ЦП) 1.71±0.17 17.6 1.92±0.20 17.8
Лейкоциты (Л), Г· л-1 44.41±3.50 * 13.7 23.57±3.33 * 24.5

Эр/Л 32.28±2.35 ** 12.6 60.85±5.29 ** 15.1
Коллоидная устойчивость сывороточных 

белков (КСБ), % СаСl2
0.080±0.000 0.0 0.077±0.009 19.9

Масса, г 839.67±66.94 13.8 771.67±138.04 33.6

Таблица 1. Гематологические показатели годовиков радужной форели из УЗВ в апреле 2016 года

*, ** - различия достоверны соответственно при р< 0.05 и 0.01.

Рисунок 2. Взятие крови из хвостового гемального 
канала форели
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ленной нами ранее для этого вида (аналогичной 
массы), выращиваемого в опытно-промышлен-
ной установке с морской оксигенированной во-
дой [4], показало, что у рыб из УЗВ концентра-
ция гемоглобина, лейкоцитов и СОЭ находились 
в  доверительных границах нормы; значения 
концентрации эритроцитов и КСБ – превышали 
ее, а СГЭ и ЦП – были ниже нижней доверитель-
ной границы нормы.

Отмеченные различия объясняются, по на-
шему мнению, качеством воды (морской и пре-

сной, температурой), а также специфическими 
условиями УЗВ. В целом гематологические пока-
затели радужной форели, выращиваемой в УЗВ 
в апреле 2016 г., свидетельствовали о нормаль-
ном физиологическом состоянии рыбы.

В июне 2016 г. все гематологические пока-
затели, включая лейкоцитарную формулу, у са-
мок и самцов радужной форели заметно сбли-
зились и достоверно не различались. Обращает 
на себя внимание заметно больший уровень КСБ 
у самцов (на 12%) в сравнении с самками, что 

Показатели
Самки Самцы
М±m М±m

Лейкоцитарная формула, %:
Миелоциты нейтрофильные 1.50±0.50 3.00±1.53

Метамиелоцитынейтрофильные 1.83±0.83 3.67±1.20
Палочкоядерные нейтрофилы 3.83±0.93 3.67±1.20
Сегментоядерные нейтрофилы 0.50±0.50 15.00±7.55

Всего нейтрофилов 7.67±1.45 25.33±11.46
Псевдобазофилы 0.50±0.29 0.17±0.17

Моноциты 0.50±0.29 0.33±0.33
Малые лимфоциты 91.33±1.45 74.17±11.73

Индекс сдвига (ядер нейтрофилов) 1.444±1.444 0.774±0.089
Индекс сдвига лейкоцитов 0.089±0.016 0.420±0.253

Таблица 2. Показатели белой крови годовиков радужной форели из УЗВ в апреле 2016 года

Показатели
Самки Самцы

M±m CV, % M±m CV, %
Нв, г · л-1 113.40±6.14 04-06 12.1 108.00±8.50 15.7
Эр, Т · л-1 1.398±0.072 11.6 1.388±0.068 9.8

СОЭ, мм/ч 2.40±0.41 33.6 4.17±0.88 42.1
СГЭ, пг 81.22±2.24 04-06 6.2 79.23±9.59 24.2

ЦП 2.44±0.07 04-06 6.2 2.38±0.29 24.2
Л, Г · л-1 31.30±6.50 46.4 31.40±2.89 18.4

Эр/Л 51.82±8.74 37.7 45.73±5.77 25.2
ОБС, г · л-1 46.43±8.84 42.6 43.57±12.87 59.1

КСБ,% СаСl2 0.062±0.011 40.2 0.075±0.006 17.2
Масса, г 571.20±100.02 41.9 587.20±30.06 10.2

Таблица 3. Гематологические показатели годовиков радужной форели из УЗВ в июне 2016 года

04-06 - достоверно отличается от показателя в апреле при р < 0.05

Рисунок 3. Изменение температуры воды и концентрации кислорода в воде УЗВ в исследуемый период
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подтверждает закономерность, установленную 
нами ранее для производителей карпа, согласно 
которой у половозрелых самцов КСБ достоверно 
больше [4].

В сравнении с показателями крови у радуж-
ной форели из УЗВ в апреле, в июне они досто-
верно увеличились только у самок (табл. 3-4). 
Причем эти изменения коснулись как красной, 
так и белой крови. У самок существенно уве-
личились: концентрация гемоглобина, уровень 
СГЭ, ЦП, доля сегментоядерных нейтрофилов, 
малых лимфоцитов, общий процент нейтрофи-
лов, индекс сдвига лейкоцитов.

Сравнение показателей крови радужной фо-
рели из УЗВ в июне с гематологической нормой 
для радужной форели, выращиваемой в уста-
новке с морской оксигенированной водой [4], 
показало, что в июне 2016 г. у самок и самцов 
радужной форели из УЗВ концентрация лейко-
цитов, уровень СГЭ, ЦП и КСБ находились в до-
верительных границах нормы; значения кон-
центрации гемоглобина, эритроцитов и СОЭ 
(только у самцов) – превышали ее, а концен-
трация ОБС – была ниже нижней доверитель-
ной границы нормы. Последнее, по нашему 
мнению, может быть связано с более быстрым 
развитием рыб в УЗВ и большей зрелостью по-
ловых клеток у них.

Таким образом, в июне в сравнении с апрелем 
большее количество гематологических показате-
лей находилось в доверительных границах нор-

Показатели
Самки Самцы
М±m М±m

Лейкоцитарная формула, %:
Миелоциты нейтрофильные 3.50±1.64 4.13±1.80

Метамиелоциты нейтрофильные 3.50±0.52 3.50±1.19
Палочкоядерные нейтрофилы 2.00±0.63 3.00±1.00
Сегментоядерные нейтрофилы 6.90±0.9804-06 11.38±6.51

Общее число нейтрофилов 15.90±1.8904-06 22.00±9.53
Псевдобазофилы 0.30±0.12 0.13±0.13

Моноциты 0.30±0.20 0.63±0.24
Малые лимфоциты 83.50±1.8404-06 77.25±9.52

Индекс сдвига (ядер нейтрофилов) 1.565±0.648 0.740±0.315
Индекс сдвига лейкоцитов 0.196±0.02604-06 0.355±0.197

Таблица 4. Показатели белой крови годовиков радужной форели из УЗВ в июне 2016 года

04-06,  04-06- достоверно отличается от показателя в апреле соответственно при р <0.05 и 0,01.

HEMATOLOGICAL PARAMETERS OF RAINBOW TROUT YEARLINGS 
WHEN BRED IN CLOSED RECYCLING WATER SYSTEM
Molchanova К.A., postgraduate, Khrustalyov E.I., PhD, Serpunin G.G., Doctor of Sciences, Professor, Savina 
L.V., PhD – Kaliningrad State Technical University, ksenia.elfimova@gmail.com; 
chrustaqua@rambler.ru; serpunin@klgtu.ru; savina_liana@mail.ru
The article shows the dynamics of water temperature and oxygenation during rainbow trout yearlings 
breeding in closed recycling water system. The study was performed on the yearlings of third generation on 
the stage of brood stock formation in Baltptitseprom LLC. The conclusions on physiological state of fish was 
made by the analysis of white and red blood indicators. 
Keywords: brood stock, rainbow trout, closed recycling water system, hemoglobin, erythrocytes, leukocytes, 
leukocyte formula, blood serum, colloid resistance, shear indices

!

мы для радужной форели, что свидетельствует 
об улучшении ее физиологического состояния.

| Заключение |
Лейкоцитарная формула, низкий процент 

моноцитов, отсутствие в периферической кро-
ви патологически измененных клеток, наряду 
с высокой концентрацией гемоглобина, концен-
трацией лейкоцитов, уровнем СГЭ, ЦП и КСБ, на-
ходящимися в доверительных границах нормы, 
указывают не только на нормальное физиологи-
ческое состояние годовиков радужной форели, 
но и на оптимальные условия их выращивания 
в УЗВ.
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В работе приведен анализ некоторых иммунологических показателей (концентрация лизоцима, гамма-
глобулинов и бактериостатической активности) во внутренних органах радужной форели, выращивае-
мой в бассейнах УЗВ. Авторами установлены показатели некоторых факторов иммунитета у разново-
зрастных групп, и сделан вывод о физиологическом состоянии выращиваемых рыб.!

Действие иммунной системы проявляется в отно-
шении к чужеродным агентам молекулярной, надмо-
лекулярной и клеточной организации [1].

Организация иммунной системы большинства рыб 
во многом предвосхищает организацию иммунной си-
стемы высших позвоночных, и рыбы способны к прояв-
лению всех форм иммунного ответа. Однако иммунная 
система рыб более лабильна и восприимчива к изме-
нению внешних условий. Это приводит к тому, что в не-
благоприятных условиях у рыб снижается устойчивость 
к условно-патогенным и непатогенным организмам 
и  появляется риск развития инфекционных и инвазион-
ных заболеваний, вызванных этими организмами [2; 3]. 
В иммунной системе позвоночных животных выделяют 
две основных составляющих — врожденную и приоб-
ретенную, каждая из них представлена клеточными 
элементами и продуцируемыми ими веществами — гу-
моральными факторами иммунитета [1].

В иммунологических исследованиях чаще исполь-
зуют такие показатели как концентрация лизоцима, 
антител и лейкоцитов в крови рыб, а также тесты функ-
циональной активности комплемента, макрофагов 

и лимфоцитов. К факторам гуморального иммунитета 
относят лизоцим, γ –глобулины, комплемент, интер-
ферон и т.д. Лизоцим экспрессируется в кроветворных 
клетках, где он находится в гранулоцитах, моноцитах 
и макрофагах, а также в их предшественниках в кост-
ном мозге, но время жизни очень короткое – 75% элю-
ируют в течение 1 ч, в основном, через почки [4].

Лизоцим представляет собой сложное белковое 
вещество, обладает ярко выраженными фермент-
ными свойствами. В организме лизоцим выполняет 
функцию неспецифичного антибактериального ба-
рьера и имеет универсальное распространение от 
бактерий и растений до высших позвоночных и чело-
века [1]. Этот фермент причисляют к веществам, опре-
деляющим естественную и приобретенную невоспри-
имчивость организма к инфекции.

Иммуноглобулины являются биохимической ос-
новой специфического гуморального иммунитета, 
выполняют функцию антител, синтезируются плаз-
матическими клетками (В-лимфоцитами) и секрети-
руются в кровь или тканевые жидкости. Основная их 
часть относится к γ-глобулиновой фракции сыворот-
ки крови [4]. В период интенсивного роста в крови 
отмечается относительное снижение уровня альбу-
минов и повышение уровня α-и γ-глобулинов, когда 
γ-глобулины – наименее подвижная и наиболее тя-
жёлая фракция из всех глобулинов. Синтезируются 
происходящими из части стволовых клеток костного 
мозга В-лимфоцитами или образующимися из них 
плазматическими клетками. Они выполняют, главным 
образом, функцию защиты, являясь защитными анти-
телами (иммуноглобулинами).

Бактериостатическая активность (БА) является ин-
тегральным показателем неспецифической гумораль-
ной защиты организма животных.

Рисунок 1. Радужная форель, 
выращиваемая в УЗВ
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Целью нашего исследования было установить воз-
растные изменения и половые различия в величине 
основных иммунологических показателей у радужной 
форели, выращиваемой в УЗВ.

| Материал и методика |
Выращивание радужной форели проводили в про-

мышленных установках замкнутого водоснабжения 
(УЗВ) предприятия ООО «ТПК Балтптицепром», рас-
положенного в Калининградской области. Объектом 
исследования была радужная форель в возрасте сего-
летков (28.10.2015), годовиков (07.06.2016) и двухлет-
ков (26.09.2016). В сентябре 2016 г. можно было уже 
четко определить пол рыб и проводить исследование 
отдельно по самцам и самкам. 

В качестве иммунологических показателей исполь-
зовали концентрацию лизоцима и γ-глобулинов, бак-
териостатическую активность органов, которые опре-
деляли нефелометрическим методом [5].

Содержание сывороточного лизоцима определя-
ли по методике О.В. Бухарина (1974), этот метод осно-
ван на способности лизоцима растворять индикатор-
ный микрококк (Micrococcuslysodeicticus), измеряя 
при этом оптическую плотность опытной и контроль-
ной суспензии микроорганизмов [7]. С помощью ка-
либровочной кривой находили количество лизоцима 
в исследуемой сыворотке, выраженное в абсолютных 
единицах. Для удобства расчетов зависимость между 
оптической плотностью микробной взвеси в опыте 
и контроле, а также содержанием лизоцима исполь-
зовали таблицу [8].

Относительное содержание γ-глобулинов нахо-
дили через показатель оптической плотности (ОП). 
Определение ОП проводили сначала в пробирке №4, 
затем в пробирках №3, 2 и 1 (рис. 1).Расчет результа-
тов производился по схеме:
ОП пробирки №1 - ОП пробирки № 2 = ОП альбуминов;
ОП пробирки №2 - ОП пробирки №3 = ОП альфа-глобу-
линов;

Рисунок 2. Концентрация (а) и активность (б) лизоцима в организме сеголетков радужной  
форели третьей генерации

ОП пробирки №3 - ОП пробирки №4 = ОП бета-глобу-
линов;

ОП пробирки №4 = ОП гамма-глобулинов.
Принимая сумму ОП альбуминов и всех глобулиновых 

фракций за 100% (ОП пробирки №1), вычисляли долю 
содержания каждой фракции в процентах. Процентное 
содержание гамма-глобулинов определяли по формуле:
Относительное содержание 
γ-глобулинов=(OПgg×100)/E20П,%                            (1)

где ОПgg – гамма-глобулин (ОП – пробирки № 4), 
Е0n – сумма ОП всех белковых фракций (ОП пробирки 
№1), 100 – коэффициент перевода содержания гам-
ма-глобулина в %.

Расчет величины показателей бактериостатиче-
ской активности (2) и напряженности бактериостати-
ческой активности (3) проводили по формулам:
БА(%) =100 – (100×(Дк – Дн))/Д`к – Д`н                     (2)

где Дн – оптическая плотность начальная; Дк – оп-
тическая плотность конечная. 100 –коэффициент пе-
ревода оптической плотности в % [6].
НБА (%) = (Ан×Тн + Ак×Тк)/Т+1                                     (3)

где Ан – оптическая плотность начальная; Ак – оп-
тическая плотность конечная; Тн – оптическая плот-
ность начальная; Тк – оптическая плотность конечная.

Математическую обработку полученных результа-
тов проводили по методике Н.А. Плохинского (1980).

| Обсуждение результатов |
Лизоцим

При оценке величины иммунологических показа-
телей в органах сеголетков радужной форели было 
установлено, что начальная концентрация лизоцима 
(до термостатирования) в организме сеголетков радуж-
ной форели отличалась незначительно от 0,31 (селезен-
ка) до 0,44 мкг/мл (жабры) (рис. 2). После термостатиро-
вания концентрация лизоцима возросла во всех иссле-
дованных органах. Максимальная концентрация лизо-
цима была установлена в жабрах – 1,46 мкг/мл и в се-
лезенке рыб – 1,06 мкг/мл (при активности лизоцима 
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22,7 и 16,7 ед/мл/мин, соответственно).Минимальные 
значения концентрации и активности лизоцима были 
в печени 0,69 мкг/мл и 8,1ед/мл/мин, соответственно.

Различия между начальной концентрацией лизо-
цима и после термостатирования в органах сеголет-
ков форели были достоверны при p<0,01 (печень) 
и  p<0,001 (селезенка, жабры, кожа). Такое распреде-
ление активности лизоцима связано с ролью органов 
в общей системе иммунной защиты, когда жабры 
и  кожа рыб, в первую очередь, выполняют барьер-
ную функцию защиты организма.

Изучая концентрацию лизоцима во внутренних ор-
ганах годовиков радужной форели отмечали, что до 
термостатирования наибольшее значение было в се-
лезенке (0,53), а наименьшее в жабрах (0,29 мкг/мл), 
однако различия были не достоверными. После тер-
мостатирования концентрация лизоцима во всех ис-
следованных органах увеличилась, но только в коже 
в  пределах достоверных различий (p<0,01).

Как видно на рис. 3 у годовиков также наблюда-
лась общая закономерность в проявлении между 
концентрацией (после термостатирования) и актив-
ностью лизоцима, но более значимую защитную роль 
у годовиков выполняла кожа (1,01 мкг/мл и 12,7 ед/
мл/мин). Как известно, кожные покровы и слизь у рыб 
являются первой линией защиты на пути инфициро-
вания патогенными микроорганизмами [10].

Наименьшие значения активности лизоцима были 
отмечены в жабрах – 2,9, а наибольшие в коже – 12,7 
ед/мл/мин. При анализе возрастных изменений по 
активности лизоцима между сеголетками и годовика-
ми достоверные различия были обнаружены только 
для жабр (p<0,01).

Исследуя начальную концентрацию лизоцима во 
внутренних органах самцов, минимальные значения 
были отмечены в селезенке – 0,25, а максимальные в 
коже – 0,41 мкг/мл, однако различий по данному по-
казателю обнаружено не было. После термостатиро-

Рисунок 3. Изменение концентрации (а) и активности (б) лизоцима в организме годовиков радужной форели

Рисунок 4. Изменение концентрации (а) и активности (б)лизоцима в организме самцов радужной форели
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вания максимальное значение конечной концентра-
ции лизоцима у самцов было отмечено в коже – 1,82 
мкг/мл и жабрах – 1,53 мкг/мл (при активности лизо-
цима 31,3 и 25,8 ед/мл/мин, соответственно). Такие 
высокие значения активности лизоцима объясняются 
ролью кожи и жабр в системе иммунной защиты рыб. 
Минимальные значения концентрации и активности 
лизоцима в органах самцов форели отмечали в почке 
(0,66 мкг/мл и 7,33 ед/мл/мин) и печени (0,79 мкг/мл 
и 11,1ед/мл/мин). Такое распределение активности 
лизоцима связано с ролью данных органов в неспец-
ифическом иммунном ответе. Достоверные различия 
между начальными и конечными концентрациями 
лизоцима были обнаружены во всех исследуемых ор-
ганах самцов при p<0,01 и p<0,001, кроме селезенки.

Анализ возрастных изменений между годовиками 
и самцами радужной форели (рис. 4) показал достовер-
ные различия большей значимости для жабр (p<0,001). 
Различия в величине показателей в коже и селезенке 
исследуемых рыб были достоверными при p<0,01.

У самок радужной форели была отличная, в про-
явлении исследуемых показателей картина (рис. 4), 
по сравнению с самцами и более младшими возраст-
ными группами. Наибольшие начальные значения 
концентрации лизоцима были отмечены в жабрах 
(0,41мкг/мл) и коже (0,39 мкг/мл), а после термоста-
тирования – в жабрах (2,49 мкг/мл) и почках (2,29мкг/
мл), при активности лизоцима 46,2 и 43,1ед/мл/мин, 
соответственно. В селезенке (1,39 мкг/мл и 24,1ед/мл/
мин) и коже (1,59 мкг/мл 26,7ед/мл/мин) отмечали 
наименьшие показатели концентрации (после термо-
статирования) и активности лизоцима. Достоверные 
различия между начальными и конечными концен-
трациями лизоцима были обнаружены во всех иссле-
дуемых органах самок при p<0,01 и p<0,001. 

Как видно на рис. 5 значения конечной концентра-
ции лизоцима были более 1,0 мкг/мл во всех исследу-
емых органах самок форели по сравнению с другими 

возрастными группами. Высокая активность лизоци-
ма отмечена в коже, почках, печени и селезенке са-
мок радужной форели. Вероятно, это связано с тем, 
что данные органы богаты лимфоидными клетками, 
вследствие чего в них интенсивно протекают про-
цессы фагоцитоза. Осуществляя барьерные функции, 
задерживая в себе антигены, эти органы препятству-
ют их дальнейшему распространению по организму. 
Отмечаемое увеличение конечной концентрации 
и активности лизоцима в органах самок может гово-
рить о происходящем усилении иммунной защиты 
рыб, в период созревания половых клеток.
Концентрация γ-глобулинов 

При сравнении возрастных изменений в концен-
трации γ-глобулинов во внутренних органах можно 
отметить, что исследуемый показатель с возрастом 
увеличивался в печени и селезенке (рис. 6). В печени 
сеголетков данный показатель составил 5,51±0,74г·л-1, 
у годовиков – 7,23±1,89 г·л-1. В селезенке увеличивал-
ся с 6,30±1,69г·л-1 до 7,58±1,37г·л-1, соответственно.

Во внешних покровах тела и слизистых жаберного 
эпителия наоборот отмечали снижение концентра-
ции γ-глобулинов. В коже сеголетков данный показа-
тель был 9,64±1,00 г·л-1, у годовиков – 3,53±0,77 г·л-1 
(р<0,001), в жабрах – 9,44±0,74 г·л-1 и 6,44 ± 2,14 г·л-1, 
соответственно.

У двухлетних самцов радужной форели наибольшее 
значение концентрации γ-глобулинов отмечали в  пече-
ни (8,60 ±1,87г·л-1) и селезенке (8,21± 1,87 г·л-1), а  наи-
меньшее – в жабрах (4,00 ± 1,31 г·л-1), что подтверждает 
ранее отмеченную тенденцию. У самок распределе-
ние концентрации γ-глобулинов в организме было не-
сколько иным, чем у самцов. Максимальные значения 
исследуемого показателя были отмечены в почках 
(13,13±0,88 г·л-1) и жабрах (11,55±0,74г·л-1), а наимень-
шие – в коже (4,67± 1,31г·л-1). Достоверные различия по 
исследуемому показателю у самок и самцов были обна-
ружены в жабрах (р<0,001) и почках (р<0,01). 

Рисунок 5. Изменение концентрации (а) и активности (б) лизоцима в организме самок радужной форели
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Согласно литературным данным, основным ме-
стом синтеза иммуноглобулинов является ткань почек 
и селезенки. Увеличение концентрации γ-глобулинов в 
этих органах является подтверждением активного син-
теза [12]. Из полученных данных видно, что в возрасте 
двухлетков между самцами и самками отмечаются до-
стоверные различия по концентрации γ-глобулинов в 
почке и жабрах. По нашему мнению, увеличение кон-
центрации γ-глобулинов в почке у самок свидетель-
ствует об их активном синтезе. Очевидно, усиление 
иммунологической защиты у самок связано с возрас-
танием роли генеративного обмена в организме.

Из литературных данных по форели, выращи-
ваемой в прудах, известно, что у нее с возрастом 
происходит снижение концентрации γ-глобулинов 
с 9,05% у годовиков до 7,75% у четырехгодовиков. 
Минимальное значение было отмечено у рыб в воз-
расте двухгодовиков и составило 5,4 г/л. [13].  При 
выращивании в бассейнах УЗВ только в коже можно 
отметить сходную тенденцию.

Если проводить сравнение возрастных изменений 
концентрации лизоцима и γ-глобулинов, как основ-
ных факторов специфического и неспецифического 
иммунитета рыб, то можно отметить, что у сеголетков 
происходит усиление неспецифического иммунитета 
в коже и жабрах. Увеличение активности лизоцима в 
селезенке, по нашему мнению, связано с синтезом его 
гранулоцитами, находящимися в этом органе.

Согласно литературным данным, в естественных 
условиях рыбам свойственны сезонные изменения 
факторов специфического и неспецифического им-
мунитета. Так, в весенне-летний сезон основным фак-
тором защиты является лизоцим, а в осенне-зимний 
период его активность снижается, но при этом воз-
растает концентрация γ-глобулинов. В определенной 
мере эти тенденции сохраняются у форели третьей 
генерации, выращиваемой в УЗВ.

У самок радужной форели в УЗВ в возрасте двух-
летков в период созревания половых клеток усили-
вается иммунная защита организма не только за счет 
усиления активности лизоцима, как фактора не спец-
ифического иммунитета, но и концентрации гамма-
глобулинов, показателя специфического иммунитета.
Бактериостатическая активность (БА) 
и напряженность бактериостатической 
активности (НБА)

Оценивая динамику бактериостатической активности 
в организме радужной форели отмечали, что не зависи-
мо от возраста и пола величина БА была достаточно высо-
кой и не имела достоверных различий в исследованные 
периоды (рис. 7). В возрасте сеголетков наибольшее зна-
чение БА отмечали в жабрах (97,23%), а наименьшее  – 
в селезенке (93,24%). В возрасте годовиков отмечали 
противоположную картину, наибольшее значение было 
в селезенке (96,92%), а наименьшее – в жабрах (91,4%).

У рыб в возрасте двухлетков данный показатель 
также имел близкие значения независимо от пола. 

У самцов наибольшее значение было отмечено 
в  печени (98,48%), а наименьшее в жабрах (91,4%). 
У самок максимальное значение отмечали в почке 
(97,54%), минимальное в коже (93,44%). Достоверных 
различий в возрастных изменениях показателя БА 
у  радужной форели при выращивании в УЗВ обнару-
жено не было.

Согласно имеющимся литературным данным, бак-
териостатическая активность сыворотки крови у хищ-
ных рыб (судак, щука, окунь) из естественных водо-
емов составляет от 55 (окунь) до 92% (щука). Для этого 
показателя характерна сезонная динамика – мини-
мальные значения отмечают летом, максимальные – 
осенью (92-93%), а зимой величина этого показателя 
снижается до 86-87% [4]. Как известно, иммунные ре-
акции адаптивны и их проявление зависит от абиоти-
ческий и биотических факторов среды [14]. В условиях 
искусственной экосистемы УЗВ стараются поддержи-
вать на постоянном (оптимальном) уровне значений 
температуру воды, концентрацию растворенного кис-
лорода, рН, соединений азота и других химических 
элементов. Соответственно этому уровню биотехники 
формируются количественный и качественный состав 
микроорганизмов. В результате взаимодействия все-
го комплекса факторов, по нашему мнению, в услови-
ях УЗВ у радужной форели величина бактериостати-
ческой активности остается относительно постоянной 
и  достаточно высокой.

Оценивая возрастные изменения показателя на-
пряженности бактериостатической активности (НБА) 
у форели, выращиваемой в УЗВ, отмечали макси-

Рисунок 6. Концентрация γ-глобулинов в органах 
радужной форели

Рисунок 7. Изменение бактериостатической 
активности у радужной форели, выращиваемой в УЗВ



78     Журнал «Рыбное хозяйство» | № 3 | 2018 

| АКВАКУЛЬТУРА И ВОСПРОИЗВОДСТВО |

мальное значение показателя у сеголетков в жабрах 
(36,7%), а минимальное – в селезенке (15,4%) (рис. 8). 
В жабрах годовиков отмечали статистически досто-
верное снижение исследуемого показателя с 36,7 до 
16,05% (р<0,01). В селезенке, наоборот, статистически 
достоверное увеличение с 15,4 до 39,5% (р<0,001). 

У самцов наибольшее значение показателя от-
мечали в почке 87,99%, а наименьшее – в селезенке 
41,12%. У самок в возрасте двухлетков НБА была до-
стоверно ниже почти во всех исследованных органах 
за исключением жабр. Так, в почках величина НБА 
было достоверно ниже, чем у самцов (р<0,001) и, 
в  среднем, составила 41,15%. Показатель НБА в коже 
у самок имел минимальное значение и в среднем со-
ставлял 19,84%, у самцов он был достоверно выше и, 
в среднем, составил 72,04% (р<0,001). В печени иссле-
дованных рыб также отмечали наибольшие значения 
НБА у самцов – 65,12%, чем у самок – 31,33% (р<0,001). 
В селезенке отличия в величине показателя было не 
столь значительным, у самцов в среднем НБА состави-
ла 41,12%, а самок достоверно ниже – 27,51% (р<0,01).

Показатель напряженности бактериостатической ак-
тивности у исследованных рыб изменялся с возрастом. 
Величина исследованного показателя в печени у сего-
летков, в среднем, составила – 18,09%, в возрасте годо-
виков несколько снизилась – 14,60%, у самцов этот по-
казатель достиг 65,12%, а у самок – 31,33%. Возрастные 
отличия в НБА были достоверны при сравнении сеголет-
ков с самцами (р<0,001) и самками (р<0,001).

Обращает внимание, что НБА у самцов во всех ис-
следованных органах была существенно выше, чем 
у самок. Связать это можно с тем, что в сентябре в раз-
витии половой системы самцы опережают самок. Как 
следствие, более напряженный обмен веществ у  сам-
цов делает целесообразным усиление иммунной за-
щиты организма. То, что самцы созревают раньше 
самок на 2-6 недель подтверждают данные разных 
авторов для условий форелевых хозяйств с естествен-
ной термикой воды [15]. Аналогичная тенденция под-
тверждена нами для условий УЗВ [16].

Таким образом, при выращивании в УЗВ у радуж-
ной форели отмечали, что концентрация лизоцима 
была близкой у сеголетков и годовиков, но при начале 
генеративного обмена у рыб этот показатель увеличил-
ся независимо от пола. Концентрация гамма-глобули-
нов также имела возрастную динамику. Наибольшие 
различия были отмечены на первой линии защиты от 
инфицирования – в коже и жабрах. Напряженность 

бактериостатической активности во всех органах была 
выше у самцов, что связано со вступлением, впервые 
созревших особей, в нерестовой период.

| ЛИТЕРАТУРА |
1. Ярилин А.А. 1999. Основы иммунологии. М.: Медицина.-253 с.
2. Бауер О.Н., Мусселиус В.А., Стрелков Ю.А. 1981. Болезни прудовых рыб / 
Изд. 2-е, переработанное и дополненное. М.: Легкая и пищевая промыш-
ленность.
3. Юнчис О.Н. 2000. Паразиты как индикаторы состояния среды. Паразиты 
и болезни рыб: сборник научных трудов. М: ВНИРО, с. 146-152.
4. Лукьяненко В.И. Иммунобиология рыб. Пищевая промышленность, 
1971 – М., с. 364.
5. Методические указания по определению уровня естественной рези-
стентности и оценке иммунного статуса рыб .утв. МИНСЕЛЬХОЗПРОДОМ 
РФ 25.11.1999 N 13-4-2/1795.
6. Сайтаниди В.Н. Лабораторные исследования в ветеринарии: биохими-
ческие и микологические: Справочник/сост.: Антонов Б.И., Яковлева Т.Ф., 
Дерябина В.И. и др. М.: Агропромиздат, 1991. 287 с.
7. Бухарин О.В., Васильев Н.В. Лизоцим и его роль в биологии и медицине. 
– Томск, 1974. 209 с.
8. Ремезов А. И., Башмаков Г. А. Методы определения естественной (не-
специфической) резистентности организма.-Л.,1976. 65 с.
9. Плохинский Н.А. Биометрия. М.: МГУ, 1980. 367 с.
10. Иммунология /Ройт А, Дж. Бростофф, Д. Мейл. -М. Наука, 2000, 592 с.
11. Хаитов Р.М., Игнатьева Г.А. «Иммунология». – Москва, Медицина, 2000.
12. Евстропова И.В. // Иммунология. – 2004. - №1. С. 46-56.
13. Кцоева Ирина Ирбековна. Физиологическое обоснование це-
лесообразности выращивания маточного стада радужной форели 
(SalmoirideusGibbonus) в бетонных каналах с артезианской водой : дис. ... 
канд. биол. наук : 03.00.32 Владикавказ, 2006 127 с. 
14. Кондратьева И.А., Киташова А.А., Ланге М.А. 2001. Организация, 
функционирование и регуляция иммунной системы рыб. Деп. В ВИНИТИ 
21.09.2001, № 2012-В2001.
15. Титарев Е.Ф. Холодноводная аквакультура: Учебное пособие. Ч.1.- 
Рыбное.2005.-124с.
16. Возможности раскрытия ростовой потенции у радужной форели в УЗВ 
и открытых рыбоводных системах / К.А. Молчанова, Е.И. Хрусталев, Т.М. 
Курапова // Воронеж: Научно-теоретический журнал «Технологии пище-
вой и перерабатывающей промышленности АПК – продукты здорового 
питания», 2016, № 5(13). С. 43-47 .

Рисунок 8. Показатель напряженности 
бактериостатической активности (НБА) у радужной 
форели

IMMUNOLOGICAL INDICATORS OF RAINBOW TROUT BRED IN CLOSED RECYCLING WATER SYSTEM
Molchanova К.A., postgraduate, Khrustalyov E.I, PhD, Kurapova T.M., PhD – Kaliningrad State Technical 
University, ksenia.elfimova@gmail.com; chrustaqua@rambler.ru; tkurapova@inbox.ru
The article presents results of immunological state of rainbow trout study. The study was conducted on 
trout, bred in closed recycling water system and evaluated such indicators as lysozyme, gamma-globulins 
concentration and bacteriostatic activity. Basing on these indicators, the authors made a conclusion on the 
fish physiological state.
Keywords: brood stock, rainbow trout, closed recycling water system, immune system, lysozyme, immuno-
globulins, bacteriostatic activity
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Предоставляет  услуги на договорной основе:
1. Проведение мониторинга состояния водных биологических ресурсов 
и среды их обитания.
2. Разработка рыбоводно-биологических обоснований на ведение 
рыбохозяйственной деятельности.
3. Аудит, консультационные услуги и экспертиза материалов по оценке 
воздействия на водные биологические ресурсы и среду их обитания. 
4. Осуществление работ в области искусственного воспроизводства водных 
биологических ресурсов, аквакультуры и рыбохозяйственной мелиорации.
5. Оценка эффективности рыбозащитных устройств на водозаборных 
и рыбопропускных сооружениях различного назначения.
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На примере зарубежных судов, построенных в период с 2017 г. по настоящее время и проектируемых, 
с планируемым вводом в строй до 2020 г. включительно, рассмотрены конструктивные особенности 
средних НИС нового поколения для рыбопромысловых исследований. Проанализирована выявленная 
информация по 8 проектам специализированных судов максимальной длиной от 52 до 84 м, основные 
характеристики которых сведены в таблицу. Рассмотрены особенности конструкции и гидроакустическое 
оснащение ряда судов, представляющих особый интерес. В результатах анализа обращено внимание на 
современные тенденции в создании рыболовных НИС.

!

На одном из недавних совещаний в Росрыболов-
стве по проблемам обновления научно-исследова-
тельского флота директорами бассейновых инсти-
тутов было отмечено, что имеется ряд важных и не-
обходимых работ, с которыми будет затруднительно 
справляться уже через несколько лет, когда действу-
ющие устаревающие НИС потребуют капитального 
ремонта и перевооружения. В связи с озвученной 
потребностью в новых среднетоннажных судах, ру-
ководитель Росрыболовства поручил подготовить 
обоснование проектирования и строительства НИС 
до 50-60 метров.

«Нам уже сейчас необходимо ставить задачи, 
решение которых требует времени. Отрасли нужна 
сильная наука, сильная научная база и поддержка, 
чтобы достичь тех показателей и экономической 
эффективности, которые заложены в обновленной 
стратегии развития рыбохозяйственного комплекса 
России», – сказал Илья Шестаков [9].

Сразу надо отметить, что, в соответствии с рос-
сийской регламентной документацией, за длину 
судна принимается ее длина по перпендикулярам, 
в то время как за рубежом за длину судна принима-
ется ее максимальная длина, а длина по перпенди-
кулярам не всегда указывается. Таким образом, для 
рассмотрения зарубежных проектов в упомянутой 
группе длин судов в 50-60 м (по перпендикулярам), 
следует рассматривать группу судов с максимальной 

длиной в пределах порядка 55-70 м (максимальная 
длина), что относится по зарубежной классификации 
к океанскому классу (55-80 м). Для судов, построен-
ных до 2013 г., ранее уже проводились подобные 
аналитические обзоры [5; 6; 8]. 

За период со времени последней публикации по 
настоящее время построено и находится в процессе 
строительства более трех десятков судов для рыбо-
промысловых исследований. Основным критерием 
отличия этих судов от обычных океанографических 
НИС является наличие рыбопромыслового и гидро-
акустического оборудования для проведения трало-
вого-акустических съёмок. Кроме того, учитывается 
соответствие рекомендациям ИКЕС №209 [2; 3], нор-
мирующим максимальный уровень судовых шумов, 
излучаемых в воду. Вместе с тем, как уже ранее рас-
сматривалось, по степени использования в рыбопро-
мысловых исследованиях выявленные суда подраз-
деляются на несколько групп:

– специализированные суда для рыбопромысло-
вых исследований с полным соответствием Рекомен-
дациям ИКЕС №209;

– многофункциональные НИС, предусматриваю-
щие рыбопромысловые исследования, возможно не 
полное соответствие Рекомендациями ИКЕС №209;

– университетские НИС и учебно-производствен-
ные суда, на которых также предусматриваются ры-
бопромысловые исследования, для них также жела-
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тельно, но не обязательно соответствие Рекоменда-
циям ИКЕС №209. 

Из выявленного количества судов к рассматрива-
емой группе средних судов относится не более по-
ловины, причем только 8 единиц относятся к группе 
специализированных НИС, в связи с чем именно им 
мы и уделим первостепенное внимание. Конструк-
тивные особенности и оснащение судов остальных 
групп также представляют большой интерес, однако 
в рамках данной работы рассмотреть их не представ-
ляется возможным.

Итак, рассмотрим восемь проектов, специализи-
рованных НИС для рыбопромысловых исследова-
ний, из которых половину спроектировало извест-
ное норвежское судостроительное КБ Skipsteknisk. 
Это НИС «Dr Fridtjof Nansen», «Baía Farta», «SVEA» 
и  «Walther Herwig».

НИС «Dr Fridtjof Nansen» [7] вошло в строй в мар-
те 2017 г. и передано Норвежскому Агентству по 
Развитию Сотрудничества (Norwegian Agency for 
Development Cooperation – NORAD). Это уже третье 
НИС под этим именем, которое строилось как часть 
проекта ФАО ООН и использовалось совместно с Ин-
ститутом Морских Исследований (IMR) и Бергенским 
Университетом (UIB).

Контракт на проектирование судна был получен 
в марте 2013 г., проекту была присвоена фирменная 
маркировка ST-369. Разработка велась в тесном взаи-
модействии с IMR и, конечно, с учетом Рекомендаций 
ИКЕС №209, касающихся снижения уровня судовых шу-
мов, излучаемых в воду. Строительство судна осущест-
влялось испанской верфью Astilleros Gondan, которая 
выиграла объявленный конкурс в марте 2014 года.

Новое НИС «Dr Fridtjof Nansen» сменило старое 
судно с таким же названием, работавшее у берегов 

Африки с 1993 года. Новое НИС также предназначено 
для рыбопромысловых и океанографических иссле-
дований в прибрежных зонах развивающихся стран 
Азии и Латинской Америки. Классификационным 
обществом Det Norske Veritas судну был присвоен 
класс DNV + 1A1, E0, ICE-C, SPS, DYNPOST-AUT, NAUT-
AW, COMF-C(2)V(2), BWM-T, TMON, Recycable. Имеет-
ся пассивная система успокоения качки. Основные 
характеристики НИС представлены в табл. 1, а на 
рис. 1. – внешний вид.

На НИС «Dr Fridtjof Nansen» применена одно-
вальная пропульсивная система электродвижения. 
Два электромотора постоянного тока фирмы Indar 
в тандеме работают на пятилопастном гребном вин-
те постоянного шага диаметром 3,6 м. Питающая 
дизель-электрическая часть системы фирмы Маk со-
стоит из двух комплектов 9-ти цилиндровых дизель-
генераторов и одного комплекта 6-ти цилиндрового 
дизель-генератора. К пропульсивной системе также 
относятся подруливающие устройства, два туннель-
ного типа на корме и на носу по 600 кВт, еще имеет-
ся азимутальное поворотно-выдвижное устройство 
мощностью 880 кВт на носу.

НИС «Dr Fridtjof Nansen» оснащено промысловы-
ми и научными лебедками с электроприводом, по-
ставленными фирмой RAPP HYDEMA. В промысло-
вый комплекс входят две главные траловые лебедки 
мощностью 40 т каждая и одна дополнительная – 
для выборки кутка трала мощностью 3 т, один сетной 
барабан для пелагических тралений с тягой 40 т и 
один сдвоенный барабан для донных тралений тя-
гой 2х26 т, а также одна комбинированная ваерная 
лебедка Gilson. К научному оборудованию относятся: 
лебедка для СТД-зондов, главная океанографическая 
лебедка, многоцелевая лебедка для глубоководных 

Рисунок 1. Внешний вид НИС «Dr Fridtjof Nansen»
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инструментов, планктонная лебедка, бентосная 
лебедка и многоцелевая лебедка для буксировки 
с  электро-оптическим кабель-тросом.

Краны и подъёмно-спусковое оборудование по-
ставлено фирмой Triplex, включая 4 палубных крана 
с рабочей загрузкой от 3 до 8 т, кормовую П-раму на 
нагрузку в 10 т, телескопическую П-раму в проеме 
главного ангара мощностью в 10 т и Г-образную на-
клоняемую кран-балку мощностью 3 т в СТД-ангаре.

На судне размещается семь специализированных 
лабораторий: «мокрая» ихтиологическая, бентос-
ная, планктонная, климатическая, анализа морской 
воды, «сухая» гидрологическая и фотолаборатория. 
Для проведения морских исследований судно осна-
щено операционным центром с офисными и лабо-
раторными рабочими местами, СТД лабораторией 
с ангаром для СТД-зондов площадью 27 м2 , и цен-
тральным научным ангаром площадью 53 м2.

Из акустической аппаратуры для рыбопромысло-
вых исследований НИС оборудовано научным эхоло-
том ЕК-80 (18, 38, 70, 120, 200 и 333 кГц) и всенаправ-
ленным гидролокатором средней дальности. Для 
целей картографии имеются два многолучевых эхо-
лота (шельфовый – 2000 м и глубоководный – 5000 
м). Кроме них из акустической аппаратуры следует 
упомянуть два (75 и 150 кГц) допплеровских профи-
лографа течений (ADCP) и систему синхронизации 
всей этой аппаратуры. Большая часть антенн этой 
аппаратуры установлена на двух выдвигающихся 
килях. Также на килях установлены 4 гидрофона для 
системы геометрии трала, 2 гидрофона для системы 
мониторинга за уловом и 2 гидрофона для много-
функциональной системы отбора проб. Там же раз-
мещено две впередсмотрящие высокочувствитель-
ные HD видеокамеры для наблюдения за появле-
нием признаков кавитации – воздушных пузырьков 
в  прилегающем слое воды.

Другое штатное научное оборудование на борту 
судна включает СТД-комплекс с кассетой батоме-
тров, метеорологическую станцию и научную ком-
пьютерную сеть с системой обработки данных, а 
также – дистанционно-управляемый подводный ап-
парат с аппаратурой для получения четких изобра-
жений жизни на морском дне.

Новейшее оборудование также включает си-
стему динамического позиционирования, способ-
ную безопасно работать вокруг таких чувствитель-
ных инфраструктур как нефтяные буровые вышки, 
а  также пост для наружного наблюдения за птица-
ми и морскими млекопитающими, расположенный 
на главной мачте.

НИС «Baía Farta» – так называется судно, которое 
Министерство рыбного хозяйства Анголы заказало 
судостроительному КБ Skipsteknisk [14]. Судно назва-
но в честь широко известного курортно-туристическо-
го центра Анголы и одноименного города – столицы 
провинции Бенгела. Контракт на разработку проекта 
ST-368 был подписан в июне 2016 года. Строитель-
ство судна велось известной судостроительной ком-
панией Damen Shipyards Group на румынской вер-
фи (Галац) под заводским шифром FRV 7417. Судно 
предназначено для проведения гидрографических, 
акустических исследований, пелагического и донно-
го траления, отбора проб планктона, воды, экологи-
ческих и географических исследований, а также для 
сбора разлившейся нефти и проведения аварийных 
буксировок.

При проектировании и строительстве отдельное 
внимание уделялось снижению уровня судовых 
шумов, излучаемых в воду. В результате НИС имеет 
класс шумности Silent A/F/R. Классификационным 
обществом Det Norske Veritas судну был присво-
ен класс DNV-GL +1A1, E0, SPS, DPS 2, SILENT A/F/R 
COMF-C(1)V(2). Судно оборудовано пассивной систе-
мой успокоения качки с системой танков. Основные 
характеристики НИС представлены в табл. 1, а на 
рис. 2. – внешний вид после спуска на воду.

На судне применена одновальная пропульсивная 
система электродвижения. Два электромотора пере-
менного тока, малошумных, фирмы Bakker Sliedrecht, 
в тандеме работают на пятилопастной гребной винт 
постоянного шага диаметром 3,6 м. Электростанция 
состоит из трех комплектов дизель-генераторов. 
К  пропульсивной системе также относятся подрули-
вающие устройства Brunvoll AS туннельного типа на 
корме (400 кВт) и на носу (700 кВт), на носу имеется 
еще азимутальное поворотно-выдвижное устрой-
ство такой же мощности.

НИС оснащено промысловыми и научными элек-
трическими лебёдками фирмы Ibercisa. В промысло-
вый комплекс входят две главные траловые лебедки 
мощностью 30 т каждая, один сетной барабан для 
пелагических тралений с тягой 35 т и один сдвоен-
ный барабан для донных тралений тягой 2х25 т, 
а  также две 13-тонные лебедки Gilson. К научному 
оборудованию относятся: лебедка для СТД-зондов, 
главная океанографическая лебедка, гидрографи-
ческая и многоцелевая лебедка для глубоководных 
инструментов.

Краны и подъёмно-спусковое оборудование по-
ставлено фирмой Triplex, включая 3 палубных крана 

Рисунок 2. НИС «Baía Farta» после спуска на воду
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с рабочей загрузкой от 1,5 до 8 т, кормовую П-раму 
на нагрузку в 25 т, П-раму по правому борту у кормо-
вого ангара мощностью в 10 т и Г-образную наклоня-
емую кран-балку мощностью 6 т в СТД-ангаре.

На судне размещается семь специализированных 
лабораторий: «мокрая» ихтиологическая, «сухая» 
ихтиологическая», климатическая, гидрохимиче-
ская, гидрологическая-СТД лаборатория и операци-
онный центр с акустической лабораторией. Имеются 
два выдвижных киля для размещения акустических 
антенн.

Научное оборудование на борту судна включает 
научный эхолот Simrad EK80 (антенны 18, 38, 70, 120, 
200, 333 кГц смонтированы на выдвижном киле), на-
учный многолучевой эхолот Simrad ME70 2х2 град, 
многолучевой 4D-научный гидролокатор Simrad 
MS70 (оба смонтированы на выдвижном киле), все-
направленный гидролокатор Simrad SU90 и систему 
мониторинга трала Simrad PI и FX80. Батиметриче-
ский модуль, встроенный в ME70, позволяет опера-
торам проводить картографирование морского дна.

Судно также оснащено многолучевыми эхолота-
ми Kongsberg EM 712 0,5x1 и Kongsberg EM 122 1x2 
(установлены в днище) и цифровым донным про-
филометром SBP 300. Имеется два доплеровских из-
мерителя ADCP (38 и 150 кГц) течения, установлен-
ные на выдвижных килях. Встроенный 16-каналь-
ный акустический блок синхронизации Kongsberg 
K-Sync синхронизирует весь акустический комплекс, 
избегая при этом перекрестных помех между под-
водными акустическими системами во время их 
одновременной работы. Исследовательское судно 
оборудовано двухчастотным приемником Kongsberg 
Seapath 330+GNSS для обеспечения точной инфор-

мации о  местоположении и времени. Также в состав 
научного оборудования входит опорный модуль 
MRU-5+ и акустическая система позиционирования 
Kongsberg HiPAP 501.

Из научного оборудования, также можно упомя-
нуть СТД-зонд с кассетой батометров и автоматиче-
скую метеостанцию.

НИС «SVEA» [12] – планируется к использованию 
Шведским университетом сельскохозяйственных 
наук (SLU) и Шведским метеорологическим и  гидро-
логическим институтом (SMHI). SLU будет исследо-
вать рыбные запасы в Балтийском море, проливах 
Kattegatt и Skagerrak, используя тралово-акустиче-
скую съемку для оценки запасов и выработки крите-
риев ОДУ. «Svea» – это женское имя шведского про-
исхождения, которое с конца 1600-х годов олицетво-
ряло это государство и, поэтому, было выбрано в  ка-
честве имени для этого НИС на конкурсе во время 
празднования 40-летия SLU. Судно строится испан-
ской верфью Astilleros Armon Vigo SA по проекту ST-
367 фирмы Skipsteknisk. Спуск судна планируется на 
лето 2018 г., а ввод в строй – в апреле 2019  года. Ос-
новные характеристики НИС представлены в табл. 
1, а на рис. 3. – компьютерная модель.

НИС предназначено для проведения тралово-
акустических съемок, гидрографических, экологи-
ческих и географических исследований, а также для 
изучения растворенных в воде газов, в том числе 
кислорода и CO₂.

При проектировании и строительстве отдельное 
внимание уделялось минимизации судовых шумов 
и вибрации, в соответствии с Рекомендациями ИКЕС 
№209. Классификационным обществом Det Norske 
Veritas судну был присвоен класс DNV +1A1, E0, Ice-

Рисунок 3. Компьютерная модель НИС «SVEA»
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1B, DYNPOS-AUTS, SPS, TMON, BWM-T, COMF-C(2)V(2), 
CLEAN, NAUT-AW. Судно оборудовано пассивной си-
стемой успокоения качки с системой танков.

На судне применена одновальная пропульсив-
ная система электродвижения. Два малошумных 
электромотора переменного тока в тандеме работа-
ют на пятилопастной гребной винт постоянного шага 
диаметром 3,6 м. Электростанция состоит из трех 
комплектов дизель-генераторов. К пропульсивной 
системе также относятся подруливающие устройства 
Brunvoll AS туннельного типа на корме и на носу по 
600 кВт, на носу также имеется еще азимутальное по-
воротно-выдвижное устройство мощностью 860 кВт.

НИС оснащено промысловыми и научными элек-
трическими лебёдками фирмы Ibercisa. В промысло-
вый комплекс входят две главные траловые лебед-
ки мощностью 22 т каждая, один сдвоенный сетной 
барабан тягой 2х22 т, а также одна вспомогательная 
11-тонная лебедка. К научному оборудованию отно-
сятся: лебедка для СТД-зондов, главная океаногра-
фическая лебедка, многоцелевая лебедка для глубо-
ководных инструментов, гидрографическая лебедка 
и две лебедки для буксировки.

Краны и подъёмно-спусковое оборудование по-
ставлено фирмой Triplex, включая 3 палубных крана 
с рабочей загрузкой от 2 до 6 т, кормовую П-раму на 
нагрузку в 8 т, телескопический выстрел по правому 
борту в 1,5 т и Г-образную наклоняемую кран-балку 
мощностью 1,5 т в СТД-ангаре.

На судне располагается восемь (вместе с ангаром) 
научных помещений и специализированных лабо-
раторий. Предусмотрены два выдвижных киля для 
размещения акустических антенн. На них предпола-
гается установить антенны следующего гидроакусти-
ческого оборудования – научный эхолот (антенны 18, 
38, 70, 120, 200, 333 кГц), многолучевой эхолот (70-
120 кГц), многолучевой гидролокатор (75-112 кГц), а 
также два доплеровских измерителя течения ADCP 
(150 и 600 кГц). Также в состав научного оборудова-
ния будет входить акустическая система позициони-
рования типа HiPAP. Из другого научного оборудова-
ния, также следует упомянуть СТД-зонд с кассетой 
батометров и рабочий катер длиной примерно 7,5 м 
на 8 человек. 

НИС «Walther Herwig» [10] – это новое исследо-
вательское судно для замены нынешнего немецкого 
НИС «Walther Herwig III» постройки 1993 года. Опе-
рационная зона в основном охватывает Северную 
Атлантику. Дальнейшими областями применения яв-
ляются Северное море, Балтийское море и все дру-
гие незамерзающие морские районы.

В марте 2017 г. Федеральное министерство 
продовольствия и сельского хозяйства Германии 
(Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, BLE) 
подписало контракт с компанией Damen Shipyards 
Group (Нидерланды) на постройку промыслового на-
учно-исследовательского судна по проекту ST-369L 
норвежского КБ Skipsteknisk. Контракт был присуж-
ден после проведения тендера в рамках ЕС. НИС 
«Walther Herwig» будет построено на верфи г. Галац 
(Румыния) и передано заказчику в январе 2020 года. 
Технический надзор за строительством будет осу-
ществляться Федеральным институтом гидротехники 
(BAW). Предварительная классификация судна сле-
дующая: + 1A Research Vessel E0 Ice(1C) Naut(Nav) SPS 
BWM(T) DYNPOS(AUT) Rumpf gemäß Eisklasse 1B. Суд-
но будет спроектировано и построено в соответствии 
с установленными Рекомендациями ИКЕС №209 для 
подводного шума. Корабль будет эксплуатироваться 
в Thünen Institute со штаб-квартирой в Брауншвейге, 
а его родным портом станет Бремерхафен. Основ-
ные характеристики судна представлены в табл. 1, 
а на рис. 4. – внешний вид по компьютерной модели.

НИС «Walther Herwig» длиной почти 85 м станет 
не только крупнейшим судном Федерального мини-
стерства продовольствия и сельского хозяйства Гер-
мании, но и крупнейшим НИС для промысловых ис-
следований в Европе.

На судне применена одновальная пропульсивная 
система электродвижения, с использованием мало-
шумных электромоторов и пятилопастного гребного 
винта постоянного шага. Электростанция состоит из 
трех комплектов дизель- 

генераторов. К пропульсивной системе также 
относятся подруливающие устройства туннельно-
го типа на корме и на носу по 548 кВт, на носу так-
же имеется еще всенаправленное подруливающее 
устройство типа «Bugjet» мощностью 1000 кВт.

В дополнение к оборудованию для исследований 
в области рыболовства судно также будет оснащено 
для общих морских и экологических исследований, 
картирования дна, исследований в области окружа-
ющей среды и климата и т.д. Судно будет оснащено 
двумя ангарами с лацпортами – трехуровневым 105 
м2 и двухуровневым17 м2, «мокрыми» 235 м2 и су-
хими 71 м2 лабораториями, гидроакустическим цен-
тром с двумя выдвигаемыми килями, промысловым 
оборудованиям для осуществления донного и пела-
гического тралений с площадью траловой палубы 
порядка 300 м². На палубе и в ангарах предполага-
ется предусмотреть места для размещения по три 

Рисунок 4. Компьютерная модель 
НИС «Walther Herwig»
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20-и и 10-и футовых контейнера. Для проведения за-
бортных океанографических исследований судно бу-
дет оборудовано большим набором электрических 
лебёдок, позволяющих работать до глубин в 6000 м, 
причем СТД-лебёдка будет иметь динамическую 
компенсацию для исключения влияния качки.

НИС «Víctor Angelescu» [4] построено для На-
ционального института рыболовных исследований 
и  развития Аргентины (Argentina’s National Institute 
of Fisheries Research and Development – INIDEP) и во-
шло в строй в сентябре 2017 года. Оно заменило ста-
рое НИС «Capitán Cánepa» 1964 г. постройки. Новое 
судно было названо в честь д-ра Виктора Анджеску 
(Víctor Angelescu), родившегося в Румынии в 1912 г., 
одного из основателей Института морской биологии 
(IBM), на базе которого был основан INIDEP сорок 
лет назад. Судно строила испанская верфь Astilleros 
Armon Vigo SA, проектирование и надзор над стро-
ительством был поручен консалтинговой фирме 
Seaplace S.L. Основные характеристики НИС пред-
ставлены в табл. 1, а на рис. 5. – внешний вид.

В соответствии с Американским судовым Реги-
стром (AMERICAN BUREAU SHIPPING) судно аттесто-
вано на класс ✠A1✠AMS✠ACCU, CIRCLE (E), SPECIAL 
SERVICE OCEANOGRAPHIC RESEARCH VESSEL с пони-
женными шумами, в соответствии с Рекомендация-
ми ИКЕС №209, класс по динамическому позициони-
рованию – DP-1.

Кроме общих архитектурных решений в конструк-
ции корпуса и надстройки, характерных для судов 
этого типа, применен безбульбовый вариант носо-
вой части судна с почти вертикальным форштевнем. 
Все проектные работы и тесты в опытовом канале, 
касающиеся элементов винто-рулевой группы обе-
спечили фирмы VICUSdt и Baliño SA. Работы были 
проведены в соответствии с Рекомендациями ИКЕС 
№209с целью минимизации подводных судовых шу-
мов, снижения кавитационных свойств и ликвидации 
эффекта «пения» на переходе: оконечность гребного 
винта – перо руля, в результате анализа причин с по-
мощью программного обеспечения Computational 
Fluid Dynamics (CFD).

Главная энергетическая установка – дизель-элек-
трическая. При реализации принципа электродви-
жения использована одновальная пропульсивная 
схема с двумя электромоторами компании INDAR, 
установленными тандемом на одном валу с 5-ло-
пастным малошумным гребным винтом (диаметром 
3,2 м) постоянного шага. В пропульсивный комплекс 
также входят носовое и кормовое подруливающие 
устройства тоннельного типа.

Промысловые и научные лебедки, а также другое 
судовое спуско-подъёмное оборудование почти все 
с электрическим приводом и, в основном, постав-
лены фирмой Ibercisa. На кормовой части траловой 
палубы располагаются две ваерные лёбедки, а бли-
же к миделю – сдвоенные сетные барабаны объ-

емом 4 м3 (донный трал) и 7 м3 (пелагический трал). 
Две вспомогательные траловые лебедки и лебедка 
тралового зонда расположены на палубе кормовой 
оконечности надстройки. Там же, над СТД-ангаром, 
располагаются двухбарабанная тросовая океаногра-
фическая лебёдка и кабель-тросовая СТД-лебёдка, 
которые, вместе с бортовой П-рамой, установленной 
там же, предназначены для забортных работ по пра-
вому борту. При этом бортовая П-рама выполнена 
дважды складывающейся.

Лабораторный комплекс размещается, в основ-
ном, на главной палубе и сконфигурирован таким 
образом, чтобы обслуживать рабочие площадки, 
оборудованные заваливающимися П-рамами, для 
выполнения забортных работ на корме и по право-
му борту. Центром работ по правому борту является 
СТД-ангар, совмещенный с «мокрой» лабораторией 
океанологии для отбора собранных проб. Для пере-
мещений СТД-комплекса в ангаре и на рабочей пло-
щадке под подволоком ангара подвешен тельфер-
ный кран с поворотной направляющей. Со стороны 
левого борта к «мокрой» лаборатории примыкает 
многофункциональная лаборатория, где проводится 
обработка и анализ взятых проб. Эти лаборатории 
сообщаются через дверь и иллюминатор для пере-
дачи отобранных проб. Носовее этих лабораторий, 
вдоль правого борта располагается «сухая» лабора-
тория, где впереди выгорожен отсек с гидроакусти-
ческой аппаратурой, а сзади, у кормовой переборки 
с иллюминаторами на рабочую площадку, выделен 
пост для работ по зондированию СТД-комплексом.

В число основного научного оборудования входят 
такие общепринятые системы, как: СТД-комплекс 
на  основе зонда SBE-911 с дополнительными датчи-
ками кислорода, рН, ФАР, флюориметром, альтиме-
тром и кассетой с 12-ю батометрами по 5 л каждый 
и  проточная система с термосалинографом, допол-
нительными датчиками CO₂, O₂ и флюориметром. 
Еще из научного оборудования можно отметить те-
леуправляемый подводный аппарат (ROV), погружа-
ющийся до глубины в 300 м.

Также на судне установлен комплекс гидроаку-
стической аппаратуры, который был поставлен фир-

Рисунок 5. Внешний вид НИС «Víctor Angelescu»
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мой Kongsberg Maritime (Simrad), как единая система, 
анализирующая все составные части исследуемой 
экосистемы. Для рыболовных исследований предпо-
лагается использовать научный однолучевой эхолот 
ЕК-80, научный многолучевой эхолот ME70, высо-
кочастотный всенаправленный гидролокатор SХ90 
и  поисковый гидролокатор SU-90. При тралении ис-
пользуются система траловых датчиков PI50 и FX80. 
Большая часть акустических антенн перечисленной 
аппаратуры смонтирована на выдвижном киле. Для 
сбора и обработки данных используется системы 
Matrix, Kongsberg MDM 500. В группу обеспечения 
входят акустические доплеровские измерители те-
чений ADCP и система акустического позициониро-
вания для погружаемого с борта судна телеуправля-
емого подводного аппарата ROV.

Под траловой палубой располагается комплекс ры-
бообработки. Центральное место в нем занимает рыб-
цех, в который улов поступает из накопительного бун-
кера объемом 20 м3. Рыба по конвейеру поступает на 
места взвешивания, измерения размеров и разделки. 
Анализ препарированных частей производится в био-
логической лаборатории, примыкающей к рыбцеху 
со стороны левого борта. Со стороны правого борта 
расположены морозильные аппараты. Замороженная 
продукция хранится в холодильном трюме объемом 
22 м3, располагающемся впереди рыбцеха. Далее 
в  нос расположено лабораторное помещение с  тер-
морегулированием в пределах от +5 до +20°С.

На кормовой палубе предусмотрены места для 
крепления 2-х 20-футовых контейнеров или лабора-
торий на их основе.

НИС «Sir John Franklin» [7] – так называется пер-
вое из трех рыбопромысловых НИС, строящихся на 
верфи Seaspan (Северный Ванкувер, Канада) и пе-
реданное в декабре 2017 г. канадской береговой 
охране (Canadian Coast Guard), в ведение которой 
традиционно входят государственные исследова-
тельские суда. Судно названо в честь сэра Джона 
Франклина, известного арктического исследова-
теля, последняя экспедиция которого закончилась 
неудачей и смертью. Контракт на поставку трех 
судов был обозначен в сумме размером 514 млн 
долл. США, но общий бюджет проекта, включая 
запасные части и комплектующее оборудование, 
а  также поддержку в случае непредвиденных об-
стоятельств, уже составил 687 млн долларов. За-
планировано, что будущее НИС в  2017 г. заменят 
три старых, которые пока еще работают сейчас – 
CCGS W.E. Ricker, CCGS Needler и CCGS Teleost. На-
циональное название проекта – Offshore Fisheries 
Science Vessels (OFSV).

Концептуальный проект судна был разработан 
содружеством RALion – КБ Robert Allan Ltd. и кон-
салтинговой компанией Alion Science and Technology 
в  2012  году. В качестве прототипа использовался 
проект FRV-40 (США) [3]. Дальнейшая работа по про-
екту нового судна шла уже на судоверфи Seaspan. 
Основные характеристики НИС представлены 
в табл.  1, а на рис. 6. – внешний вид.

Судно классифицируется как: DP1, R1+, UMS, NIBS, 
Polar Class TBD с пониженными шумами, в соответ-
ствии с Рекомендациями ИКЕС №209, класс по дина-
мическому позиционированию – DP-1. Максималь-
ная скорость – 12,5 узлов. На судне размещается 36 
человек, из них экипаж – 23 чел., научных сотрудни-
ков – 13 человек.

Главная энергетическая установка – дизель-элек-
трическая. Использована одновальная пропульсив-
ная схема с одним электромотором на общем валу 
с 5-лопастным малошумным гребным винтом посто-
янного шага. Электромотор питается от трех дизель-
генераторов на основе двигателей Caterpillar-3512. 
В пропульсивный комплекс также входит носовое 
подруливающее устройство тоннельного типа, кор-
мовое отсутствует.

CCGS «Sir John Franklin» является головным ко-
раблем среди трех НИС класса OFSV и будет бази-
роваться из залива Патриция на острове Ванкувер, 
будет в основном работать в северной части Тихого 
океана, включая Арктику в летние месяцы. Осталь-
ные два OFSV при их готовности будут базироваться 
в Восточной Канаде, обеспечивая исследования в Ат-
лантическом регионе.

Основными отличительными чертами трех новых 
судов являются:

– электродвижение с минимизацией уровня судо-
вых шумов, в соответствии с Рекомендациями ИКЕС 
№209;

Рисунок 6. Внешний вид НИС «Sir John Franklin»

Рисунок 7. Продольный разрез 
НИС «Sir John Franklin»
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– выдвижной киль для антенн гидроакустической 
аппаратуры, на котором должны быть установлены 
антенны научных эхолотов ЕК80 (18, 38, 70, 120, 200, 
333 КГц) и МЕ70, а также доплеровского измерителя 
течений ADCP и гидрофонов PI32;

– ангар для СТД-зондов с лацпортом на правом 
борту, оборудованный автоматической системой 
спуска и подъёма зондирующей аппаратуры (систе-
ма LARS – launch and recovery system);

– наличие «мокрой» лаборатории, лабораторий 
гидробиологии и океанографии, а также наружного 
поста («гнездо» на мачте) по наблюдению за морски-
ми млекопитающими.

НИС «Dana» [13] – это новое исследовательское 
судно, разрабатываемое Национальным институтом 
морских ресурсов при Датском техническом универ-
ситете (National Institute for Aquatic Resources at The 
Technical University of Denmark – DTU) для замены 
нынешнего одноименного датского НИС постройки 
1981 года.

Операционная зона нового судна, как и сегод-
няшнего, являющегося четвертым одноименным 
судном, занимающимся рыбопромысловыми ис-
следованиями, традиционно охватывает Северную 
Атлантику, Северное и Балтийское моря, а также 
другие прилегающие незамерзающие морские рай-
оны. Предусматривается для судна ледовый класс 1А 
или РС7. Разработка концепт-проекта нового судна 
была начата в 2015 г. с участием специалистов Дании 
и Германии. По предварительным расчётам, при бла-
гоприятной обстановке и предоставлению государ-
ственного финансирования, готовность судна может 
быть обеспечена в 2019-2020 годы. Основные харак-
теристики НИС представлены в табл. 1, а на рис. 6.  – 
продольный разрез.

Как и на других современных судах подобного 
назначения, проектирование ведется с учетом Реко-
мендаций ИКЕС №209. Использовано электродвиже-
ние с одновальной пропульсивной схемой. Два элек-
тромотора в тандеме на одном валу с 5-лопастным 
малошумным гребным винтом постоянного шага пи-
таются от трех дизель-генераторов. В пропульсивный 
комплекс также входят носовое и кормовое подрули-
вающие устройства тоннельного типа.

Особенностью архитектуры судна является не-
симметричное расположение траловой палубы от-
носительно диаметральной плоскости – траловая 
палуба вместе со слипом и сетным барабаном сдви-
нута к левому борту. Такое нестандартное решение 
позволяет значительно увеличить рабочую зону 
по правому борту. При необходимости там могут раз-
меститься до трех 20-футовых контейнеров. Под тра-
ловой палубой предусмотрено помещение рыбцеха 
площадью порядка 100 м2 и кладовая с температу-
рой до –20°С. объемом порядка 20 м3. Кроме того, 
имеется ряд «мокрых» и сухих лабораторий, а также 
СТД-ангар с лацпортом, который оборудован одно-

временно телескопическим выстрелом и Г-образной 
заваливающейся кран-балкой. Для установки аку-
стических антенн предусмотрен выдвижной киль.

НИС «Belgica-2» – это новое исследовательское 
судно, планируемое для замены нынешнего однои-
менного бельгийского НИС «Belgica» постройки 1984 
года. Название пока условно, и может быть измене-
но в процессе проектирования и постройки нового 
НИС [11]. 

В 2017 г. правительство приняло решение 
о  подготовке тендера на проектирование и стро-
ительство нового судна, одновременно в бюдже-
те было запланировано необходимое финанси-
рование. Руководство проектом осуществляется 
Королевским Бельгийским институтом естествен-
ных наук. В декабре 2017 г. тендер выиграла ис-
панская верфь Freire Astilleros в Виго. Субподряд-
чик (компания Rolls Royce) с февраля начал про-
ектирование, которое продлится 8 месяцев, а  да-
лее  – строительство, которое продлится еще 20 
месяцев. Ввод в строй нового судна планируется в 
середине 2020 года.

В техническом задании на создание судна пред-
усмотрено использование электродвижения, соот-

ветствие Рекомендациям ИКЕС №209, и классифи-
кация НИС как «DNV-GL Silent-R». Новое судно будет 
иметь большие возможности, чем предшественник 
– кроме технического оснащения, обычно присуще-
го для такого класса судов, на новом НИС разместит-
ся новое оборудование, такое как беспилотные лета-
тельные аппараты и небольшие подводные аппара-
ты, как телеуправляемые, так и автономные. Судно 
будет иметь активную стабилизацию для миними-
зации качки, систему динамического позициониро-
вания класса DP-2, два ангара для забортного обо-
рудования и два выдвижных киля для размещения 
акустических антенн. 

Исследования предполагается проводить в Ат-
лантике, а также в Северном и Средиземном мо-
рях. Однако предусматриваются и экспедиции в ар-
ктических водах, поэтому судно будет рассчитано и 
на полярную навигацию (летом). Кроме того, НИС 

Рисунок 8. Компьютерная модель НИС «Belgica-2»
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предусматривает исследования (акустика, зонди-
рование, отбор проб) до больших, чем обычно, глу-
бин – до 5000 метров. Предполагается, что в море 
НИС сможет находиться до 300 дней в году. Кроме 
промысловых исследований судно может быть ис-
пользовано для мультидисциплинарных работ, 
в  том числе и по международным программам. 
В частности, на судне предусмотрено оборудова-
ние типа 3D сейсмических систем и для исследо-
вания донных осадков. Основные характеристики 
судна представлены в табл. 1, а на рис. 8.  – внеш-
ний вид по компьютерной модели.

Таким образом, рассмотрены выявленные ма-
териалы с техническими характеристиками и кон-
структивными особенностями на 8 проектов специ-
ализированных судов для рыбопромысловых иссле-
дований (табл. 1) максимальной длиной от 52,8 до 
84,7 м, вновь построенных за период с 2017 г. по на-
стоящее время, а также находящихся на стадиях про-
ектирования и строительства.

По конструкции все суда имеют характерный 
архитектурный тип траулера для кормового трале-
ния. Кроме общих архитектурных решений в кон-
струкции корпуса и надстройки, присущих для су-
дов этого типа, применен безбульбовый вариант 
носовой части судна с почти вертикальным фор-
штевнем. Все суда используют электродвижение. 
Почти все применяют одновальную пропульсив-
ную схему (одно судно имеет привод на винто-ру-
левые колонки). В отличие от прошлых проектов 
на некоторых судах используются электромоторы 
переменного тока, которые благодаря новым тех-
нологиям удовлетворяют Рекомендациям ИКЕС 
№209 по шумности. 

По принадлежности суда построены для раз-
личных стран, но среди лидеров в проектировании 
НИС нового поколения остается норвежская фирма 
«Skipsteknisk AS» (4 проекта) и испанские КБ вер-
фей в г. Виго (2 проекта). Наиболее экономичным 
строительство судов получается опять же на вер-
фях г. Виго, где построено 4 НИС, в том числе – два 
из норвежских проектов, другие два построены 
известной судостроительной компанией Damen 
Shipyards Group на румынской верфи (Галац). На 
испанских верфях преимущественное применени-
ем испанских комплектующих, куда входят лебёд-
ки, спуско-подъёмные устройства и т.п. Вместе с 
тем, гидроакустическое оборудование практиче-
ски на всех судах используется норвежской фирмы 
Kongsberg (бывший Симрад).

В заключение следует упомянуть об одной из не-
давних отечественных разработок.

Рисунок 9. Продольный разрез НИС по проекту 
«НИС-ПЕЛЛА»
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Специализированные суда для рыбопромысловых исследований
Dr Fridtjof Nansen, 

Норвегия 2017 + 74,5/17,4 1140+2х1710/2х1500 14,5/11,0 15/30 7 н.д. 55 $72

Baía Farta, Ангола 2018 A/F/R 74,1/16,4 1150+2х1710/2х1650 14,5/11,0 29/22 7 н.д. 29 €70
SVEA, Швеция 2019 + 69,5/15,8 783+2х1350/2х1000 13,5/11,0 15/13 8 н.д. н.д. н.д.

Walther Herwig, 
Германия 2020 R 84,7/17,4 4800/3000 15,0/11,0 26/26 н.д. (3) 50 н.д. €84,7

Víctor Angelescu, 
Аргентина 2017 + 52,8/12,8 3х1070/2х1050 13,0/11,0 15/17 н.д. (2) 22 43 $28,3 

Sir John Franklin, Канада 2017 + 63,4/16 7750/2250 12,5/8,0 23/13 н.д. н.д. 31 н.д.
Dana, Дания ~2019 + 64,8/15,5 3х/2х н.д. 16/20 6(3) 20 н.д. €53

Belgica, Бельгия ~2020 R 69/>15 н.д. 13/11 12/28 10(7) 14+14 30 €54,5
НИС-ПЕЛЛА (2014) + 65,3/15,0 4620/2хВРК 16/13 40 60

Таблица 1. Основные характеристики проектов зарубежных судов нового поколения, предназначенных  
для рыбопромысловых исследований и иного назначения, но предусматривающих такого рода  
исследования (2018-2020 гг.)

Примечание:
- нет, не соответствует, отсутствует; + да, соответствует, присутствует; н.д. – нет данных; А, F, S – соответствует требованиям DNV class A, F, S
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В 2013 г., в инициативном порядке и во испол-
нение пунктов 1б и 2в Перечня Поручений Прези-
дента Российской Федерации по вопросам разви-
тия рыбохозяйственного комплекса от 21.03.2013г. 
№Пр-613, в КБ Ленинградского судостроительного 
завода ПЕЛЛА [1] разработан проект НИС для от-
раслевых институтов Росрыболовства, которые 
должны строиться в России.

В качестве прототипа, по рекомендации ФГБНУ 
«ПИНРО», использовано рыболовное НИС ново-
го поколения «Arni Fridriksson» [3], построенное 
чилийской верфью Asmar (Talcahuano) для Ин-
ститута морских исследований Исландии (Marine 
Research Institute – MRI). Проект судна, максималь-
ной длиной 69,9 м, разработан исландской фирмой 
SkipaSyn. 

НИС нового поколения по проекту «НИС-ПЕЛЛА» 
предназначено для выполнения комплексных мор-
ских биоресурсных исследований, в том числе – тра-
лово-акустических съёмок, лов рыбы донным и пе-
лагическим тралами в научно-исследовательских це-
лях, может обеспечивать хранение рыбных образцов 
в морозильной камере и картирование рельефа дна 
на обследуемой акватории.

Судно по уровню излучаемых шумов должно соот-
ветствовать Рекомендациям ИКЕС №209, а по классу 
Российского Морского Регистра судоходства (РС) КМ 
Arc4 AUT1 DYNPOS-1 (REF) EPP ECO. Тип судна – двух-
палубное, с удлиненным баком, смещенной в нос 
развитой надстройкой, с кормовым слипом для спу-
ска-подъёма трала и подводного аппарата, с единой 
навигационной и промысловой рубкой, с избыточ-
ным надводным бортом. Основные характеристики 
НИС представлены в табл. 1, а на рис. 9 – продоль-
ный разрез.

Пропульсивная установка использует электро-
движение, но в отличие от прототипа, предполага-
ется применить два ВРК с винтами фиксированного 
шага (ВФШ) в направляющих насадках, с носовым 
подруливающим устройством. Для размещения 
акустических антенн предусмотрен выдвижной 
киль. Судно предполагалось строить на верфи Ле-
нинградского судостроительного завода ПЕЛЛА. 
В проектировании НИС, кроме КБ ОАО «ПЕЛЛА», 
принимали участие ФГБНУ «ВНИРО» и ФГБНУ 

«ПИНРО» при консультативной помощи исландско-
го КБ SkipaSyn. 

Сравнивая отечественную разработку с выше-
приведенными проектами, следует отметить, что от-
ечественный проект, несмотря на прошедшие годы, 
вполне на уровне и после некоторой доработки мо-
жет иметь хорошие шансы если Росрыболовством 
будет объявлен конкурс на проектирование и строи-
тельство среднего отраслевого НИС.
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FOR FISHERY INVESTIGATIONS WITH FOREIGN PROJECTS (2017-2020) AS A CASE STUDY
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and Oceanography, levashov@vniro.ru
Design peculiarities of middle-sized research vessels of new generation for fishery investigations are con-
sidered with foreign vessels as a case study.  These foreign vessels are already built and will be put into 
operation until 2020. The identified information on eight projects of specialized vessels with maximal length 
from 52 m to 84 m is analyzed and their main characteristics are summarized. Construction features and 
hydroacoustic equipment of several ships of particular interest are reviewed separately. Special attention is 
paid to modern trends in modern fishery research vessels construction.
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Изложены результаты работ по совершенствованию технологий глубоководного ярусного и ловушечного 
промысла с учетом характеристик рабочих органов машин выборки хребтины и параметров хребтин. Ис-
следованы особенности длительной прочности хребтин, которые показали значительное влияние на ра-
боту хребтины ее структуры и пропитки. Обоснованны новые методы оценки эффективности хребтины.!

В настоящее время развитие глубоководно-
го ярусного промысла связано с потребностями 
рыболовных компаний в данных исследовани-
ях, которые обусловлены на уровне экономиче-
ского приоритета управления. Результаты дан-
ной работы выполнялись по заказу АО «Рыбо-
ловецкий колхоз «Восток-1» (ХДТ 693/2017), и 
при решении задач учитывались характеристи-
ки рыбопромыслового вооружения их судов. 
Произведенные испытания, расчеты и анализ 
реальных промысловых нагрузок различных ви-
дов хребтин – позволили определить главные 
параметры для промысловых хребтин, пред-
назначенных для ведения промысла на очень 

больших глубинах – до 2000 и более метров. 
Это, в свою очередь, помогло заказчику сфор-
мировать техническое задание производителю 
промысловых хребтин и получить промысловое 
вооружение, отвечающее всем необходимым 
требованиям по глубоководному промыслу, ко-
торое в настоящее время успешно используется 
на промысловых судах АО «Рыболовецкий кол-
хоз «Восток-1»

Основной проблемой глубоководного ярус-
ного промысла (более 1200 м) является резкое 
снижение длительной прочности хребтины, 
которая обусловлена возрастающей от глуби-
ны нагрузкой на нее. Здесь потеря прочности 
объясняется тем, что на ярусе используется 
лебедки с клиновидным диском, где хребти-
на подвергается сжатию и растяжению. Влия-
ние этих факторов на процесс изменения дли-
тельной прочности хребтины не описан в со-
временной литературе и, как следствие, не 
учитывается производителями хребтин, хотя 
теоретические предпосылки к описанию этого 
процесса давно изложены в работах [1; 2]. На 
глубоководном промысле крабов использу-
ются лебедки, оснащенные турачками, здесь 
также хребтина подвергается растяжению и, 
в меньшей степени, сжатию, по сравнению 
с  ярусом. 

Исследование влияния процессов сжатия 
хребтины проводилось с помощью пресса ЗИМ 
ПММ-125, и растяжения – на машине AGS-
10kNXD (SHIMADZU). Для исследования ис-
пользовались хребтины для ярусного промыс-
ла двух производителей – с четырехпрядной 
структурой с сердечником, а для ловушечного 
порядка одного производителя – трехпрядную 
хребтину (материал DanLine). При исследова-

Рисунок 1. Результаты экспериментальных 
исследований каболок
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нии процесса длительной прочности хребтин 
применяли метод разрыва отдельных прядей, 
это позволяет оценить прочностные характе-
ристики хребтины от ее структуры. При сжатии 
использовали две методики: 1 – до полного 
разрушения; 2 – сжатие хребтины при разных 
нагрузках и способность возвращение формы 
хребтины к первоначальной.

| Исследование длительной прочности хреб-
тин ловушечных порядков |

Одним из факторов оценки длительной проч-
ности полимеров является изменение размеров 
образцов, в частности, диаметра, мм: (2017) – 
30,99; (2016) – 26,55; (2015) – 28,39; (2013)  – 
28,45; (2012) – 28,01; (2011) – 27,4; (2010) – 
28,33. Как можно заметить, в ходе эксплуатации 
происходит изменение диаметра хребтины, 
связанное в том числе с тем, что хребтина ис-
пытывает как продольную, так и поперечную 
нагрузку (влияние турачки лебедки). При этом, 
в первый год эксплуатации (2016) за счет этой 

нагрузки пряди хребтины перераспределяются 
и форма хребтины становится ближе к  цилин-
дру (поэтому при расчетах выборки хребтины 
длительной эксплуатации надо использовать 
гидродинамические коэффициенты цилиндра), 
уже на следующий год (2015) проявляется эф-
фект увеличения повреждений в молекулярных 
связях (диаметр возрастает) и этот процесс про-
должается вплоть до (2013). Но с (2012) и (2011) 
идет процесс уменьшения диаметра, что вызва-
но истиранием внешних каболок канатов и по-
терей части макромолекул материала. Образец 
(2010) уже показывает увеличение диаметра 
каната, что вызвано лавинным разрушением 
каболок хребтины.

На рис. 1 приведены результаты экспери-
ментальных исследований каболок каждой 
пряди хребтины. Количество каболок в пряди 
образцов: (2017) – 40; (2016) – 42; (2015) – 40; 
(2013) – 40; (2012) – 42; (2011) – 37; (2010) – 51. 
Как можно заметить, после года использования 
(2016) прочность верхнего слоя каболок падает 
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в 1,5-2 раза, что связанно с процессом истира-
ния при движении хребтины через мальгогеры 
и турачки лебедки. Соответственно, у образца 
(2015) также на 1,5-2 раза прочность верхне-
го слоя снизилась по сравнению с (2016), ана-
логично и ниже по годам. Начиная с образца 
(2013), у каболок верхнего слоя преобладает 
продольная ползучесть в холодном состоянии, 
а для образца (2010) – более 70% каболок име-
ют нулевую разрывную способность, но про-
должают защищать от трения внутренние слои 
хребтины. 

Для всех образцов выявлена закономер-
ность – второй слой каболок сохраняет доста-
точно долго свои прочностные качества, это 
характерно видно на образце (2010) (рис.  1, 
область обведена черным цветом) и связано 
с особенностью изготовления канатов, что 
влечет перераспределение основных про-
дольных нагрузок в хребтине при выборке на 
внутренний слой. Поэтому длительная проч-
ность хребтины рассматриваемых конструк-
ций будет связана со структурой внутреннего 
слоя хребтины.

Наиболее эффективной структурой внутрен-
него слоя является образец (2010) – 51 каболка, 
где внутренние каболки сделаны меньшего диа-
метра, позволяя уплотнить внутреннюю структу-
ру хребтины. На рис. 2 (образец 2010, обведено 
красным) показана разрывная нагрузка внутрен-
них каболок. Как можно заметить, для всех об-
разцов значения разрывных нагрузок имеют об-
щий уклон, связанный с круткой каната. У образ-
ца (2010) он более пологий в сравнении с более 
изношенными образцами (2013-2011), и лежит в 
пределах 220 Н (23 кг), а у образцов (2013-2011) 
в пределах 250 Н (27 кг). В результате, остаточ-
ная разрывная нагрузка хребтины образца (2010) 
значительно выше, чем у образцов (2013-2011). 

| Исследование длительной прочности  
ярусных хребтин |

Были выбраны следующие значения пре-
дельного сжатия (кг/см2): 70 80; 90; 100; 120; 

170, 225 (табл. 1, хребтина 1 – Стандартная 
(полистирол 60%, DanLine – 40%), хребтина 2 – 
Ю.Корея «IWILL Co., Ltd» (полистирол 100%), 
хребтина 3 – Ю.Корея «IWILL Co., Ltd» 50/50 (по-
листирол/леска). После сжатия хребтины, ме-
ста сжатия подвергались циклическим изгибам 
с контролем возвращения их к первоначальной 
форме, и исследовалось повреждение волокон 
в месте сжатия. Расчет заклинивания хребтины, 
где происходит ее смятие, рассчитывалась по 
формуле [1]

pmax=S1/dxpDблsinβ,                                                      (1)

где S1 – натяжение набегающей ветви; dxp – 
диаметр хребтины; Dбл – диаметр барабана ле-
бедки; β – угол клина.

Натяжение набегающей ветви рассчитыва-
лась по модели, изложенной в работе [3].

Как можно заметить (табл. 1) релаксация 
после сжатия (восстановление первоначально-
го диаметра хребтины) для хребтины 1 работа-
ет при сжатии до 80 кг/см2, после 90 кг/см2 ре-
лаксация уменьшается и при 120 кг/см2 стано-
вится минимальной. Следовательно, хребтину 
1 можно эксплуатировать максимум до 100 кг/
см2, поскольку диаметр хребтины уменьшается 
до 11,5 мм., тогда нагрузки на глубине 1300 м 
составят 107- 122 кг/см2, что позволит хребтине 
иметь релаксацию. На больших глубинах диа-
метр хребтины уменьшится до 11,2 мм и сжатие 
составит 117-135 кг/см2, где релаксация мини-
мальна и происходит быстрый износ хребтины.

Исследование хребтины 2 (табл. 1) показа-
ло, что она почти сопоставима с хребтиной 1 но 
может работать при сжатии до 120 кг/см2 – это 
глубины до 1500 м. Исследование хребтины 3 
(табл. 1) показала, что она обладает высокой 
релаксацией при 225 кг/см2 – это при глубине 
2500 м, диаметр хребтины составляет 11,5 мм. 
Следовательно, хребтина 3 может работать на 
глубинах 2500 м при имеющихся механизмах. 

Исследование разрушения хребтин при сжа-
тии показало следующие результаты: хребтина 

Сила сжатия, кг/см2

70 80 90 100 120 170 225
Хребтина 1, Диаметр, мм 11,9 11,9 11,7 11,5 11,2 10,5 10,5
Хребтина 2, Диаметр, мм 12 12 12 11,9 11,8 11,4 10,5
Хребтина 3, Диаметр, мм 12 12 12 12 12 11,7 11,5

Таблица 1. Результаты сжатия хребтины

Значение
Хребтина 1 IWILL Co., Ltd 50/50

новая старая новая старая
Разрывная нагрузка, кг 2552,24 491,8613 4293,08 2194,723

Потеря прочности на разрыв 5,2 раза 2 раза

Таблица 2. Результирующие характеристики прочности хребтин 
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1 – 10300 кг, 2 – 10300 кг, хребтина 3 – 11700 кг. 
Характер разрушения показал, что хребтина 1 
равномерно сплющивалась и разрушилась пол-
ностью, как и хребтина 2, в то же время у хреб-
тины 3 произошел разрыв двух прядей – одной 
частично, и одна осталось целой, при этом гиб-
кость хребтины сохранилась. Разрушающая на-
грузка материала хребтин составит: хребтина 1 
и 2 – 780,30 кгс/см2, хребтина 3 – 886,36 кгс/см2, 
разница составляет 106,06 кгс/см2.

Исследования характеристик хребтины 
(табл. 1 и полного разрушения) показало, что 
хребтина 3 может выдержать работу яруса на 
глубинах до 2500 м с имеющимся клиновидным 
диском Dбл  =600 мм. β=4,5°, однако изменение 
угла клина диска до β=6° позволяет снизить на-
грузку на сжатие до 25%. 

Для оценки остаточной прочности использо-
вались две хребтины – хребтина 1 и хребтина 
3. По данным производственных работ на су-
дах было осуществлено 56 выборок с глубин 
1000-1200 м, при этом нагрузки на хребтину 
в процессе выборки составляли 500-670 кг, 
для барабана лебедки 400 мм – предел сжатия 
130-175 кг/см2, для барабана лебедки 600 мм – 
предел сжатия 87-116 кг/см2. Исследование 
разрывных характеристик показано в табл. 2. 
Такая разительная потеря прочности хребтины 
1 по сравнению с «IWILL Co., Ltd» 50/50 с отсут-
ствием в первой внутреннего слоя стренг, кото-
рая также сказывается на релаксации хребтины 
после сжатия (табл. 1).

Исследования на сжатия до разрушения пока-
зали, что для всех видов хребтин, кроме «IWILL 
Co., Ltd» 50/50 характерна одинаковая особен-
ность разрушения, только хребтина «IWILL Co., 
Ltd» 50/50 работает динамично, отмечен раз-
рыв одной пряди при сохранении других. Луч-
шие характеристики по износу хребтины «IWILL 
Co., Ltd» 50/50, по сравнению с хребтиной 1, 
зависит в большей степени от конструкции 
и качества изготовления. Хребтина «IWILL Co., 
Ltd» 50/50 имеет внешние и внутренние стрен-
ги, которые не взаимодействуют при трении 
с  диском и сохраняют свою прочность. Данные 
исследования показали, что у хребтины «IWILL 
Co., Ltd» 50/50 потеря прочности внутренних 
стренг упала только в 1,4 раза (4 шт.), а внешних 

IMPROVEMENT OF DEEP-SEA LONGLINE AND WEIR FISHING TECHNOLOGIES

Osipov E.V., PhD – Far East State Technical Fishery University, oev@mail.ru 
In the article, the results of longline and weir fishing technology improvement are given with taking into 
account the cord-picking machine properties and cord characteristics. The peculiarities of cord long-term 
durability as well as its influence on the cord’s mechanical properties and impregnation are investigated. 
New methods for cord effectiveness evaluation are substantiated.  
Keywords: longline-fishing systems, fishing technologies and processes, long-term durability
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– в 2,4 раза, в то время как у хребтины 1 проч-
ность внутренних стренг упала в 2,2 раза (2 шт.), 
а внешних – в 7,8 раз. Поэтому хребтина фир-
мы «IWILL Co., Ltd» более технологична. Общая 
длительная прочность работы хребтины «IWILL 
Co., Ltd» 50/50 показывает, что на разрывную 
нагрузку приходится более 58%, а менее 42% – 
на работу сжатия и трения. 

Исследование процессов изменения дли-
тельной прочности хребтин на ярусном и лову-
шечном промыслах позволило сделать следую-
щие рекомендации производителям хребтин: 
пряди выполнять многослойными; верхние 
каболки изготавливать с учетом повышенного 
сопротивления к трению; внутренние каболки 
выполнять меньшей толщины и, соответствен-
но, большего количества; при изготовлении 
натяжение верхних каболок в пряди должно 
быть намного ниже внутренних. Разработан-
ная хребтина фирмы «IWILL Co., Ltd» позво-
ляет леске оставаться целой и сохранять свои 
прочностные характеристики, где монофила-
ментные нити смягчают сжатие, а применение 
гидроизольной холодной пропитки осущест-
вляет внутреннюю смазку, снижая внутреннее 
трение каболок и прядей между собой при рас-
тяжении и сжатии. Рекомендации для «IWILL 
Co., Ltd» позволили улучшить характеристики 
их хребтин.

В настоящее время АО «Рыболовецкий кол-
хоз «Восток-1» по рекомендациям изменил 
угол клина барабана до β=6°, что значительно 
снизило износ хребтины. На основе методики 
[3] получены таблицы нагрузок на ярусный по-
рядок при выборке, которые позволили судам 
АО «Рыболовецкий колхоз «Восток-1» перейти 
работать на большие глубины – 1800-2000 м 
и более, а также увеличить: скорость выборки; 
количество обрабатываемых крючков в сутки 
до 40-50%; и уловы в 3 раза. 
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Рассмотрены особенности и преимущества промысла гидробионтов судами, у которых орудие лова 
с  уловом доставляется на судно не по традиционному слипу или через борт, а посредством приемного 
гидроканала, расположенного в кормовой части судна ниже ватерлинии. Это позволяет брать большие 
уловы с наименьшими повреждениями сырца, значительно снизить нагрузки на промысловые механиз-
мы и исключить травмоопасность при выполнении промысловых операций. Показана способность судна 
с гидроканалом эффективно работать с такими орудиями лова, как тралы, снюрреводы, кошельковые 
невода, ловушки на жестком и мягком каркасе, ставные и дрифтерные сети, ставные невода, а также про-
изводить лов бессетевым способом, и при этом продолжительное время сохранять улов в свежем виде 
в сетных контейнерах, установленных в гидроканале.

!

| Введение |
Россия является одним из ведущих рыбопро-

мышленных государств и занимает 6-8 место в 
мировом объеме производства рыбопродукции. 

Важнейшими промысловыми районами для рос-
сийского промысла являются Северо-Западная 
часть Тихого океана и Северо-Восточная Атлантика, 
в которых добывается в среднем 86% общего вы-
лова рыбы и беспозвоночных. Основную массу ВБР 
(более 60%) Россия добывает в Дальневосточном 
бассейне. Развитие Дальнего Востока и сегодня 
связано с рыбной отраслью.

В системе «Биоресурсы океана – производ-
ство» (рис. 1) сначала (в процессе добычи) про-
исходит переход определённой части сырьевой 
базы в сырьё (освоение биоресурсов), а затем 
(в процессе переработки) из сырья выпускается 
готовая продукция, и она реализуется (исполь-
зование биоресурсов). 

Рисунок 1. Логистическая схема рыбопромыслового 
процесса



Журнал «Рыбное хозяйство» | № 3 | 2018    95 

| ТЕХНИКА РЫБОЛОВСТВА И ФЛОТ |

В этой системе серьезные проблемы созда-
ет состояние рыболовного флота, который ка-
тастрофически изношен. В Дальневосточном 
бассейне эксплуатируется более 1,5 тыс. су-
дов, а это 70% всего рыбопромыслового флота 
России. Все суда традиционных проектов были 
построены еще в советское время – в  1970-
80-е годы, и поэтому каждый год списывают-
ся десятки судов. Производительность на рос-
сийских судах в несколько раз меньше, чем 
на современных иностранных, а глубокая мо-
дернизация старых судов далее невозможна. 
Российский рыбопромысловый флот недоста-
точно конкурентоспособен, без замены кора-
блей он будет терять конкурентоспособность 
в дальнейшем. Поэтому в течение ближайших 
10 лет потребуется почти полное обновление 
промыслового флота. В перспективных про-
ектах промысловых судов необходимо пред-
усмотреть технологии, позволяющие более 
эффективно использовать выловленный сырец 
(в частности, за счет снижения его поврежда-
емости при выборке орудия лова на судно), 
снизить нагрузки на промысловые механизмы 
и исключить травмоопасность при выполнении 

экипажем промысловых операций, повысить 
уровень автоматизации судов и обеспечить ис-
пользование робототехнических средств в про-
цессе промысла  

Рассмотрим некоторые отрицательные мо-
менты взятия больших уловов крупнотоннаж-
ным траулером. Траловый мешок это громозд-
кое сооружение, рассчитанное на подъем уло-

Рисунок 2. БАТМ «Березина», улов массой 50 и 60 т 

Рисунок 3. РКТС «Капитан Олейничук», улов массой 100 т



96     Журнал «Рыбное хозяйство» | № 3 | 2018 

| ТЕХНИКА РЫБОЛОВСТВА И ФЛОТ |

вов до 100 т и более (рис. 2, 3). При выборке его 
по слипу в районе слиповой канавки происходит 
излом мешка, где обловленная рыба получает 
наиболее интенсивные повреждения, а элемен-
ты многослойной оснастки мешка испытывают 
максимальную нагрузку, вплоть до разрушения. 

Кроме того, при выборке мешка с уловом по 
слипу на палубу возникают большие нагрузки 
на промысловые механизмы, что увеличивает 
риск их поломки и травмирования людей при 
разрушении тросов вытяжных механизмов и 
канатной оснастки орудия лова. Нами прове-
ден расчет необходимого усилия для выборки 
на палубу тралового мешка длиной 35 м с уло-
вом 100 т по слипу длиной около 8,0 м с раз-
личными углами наклона. Для расчета исполь-
зовали формулу С.С. Торбана (1977) [1]: 

Тв =Lcл Q/Lмеш ( f cosα + sinα),                                            (1)

где Q – улов, (100 т);  Lcл – длина слипа (8 м); 
Lмеш – длина мешка (35 м);  f – коэффициент 
трения мешка с уловом на слипе (0,3 – 0,5); α – 
угол наклона слипа, град.  

Результаты расчета приведены на графике 
(рис.4), где видно, что необходимое усилие 
для выборки мешка с уловом 100 т при наклоне 
слипа 600 может достигать 24-26 тонн. 

Когда тральщик работает по схеме «дубль» 
и при хорошей рыбалке поднимает на палу-
бу поочередно оба мешка с уловом по 50-60 
т каждый (рис. 2) или поднимает один мешок 
с  уловом порядка 100 т (рис. 3), то это при-
водит к повреждаемости сырца до 10-15%, за 
счет выдавливания рыбы через ячеи тралового 
мешка (рис. 5). 

Также общеизвестно, что поднятие тралово-
го мешка из воды на главную палубу сопрово-
ждается временным снижением остойчивости 
судна, что приводит к риску опрокидывания, 
особенно при волнении и интенсивном ветро-
вом давлении на борт судна и надстройки.  

Существуют некоторые компоновки судов, 
которые позволяют уменьшить проблему по-
вреждаемости сырца. Одно из решений, ис-
пользуемое при больших уловах, заключается 
в подведении тралового мешка близко к бор-
ту судна, так чтобы можно было подавать улов 
рыбы на борт посредством рыбонасоса (Патент 
Норвегии NO 94493) [2]. При этом требуется, 
чтобы судно оставалось в дрейфе до полного 
взятия улова на борт. Согласно этому решению, 
на кормовом конце тралового стапеля устанав-
ливают раму, которая  удерживает в раскрытом 
положении траловый мешок, для того чтобы 
рыбонасосом перелить улов в грузовой отсек 
траулера. Это решение приводит к довольно 
медленной выгрузке улова из тралового меш-
ка, а также к необходимости обеспечения не-
подвижности судна в течение выгрузки улова. 
При качке судна, которая постоянна в морских 
условиях, операции с рыбонасосом могут быть 
травмоопасными.  

В другом патенте (Патент Норвегии NО 
153212) [3], описано траловое судно, в котором 
небольшой трал буксируют перед судном, при 
этом конец тралового мешка находится в тон-
нели, идущему через судно, по которому про-
ходят вода и рыба. Но при этом рыбу подают 
из тоннеля вверх к палубе посредством подъ-
емника, обеспечивая возможность сквозного 
прохождения воды по горизонтали, что не по-
зволяет пропускать рыбу выше определенной 
зоны и перемещать ее до палубы. 

В следующем патенте (Патент РФ RU 
2278057) [4] для выборки трала с большими 
уловами предложено встроить в корме суд-
на шлюзовую камеру, расположенную ниже 
ватерлинии. Шлюзовая камера предназначе-
на для подъема тралового мешка с уловом из 
моря, через проход для шлюзования в корме. 
Кроме того, судно снабжено шахтным кана-
лом, проходящим вверх от шлюзовой камеры и 
расположенным таким образом, что траловый 
мешок по существу в разгруженном состоянии 

Рисунок 4. Необходимое тяговое усилие  
для выборки мешка с уловом 100 тонн 
при различных углах наклона слипа 

Рисунок 5. БАТМ «Березина». Повреждаемость 
минтая в траловом мешке при улове около70 т
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может быть поднят через шахтный канал к па-
лубе, оставляя при этом улов в шлюзовой ка-
мере. Судно со шлюзовой камерой оптимально 
при наибольшей длине более 60 м, а при мень-
ших размерах рыбопромысловых судов данная 
конструкция не применима.

Резюмируя вышеизложенное отметим, что 
в рыболовной отрасли остается потребность 
в судах, способных обеспечить добычу с наи-
меньшими повреждениями сырца, со значи-
тельным снижением нагрузки на промысловые 
механизмы и исключением травмоопасности 
при выполнении промысловых операций. В ни-
жеследующих разделах предлагается техниче-
ское решение промыслового судна с приемным 
гидроканалом, расположенным в кормовой ча-
сти судна ниже ватерлинии, а также рассматри-
ваются особенности и преимущества промысла 
гидробионтов судами, у которых орудие лова 
с уловом доставляется на судно не традицион-
но по слипу или через борт, а посредством при-
емного гидроканала.

| Особенности и преимущества рыболовных 
судов с приемным гидроканалом |

В нашей разработке (Патент РФ RU 2592029) 
[5], в которой приняли участие специалисты 
ФГБНУ «ТИНРО-Центр», КБ по проектированию 
судов ОАО «Вымпел», ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз», 
ООО «Аргус» и ОAО «Дальавтоматика», пред-
лагается создать двухвинтовое промысловое 
судно, на котором, взамен традиционного 
слипа для взятия улова, предусмотрен прием-
ный гидроканал, расположенный в кормовой 
части судна ниже ватерлинии (рис.6). Нижняя 
часть гидроканала совпадает с днищевой ча-
стью корпуса, а сверху он ограничен главной 
палубой, при этом по всей длине гидроканала 
главная палуба выполнена в виде створок, рас-
крывающихся вверх от центральной оси гидро-
канала к его боковым стенкам. Концевая часть 
гидроканала закрывается герметичной наклон-
ной внутрь аппарелью, которая трансформиру-
ется в слип при закрытых створках и аппарели. 
В этом случае судно превращается в обычный 
траулер со слипом, а гидроканал – в обычный 
осушаемый трюм.

Предлагается рассмотреть возможность 
проектирования и строительства линейки про-
мысловых судов: крупнотоннажных – длиной 
100 м и более, среднетоннажных – длиной до 
60 м и малотоннажных – длиной 18-20 м.

| Крупнотоннажное судно для тралового 
и бессетевого промысла |

Предлагается траулер (рис. 7), оснащенный 
двумя движителями и приспособлением для 

приемки тралового мешка с уловом, выполнен-
ным в виде гидроканала, проходящего по оси 
симметрии корпуса, от выреза в кормовом сре-
зе корпуса до вертикальной стенки, размещен-
ной не далее центра корпуса перпендикулярно 
оси симметрии.

Параметры гидроканала будут зависеть от 
размеров проектируемого судна. При длине 
судна около 100 м ширина и глубина канала 
может достигать 6 м, а длина – 1/3 длины суд-
на (30-35 м). Для выборки и укладки трала суд-
но оснащено ваерными лебедками и сетными 

Рисунок 6. Концептуальная модель судна  
с приемным гидроканалом

Рисунок 7. Судно с приемным гидроканалом  
для тралового и бессетевого промысла
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барабанами. Кормовая часть судна от кормы 
до центра дополнительно снабжена ангаром, 
образованным с боков стенками с высотой, не 
превышающей высоту общесудовых надстроек, 
и верхней палубой с шириной, не превышаю-
щей ширину корпуса судна. Улов из мешка тра-
ла, находящегося в гидроканале, откачивается 
с помощью рыбонасоса и направляется в цех 
переработки. Разрез главной палубы, обра-
зующийся при открытых створках, позволяет 
производить технологические операции с тра-
ловым мешком с помощью тельфера, разме-
щенного внутри ангара. Это позволяет не толь-
ко избежать травм операторов, но и позволяет 
работать при любых погодных условиях в осен-
не-зимний период.

В концевой части гидроканала предусмотре-
на герметичная наклонная внутрь аппарель, 
которая трансформируется в слип при закры-
тых створках и аппарели. В этом случае судно 
превращается в обычный траулер со слипом, 
а гидроканал – в обычный осушаемый трюм. 

В корме судна предусмотрена установка, 
расходящихся под углом к ДП судна, металли-
ческих штанг (выстрелов) для крепления на них 
излучателей физических полей (например, све-
тового или акустического), с помощью которых 
возможны привлечение и концентрация рыб 
в гидроканале при бессетевом способе лова. 

Предлагаемое техническое решение судна 
имеет следующие преимущества, по сравне-
нию с существующими промысловыми техно-
логиями тралового лова. 

1. Существенно уменьшается сопротивление 
тралового мешка с уловом, при его выборке че-
рез гидроканал, что позволяет уменьшить на-
грузку на промысловые механизмы, увеличить 
срок их эксплуатации и снизить энергозатра-
ты главной энергетической установки судна. 
Расчеты показывают, что суммарное гидроди-
намическое сопротивление и сопротивление 
трения тралового мешка в гидроканале в сред-
нем в 15 раз ниже, чем сопротивление трения 
тралового мешка на слипе.

2. Уменьшение сопротивления тралового 
мешка и исключение его трения на слипе и про-
мысловой палубе позволяет использовать меш-
ки с одним силовым покрытием и без матов, 
что существенно сократит материалоемкость 
тралового мешка и повысит его селективность. 
Например, на промысле минтая для крупно-
тоннажных судов используют мешки длиной 
45 м стоимостью около 2,2 млн рублей. Мешки 
оснащаются двумя силовыми покрытиями (кар-
касами), изготовленными из сетного полотна 
с шагом ячеи 130 и 260 мм, при этом второе си-
ловое покрытие до середины обвязывается по-

лиэтиленовой прядью (матами). На изготовле-
ние второго каркаса, расходуется около 600 кг 
дели, а на маты – около 500 кг полиэтиленовой 
пряди. Убрав второй каркас и маты, получим 
экономию в стоимости изготовления тралового 
мешка около 0,28 млн рублей. По экспертной 
оценке, время полезного использования трало-
вого мешка, при взятии улова в приемный ги-
дроканал, увеличится, как минимум в два раза, 
что позволит дополнительно снизить эксплуа-
тационные расходы на 2,2 млн рублей.  

3. Существенно снижается уплотнение улова 
в траловом мешке, за счет чего практически ис-
ключается повреждаемость сырца, повышают-
ся объемы выпуска пищевой продукции и сни-
жается ее себестоимость. Кроме того, исполь-
зование приемного гидроканала позволит обе-
спечить забор на судно уловов в живом виде.

4. Снижение в среднем в 15 раз нагрузок 
на  промысловые механизмы позволит повы-
сить уровень безопасности работы членов тра-
ловой бригады.

5. Судно, оснащенное гидроканалом, может 
вести промысел некоторых видов гидробион-
тов без применения сетных орудий лова, ис-
пользуя акустические, световые и другие фи-
зические поля для привлечения и направления 
рыб в приемный гидроканал. 

6. За счет наличия двух винтов и носового 
подруливающего устройства существенно уве-
личивается маневренность судна и безопас-
ность мореплавания.

7. Расчеты показывают, что вышеприведен-
ные параметры гидроканала практически не 
снижают остойчивость судна, а взятие мешка 
с уловом в гидроканал повысит остойчивость 
судна.

| Среднетоннажные и малотоннажные суда 
для промысла различными орудиями лова |

Среднетоннажные и малотоннажные суда 
также оснащаются двумя движителями. В про-
мысловую палубу судна встроен гидроканал, 
длина которого составляет около половины 
длины корпуса судна, ширина – 4,0-2,0 м, 
а глубина – 2,0-1,0 м. В целях безопасности 
и удобства работы на промысловой палубе 
предусмотрено закрытие канала сверху створ-
ками. При их открытии, створки образуют 
фальшборт, что предотвращает падение лю-
дей в гидроканал. В концевой части гидрока-
нала предусмотрена герметичная наклонная 
внутрь аппарель, которая трансформирует-
ся в слип при закрытых створках и аппарели. 
В  этом случае судно превращается в обычный 
траулер со слипом, а гидроканал – в обычный 
осушаемый трюм. 
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На промысловой палубе предусмотрен пор-
тал (см. рис. 6), оборудованный гидроприво-
дами, позволяющими наклонять портал впе-
ред-назад при проведении различных про-
мысловых операций, осуществляя промысел 
гидробионтов различными орудиями лова. На 
портале и мачте могут располагаться различ-
ные подъемные механизмы, обеспечивающие 
как осуществление различных способов лова, 
так и  вспомогательные операции по выливке 
улова и погрузо-разгрузочные работы.

Базовая комплектация судна с гидрока-
налом предусматривает установку промыс-
ловых механизмов, обеспечивающих лов 
рыб и беспозвоночных тралом, снюррево-
дом и  кошельковым неводом. Кроме этих 
трех основных способов лова возможно ис-
пользование судна на промысле рыб и бес-
позвоночных ловушками, ставными сетями 
и ставными неводами, установив при этом 
необходимые устройства и механизмы, обе-
спечивающие вышеперечисленные способы 
лова. Рассмотрим особенности ведения раз-
личных видов промысла с использованием 
средне и малотоннажных судов, оснащенных 
приемным гидроканалом. 

| Траловый лов |
Перед постановкой трала переходные кон-

цы, кабели, крылья, канатная и сетная части, 
траловый мешок намотаны на сетном бараба-
не. Траловые доски подсоединены к ваерам, 
которые пропущены через ваерные блоки, 
подвешенные к съемным Г-образным порта-
лам, установленным на корме судна (на рис. 6 
Г-образные порталы не показаны). В момент 
постановки трала, траления, выборки ваеров 
и кабелей, гидроканал и аппарель закрыты, 
но при выборке улова (особенно большого) 
гидроканал открывают (в этом случае он за-
полняется забортной водой) и мешок с уловом 
без больших усилий заводят в гидроканал с 
помощью сетного барабана, продолжая нама-
тывать сетную часть трала. 

По завершению выборки тралового меш-
ка в гидроканал, улов из него на среднетон-
нажных судах откачивается рыбонасосом 
и  направляется в цех переработки. На ма-
лотоннажных судах улов выливается на па-
лубу левого или правого бортов для сорти-
ровки по размерному и видовому составу. 
Отсортированные гидробионты размещаются 
в специальных сетных контейнерах с рамой 
(типа каплера), которые устанавливают в ги-
дроканале в специальные пазы, при этом 
рама сетного контейнера не мешает свобод-
но открывать и закрывать створки гидрока-

нала. Сетные контейнеры при заполнении их 
рыбой размещают, начиная с носовой части 
гидроканала, что позволяет при последую-
щих тралениях продолжать выбирать трало-
вый мешок в гидроканал. Для удобства ра-
боты, размещенные контейнеры в носовой 
части гидроканала могут быть частично при-
крыты створками. В случае полного заполне-
ния гидроканала контейнерами по всей его 
длине, аппарель и все створки закрываются, 
и промысел может быть продолжен (если гру-
зоподъемность судна позволяет брать улов) 
с выборкой тралового мешка на палубу. Если 
тяговых усилий сетного барабана для вы-
борки мешка с уловом на палубу будет не-
достаточно, предусматривается возможность 
подключения вытяжных концов, заведенных 
через подвесные блоки на гидравлическом 
портале, свободные концы которых наматы-
ваются на турачки траловых лебедок. 

| Снюрреводный лов |
Судно оборудовано так же, как и при тра-

ловом лове с дополнительной установкой на 
П-образном портале неводовыборочного меха-
низма типа ПМВК. Перед постановкой снюрре-
вода его сетная часть уложена на палубе, урезы 
снюрревода либо намотаны на барабаны тра-
ловой лебедки (на среднетоннажных судах), 
либо уложены в специальных сухих отсеках, 
расположенных в носовой части гидроканала 
с левого и правого бортов (на малотоннажных 
судах). К концу первого уреза прикреплен буй, 
а к концу второго – крыло снюрревода. Замет 
снюрревода осуществляется по классической 
схеме, при этом, во время замета аппарель 
и  гидроканал должны быть закрыты, что по-
зволяет безопасно сойти в воду сетной части 
снююрревода.

По завершению замета и взятия буя на 
борт урезы ставятся на стопор, далее произ-
водится сбивка урезов и их выборка клино-
видными барабанами, которые расположены 
на ваерных лебедках. Выборка крыльев и мо-
тенной части снюрревода производится че-
рез гидроканал и может осуществляться как 
сетным барабаном, так и неводовыборочной 
машиной. Выливка улова из мешка снюрре-
вода осуществляется точно также, как и при 
работе с тралом. По завершению всех опера-
ций по выборке снюрревода и выливке улова 
производят подготовку орудия лова к следу-
ющему замету, для чего снюрревод переби-
рают обратно на палубу с помощью неводо-
выборочной машины или сматывают с сетно-
го барабана, укладывая его в последователь-
ности, удобной для постановки.
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| Кошельковый лов |
При подготовке промысловой схемы для 

работы с кошельковым неводом закрывают 
аппарель, высушивают гидроканал, не за-
крывая створки. Убирают с кормы Г-образные 
порталы, а по правому (рабочему) борту уста-
навливают съемную Т-образную дугу с блока-
ми для проводника и стяжного троса (на рис. 6 
дуга с блоками не показана), и на П-образном 
портале дополнительно устанавливают не-
водовыборочный механизм типа ПМВК. 
Предварительно стяжной трос намотан на ле-
вый барабан ваерной лебедки, а проводник – 
на правый.

Перед постановкой кошелькового невода 
его сетная часть укладывается в осушенном 
гидроканале в обратной последовательности 
постановке. Верхняя подбора набирается на 
палубе вдоль левого борта, а нижняя подбора 
шлагами укладывается вдоль правого борта. 
Стяжные кольца свешиваются с фальшборта 
правого борта и через них продевается стяжной 
трос. Замет, кошелькование, выборка и уклад-
ка невода производится по известной класси-
ческой схеме замета с проводником. При этом 
размещение сетной части кошелькового нево-
да в гидроканале существенно повысит остой-
чивость судна, что повысит безопасность рабо-
ты в свежую погоду. 

Выливка улова из невода осуществляется 
либо рыбонасосом, либо каплером, при этом 
улов сдается на приемное перерабатывающее 
судно (процессор).

| Лов рыб и беспозвоночных ловушками  
на жестком каркасе |

Для работы с ловушечным порядком необ-
ходимо разместить в кормовой части бункер 
(кошару), для укладки хребтины, и специаль-
ную штангу со штырями. Перед постановкой 
ловушечный порядок оснащается всеми не-
обходимыми элементами и деталями, хребти-
на укладывается в бункер, а петли (клеванты) 
поводцов одеваются на штыри специальной 
штанги. Ловушки, заправленные приманкой, 
размещаются на промысловой палубе, при 
этом аппарель и створки гидроканала закрыты, 
а сам гидроканал заполнен водой. Постановка 
порядка осуществляется по классической схе-
ме, когда, по мере выметывания хребтины, к 
каждому поводцу последовательно прикрепля-
ется уздечка ловушки.

Выборка хребтины также осуществляется по 
классической схеме через направляющий рол 
с помощью турачки или клиновидного бара-
бана, а затем через канал (пластиковая труба) 
подается в бункер на корме. По мере выхода 

ловушек из воды, их отсоединяют от хребти-
ны, а улов подают на сортировочный стол для 
сортировки. Отсортированный улов со стола 
помещают в сетной контейнер, расположен-
ный в гидроканале с водой. Освобожденную 
от улова ловушку готовят к следующей поста-
новке и подают в корму, размещая на промыс-
ловой палубе. 

Размещение улова в гидроканале с про-
точной водой позволит длительное время 
сохранять объекты в живом виде во время 
промысла и доставки улова на берег для 
обработки или реализации. При переходе 
в район промысла или смене района лова 
осушенный гидроканал и отсеки для урезов 
можно использовать для размещения лову-
шек и хребтины. 

| Лов ставными и дрифтерными сетями |
Для работы с сетями необходимо устано-

вить по правому борту машинки для выборки 
нижней и верхней подбор. Сеть укладывается 
в осушенном гидроканале при закрытой аппа-
рели, а элементы оснастки порядков размеща-
ются по левому и правому бортам. Постановка 
сетных порядков осуществляется по классиче-
ской схеме. 

Выборка сетей производится с помощью ма-
шинок для выборки нижней и верхней подбор. 
Далее сеть подается к формирователю, распо-
ложенному на левом борту. Выпутывание рыбы 
осуществляется на участке палубы между вы-
борочными машинами и формирователем. Для 
перевода сети на корму, с целью дальнейшей ее 
укладки в осушенный гидроканал, используется 
неводовыборочный блок типа ПМВК, размещен-
ный на гидравлическом П-образном портале. В 
начале выборки портал находится в положении 
близком к вертикальному, а по мере заполне-
ния сетью передней части гидроканала, портал 
постепенно наклоняем в корму таким образом, 
чтобы последние метры сети уложить в конце 
гидроканала. Такой способ укладки сетей суще-
ственно облегчает труд рыбаков и позволяет ак-
куратно уложить весь порядок.

Улов либо подается в перерабатывающий 
цех (на среднетоннажных судах), либо разме-
щается в сетных контейнерах, установленных 
в носовой части осушенного гидроканала или 
в свободных отсеках, предназначенных для 
укладки урезов (на малотоннажных судах). По 
мере заполнения сетных контейнеров, рыба 
пересыпается льдом. 

| Лов ставными неводами |
Установка и обслуживание ставного нево-

да судном с гидроканалом во многом облег-
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чит труд рыбаков и существенно уменьшит 
время постановки невода. Высокая манев-
ренность судна за счет наличия двух винтов 
позволит оперативно и с высокой точностью 
установить якоря (пикули), к которым будут 
крепиться центральный трос и каркас нево-
да. При этом наличие гидроканала позволит 
брать на борт большое количество пикулей, 
не уменьшая остойчивость судна, а гидрав-
лический портал облегчит и ускорит их уста-
новку. 

Основное преимущество предлагаемого 
судна проявится при переборке невода, вы-
ливке улова и транспортировке пойманной 
рыбы на перерабатывающую базу. В процессе 
переборки ставного невода, сконцентрирован-
ная в сливной части ловушки рыба с помощью 
каплера или рыбонасоса будет перегружена 
либо непосредственно в гидроканал, либо в 
контейнеры, размещенные в гидроканале. 
При транспортировке улова на перерабаты-
вающее судно (процессор) или на береговую 
базу предусматривается несколько вариантов 
сохранения улова в свежем или живом виде: 
гидроканал с рыбой заполнен водно-ледяной 
смесью; гидроканал с уловом в контейнерах 
заполнен забортной водой; гидроканал высу-
шен, а улов в контейнерах пересыпан льдом. 
Так как скорость транспортировки улова на 
судне в разы выше, чем скорость буксировки 
улова в прорезях, можно предполагать обе-
спечение высокого качества доставляемого 
сырца. К тому же, доставка рыбы в сетных 
контейнерах позволит существенно, по срав-
нению с прорезями, сократить время выгрузки 
улова на перерабатывающее судно или на бе-
реговую базу.

CONCEPT OF HYDRO-CHANNEL EQUIPPED FISHING VESSEL 

Mizyurkin M.A., Doctor of  Sciences, Professor, Eremin Yu.V., Zhuk A.P., Doctor of Sciences, 
Kruchinin O.N., Doctor of Sciences, Zakharov E.A., Volotov V.M., PhD, Filatov V.N., PhD, 
Vakker N.L. – Pacific Scientific Research Fisheries  Cente, mizmih@mail.ru; yveremin@mail.ru; 
anatoliy.zhuk@tinro-center.ru; oleg.kruchinin@tinro-center.ru; egor.zakharov@tinro-center; 
victor.volotov@tinro-ctnter.ru; f769@eandex.ru; nikita.vakker@tinro-center.ru;
Burlakov D.B. – Far Eastern Fisheries University, burlakov.012@yandax.ru
Volkov V.V., Vorobiev A.S. – Design Bureau «Vympel», info@vympel.ru
Kalyakin D.A. – «Argus» LLC, mitya.kaliakin@yandax.ru
Ballo A.V. – «Dalavtomatika» LLC, axb@mail.ru
The peculiarities and advantages of fishing by means receiving hydro-channel, located in the stern of the 
vessel below the waterline instead of traditional slip are considered. This allows receiving vast catches with 
the least damage to the raw material, significantly reducing the load on the fishing gear and eliminating the 
risk of injury when performing fishing operations. It is shown that vessels with such channel can work ef-
fectively with trawls, Danish seines, purse seines, rigid- and soft-scaffold weirs, drifter nets and set gill nets, 
pound nets as well as fishing without a network. What is more, the catch is kept fresh for a long time in the 
network containers installed in the hydro-channel.
Keywords: receiving hydro-channel, damage to raw material, fishing methods, fishing gears, net containers.
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| Заключение |
Представленная в настоящей статье концеп-

ция промыслового судна, оснащенного при-
емным гидроканалом, особенности ведения 
различных видов промысла этим классом су-
дов, а также выявленные их преимущества по-
казывают, что технология использования судна 
с приемным гидроканалом носит рациональ-
ный характер, поскольку соблюдается сохран-
ность сырца, снижение энергозатрат главной 
энергетической установки судна и повышение 
безопасности экипажа при выполнении про-
мысловых операций. Универсальная способ-
ность судов с гидроканалом обеспечивать все 
виды лова создаёт возможности комплексного 
использования выловленного сырья, повышая 
эффективность освоения водных биоресурсов. 
Таким образом, видится необходимость созда-
ния линейки промысловых судов с приемным 
гидроканалом, проекты которых, несомненно, 
обладают конкурентными преимуществами 
перед эксплуатируемыми в настоящее время 
судами океанического и прибрежного лова.
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В статье рассматриваются особенности определения гидродинамической эффективности траловых рас-
порных досок с учётом взаимного влияния гидродинамических коэффициентов и особенностей работы 
траловой системы. !

Траловые распорные доски являются одной из 
ключевых составляющих траловых комплексов. От 
эффективности их работы зависит величина горизон-
тального раскрытия траловых систем, зона облова и 
показатели вылова. В промышленном рыболовстве 
принято производить оценкуэффективности трало-
вых распорных досок на основе следующих гидроди-
намических показателей.

Cy – коэффициент распорной силы, являющийся 
безразмерной величиной, характеризующей распор-
ную силу, возникающую на траловой доске при рабо-
те на ровном киле. Представляет собой отношение ги-
дродинамической распорной силы к произведению 
скоростного напора воды на площадь траловой доски 
в плане. Под скоростным напором воды при этом по-
нимают величину равную половине произведения 

плотности воды на квадрат скорости набегающего по-
тока жидкости.

Сх – коэффициент лобового сопротивления – без-
размерная величина, характеризующая лобовое со-
противление траловой доски. Является отношением 
гидродинамического лобового сопротивления к про-
изведению скоростного напора воды на площадь тра-
ловой доски в плане;

К – коэффициент гидродинамического качества, 
представляющий собой отношение величины распор-
ной силы к величине лобового сопротивления.

Коэффициенты Сх, Cy и К существенно меняются в 
зависимости от конструкции траловой доски и её про-
странственного положения относительно набегающе-
го потока жидкости. 

Рассмотрим гидродинамическую эффективность 
траловых распорных досок на примере двух техни-
ческих поколений: исконная траловая доска прямоу-
гольной плоской конструкции (рис.1.А); современная 
крыловидная траловая доска оборудованная пред-
крылками и закрылками (рис.1.Б). [1; 2; 3]

Прямоугольные плоские траловые доски – одни из 
первых моделей траловых распорных досок. Ввиду лёг-
кости изготовления и ремонта, а также низкой себесто-
имости они до сих пор встречаются на маломерных ры-
бопромысловых судах и изготавливаются такими ком-Рисунок 1. Траловые распорные доски

Рисунок 2. Гидродинамические показатели траловых 
распорных досок
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паниями как Gulf Coast Trawl Doors, Try Net Doors, Mori 
CarloS .r. l, Rodco Marine Supply, Inc., Sirichai Perfect Fishing 
Gear co., LTD. И др.[1; 2].Тем не менее, их гидродинами-
ческая эффективность серьёзно уступает современным 
моделям крыловидных траловых распорных досок.

На рис. 2 представлена диаграмма, на которой ото-
бражены их гидродинамические показатели.

Исходя из выше приведённой диаграммы видно, что 
максимальный показатель коэффициента гидродина-
мической распорной силы для прямоугольных плоских 
траловых досок достигается при угле атаки равном 32° и 
составляет 0,94, для крыловидных траловых досок – при 
угле атаки 35° и равен 2,9. Данные значения угла атаки и 
коэффициента гидродинамической распорной силы, со-
ответственно, именуются αmax и Cymax. Именно показатель 
Cymax активно используется маркетологами заводов-про-
изводителей траловых досок и, ориентируясь именно на 
этот показатель, осуществляют сравнение и выбор трало-
вых досок рыбопромысловые компании, в надежде по-
лучить продукт, способный обеспечить наибольшую рас-
порную силу, а, следовательно, наибольшее раскрытие 
трала, зону облова, выловов и прибыль. Однако извест-
но, что в условиях промысла, тралмастера, ориентируясь 
на личный практический опыт, осуществляют настройку 
траловых досок таким образом, чтобы обеспечить наи-
большую эффективность траловых комплексов, и, как 
правило, при таких настройках фактические углы атаки 
несколько меньше чем αmax. В науке промышленного ры-
боловства это объясняется тем что при αmax достигается 
некоторое критическое значение, при котором происхо-
дит срыв потока с задней кромки внешней поверхности 
траловой доски и резкое падение её гидродинамических 
характеристик. Согласно данных последних проведён-
ных исследований гидродинамики траловых распорных 
досок, было выявлено, что в той или иной степени срыв 
потока с задней внешней кромки наблюдается в широ-
ком диапазоне углов атаки, включая также углы атаки 
значительно меньших, чем αmax [4; 5; 6]. На диаграмме, 
изображённой на рис. 2, видно, что резкого падения ги-
дродинамических характеристик, при углах атаки свыше 
αmax, не происходит даже на первых моделях траловых 
распорных досок. Таким образом, можно сделать вывод, 
что логика судовладельцев и производителей траловых 
досок верна, и необходимо выбирать траловые доски с 
максимальным показателем гидродинамической рас-
порной силы. Но при этом не стоит забывать, что ги-
дродинамическая эффективность также определяется 
коэффициентами лобового сопротивления и коэффи-
циентами гидродинамического качества, которые не 
менее важны чем коэффициент распорной силы. Дей-
ствительно, коэффициент распорной силы – это целевой 
показатель характеризующий основную задачу траловых 
распорных досок – обеспечение распорной силы. Но на 
текущее время перед промышленным рыболовством, в 
современных условиях истощения рыболовных ресурсов 
и увеличения стоимости топлива, стоят проблемы сохра-
нения и увеличения рентабельности промысла, на кото-
рую существенное влияние оказывает коэффициент ка-
чества траловых распорных досок. Исходя из диаграммы, 

приведённой на рис.1, видно, что при αmax показатель 
коэффициента гидродинамического качества для пло-
ских траловых досок составляет 1,4, для крыловидных – 
2,8, а при α 25° соответственно – 1,6 и 3,5. Теоретически 
это должно свидетельствовать о том, что при снижении 
углов атаки судном будет затрачено меньше энергии для 
производства распорной силы, а, следовательно, будет 
расходоваться меньше топлива, что положительно по-
влияет на рентабельность промысла. Не так давно не-
которые из производителей траловых распорных досок, 
которые не могли похвастаться большими показателями 
Cymax, начали активно оперировать коэффициентом К, 
обещая рыбопромысловикам высокую рентабельность, 
а экологом – снижение вредных выбросов углекислого 
газа. Фактически же, с точки зрения рассмотрения трало-
вой системы, в совокупности факторов данный подход к 
оценке эффективности траловых досок также не являет-
ся полным, ввиду того что третьим фактором, характери-
зующим гидродинамическую эффективность траловых 
распорных досок, является коэффициент лобового со-
противления. Именно преодоление лобового сопротив-
ления траловой доски расходует энергетические ресур-
сы судна и негативно сказывается на рентабельности. На 
рис. 2 видно, что при снижении углов атаки происходит 
снижение коэффициента лобового сопротивления при 

Рисунок 3. Изменение площади траловых  
распорных досок

Рисунок 4. Гидродинамические показатели траловых 
распорных досок
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пропорциональном росте коэффициента гидродинами-
ческого качества, ввиду чего сам коэффициент лобового 
сопротивления проектировщиками практически не рас-
сматривается. Однако существует важная особенность – 
снижение коэффициента лобового сопротивления про-
исходит одновременно с уменьшением коэффициента 
гидродинамической распорной силы. Таким образом, 
для обеспечения распорной силы, необходимой для 
устойчивого раскрытия трала, приходится увеличивать 
площадь траловых досок, что в свою очередь приводит 
к росту гидродинамического сопротивления. На рис. 3 
представлено процентное увеличение площади трало-
вых досок – ΔS компенсирующее падение коэффициента 
гидродинамической распорной силы для плоских пря-
моугольных и крыловидных траловых распорных досок. 

Пересчитаем значения коэффициентов Cy, К 
с  учётом данного фактора, обозначив их соответ-
ственно Cy’, К’. Данные пересчёта представлены 
в  диаграмме на рис. 4.

Исходя из графиков на рис. 4 видно, что наилучшие 
показатели К’ достигаются при углах атаки 28°. Имен-
но к этим углам атаки, обеспечивающим наибольшую 
гидродинамическую эффективность и приходят трал-
мастера, ориентируясь на свой практический опыт.  

Соответствующий принцип также следует приме-
нять для сравнения гидродинамической эффективно-
сти нескольких различных траловых распорных досок. 
Произведём сравнение гидродинамической эффектив-
ности прямоугольной плоской траловый доски и крыло-
видной траловой доски, оборудованной предкрылками 
и закрылками (рис.1). Для оценки ΔS будем использо-
вать наибольшее из двух значение Cymax, которое на-
блюдается у крыловидной траловой доски и равно 2,8. 
Значения ΔS представлены на диаграмме на рис. 5.

В соответствии с полученными значениями ΔS, 
произведём расчёт Cy’, К’. Результаты расчёта пред-
ставлены в диаграмме на рис. 6. 

Наибольшее значение K’ для плоской траловой 
доски составляет 0,5, для крыловидной – 3,1. Таким 
образом, можно дать оценку, что современная кры-
ловидная траловая доска шестикратно обгоняет пря-
моугольную плоскую траловую доску по показателям 
гидродинамической эффективности.

| Заключение |
Обобщая выше изложенное, делаем вывод, что 

оценка гидродинамической эффективности траловых 
распорных досок является сложной задачей и характе-
ризуется не отдельно взятыми показателями Cy, Cx,K, 
а их совокупностью, с учётом взаимного влияния и осо-
бенностей работы траловой системы. Таким образом, 
охарактеризовать гидродинамическую эффективность 
траловых распорных досок можно как способность 
траловых распорных досок продуцировать распорную 
силу, необходимую для устойчивого раскрытия тра-
ла при минимальной величине гидродинамического 
лобового сопротивления, к чему и нужно стремиться 
проектировщикам и рыбопромысловикам при проек-
тировании и эксплуатации траловых комплексов.
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Учитывая, что на сегодняшний день к «новому» многообещающему виду рыбного сырья на дальневосточ-
ном бассейне можно отнести сардину иваси, проведен обзор стандарта на пресервную продукцию специ-
ального посола из сардины иваси. Проанализированы требования стандарта к качеству пресервной про-
дукции из сардины иваси. Отмечена роль стандартизации в повышение качества и конкурентоспособности 
продукции российского производства.

!
Перед рыбной отраслью России стоит важная 

задача – обеспечение продовольственной безопас-
ности страны. Один из путей её решение предусма-
тривает увеличение объемов производства каче-
ственной рыбной продукции. Согласно Стратегии 
национальной безопасности, удельный вес отече-
ственной рыбной продукции в общем объеме то-
варных ресурсов (с учетом переходящих запасов) 
внутреннего рынка должен быть не менее 80% [1]. 
Это можно достичь путём эффективного использо-
вания рыбного сырья, вовлечения в процесс пер-
спективных объектов промысла и производства 
конкурентоспособной продукции, отвечающей со-
временным мировым требованиям качества и без-
опасности. На сегодняшний день к «новому» мно-
гообещающему виду рыбного сырья на дальнево-
сточном бассейне можно отнести сардину иваси 
Sardinops melanostictus, которая известна своей 
способностью к значительным колебаниям числен-
ности [2; 3]. Последняя вспышка численности сар-
дины иваси наблюдалась в 1970-1980 годы. В это 
время её мировой вылов составлял более 5 млн т 
в год. В Японском море эта рыба была основным 
объектом рыбного промысла российского и ино-
странного флотов [4]. Более того, промысел и пере-
работка сардины иваси велись непосредственно 
в  заливе Петра Великого. Ранее нами уже подни-
мались проблемы переработки сардины иваси «но-
вого воспроизводства», стоящие в рыбной отрасли 
[5; 6]. Проведённые исследования позволили раз-
работать технологию и техническую документацию 
на мороженую продукцию с увеличенным сроком 
годности. Однако традиционным видом пище-
вой продукции, выпускаемом из сардины иваси 

в период её массового промысла в предшествую-
щие годы, являлись пресервы. Учитывая высокую 
активность ферментной системы внутренностей 
сардины иваси, ранее проведённые исследования 
были направлены на подавление этих ферментов. 
Наиболее значимые результаты получены с исполь-
зованием выделенных из картофеля и сои ингиби-
торов протеаз – веществ белковой природы, блоки-
рующих активность пищеварительных ферментов 
(пепсина, трипсина, химотрипсина, α-амилазы) [7; 
8; 9]. Однако они не получили практического при-
менения в промышленности, ввиду сложности 
и дороговизны их получения и применения в  про-
изводстве пресервов. Кроме того, современные 
тенденции здорового питания предполагают ис-
пользование в технологии продуктов питания ми-
нимального количества всевозможных добавок, 
которые могут оказывать влияние на естествен-
ные метаболические процессы организма. В связи 
с этим была разработана технология специального 
посола сардины иваси, позволяющая производить 
пресервы высоких потребительских свойств, требо-
вания к качеству и безопасности которых регламен-
тировались отраслевым стандартом ОСТ 15-220-94 
«Пресервы из сельди иваси специального посола. 
Технические условия». Документ был разработан 
в соответствии со старым законодательством в об-
ласти стандартизации и требованиям к качеству 
и безопасности рыбной продукции.

В настоящее время в отрасли действует новая 
система технического регулирования, обеспечи-
вающая производство рыбной продукции, отве-
чающей современным требованиям качества и 
безопасности. С 1 июля 2013 г. вступили в силу, от-
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носящиеся к качеству рыбной продукции, требова-
ния технических регламентов Таможенного союза 
(ТР ТС): ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки», 
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продук-
ции», ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в ча-
сти ее маркировки», ТР ТС 029/2012 «Требования 
безопасности пищевых добавок, ароматизаторов 
и технологических вспомогательных средств», а с  
1 сентября 2017 г. начал действовать Технический 
регламент Евразийского экономического союза 
ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыб-
ной продукции», утвержденный Решением Совета 
Евразийской экономической комиссии №162 
от 18.10.2016. 

Важным элементом системы технического регу-
лирования является стандартизация, одной из  це-
лей которой является повышение качества и кон-
курентоспособности продукции российского про-
изводства. В соответствии с Федеральным законом 
«О стандартизации в Российской Федерации», на-
циональный стандарт – это стандарт, разработан-
ный и утвержденный федеральным органом ис-
полнительной власти в сфере стандартизации [10]. 
Отраслевые стандарты, не относящиеся теперь 
к  документам национальной системы стандарти-
зации, требуют переработки в национальные стан-
дарты.

В связи с этим была проведена работа по пере-
смотру разработанного в 1994 г. отраслевого стан-
дарта на пресервную продукцию из дальневосточ-
ной сардины иваси ОСТ 15-220-94 «Пресервы из 
сельди иваси специального посола. Технические 
условия» в межгосударственный стандарт ГОСТ 
34064-2017 «Пресервы из сардины тихоокеанской 
(иваси) специального посола», целью которой яв-
лялась актуализация и гармонизация положений и 
требований отраслевого стандарта с современны-

ми требованиями к безопасности пищевой рыбной 
продукции, действующими техническими регла-
ментами и нормативно-правовыми актами и раз-
работка стандарта в соответствии с Федеральными 
законами ФЗ «О техническом регулировании», 
ФЗ  «О стандартизации в Российской Федерации», 
«О качестве и безопасности пищевых продуктов», 
«О защите прав потребителей». 

Разработка стандарта велась специалистами 
Межгосударственного технического комитета МТК 
300 «Рыбные продукты пищевые, кормовые, тех-
нические и упаковка», созданным на базе ФГБНУ 
«ВНИРО», технического подкомитета по стандар-
тизации МТК 300/ПК1, действующего на дальнево-
сточном бассейне в ФГБНУ «ТИНРО-Центр», в  со-
трудничестве с другими подкомитетами, работа-
ющими в отраслевых научно-исследовательских 
институтах. 

Стандарт разработан и оформлен в соответствии 
с современными требованиями и содержит следу-
ющие структурные элементы: титульный лист; пре-
дисловие; содержание; наименование; область 
применения; нормативные ссылки; основные нор-
мативные положения; приложение; библиография. 
Раздел «Нормативные ссылки» разработан в соот-
ветствие с последними изменениями в области 
стандартизации. Элемент стандарта «Основные 
нормативные положения» представлен раздела-
ми: термины и определения; классификация; тех-
нические требования; правила приёмки; методы 
контроля; транспортирование и хранение.

Действие документа распространено на пре-
сервы из сардины иваси специального посола. 
Стандарт предусматривает изготовление пресер-
вов из неразделанной сардины иваси, а также из 
обезглавленной рыбы или полупотрошеной тушки. 
Для снятия излишних барьеров при производстве 

Наименование показателя Норма
Массовая доля поваренной соли, % 6,0-8,0

Массовая доля жира, %, не менее:
- жирной сардины иваси 12,0

- нежирной сардины иваси 6,0
Массовая доля бензоанта натрия, %, не более 0,2

Массовая доля составных частей, %, не менее:
- сардины иваси 75,0

- заливки 6,0
Длина рыбы, см, не менее,:

 - неразделанной 16,0
- обезглавленной 11,0

- тушки полупотрошеной 8,0
Буферность, градус, не более*:

неразделанной:
- нежирной 210

- жирной 185
обезглавленной и тушки полупотрошеной:

- жирной и нежирной 180

Таблица 1. Физические и химические показатели пресервов из сардины иваси

* Определяют в спорных случаях
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продукции предусмотрена возможность расшире-
ния ассортимента пресервов за счет использова-
ния других видов разделки. 

Исследования общего химического состава по-
казали, что содержание жира в образцах сарди-
ны иваси, добытой в Южно-Курильской промыс-
ловой зоне и в Тихоокеанской подзоне Северо-
Курильской промысловой зоны, составляло от 3,2% 
до 23,6%. Учитывая значительные колебания со-
держания жира в мышечной ткани сардины иваси, 
в стандарте предусмотрен ассортимент продукции 
для жирной и нежирной рыбы, установлены нор-
мы массовой доли жира в пресервах. 

Важным показателем, характеризующим каче-
ство пресервов, является буферность, которая по-
казывает степень созревания пресервов из рыбы 
и определяется измерением буферной ёмкости 
продуктов гидролитического расщепления белка. 
Протеолиз белков мышечной ткани, под воздей-
ствием ферментов мышечной ткани, у разделанных 
рыб проходит иначе, чем у неразделанных, в ко-
торых дополнительно присутствуют более актив-
ные ферменты внутренностей [11]. В связи с этим 
в  стандарте установлена различная норма буфер-
ности пресервов, изготовленных из неразделанной 
и разделанной рыбы. Физические и химические 
показатели, которым должны соответствовать пре-
сервы специального посола из сардины иваси, при-
ведены в табл. 1 [12].  

Потребительские свойства продукции в зна-
чительной мере определяют органолептические 
характеристики и, в конечном счете, именно они 
формируют спрос [13]. Разработанные требования 
к пресервам специального посола из сардины ива-
си по органолептическим показателям и их харак-
теристики и нормы приведены в табл. 2 [12]. 

Учитывая современные тенденции в области 
упаковки пищевой продукции в межгосударствен-
ном стандарте, в отличие от отраслевого докумен-
та, расширен перечень возможных к использова-
нию упаковочных средств и мелкой потребитель-
ской упаковки.

Все требования стандарта, в том числе правила 
приёмки, разработаны в соответствии с принятыми 
техническими регламентами Таможенного союза и 
Евразийского экономического союза, техническими 
регламентами или нормативными правовыми акта-
ми, действующими на территории государства, при-
нявшего стандарт. Стандарт гармонизирован с меж-
государственными стандартами, устанавливающими 
требования к качеству используемого сырья и мате-
риалов, со стандартами на правила приемки и мето-
ды испытаний, на маркировку, упаковку, транспорти-
рование и хранение. Документ согласован на межго-
сударственном уровне с национальными органами 
по стандартизации Армении, Киргизии, Украины.

Таким образом, разработан межгосударствен-
ный стандарт на продукцию из сардины иваси ГОСТ 

Наименование показателя Характеристика и норма
Вкус и запах Свойственные созревшей сардине иваси, без посторонних привкуса и запаха

Консистенция рыбы  Плотная или мягковатая, нежная, сочная 
Состояние:

- рыбы

Целая, поверхность чистая.
Могут быть:
- налет белкового происхождения на поверхности рыбы;
- наличие выделившегося жира на поверхности;
- слипание созревших сардин иваси, когда разъединение их возможно без кожи;
- изогнутость хвостовой части; 
- незначительные  повреждения жаберных крышек – не более чем у 10% рыб  
  в одной банке (по счету);
- слегка лопнувшее брюшко без выпадения внутренностей –  
  не более чем у 15% рыб в одной банке (по счету).
Целые.

- кожных покровов Могут быть в одной банке:
- проколы, порезы, срывы кожи (но не более двух).

- заливки Жидкая, с наличием взвешенных частиц белкового происхождения,  
жира и единичных чешуек на поверхности.

Цвет

Свойственный сардине иваси.
Могут быть:
- подкожное пожелтение, не связанное с окислением жира;
- потемнение мяса на срезах

Наличие чешуи Допускаются единичные чешуйки на тушке

Порядок укладывания

Рыба уложена плотными рядами наклонно, параллельными и взаимно перекрещивающимися.  
В ряду каждая рыба по отношению к соседней – головной частью к хвостовой.
Нижний ряд уложен спинками вниз, последующие ряды – спинками вверх.
В овальную банку сардины иваси укладывают рядами, параллельно корпусу банки,  
спинками к донышку и крышке банки. 
Тушку полупотрошеную укладывают в банку вертикально, по высоте банки,  
головной частью одной к хвостовой части другой.
Может быть:
- укладывание плашмя верхнего ряда сардины иваси в овальных банках.

Наличие посторонних примесей Не допускается

Таблица 2. Органолептические показатели пресервов из сардины иваси
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34064-2017 «Пресервы из сардины тихоокеанской 
(иваси) специального посола», технология изго-
товления которой отвечает современным требова-
ниям здорового питания, так как не предполагает 
использование добавок, которые могут оказывать 
влияние на естественные метаболические процес-
сы организма. В документе установлены единые 
согласованные требования к пресервам специаль-
ного посола из сардины иваси, обеспечивающие 
качество и безопасность продукции для жизни 
и  здоровья потребителей каждого из государств-
участников Евразийского экономического союза. 
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STANDARDIZED INDICATORS OF PRESERVED FOODS QUALITY 
MADE WITH SPECIAL SALTED IWASHI 

Chupikova E.S., PhD, Tkachenko S.A., Yakush E.V., PhD – Pacific Fisheries Research Center, 
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Taking into account the novelty and prospects of iwashi raw materials in the Far Eastern basin, a review 
of standards for preserved foods quality made with special salted iwashi is conducted. The requirements 
of the standard for the quality of iwashi preserves are analyzed. The role of standardization in improving 
the quality and competitiveness of domestic products is noted.
Keywords: preserves, iwashi, standardization, quality, safety, technical regulation
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для достижения отличных экономических результатов на вашем хозяйстве. 
С ЭФИКО Альфа 790 вы добьетесь максимальной отдачи вложенных средств 
и наилучших результатов работы вашего хозяйства. Мы называем это общей 
экономической эффективностью.

ООО БиоМар - 188514 Ленинградская область, Ломоносовский район,
пос. Ропша, Стрельнинское шоссе, 4
тел. +7 (921) 933 06 51 - тел. +7 (812) 309 22 11 - факс + 7 (812) 309 21 11 - www.biomar.ru

ЭФИКО Альфа 790

Исследовательский и испытательный центр компании БиоМар в Хиртсхалсе, Дания

ОБЕСПЕЧИВАЕТ ОТЛИЧНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ РЫБОВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА


