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60 лет российско-норвежского 
сотрудничества в области морских 
исследований 
Гуннар Сэтра – советник по связям с общественностью 
Института морских исследований, Норвегия  
(Перевод Марии Петровой)

@ gunnar.saetra@hi.no

16 февраля 1958 года русское научное судно 
«Севастополь» зашло в порт Бергена. На долж-
ны были возобновить сотрудничество в об-
ласти морских исследований между Норвеги-
ей и Россией, прервавшееся после революции 
1917 года. Полгода спустя норвежские ученые 
прибыли в Мурманск с ответным визитом. 

В Бергене ученые обсуждали ситуацию с запа-
сами основных видов рыбы, которые добывали 
Советский Союз (в состав которого Россия вхо-
дила с 1917 по 1991 годы) и Норвегия. Для обе-

их стран сельдь и треска были важными видами 
рыбы, особенно те, которые мы сегодня назы-
ваем норвежская атлантическая сельдь и атлан-
тическая треска. Норвежские ученые были обе-
спокоены тем, что советские суда использовали 
в  Баренцевом море тралы с небольшим разме-
ром ячеи и вылавливали большое количество 
молоди трески. В то же время советские ученые 
выразили обеспокоенность по поводу активного 
лова молоди сельди в норвежских фьордах, ко-
торая, в основном, шла на производство рыбной 
муки и рыбьего жира. 

Советские и норвежские морские исследователи перед главном входом в ПИНРО в августе 1958. (Фото: Архив, 
Институт морских исследований)
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В книге «Баренцево море» (2012, под редакци-
ей Туре Якобсена и В.К. Ожигина) рассказывает-
ся о том, как встреча ученых в Бергене нарушила 
молчание между «советскими и норвежскими уче-
ными, которые изучали запасы рыб, добываемые 
обеими странами, и стала важно отправной точкой 

дальнейшего сотрудничества» (стр. 23). В этом году 
норвежские и русские ученые отмечают 60 лет воз-
обновления сотрудничества. 

Встреча в Бергене проходила в связи с междуна-
родным годом геофизики, но основа для нее была 
заложена тремя годами ранее. До коммунистиче-
ской революции в России в 1917 году норвежские 
и российские океанологи достаточно активно со-
трудничали в рамках Международного совета мор-
ских исследований (ИКЕС) и напрямую. Например, 
такие пионеры морских исследований Норвегии 
как Йохан Йорт и Фритьоф Нансен тесно общались 
с Николаем Книповичем, человеком, построившим 
первое в мире научное океанографическое судно. 

| Начало – встреча на высшем уровне |
Советский Союз не принимал участие в работе 

Международного совета по морским исследова-
ниям (ИКЕС) после революции 1917 года, только 
в 1955 году членство в ИКЕС, которое было у цар-
ской России до первой мировой войны, было воз-
обновлено. В ноябре 1955 года премьер-министр 
Норвегии Эйнар Герхардсен прибыл в Москву. 
Во  время визита он и руководитель партии Никита 
Хрущев обсудили ряд вопросов. Герхардсен считал, 

Российские и норвежские морские исследователи перед главном входом в ПИНРО в марте 2017.  
(Фото: Гуннар Сэтра, Институт морских исследований)

Советские морские исследователи приехали  
в Берген в феврале 1958 на научно-
исследовательском корабле «Севастополь».  
(Фото: Архив, газета Bergens Tidende)
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что Норвегия и Советский Союз могли бы сотрудни-
чать в области морских исследований. Профессор 
истории Стиан Бунес из Арктического университета 
Норвегии описывает эту встречу как «стартовый вы-
стрел для российско-норвежского сотрудничества 
в области морских исследований, которое успешно 
развивалось во время холодной войны». 

В середине 1950-х годов ученые не давали ре-
комендаций по общему объему вылова рыбы ни 
на национальном уровне, ни в рамках ИКЕС. Кро-
ме того, кто угодно мог добывать рыбу в Баренце-
вом и Норвежском морях. Постепенно это привело 
к  уменьшению улова, исследования ученых сви-
детельствовали о том, что уменьшение количества 
рыбы было связано с большой нагрузкой на запа-
сы, а не естественными изменениям. Возникла не-
обходимость в новых знаниях о рыбе и море.

Программа морских исследований начала ак-
тивно развиваться. В марте 1956 года советская де-
легация, под руководством министра рыбной про-
мышленности Александра Ишкова посетила Нор-
вегию. В ее составе также был ряд специалистов, 
включая океанологов. В мае того же года норвеж-
ская делегация под руководством министра рыбно-
го хозяйства Нильса Люсе отправилась с Советский 
Союз. В течение 16 дней они принимали участие 
в политических встречах, посещали рыбообраба-
тывающие предприятия, были на промысле в Ба-
ренцевом море и близко познакомились с работой 
Полярного научно-исследовательского института 
морского рыбного хозяйства в Мурманске.

Люсе написал подробный отчет о поездке, в нем 
говорится: «Русские океанографические исследо-
вания гораздо шире, чем наши в северных районах 
моря, где мы не проявляли такого интереса с точ-
ки зрения рыбной промышленности как русские. 
Я могу сказать словами (ученого) Финна Деволда, 
“мы много можем узнать и ничего не потеряем 
от такого сотрудничества”».

| Одинаковые методы – 
расхождения по сельди и треске |

Люсе и Деволд практически не увидели препят-
ствий для сотрудничества между норвежскими и  со-
ветскими океанологами. «В научных исследованиях 
биологии рыбы и гидрографических исследованиях в 
России используются в целом те же методы, которые 
используются норвежскими учеными» – говорится в 
отчете. В то же время Люсе пишет, что Ишков и совет-
ские океанологи критически отнеслись к активному 
вылову молоди сельди в норвежских фьордах. Они 
считали, что активный вылов молоди сельди пло-
хо влиял на запасы сельди. «Консультант Деволд из 
Директората рыболовства в ответ на это обвинение 
предоставил статистические данные, полученные 
норвежскими учеными». Люсе также пишет, что со-
ветские ученые не удовлетворились этими данными 
и выразили надежду, что норвежские ученые придут 
«к  такому же пониманию вопроса, как и у российских 
ученых сегодня». Сельдь была на повестке дня пер-
вой встречи океанологов Норвегии и СССР в Бергене 
в  1958 году, обсуждалась несколько раз и в последу-

Одд Наккен, бывший директор Института морских исследований. (Фото: Гуннар Сэтра, Институт морских 
исследований)
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большой объем информации. Экспедиция охваты-
вает Баренцево море от А до Я, ученые собирают 
информацию обо всей флоре и фауне – от фитоплан-
ктона до китов. Кроме того, изучаются физические 
качества моря (температура воды, соленость и т.д.). 
Участники экспедиций регистрируют загрязнения, 
считают птиц, берут пробы, которые анализируются 
на степень загрязнения, наличия радиоактивных или 
химических веществ, которых не должно быть в Ба-
ренцевом море. Как правило, норвежскую часть моря 
исследуют три норвежских научных судна, а  россий-
ское судно исследует российскую часть Баренцева 
моря. В полномасштабной экспедиции принимают 
участие ученые, лаборанты, и экипаж, который не-
посредственно управляет судном. Их инструменты 
включают в себя все – от донного трала для сбора 
проб со дна до сачков для сбора планктона. Также 
для сбора рыбы и других крупных объектов, живущих 
в толщине воды, например, медуз, используются ко-
шельковые тралы. Кроме того, проводятся наблюде-
ния с  борта судна, например, подсчет и определение 
видов китов и птиц. 

| Рекомендуют размер квот |
Собранные учеными данные анализируются 

для того, чтобы понимать состояние экосистемы 
Баренцева моря, они используются как основа 

ющие годы. Запас норвежской атлантической сельди 
резко снизился в 1970-х годах и был введен запрет на 
вылов на 10 лет. 

В 1950-х годах норвежские ученые были обе-
спокоены активным ловом молоди трески совет-
скими траулерами в восточной части Баренцева 
моря. В   отчете Люсе ничего не говорится о том, 
поднимал ли он этот вопрос в разговоре с Ишко-
вым во время посещения Советского Союза. 

| От описания мальков 
до экосистемных экспедиций |

После 1958 года норвежские и советские ученые 
встречались несколько раз. Новый прорыв в рабо-
те произошел в 1965 году. Тогда была организована 
первая советско-норвежская экспедиция по учету 
мальков в Баренцевом море с целью описания мест 
обитания мальков различных видов рыб. Это помо-
гало делать прогнозы развития различных видов 
рыб. Затем было проведено несколько совместных 
экспедиций в Баренцевом море для описания мест 
обитания креветки, мойвы, трески, сельди, кита, 
тюленей, палтуса и камчатского краба. С 2004 года 
такие экспедиции были объединены в общие эко-
системные экспедиции в Баренцевом море.

Ежегодная российско-норвежская экосистемная 
экспедиция в Баренцевом море позволяет собрать 

Вячеслав Зиланов принимал участие в первой советско-норвежской встрече ученых-океанологов в 1958 году  
в Мурманске. Позднее он стал заместителем министра рыбной промышленности СССР, его руководителем был 
Александр Ишков.  (Фото: Гуннар Сэтра, Институт морских исследований)
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для оценки запасов промысловых видов рыб. На-
пример, данные, полученные в ходе российско-
норвежских научных экспедиций, показывают, что 
за  последние 10-15 лет ареал обитания ряда видов 
рыб в Баренцевом море переместился на северо-
восток.  

Баренцево море разделено между Норвегией 
и Россией, и в обеих странах власти хотят, чтобы 
рыбные ресурсы добывались экологически устой-
чивым образом. Те виды рыб, которые позволя-
ют получить большую прибыль, перемещаются 
между норвежской и российской экономическими 
зонами. Поэтому ежегодные квоты на такие виды 
рыб как мойва, пикша, североатлантическая тре-
ска и палтус определяются Смешанной российско-
норвежской комиссией по рыболовству. Комиссия 
устанавливает эти квоты с того момента, как Норве-
гия и СССР установили экономические зоны в 200 
морских миль в 1977 году. Для этой работы комис-
сии нужны надежные научные данные. Их предо-
ставляют океанологи. 

| Политическая функция – 
не политическая работа |

В 2008 году ученые-исследователи Бенте Осюрд 
и Гейр Хеннеланд провели анализ сотрудничества 
между норвежскими и российскими океанологами. 
Они пришли к выводу, что «научная основа управ-

ления общими рыбными ресурсами в Баренцевом 
море является основным условием и фактором 
власти в российско-норвежских взаимоотношени-
ях в сфере рыбного хозяйства. Поэтому сотрудни-
чество в области морских исследований является 
не только научным сотрудничеством, но и внешне-
политической ареной».

«Тем не менее, политика не была частью на-
учного сотрудничества», – рассказывает бывший 
директор Института морских исследований Одд 
Наккен. Он принимал участие, как в совместных 
экспедициях, так и во встречах ученых во время 
холодной войны. – Мы говорили о научных вопро-
сах и рассказывали друг другу о том, что мы делали 
в свободное время, о семьях, и т.д. – говорит он. 

Другой ветеран – Вячеслав Зиланов, рассказы-
вает, что тоже самое было и с советской стороны. 
Зиланов принимал участие в первой советско-нор-
вежской встрече ученых-океанологов в 1958 году 
в Мурманске. Позднее он стал заместителем ми-
нистра рыбной промышленности СССР Александра 
Ишкова. 

«Ишков смог убедить премьер-министра Алек-
сея Косыгина и министра иностранных дел Андрея 
Громыко в том, что научное сотрудничество было 
вне политики, и что оно было важно для россий-
ской рыбной промышленности», – рассказывает 
Зиланов.

Российские и норвежские морские исследователи работают вместе на норвежском научно-исследовательском 
корабле «Юхан Юрт». (Фото: Гуннар Сэтра, Институт морских исследований)
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Применение компьютерных 
технологий для повышения качества 
подготовки специалистов  
для рыбной отрасли
Доцент А.А. Недбайлов – Дальневосточный государственный технический 
рыбохозяйственный университет (ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»), г. Владивосток  
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Ключевые слова: компьютерные технологии, качество обучения, информатика, 
графические редакторы

В работе решается задача разработки и внедрения компьютерных технологий для проектной деятельности 
студентов в рамках дисциплины «Информатика» в целях повышения качества образования. Представлена 
разработанная технология подготовки эскизов технического назначения. Технология применима в различ-
ных графических редакторах и операционных системах. Приведены результаты экспериментальной про-
верки внедрения технологии в учебный процесс.

!
Подготовке технических специалистов в на-

стоящее время уделяется повышенное внима-
ние по причине роста потребностей в квалифи-
цированных кадрах на предприятиях рыбной от-
расли. Одним из вариантов повышения качества 
образования является использование электрон-
ных образовательных ресурсов [4].

Автор [7] рекомендует смешанное обуче-
ние, сочетающее традиционные занятия в ау-
дитории с преподавателем и онлайн-обучение. 
В.П.  Прокофьев предлагает вводить в учебный 
план дисциплины, связанные с моделировани-
ем [9, с. 10-12]. Вопросы применения информа-
ционных (компьютерных) технологий изучаются 
многими авторами. В частности, в исследова-
нии авторов [5] говорится о том, что повышение 
уровня профильно-ориентированной подготов-
ки выпускников находится в прямой зависимо-
сти от широты кластера информационных техно-
логий в учебном процессе.

Авторы [2] предлагают проектирование 
методической системы обучения информати-
ке и информационным технологиям на осно-
ве применения информационных технологий 
управления. В исследовании О.М. Забродиной 
приводится информация о проблемах, возни-
кающих при изучении информатики (варьиро-
вание уровня знаний, отсутствие и недоста-
точность профессиональных знаний), и пред-
лагается вариант их решения  – методика вы-
равнивающе-развивающего обучения, в рам-
ках которой учебный материал по каждому 
виду информационных технологий представ-
лен в виде пяти блоков задач разного уровня 
сложности [6].

В работе [8] предлагается уделить боль-
ше внимания средней части комплекса ин-
формационных технологий («основы инфор-
мационных технологий»),считая, что в  этом 
случае выпускники будут лучше ими владеть. 
Автор работы [3] предлагает рациональное 
перераспределение, а не сокращение, курса 
обучения информационным технологиям пу-
тём разбиения его на этапы, как один из ва-
риантов решения проблемы, внедрение со-
временных форм обучения и аппаратно-про-
граммных технологий.

Поскольку обзор литературы не выявил ра-
бот, в которых рассматривается технологическое 
обеспечение проектной деятельности студен-
тов, данное исследование является актуальным.

Цель исследования – разработать техноло-
гию подготовки графических эскизов.

Новизна исследования заключается в раз-
работке технологии, которая позволит готовить 
эскизы в среде графического редактора, созда-
вая основу для формирования профессиональ-
ных компетенций, обеспечивая, таким образом, 
повышение качества подготовки технических 
специалистов в вузе.

Анализ образовательных стандартов по тех-
ническим специальностям показал, что практи-
чески в каждом документе присутствуют обще-
профессиональные и профессиональные компе-
тенции, в формирование которых может внести 
свой вклад дисциплина «Информатика», изуча-
емая в первом семестре первого курса на при-
мере направления подготовки 13.03.02 «Элек-
троэнергетика и  электротехника» (уровень ба-
калавриата) [1].
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Для оценки общего уровня подготовки сту-
дентов первого курса проводились собеседова-
ния, в которых затрагивались, в частности, во-
просы компьютерной грамотности.

Анализ результатов показал различные (ча-
сто достаточно низкие) уровни самооценки, ка-
сающиеся компьютерной графики.

Был проведён анализ вариантов эскизов, ко-
торые готовили студенты в курсовых и диплом-
ных проектах. В результате сделаны выводы 
о том, что чаще всего эскизы состоят из типовых 
примитивов (отрезок, эллипс, прямоугольник) 
и  частей этих примитивов.

Для подготовки таких эскизов студентам 
была предложена технология последова-
тельной сборки: «подготовка эскизов сбор-
кой из отдельных элементов,создавая, пере-
мещая и дублируя их (с прижатой клавишей 
<Ctrl>)».

Технология подготовки графических эскизов 
на компьютере включает:

- базовые объекты, которые можно преобра-
зовать (типовые примитивы);

- способы преобразования этих объектов;
- операции сборки (объединения) объектов 

для получения готового продукта.
Технология предполагает:
- открытие двух окон графического редак-

тора;
- установку в одном из них определённых 

размеров рабочего поля; в этом окне будет по-
следовательно выполняться сборка изображе-
ния (рис. 1);

- во втором окне – рисование примитивов, 
которые войдут в эскиз, их преобразование, 
сборка сложных элементов эскиза из несколь-
ких примитивов (рис. 2);

- перенос элементов эскизов из одного окна 
в другое выполняется через буфер обмена, за-
тем они перемещаются в место их расположе-
ния, так как всегда легче совместить элементы 
эскиза перемещением по сравнению с рисова-
нием их на нужном месте;

- вместе с записью на диск эскиза записыва-
ется и комплект примитивов и сборок с тем, что-
бы при необходимости можно было выполнить 
коррекцию эскиза.

Как показала практика, технологию последо-
вательной сборки можно применять в разных 
графических редакторах и операционных си-

Рисунок 1. Сборка в графическом редакторе 
KolourPaintв Linux

Рисунок 2. Компоненты эскиза в графическом 
редакторе KolourPaintв Linux

Рисунок 3. Графическая модель цепи  
постоянного тока

Рисунок 4. Кинематическая схема редуктора 
ветрогенератора
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стемах. Студентам нет необходимости устанав-
ливать дополнительные программы, используя 
уже имеющиеся приложения. Применимо здесь 
и правило «базового элемента»: сначала вы-
бирается и первым изображается тот элемент 
эскиза, к которому затем присоединяются дру-
гие элементы.

Для освоения технологии подобраны репро-
дуктивные задания (варианты представлены на 
рис.3 и 4). Задания разделены по группам в за-
висимости от уровня сложности.

Далее приведены результаты подготовки 
эскиза из группы «Редукторы» (табл. 1, 2) – 
время выполнения заданий и оценка получен-
ных результатов.

В левом столбце указано время выполнения, 
а справа – приведено число студентов, завершив-
ших задание в указанный интервал времени. Все 
задания относились к одной группе сложности 
(2017 – год проведения эксперимента, 2016  – 
год, предшествовавший эксперименту).

В левом столбце указана оценка соответ-
ствия результатов работы ряду критериев, мак-
симально 10 баллов, справа приведено число 
студентов, получивших эту оценку при первом 
предъявлении работы. 

Результаты показывают, что студенты экспе-
риментальной группы, в которой внедрена тех-
нология, выполнили работу быстрее и с лучшим 
качеством.

Следует отметить, что число студентов, уча-
ствовавших в студенческой научной конферен-
ции (секция «Информационные технологии») 
в  2017/18 учебном году, выросло в 2 раза по 
сравнению с предыдущим годом.

| Выводы |
Разработанная технология не сложна для 

освоения студентами, универсальна для раз-
ных графических редакторов, позволяет бы-
стро создавать покадровую анимацию, обе-
спечивает технологическую поддержку форми-
рования профессиональных компетенций на 
старших курсах, повышая, таким образом, ка-
чество подготовки студентов технических спе-
циальностей.
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Nedbaylov A.A. – Far East State Technical Fishery University, teach_it@mail.ru
The paper considers the development and implementation of IT in students' projects within the framework 
of the Computer Science course for improving education quality. The developed technology for preparing 
technical design sketches is presented. The technology is applicable for various graphics editors and operat-
ing systems. The results of test implementation of the technology are given.
Keywords: IT, quality of education, computer science, graphics editors
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Аудит бюджетной эффективности 
программного развития РХК  
в условиях сопоставимости  
затрат и продукции
Канд. экон. наук, доцент В.А. Волкогон – ректор КГТУ, 
д-р экон. наук, профессор, заслуженный экономист Российской Федерации 
Л.И. Сергеев – Калининградский государственный технический университет  
(ФГБОУ ВО «КГТУ»)

@ doc_sergeevli@mail.ru

Ключевые слова: Государственная программа, аудит эффективности, целевые 
индикаторы, бюджетные расходы, эффективность использования расходов, 
подпрограмма, иерархия целей, процент исполнения
Обобщаются проблемы, затрудняющие проведение аудита экономической эффективности использо-
вания бюджетных ресурсов в условиях сопоставления затрат и достижения целевых индикаторов про-
граммного развития РХК. Подчеркивается актуальность совершенствования организации целеполагания 
программного развития рыбной отрасли. На примере реализации Госпрограммы развития РХК в 2016 
году подчеркиваются сложности аудита бюджетной эффективности и предлагаются пути совершенство-
вания соответствующей методической базы при сопоставлении затрат и продукции.

!
Программно-целевое управление стало одним из 

наиболее эффективных методов организации процес-
сов государственного регулирования единого народ-
но-хозяйственного комплекса страны. В настоящий 
момент в Российской Федерации реализуется более 
40 федеральных государственных целевых программ, 
которые призваны решать, наряду с национальными 
проектами, важнейшие задачи социально-экономи-
ческого развития [14]. В указе президента Российской 
Федерации «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года» [1] четко устанавливаются конкретные 
цели и задачи, которые подчеркивают значимость це-
левой ориентации как основного механизма управ-
ления социально-экономическим развитием страны, 
который должен использоваться во всех звеньях хо-
зяйственного комплекса, включая РХК. 

Кроме того, в каждом субъекте РФ реализуется 
до 20-30 региональных государственных программ, 
которые расширяют и добавляют федеральную па-
литру программно-целевого управления в разрезе 
регионального аспекта.

Оценка и аудит выполнения государственных 
программ является важной задачей, которая прово-
дится как головными исполнителями (министерства-
ми и ведомствами РФ), так и единым органом, ко-
торый обобщает реализацию всех государственных 
программ – Минэкономразвития России. Активное 
участие в оценке эффективности исполнения госу-
дарственных программ принимает Счетная палата 
Российской Федерации. Оперативное отслеживание 

хода реализации осуществляется на специальном 
сайте Минэкономразвития РФ [14]. 

Реализуемая в рамках отрасли Государственная 
федеральная программа развития РХК также требу-
ет постоянного мониторинга хода исполнения, вну-
треннего и внешнего аудита и оценки эффективно-
сти использования соответствующих ресурсов на ее 
осуществление [12].

Государственная программа развития РХК, в соот-
ветствии с предъявляемыми требованиями [3; 4; 5], 
содержит все необходимые разделы, ежегодно фи-
нансируется из федерального бюджета и постоянно 
анализируется в процессе исполнения. Важнейшей 
задачей аналитического обобщения реализации 
хода выполнения Госпрограммы является аудит 
и оценка эффективности использования государ-
ственных ресурсов, направляемых из федерального 
бюджета на выполнение соответствующих работ, за-
планированных программных мероприятий.

Важнейшим элементом подготовки Госпрограммы 
является процесс целеполагания и установления це-
левых индикаторов, которые ставятся во главу угла 
программного развития [7; 11]. В госпрограмме раз-
вития РХК установлены 9 надподпрограммных це-
левых индикатора и подпрограммные индикаторы 
по каждой из восьми утвержденных подпрограмм. 
Осуществление достижения целевых индикаторов 
обеспечивается утвержденными мероприятиями, 
в рамках которых предусматривается выполнение 
определенных работ, на реализацию которых пред-
усмотрены средства федерального бюджета (с воз-
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можным и рекомендуемым привлечением других 
источников помимо средств федерального бюджета).

Для примера на рис.1 представлена логиче-
ская связь целевых индикаторов, с финансируе-
мыми федеральным бюджетом мероприятиями 
Госпрограммы развития РХК (подпрограмма 2 
«Развитие аквакультуры»). Там же даны численные 
параметры, запланированных и фактически достиг-
нутых, численных целевых индикаторов, а также 
утвержденных госпрограммой развития РХК и, фак-
тически направленных из федерального бюджета, 
расходов за 2016 год. 

Логика рассмотрения движения параметров от 
целевых индикаторов к конкретным мероприятиям 
подпрограммы, обеспечивающих их достижение, 
может выглядеть как своеобразный «запрос» на со-
ответствующий набор необходимых работ для до-
стижения целей. Этот набор работ в выделяемых 
мероприятиях определяется строительством и ре-
конструкцией рыбоводных заводов, воспроизвод-
ством мелиорируемых водных объектов рыбохо-
зяйственного значения, проведением работ по со-
хранению водных биологических ресурсов и други-
ми действиями. Как процесс разработки (планиро-
вания) целевых индикаторов, набора мероприятий 
(с конкретными видами работ), оценки требуемых 
ресурсов для их осуществления, так и аудит эффек-
тивности выполнения программы (подпрограммы) 
требует расчета «отдачи» от вложенных средств. 
При этом процесс расчета и аудита эффективности 
присутствует на каждом этапе аудита программно-
го развития (как на этапе разработки, так и на этапе 
подведения итогов (промежуточных и окончатель-
ных) реализации выполненных мероприятий).

Реальность расчета эффективности (отдачи) вло-
женных средств определяется степенью соответ-
ствия и сопоставимости натуральных и стоимост-
ных финансовых параметров в системе построения 

Госпрограммы (подпрограммы). Адекватность ис-
следуемых параметров аналогична содержанию 
оценки эффективности, заложенной в методоло-
гии модели «затраты – выпуск» (в натурально-сто-
имостной форме). Соответствие и обоснованность 
сопоставляемых величин (целевых индикаторов 
и ресурсов для их достижения) является гаранти-
ей качественного анализа и аудита, как построе-
ния структуры программы (подпрограммы), так и 
оценки эффективности ее исполнения. При этом 
соответствие причинно-следственных связей, обо-
снованных и  установленных целевых индикаторов 
и ресурсов для их достижения, является сложной 
научно-прикладной задачей, которая требует де-
тальной проработки всей последовательной цепоч-
ки формирования результатов и затрат рыбохозяй-
ственной деятельности. 

Обобщая взаимосвязь бюджетных ресурсов 
и целевых индикаторов на примере подпрограммы 
2 «Развитие аквакультуры» программы развития 
РХК, можно заметить определенную сложность со-
поставления затрат и результативности бюджетного 
финансирования в форме требуемого итогового до-
стижения соответствующих целевых индикаторов 
программы (подпрограммы). На наш взгляд, целе-
вые индикаторы должны иметь соответствующую 
иерархию в системе своего адекватного логическо-
го построения. Генеральный целевой индикатор для 
подпрограммы 2 – это объем производства про-
дукции товарной аквакультуры в натуральном вы-
ражении (1). Этот генеральный целевой индикатор 
должен обеспечиваться нижестоящими индикатив-
ными целевыми показателями (2, 3, 4, 5). При этом 
нижестоящие индикативные показатели также мо-
гут детализироваться на нижестоящие в собствен-
ной группе целевых индикаторов. 

Такая иерархическая группировка целевых ин-
дикативных показателей будет способствовать вы-

Рисунок 1. Связь целевых индикаторов с финансируемыми федеральным бюджетом мероприятиями 
Госпрограммы развития РХК (подпрограмма 2 «Развитие аквакультуры»)
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явлению их индивидуальной значимости и вклада в 
достижение итогового комплексного, обобщающего 
целевого индикатора. На наш взгляд, не все целевые 
индикативные показатели с одинаковым значением 
обеспечивают вклад в достижение генерального це-
левого индикатора. На разных этапах деятельности 
РХК могут быть особо актуальные проблемы, ре-
шение которых требует безотлагательной реализа-
ции, значение которой должно иметь повышенный 
коэффициент значимости в системе программного 
развития. Поэтому, при оценке и аудите результа-
тивности реализации госпрограмм, следует обо-
сновывать степень значимости конкретных целевых 
индикаторов, предварительная важность которых 
в  настоящий момент определяется в основной мере 
объемом ресурсов, выделяемых на достижение це-
левого индикативного показателя. Данную мысль 
формально подтверждает отсутствие выделения 
средств федерального бюджета на реализацию 3-го 
и 5-го мероприятий подпрограммы 2 «Развитие ак-
вакультуры» Госпрограммы развития РХК.

В Госпрограмме развития РХК по подпрограмме 2 
«Развитие аквакультуры» только первое, второе 
и четвертое мероприятия предусматривают финан-
сирование соответствующих работ из федерального 
бюджета. Данный факт говорит о качественном от-
личии программных мероприятий, которые имеют 
неравнозначную оценку в отношении необходи-
мости привлечения федеральных бюджетных ре-
сурсов к определенным работам этих мероприя-
тий. Выделение таких «второстепенных мероприя-
тий» подпрограмм имеет, конечно, определенное, 
но не основное значение. Правда, пятое меропри-
ятие – стимулирование научно-исследовательской 
и опытно-конструкторской деятельности в области 
аквакультуры – является важным направлением 
деятельности, которое следовало отнести, на наш 
взгляд, к мероприятиям подпрограммы 3 «Наука 
и  инновации» Госпрограммы развития РХК. 

Основной объем бюджетных расходов подпро-
граммы 2 в 2016 г. пришелся на осуществление работ 

по искусственному воспроизводству водных биоло-
гических ресурсов (59,7%). Вторым направлением 
по объему использования федеральных бюджет-
ных ресурсов являлось осуществление работ по со-
хранению водных биологических ресурсов (30,9%).
Сопоставляя общие расходы на реализацию под-
программы (91,0% от назначенных (2350,2/2581,8)) 
и достижение параметра основного целевого ин-
дикатора подпрограммы – объема производства 
продукции товарной аквакультуры (87,4% от уста-
новленного), можно отметить неадекватное соот-
ношение степени использования затрат и объема 
произведенной продукции. Условно использование 
всех бюджетных расходов по данной подпрограм-
ме можно считать с коэффициентом эффективности 
(результативности) – 0,96 (87,4%/ 91,0%). На каждый 
процент исполнения бюджетных расходов приходи-
лось только 0,96 от процента исполнения целевого 
параметра «Объем производства продукции товар-
ной аквакультуры».

Но, кроме основного (первого) целевого индика-
тора подпрограммы, имеются еще четыре целевых 
параметра, подкрепляющих генеральную целевую 
установку. Соотношение степени выполнения этих 
целевых индикаторов, при сопоставлении с бюджет-
ными затратами на их , носит различный характер, 
который сложно однозначно «привести к единому 
знаменателю» в процессе итоговой общей оценки 
эффективности использования всех бюджетных рас-
ходов.

Важным фактором, как разработки, так и ауди-
та результативности исполнения программы (под-
программы), является ее структуризация в отно-
шении условий необходимой аудиторской оценки 
параметров эффективности. Логика обоснования 
необходимости решения проблем с помощью про-
граммно-целевого метода, выделения отдельных 
подпрограмм в целевой программе, обоснования 
состава и установления параметров целевых инди-
каторов, оценки требуемой величины ресурсов для 
реализации программы (подпрограммы) и расчета 

Годы Затраты на производство 
товаров, работ и услуг

 Финансирование    
из федерального бюджета Общие затраты Удельный вес бюджетного 

финансирования
2005 49, 4 5, 6 55, 0 10,2
2006 54,5 6,0 60, 5 9,9
2007 62, 9 8, 1 71, 0 12,9
2008 61, 4 9, 5 70, 9 13,3
2009 67, 9 13, 5 81, 4 16,6
2010 68, 6 12, 7 81, 3 15,6
2011 88, 0 14, 1 102, 1 13,8
2012 95, 2 14, 6 109, 8 13,3
2013 100,5 14, 3 114, 8 12,4
2014 111, 1 14, 1 125, 2 11,26
2015 143, 7 15, 8 159 , 5 9,9
2016 170,0 15, 0 185,0 8,1

Таблица 1. Динамика бюджетного финансирования и текущих расходов отрасли рыболовства  
и рыбоводства (млрд руб.)

По материалам [13; 15]
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эффективности их использования, планирования 
и организации выполнения программных меро-
приятий – важнейшие элементы грамотного управ-
ления программным развитием. Поэтому данным 
вопросам следует постоянно уделять внимание для 
дальнейшего развития программно-целевого управ-
ления, как при планировании, так и при подведении 
итогов исполнения госпрограмм.

Следует отметить что, сопоставляя затраты с по-
лучаемой продукцией, динамикой изменения ка-
чественных параметров деятельности, необходимо 
соизмерять соответствующие натурально-стоимост-
ные объемы данных параметров. Источниками фи-
нансирования Госпрограммы развития РХК являются 
не только средства федерального бюджета. Общие 
суммарные расходы федерального бюджета на ре-
ализацию Госпрограммы развития РХК и текущие 
затраты предприятий отрасли «Рыболовство и ры-
боводство» представлены в табл. 1. Бюджетное 
финансирование (включая госпрограмму развития 
РХК) занимают от 8,1% (2016 г.) до 16,6% (2009 г.).

Учитывая что основная доля текущих затрат от-
расли приходится на расходы хозяйствующих субъ-
ектов, сопоставлять все общие итоговые результаты 
(целевые индикаторы) реализации Госпрограммы 
развития РХК (а, следовательно, и бюджетные расхо-
ды на финансирование этой программы) с суммар-
ными, общими показателями деятельности рыбной 
отрасли недостаточно корректно. К примеру, если 
в основном (в подавляющем большинстве), бюд-
жетные средства направлены на строительство рыб-
ного завода, то их можно однозначно сопоставлять 
с результатом создания объекта и делать выводы об 
эффективности использования затрат, а в качестве 
целевого индикатора программного развития уста-
навливать ввод в эксплуатацию завода. Общие, сум-
марные итоговые показатели деятельности отрасли, 
как основные целевые индикаторы для реализации 
Госпрограммы развития РХК в условиях в основном 
аудита только бюджетного программного финанси-
рования, носят декларативный характер, так как по-
давляющая часть расходов для достижения данных 
параметров связана с использованием ресурсов хо-
зяйствующих субъектов, а не только средств феде-
рального бюджета. 

Но ряд функций Росрыболовства, реализация 
которых обеспечивается финансированием только 
или в основном из федерального бюджета, имеют 
исключительно государственное значение. К ним от-
носится охрана и контроль использования и оценка 
запасов ВБР, регулирование процессов добычи ВБР, 
подготовка кадров для отрасли, организация управ-
ления государственными полномочиями в сфере 
рыбохозяйственной деятельности в стране и другие. 
Результаты реализации данных полномочий мож-
но с высокой степенью вероятности сопоставлять с 
соответствующим бюджетным финансированием 

для оценки эффективности использования ресур-
сов. Сложностью при этом является установление 
целевых показателей для ряда функциональных на-
правлений деятельности, которые связаны с исклю-
чительным бюджетным финансированием и, в част-
ности, организацией управления в РХК. 

Следует отметить что, начиная с 2010 г., удель-
ный вес бюджетного финансирования отрасли из 
федерального бюджета в общих расходах РХК посто-
янно сокращается с 16,6% (2009 г.) до 8,1% (2016 г.). 
Данный факт характеризует уменьшение удельного 
веса в общих затратах отрасли прямого бюджетного 
финансирования и необходимость усиления внима-
ния Правительства страны и Росрыболовства рыноч-
ным внебюджетным мерам поддержки развития 
отрасли. Прежде всего, это программно-целевые 
формы регулирования деятельности РХК, которые 
нацеливают отрасль на повышение эффективности 
ее функционирования и использование как бюджет-
ных, так и внебюджетных ресурсов.

Если рассматривать только расходы федерально-
го бюджета, то их значения по итогам реализации 
Госпрограммы за 2016 г. представлены в табл. 2.

Как явствует из табл. 2, основной вес затрат на 
реализацию Госпрограммы развития РХК в 2016  г. 
пришелся на ресурсы федерального бюджета 
(86,7%). При этом, по пяти подпрограммам (1, 3, 4, 
6, 7) использовались только средства федерально-
го бюджета. На эти подпрограммы пришлось 70,1% 
всех расходов федерального бюджета для финанси-
рования реализации Госпрограммы развития РХК. 
На реализацию подпрограммы 3 «Наука и иннова-
ции» а также подпрограммы 6 «Обеспечение ре-
ализации государственной программы», которые 
полностью финансировались федеральным бюдже-
том, пришлось 57,4% всех расходов Госпрограммы 
в 2016 году. Практически не использовались сред-
ства федерального бюджета на выполнение под-
программы 5 «Модернизация и стимулирование», 
где данные расходы составили всего 1,1% от общих 
затрат федерального бюджета на финансирование 
Госпрограммы. 

Обобщая структуру планируемых расходов для 
реализации отдельных подпрограмм (табл. 2), мож-
но ориентироваться на различную значимость, для 
Госпрограммы в целом, решения проблем в выде-
ленных направлениях. Как правило, Госпрограммы 
согласовываются с Росминфином в первую очередь 
в отношении значения планируемых к выделению 
из федерального бюджета средств на их реализа-
цию. Головные исполнители госпрограмм, как пра-
вило, планируют значительные суммы расходов, 
которые уменьшает Росминфин и заставляет испол-
нителей сокращать запрашиваемые ассигнования. 
В этом случае головной исполнитель Госпрограммы 
сокращает в первую очередь не особо актуальные 
мероприятия и работы, что в конечном итоге окон-
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чательно утверждаемых назначений расходов гово-
рит о значимости отдельных подпрограмм для реа-
лизации Госпрограммы в целом. Своеобразный рей-
тинг ресурсной значимости каждой подпрограммы 
можно применять для аудита комплексной оценки 
эффективности использования расходов по госпро-
грамме в целом. 

Наибольшую значимость, по результатам 2016 г., 
имела подпрограмма 3 «Наука и инновации» с ко-
эффициентом 0,267, затем идет подпрограмма 2 
«Развитие аквакультуры» с коэффициентом 0,207, 
потом следует подпрограмма 6 «Обеспечение реа-
лизации государственной программы» с коэффици-
ентом 0,205 и так далее по уменьшению удельного 
веса расходов по подпрограммам в общей величине 
затрат Госпрограммы в целом. Такой подход рейтин-
га значимости подпрограмм не является бесспор-
ным, так как, к примеру, фактические расходы (их 
структура) в 2016 г. изменили подпрограммное соот-
ношение затрат из-за значительного роста расходов 
по подпрограмме 5 и существенного снижения рас-
ходов по подпрограмме 7. Поэтому при обобщении 
степени значимости отдельных подпрограмм при 
аудите эффективности используемых затрат по го-
спрограмме в целом следует учитывать структурные 
сдвиги соответствующих плановых и фактических 
расходов. 

Следует отметить значительное отклонение 
назначенных по госпрограмме и фактически про-
финансированных расходов по подпрограмме 5 
«Модернизация и стимулирование» в сторону пере-
выполнения запланированного финансирования 
(с практически исключением средств федерального 
бюджета по данной подпрограмме) и по подпро-
грамме 7 «Повышение эффективности использова-

ния и развитие ресурсного потенциала РХК» (недо-
финансирование мероприятий практически на 75%).

Отклонения запланированных расходов от факти-
чески выделяемых для реализации Госпрограммы и 
ее отдельных подпрограмм должны сопровождать-
ся корректировкой целевых индикаторов, которые 
устанавливаются как важнейшие элементы про-
граммно-целевого управления развитием отрасли. 
Здесь должна прослеживаться прямая связь «затра-
ты – выпуск», где можно и необходимо оценивать 
эффективность использования, прежде всего, бюд-
жетных ресурсов. Наиболее предпочтительными 
методами корректировки были бы установленные 
укрупненные аналитические зависимости продук-
ции (показателей целевых индикаторов) от затрат 
(статистические, эмпирические, экономико-мате-
матические и другие зависимости). Наличие такого 
инструментария будет способствовать оперативно-
му пересмотру целевых индикативных параметров 
программного развития при изменении объемов 
финансирования и дальнейшему объективному 
анализу эффективности использования бюджетных 
ресурсов.

Рассматривая эффективность использования 
расходов по подпрограммам, в соотношении со 
степенью достижения целевых подпрограммных 
индикаторов, можно оценить уровень разброса со-
ответствующих параметров. В табл. 3 представлено 
соотношение процента профинансированных расхо-
дов от назначенных и процента достижения средне-
арифметического индикатора по подпрограммам 
Госпрограммы развития РХК за 2016 год.

В аудиторских расчетах нами приняты общие 
суммарные затраты (бюджетные и прочие) по каж-
дой подпрограмме. Средний процент достижения 

Программа и 
подпрограммы

Назначено  
госпрограммой 

Уд. вес 
назначений по 

подпрограмм, %

Фактические 
расходы 

В т. числе расх. 
федер. бюдж.

Отношение факта 
к назначению  %

Уд. вес расх. 
федер. бюдж.  
в факт. затр.  %

Государственная 
Программа,  

в т. ч. подпрограммы
12560, 7 100,0 12691, 5 10996,8 101,0 86,7

1. Организация 
рыболовства 68,3 0,5 77,4 77,4 113,0 100,0

2. Развитие аквакультуры 2602, 9 20,7 2361, 8 2350,2 90,7 99,5
3. Наука и инновации 3351, 0 26,7 3356, 3 3356,3 100,2 100,0
4. Охрана и контроль 945,9 7,5 949, 4 949,4 100,4 100,0

5. Модернизация  
и стимулирование 558, 0 4,4 1699, 7 19,1  304,6 1,1

6. Обеспечение 
реализации 

государственной 
программы

2568, 4 20,5 2952, 4 2 952,4 114,6 100,0

7. Повышение 
эффективности 
использования  

и развитие ресурсного 
потенциала РХК

I467, 0 11,7 374, 4 374,4  25,5 100,0

8. Развитие осетрового 
хозяйства 999, 2 8,0 920,1 917,7  92,1 99,7

Таблица 2. Планируемые и фактические расходы на реализацию программы развития РХК в 2016 году, млн руб.

По материалам [3; 12 ]
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среднеарифметического индикатора определен де-
лением суммы процентов выполнения по каждому 
индикатору на количество индикаторов подпрограм-
мы. В расчетах не учитывался рейтинг значимости 
различных индикаторов подпрограмм. Расчеты по-
казали определенный разброс исследуемых параме-
тров. На рис. 2 представлено наглядное поле соотно-
шения процентов исполнения назначенных расходов 
и достижения индикаторов по всем подпрограммам 
Госпрограммы развития РХК за 2016 год.

Наибольший разброс от назначаемых параме-
тров в процентах их исполнения наблюдается по 
трем подпрограммам – 3, 5, 7. При этом подпро-
грамма 5 «Модернизация и стимулирование» от-
личается повышенным процентом использования 
расходов, подпрограмма 7 «Повышение эффектив-
ности использования и развитие ресурсного потен-
циала рыбохозяйственного комплекса» – понижен-
ным процентом фактических расходов от назначен-
ных, а подпрограмма 3 «Наука и инновации» – по-
ниженным процентом достижения целевого инди-
катора. Такое большое отклонение исследуемых 
параметров по трем подпрограммам характеризует 
методически недостаточно обоснованное выделе-
ние состава целевых индикаторов и установление 
значений параметров затрат, фактическое значение 
которых значительно отличается от запланирован-
ных. В случае изменения одного параметра требует-
ся корректировка другого, так как они связаны друг 
с другом.

Особо следует отметить подпрограмму 5 
«Модернизация и стимулирование», которая потре-
бовала увеличения в 3 раза фактических затрат по 
отношению к запланированным, при обеспечении 
стопроцентного выполнения среднеарифметическо-
го индикатора по подпрограмме. Также значительно 
отличие соотношения процентов выполнения расхо-
дов и достижения среднеарифметического целево-
го индикатора по подпрограмме 3 «Наука и иннова-
ции», где при стопроцентном выделении расходов 
достигнута только половина среднеарифметическо-
го целевого индикатора.

На наш взгляд, большое отклонение исследуе-
мых параметров может быть следствием различного 
качественного содержания индикативных целевых 
показателей подпрограмм. Например, по подпро-
грамме 3 «Наука и инновации» предусматривается 
2 целевых индикатора: объем оцененного потен-
циала сырьевой базы водных биологических ресур-
сов (годовое значение) и количество научно-прак-
тических рекомендаций в области формирования 
инфраструктуры и развития рыбохозяйственного 
комплекса (количество работ в рамках тематическо-
го плана). Первый индикатор был выполнен на сто 
процентов – объем оцененного потенциала сырье-
вой базы водных биологических ресурсов составил 
4925 тыс. тонн. Научно-практические рекомендации 
в области формирования инфраструктуры и  раз-
вития рыбохозяйственного комплекса (на  2016 г. 
в рамках тематического плана планировалось 13 
единиц работ) не выполнены. Поэтому, достиже-
ние в нашем примере среднеарифметического 
индикатора составило 50%. Все запланированные 
средства федерального бюджета (3356,3 млн руб.) 
были направлены на оценку потенциала сырьевой 
базы ВБР. На наш взгляд, качественное содержание 
целевых индикаторов (объем оцененного сырьево-
го потенциала ВБР и любая научно-методическая 

Наименование подпрограмм  
Госпрограммы развития РК %  фактич. расходов от назначенных % достижения среднеарифм.  

индикатора
1. Организация рыболовства 113,0 107,8

2. Развитие аквакультуры 90,7 93,3
3. Наука и инновации 100,2 50,0
4. Охрана н контроль 100,4 92,8

5. Модернизация и стимулирование 304,6 100,0
6. Обеспечение реализации  
государственной программы 114,6 101,3

7. Повышение эффективности использования  
и развитие ресурсного потенциала  

рыбохозяйственного комплекса
25,5  83,2

8.  Развитие осетрового хозяйства 92,1 112,4

Таблица 3. Соотношение процентов профинансированных расходов от назначенных и  достижения 
среднеарифметического индикатора по подпрограммам  Госпрограммы развития РХК за 2016 год.

По материалам [3; 12 ]

Рисунок 2. Поле соотношения процентов исполнения 
назначенных расходов и достижения усредненого 
индикатора по подпрограммам Программы развития 
РХК за 2016 год 
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рекомендация) неравнозначно как по существу, так 
и по содержанию конечного результата при исполь-
зовании бюджетных расходов. 

Имеются также проблемы с выбором и установ-
лением количества и качественного сопоставимого в 
группе содержания целевых индикаторов по другим 
подпрограммам Госпрограммы развития РХК. Процесс 
целеполагания в аудиторской деятельности требует 
усиления внимания к разработке и корректировке 
Госпрограммы развития РХК в данном основополага-
ющем положении программно-целевого управления. 
Еще раз подчеркивается необходимость детальной 
проработки дерева целей в системе программно-це-
левого управления любой отрасли, в том числе и РХК.

Учитывая сложность иерархического построения 
системы управления РХК, все основные целевые 
индикативные параметры деятельности выделены 
в надподпрограммную часть основополагающих 
показателей. В табл. 4 представлены целевые ито-
говые плановые и достигнутые комплексные над-
подпрограммные индикативные целевые параме-
тры Государственной программы развития РХК за 
2015-2016 годы, которые сложно сопоставить толь-

ко с объемом затрат федерального бюджета, прове-
денных через счета Росрыболовства на реализацию 
данной Госпрограммы.

Обобщая параметры табл. 4, следует отметить, 
что по трем показателям (1, 5, 6) из восьми, фактиче-
ские значения превысили соответствующие целевые 
индикаторы. Фактические показатели по четырем 
индикаторам (2, 3, 7, 8) оказались ниже заплани-
рованных на 2016 год. Один показатель (4) соответ-
ствует запланированному целевому индикативному 
значению. По отношению к 2015 г. четыре показате-
ля (1, 5, 6, 7) из девяти превысили, четыре (2, 3, 4, 8) 
снизили свое значение и один (9) остался на таком 
же уровне. Среднеарифметическое значение дости-
жения целевых индикаторов по восьми параметрам 
составило 0,999, среднеарифметическое значение 
достигнутых девяти показателей в 2016 г. по отно-
шению к 2015 г. составило 0,941. Разнородность 
качественного содержания и внутреннего состава 
установленных показателей может позволить сде-
лать только условную оценку результативности ис-
пользования выделяемых бюджетных ресурсов для 
программного развития отрасли. При этом следует 

Показатели 2015 факт
2016

Отношение 2016 
(факт) к 2015 (факт) план  факт отношение  факта 

к плану

1
Динамика объема добычи (вылова) 

водных биологических ресурсов  
(к базовому периоду), %

103,3 99,6 112,8 1,132 1,098

2

Динамика выпуска водных 
биологических ресурсов в водные 

объекты рыбохозяйственного значения 
(к базовому периоду), %

134,4 90,4 86,49 0,956 0,643

3
Прирост объема производства 

продукции товарной аквакультуры  
(к базовому периоду), %

28,3 28,1 24,27 0,864 0,857

4

Охват акватории внутренних 
вод Российской Федерации 

мероприятиями по государственному 
контролю (надзору) в целях 

выявления и пресечения нарушений 
законодательства Российской 

Федерации в области рыболовства  
и сохранения водных биологических 

ресурсов (годовое значение), %

38 37 37 1,000 0,973

5
Доля отечественной пищевой рыбной 

продукции на внутреннем рынке 
(годовое значение), %

80,4 77,1 82,7 1,073 1,029

6

Объем произведенной рыбы  
и продуктов рыбных, переработанных 

и консервированных (годовое 
значение),тыс. тонн

3 829,3 3 759,5 3936,2 1,047 1,028

7

Среднедушевое потребление рыбы  
и рыбопродуктов населением 

Российской Федерации (по данным 
выборочного обследования бюджетов 

домашних хозяйств), кг

21,2 22,3 21,4 0,960 1,009

8
Темпы роста производительности  

труда по «рыболовству, рыбоводству»  
(к 2011 году), %

118,5 102 98,2 0,963 0,829

9 Количество высокопроизводительных 
рабочих мест, тыс. ед. 32,2 0 32,2 - 1,000

Таблица 4. Общие итоговые плановые и достигнутые генеральные надподпрограммные целевые  
параметры Госпрограммы развития РХК в 2015-2016 годах

По материалам [3; 12 ]
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установить значимость отдельных параметров для 
достижения генеральной цели развития РХК. Это 
позволит объективнее сопоставить затраты и про-
дукцию, что позволит с определенной степенью 
реальности оценить эффективность использования 
средств для программного развития отрасли [10].

На наш взгляд, только первый индикатор – ди-
намика объема добычи (вылова) водных биоло-
гических ресурсов, второй индикатор – динамика 
выпуска водных биологических ресурсов в водные 
объекты рыбохозяйственного значения и четвер-
тый индикатор – охват акватории внутренних вод 
Российской Федерации мероприятиями по госу-
дарственному контролю (надзору), в целях выяв-
ления и пресечения нарушений законодательства 
Российской Федерации в области рыболовства и со-
хранения водных биологических ресурсов (годовое 
значение), имеют непосредственное отношение 
к финансированию Госпрограммы развития РХК. 
Остальные целевые индикаторы являются произво-
дными от многочисленных результатов различной, 
сопутствующей рыбохозяйственной организацион-
ной деятельности, а, следовательно, и финансиро-
вания этой работы не только из федерального бюд-
жета, но и из различных других источников.

Итоговые генеральные надподпрограммные целе-
вые индикаторы носят как количественный, так и ка-
чественный характер. В иерархии обобщающих гене-
ральных надподпрограммных целевых параметров 
лежит динамика объема добычи (вылова) водных био-
логических ресурсов в процентах к базовому году. При 
этом в подпрограмме 1 «Организация рыболовства» 
целевой индикатор «Объем добычи (вылова) водных 
биологических ресурсов (годовое значение)» утверж-
дается в абсолютных значениях по годам реализации 
подпрограммы. Такое двойственное выделение одно-
го и того же параметра, но в различных единицах изме-
рения (абсолютных и относительных) и  в качественно 
неоднородной структуре обобщения системы постро-
ения программы, не позволяет добиться требуемого 
сопоставления и анализа эффективности затрат и ауди-
та результатов программного развития. Аналогичные 
целевые параметры с двойным учетом наблюдаются 
в части развития аквакультуры, где выделены итоговые 
показатели (в различных единицах измерения) в под-
программной и надподпрограммной составляющих 
Госпрограммы.

Некоторые итоговые надподпрограммные целе-
вые индикаторы Госпрограммы развития РХК слож-
но сопоставить с затратами на ее реализацию, так 
как влияние отрасли на данные показатели не мо-
жет быть проанализировано в силу комплексного 
характера установленных параметров, на которые 
оказывают влияние многие сопряженные факторы. 
Например, среднедушевое потребление рыбы и ры-
бопродуктов населением Российской Федерации (по 
данным выборочного обследования бюджетов до-

машних хозяйств) зависит не только от объемов вы-
лова, но и от покупательной способности населения, 
работы антимонопольной службы, логистики, до-
ставки рыбной продукции и многих других факторов. 

Поэтому надподпрограммные генеральные целе-
вые индикаторы Госпрограммы развития РХК имеют, 
прежде всего, политические ориентиры, которые 
ставятся перед отраслью. Сопоставить достижение 
и оценить степень «затратности» для государства до-
стижения этих целевых параметров с  выделяемыми 
ресурсами (и, прежде всего, бюджетными) в рамках 
реализации Госпрограммы в целом для одной от-
расли (РХК) довольно сложно. Поэтому адекватность 
(сопоставимость) затрат и продукции (целевых ин-
дикаторов) для расчета результативности исполь-
зования бюджетных расходов следует обобщать 
в рамках отдельных подпрограмм Госпрограммы 
развития РХК, так как в этом случае просматривает-
ся определенная логическая связь исследуемых под-
программных целевых показателей в рамках одной 
отрасли (РХК). Такая логика оценки эффективности 
реализации госпрограмм применяется в соответ-
ствующих методических положениях, утвержденных 
Минэкономразвития РФ и  Минсельхозом РФ [2].

Логическое построение вышеотмеченных методи-
ческих положений оценки эффективности реализации 
госпрограмм сводится к соответствующим расчетам 
вначале по каждой подпрограмме, а затем – к средней 
итоговой оценке по результативности всех подпро-
грамм Госпрограммы в целом. Такая последователь-
ность подтверждает отмеченную сложность в мето-
дической оценке результативности только по надпро-
граммным целевым индикативным параметрам реа-
лизации Госпрограммы. Но  выделение подпрограмм, 
их количественное и  содержательное наполнение 
являются результатом, который зиждется на общей 
системе целеполагания развития отрасли. Насколько 
грамотно и обосновано построено дерево целей раз-
вития отрасли, настолько качественно и адекватно 
объективным требованиям будут выделены соответ-
ствующие подпрограммы программного развития. 
Поэтому аудит грамотно выделенных подпрограмм, 
оказывающих влияние на общий результат реализа-
ции госпрограмм, является важным элементом, ко-
торый позволяет связать в единое целое выполнение 
Госпрограммы в общем итоге [6; 8; 9].

Если не проводить детального анализа эффек-
тивности подпрограммного развития отрасли (по 
каждой подпрограмме отдельно), то можно сделать 
укрупненную условную оценку результативности 
реализации Госпрограммы, сопоставляя общие по 
Госпрограмме бюджетные расходы и средний про-
цент роста основных надподрпрограммных целевых 
показателей за анализируемый период. В табл. 4 
представлено отношение фактически достигнутых 
целевых индикативных показателей Госпрограммы 
развития РХК к их плановым значениям за 2016  г., 
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а также к фактическому значению за 2015 год. 
Рассмотрение двух лет (анализируемый год и пред-
шествующий) для аудита эффективности представ-
ляется обоснованным, в силу необходимости учета 
динамического, а не только статического фактора 
развития рыбохозяйственного производства. 

Если экспертно принять в следующих раз-
мерах важность основных надподпрограмм-
ных параметров Госпрограммы развития РХК для 
Росрыболовства с предлагаемыми коэффициентами 
(рейтингами) значимости:

- динамика объема добычи (вылова) водных био-
логических ресурсов (к базовому периоду) – 0,9;

- динамика выпуска водных биологических ре-
сурсов в водные объекты рыбохозяйственного зна-
чения (к базовому периоду) – 0,05;

- охват акватории внутренних вод Российской 
Федерации мероприятиями по государственному 
контролю (надзору), в целях выявления и пресечения 
нарушений законодательства Российской Федерации 
в области рыболовства и сохранения водных биоло-
гических ресурсов (годовое значение) – 0,05;

и принять среднеарифметическое значение от-
ношения данных фактических показателей к плану 
2016 г. и к факту 2015 г., то укрупненный комплекс-
ный показатель реализации Госпрограммы в 2016 
году составит:

1,115x0,9 + 0,799x0,05 +0,986x0,05 = 1,092
Следовательно, можно сделать вывод о том, что 

каждый процент роста обобщающего комплексного 
программно-целевого развития РХК в 2016 г. требо-
вал 1,2 млрд руб. расходов федерального бюджета 
(10996, 8 млн руб./ 9,2%). Такой укрупненный рас-
чет может быть детализирован более углубленной 
классификацией целевых индикаторов с представ-
лением им соответствующих рейтингов значимости 
для планирования и аудита оценки результатов про-
граммного развития отрасли.

Проанализировав поднятые проблемы мето-
дической базы подходов к оценке и аудита эффек-
тивности использования ресурсов при реализа-
ции Госпрограммы развития РХК, можно отметить, 
что количество и состав индикативных показате-
лей, выделение соответствующих подпрограмм 
Госпрограммы с практической точки зрения соответ-
ствуют целям и задачам развития отрасли. Но струк-

тура и методологическое построение программ-
ного документа, установленные в нем результаты 
процессов целеполагания затрудняют проведение 
комплексного аудита эффективности использования 
ресурсов, на основе сопоставления затрат и  произ-
водимой продукции (достижения целевых индика-
торов). Учитывая повышение значимости примене-
ния программно-целевого инструментария в  управ-
лении, требуется дальнейшее совершенствова-
ние методической базы разработки и реализации 
Госпрограммы развития РХК с учетом необходимо-
сти реальной экономической оценки результатов ис-
пользования соответствующих ресурсов.
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The article summarizes problems that complicate the audit of the budgetary development economic efficiency in terms 
of cost comparison and achievement of FC development indicators. The urgency of improving the organization of FC de-
velopment goal setting is emphasized. The complexity of the budget efficiency audit is emphasized; ways to improve the 
appropriate methodological framework when comparing costs and products are proposed with 2016 FC development state 
program as a case study. 
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Государственно-частное партнерство – один из эффективных способов решения сложных, комплексных 
проблем, пока не получивший распространение в рыбном хозяйстве нашей страны. В статье рассматри-
ваются особенности, преимущества и недостатки государственно-частного партнерства, анализируются 
возможные направления его реализации в рыбной отрасли.!

Одной из форм взаимодействия государства и 
бизнеса, используемой для решения сложных соци-
ально-экономических проблем, является механизм 
государственно-частного партнерства (ГЧП). Его от-
личие от других форм взаимодействия государства 
и бизнеса – возможность эффективно решать мас-
штабные и комплексные задачи, а также применять 
сложные методы организации и управления. В самом 
общем виде партнерские отношения в рамках ГЧП 
можно охарактеризовать как совместное осущест-
вление инвестиций, использование материальных, 
технологических, организационных и других ресур-
сов всех заинтересованных сторон, с целью получе-
ния смешанных социально-коммерческих эффектов 
[1; 2]. Эта модель используется, когда возникают за-
труднения в реализации проектов с участием только 
одной стороны – государства или субъектов частно-
го сектора, но при этом проект является значимым с 
общественной точки зрения [3]. Основными общими 
чертами проектов ГЧП являются:

● долгосрочность;
● обязательное участие субъектов, как государ-

ственного, так и частного сектора;
● сфокусированность на производстве социально 

значимой продукции и услуг.
Преимущества проектов ГЧП подробно описаны 

в научной и публицистической литературе. Для госу-
дарства они состоят в повышении эффективности госу-
дарственного управления и росте благосостояния. Для 
частных партнеров выгодность ГЧП определяется воз-
можностью получения государственной поддержки, 
что приводит к снижению рисков и росту конкуренто-
способности бизнеса.

Невысокая рентабельность, значительные ри-
ски и длительные сроки возврата капитала, харак-
терные для многих видов деятельности в рамках 
рыбохозяйственного комплекса, обусловливают 
низкую привлекательность участия в них частных 
предпринимательских структур. Возможным ре-
шением может стать использование механизма 
ГЧП. Но, несмотря на перспективность этой фор-
мы сотрудничества государства и бизнеса, а также 
на активные действия по внедрению механизмов 
партнерства, предпринимаемые в нашей стране, 
практика применения ГЧП в рыбной отрасли до сих 
пор не получила распространение. В отечествен-
ном рыбном хозяйстве имеются лишь единичные 
примеры, которые по ряду формальных признаков 
можно отнести к ГЧП. Вместе с тем, в рыбохозяй-
ственном комплексе страны имеется ряд направ-
лений, перспективных для налаживания более тес-
ных партнерских отношений между государством 
и бизнесом [4]. Исследования, выполненные от-
ечественными авторами, указывают на то, что мно-
гие из имеющихся в отрасли проблем могут быть 
решены с помощью механизмов ГЧП. В частности, 
к числу таких проблем относятся:

– высокий уровень износа промыслового флота 
и береговой инфраструктуры, технологическая от-
сталость отрасли;

– сырьевая направленность экспорта рыбной 
продукции, основную часть которого составляют 
продукты с низкой степенью переработки;

– сокращение запасов наиболее ценных промыс-
ловых объектов;
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– слабая кооперация между добывающими 
и перерабатывающими предприятиями отрасли, 
неразвитость межотраслевых связей;

– низкая конкурентоспособность отечественной 
рыбной продукции;

– слабая интеграция отраслевой науки в производ-
ство, низкая инновационная активность предприятий 
рыбной промышленности;

– логистические проблемы, связанные с хранением 
и доставкой уловов, высокая доля транспортной со-
ставляющей в цене рыбной продукции;

– сокращение потребления рыбной продукции из-
за роста цен и низкого платежеспособного спроса;

– дефицит квалифицированных специалистов [5].
Перечисленные проблемы хорошо известны. 

Их масштабность и комплексность требуют особого 
подхода к организации взаимодействия государства 
и частных структур рыбохозяйственного бизнеса [6]. 
Партнерство между государственным и частным сек-
торами в рыбном хозяйстве представляет собой тип 
стратегии, нацеленной на минимизацию транзакцион-
ных издержек, координацию действий и обеспечение 
интересов партнеров, осуществляющих рыбохозяй-
ственную деятельность [7; 8]. Благодаря такому пар-
тнерству удается соединить гибкость и эффективность, 
характерные для частных предпринимательских струк-
тур с долгосрочной, рассчитанной на десятилетия, 
стратегией государственного сектора, что обеспечи-
вает оптимальную, отвечающую интересам общества, 
траекторию социального и экономического развития 
отрасли. Все участники ГЧП получают выгоды от такой 
организации отношений. Частные выгоды очевидны – 
как и в других секторах экономики, они состоят в росте 
прибыли компаний. Они также связаны с достижени-
ем таких традиционных для бизнес-структур целей 
как: проникновение на рынок или усиление рыночной 
власти, приобретение дополнительных конкурентных 
преимуществ. При этом достижение указанных целей 
не приводит к неприемлемому росту предпринима-
тельских рисков [9]. В свою очередь, общественные 
выгоды от партнерства состоят в многочисленных по-
ложительных социальных, экологических и экономи-
ческих эффектах, бенефициарами которых выступают 

потребители продукции, все население страны или 
региона, или его отдельные группы, хозяйствующие 
субъекты разных отраслей экономики.

В таблице приведены основные выгоды, возмож-
ные в случае реализации проектов ГЧП в сфере рыбно-
го хозяйства, с точки зрения общества и бизнеса.

Перспективные направления развития ГЧП в сфере 
рыбного хозяйства можно выявить путем обобщения 
международного опыта реализации проектов ГЧП 
в сфере сельского хозяйства и рыболовства. В послед-
нее два десятилетия главными приоритетами в этой 
области являются: 

– создание, укрепление и развитие цепочек созда-
ния ценности (такую цель имеют более половины всех 
проектов ГЧП в этой области);

– внедрение различного рода инноваций (почти 
25% проектов) [10]. 

Экспертами подчеркивается, что в проектах ГЧП 
агропродовольственной направленности публич-
ные партнеры обычно несут основную ответствен-
ность за определение целей социально-экономи-
ческого развития. Они также содействуют форми-
рованию благоприятной среды для осуществления 
проектов, посредством развития инфраструктуры, 
создания финансовых стимулов для предпринима-
тельских структур, обеспечения правовой защиты 
негосударственных участников проектов. Главная 
роль частных партнеров, как правило, заключается 
в непосредственном управлении проектами, обе-
спечении их эффективности и устойчивого развития 
в условиях рынка.

Формы партнерского взаимодействия государ-
ственного и частного секторов способны охватывать 
довольно широкий диапазон направлений рыбо-
хозяйственной деятельности – от добычи и  выра-
щивания рыбы до оказания различного рода сопут-
ствующих услуг в данной сфере и в смежных с ней 
отраслях экономики. При этом важным отличием 
механизма ГЧП является его комплексность [9]. 
Перечислим наиболее перспективные из направле-
ния реализации ГЧП, на наш взгляд, включающие 
важнейшие аспекты рыбохозяйственной деятельно-
сти в нашей стране.

Общественные выгоды от проектов:
- увеличение производства продукции и производительности  
  труда в отрасли;
- насыщение рынка рыбной продукцией при стабильных ценах на нее;
- замещение импорта и рост экспорта рыбной продукции;
- обеспечение занятости и стабильность доходов работников отрасли;
- рост доходов бюджетов всех уровней.

Общественные выгоды от партнерства:
- повышение открытости бизнеса, понимание обществом  
  реальных проблем отрасли и вовлеченность в их решение;  
- учет общественных интересов, социальная направленность  
  рыбного бизнеса;
- усиление экономического потенциала отрасли и возможностей  
  для его развития;
- привлечение в отрасль дополнительного частного финансирования.

Частные выгоды от проектов:
- увеличение производства продукции и производительности  
  труда в отрасли;
- увеличение доходов от продаж и рост прибыли компаний;
- гарантированность сбыта продукции и минимизация рисков;
- правовая защита бизнеса и инвестиций.

Частные выгоды от партнерства:
- общественная поддержка и повышение репутации рыбного бизнеса;
- дополнительное государственное финансирование;
- упрощение доступа к рынкам, новым знаниям и технологиям;
- усиление информированности.

Таблица. Выгоды, получаемые в результате экономического партнерства между государственным  
и частным секторами в сфере рыбохозяйственного комплекса
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1. Развитие производственной инфраструктуры. 
Создание и управление объектами инфраструктуры 
представляет собой традиционную область эконо-
мического сотрудничества между государственным 
и частным секторами. В сфере рыбного хозяйства на-
правлением взаимодействия может стать совмест-
ное осуществление инвестиционных проектов стро-
ительства и реконструкции рыбных портов, объекты 
которых затем передаются во временное управление 
частным компаниям. Механизм ГЧП также может 
быть использован для реализации проектов создания 
и управления объектами аквакультуры (рыбоводче-
ские хозяйства и фермы), для организации сервисной 
инфраструктуры производственно-портовых зон, в ко-
торых размещаются предприятия по хранению и пере-
работке рыбного сырья, выпуску и реализации продук-
ции из него.

2. Приватизация (передача в управление) госу-
дарственных объектов и услуг. Недостатками хозяй-
ствующих субъектов государственного сектора является 
их зависимость от состояния бюджетных источников 
финансирования, а также низкая эффективность их ра-
боты. Эти недостатки компенсируются с помощью ме-
ханизма ГЧП, позволяющего, там, где возможно, пере-
давать оперативное управление объектами отрасли 
структурам частного сектора, сохраняя при этом кон-
троль над результатами их деятельности. В частности, 
распространенными формами партнерства, которые 
могут быть применены в рыбной отрасли, выступают 
долгосрочные концессии (в том числе, объектов при-
родного капитала, возобновляемых природных ресур-
сов) и финансовый лизинг государственного имущества.

3. Развитие сопутствующих производств и услуг. 
Основу деятельности рыбного хозяйства составляет 
ограниченный набор операций по получению пер-
вичного сырья, эффективное осуществление которых 
невозможно без развития ряда сопутствующих произ-
водств. Такими производствами, обеспечивающими 
деятельность рыбной отрасли, являются предприятия 
строящие, ремонтирующие и обслуживающие про-
мысловые суда, и оборудование, изготавливающие 
промысловые орудия и оснастку, занимающиеся мате-
риально-техническим снабжением и др. Совместные 
проекты, направленные на расширение предложения 
рыбохозяйственным организациям различного рода 
товаров и услуг является перспективным направле-
нием развития ГЧП в рыбном хозяйстве. Вовлечение 
в партнерские отношения региональных и местных 
производителей также упрощает логистику и сокраща-
ет затраты рыбопромышленных предприятий.

4. Содействие продвижению компаний на наци-
ональном и международных рынках. Большинство 
предприятий малого и среднего бизнеса испытывают 
трудности при попытках выхода на внутренний и, осо-

бенно, на международный рынок. Не исключением 
являются предприятия рыбной отрасли, к качеству про-
дукции которых предъявляются особые требования. 
Поэтому актуальной является государственная под-
держка предприятий отрасли, содействующая их инте-
грации в национальные и глобальные агропродоволь-
ственные связи. Такая поддержка может включать по-
мощь государства в анализе рынков, в особом порядке 
прохождения обязательных процедур, связанных с ве-
дением бизнеса, в расширении доступа к логистиче-
ской инфраструктуре и информационно-справочным 
базам. Механизм ГЧП позволяет комплексно, в увязке 
с другими мерами, и эффективно реализовать данную 
форму поддержки рыбохозяйственного бизнеса.

5. Поддержка деятельности на нишевых рынках. 
Мировой опыт функционирования агропродоволь-
ственных рынков свидетельствует о том, что дивер-
сификация бизнеса, с целью освоения более узких 
сегментов рынка, может обеспечить небольшим 
компаниям конкурентные преимущества. Однако, 
с другой стороны, предприятия, производящие спец-
ифические виды рыбной продукции, подвержены 
высоким рискам, обусловленным высокой неопреде-
ленностью, как производства, так и сбыта такой про-
дукции. Поэтому актуальным направлением партнер-
ства в рыбном бизнесе являются меры, позволяющие 
снизить предпринимательские риски до приемлемого 
уровня. Примером такого рода решений является фор-
мирование рыбохозяйственных кластеров, организо-
ванных на принципах ГЧП, одним из преимуществ ко-
торых является минимизация маркетинговых рисков.

6. Расширение доступа к финансовым ресурсам. 
Трудность получения и дороговизна кредитных ресур-
сов является проблемой для многих предприятий рыб-
ной отрасли, особенно тех из них, которые относятся 
к субъектам малого бизнеса. Хотя некоторые отече-
ственные банки реализуют программы микрокреди-
тования для предпринимателей, повышенные риски 
рыболовного и аквакультурного бизнеса, его высокая 
капиталоемкость и длительные сроки возврата заем-
ных средств существенно снижают доступность креди-
тов для предприятий отрасли. Возможным решением 
проблемы могут выступать государственные гарантии 
для банков, финансирующих проекты в области рыб-
ного хозяйства. Механизм ГЧП, помимо прочего, по-
зволяет организовать такую поддержку на системати-
ческой и комплексной (т.е. увязанной с другими реше-
ниями) основе.

7. Научное обеспечение деятельности отрасли. 
Партнерство между финансируемой государством 
отраслевой наукой и производственным, преиму-
щественно частным, сектором экономики является 
ключевым фактором технического прогресса в сфере 
рыбного хозяйства. Благодаря такому сотрудничеству 
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активизируется двухсторонний процесс трансфера 
знаний и опыта, в отрасли возникают и укрепляют-
ся вертикально-интегрированные цепочки создания 
ценности. Сотрудничество, осуществляемое посред-
ством механизмов ГЧП, придает результатам дея-
тельности научных организаций более прагматич-
ный, лучше отвечающий интересам коммерческих 
структур, характер. Финансирование государством 
текущей деятельности научно-исследовательских ор-
ганизаций, в сочетании с реализуемыми в рамках ГЧП 
совместными инвестициями в прикладные исследо-
вания и разработки, ведет к росту экономической от-
дачи и снижению рисков предпринимательской дея-
тельности в этой области экономики.

8. Улучшение информированности общества 
и бизнес-структур о состоянии и тенденциях раз-
вития отрасли. Поскольку доступ к полной, сво-
евременной и надежной рыночной информации 
приобретает все большее значение в современной 
экономике, возможным направлением ГЧП в рыб-
ной отрасли может стать развитие сектора информа-
ционных услуг, в том числе электронных справочно-
информационных и торговых систем, повышающих 
эффективность работы участников рынка. В этом 
сотрудничестве государственные структуры прини-
мают на себя функции главного организатора, коор-
динатора и посредника в деятельности отраслевых 
информационно-коммуникационных систем. При 
этом непосредственными операторами таких систем, 
ответственными за их функционирование, могут вы-
ступать частные организации. Развитие ГЧП также 
способствует росту доверия между участниками рын-
ка и, соответственно, расширению объема и качества 
информации о состоянии дел в отрасли.

9. Развитие кадрового потенциала отрасли. 
Мировой опыт доказывает возможность и перспек-
тивность установления в рамках ГЧП партнерских 
отношений между государственными учреждени-
ями и частными структурами в целях обучения, по-
вышения квалификации и переподготовки специ-
алистов для отраслей рыбного хозяйства. При этом 
образовательные услуги, оказываемые структурами 
частного бизнеса, расширяют и дополняют государ-
ственные программы. В свою очередь, государство 
устанавливает нормативную базу и стандарты обра-
зования, осуществляет контроль образовательной 
деятельности.

Довольно большое разнообразие возможных на-
правлений реализации ГЧП в области рыбного хозяй-
ства обусловлено большой вариативностью и  гиб-
костью этой формы взаимодействия государства 
и частного бизнеса. Поэтому, приведенный выше, 
перечень перспективных направлений реализации 
партнерства государства и бизнеса в сфере рыбного 
хозяйства не является исчерпывающим. Очевидно, 
что помимо них механизм ГЧП создает также мно-
го других возможностей для развития рыбохозяй-
ственной деятельности. Однако следует понимать, 
что сама по себе концепция ГЧП не является универ-
сальным способом решения всех задач отраслевого 
развития, а скорее, выступает лишь одним из вариан-
тов комплексных управленческих решений который, 
в ряде случаев, позволяет наиболее эффективно ре-
шить проблемы развития отечественного рыбного хо-
зяйства, максимально полно используя при этом его 
внутренний потенциал.
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В статье изложен правовой статус Комитета по рыболовству ФАО, его полномочия и компетенция. Под-
робно рассмотрены итоги работы 33-й сессии Комитета, дана оценка позициям государств по важнейшим 
вопросам рыболовства, обозначены международно-правовые проблемы управления морскими живыми 
ресурсами и перспективы международного сотрудничества, которые нашли свое отражение на 33-й сессии 
Комитета по рыболовству ФАО. Разработаны рекомендации по защите интересов Российской Федерации 
в  реализации решений этого органа ФАО.

!

I. СТАТУС КОМИТЕТА ПО РЫБОЛОВСТВУ 
ФАО (КОФИ)

С 9 по 13 июля 2018 г. в штаб-квартире ФАО 
в  г. Рим прошла 33-я сессия КОФИ. В ее работе 
участвовали 718 делегатов из 144 стран. Один из 
авторов статьи – К.А. Бекяшев – участвовал в ра-
боте указанной сессии КОФИ в составе делегации 
Российской Федерации.

КОФИ является вспомогательным органом 
Совета ФАО. Он был создан в 1965 г. на 13-й 

сессии Конференции ФАО [1]. В настоящее вре-
мя КОФИ является единственным глобальным 
межправительственным форумом, рассматри-
вающим основные вопросы и проблемы миро-
вого рыболовства и аквакультуры и дающим 
периодические рекомендации правительствам, 
региональным организациям по рыболовству, 
неправительственным организациям, рыбакам. 
КОФИ – центр для переговоров по заключению 
соглашений о рыболовстве. 

Функции КОФИ включают обзор рабочих про-
грамм ФАО в области рыболовства и аквакультуры 
и их осуществления, а также обеспечение выпол-
нения общих обзоров международных проблем 
рыболовства и аквакультуры и оценки их деятель-
ности. 

Государства-члены извлекают пользу из рабо-
ты Комитета, используя полученную консульта-
тивную помощь и рекомендации при проведении 
национальных мероприятий и практики, в соот-
ветствии с отчетами ФАО. Он своевременно раз-
рабатывает ясные и конкретные рекомендации 
для Конференции ФАО по вопросам глобальной 
политики и вопросам нормативного регулирова-
ния в области рыболовства, а также норматив-
ных механизмов или инструментов, относящихся 
к его кругу ведения. 



26     Журнал «Рыбное хозяйство» | № 4 | 2018

| ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ |

Члены Комитета предпринимают все необхо-
димые меры в целях содействия применению со-
ответствующих правовых инструментов, включая 
недавно принятые: Добровольные руководящие 
принципы обеспечения устойчивого маломас-
штабного рыболовства в контексте продоволь-
ственной безопасности и искоренения бедности; 
Добровольные руководящие принципы в отноше-
нии действий государства флага; Соглашение о ме-
рах государства порта; Рекомендации по составле-
нию схем документации улова и Рекомендации по 
маркировке орудий лова. 

В работе КОФИ могут участвовать все члены 
ФАО. КОФИ является органом с открытым член-
ством. Однако в его работе могут участвовать на 
полноправной основе только государства-члены 
ФАО. В настоящее время членами ФАО являются 
194 государства, в том числе с 2006 г. – Российская 
Федерация. 

II. АНАЛИЗ ИТОГОВ 33-Й СЕССИИ КОФИ
Повестка для 33-й сессии КОФИ состояла из 16 

пунктов. 
1. Состояние мирового рыболовства 
и аквакультуры
Участники сессии обсудили и одобрили подго-

товленный ФАО сборник «Состояние мирового ры-
боловства и аквакультуры 2018 года: достижение 
целей устойчивого развития» (СОФИА). Он состоит 
из 4 частей. 

В части 1 – «Положение дел в мире» – приво-
дится общий обзор вылова рыбы и производства 
рыбопродукции. Общий объем добычи рыбы 
в 2016 г. (без учета водных растений) достиг ре-
кордного объема – 171 млн тонн, причем 88 % 
этого объема было непосредственно употребле-
но в пищу. 

Начиная с 1961 года, темпы роста потребления 
рыбы в мире вдвое превышают темпы прироста на-
селения планеты. 

Согласно информации, содержащейся 
в СОФИА, в 2016 году общий объем продукции 
мирового промышленного рыболовства соста-
вил 90,9 млн т, что меньше по сравнению с дву-
мя предыдущими годами. Общемировой объем 
продукции морского промышленного рыболов-
ства в 2015 г. составил 81,2 млн т, а в 2016 году – 
79,3 млн тонн. Мировой объем продукции рыбо-
ловства во внутренних водоемах в 2016 г. достиг 
11,6 млн т, что на 2% превышает объем вылова 
предыдущего года и на 10,5% – среднегодовой 
вылов за 2005-2014 годы. В 2016 г. 80% общего 
объема продукции рыболовства во внутренних 
водоемах пришлось на 16 стран, большей частью 
расположенных в Азии. 

Общий объем производства продукции аква-
культуры (включая водные растения) достиг в 2016 
г. 110,2 млн т и составляет 243,5 млн долл. США. 
Общий объем производства сложился из 80 млн т. 
пищевой рыбы (231, 6 млрд долл. США), 30,1 млн т и 
37900 т непищевой продукции (214 млн долл. США). 

Согласно СОФИА, в 2016 г. в первичном секторе 
промышленного рыболовства и аквакультуры было 
занято 59,6 млн человек: 19,3 млн – в аквакультуре 
и 40,3 млн – в рыболовстве. Относительная доля за-
нятых в промышленном рыболовстве сократилась 
с 83% в 1990 г. до 68% процентов в 2016 г., тогда как 
доля занятых в аквакультуре соответственно вы-
росла с 17 до 32%. 

Душевое потребление рыбы увеличилось с 9,0 
кг в 1961 г. до 20,2 кг в 2015 г., т.е. его ежегодный 
рост составил в среднем 1,5%. Согласно предвари-
тельным подсчетам, в 2016 г. этот показатель до-
стиг 20,3 кг, а в 2017 г. – 20,5 кг. 

Значительный объем СОФИА касался хода 
борьбы с ННН-промыслом в мире. Принципы от-
ечественного рыболовства определены Кодексом 
ведения ответственного рыболовства ФАО 1995 г. 
и многими международными договорами [2]. 

Однако государства не всегда выполняют свои 
обязательства удовлетворительным образом. 
Государствам недостаточно выявлять случаи ННН-
промысла. Они должны совершенствовать законы 
и правила в области рыболовства, обеспечив себе 
тем самым возможность эффективно бороться 
с  правонарушителями и нарушением действую-
щих норм. В борьбе с ННН-промыслом большую 
роль должно сыграть Соглашение о мерах государ-
ства порта 2009 г. и международные руководящие 
принципы ФАО, в частности, документы, направ-
ленные на содействие применению схем докумен-
тации уловов (СДУ) в целях лучшей прослеживае-
мости рыбы и рыбопродукции в производственно-
сбытовой цепи [3]. 
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Четвертая часть СОФИА содержит прогнозы раз-
вития рыболовства и анализ вновь возникающих 
проблем. По мнению ФАО, проектные модели вы-
явили следующие основные тенденции на период 
до 2030 года:

а) общемировые объемы производства, потре-
бления и торговли рыбной продукцией будут расти, 
но темпы роста будут замедляться;

б) ожидается, что темп роста мировой аква-
культуры, несмотря на его снижение по сравнению 
с предыдущими годами, сможет обеспечить ликви-
дацию разрыва между спросом и предложением;

в) в номинальном выражении все цены будут 
расти, в реальном − снижаться, оставаясь, тем не 
менее, на довольно высоком уровне;

г) предполагается, что объем пищевой рыбы во 
всех регионах увеличится, однако в Африке ожида-
ется сокращение душевого потребления, что вы-
зывает опасения в плане обеспечения продоволь-
ственной безопасности.

В заключительной части СОФИА отмечается, 
что общемировое производство рыбы (продукция 
рыболовства и аквакультуры без учета водных рас-
тений), на протяжении прогнозного периода будет 
увеличиваться и в 2030 г. достигнет 201 млн т/год. 
Рост по отношению к 2016 г. составит 18% (30 млн 
т), а его темпы будут на 1% ниже, чем в период 
2003-2016 годов (2,3%).

Предполагается, что производство продукции 
рыболовства достигнет в 2030 г. 91 млн т, что не-
сколько выше (на 1%) результата 2016 года. Рост 
производства будет в основном обеспечиваться за 
счет аквакультуры: согласно прогнозам, в 2030 г. 
будет выращено 109 млн т рыбы, что на 37% боль-
ше, чем в 2016 году [4].

Все делегации, в том числе делегация Российской 
Федерации, позитивно оценили СОФИА; подчер-
кнули важную роль ФАО в подготовке материалов 
о состоянии мирового рыболовства и аквакультуры 
и сформулировали рекомендации относительно 
того, каким образом КОФИ мог бы наиболее эф-
фективно способствовать выполнению этой работы 
и использованию ее результатов. В качестве реко-
мендаций было предложено шире освещать ре-
зультаты ННН-промысла. Были высказаны пожела-
ния о том, чтобы впредь СОФИА распространялась 
на всех рабочих языках среди государств-членов 
минимум за месяц до начала сессии.

2. Результаты применения Кодекса ведения 
ответственного рыболовства (далее − Кодекс) 
и соответствующих документов
Департамент рыболовства и аквакультуры 

ФАО подготовил документ 18/3, в котором изла-
гаются результаты анализа мер по применению 
Кодекса и связанных с ним документов (их бо-
лее 20) государствами, региональными органи-
зациями по управлению рыболовством (РФМО) 

и международными неправительственными ор-
ганизациями. Согласно информационным до-
кументам, более 76% государств выполняют 
Кодекс путем принятия законодательных актов. 
Делегация Российской Федерации заявила, что 
Кодекс служит основой для совершенствования 
законодательства и двусторонних соглашений по 
рыболовству.

В результате обсуждения этого пункта повестки 
дня сессия КОФИ решила: 

а) принять к сведению информацию о резуль-
татах применения Кодекса и в будущем дать реко-
мендации по устранению пробелов и сдерживаю-
щих факторов, выявленных в связи с обсуждением 
его на данной сессии КОФИ;

б) отметить рекордное число респондентов, от-
ветивших на Вопросник ФАО о ходе реализации Ко-
декса и призвать их в дальнейшем столь же актив-
но отвечать на такие вопросники;

в) дать рекомендации по более широкому ис-
пользованию данных и информации, полученных 
по результатам обработки вопросников к Кодексу, в 
том числе, для подготовки докладов по другим про-
цессам, специальных оценок и исследований, а так-
же технических докладов по конкретным вопросам;

г) дать рекомендации по пересмотру содержа-
ния Вопросника и дальнейшего совершенствова-
ния интернет-приложения и связанных с ним ин-
струментов управления данными и их обработкой. 

Комитет подчеркнул важность мер обеспече-
ния безопасности на море и достойных условий 
занятости в рыбопромышленном секторе и вы-
разил удовлетворение в связи с эффективным со-
трудничеством по этому вопросу между ФАО, МОТ 
и ИМО. Государства предложили ФАО продолжить 
развивать международное содействие по вопро-
сам гигиены и охраны труда в секторах рыболов-
ства и аквакультуры и содействовать обеспечению 
достойных условий занятости для работников 
рыбной отрасли [5]. 
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3. Решения и рекомендации 
16-й сессии Подкомитета по торговле 
рыбной продукцией (4-8 сентября 2017 г.) 
и 9-ой сессии Подкомитета по аквакультуре 
(24-27 октября 2017 г.)
Государства одобрили доклады этих подкомите-

тов и уполномочили КОФИ дать, при необходимо-
сти, дополнительные указания в связи с деятель-
ностью Департамента рыболовства и аквакультуры 
в отношении аквакультуры и, прежде всего, под-
готовки рекомендаций по устойчивому развитию 
аквакультуры.

4. Борьба с ННН-промыслом
В рамках данного пункта повестки дня были рас-

смотрены все аспекты борьбы с ННН-промыслом, 
в   том числе: выполнение Соглашения о мерах госу-
дарства порта по предупреждению, сдерживанию 
и ликвидации ННН-промысла 2009 года; Глобаль-
ного реестра рыбопромысловых судов, рефриже-
раторных транспортных судов и судов снабжения; 
субсидирования ННН-промысла и т.д.

Российская делегация изложила свою концеп-
цию борьбы с ННН-промыслом и план мероприя-
тий по выполнению национального плана. Особое 
внимание было уделено изложению новых попра-
вок к УК РФ, КоАП и ФЗ об исключительной эконо-
мической зоне, подписанных Президентом Россий-
ской Федерации в июне 2018 года. Эта информация 
была с интересом воспринята руководством ФАО 
и делегациями государств.

На 33-й сессии КОФИ делегациями было пред-
ложено: 

1) положительно оценить увеличивающееся ко-
личество государств, ратифицировавших Соглаше-
ние 2009 г. о мерах государства порта и настоятель-
но призвать членов ФАО присоединиться к нему;

2) положительно оценить успехи в разработке 
и внедрении Глобального реестра;

3). ознакомиться с результатами Глобального 
обзора практики перегрузки и предоставить допол-
нительные рекомендации по дальнейшим шагам;

4) принять к сведению информацию о ходе меж-
дународных переговоров по субсидированию ННН-
промысла;

5) вновь напомнить о важной роли РФМО 
в борьбе с ННН-промыслом и призвать к приня-
тию соответствующих мер в области сохранения 
и управления в целях борьбы с ННН-промыслом.

5. Управление маломасштабным 
рыболовным и кустарным промыслом 
В ходе рассмотрения этого вопроса были под-

робно обсуждены Добровольные руководящие 
принципы обеспечения устойчивого маломас-
штабного рыболовства в контексте продоволь-
ственной безопасности и Глобальная программа 
содействия управлению маломасштабным рыбо-
ловством.

Российская делегация в своем выступлении из-
ложила концепцию устойчивого развития прибреж-
ного промысла и маломасштабного рыболовства. 
В нашем законодательстве и концепции развития 
рыбного хозяйства до 2030 г. отражены основные 
положения Добровольных руководящих принци-
пов обеспечения устойчивого маломасштабного 
рыболовства.

По данному вопросу выступили представители 
более чем пятидесяти государств, в основном раз-
вивающиеся страны. 

Участники 33-й сессии предложили:
а) отметить вклад маломасштабного промысла и 

кустарного рыболовства в глобальные, региональ-
ные и национальные усилия по достижению ЦУР 
(целей устойчивого развития) Повестки дня в  об-
ласти устойчивого развития на период до 2030 г. и, 
особенно, ЦУР-14;

б) принять к сведению прогресс в работе по 
практической реализации Добровольных руково-
дящих принципов обеспечения устойчивого мало-
масштабного рыболовства в контексте продоволь-
ственной безопасности и искоренения бедности 
(принципы УМР);

в) поддержать применение принципов, в том 
числе, за счет предоставления внебюджетных ре-
сурсов в рамках зонтичной Программы ФАО по рас-
пространению и применению принципов УМР;

г) принять к сведению резолюцию Генеральной 
Ассамблеи ООН, провозгласившую 2022 год Меж-
дународным годом кустарного рыболовства и аква-
культуры и дать рекомендации по подготовке к его 
проведению;

д) принять к сведению результаты осущест-
вления Глобальной программы работы (ГПР) по 
углублению знаний об основанных на правах 
использования подходов к рыболовству и дать 
рекомендации относительно дальнейшей под-
держки и возможного внебюджетного финанси-
рования ГПР. 

6. Глобальные и региональные процессы, 
связанные с Мировым океаном
По данному пункту делегации обсудили про-

блемы разработки в рамках ООН имплементаци-
онного Соглашения по морскому биоразнообра-
зию за пределами действия национальной юрис-
дикции, Айринские задачи Конвенции по биоло-
гическому разнообразию. Российская делегация 
изложила принципиальную позицию по данному 
вопросу. Во-первых, новое Соглашение должно 
полностью соответствовать Конвенции ООН по 
морскому праву 1982 г. и, во-вторых, не подры-
вать РФМО.

На сессии было предложено: 
а) дать рекомендации относительно роли 

и функций, которые ФАО могла бы взять на себя 
с целью совершенствования управления рыболов-
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ством и аквакультурой, в том числе, за счет таких 
усилий, как укрепление партнерских связей в рам-
ках системы ООН и с соответствующими организа-
циями;

б) призвать ФАО и впредь оказывать содей-
ствие диалогу и обмену информацией между все-
ми заинтересованными странами, участвующими 
в глобальных и региональных процессах, в целях 
усиления синергии и недопущения дублирования 
усилий; 

в) дать необходимые указания относительно 
роли, которую играет РФМО в укреплении рыбо-
ловства и, в соответствующих случаях, развития ак-
вакультуры, а также рекомендации относительно 
возможных мер и действий, способствующих укре-
плению этих структур;

г) дать рекомендации относительно возможных 
вариантов, роли и участия ФАО и РФМО в обсужде-
нии вопросов сохранения биоразнообразия в рай-
онах за пределами действия национальной юрис-
дикции;

д) дать рекомендации по реализации Повестки 
дня в области устойчивого развития на период до 
2030 г. и целей устойчивого развития (ЦУР).

7. Повестка дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года
В рамках данного пункта повестки дня были рас-

смотрены три проблемы: 1) ЦУР-14 и показатели, 
координатором достижения которых выступает 
ФАО, включая процессы, статистические данные 
и информацию в поддержку достижения ЦУР; 2) 
вклад рыболовства и аквакультуры в достижение 
ЦУР 2, включая 5 принципов устойчивости агро-
продовольственного сектора, Глобальный план 
действий по обеспечению продовольственной 
безопасности и питания в малых островных раз-
вивающихся государствах и роль рыболовства и 
аквакультуры, включая рыболовство во внутренних 
водоемах, в обеспечении продовольственной без-
опасности и питания; а также 3) инициатива «Синий 
рост», включая информацию о ходе ее реализации, 
социальной проблематике, (гендерные вопросы, 
условия труда и достойная занятость и т.д.) и форум 
в рамках данной инициативы.

Российская делегация позитивно оценила ЦУР-
14 и вклад рыболовства в продовольственную без-
опасность, увязав эти вопросы с Доктриной по про-
довольственной безопасности 2010 года.

По данному пункту выступили более 70 госу-
дарств. 

Сессия предложила:
а) принять к сведению и одобрить предложен-

ные ФАО планы по использованию странами пред-
усмотренных ЦУР-14 показателей, в том числе 
в  рамках подготовки отчётности и мониторинга;

б) принять к сведению, что в настоящее время 
ФАО обрабатывает данные, полученные из переда-

ваемых странами отчетов на Вопросник к Кодексу 
ведения ответственного рыболовства с тем, чтобы 
оценить достигнутые ими результаты;

в) признать наличие пробелов в потенциале 
стран, необходимом для подготовки отчётности 
по показателям ЦУР и изучить возможность ока-
зания финансовой поддержки многосторонним 
Фондам, содействующим выполнению Повестки 
дня на период до 2030 г., уделяя при этом особое 
внимание ЦУР, связанным с рыболовством и аква-
культурой. 

8. Изменения климата и другие, 
касающиеся окружающей среды, вопросы
В рамках этого пункта повестки дня было уде-

лено внимание проблемам изменения климата 
во всех ее аспектах (включая доказательную базу 
и прогнозы на национальном, региональном 

и глобальном уровнях, возможности для адап-
тации и снижения последствий; управление ри-
сками и обеспечение устойчивости к внешним 
воздействиям), а также другим, связанным с 
окружающей средой вопросам, включая остав-
ленные, утерянные или иным образом брошен-
ные орудия лова, передовые методы тралового 
промысла, биоразнообразие (включая его все-
сторонний учет) и иным негативным последстви-
ями для морской среды (включая вопрос загряз-
нения моря).

По данным темам были представлены шесть 
информационно-аналитических документов.

В своем выступлении делегация Российской 
Федерации обратила внимание на негативные по-
следствия для рыболовства. Они приводят к из-
менению ситуации с размещением рыболовства 
и разработкой нового режима рыболовства для 
некоторых районов Мирового океана. В качестве 
примера был назван Северный Ледовитый океан 
и его центральная часть (анклав). По нашему мне-
нию, преимущественным правом на промысел 
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в  Северном Ледовитом океане, включая его цен-
тральную часть, должны обладать прибрежные ар-
ктические страны [6]. 

После интенсивных дискуссий 33-я сессия КОФИ 
предложила: 

а) предоставить замечания по работе в меж-
сессионный период в области изменения клима-
та и разработать рекомендации по реагированию 
на последствия изменения климата и раскрытию, 
определяемых на национальном уровне, вкладов 
Парижского соглашения 2016 года; 

б) предоставить рекомендации по развитию 
Программы ФАО по вопросам биоразнообразия, 
с тем чтобы помочь ей с определением межсек-
торальных целей и повысить ее актуальность для 
рыболовства и аквакультуры; 

в) дать рекомендации относительно надле-
жащей роли и функций ФАО в части решения 
проблем, связанных с загрязнением (включая 
микропластики, ртуть и метилртуть и другие за-
грязняющие вещества), а также осуществления 
соответствующих мер по обеспечению безопас-
ности пищевых продуктов и охраны окружающей 
среды, в целях защиты промысловых ресурсов 
и ресурсов аквакультуры.

9. Программа работы ФАО в области 
рыболовства и аквакультуры, в соответствии 
со Стратегической рамочной программой ФАО 
Приоритетными областями деятельности ФАО 

на 2018-2019 годы и на последующий период яв-
ляется реализация ЦУР-14 – Сохранение и раци-
ональное использование океанов, морей и мор-
ских ресурсов в интересах устойчивого развития. 
ФАО будет уделять большое внимание в рамках 
ООН выработке международного юридически 
обязательного документа на базе Конвенции 
ООН по морскому праву 1982 года о сохранении 
и устойчивом использовании морского биоразно-
образия в районах за пределами действия наци-

ональной юрисдикции. ФАО также изучит вопрос 
о том, можно ли использовать уже действующие 
договоры, Международную конвенцию о генети-
ческих ресурсах растений для производства про-
довольствия и ведения сельского хозяйства 2001 г. 
в качестве важной модели для обсуждения режи-
мов доступа к генетическим ресурсам и распреде-
лению выгод. При этом ФАО продолжит оказывать 
поддержку действующим РФМО в повышении их 
вклада в устойчивое рациональное использова-
ние ресурсов. 

Работа ФАО в области рыболовства и аква-
культуры будет по-прежнему способствовать до-
стижению стратегических целей ФАО на основе 
межотраслевой технической работы, включая со-
действие применению, сформулированных ФАО, 
принципов устойчивого ведения сельского хозяй-
ства, разработке принципов адаптации к изме-
нению климата и смягчения его последствий для 
прибрежного и океанского промысла и занимаю-
щихся этим промыслом общин, а также поощрение 
рационального использования земельных, водных 
и прочих ресурсов, с учетом потребностей конку-
рирующих отраслей хозяйства, сводя к минимуму 
коллизии интересов и полностью учитывая соци-
ально-экономические задачи. 

В 2019 г. Департамент рыболовства и ак-
вакультуры планирует организовать в штаб-
квартире ФАО в Риме международный симпо-
зиум «Устойчивое управление рыболовством: 
укрепление взаимодействия науки и политики», 
в ходе которого предполагается продемонстри-
ровать приемы устойчивого рыболовства и аква-
культуры в 21-м веке, и выяснить, как эти приемы 
способствуют решению задач продовольствен-
ной безопасности и питания и сокращения мас-
штабов нищеты. 

И, наконец, при разработке стратегических про-
грамм ФАО Департамент рыболовства и аквакуль-
туры будет по-прежнему учитывать рекомендации 
и предложения Комитета по рыбному хозяйству 
и  его подкомитетов по программе работы и бюд-
жету на основе стратегических целей ФАО, а также 
в определении региональных и национальных при-
оритетных направлений работы. 

В соответствующем документе COFI/2018/11 
проведен обзор результатов работы ФАО в обла-
сти рыболовства и аквакультуры в двухгодичном 
периоде 2016-2017 годов, а также план работы 
ФАО в этом секторе в 2018-2019 годах в кон-
тексте Стратегической рамочной программы. 
В  рамках данного пункта наибольшее внима-
ние было уделено следующим трем вопросам: 
а) приоритетные направления программы рабо-
ты и среднесрочного плана, включая учет ЦУР 
в  программе работы; б) тема работы в двухго-
дичном периоде (изменения климата и его вли-
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яние на работу и деятельность ФАО), утверж-
денная конференцией ФАО на ее 40-й сессии, 
в том числе ее связь с программной работой, 
в) развитие потенциала, включая координацию 
между донорами.

Российская Федерация позитивно оценила ра-
боту ФАО в области рыболовства в период с 2016-
2017 годов. По нашему мнению, ФАО должна за-
вершить разработку добровольных принципов 
по регламентации перегрузки рыбы в море и за-
прещению сброса орудий лова в морскую среду. 
Все делегации, в целом, положительно оценили 
работу ФАО и ее план работы на двухлетний пе-
риод. 

Участники сессии предложили: 
а) дать оценку результатов работы ФАО в обла-

сти рыболовства и аквакультуры в рамках Стратеги-
ческой рамочной программы Организации; 

б) принять к сведению выявленные глобальные 
и отраслевые изменения и тенденции; 

в) дать оценку приоритетным направлениям ра-
боты ФАО в сфере рыболовства и аквакультуры; 

г) дать рекомендации относительно мер, на-
правленных на укрепление работы ФАО по сбору, 
анализу и распространению данных по рыбно-
му хозяйству, в целях действенного сохранения 
и устойчивого использования водных ресурсов. 

10. Многолетняя программа работы КОФИ
На рассмотрение делегатов был представлен 

Документ № 12 об осуществлении многосторонней 
программы работы. 

Все делегации, в том числе Российская 
Федерация, предложили утвердить предложенную 
Многолетнюю программу работы КОФИ. 

В заключение работы 33-й сессии КОФИ было при-
нято решение, что следующая сессия Комитета состо-
ится в середине 2020 г. в штаб-квартире ФАО в г. Рим. 

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По итогам 33-й сессии КОФИ можно сделать сле-

дующие выводы и рекомендации, связанные с за-
щитой рыбохозяйственных интересов Российской 
Федерации:

1. 33-я сессия КОФИ рассмотрела наиболее 
важные проблемы международной рыболовной 

политики и права и одобрила работу ФАО по ко-
дификации и прогрессивному развитию прин-
ципов и норм международного сотрудничества 
в области рыболовства и аквакультуры на бли-
жайшие годы;

2. Сессия констатировала ведущую роль 
ФАО в  международном нормотворческом про-
цессе в  областях рыболовства, борьбы с ННН-
промыслом, разработки нормативных документов 
по рыболовству, внедрению в практику ЦУР и ЦУР-
14 в части рыболовства; 

3. В ближайшие два года ФАО должна раз-
работать новые международные документы: 
Добровольные руководящие принципы по пе-
регрузке рыбы с промысловых судов в море, 
Добровольные руководящие правила по аквакуль-
туре и др. 

4. Ряд государств (Норвегия, США, Канада и др.) 
рекомендовали ФАО совершенствовать структуру 
КОФИ, в частности, создать подкомитет по управ-
лению рыболовством и маломасштабному рыбо-
ловству. Руководство ФАО восприняло эти предло-
жения с пониманием;

5. В целях защиты рыбохозяйственных инте-
ресов Российской Федерации считаем целесоо-
бразным назначить российских представителей 
в существующие подкомитеты КОФИ по торговле 
рыбопродукцией, аквакультуре, а также в, возмож-
но созданные в будущем, подкомитеты по управ-
лению рыболовством, маломасштабному рыбному 
промыслу. 
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рыбохозяйственные исследования, водные биоресурсы, дельта Волги
Дана оценка состояния зимовальных ям «11-я Огневка» и «Мартышка» дельты Волги. Показано обмеле-
ние ямы «11-я Огневка», в которой отсутствует зона пониженных течений. Видовой состав уловов в яме 
не отличается от русловой части реки и состоит из карася, густеры и окуня. В районе акватории ямы «Мар-
тышка» расположено три глубоководных участка, обследования которых велось раздельно. Установлено, 
что все они соответствуют критериям зимовальных ям, как мест массовой концентрации рыб. Рекомен-
дуется рассмотреть вопрос об исключении зимовальной ямы «11-я Огневка» из Перечня зимовальных ям 
дельты Волги Правил рыболовства для Волго-Каспийского бассейна (Астраханская область). Предлагается 
зимовальную яму «Мартышка» разделить на три фактических ямы: «Мартышка-1», «Мартышка-2» и «Мар-
тышка-3». Причём для подтверждения статуса зимовальной ямы «Мартышка-1» требуется проведение до-
полнительных исследований. Установлены нормативные границы зимовальных ям, координаты которых 
рекомендованы для Правил рыболовства. 

!

| Введение |
Работы по исследованию зимовальных ям 

в 2017 г. начались с двух модельных объектов, 
расположенных в Волго-Каспийском морском су-
доходном канале («11-я Огневка») и на Зюйдев-
ском канале-рыбоходе («Мартышка») западной 
части дельты Волги. Обе ямы входят в Перечень 
зимовальных ям Правил рыболовства (2014 г.) 
для Волго-Каспийского бассейна (Астраханская 
область). Причем, зимовальная яма «Мартышка» 
является одной из старейших ям дельты Волги – 
имеет вековую историю нормативно-правового 
регулирования. Причины такой устойчивости ямы 
к процессам обмеления и заиления, возможно, 
связаны с особенностями рельефа местности, 
а также грунтов, слагающих данный участок реки. 
Помимо «Мартышки» до наших дней свой рыбо-
охранный статус сохранило всего 4 ямы (Золотая, 
Никитинская, Дамбинская и Машкина коса). Все 
эти зимовальные ямы расположены в средней ча-
сти дельты Волги, в отдалении от основных групп 
зимовальных ям, которые располагаются в самой 

нижней ее части. К такой яме относится и «11-я 
Огневка», введенная в Перечень зимовальных ям 
в Правила рыболовства в 2009 году.

Целью настоящей работы была оценка совре-
менного состояния зимовальных ям «11-я Огнев-
ка» и «Мартышка», результатом которой являются 
практические рекомендации по их нормативно-
правовому регулированию. 

| Основная часть |
Исследования проводились в апреле, мае, июле, 

августе, октябре, ноябре 2017 года. В течение все-
го времени выполнялись гидрологические работы 
(батиметрия и гидрометрия). Для замера глубин 
использовался эхолотный комплекс «Lowrance 
Elite-5 DSI», для замера скоростей течения – вер-
тушка «ГР-21М». Параллельно изучался ихтиоце-
ноз ям и прилегающих к ним участков реки. Оцен-
ка пригодности водного объекта, как зимовальной 
ямы (места массовой концентрации рыб) велась по 
совокупности критериев (гидрологических, бати-
метрических и ихтиологических) [1].
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Яма «11-я Огневка»
Согласно Правил рыболовства, редакции 2014 г. 

с изменениями от 27.07.2017 № 371, яма «11-я Ог-
невка» располагается в 150 м выше жилки 11-я, по 
белой стороне канала Главного банка и имеет про-
тяженность 140 м (рис. 1). 

Замеры глубин на яме осуществлялись по трем 
продольным (1-2 – левый берег; 3-4 – стрежень; 
5-6 – правый берег) и одному поперечному профи-
лям (7-8 – от стрежня к левому берегу) (рис. 2, 3). 

На яме проводился замер скоростей течения воды 
на участках в 50-ти метрах по течению выше ямы, на 
самой яме и в 50-ти метрах ниже ямы (табл. 1).

Ихтиологические исследования показали, что 
в летний период на яме в уловах отмечено 9 видов 
рыб: судак, карась, жерех, густера, красноперка, 
лещ, окунь, чехонь и синец. При этом основу уло-
вов, как в яме, так и в русловой зоне реки в летний 
период составлял карась (более 50%). Осенью на 
яме и в речном русле состав ихтиофауны не изме-
нился (рис. 4).

Таким образом, только стрежневой профиль 
имеет характерное для ям уменьшение отметок 
дна на расстоянии 10 метрах от начала ямы, при 

Рисунок 1. Расположение зимовальных ям  
«11-я Огневка» и «Мартышка» в дельте Волги

Рисунок 2. Профили замера глубин на яме  
«11-я Огневка»

Рисунок 3. Батиметрия зимовальной ямы «11-я Огневка»: 1 – левый берег; 2 – стрежень; 3 – правый берег;  
4 – от стрежня к левому берегу в летнюю межень 2017 года



34     Журнал «Рыбное хозяйство» | № 4 | 2018

| ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ |

этом перепад глубин между отметками дна ямы 
и русла водотока на превышает 5 метров. Скоро-
сти течения в толще воды и в придонном горизонте 
на яме и на прилегающих участках практически не 
различаются. В рельефе ямы по краям (на профи-
лях левого и правого берегов) отсутствуют значи-
тельные перепады в высотах. По левому берегу, 
ниже ямы, образовалась отмель, соединяющаяся 
с берегом. В дальнейшем отложение наносов на 
данном участке приведет к спрямлению берего-
вой линии. На яме отсутствует зона пониженных 

течений. В  уловах на яме отмечены  карась, густе-
ра, окунь, что по составу ихтиоценоза не отлича-
ется от русловой части реки. При этом доля сома, 
сазана, судака, воблы и леща в них не превышает 
10%. По совокупности наблюдений, предлагается 
исключить яму «11-я Огневка» из Перечня рыбози-
мовальных ям Правил рыболовства для Волго-Ка-
спийского бассейна (Астраханская область).

Яма «Мартышка» 
Согласно Правилам рыболовства, яма «Мар-

тышка» расположена на р. Зюйдевая: от рынка 
острова Жеребячьего вниз по течению до р. Правая 
Зюйдевая и имеет протяженность 2450 м (рис 1). 
Отмечено два глубоководных участка (ямы 200 и 
800 м ниже по течению от поста рыбинспекции) 
в пределах охраняемой зоны и яма, находящаяся 
выше по течению в 500-х м от поста.

Яма, расположенная в 500-х м выше поста ры-
бинспекции «Мартышка». Замеры глубин на яме 
проводились по трем продольным (1-2 – правый 
берег, 3-4 – стрежень, 5-6 - левый берег) и одному 
поперечному профилю (7-8 – от левого к правому 
берегу) (рис. 5, 6).

Распределение скоростей течения воды на яме 
представлены в табл. 2.

В летний период основу рыбного населения 
ямы составляли карась, жерех, густера и окунь (бо-
лее 50%), русловой зоны – карась, густера, окунь 
и щука (более 60%). Доля сазана, сома и судака 
в  уловах на зимовальной яме не превышала 9%. 
В  осенний период видовой состав уловов на яме 

Октябрь

Место замера Vпов V0,6 глубины Vдно

Выше по течению 0,705 0,505 0,527
На яме 0,421 0,253 0,218

Ниже по течению 0,578 0,470 0,412
Ноябрь

Выше по течению 0,622 0,541 0,387
На яме 0,588 0,323 0,318

Ниже по течению 0,592 0,403 0,382

Таблица 1. Скорости течения воды на зимовальной яме «11-я Огневка» в предзимний период, м/сек

Рисунок 4. Динамика видового состава уловов рыб на зимовальной яме «11-я Огневка» в 2017 г.: 
1 – сезонная (лето-осень), 2 – пространственная (в сравнении с речным руслом в 100 метрах ниже 
по течению от границы ямы в предзимний период)

Рисунок 5. Профили замера глубин на яме, 
расположенной в 500-х м выше поста рыбинспекции 
«Мартышка»
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и в русле реки практически не изменился, его осно-
ву также составляли карась, густера и окунь (более 
80%) (рис. 7).

Таким образом, промер глубин не выявил ярко 
выраженных границ ямы. Наибольшие глубины 
приурочены к левому берегу, где наблюдалась 

суводь. При замерах скоростей течения в самом 
глубоком месте зафиксировано замедление пото-
ка. Скорости течения в толще воды и в придонном 
горизонте на яме и на прилегающих участках раз-
личались в 6 раз. В рельефе ямы на профилях пра-
вого берега и стрежня отсутствуют значительные 

Рисунок 6. Батиметрия ямы, расположенной в 500-х м выше поста рыбинспекции «Мартышка»: 
1 – правый берег; 2 – стрежень; 3 – левый берег; 4 – от левого к правому берегу в летнюю межень 2017 года

Рисунок 7. Динамика видового состава уловов рыб на яме «Мартышка», расположенной в 500-х м 
выше поста рыбинспекции в 2017 г.: 1 – сезонная (лето-осень), 2 – пространственная 
(в сравнении с речным руслом в 100 м ниже по течению от границы ямы в предзимний период)

Октябрь

Место замера Vпов,  м/сек V0,6 глубины ,  м/сек Vдно ,  м/сек

Выше по течению 0,494 0,365 0,412
На яме 0,315 0,265 0,068

Ниже по течению 0,402 0,387 0,289
Ноябрь

Выше по течению 0,481 0,369 0,422
На яме 0,323 0,302 0,094

Ниже по течению 0,415 0,351 0,310

Таблица 2. Скорости течения воды на яме, расположенной в 500-х м выше поста рыбинспекции «Мартышка»  
в предзимний период
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перепады в высотах. При этом по левому берегу 
идет плавное понижение глубин. Ихтиологические 
исследования не выявили разницы видового со-
става уловов рыб из ямы и русла реки, в них пре-
обладали густера, карась и окунь. Предлагается 
дообследовать объект в части изучения скоростей 
течений и батиметрии русла выше и ниже по тече-
нию, а также ихтиоценоза ямы, особенно в зимний 
период. При подтверждении объектом критериев 
зимовальной ямы, как места массовой концентра-
ции рыб, предлагается внести ее в Перечень зимо-
вальных ям, как «Мартышка-1».

Физические границы зимовальной ямы «Мар-
тышка - 1» и их координаты показаны на рис. 8. 

При этом предлагается ограничить запретное 
пространство зимовальной ямы «Мартышка-1» 
точками, указанными на рис. 9.

Яма, расположенная в 200-х м ниже поста ры-
бинспекции «Мартышка». Яма определяется ви-
зуально: на обширной площади водного зеркала 
хорошо видны суводи. В месте нахождения ямы 
берег сильно размыт (рис. 10).

Замеры глубины на яме проводились по трем 
продольным (1-2 – правый берег; 3-4 – стрежень; 
5-6 – левый берег) и одному поперечному профи-
лю (7-8 – от левого к правому берегу). На рис. 11 
приведена батиметрия ямы по профилям, выпол-
ненным во время майской съемки.

В табл. 3 представлены результаты замеров 
скоростей течения воды на участках в 50-ти м по 
течению выше ямы, на яме и в 50-ти м ниже ямы.

В летний период на яме в уловах отмечено 10 
видов рыб: сом, сазан, судак, карась, жерех, густе-
ра, красноперка, лещ, окунь и чехонь. В осенний 
период в уловах на яме преобладали сом, сазан, 
судак, вобла, толстолобики (более 50%), в русло-
вой зоне – карась, густера и окунь (85%) (рис. 12).

Таким образом, наибольшие глубины ямы при-
урочены к стрежневой части и правому берегу. 
Продольный профиль объекта соответствует тео-
ретическим ожиданиям и представляет собой рез-
кое уменьшение отметок дна на расстоянии 20 м от 
начала ямы, с неравномерным выполаживанием 
к средним отметкам русла на расстоянии 100 ме-
тров. Скорости течения в толще воды и в придон-

Рисунок 8. Физические границы зимовальной ямы 
«Мартышка-1» и их координаты
Точка границы Широта  Долгота
 1 N45°44'55,54" E47°43'13,64"
 2 N45°44'54,05" E47°43'13,47"
 3 N45°44'52,79" E47°43'12,67"
 4 N45°44'51,20" E47°43'12,13"
 5 N45°44'50,33" E47°43'11,73"
 6 N45°44'48,33" E47°43'11,13"
 7 N45°44'49,81" E47°43'09,95"
 8 N45°44'52,78" E47°43'10,15"
 9 N45°44'54,91" E47°43'11,84"

Рисунок 9. Номинальная граница зимовальной ямы 
«Мартышка-1» и координаты ее поворотных точек
Точка границы Широта  Долгота
          1.1  N45°44'57,96" E47°43'17,28"
          1.2  N45°44'45,07" E47°43'12,33"
          1.3  N45°44'45,58" E47°43'06,10"
          1.4  N45°44'58,84" E47°43'10,11"

Рисунок 10. Профили замеров глубин на яме, 
расположенной в 200-х м ниже поста «Мартышка»
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ном горизонте на яме меньше, чем на прилегаю-
щих участках русла в 4 раза. Особенно выраженное 
замедление течения наблюдаются в придонных 
горизонтах в наиболее глубоких точках ямы. На 
участке ямы, прилегающем к правому берегу, на-
ряду с основным направлением течения, форми-

руется противоположно направленное течение  – 
противоток, суводь. Основу контрольных уловов 
составляли «ямные» рыбы: сом, сазан, лещ, вобла, 
концентрации которых отмечены только в самой 
яме. По совокупности наблюдений рекомендуется 
внести яму, расположенную в 200-х м ниже поста, 

Рисунок 11. Батиметрия ямы, расположенной в 200-х м выше поста рыбинспекции «Мартышка»:  
1 – правый берег; 2 – стрежень; 3 – левый берег; 4 – от левого к правому берегу в летнюю межень 2017 года

Рисунок 12. Динамика видового состава уловов рыб на зимовальной яме, расположенной в 200-х м 
ниже поста рыбинспекции «Мартышка в 2017 г.: 1 – сезонная (лето-осень), 2 – пространственная 
(в сравнении с речным руслом в 100 м ниже по течению от границы ямы в предзимний период)

Октябрь

Место замера Vпов V0,6 глубины Vдно

Выше по течению 0,511 0,378 0,312
На яме 0,415 0,165 0,128

Ниже по течению 0,478 0,387 0,264
Ноябрь

Выше по течению 0,478 0,408 0,341
На яме 0,312 0,141 0,078

Ниже по течению 0,388 0,286 0,163

Таблица 3. Скорости течения воды на яме, расположенной в 200-х м выше поста рыбинспекции «Мартышка»  
в предзимний период, м/сек



38     Журнал «Рыбное хозяйство» | № 4 | 2018

| ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ |

в Перечень рыбозимовальных ям дельты Волги как 
«Мартышка-2». 

Физические границы зимовальной ямы «Мар-
тышка-2» и их координаты показаны на рис. 13. 

При этом предлагается ограничить запретное 
пространство зимовальной ямы «Мартышка-2» 
точками, указанными на рис. 14.

Яма, расположенная в 800-х м ниже поста ры-
бинспекции «Мартышка». Яма заметна по раз-
мытому левому берегу, русло в этом месте глубоко 
вдается в сушу, на поверхности суводи практически 
нет (рис. 15).

Замеры глубины на яме проводились по трем 
продольным (1-2 – левый берег; 3-4 – стрежень; 
5-6  – правый берег) и одному поперечному про-
филю (7-8 – от левого к правому берегу). На рис. 16 
приведена батиметрия ямы по профилям, выпол-
ненным во время июньской съемки.

В табл. 4 представлены результаты замеров те-
чения воды на участках в 50-ти м по течению выше 
ямы, на самой яме и в 50-ти м ниже ямы.

Ихтиологические исследования ямы показали, 
что основу уловов рыб в летний период составляли 
сом, сазан, судак, лещ и вобла (44,3%), а к осени их 
доля возросла до 60,0%. При этом в уловах в рус-
ловой части реки встречались лишь карась, густера 
и окунь (рис. 17).

Таким образом, яма характеризуется неравно-
мерным продольным профилем дна, выраженным 
в образовании двух пиков глубин. Продольный про-
филь объекта соответствует теоретическим ожида-
ниям только на правобережном профиле (стреж-
невая часть водотока) и представляет собой резкое 

уменьшение отметок дна на расстоянии 10  м от 
начала ямы с резким выполаживанием к средним 
отметкам русла на расстоянии 60 метров. Скорости 
течения в толще воды и в придонном горизонте на 
яме меньше, чем на прилегающих участках русла 
в 2-3 раза. Основу контрольных ловов составляли 
«ямные» рыбы: сом, сазан, лещ, вобла, концен-
трации, которых отмечены только в самой яме. По 
совокупности наблюдений предлагается яму, рас-
положенную в 800-х м ниже поста рыбинспекции 
«Мартышка», внести в Перечень рыбозимоваль-
ных ям бассейна как «Мартышка-3». 

Физические границы зимовальной ямы «Мар-
тышка-3» и их координаты показаны на рис. 18.

Рисунок 13. Физические границы зимовальной ямы 
«Мартышка-2» и их координаты
Точка границы Широта  Долгота
 1 N45°44'32,83" E47°43'16,49"
 2 N45°44'27,71" E47°43'22,50"
 3 N45°44'26,81" E47°43'20,38"
 4 N45°44'26,88" E47°43'16,18"
 5 N45°44'31,79" E47°43'13,44"
 6 N45°44'32,70" E47°43'14,55"

Рисунок 14. Номинальная граница зимовальной ямы 
«Мартышка-2» и координаты поворотных точек
Точка границы Широта  Долгота
         1.1  N45°44'37,02" E47°43'17,16"
         1.2  N45°44'26,10" E47°43'26,74"
         1.3  N45°44'23,31" E47°43'20,66"
         1.4  N45°44'35,17" E47°43'09,95"

Рисунок 15. Профили промера глубин на яме, 
расположенной в 800-х м ниже поста рыбинспекции 
«Мартышка»
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с этим, более спокойное течение воды у дна, по 
сравнению с другими участками русла. Таким об-
разом, батиметрия и гидрометрия водных объек-
тов с высокой точностью позволяет сделать оценку 
соответствия их статусу зимовальных ям. В то же 
время сравнительный анализ видового состава 
уловов на ямах и на участках, прилегающих к ним, 

При этом ограничивать запретное пространство 
зимовальной ямы «Мартышка-3» следует точками, 
указанными на рис. 19.

| Заключение |
Известно, что одной из особенностей зимоваль-

ных ям является их большая глубина и, связанное 

Рисунок 16. Профили замера глубин на яме, расположенной в 800-х м ниже поста рыбинспекции 
«Мартышка»: 1 – левый берег; 2 – стрежень; 3 – правый берег; 4 – от стрежня к левому берегу  
в летнюю межень 2017 года

Рисунок 17. Динамика видового состава уловов рыб на яме, расположенной в 800-х м ниже поста 
рыбинспекции «Мартышка» в 2017 г.: 1 – сезонная (лето-осень), 2 – пространственная 
(в сравнении с речным руслом в 100 м ниже по течению от границы ямы в предзимний период)

Октябрь

Место замера Vпов V0,6 глубины Vдно

Выше по течению 0,462 0,405 0,362
На яме 0,446 0,345 0,137

Ниже по течению 0,421 0,405 0,387
Ноябрь

Выше по течению 0,447 0,384 0,242
На яме 0,412 0,295 0,211

Ниже по течению 0,386 0,305 0,227

Таблица 4. Скорости течения воды на яме, расположенной в 800-х м ниже поста рыбинспекции «Мартышка», м/сек
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даёт возможность подтвердить, что ямы являются 
рабочими, и в осенне-зимний период служат ме-
стами скопления рыб, таких как сазан, сом, судак, 
лещ, вобла, толстолобики и др. 

Результаты исследований показали, что зимо-
вальная яма «11-я Огневка» обмелела и не соответ-
ствует критерию как места скопления рыб. В связи 
с чем возможно рассмотрение вопроса об исклю-
чении ее из Перечня зимовальных ям, имеющих 
охраняемый статус.

В то же время границы зимовальной ямы «Мар-
тышка», установленные Правилами рыболовства 
(2014 г.), в современных условиях не актуальны. 
Исследованиями отмечено наличие трех глубо-
ководных участков (две ямы, расположенные 
в 200- х и 800-х м ниже по течению от поста ры-
бинспекции в пределах охраняемой зоны, а также 

Рисунок 18. Физические границы зимовальной ямы 
«Мартышка-3» и их координаты
Точка границы Широта  Долгота
 1 N45°44'18,91" E47°43'33,37"
 2 N45°44'18,40" E47°43'34,41"
 3 N45°44'18,03" E47°43'34,29"
 4 N45°44'17,73" E47°43'34,86"
 5 N45°44'17,28" E47°43'34,50"
 6 N45°44'16,58" E47°43'34,20"
 7 N45°44'17,02" E47°43'33,16"
 8 N45°44'18,08" E47°43'32,79"

яма, находящаяся выше по течению в 500-х м от 
поста). Предлагается разделить яму «Мартышка», 
имеющую протяженность 2,5 км, состоящую в ос-
новном из русловой части реки, на три фактиче-
ских ямы: «Мартышка-1» (500 м выше по течению 
от поста), «Мартышка-2» (200 м ниже по течению 
от поста) и «Мартышка-3» (800 м ниже по тече-
нию от поста). При этом полностью критериям 
зимовальных ям соответствуют «Мартышка-2» 
и  «Мартышка-3». Для подтверждения статуса зи-
мовальной ямы на «Мартышке-1» требуется про-
ведение дополнительных исследований в части 
изучения скоростей течений и батиметрии русла 

выше и ниже по течению, а также ихтиоценоза 
ямы, особенно в зимний период.

| ЛИТЕРАТУРА |
1. Барабанов В. В., Чехомов С. П., Шипулин С. В. Нормативно-право-
вое регулирование и исследования зимовальных ям дельты Волги // 
Рыбное хозяйство. – 2018 – № 3. С. 31

Рисунок 19. Номинальная граница зимовальной ямы 
«Мартышка-3» и координаты поворотных точек
Точка границы Широта  Долгота
         1.1  N45°44'21,84" E47°43'31,37"
         1.2  N45°44'14,07" E47°43'37,65"
         1.3  N45°44'12,69" E47°43'28,69"
         1.4  N45°44'20,15" E47°43'24,60"

THE RESEARCH OF HIBERNATING PITS «11TH OGNEVKA» AND «MONKEY» IN THE VOLGA DELTA, 
WITH RECOMMENDATIONS FOR THEIR LEGAL REGULATION 

Barabanov V.V., Chehomov S.P., Shipulin S.V., PhD – Caspian research Institute for fishery, 
barabanov2411@yandex.ru 
An assessment of «11th Ognevka» and «Monkey» hibernating pits of the Volga delta is given. A shallowing 
of «11th Ognevka» pit is shown with an absence of reduced streams zone. The catches' species composi-
tion in the pit is typical for river's channel and consists of crucian, silver bream, and perch. In «Monkey» 
water area the three deep-water zones are situated which were studied separately. It is established that 
all of them satisfy the hibernating pits criteria as a places for fish concentration. An exclusion of «Monkey" 
pit from the list of hibernating pits of the Volga River is recommended with the separation of the pit into 
three different pits: «Monkey-1», «Monkey-2», and «Monkey-3». What is more, in order to prove «Monkey-
1»status additional researches are necessary. The normative boundaries of hibernating pits are established 
for the purpose of Rules for fisheries.
Keywords: hibernating pit «11th Ognevka», hibernating pit «Monkey», fishing, fishing regulations, the List of 
hibernating pits, fisheries research, living resources, delta of the Volga River
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управление по рыбохозяйственной экспертизе и нормативам по сохранению, 
воспроизводству водных биологических ресурсов и акклиматизации» 

Головная специализированная организация Росрыболовства, 
осуществляющая рассмотрение материалов и выдачу заключений 
по оценке воздействия на водные биологические ресурсы и среду 
их обитания при планировании хозяйственной и иной деятельности, 
влияющей на экологическое состояние водных объектов.
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Большой Кисловский пер., д.10, стр.1
Тел. 8 (495) 697-45-15
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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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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Конец лета и начало осени – это то благодатное время, когда мы 
все наслаждаемся теплыми днями, солнышком, устоявшейся атмос-
ферой расслабления, отпусков. И именно в это прекрасное время 
года родились замечательные, неутомимые, заметные своим тру-
дом и творчеством люди, ставшие опорой рыбной отрасли – ветера-
ны, отмечающие свои юбилейные даты. Их жизнь складывалась по-
разному, их возраст тоже различен – кому-то уже 90, а кому-то «все-
го» 75! Но их объединяет любовь к своей профессии, преданность 
делу, искренняя боль за неудачи, возникающие в рыбном хозяйстве 
и желание продолжать служить, делиться своим богатым опытом, го-
товить достойную смену, писать статьи и книги, неустанно стучаться 
в любую дверь, чтобы донести свои замечательные советы, свою лю-
бовь и участие, желание оказать бескорыстную помощь. 

Всех юбиляров объединяет то, что они постоянно и активно 
сотрудничают с журналом «Рыбное хозяйство»– всю свою твор-
ческую жизнь они печатали и продолжают публиковать научные 
статьи именно в журнале, который по праву считают своим.

Редакция журнала «Рыбное хозяйство» поздравляет юбиляров 
и  благодарна Нине Владимировне Яновской, Владиславу Кон-
стантиновичу Киселеву, Юрию Александровичу Шпаченкову и Ка-
милю Абдуловичу Бекяшеву за их постоянное внимание и забо-
ту, за искренность и  теплую дружескую поддержку, за приятное 
общение и добрые слова! 

Желаем вам еще долгие годы оставаться маяками славы и  эн-
тузиазма в служении рыбной отрасли, науке и производству! 
Продолжайте вдохновлять своим творческим подъемом уче-
ников и сотрудников! Здоровья вам и душевного спокойствия 
на волнах нашего неспокойного времени!

СПАСИБО! Мы вас любим!
Редакция журнала «Рыбное хозяйство»
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С ЮБИЛЕЕМ, НИНА 
ВЛАДИМИРОВНА!

12 сентября свой юбилей отмечает заслужен-
ный работник ВНИРО и всего Росрыболовства Нина 
Владимировна Яновская.

После окончания института в 1961 году 
Н.В.  Яновская была распределена на работу в отдел 
экономических исследований ВНИРО на должность 
младшего научного сотрудника и с тех пор непрерыв-
но проработала в институте 57 лет.

В 1974 году, после окончания аспирантуры, была 
назначена руководителем отдела международной про-
мысловой статистики, и уже 45 лет является бессмен-
ным руководителем статистического подразделения 
ВНИРО. Используя накопленный опыт, знания и жела-
ние постоянно совершенствовать свою работу, Нина 
Владимировна сотрудничает с сырьевыми и технологи-
ческими лабораториями как ВНИРО, так и бассейновых 
институтов, а также находится в прочном деловом кон-
такте с Росрыболовством и Росстатом. Четкая подготовка 
докладов для национальных и международных органи-
заций – неотъемлемая черта характера Н.В. Яновской. 

Помимо основной работы, все годы 
Н.В.  Яновская  – член Статистического комитета 
ИКЕС, консультант Рыболовного комитета ФАО и член 
Научно-консультативного совета по экономическим 
проблемам рационального использования биоресур-
сов гидросферы Межведомственной ихтиологической 
комиссии (до ее нынешнего преобразования).

В связи с переходом России на рыночные принци-
пы хозяйствования, Н.В. Яновская принимала активное 
участие в выработке общих методических подходов по 
проблемам оценки национального богатства, работая 
экспертом в Межведомственной рабочей группе при 
Научно-методическом совете Госкомстата России. 

Опыт, знания, тщательная обработка материалов 
определили Н.В. Яновскую, одного из трех специ-
алистов ВНИРО, в творческий коллектив, разрабаты-
вающий в 1975-1980 годах два основополагающих 
приказа «О разграничении Мирового океана на про-
мысловые районы в новых условиях ведения про-
мысла». Последний до настоящего времени (приказ 
Минрыбхоза СССР №408 от 09.09.1980 г.) является 
основным и единственным, действующим в отрасли 
распорядительным документом, определяющим гра-
ницы и наименования областей Мирового океана, по 
координатам которого работают все российские суда, 
как в нашей исключительной экономической зоне, так 
и в 200-мильных зонах иностранных государств и в от-
крытой части Мирового океана.

Н.В. Яновская – прекрасный организатор и творче-
ский исполнитель, поэтому именно ей доверяли непо-
средственное участие в наиболее сложных и ответствен-

ных работах: по созданию новых способов представле-
ния отчетных данных о работе флота в 200-мильных 
зонах США, Канады и в международной организации 
АНТКОМ; в разработке методики и инструкций для ее 
реализации по сбору и представлению данных об уло-
вах и промысловых усилиях с десятидневной периодич-
ностью и мелкомасштабной сетке 30› ш. x 1о д.; в под-
готовке статистических материалов к прогнозу уловов 
возможного российского промысла и его оправдыва-
емости; в составлении планов рыболовной деятельно-
сти у Атлантического и Тихоокеанского побережий США 
и Канады; в разработке краткосрочных и долгосрочных 
прогнозов социально-экономического развития рыбо-
хозяйственного комплекса Российской Федерации.

На протяжении всех лет работы во ВНИРО Н.В. 
Яновская квалифицированно представляет интересы 
страны в международных организациях в части от-
стаивания исторической базы нашего рыболовства, 
неоднократно выезжая в командировки в Данию, 
Испанию, Норвегию, Румынию, Италию, Японию, США, 
Францию, Люксембург. 

Нина Владимировна – творческий, грамотный спе-
циалист своего дела, имеет 211 печатных и 45 рукопис-
ных работ.

Н.В. Яновская награждена благодарностью 
и  Почетной грамотой Федерального агентства по ры-
боловству, медалью «В память 850-летия Москвы», от-
раслевым знаком «Почетный работник рыбного хозяй-
ства России» и знаком «Почетный работник ВНИРО».

Умная, красивая, добрая, но в то же время прин-
ципиальная, умеющая отстаивать свои позиции, Нина 
Владимировна пользуется безграничным авторитетом 
и признанием всех, кто когда-либо с ней общался.

Коллектив ВНИРО желает нашему уважаемому 
и любимому сотруднику на долгие годы сохранить мо-
лодость, бодрость духа, красоту и здоровье!

Друзья и сотрудники ВНИРО
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ВЛАДИСЛАВУ 
КОНСТАНТИНОВИЧУ 
КИСЕЛЕВУ

90 ЛЕТ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ!

«ЗАСЛУЖЕННОМУ РАБОТНИКУ 
РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», ВЕТЕРАНУ ВОВ, 
ВЕТЕРАНУ ТРУДА –

Владислав Константинович Киселев родился 
11 октября 1928 года в п. Добринка Добринского 
района Липецкой области. Трудовую деятель-
ность начал во время Великой Отечественной 
войны, с 13 лет работая на торфоразработках. 
Закончив в 1951 году с отличием Астрыбвтуз, 
был направлен на Баутинский рыбозавод 
Каспзверрыбтреста.

В системе рыбного хозяйства Каспийского 
бассейна В.К. Киселев трудился почти 20 лет на 
руководящих должностях предприятий Урало-
Каспийского и Волго-Каспийского треста, за-
рекомендовав себя компетентным главным 
инженером, умелым руководителем и органи-
затором эффективной работы малых и больших 
трудовых коллективов. На его плечи было воз-
ложено техническое перевооружение ярко вы-
раженного сезонного рыбообрабатывающего 
производства, где преобладал тяжелый, мало-
производительный ручной труд, а вырабатыва-
емая продукция по традиционной технологии 
была ограниченного ассортимента.

Непосредственное участие Владислава 
Константиновича в организационно-техниче-
ском перевооружении рыбообрабатывающих 
предприятий в г. Астрахань обеспечило бес-

перебойный прием рыбы от рыбаков речного 
и морского промысла, что позволило увеличить 
объемы добычи рыбы и производство рыбной 
продукции в расширенном ассортименте улуч-
шенного качества.

Без отрыва от производства В.К. Киселев 
защитил диссертацию и, получив диплом кан-
дидата экономических наук, возглавил создан-
ную им лабораторию экономики и организации 
рыбного хозяйства Центрального научно-ис-
следовательского института осетрового хозяй-
ства (ЦНИОРХ).

Под его руководством лаборатория внес-
ла существенный вклад в разработку и реа-
лизацию программ развития осетрового хо-
зяйства. В частности, в разработку проектов, 
строительство и совершенствование органи-
зации работы рыборазводных предприятий, 
сооружение искусственных нерестилищ и НВХ. 
Подготовленная им в эти годы, методика ис-
числения ущерба, нанесенного рыбному хозяй-
ству, вследствие сброса в рыбохозяйственные 
водоемы сточных вод и других отходов, стала 
правовым актом, положившим начало сбору 
средств с ведомств для осуществления компен-
сационных мер, направленных на предотвра-
щение и возмещение потерь рыбным запасам 
и условиям их воспроизводства.

А вышедшая в начале 80-х годов, написан-
ная Владиславом Константиновичем в соавтор-
стве с любимой супругой и единомышленни-
ком кандидатом экономических наук Риммой 
Александровой Киселевой, книга «Экономика 
воспроизводства рыбных запасов» стала пер-
вым трудом, заложившим основы научного 
ведения воспроизводства, как отрасли обще-

Дорогой  
Владислав Константинович,  
сердечно поздравляя с юбилеем,  
мы желаем Вам крепкого здоровья,  
семейного благополучия,  
бодрости тела и духа!
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ственного производства. Масштабное осущест-
вление воспроизводства благоприятно про-
явилось в росте рыбных запасов, в том числе 
наиболее ценных видов – осетровых, годовой 
вылов которых в 70-х годах возрос с 10 до 27 
тыс. тонн.

Работая в период 1970-1980 гг. в должно-
сти 1-го заместителя начальника Главрыбвода 
Минрыбхоза СССР, В.К. Киселев внес суще-
ственный вклад в улучшение материально-тех-
нической базы органов рыбоохраны страны, 
что также позитивно сказалось на состоянии 
запасов ресурсной базы рыболовства, как ос-
новы устойчивого функционирования и посту-
пательного развития отечественного рыбного 
хозяйства.

Последующие три года работы В.К. Киселева 
на ответственной должности в аппарате ЦК 
КПСС, его кураторства Минрыбхоза СССР, так-
же способствовали сохранению и наращива-
нию тренда неуклонного роста количественных 
и  качественных показателей рыбохозяйствен-
ного комплекса страны.

В 1983 году В.К. Киселева назначают заме-
стителем министра рыбного хозяйства РСФСР, 
где ему было поручено решение проблем рыб-
ного хозяйства внутренних водоемов, в частно-
сти, в сфере воспроизводства рыбных запасов, 
повышения эффективности рыбохозяйственной 
науки, формирования квалифицированного со-
става руководителей объединений рыбного хо-
зяйства РСФСР.

В 1988 году, с преобразованием Минрыбхоза 
РСФСР в Росрыбхоз, В.К. Киселев избирает-
ся заместителем Председателя Правления 
Росрыбхоза, продолжая на принципиально но-
вых началах кураторство работ в области вос-
производства рыбных запасов, рыболовства, 
производства рыбной продукции, науки и ка-
дрового обеспечения.

Выйдя на пенсию, Владислав Константинович 
сохраняет свою связь с Росрыбхозом, продол-
жает участие в разработке нормативно-право-
вой базы, регламентирующей хозяйственную 
деятельность предприятий внутренних водо-
емов, занятых добычей рыбы, аквакультурой 
и   производством рыбной продукции.

Все годы органической связи с отраслью В.К. 
Киселев основательно занимался и занимается 
рыбохозяйственной наукой. Им опубликовано 
свыше 100 научных работ, получивших положи-
тельные отзывы отечественных и зарубежных 
ученых, специалистов, которые внесли суще-
ственный вклад в понимание проблемы эконо-
мической оценки природных ресурсов. Совсем 
недавно вышла книга «Аквакультура», в кото-
рой В.К. Киселев не только обобщил опыт раз-

вития, но и предложил новые направления ра-
боты в этом важном секторе экономики и  ры-
боловства.

Словно легендарный древнерусский скази-
тель Баян, Владислав Константинович к своему 
юбилею «растекаясь по древу» памяти мно-
гих прожитых лет подарил нам одно из своих 
произведений – «Автобиография» – объемное 
воспоминание с раннего детства до настояще-
го времени. Знакомство с ней погружает нас 
в  дела и события славной истории той Великой 
эпохи, в которой мы жили и творили на благо 
Родины и народа.

Удовлетворенность прожитыми годами и де-
лами, оценкой со стороны государства, автор 
выразил словами:

«Радуюсь тому, что и после выхода на пен-
сию в течение двадцати девяти лет не оставляю 
усилий, направленных на благополучие моей 
семьи и улучшение окружающей действитель-
ности. О том, что это непросто слова, выдающие 
желаемое за действительное, свидетельствуют 
документы, в том числе о признании особых 
заслуг перед Российской Федерацией, зафик-
сированном в указе Президента Российской 
Федерации от 28.08.2003г. № 995, и последую-
щие награды».

ПравлениеРосрыбхоз
Правление землячества “Астраханцы”
Редакция журнала “Рыбное хозяйство”
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ЮРИЮ 
АЛЕКСАНДРОВИЧУ 
ШПАЧЕНКОВУ

80 ЛЕТ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ!

ПРОФЕССОРУ, ДОКТОРУ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК, 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОМУ ЧЛЕНУ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ АКАДЕМИИ 
ИНФОРМАТИЗАЦИИ –

Юрий Александрович Шпаченков родил-
ся 19 августа 1938 года. Окончив в 1962 году 
Ленинградский институт водного транспорта 
по специальности «Экономика и организация 
водного транспорта», начал трудовую дея-
тельность в Московском речном пароходстве. 
В  1965 г. перешел на работу в Гипроречтранс 
на должность старшего инженера.

С 1975 г. трудовой путь Ю.А. Шпаченкова 
был связан с рыбной отраслью. Во ВНИЭРХ 
(ЦНИИТЭРХ) он последовательно прошел путь 
от младшего до старшего научного сотрудника, 
от заведующего отделом до заместителя ди-
ректора по научной работе. 

С 1983 г. он был руководителем научных ис-
следований в области прогнозирования эконо-
мического и социального развития рыбохозяй-
ственного комплекса страны. При непосред-
ственном участии Юрия Александровича в от-
расли была создана система прогнозирования 
рыбного хозяйства и промышленности. Под его 
руководством был сформирован ряд важней-
ших прогнозных документов по экономическо-

му, социальному и научно-техническому разви-
тию отрасли вплоть до 2015 года.

В 1993 г. Ю.А. Шпаченков защитил доктор-
скую диссертацию на тему: «Экономическое 
прогнозирование комплексного развития 
и  размещения рыбного хозяйства».

До 2016 г. работал профессором кафедры 
«Экономика и управление» Дмитровского фи-
лиала ФГОУ ВПО «Астраханский государствен-
ный технический университет».

Юрий Александрович – неутомимый энтузи-
аст своего дела, добрый, отзывчивый товарищ, 
готовый помочь в любой момент, несмотря на 
любые личные обстоятельства. Накопленные 
за годы интересной, содержательной жизни 
доскональные знания предмета он щедро да-
рит своим студентам, выпуская учебные посо-
бия.

Особый и значительный вклад был внесен 
в  подготовку кадров высшей квалификации. 
Под руководством Ю.А. Шпаченкова, в каче-
стве научного руководителя или официального 
оппонента, было подготовлено и защищено 28 
кандидатских и докторских диссертаций.

Ю.А. Шпаченков – автор более 200 работ, 
включая монографии, многие из которых были 
изданы за рубежом и получили международ-
ное признание.

За достигнутые успехи в работе и активное 
участие в общественной жизни Ю.А. Шпаченков 
награждался отраслевыми наградами, имеет 
звание «Почетный работник рыбного хозяйства 
России».

Друзья и коллеги

Прекрасному специалисту,  
доброй души человеку,  
отличному семьянину Юрию 
Александровичу Шпаченкову мы желаем 
дальнейшего энтузиазма в служении 
делу рыбохозяйственной экономики, 
здоровья, вдохновения и творчества!
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КАМИЛЮ 
АБДУЛОВИЧУ 
БЕКЯШЕВУ – 75 ЛЕТ!

В августе 2018 года исполняется 75 лет Камилю 
Абдуловичу Бекяшеву– выдающемуся юристу, ма-
ринисту, многолетнему члену редколлегии журна-
ла «Рыбное хозяйство», советнику Центра между-
народного рыбохозяйственного сотрудничества 
ВНИРО, внештатному советнику Руководителя 
Росрыболовства по вопросам международного 
морского и рыболовного права. 

Камиль Абудулович родился 26 августа 
1943 года. В 1968 г. окончил юридический факуль-
тет Ленинградского государственного универси-
тета им. А.А. Жданова и был направлен на работу 
в  Минрыбхоз СССР.

К.А. Бекяшев – крупнейший в Российской 
Федерации специалист в области международно-
го морского и рыболовного права. Он разработал 
программу и учебник «Морское и рыболовное 
право» для ВУЗов и СУЗов; опубликовал 15 моно-
графий по проблемам международного сотруд-
ничества в области рыболовства, деятельности 
региональных рыболовных организаций, обеспе-
чения безопасности плавания рыбопромысловых 
судов, охраны рыбных ресурсов, противодействия 
ННН-промыслу, ответственности за повреждения 
орудий промысла. С 1968 г. – колумнист журнала 

«Рыбное хозяйство», в котором постоянно публи-
кует научные статьи по правовой тематике. 

В течение многих лет К.А. Бекяшев принимает 
активное участие в разработке проектов многих 
федеральных законов, касающихся рыболовства, 
в том числе законов о рыболовстве, континен-
тальном шельфе, исключительной экономиче-
ской зоне, территориальном море РФ и дополне-
ний к ним.

В соответствующие компетентные органы 
К.А. Бекяшевым внесены предложения о заключе-
нии многосторонних и двусторонних соглашений по 
рыболовству и об участии Российской Федерации в 
соответствующих региональных организациях по 
рыболовству. Многие его инициативные предло-
жения внедрены на практике.

К.А. Бекяшев – доктор юридических наук, про-
фессор, заслуженный деятель науки РФ, заслу-
женный юрист РФ. Правительство Российской 
Федерации своим распоряжением назначи-
ло его членом Постоянной палаты третейского 
суда (г. Гаага). По представлению Руководства 
Росрыболовства К.А. Бекяшев избран членом спе-
циализированного комитета НАФО по урегулирова-
нию споров в области рыболовства. Он регулярно 
принимает участие в мероприятиях, проводимых 
ООН, ФАО, ИМО, НАФО, НЕАФК и другими органи-
зациями. 

За большой вклад в разработку нормативных 
правовых актов и развитие международного со-
трудничества в области рыболовства К.А. Бекяшеву 
присвоены звания: «Почетный работник рыбного 
хозяйства России», «Ветеран рыбного хозяйства», 
«Ветеран ВНИРО». Он награжден медалями «За за-
слуги в развитии рыбного хозяйства России» I и II 
степени.

Дорогой Камиль Абдулович!
От имени читателей журнала  
«Рыбное хозяйство» поздравляем Вас  
с юбилеем и желаем крепкого здоровья  
и дальнейших больших творческих 
успехов в развитии науки 
международного рыболовного права!
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Современное состояние 
глубоководных рыбных  
ресурсов дальневосточных морей 
и прилегающих вод Тихого океана: 
запасы, промысел, перспективы 
рыболовства 
Канд. биол. наук В.Н. Тупоногов – Тихоокеанский научно-исследовательский 
рыбохозяйственный центр (ФГБНУ «ТИНРО-Центр»)

@ vladimir.tuponogov@ tinro-center.ru

Ключевые слова: Северо-западная часть Тихого океана, дальневосточные моря 
России, макрурусы, палтусы, морские окуни, шипощеки, лемонема, скаты, угольная 
рыба, запасы, промысел, перспективы рыболовства

На основе результатов исследований ТИНРО-Центра 1960-2017 годов представлено современное состо-
яние запасов донных и придонных глубоководных рыб в дальневосточных морях и прилегающих водах 
Тихого океана. В статье проанализирован прогноз вылова и структура промысла глубоководных рыб 
Дальневосточного бассейна за последние 7 лет. Имеющиеся оценки сырьевой базы позволяют увели-
чить вылов глубоководных рыбных ресурсов уже в ближайшем будущем на 25-100 тыс. т при донном 
траловом, ярусном и сетном ловах на глубинах от 400-700 до 1500-2000 метров. 

!
До середины прошлого столетия в рыбохозяй-

ственной науке преобладали представления о том, 
что биологические ресурсы морей и океанов сосре-
доточены преимущественно в водах шельфов и по-
верхностных слоях пелагиали. Действительно, эти 
воды наиболее продуктивны и являются основным 
районом добычи рыболовного флота. Но глубоко-
водные исследования изменили представления 
о биологической продуктивности и рыбопромыс-
ловой значимости вод батиальной зоны, матери-
кового склона, показали, что их роль значительнее, 
чем предполагалось ранее [1; 2; 3; 4; 5; 6 и др.]. 

На Дальнем Востоке рыбохозяйственные иссле-
дования больших глубин наиболее систематически и 
результативно осуществляли с конца 1950-х по 1990-е 
годы. Так, по результатам исследований Берингово-
морской научно-промысловой экспедиции был ре-
комендован новый район промысла – материковый 
склон Берингова моря, основу вылова в котором со-
ставили морские окуни (виды сем. Sebastidae), чер-
ный палтус Reinhardtius hippoglossoides matsuurae, бе-
локорый палтус Hippoglossus stenolepis, угольная рыба 
Anoplopoma fimbria, малоглазый макрурус Albatrossia 
pectoralis [5; 6 и др.]. Уже с 1963 г., преимуществен-
но в верхней части материкового склона, в этой части 
моря (на глубинах от 400 до 900-1000 м), был начат 
промысел палтусов, угольной рыбы, морских окуней 
с суточными уловами до 20-25 т [7; 8; 9; 10; 11).Ярус (черный  палтус, макрурус)
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С середины 1960-х гг. и, особенно, с созданием 
в ТИНРО лаборатории изучения сырьевых ресурсов 
больших глубин (1979 г.) в десятках рейсов были со-
браны материалы для оценки промыслового зна-
чения материкового склона северной части Тихого 
океана, выявлены места скоплений промысловых 
рыб и беспозвоночных, стали изучаться их запасы 
и биология [5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15 и др.]. 
По результатам донных траловых съемок получены 
первые предварительные оценки рыбных ресурсов 
[11; 12; 16; 17]. При этом надо отметить, что из-за 
сложного рельефа дна только часть исследован-
ной акватории пригодна для донного тралового 
рыболовства, а глубины более 1500-2000 м изуче-
ны крайне слабо. В целом технические, техноло-
гические и организационные причины до сих пор 
влияют на слабую изученность и использование 
ресурсов глубоководных рыб Дальневосточного 
бассейна.

Состоянию и развитию глубоководного рыболов-
ства в Северо-Восточной Атлантике с 1994 г. в Кон-
сультативном комитете ИКЕС (Международного Со-
вета по Исследованию Моря) посвящены ежегод-
ные отчеты, а в целом ряде работ даны обобщения 

глубоководного рыболовства [18; 19; 20; 21 и др.]. 
По глубоководным рыбам Северо-Западной Паци-
фики даются преимущественно сведения система-
тики, видового состава, биологии и распределения 
[5; 6; 19; 22 и др.]. Состояние запасов и возможный 
вылов глубоководных рыб изучались только эпи-
зодически и по отдельным видам [11; 12; 16; 17]. 
Выпущенные ТИНРО-Центром в 2014 г. каталоги 
обобщений результатов донных рейсов с  1977 по 
2008-2010 гг. [23; 24; 25] при всей ценности данных 
по общему составу, структуре сообществ в целом 
по морям, в связи с особенностями методических 
подходов, дают только ориентировочные генера-
лизованные количественные оценки макрофауны 
и запасов конкретных промысловых видов.

В связи с сокращением части ресурсов морских 
рыб в традиционных районах промысла актуально 
и целесообразно расширение рыбохозяйственных 
исследований сырьевых ресурсов глубин Мирово-
го океана для их рационального использования. 
Оценка современного состояния запасов, про-
мысла и возможности увеличения вылова донных 
и придонных глубоководных рыб Дальневосточно-
го региона РФ является целью данной работы.

Ярусолов
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Исследования промысловых глубоководных 
рыб ТИНРО-Центра в период с 1960-х годов по 
2017 г. охватили материковый и островной склоны 
дальневосточных морей, тихоокеанских вод Кам-
чатки, Курильских и Командорских островов. В 450 
научных рейсах по программам ТИНРО-Центра 
при донных траловых исследованиях выполнено 
более 63000 тралений, количество промысловых 
тралений превышает 120000, собран значительный 
материал по распределению, биологии, биомас-
сам и численности массовых видов. Исследования 
проводились на глубинах до 2000-2800 метров. 
Максимально исследованная глубина траления со-
ставила 3400 метров. С конца 1990-х гг., из-за пре-
кращения использования крупнотоннажных трау-
леров, траления для съемок проводились только 
в верхних и средних диапазонах глубин обитания 
глубоководных рыб (до 800-1200 м). Последние 
два десятилетия часть материалов собиралась на-
блюдателями ТИНРО на промысловых судах при 
донном ярусном и сетевом промысле, реже – при 
донном траловом промысле.

Запасы рыб в данной работе оценивались по 
результатам наиболее полных специализирован-
ных глубоководных донных траловых съёмок на 
большей части материкового склона на глубинах 
от 200-400 до 1300-2000 м, где концентрируются 
их основные скопления. Полученные при траловых 
съемках оценки запасов экстраполировались на 
общую площадь районов и весь диапазон глубин 
обитания промысловых видов по 100-метровым 
диапазонам глубин. Для анализа и обобщений ис-
пользованы также ежегодные прогнозы ОДУ (об-
щего допустимого улова), РВ (рекомендованного 
вылова) и вылов глубоководных рыб, которые гото-
вят специалисты ТИНРО-Центра, КамчатНИРО, Сах-
НИРО, МагаданНИРО [26]. Возможное увеличение 
вылова от существующего промысла оценивалось 
на ближайшее будущее по имеющимся оценкам 
общих и промысловых запасов. Предполагается, 
что эти оценки будут дополнены новыми исследо-
ваниями и увеличены. 

При большом видовом разнообразии глубоко-
водной ихтиофауны в Дальневосточном бассей-
не по числу глубоководных видов преобладают 
семейства Макрурусовые Macruridae (более 80 
видов), Бельдюговые Zoarcidae (более 60 видов), 
Морские окуни Sebastidae (более 35 видов), Моро-
вые Moridae и Рогатковые Cottidae (по 20 видов). 
Общая биомасса рыб, обитающих на материко-
вом склоне дальневосточных морей и прилегаю-
щих вод Тихого океана, значительна и по оценкам 
1980- х гг. составляет несколько млн т [16].

Обобщение результатов всех донных тралений 
в наших водах за весь период исследований пока-
зало, что с увеличением глубины общая биомасса 
и численность рыб начинает снижаться в верхнем Улов угольной рыбы

Лов ската на ярус

 Северный окунь

Полярная акула
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отделе материкового склона глубже 200 м (рис. 1). 
Далее, с увеличением глубины, плотность немного 
повышается в 4-х диапазонах глубин – между 600-
800, 800-1400 и 1400-1800 м, 1800-2000 метрами. 
Первый небольшой пик увеличения плотности рас-
пределения отражает глубины скоплений палтусов 
и макрурусов в северной части Дальневосточного 
бассейна, следующие пики увеличения плотно-
сти – макрурусов в более южных районах.

Опыт исследований и промысла глубоководных 
рыб показал, что хотя в естественных условиях значи-
тельных изменений их численности в течение ряда лет 
не отмечалось, но крупномасштабный нерегулируе-
мый промысел или многолетние колебания числен-
ности могут быстро сократить запасы отдельных ви-
дов. Так, промысловые концентрации угольной рыбы 
позволили отечественному и зарубежному промыслу 
в северо-восточной части Тихого океана успешно раз-
виваться в 1960-е годы. Но в 1970-е годы ее уловы на 
усилие снизились в несколько раз, а ежегодный вылов 
с 14,3 тыс. т упал до 1-2 тыс. т, угольная рыба потеряла 
значимость как самостоятельный промысловый объ-
ект, добываемый только в прилове [5; 7; 9].

В последние годы прилов угольной рыбы, при 
ярусном промысле черного палтуса, в разных 
участках варьирует от 0,2 до 7,0%. В качестве при-
лова рекомендовалось вылавливать 0,5-0,82 тыс. т 
угольной рыбы, но доля освоения была небольшой 
[26] и только в 2017 г. достигла 22%. При имеющих-
ся оценках общего и промыслового запаса (табл.) 
можно добывать в виде прилова на материковом 
склоне всего 0,5-1,0 тыс. т этого вида. Исходя из 
максимального вылова угольной рыбы в 2017 г., 
0,106 т (рис. 2), если в будущем, при дополнитель-
ных исследованиях и улучшении состояния запасов 
угольной рыбы, и будет возможно увеличение её 
вылова, то небольшое – 0,2-0,8 тыс. т (табл.).

По всем глубоководным донным и придонным 
рыбам в дальневосточных морях и прилегающих 
водах Тихого океана РФ за период 2011-2017 гг., 
при среднегодовом прогнозе вылова в объеме 
86,05 тыс. т [26], добывается в среднем 36,81 тыс. 
т. или 42,8% от прогноза (рис. 2), что указывает на 
существенное недоиспользование ресурсов.

На первом месте по промысловой значимости 
среди глубоководных донных и придонных рыб 
стоит малоглазый макрурус.

С начала 1960-х годов предпринимались попыт-
ки организации специализированного промысла 
этого вида. Однако, при донном траловом, ярус-
ном и сетном промысле палтусов, трески и мор-
ских окуней, макрурус сначала выбрасывался, 
а позднее добывался в прилове в объеме менее 
1 тыс. тонн. Начиная с 2000-х гг., вылов малоглазо-
го макруруса стал расти и в 2009-2017 гг. он изме-
нялся в пределах 14,7-26,8 тыс. тонн. Хотя в ряде 
районов данный вид макрурусов из малоиспользу-

емых объектов промысла переходит в важные про-
мысловые объекты, прогноз в целом реализуется 
в последние годы от 1/3 до половины (рис. 2, 3). 
Это значительно ниже изъятия, которое позволяют 
выявленные запасы этого вида.

Пока остаются невостребованными перспек-
тивные объекты лова – черный (Coryphaenoides 
acrolepis) и пепельный (C. cinereus) макрурусы, про-
мысел которых отсутствует, ресурсы рекомендует-
ся осваивать.

Подробнее состояние запасов и перспективы 
промысла макрурусов в отечественных водах были 
рассмотрены ранее [27; 28]. В настоящее время сре-
ди глубоководных донных и придонных рыб имен-
но макрурусы являются первоочередными перспек-
тивными объектами промысла, имеют наибольшую 
биомассу и прогноз вылова (рис. 2-4, табл.). 

При значительных общих и промысловых запа-
сах этих видов уже на первом этапе в ближайшем 
будущем можно вылавливать не менее 50-80 тыс. 
т, т.е. возможное увеличение вылова, от ведущего-
ся промысла макрурусов, может достигнуть 10-60 
тыс. т (табл.).

Рисунок 2. Структура рекомендованного  
и фактического вылова донных и придонных 
глубоководных рыб в Дальневосточном бассейне  
в 2011-2017 гг., тыс. т

Рисунок 1. Вертикальное распределение плотности 
донных и придонных рыб в дальневосточных морях 
и прилегающих водах Тихого океана РФ по траловым 
уловам (обобщенные данные за весь период 
исследований)
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Из палтусов только один вид – черный пал-
тус  – достиг высокой численности у азиатского 
побережья северной части Тихого океана [13]. 
В  Беринговом море с 1960 по 1983 гг. при трало-
вом промысле ежегодно добывали 42-78 тыс. т 
черного палтуса. В северо-западной части моря 
в 1961-1962 гг. его вылов составил около 8,5 тыс. 

тонн. Дважды после 1974 и 1990 гг. специализиро-
ванный промысел черного палтуса в этом районе 
прекращался из-за снижения численности данного 
вида. Как и в других районах, после восстановле-
ния численности палтуса, его добычу возобновля-
ли. При специализированном траловом лове ранее 
добывалось от 28 до 68% (в среднем 53%) черного 
палтуса. Остальное прилавливалось при траловом 
лове донно-пищевых рыб в верхней части матери-
кового склона [10; 13]. За последние 7 лет выросла 
доля ярусного лова этого палтуса в западной части 
моря, а вылов колебался от 0,7 до 1,3 тыс. т, дости-
гая 86% ОДУ [26].

В Охотском море промысел черного палтуса ведет-
ся с 1976 г. донными тралами. Вылов его изменялся от 
0,5 до 20-21 тыс. тонн. Уже в первые два года только 
у Западной Камчатки этого вида добыто 30 тыс. т, что 
вдвое превысило промысловые возможности. После 
этого уловы в этом районе сократились и стали возрас-
тать только с 1981 года. Вылов вновь снизился с 1993 
по 1996 гг. С 1992 г. российские рыбаки начали лов чер-
ного палтуса ставными донными жаберными сетями, 
а с 1996 г.  – и ярусами. Это позволило расширить рай-
он промысла за счет облова скоплений рыб невысокой 
плотности и освоить запасы палтуса в ранее недоступ-
ных для тралового лова участках дна со сложным ре-
льефом и грунтами [29]. В последние 7 лет в Охотском 
море добывалось от 8,67 до 11,05 тыс.  т черного пал-
туса, в среднем 9,76 тыс. т в год при прогнозе вылова 
от 12,35 до 13,33 тыс. т (в среднем 13,09 тыс. т), доля 
освоения от ОДУ – 75% [26].

В настоящее время черный палтус находится на 
втором месте по общим и промысловым запасам, 
прогнозу вылова и добыче (табл., рис. 2, 3). Это 
единственный объект глубоководного специализи-
рованного промысла, ОДУ которого в большинстве 
районов Дальневосточного бассейна осваивается 

Виды, группы видов Общий запас, тыс. т Промысловый запас, тыс. т Возможный вылов*, тыс. т
Возможное увеличение 

вылова от существующего 
промысла*, тыс. т

Макрурусы 2000-2700 500-700 50-80 10-60
Черный палтус 400-500 180-200 17-20 2-4,5

Стрелозубые палтусы 55-100 30-60 3-6 2-6
Лемонема 200-300 100-160 12-20 5-15

Морские окуни 80-200 50-80 5-7 1,5-4
Шипощеки 40-90 10-15 1,5-3 0,2-1,2

Ликоды 70-100 20-50 3-5 2,0-3,0
Белокорый палтус при 
глубоководном лове 30-100 10-25 1-2 0,1-0,5

Скаты при глубоководном 
лове 100-300 30-100 5-11 1-3

Бычки при глубоководном 
лове 20-50 10-25 2-5 1-2

Угольная рыба 5-10 1-5 0,5-1 0,2-0,8
Всего 3000-4450 941-1420 100-160 25-100

Таблица. Ориентировочное состояние запасов промысловых глубоководных донных и придонных рыб  
в Дальневосточном бассейне, их возможный вылов и перспективы рыболовства по данным исследований  
1960-2010-х гг.

Примечание: * минимальные предварительные оценки, значительный разброс которых зависит от интенсивности лова, охваченных промыслом акватории и глубин лова

Рисунок 3. Среднегодовой рекомендованный, 
фактический вылов (тыс. т) и уровень освоения 
(%) прогнозов вылова донных и придонных 
глубоководных рыб в Дальневосточном бассейне  
в 2011-2017 гг.

Рисунок 4. Структура возможного увеличения 
вылова донных и придонных глубоководных рыб (%) 
в Дальневосточном бассейне
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на 80% (рис. 3). Есть возможность увеличения ОДУ 
черного палтуса только в отдельных районах, в пер-
вую очередь у Восточного Сахалина, где в 2017 г. 
прогноз вылова увеличен с 250 до 450 т [26], при 
этом добыто 418 т, 93% ОДУ. Судя по последним 
оценкам запаса, здесь есть возможность дальней-
шего увеличения ОДУ. При проведении полноцен-
ных траловых съемок, с охватом всей акватории 
обитания данного вида и улучшения состояния его 
запасов, возможное увеличение общего вылова 
черного палтуса от существующего промысла мо-
жет составить до 2-4,5 тыс. т (табл.).

Промысловые скопления лемонемы (Podonema 
longipes) у Южных Курильских островов формиру-
ются из нагульных особей, мигрирующих от тихо-
океанского побережья Японии [14]. С 2013 по 2017 
гг. рекомендованный вылов этого вида в Южно-Ку-
рильской зоне устанавливается в объеме 12 тыс. 
тонн. Специализированный промысел этого вида 
чаще не ведется, эпизодический вылов не превы-
шает 30-38 т [26]. При оцененном общем и про-
мысловом запасе лемонемы у Южных Курильских 
островов (табл.) возможный годовой вылов может 
составить 12-20 тыс. т, что дает перспективы роста 
не менее 5-15 тыс. тонн.

В меньших количествах при глубоководном про-
мысле в дальневосточных морях и прилегающих 
водах Тихого океана ловят белокорого и стрелозу-

бых палтусов, морских окуней, шипощеков, скатов, 
ликодов. На материковом склоне они встречаются 
часто, но из-за невысокой численности и, в отдель-
ных случаях, из-за отсутствия рыночного спроса на 
их продукцию отмечаются рыбаками в основном 
в качестве прилова. Только в отдельные периоды 
в некоторых районах проводится специализиро-
ванный лов части из них.

Оценки общего и промыслового запаса белоко-
рого палтуса небольшие (табл.). Но они занижены, 
так как крупный палтус свободно уходит от тралов 
и, кроме того, в обследованную площадь зачастую 
не попадает самая мелководная и глубоководная 
части ареала. В то же время, в 1960-е гг. ежегодное 
общее изъятие белокорого палтуса в Беринговом 
море западнее 175° з.д. по 10-11 тыс. т превышало 
возможности стада и к 1975 г. специализирован-
ный промысел здесь был прекращен. Возобновлен 
он только с 1990-е годы. Значительная часть поло-
возрелого белокорого палтуса в летнее время вы-
ходит на мелководье, где обитает и молодь. Поэто-
му в последние годы этот вид ловится преимуще-
ственно в теплый период года на шельфе ярусами 
в прилове при ярусном и прибрежном лове трески, 
минтая, камбал тралами, снюрреводами, а также 
и при специализированном ярусном промысле [5; 
8; 26]. При глубоководном промысле белокорый 
палтус добывается в небольших объемах (порядка 

Улов окуня-клювача 
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0,35-0,5 тыс. т – около 10-20% общего вылова бело-
корого палтуса) в прилове с черным палтусом, ма-
крурусами, скатами, морскими окунями, шипоще-
ком. В последние годы доля освоения этого вида 
высока – до 90-99% (рис. 3) и квоты выбираются 
задолго до конца года. Если в будущем, при допол-
нительных исследованиях и улучшении состояния 
запасов белокорого палтуса, и будет возможно 
увеличение его вылова, то небольшое – до  0,1-0,5 
тыс.  т (табл.).

За последние 7 лет вылов морских окуней соста-
вил 1,68-3,585 тыс. т, 49% от прогноза; шипощеков  – 
0,137-0,45 т, 32%, стрелозубых палтусов  – 0,19-0,696 
тыс. т, около 30% [26]. С учетом неисследованных ак-
ваторий, где обитают данные виды и  группы видов, 
оценок общих, промысловых запасов возможное 
увеличение вылова от существующего промысла 
может составить: окуней – 1,5-4 тыс. т, шипощеков 
– 0,5-1,2 тыс. т, стрелозубых палтусов – 2-6 тыс. т, ска-
тов – не менее 1-3 тыс. т (табл.).

Если уловы большинства глубоководных рыб во 
многих районах Атлантики в последние десятиле-
тия снижаются [20; 21 и др.], то в дальневосточных 
морях и прилегающих к ним акваториях РФ – растут 
или остаются в относительно стабильном состо-
янии на протяжении ряда лет [26]. Применяемые 
для поддержания стабильности запасов средства – 
осуществление управления глубоководным рыбо-
ловством с преимущественным использованием 
ОДУ, стремление прогнозирования и учета выло-
ва каждой группы видов, имеющих разную чис-
ленность и биологию отдельно по каждому виду, 
предосторожный подход к прогнозам вылова рыб, 
особенно длинноцикловых.

В научных кругах общепризнано [19; 20, 21; 
30 и др.], что по результатам эксплуатации глу-
боководных биологических ресурсов во всех 
морях и океанах, для большинства рыб (долго-
живущих медленнорастущих, поздно вступа-
ющих в воспроизводство, имеющих низкую 
плодовитость и, следовательно, обладающих 
меньшим репродуктивным потенциалом) ха-
рактерны особая уязвимость от пресса промыс-
ла и возможность быстрого снижения запасов 
после начала их эксплуатации. Восстановление 
запасов глубоководных рыб может быть очень 
медленным, если вообще состоится. Поэтому 
требуются длительные периоды времени, что-
бы меры регулирования промыслом принесли 
результаты.

| Выводы |
Многолетние научные исследования и значи-

тельный опыт рыболовства глубоководных мор-
ских рыб в дальневосточных морях и прилегающих 
к ним акваториях РФ позволяет сделать следующие 
выводы:

1. До настоящего времени промысловые воз-
можности материкового склона изучены недоста-
точно и используются слабо. Глубоководный про-
мысел, по ряду причин, пока не получил должного 
развития и ведется в относительно небольших мас-
штабах, охватывая в Дальневосточном бассейне 
менее 1/3-1/4 выявленных и менее половины ре-
комендованных к вылову ресурсов (за последние 
7 лет в 2011-2017 гг. при среднегодовом прогнозе 
вылова донных и придонных глубоководных рыб 
в объеме 86,05 тыс. т в среднем добывается около 
36,81 тыс. т, или 42,8% от прогноза).

2. Результаты проведенных с 1960-х по 2017 год 
исследований свидетельствуют о возможности 
в ближайшем будущем увеличения вылова дон-
ных и придонных глубоководных рыб при трало-
вом, ярусном и сетном лове на глубинах 400-700 до 
1500-2000 м на 25-100 тыс. тонн.

3. Развитие глубоководного рыболовства целе-
сообразно с точки зрения перехода к многовидо-
вому рыболовству по сблокированным квотам для 
более равномерного распределения промысловых 
нагрузок на все добываемые виды морских рыб 
пропорционально численности каждого из них.

4. Самым важным резервом (до 10-60 тыс. т 
только в ближайшем будущем) глубоководного 
донного тралового и ярусного промысла в ряде 
районов дальневосточных морей России являют-
ся макрурусы (малоглазый, черный и пепельный). 
Но полноценный специализированный промысел 
проводится только в отношении малоглазого ма-
круруса и лишь в отдельных районах Берингова 
и Охотского моря, у Северных Курильских островов.

5. Накопленный опыт ведения глубоководного 
рыболовства в Дальневосточном бассейне пока-
зал, что его развитие связано с совершенствовани-
ем орудий лова, методов поиска, добычи и техно-
логии обработки существующих и новых объектов 
лова. Важны реклама и продвижение продукции из 
глубоководных рыб на отечественном и зарубеж-
ном рынках.

6. Опыт промысловой эксплуатации глубоковод-
ных ресурсов во всех океанах и морях свидетель-
ствует: при промысле глубоководных рыб следует 
учитывать, что из-за особенностей биологии мно-
гие из них более уязвимы к перелову, чем шель-
фовые и пелагические виды. Поэтому нужен более 
предосторожный подход и начальные уровни их 
эксплуатации и возрастание вылова до изучения 
биологии и динамики запасов должны быть очень 
низкими, чтобы не допустить перелова, негативное 
воздействие которого труднее нейтрализовать. По-
следствия перелова для глубоководных ресурсов 
будут устраняться в течение очень длительного 
времени или могут стать необратимыми.

7. Современное рыболовство глубоководных 
видов рыб в дальневосточных морях и прилегаю-
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щих водах Тихого океана РФ, его расширение и раз-
витие обязательно должны предваряться и сопро-
вождаться программами изучения биологии и ди-
намики численности конкретных видов рыб, сбо-
ром данных для оценки состояния их запасов. Для 
этого необходим постоянный научный мониторинг 
ресурсов, в первую очередь, с помощью регуляр-
ных донных траловых съемок.
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MODERN STATE OF THE DEEP-SEA FISHERY RESOURCES IN FAR EASTERN SEAS AND THE ADJACENT 
WATERS OF THE PACIFIC OCEAN: BIOMASS, STOCKS, PROSPECTS OF FISHERIES

Tuponogov V.N., PhD – Pacific Fisheries Research Center, vladimir.tuponogov@tinro-center.ru
Modern assessments of biomass for bottom deep-sea fish species in the Far Eastern Seas and adjacent waters 
of the Pacific are presented based on TINRO-Center surveys (1960-2017). The TAC, data on catches, species 
composition of the deep-sea fisheries in Far Eastern region are given for the last 7 years. Current state of the 
stocks allows to increase the catch of deep-sea species in the near future in 25-100 thousand tons, using bot-
tom trawl, longline, and net fishing gears for the depths range from 400-700 to 1500-2000 m.
Keywords: North-West Pacific, Far Eastern seas of Russia, grenadier, halibut, rockfish,  thornyhead, longfin 
codling, rays, sablefish, stock, fishing, fishery prospects

!



56     Журнал «Рыбное хозяйство» | № 4 | 2018 

| БИОРЕСУРСЫ И ПРОМЫСЕЛ |

Особенности промысла 
тихоокеанской сельди  
(Clupea pallasii) в январе-апреле 
2018 г. в северной части  
Охотского моря 
  В.В. Овчинников  – Магаданский научно-исследовательский институт  
рыбного хозяйства и океанографии (ФГБНУ «МагаданНИРО»)
д-р биол. наук А.А. Смирнов – Магаданский научно-исследовательский институт
рыбного хозяйства и океанографии (ФГБНУ «МагаданНИРО»), Северо-Восточный  
государственный университет (СВГУ)
Ю.В. Омельченко, Ю.А. Елатинцева – Магаданский научно-исследовательский институт 
рыбного хозяйства и океанографии (ФГБНУ «МагаданНИРО»)

@ andrsmir@mail.ru

Ключевые слова: сельдь, Охотское море, вылов, суда, длина тела

На основе материалов, собранных в 2018 г., рассматриваются современное состояние запаса, вылов 
и некоторые черты биологии сельди, обитающей в северной части Охотского моря. Показаны пробле-
мы, возникающие при промысле сельди, предлагаются меры по оптимизации промысла. !

На Дальневосточном рыбохозяйственном бас-
сейне тихоокеанская сельдь является одним из 
важнейших объектов промысла [1], ее суммар-
ный вылов отечественными рыбаками в XX-XXI 
веках составил более 20 млн т [2].

Согласно современным представлениям, в се-
верной части Охотского моря обитают предста-
вители двух основных локальных морских стад 
[3; 4]. В северо-западной части Охотского моря 
обитает охотское стадо сельди. Воспроизводство 
этой сельди приурочено к широкому району не-
реста: от мыса Борисова на западе до Тауйской 
губы на севере [4; 5]. Нерестилища стада гижи-
гинско-камчатской сельди находятся на побе-
режье северо-восточной части моря: основные 
участки расположены в Гижигинской губе, ло-
кальные – по берегам Западной Камчатки [6; 7]. 
Нагул охотской и гижигинско-камчатской сельди 
происходит в северной части моря, в Северо-Охо-
томорской (далее – СОМ) и Западно-Камчатской 
(далее – ЗК) рыбопромысловых подзонах.

В последние годы запасы северо-охотомор-
ских сельдей находятся на относительно высоком 
уровне [8; 9; 10]. Промысел сельдей северной ча-
сти Охотского моря в настоящее время осущест-
вляется в 3 этапа: в зимне-весенний период (зи-
мовальная и преднерестовая сельдь), в весенне-
летний период (нерестовая сельдь) и нагульная 
сельдь в осенне-зимний период [4; 9].

В Охотском море в январе-апреле предше-
ствующих лет вылов в среднем составлял для 
охотской сельди 35% [9], для гижигинско-камчат-
ской сельди – 83%.

По информации сектора анализа промыслов 
ФГБНУ «МагаданНИРО», подготовленной на ос-
нове судовых суточных донесений (ССД), а также 
данных, поступающих от научных наблюдателей, 
находящихся на промысловых судах в Охотском 
море и членов координационной группы Рос-
рыболовства по оперативному регулированию 
промысла минтая и других объектов промысла 
в Охотском море, далее мы проанализировали 
ход промысла сельди в СОМ и ЗК Охотского моря 
в январе-апреле 2018 года.

В январе 2018 г. в СОМ на промысле сельди 
работали 6-14 крупнотоннажных (далее – КТФ) 
и 14-20 среднетоннажных (далее – СТФ) судов. 
Промысел велся в районе 55°40´ – 57°15´ с.ш. 
и 147°30´ – 150°30´ в.д. на изобатах 200-330 м (рис. 
1). Промысловая обстановка была стабильна, но 
скопления сельди были довольно подвижны и 
часто рассредоточивались, поэтому в отдельные 
дни наблюдалось снижение уловов, в основном 
в западной части района работы флота. 

В действующих «Правилах рыболовства…» ми-
нимальный промысловый размер (промысловая 
мера) на сельдь Западно-Камчатской подзоны, 
т.е. гижигинско-камчатскую, установлен в 24  см 
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по АD (от конца рыла до основания средних (са-
мых коротких) лучей хвостового плавника), т.е. 
длине тела без хвостового плавника. Зависи-
мость длины тела по АD от длины тела по Смитту 
(т. е. от конца рыла до конца средних (самых ко-
ротких) лучей хвостового плавника) имеет линей-
ный характер и описывается уравнением 

y = 0,95683x – 0,1584, при R2 = 0,996 [11]. 
В уловах средняя длина тела сельди (здесь 

и далее указана длина тела по Смитту) составля-
ла 28,5-30,5 см. Приловы молоди (рыб с длиной 
тела менее промысловой меры) не превышали 
2-3%. В восточной части СОМ доля рыб с длиной 
тела 26,5-28,5 см была несколько выше, чем в за-
падной части. В третьей декаде января ледовые 
поля начали затруднять промысел, особенно на 
западе района лова, и к концу декады флот пере-
шел на восток СОМ.

В целом за январь, по всем видам квот, в СОМ 
флотом было отработано 623 судосуток, выпол-
нено 1114 тралений, добыто 41,6 тыс. т сельди. 

У судов КТФ средний вылов на судосутки составил 
103,2 т, на траление – 43,1 т; у судов СТФ средний 
улов на судосутки составил 40,3 т, на траление – 
28,7 тонн. Средний улов на судосутки по флоту за 
месяц составил 64,7 т, на траление – 36,2 тонн. 
Приловы минтая при промысле сельди в среднем 
не превышали 5%, но в отдельные дни в западной 
части района работы флота они достигали 20-30%. 
Приловы молоди сельди составляли 2-3%.

В ЗК в январе, по данным ССД, промысел эпи-
зодически вели 1-4 судна КТФ. Флотом отработа-
но 14 судосуток, выполнено 17 тралений. Сред-
несуточный улов на судосутки за месяц составил 
43,6  т, на траление – 35,9 тонн. Суда показали 
вылов 0,8 тыс. т сельди, однако по оценке заме-
стителя руководителя координационной группы 
по оперативному регулированию промысла мин-
тая и других объектов промысла в Охотском море 
Ю.В. Омельченко, фактический вылов составил 
всего 54 т, остальное было выловлено в СОМ, пе-
ревезено и показано в виде продукции в ЗК. 
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В феврале в СОМ отмечено значительное коли-
чество штормовых дней, что затрудняло работу су-
дов, особенно СТФ. На промысле сельди работали 
2-6 судов КТФ и 3-13 СТФ. Промысел велся в районе 
56°00´ – 58°20´ с.ш. и 147°30´ – 152°00´ в.д. на изо-
батах 180-220 м (рис. 2). Суда КТФ в основном рабо-
тали в западной части района, СТФ  – в восточной, 
т.к. на западе ледовые поля не давали им работать 
с полной нагрузкой. В уловах средняя длина тела 
сельди составляла 27,5-29,0 см. Приловы минтая и 
молоди сельди не превышали установленных норм. 
Флот постепенно переходил на промысел минтая.

В целом за февраль, по всем видам квот, 
в  СОМ флотом было отработано 168 судосу-
ток, выполнено 288 тралений, добыто 9,7 тыс. т 
сельди, что на 118 т меньше вылова в феврале 
2017  году. У судов КТФ средний вылов на судо-
сутки составил 48,8 т, на траление – 38,6 т; у СТФ 
средний улов на судосутки составил 63,6 т, на 
траление – 37,0 тонн. Средний улов на судосутки 
по флоту за месяц составил 58,8 т, на траление – 
37,8 тонн. 

В ЗК в первой декаде февраля в районе 
58°10´  – 58°30´ с.ш. между 154°30´ – 155°30´ в.д. 
на изобатах 180-220 м работало одно судно СТФ. 
Скопления сельди были незначительны. Средние 
уловы на траление и вылов на судосутки лова со-
ставляли 32,2 тонн. Кроме того, другое судно СТФ 
разово показало вылов сельди в этой подзоне 
кошельковым неводом, в объеме 363 тонн. Весь-
ма вероятно, что этот вылов был получен в СОМ 
и перевезен в ЗК, т.к. в указанных координатах 
лова и за приведенный промежуток времени 
такой улов, исходя из производственных харак-
теристик судна, осуществить не представляется 
возможным.

Со второй декады февраля в районе 58°10´ – 
58°20´ с.ш. между 154°00´ – 154°30´ в.д. на тех же 
изобатах начали работать 5 судов СТФ со сдачей 
сырца на базу. В уловах преобладала рыба раз-
мером 27,5-30,5 см. Скопления сельди были не-
большие, но устойчивые.

В целом за февраль по всем видам квот в ЗК 
флотом было отработано 54 судосуток, выполне-
но 111 тралений, добыто 3,3 тыс. т сельди. Сред-
несуточный улов на судосутки по флоту за месяц 
составил 69,0 т, на траление – 29,5 тонн.

В марте в СОМ районы основных скопле-
ний сельди были закрыты ледовыми полями. 
В первой декаде в районе 57°16´ – 58°00´ с.ш 
и 150°10´   – 152°00´ в.д. на изобатах 210-250 м 
(рис. 3) 3 судна КТФ добыли 349,8 т сельди при 
среднем вылове на траление в 29,1 т и улове на 
судосутки лова в 43,7 тонн. 3 судна СТФ пытались 
работать в этом же районе, но ими добыто все-
го 44,5 т сельди. К концу декады ледовые поля 
полностью вытеснили флот из района скоплений 
сельди и суда перешли в ЗК. Всего за март было 
добыто 522,9 т сельди, из них приловами при 
промысле минтая – 128,6 тонн.

В ЗК в марте в районе 58°10´ – 58°30´ с.ш. меж-
ду 154°10´ – 154°50´ в.д. на изобатах 180-220 м 
(см. рис. 3), продолжали работать 5-7 судов СТФ, 
1-4 КТФ и плавбаза на приемке сырца. В первой 
и второй декадах скопления сельди по-прежнему 
были незначительны, но устойчивы. Преоблада-
ли рыбы с длиной тела 27,5-30,5 см. В третьей 
декаде скопления сельди стали более рассредо-
точены, подвижны и трудно облавливаемы, они 

Рисунок 1. Распределение судов на промысле 
сельди в Охотском море в январе 2018 года

Рисунок 2. Распределение судов на промысле 
сельди в Охотском море в феврале 2018 года

Рисунок 3. Распределение судов на промысле 
сельди в Охотском море в марте 2018 года
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начали перемещаться на северо-восток. Промыс-
ловая обстановка стала ухудшаться. Флот сместил-
ся в восточном направлении и работал в районе 
58°10´ – 58°30´ с.ш. и 154°10´ – 155°50´ в.д. Про-
должали работать 7 судов СТФ и 5 КТФ. В уловах 
увеличилась доля рыб с длиной тела менее 27 см.

В целом за март, по всем видам квот, в ЗК фло-
том было отработано 164 судосуток, выполнено 
269 тралений, добыто 7,7 тыс. т сельди. У  КТФ 
средний вылов на судосутки составил 33,4 т, на 
траление – 22,9 т; у СТФ средний улов на судо-
сутки составил 43,1 т, на траление – 29,0 тонн. 
Средний улов на судосутки по флоту за месяц со-
ставил 47,0 т, на траление – 28,7 тонн.

В апреле в СОМ лишь в первой декаде 2 судна 
КТФ в течение 2 дней вели лов сельди в районе 
57°30´ – 58°00´ с.ш. между 151°00´ – 152°00´ в.д. 
(рис. 4). Было добыто 184 т сельди. Скопления 
сельди встречались в виде небольших подвижных 
косяков. Согласно действующим «Правилам ры-
боловства на ДВ бассейне, 09 апреля промысел 
сельди был временно прекращен до 01 сентября.  

В ЗК в первой декаде апреля количество флота 
на промысле сельди продолжало увеличиваться 
и к концу декады работало 51 судно КТФ и 11 
СТФ. Промысловая обстановка оставалась сла-
бой. Косяки были малочисленны и  устойчивы 
лишь в  течение светлого времени суток. В  ноч-
ное время косяки рассредоточивались и  сме-
шивались с  молодью минтая. Суда работали 
в районе 58°20´ – 59°00´ с.ш. между 155°10´  – 
156° 35´ в.д. на изобатах 200-330 м (см. рис. 4). 
Флот постепенно смещался в северо-восточном 
направлении, следуя за перемещениями кося-
ков сельди.

Средний улов на траление у судов КТФ составил 
25,8 т, средний вылов за сутки – 59,6 тонн. У  судов 
СТФ они составляли 20,5 т и 25,0 т соответствен-
но. В уловах отмечено значительное количество 
минтая (до 40%) и мелкой сельди (от 8 до 16%). 
По данным наблюдателей, находящихся в районе 
лова, продукция выпускалась только из крупной 
сельди, значительная часть уловов мелкой сель-
ди и приловы минтая не учитывались, а  выбра-
сывались за борт. 9 апреля мелкие косяки сельди 
слились в обширное скопление, но в течение су-
ток весь флот собрался в его районе и оно было 
разбито на мелкие косячки, которые быстро сме-
стились в северном направлении под тяжелый 
паковый лед. Уловы судов вновь упали. Средний 
размер сельди в уловах составлял 28,6  см, при 
этом 25-30% рыб имели длину тела 26,5-28,5 см. 
Значительная часть судов при производстве про-
дукции эту сельдь не использовали.

Во второй декаде апреля флот работал в райо-
не 58°20´ – 59°10´ с.ш. между 155°10´ – 157°00´ в.д. 
на изобатах 180-270 м. Промысловая обстановка 

оставалась слабая: сельдь была рассредоточе-
на практически по всей толще воды, собираясь 
в небольшие скопления в вечернее и утреннее 
время. Уловы на траления у судов КТФ в среднем 
составляли 24,4 т, среднесуточный вылов – 52,9 
тонн. Уловы судов СТФ составляли 15,0 т на тра-
ление, среднесуточный вылов – 25,0 тонн. Раз-
мерный состав уловов существенно не изменил-
ся, но к концу декады доля мелкоразмерных рыб 
начала увеличиваться. Выбросы прилова минтая 
и мелкой сельди продолжались. 13 апреля вновь 
образовался мощный косяк нерестовой сельди, 
но в течение суток флот его разбил, и он также 
быстро ушел в северном направлении под лед.

В третьей декаде флот продолжал работать 
в районе 58°20´ – 59°30´ с.ш. и 154°10´ – 157°00´ 
в.д. двумя отдельными группами в южной и се-
верной частях указанного района. Флот интен-
сивно перемещался с юга на север в зависимо-
сти от наличия косяков сельди. В районе работы 
флота сельдь формировала немногочисленные 
мелкие косяки, которые по-прежнему быстро 
перемещались и рассеивались. Уловы также на 
30-40% состояли из молоди минтая и мелкой 
сельди. Суда СТФ в этот период промыслом прак-
тически не занимались, постоянно находясь в по-
иске. Ими было выловлено всего 64,9 т сельди. 
30 судов КТФ выловили за декаду 15,9 тыс. т, при 
среднем улове на траление в 40,4 т и среднем 
вылове на сутки лова – 91,7 тонн. 25-26 апреля 
флот сместился в район ледовой кромки, где ста-
ли появляться небольшие, но плотные косяки 
сельди. Прилов минтая практически прекратил-
ся. В уловах уменьшилась доля рыб с длиной тела 
26,5-28,5 см. 27 апреля рекомендованный вылов 
был освоен практически полностью и флот рабо-
ту на промысле сельди в ЗК прекратил. В целом 
за апрель по всем видам квот в ЗК флотом было 
добыто 44,4 тыс. т сельди.

Таким образом, в первом полугодии 2018 г. 
флотом в СОМ по всем видам квот было добы-
то 52 тыс. т сельди (на 16,1 тыс. т меньше, чем 

Рисунок 4. Распределение судов на промысле 
сельди в Охотском море в апреле 2018 года
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в 2017 г.), в ЗК – 56,2 тыс. т (на 23,1 тыс. т меньше, 
чем в 2017 г.). Необходимо отметить, что если 
рассматривать освоение в % от рекомендованно-
го к вылову на год объема, то ситуация несколько 
изменится: в январе-апреле 2018 г. в СОМ осво-
ено 18,4% от рекомендованного на год объема 
вылова, в 2017 г. – 24,2%; в ЗК в 2018 г. освоено 
87,8%, в 2017 г.  – 90,1%.

Причины снижения вылова сельди в 2018 г. 
в  СОМ и ЗК Охотского моря, по нашему мнению, 
не связаны с ухудшением состояния запасов сель-
ди, а вызваны следующими обстоятельствами:

- увеличением количества штормовых дней;
- более сложной, по сравнению с 2017 г., ледо-

вой обстановкой (распространение ледовых по-
лей в южном и восточном направлениях ослож-
нило, а затем и сделало невозможным промысел 
сельди в традиционных районах ее скоплений);

- снижением общего количества добывающе-
го флота и изменением его состава;

- увеличением прилова минтая и мелкой сель-
ди в апреле.

В 2019 г., для уменьшения выбросов минтая и мо-
лоди сельди, вызванных их значительным количе-
ством в апрельских уловах на промысле сельди, При-
казом Минсельхоза РФ предлагаем ввести запрет на 
промышленное рыболовство (специализированный 
лов) тихоокеанской сельди в исключительной эко-
номической зоне РФ в ЗК Охотского моря с 1 января 
по 14 апреля. Это позволит, с одной стороны, в янва-
ре-марте пресечь незаконный вывоз сельди из СОМ 
в ЗК, с другой – с 15 апреля облавливать косяки сель-
ди уже имеющие промысловую значимость, совер-
шающие преднерестовую миграцию в северо-восточ-
ном направлении к нерестилищам, с минимальным 
приловом минтая и молоди сельди. 

В действующих Правилах рыболовства на ДВ 
бассейне в настоящее время установлен запрет 
на специализированный промысел сельди в СОМ 
Охотского моря с 10 апреля по 31 августа, за ис-
ключением нерестовой сельди тихоокеанской для 
осуществления прибрежного рыболовства любы-
ми разрешенными настоящими Правилами ору-
диями добычи (вылова), кроме тралящих. Этот за-
прет был введен с 2007 г. с целью пресечения рас-
сеивания, идущих на нерест сформированных ко-

сяков, что отрицательно влияло на последующее 
воспроизводство охотской сельди. В последние 
годы изменилась ледовая обстановка (прогнози-
руется ряд «холодных» зим), а сельдь начала под-
ходить на нерест позже. В связи с этим, мы счи-
таем, что Приказом Минсельхоза РФ необходимо 
ввести запрет на промышленное рыболовство 
(специализированный лов) тихоокеанской сельди 
в исключительной экономической зоне РФ в СОМ 
Охотского моря с 15 апреля по 31 августа. Это по-
зволит, увеличив вылов  сельди в СОМ, уменьшить 
приловы минтая и молоди сельди в апреле и сни-
зить опасность работы добывающего флота во 
льдах в этот период. 
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PECULIARITIES OF PACIFIC HERRING (CLUPEA PALLASII) TRADE IN JANUARY-APRIL 2018 
IN THE NORTHERN PART OF THE SEA OF OKHOTSK

  Ovchinnikov V.V.  – Magadan Research Institute of Fisheries and Oceanography
Smirnov A.A. – Magadan Research Institute of Fisheries and Oceanography, North-Eastern State University 
Omelchenko Yu.V., Elatintseva J.A. – Magadan Research Institute of Fisheries and Oceanography
Based on the materials collected in 2018, the current state of the stock, the catches volume and some other 
biology features of herring inhabiting the northern part of the Sea of Okhotsk are considered. The problems 
typical for herring fishery are shown, and measures to optimize the fishery process are proposed.
Keywords: herring, Sea of Okhotsk, catch, fishing vessels, body length
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Соотношение между линейными  
и весовыми параметрами  
меч-рыбы Xiphias gladius  
в Атлантическом океане 

Ключевые слова: меч-рыба, промышленное рыболовство, пелагический хищник, 
длина рыб, зависимость длина-масса

Меч-рыба (Xiphias gladius) – ценный объект промышленного и спортивного рыболовства. Ее добывают 
суда многих стран: Японии, США, Италии, Испании, Канады, Кореи, Китая, Филиппин и Мексики. Общий 
вылов меч-рыбы только в Атлантическом океане в 2011-2014 гг. колебался в пределах 30-38 тыс. т [1]. 
Этот вид, как и другие крупные пелагические хищники – парусник, марлины, копьеносцы играет важную 
роль в экосистеме Мирового океана и заслуживает особого внимания и пристального изучения. 
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Меч-рыба является космополитом тропических, уме-
ренных и иногда холодных вод всех океанов. Это эпи- и 
мезопелагический океанический вид, обычно встреча-
ющийся как в прибрежных водах, так и открытом океа-
не. Меч-рыба наиболее эвритермный вид среди мече-
рылоподобных, он может встречаться от поверхности 
до глубины 550 м при температуре 5-27°C [2].

Широтный ареал этого вида простирается от 
50° с.ш. до 45° ю.ш. в Западной Атлантике, и от 
60° с.ш. до 50° ю.ш. в Восточной Атлантике. В част-
ности, в восточной части Атлантического океана 
экземпляры меч-рыбы были зарегистрированы у 
побережий Скандинавии [3], Великобритании [4], 
Франции, Испании и вдоль побережья западной 
Африки вплоть до ее южной оконечности. В Бал-
тийском море меч-рыба регистрировалась у бе-
регов Польши, России (Калининградская область), 
Литвы, Латвии [5]. 

Для оценки состояния запасов, возможного про-
мыслового изъятия, необходим целый комплекс 
биологических показателей, одним из которых яв-
ляется длина рыб.  

Наибольшая известная длина меч-рыбы, добы-
той в Тихом океане у берегов Чили в 1953 г., – 445 см 
при массе тела 540 кг [2]. В западной Атлантике до-
быта меч-рыба массой 320 кг; в Средиземном море – 
230  кг. Преобладающий диапазон длины рыбы 
в ярусных уловах в Средиземном море составляет 
120-190 см. Самки, как правило, несколько крупнее 
самцов. Рыбы впервые созревают в возрасте 5-6 лет 
при длине тела (до конца средних лучей хвостового 
плавника) 150-170 см в Тихом и Индийском океанах и 

при несколько меньшей длине – в Атлантическом [6].
Однако для меч-рыбы, из-за необычной формы 

ее тела, вследствие сильно вытянутого рострума, 
который составляет до трети длины, данные изме-
рений длины тела разными наблюдателями могут 
сильно различаться, так как используются различ-
ные показатели длины. В связи с этим имеется не-

Рисунок 1. Меч-рыба и полосатый копьеносец [6]

Рисунок 2. Схема измерения меч-рыбы
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обходимость унификации данных и приведения 
их к наиболее распространенной длине, которой 
является расстояние от конца нижней челюсти до 
конца средних лучей хвостового плавника (FС).

Материалом для настоящей работы послужили 
биологические и статистические данные отечествен-
ного ярусного тунцового промысла за период 1959-
1990 гг., собранные Атлантическим научно-исследо-
вательским институтом рыбного хозяйства и океано-
графии (АтлантНИРО) и Управлением научно-иссле-
довательского и поискового флота (ЗРПР), данные 

о  траловых и кошельковых выловах промысловых 
и научно-исследовательских судов до 2013 г., а также 
материалы Международной комиссии по охране за-
пасов атлантических тунцов (ICCAT).

Для измерения мечерылоподобных рыб в боль-
шинстве случаев используются 3 показателя дли-
ны: АС – от конца рострума до конца средних лучей 
хвостового плавника, FC – от конца нижней челю-
сти до конца средних лучей хвостового плавника 
и OC – от заднего края глаза до конца средних лу-
чей хвостового плавника (рис. 2).

По нашим данным, зависимость длины FC 
от  длины AC носит линейный характер и выража-
ется формулой:

FC = 0,6728*(AC) + 1,6361
Величина достоверности аппроксимации R2 вы-

сока и составляет 0,9701 (рис. 3).
Зависимость длины FC от длины OC, представ-

ленная на рис. 3, также является линейной и соот-
ветствует формуле:

FC = 1,0688*(OC) + 8,9593
Величина достоверности аппроксимации R2 до-

вольно высока и составляет 0,9884 (рис. 4).
Анализ функциональной связи длина-масса для 

меч-рыбы по нашим данным показал, что эту зави-
симость хорошо описывает степенное уравнение:

W=0,000007*(FC)3,1242

Величина достоверности аппроксимации R2 со-
ставляет 0,9418   (рис. 5).

Зависимость длина-масса меч-рыбы исследова-
лась рядом авторов для различных районов Атлан-
тического океана [7; 8; 9; 10].

В таблице приведены параметры зависимости 
массы меч-рыбы от длины, по данным различных Меч-рыба на борту траулера

Рисунок 3. Зависимость длины FС от длины АC  
меч-рыбы

Рисунок 4. Зависимость длины FС от длины OC  
меч-рыбы

Район Зависимость длина-масса Автор Количество экз Длина, см
Северная Атлантика W=0.000004203*(FC)3.2134 Mejuto et al. (1988) 2569 80-253

СЗА W=0.0000034333*(FC)3.2623 Mejuto et al. (1988) 4049 93-251
ЮВА W=0.0000043491*(FC)3.188 Mejuto et al. (1988) 3608 89-266

Средиземное море W=0.000005701*(FC)3.16 De Metrio, Megalofonou (1987) 462 62-205
Средиземное море W=0.0000008905*(FC)3.5547 Mejuto, De La Serna (1993) 1006 62-237

ЮЗА W=0.00000124*(OC)3.04 Amorim et al. (1979) 1173 –
Вся Атлантика W=0.000007*(FC)3.1242 Наши данные 1261 68-250

Таблица. Соотношения между длиной и массой меч-рыбы Атлантического океана
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THE LENGTH-MASS RELATION FOR SWORDFISH XIPHIAS GLADIUS IN THE ATLANTIC OCEAN 

Bochkareva E.V., post-graduate, Gaykov V.Z., PhD, Tylik K.V., PhD, Professor - Kaliningrad State Technical 
University, tuna49@mail.ru, tylik@klgtu.ru
The swordfish (Xiphias gladius) is a valuable industrial and amateur fishing object. It is the subject of trade 
for Japan, the USA, Italian, Spanish, Canadian, Korean, Chinese, Philippine's, and Mexican fleet. The overall 
catches of swordfish in the Atlantic Ocean in 2011-2014 was between 30-38 thousands of tons. Like other big 
pelagic species, such as sailfish and marlin, the swordfish plays a crucial role in the World Ocean ecosystems 
and deserves a special attention.
Keywords: swordfish, industrial fishing, pelagic predator, fish length, length-mass relationship
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авторов. Для корректного анализа представленных 
материалов, для ЮВА [10] длина OC преобразова-
на в длину FC, в соответствии с рассчитанной нами 
зависимостью.

Для сравнения полученных разными авторами 
результатов построены кривые зависимости дли-
на-масса, представленные на рис. 6.

На данном рисунке видно, что наши данные 
практически идентичны данным, полученным для 
меч-рыбы Средиземного моря [8] и юго-западной 
части Атлантического океана [10]. Близки к ним и 
результаты других авторов для различных регио-
нов океана, за исключением данных для меч-рыбы 
Средиземного моря [7], которые представляются 
завышенными. 

Таким образом, можно заключить, что зависи-
мость массы рыбы от длины в пределах ареала не 
имеет существенных различий, и формула, полу-
ченная для меч-рыбы Атлантического океана без 
разделения по районам вылова, может быть с успе-
хом использована в расчетах.
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Рисунок 5. Зависимость длина-масса меч-рыбы,  
по нашим данным

Рисунок 6. Соотношения между длиной и массой 
меч-рыбы Атлантического океана

Меч-рыба, выловленная в Балтийском море  
у берегов Калининградской области в 2003 году
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серебряного карася  
(Carassius auratus Linnaeus, 1758) 
в Волго-Каспийском и Северо-
Каспийском рыбохозяйственных 
подрайонах (Астраханская область)
Канд. биол. наук, старший научный сотрудник Л.С. Ермилова – Каспийский научно-
исследовательский институт рыбного хозяйства (ФГБНУ «КаспНИРХ»), г. Астрахань
  
@ kaspnirh@mail.ru

Ключевые слова: серебряный карась, распространение, уловы,  условия нереста, 
биология
В статье анализируется динамика уловов серебряного карася за десятилетний период, приводятся данные 
по вылову на усилие. Дается характеристика промышленного вылова по весне и осени. Описываются аре-
алы серебряного карася и условия его обитания в дельте Волги и мелководной зоне Северного Каспия. 
Рассматриваются биологические показатели длины, массы и возраста серебряного карася за десятилетний 
период и биологические особенности его размножения, а также приспосабливаемость его к нересту при 
отсутствии полоев. Благоприятные условия обитания серебряного карася в современный период способ-
ствуют увеличению его численности и запасов.  

!

В Волго-Каспийском и Северо-Каспийском рыбо-
хозяйственных подрайонах (Астраханская область) 
обитают два вида карасей – золотой или обыкновен-
ный (Carassius carassius Linnaeus, 1758) и серебряный 
(Carassius auratus Linnaeus, 1758) [1]. Золотой карась 
является пресноводным, оседлым видом, распро-
страненным в нижнем течении дельты Волги, Урала 
и Терека. Обитает в основном в водоемах придаточной 
системы рек со слабым течением и небольшим содер-
жанием кислорода в воде [2]. Серебряный карась – пре-
сноводный, многочисленный вид, обитающий в дельте 
и авандельте р. Волга. В последние годы он расширил 

свой ареал в слабосолоноватые участки Северного 
Каспия. В  80-х годах ХХ столетия произошел рост его за-
пасов и  уловов. Доля серебряного карася в общем объ-
еме вылова карасей в 1980-1985 гг. возросла до 63,6%. 
В  1986-1990 гг., при увеличивающемся вылове карасей 
до 1,04 тыс. т, доля серебряного карася достигла 80,0% 
[3]. Золотой карась в промысловых уловах стал встре-
чаться все реже и в последние годы отмечаются его еди-
ничные экземпляры в водоемах р. Волга и ее водотоках. 
Преобладающим видом в промысловых уловах в насто-
ящее время является серебряный карась. 

В Волго-Каспийском и Северо-Каспийском рыбохо-
зяйственных подрайонах (Астраханская область) карась 
входит в группу «прочие» пресноводные рыбы, где яв-
ляется одним из доминирующих видов. Доля его в уло-
вах «прочих» пресноводных рыб варьирует от 24,2 до 
40,0% (рис. 1).

По своей экологии серебряный карась почти не требо-
вателен к кислородному режиму, обитает в основном в 
водоемах с замедленным течением и основными оруди-
ями его лова являются секрета, в связи с чем наибольшие 
его уловы отмечаются в авандельте и прибрежной зоне 
промысла. Доля вылова карася в неводах невысокая.  

Уловы серебряного карася в Волго-Каспийском 
и  Северо-Каспийском рыбохозяйственных подрайонах 
(Астраханская область) за последнее десятилетие ко-
лебались от 2,72 (2008 г.) до 7,18 тыс. т (2016 г.). Низкие 
уровни воды в авандельте в последние годы и обильное 
зарастание водоемов способствуют созданию благопри-

Рисунок 1. Уловы карася в Волго-Каспийском  
и Северо-Каспийском рыбохозяйственных 
подрайонах (Астраханская область)
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ятных условий нереста, выживанию молоди, обеспечен-
ности кормом и приводят к росту численности, уловов и 
увеличению его вылова на промысловое усилие (рис. 2).

В весенний период уловы серебряного карася по 
месяцам варьируют от 0,75 до 1,62 тыс. тонн. Держится 
он небольшими преднерестовыми косяками, совершая 
недалекие миграции на нерестилища. Наибольший вы-
лов серебряного карася весной приходится на апрель – 
период его массового нереста (рис. 3).

Летом на кормовых пастбищах серебряный карась 
встречается единичными экземплярами. В начале осен-
ней путины он начинает концентрироваться в прибреж-
ной зоне промысла, и в сентябре, октябре отмечаются 
его высокие уловы. В ноябре с понижением температу-
ры происходит их снижение (рис. 4).

Биологическое состояние популяции серебряного 
карася находится в удовлетворительном состоянии. Ему 
свойственна редкая форма размножения – гиногенез. 
Для карася, как типичного представителя фитофильных 
рыб с порционным икрометанием, в последние годы 
сложились благоприятные нерестовые условия, в связи 
с низкими уровнями воды и обильным зарастанием во-
доемов. Его нерестовыми биотопами являются малопро-
точные участки полоев, ильменей, култуков, а также мел-
ководные прибрежные участки островов авандельты. 
Пик хода серебряного карася на нерестилища ежегодно 
совпадает с залитием полойной системы. При неблаго-
приятных условиях залития нерестилищ, низком уро-
венном режиме нерест его происходит в мелководной, 
береговой зоне водотоков дельты и авандельты. Высокая 
выживаемость молоди, своевременный скат в реку и хо-
рошая обеспеченность кормовыми организмами благо-
приятствует хорошим условиям его существования [5].     

В питании серебряного карася в основном встреча-
ются растительные остатки и мелкие моллюски.   

В популяции серебряного карася за период с 2007 по 
2016 гг. доля самок была достаточно высокой и варьи-
ровала от 52,7 до 70,3% (рис. 5).

Количество возрастных групп в популяции сере-
бряного карася весной за исследуемый период ко-

Рисунок 2. Уловы и вылов на усилие карася 
в Волго-Каспийском и Северо-Каспийском 
рыбохозяйственных подрайонах

Годы Возраст, лет Ср. возраст
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Лет

2007 - 18,0 19,0 27,0 22,0 13,0 1,0 - - - - 5,0
2008 - 3,3 24,6 47,5 13,1 11,5 - - - - - 5,0
2009 4,0 13,0 17,0 26,0 14,0 13,0 5,0 2,0 6,0 - - 5,4
2010 1,2 6,2 3,4 13,1 17,3 14,8 31,1 2,7 7,0 2,1 1,1 6,9
2011 2,1 7,1 3,1 5,7 10,5 25,5 22,5 13,9 7,8 1,8 - 7,1
2012 5,5 9,9 10,4 17,8 14,9 22,3 13,7 0,9 1,5 3,1 - 5,8
2013 4,8 12,2 13,4 16,1 17,2 20,4 7,3 2,9 5,7 - - 5,6
2014 3,4 12,4 20,3 19,4 14,7 20,6 4,4 2,5 2,3 - - 5,3
2015 2,3 12,5 23,0 24,2 12,3 10,4 11,8 1,8 1,4 0,3 - 5,3
2016 3,5 20,3 27,0 21,4 8,4 6,5 6,3 3,0 2,9 0,7 - 4,9

Таблица 1. Возрастной состав популяции серебряного карася весной, %

Годы Возраст, лет Ср. длина
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Лет

2007 - 21,7 24,9 27,9 30,9 31,8 33,6 - - - - 28,5
2008 - 21,0 25,0 26,2 29,9 31,4 33,3 - - - - 29,0
2009 17,3 21,3 24,5 26,0 29,8 30,8 31,0 34,0 35,0 - - 26,9
2010 - 23,0 24,8 26,4 28,8 29,8 31,5 33,0 35,1 36,2 37,3 29,9
2011 17,0 21,0 25,0 27,1 28,3 29,9 32,2 33,4 35,3 36,0 - 30,7
2012 18,0 22,5 24,3 26,7 28,1 30,3 31,5 33,3 34,8 36,0 - 28,7
2013 18,9 22,6 24,8 27,1 28,7 31,0 32,2 33,5 34,6 - - 27,2
2014 18,9 21,4 23,1 25,8 27,9 30,4 31,2 33,6 34,2 - - 27,0
2015 19,0 21,2 23,3 25,2 27,3 28,6 30,6 32,5 34,0 - - 26,0
2016 18,3 20,7 23,2 25,6 26,2 28,0 30,0 31,0 35,0 36,0 - 24,7

Таблица 2. Средняя длина серебряного карася в весенний период в Волго-Каспийском и Северо-Каспийском 
рыбохозяйственных подрайонах, см

Рисунок 3. Уловы серебряного карася по месяцам 
в Волго-Каспийском и Северо-Каспийском 
рыбохозяйственных подрайонах в весеннюю путину
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лебалось от 8 до 12. Доля рыб младших возрастов 
(2-3 годовиков) варьировала от 3,3 (2008 г.) до 23,8% 
(2016  г.). Основу популяции серебряного карася со-

ставляли 4 возрастные группы (4-7 годовики), доля ко-
торых изменялась по годам от 44,8 (2011г.) до 96,7  % 
(2008 г.). Доля рыб старших возрастов (8-12 годови-
ков) колебалась в значительных пределах: от 1,0 до 
46,0%. В 2008 г. рыбы этих возрастов вообще в уловах 
отсутствовали (табл. 1). 

Биологические показатели серебряного карася в од-
новозрастных группах в нерестовой популяции не пре-
терпевают резких колебаний. Средняя длина его в про-
мысловых уловах по годам варьирует от 24,7 до 30,7 см, 
средняя масса – от 0,541 до 1,100 кг (табл. 2, 3).

Таким образом, возросшая интенсивность промысла 
привела к изъятию особей младших возрастных групп, 
что сказалось на снижении его средней массы с 2011 по 
2016 годы. Благоприятные условия обитания серебря-
ного карася в Волго-Каспийском и Северо-Каспийском 
рыбохозяйственных подрайонах (Астраханская область) 
способствуют увеличению его численности и повыше-
нию запасов, варьирующих от 11,1 тыс. т (2007 г.) до 23,3 
тыс. т (2016 г.).

| ЛИТЕРАТУРА |
1. Казанчеев, Е.Н. Рыбы Каспийского моря. Москва: Изд-во «Легкая и пище-
вая промышленность»1981. с.99-100.
2. Иванов, В.П., Комарова, Г.В. Рыбы Каспийского моря. Астрахань: Изд-во 
АГТУ, 2008. с.141.
3. Алехина Р.П., Ветлугина Т.А. Изменение роли серебряного карася в струк-
туре нерестовых сообществ дельты Волги в 90-е годы. // Тезисы докладов 8 
Всероссийской конференции по проблемам рыбопромыслового прогнози-
рования //. Мурманск: Изд-во. ПИНРО,2001. с.8 
4. Правдин И.Ф. Руководство по изучению возраста и роста рыб.- М: Изд.-во 
АН СССР, 1966. с. 505.
5. Ижерская В.А., Ермилова Л.С. Промыслово-биологические особен-
ности серебряного карася (Carassius auratus) и красноперки (Scardinius 
erytrophthalmus)в Волго-Каспийском и Северо-Каспийском рыбохозяйствен-
ных подрайонах // Материалы III международной научно- практической 
конференции молодых ученых «Комплексные исследования биологических 
ресурсов южных морей и рек» (25-27 сентября 2012 г., Астрахань)- Астрахань: 
Изд.- во КаспНИРХ. 2012. с.49-51.

Годы Возраст, лет Ср.  масса
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Лет

2007 - 0,370 0,560 0,793 0,990 1,225 1,500 - - - - 0,779
2008 - 0,400 0,550 0,699 0,940 1,194 1,368 - - - - 0,971
2009 0,183 0,379 0,505 0,657 0,994 1,027 1,074 1,300 1,425 1,608 - 0,752
2010 - 0,456 0,602 0,745 0,894 0,972 1,154 1,342 1,453 1,545 1,927 1,030
2011 0,193 0,330 0,530 0,656 0,928 1,014 1,230 1,349 1,490 1,500 1,100
2012 0,200 0,400 0,508 0,690 0,770 0,950 1,100 1,200 1,300 - 0,845
2013 0,247 0,386 0,547 0,709 0,844 1,102 1,192 1,321 1,615 - 0,751
2014 0,273 0,369 0,427 0,610 0,766 0,924 0,986 1,200 1,400 - 0,686
2015 0,265 0,374 0,427 0,532 0,695 0,788 0,902 1,068 1,600 - 0,612
2016 0,233 0,345 0,427 0,572 0,592 0,820 0,900 0,920 1,100 1,500 0,541

Таблица 3. Средняя масса серебряного карася в весенний период в Волго-Каспийском и Северо-Каспийском 
рыбохозяйственных подрайонах, кг

Рисунок 4. Уловы серебряного карася осенью 
в Волго-Каспийском и Северо-Каспийском 
рыбохозяйственных подрайонах 

Рисунок 5. Доля самок серебряного карася  
в нерестовой популяции в Волго-Каспийском и Северо-
Каспийском рыбохозяйственных подрайонах, %

BIOLOGY AND PECULIARITIES OF SILVER CRUCIAN CARP (CARASSIUS AURATUS LINNAEUS, 1758) 
TRADE IN THE VOLGO-CASPIAN AND NORTH-CASPIAN FISHERY AREAS

Ermilova L.S., PhD – Caspian Research Institute of Fishery, kaspnirh@mail.ru
The article analyzes the dynamics of catches of silver carp over a ten-year period, provides data on fishing for ef-
fort. The characteristic of industrial catch in spring and autumn is given. Areas of the silver crucian carp and condi-
tions of its habitat in the Volga Delta as well as the shallow water zone of the Northern Caspian Sea are described.  
Biological indicators of length, weight and age of the silver crucian for a ten-year period and biological features 
of its reproduction, and its adaptability to spawning in the absence of breakages are considered. Favorable living 
conditions of silver carp in the modern period contribute to the increase of its number and stock.
Keywords: silver crucian carp, distribution, catches, spawning conditions, biology
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плодовитость
Белуга – самая крупная рыба семейства осетровых (Acipenseridae), типичный хищник, с большим нересто-
вым и нагульным ареалом. Ранее входила во многие реки, впадающие в Каспийское море, в последние 
годы мигрирует только в Волгу и Урал. Потеря нерестилищ, массовое браконьерство на море и в реках, 
нерациональный промысел и загрязнение рек привели к катастрофическому снижению численности и за-
пасов этого вида в Каспийском бассейне.
На многолетнем фактическом материале изучены изменения качественных характеристик нерестовой по-
пуляции белуги реки Урал, выявлены основные закономерности и причины их изменений. Установлено 
снижение в последние годы размерно-весовых и возрастных показателей, а также доли самок в популяции 
и их плодовитости. Все происходящие в последние годы изменения имеют негативный характер.

!

Среди осетровых рыб Каспийского бассейна бе-
луга занимает особое место. Являясь хищником, 
она существенно отличается своим спектром пита-
ния, темпом роста и другими биологическими осо-
бенностями. 

Литературные источники, описывающиеся каче-
ственный состав белуги р. Урал немногочисленны. 
Отдельные материалы по срокам наступления по-
ловой зрелости, размерам и массе вылавливаемых 
рыб приводят В.В. Петров, Н.Я. Бабушкин, М.И. Ти-
хий и А.Н. Державин [1-4]. 

Наиболее полно качественный состав уральской 
белуги был представлен Н.Я. Песериди и С.С. Захаро-
вым [5] по материалам исследований 1961-1972 гг., 
однако их материалы зачастую излишне обобщены и 
к настоящему времени потеряли свою актуальность. 

Происходящие в Каспийском бассейне экологи-
ческие изменения, а также рост антропогенного воз-
действия на его экосистему и животный мир [6-8], 
привели к значительному ухудшению условий оби-
тания, миграции и воспроизводства белуги [9-11]. 
В  2010 г. вид был включен в Красный список МСОП 
по категории «Находящийся под критической угро-
зой» [14]. С 2010 г. в Казахстане существует техниче-
ский мораторий на вылов осетровых рыб.

В настоящее время единственной рекой, где со-
хранились значительные площади естественных 
нерестилищ белуги, осталась р. Урал. В условиях со-

кратившейся до минимума численности, ежегодно 
заходящих в реку рыб, особое значение для эффек-
тивности воспроизводства белуги имеет качество 
участвующих в нересте производителей. Поэтому 
исследования размерно-возрастного и полового 
состава, идущих на нерест рыб, а также плодовито-
сти самок приобретают особую актуальность. 

Цель исследований – установление особенно-
стей качественной структуры нерестовых популя-
ций белуги, многолетней динамики размерно-ве-
совых и возрастных показателей, а также соотно-
шения полов в популяции и плодовитости самок. 

| Материалы и методы исследований |
Исследования проводились в период с 1981 

по 2009 гг. Атырауским филиалом Казахского на-
учно-исследовательского института рыбного хо-
зяйства, при непосредственном участии авторов 
работы. Сбор материала осуществлялся из про-
мысловых и «контрольных» уловов на Золотом ру-
каве р.  Урал, на лицевых тоневых участках Нижняя 
Дамбинская и  Пешнойская. Вылов осуществлялся 
речным закидным неводом ячеёй 55 мм, длиной 
280  м, шириной 14-16 м, в промысловые и свобод-
ные от промысла дни («дневки»). Обработка ихти-
ологического материала осуществлялась на прием-
ных пунктах ПО «Гурьеврыбпром» (впоследствии 
– АО «Атырау Балык»), по общепринятой методике 
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вида имели размеры от 134 до 399 см. Размеры са-
мок варьировали в пределах 145-399 см, самцов – 
134-346 см. Модальные группы составляли самки 
размерами 181-290 см (73,16%) и самцы размера-
ми 155-245 см (76,5%). 

Масса ходовых особей белуги изменялась от 
14 до 665 кг (самки от 30 до 665 кг, самцы от 14 до 
285 кг). Наибольшее число самок в реке (67,5%) 
имело массу 85-180 кг, самцов – 42-94 кг (67,8%).

При анализе многолетних изменений размеров 
и массы белуги в р. Урал, можно заметить, что, на-
чиная со второй половины 80-х годов прошлого 
столетия, происходит заметное увеличение этих 
показателей, как у самцов, так и у самок. Особенно 
хорошо это можно проследить при усреднении по-
казателей по пятилетним периодам.

Так, в период 1986-1990 гг. средний размер са-
мок белуги составлял 233,6 см. В последующие 
годы этот показатель начинает стабильно возрас-
тать и достигает к 1991-1995 гг. 241 см, в 1996-
2000 гг. – 242,3 см. За 15 лет средние за пять лет 
размеры самок возросли на 8,7 см. Если рассма-
тривать годовые показатели, то с 228,2 в 1986 г., ли-
нейные показатели самок достигли в 2001 г. 251 см, 
т.е. увеличились на 22,8 см.

Годы
Плодовитость, тыс. экз.

n Годы
Плодовитость, тыс. экз.

n
min-max средняя min-max средняя

1982 198,0 - 1412,3 612,1 ± 43,9 47 1996 244,6 - 1137,0 661,4 ± 69,4 12
1983 182,7 - 2282,5 627,5 ± 66,8 48 1997 406,0- 1313,5 599,1 ± 88,9 10
1984 239,7 - 2698,0 786,7 ± 74,9 46 1998 234,6 - 1537,0 658,3 ± 87,2 18
1985 176,9 - 2772,0 579,4 ± 47,0 103 1999 259,2 - 1616,4 600,3 ± 72,3 23
1986 100,3 - 2511,0 537,6 ± 48,2 73 2000 253,1 - 1872,0 762,3 ± 135,1 16
1987 112,5 - 2340,0 557,2 ± 43,9 69 2001 240,9 - 2516,1 1083,4 ± 307,4 9
1988 100,6 - 2442,0 615,6 ± 63,2 18 2002 250,0 - 2545,2 739,0 ± 163,6 17
1989 207,0 - 2631,6 617,8 ± 58,9 57 2003 221,2 - 931,0 580,7 ± 32,7 19
1990 170,0 - 1634,7 541,7 ± 38,3 63 2004 261,2 – 827,3 568,5 ± 47,7 14
1991 376,6 - 2828,8 1058,0 ± 187,1 15 2005 236,5 – 842,2 575,1 ± 36,6 12
1992 315,7 - 884,4 499,5 ± 85,5 6 2006 539,6 - 713,4 626,5 ± 86,9 2
1993 243,6 - 1115,4 624,9 ± 115,3 9 2007 404,2 - 871,5 586,9 ± 57,8 8
1994 276,0 - 3000,7 701,8 ± 67,3 50 2008 182,7 - 4726,5 794,7 ± 304,3 14
1995 264,6 - 1058,2 563,8 ± 50,7 15 2009 505,0 - 657,0 581,0 ± 76,0 2

Таблица 2. Межгодовая изменчивость плодовитости белуги р. Урал

[12], возраст белуги определялся по спилам марги-
нального луча грудного плавника рыбы [13]. За пе-
риод исследований биологическому анализу было 
подвергнуто 3966 экз. белуги, из них – 2822 самца 
и 1144 самок.

| Результаты исследований и их обсуждение |
Качественный состав нерестовой части популя-

ции белуги р. Урал за последние три десятилетия 
претерпевал не резкие, но устойчивые и продол-
жительные по времени изменения (табл.1). 

За годы исследований производители этого 

Годы наблюдений
Самцы Самки

n M ± m C n M ± m C
Длина, см

1981-1985 1090 205,29±0,71 11,30 377 242,11±1,94 15,53
1986-1990 942 203,32±0,77 11,57 386 233,03±1,79 15,03
1991-1995 363 205,18±1,16 13,54 156 241,10±3,17 16,40
1996-2000 200 210,33±2,03 13,62 108 242,68±4,41 18,18
2001-2005 167 205,03±2,03 12,81 90 233,03±3,82 15,55
2006-2009 60 208,21±2,80 10,87 27 234,15±4,15 9,55

 Масса, кг 
1981-1985 1090 56,07±0,74 42,80 377 104,02±3,32 62,03
1986-1990 942 53,58±0,72 41,39 386 92,42±3,15 66,77
1991-1995 363 52,98±1,45 51,60 156 106,97±5,70 77,32
1996-2000 200 61,76±1,92 43,86 108 116,68±8,18 69,98
2001-2005 167 56,62±2,27 51,91 90 107,81±5,93 48,53
2006-2009 60 59,35±2,16 32,19 27 88,85±3,46 20,55

Таблица 1. Многолетние изменения размеров и массы белуги р. Урал

Рисунок 1. Возрастной состав нерестовой популяции 
белуги р. Урал, %
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Соответственно изменениям размерных пока-
зателей изменяются и весовые показатели самок. 
С  периода 1986-1990 годов и 1996-2000 годы сред-
няя масса самок уральской белуги возросла на 
23,9 кг (с 92,4 до 116,3 кг).

Такие же изменения происходили и у самцов бе-
луг, мигрировавших в Урал. В период 1986-1990 гг. 
средняя длина самцов этого вида в реке составляла 
203,5 см, а масса – 53,6 кг. В 1991-1995 годах эти 
показатели возросли, соответственно до 205,9  см 
и  54,6 кг, а в 1996-2000 годах до 209,7 и 65,9 кг. 
В результате, с 1986 по 2000 гг. средние размеры 
и масса самцов белуги увеличились, соответствен-
но, на 6,2 см и 12,3 кг.

Начиная с 2000-2001 годов в нерестовой популя-
ции белуги р. Урал наблюдается обратная картина – 
размерно-весовые показатели особей начинают рез-
ко снижаться. Так, средние размеры самок за послед-
ние пять лет уменьшились до 231,2 см (снижение на 
11,1 см), а самцов – до 204,6 (снижение на 5,1 см). 
Соответственно снизились и весовые показатели. 
К 2005 г. масса и самок, и самцов снизилась, по срав-
нению с предыдущим пятилетием, на 9,5 кг.

Такие существенные колебания, по нашему 
мнению, объясняются особенностями промысла, 
в ходе которого проводился сбор нашего матери-
ала, и состоянием популяции этого вида. Неуклон-
ное возрастание размерно-весовых показателей, 
мигрирующих в Урал белуг, объяснялось слабым 
пополнением нерестовой популяции молодыми 
поколениями в связи с низким уровнем естествен-
ного воспроизводства. Промысел полностью бази-
ровался на рыбах старшего поколения. 

Наблюдающееся в настоящее время снижение 
показателей размеров и массы белуг свидетель-
ствует о том, что старшие поколения рыб полно-
стью изъяты. Промысел начал использовать впер-
вые созревающие поколения. 

Материалы по размерно-весовому составу со-
гласуются с результатами исследований возраст-
ного состава популяции белуги в р. Урал (рис. 1). 
В последние годы возрастная структура вида зна-
чительно сузилась, снизился средний возраст по-
пуляции, составив 17,2 лет. Если в 80-х годах ХХ в. 
нерестовая популяция вида была представлена 29 
возрастными группами (с 10 до 39 лет), то в настоя-
щее время – 11-14 группами (11-25 лет).

При этом если до середины 90-х годов ХХ в. 
белуги в возрасте старше 30 лет составляли зна-
чительную часть популяции, то в последние годы 
белуги в возрасте старше 25 лет практически не 
встречаются. 

Из всех видов осетровых рыб Урало-Каспийско-
го бассейна наиболее плодовитыми являются сам-
ки белуги. За исследованный период их индивиду-
альная плодовитость изменялась от 182,7 тыс. до 
4726,5 тыс. икринок (табл. 2) Многолетние изме-

нения средней индивидуальной плодовитости бе-
луг соответствовали изменениям размеров и мас-
сы особей. Так, начиная со второй половины 80-х 
годов ХХ в., когда средняя плодовитость за пятиле-
тие составила 573,9 тыс. икринок, происходило по-
степенное увеличение плодовитости самок вплоть 
до 2001-2005 гг. (709,0 тыс. икринок), после чего 
наблюдается снижение показателей.

Доля самок в нерестовой популяции белуги 
р.  Урал в прошлые годы составляла порядка 30-
35% (рис.2). С 2001 г. этот показатель снизился 
в два раза и составляет порядка 10-14%.

Данное обстоятельство указывает на изымание 
незаконным ловом преимущественно самок белуги, 
что приводит к их нехватке на нерестилищах. В насто-
ящее время белуга в р. Урал вылавливается исключи-
тельно для целей искусственного воспроизводства. 
Однако резкое сокращение и омоложение нересто-
вого стада приводит к дефициту или полному отсут-
ствию производителей на рыбоводных заводах.

| Выводы |
1. За исследованный период (1981-2009 гг.) в не-

рестовой популяции белуги р. Урал наблюдались 
две основные тенденции изменения размерно-ве-
совых показателей рыб: 

- в 80-х-начале 90-х годов ХХ в. происходило по-
степенное увеличение размера и массы особей, что 
указывало на происходящие процессы «старения» 
популяции, вызванные слабой эффективностью 
естественного воспроизводства вида в реке и, вви-
ду этого, недостаточным пополнением, промысел 
базировался на белугах старших возрастных групп;

- с середины 90-х годов до настоящего времени 
наблюдается неуклонное снижение размерно-ве-
совых показателей производителей белуги в реке, 
что, на фоне сокращения численности этих рыб, 
позволяет предположить полное исчерпание стар-
ших возрастных групп. Промысел базируется на 
впервые нерестящихся и, как правило, менее каче-
ственных особях белуги. Исчерпание старших воз-
растных поколений произошло в результате массо-
вого браконьерства в море и в реке. 

Рисунок 2. Соотношение полов в нерестовой 
популяции белуги р. Урал, %
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2. В последние годы возрастная структура вида 
значительно сузилась. Если в 80-х годах ХХ в. нере-
стовая популяция вида была представлена 29 воз-
растными группами (с 10 до 39 лет), то в настоящее 
время 11-14 группами (11-25 лет). Снизился сред-
ний возраст популяции, составив 17,2 лет.

3. Снижается индивидуальная плодовитость са-
мок белуги – с 709,0 тыс. икринок в 2001-2005 гг., 
к  2009 г. этот показатель снизился до 581 тыс. икри-
нок. Снизилась доля самок в популяции. 

5. Все выявленные изменения в качественном 
составе нерестовой популяции белуги в р. Урал но-
сят негативный характер и указывают на критиче-
ское состояние популяции этих рыб.
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AN ANALYSIS OF CHANGES IN COMPOSITION OF BELUGA HUSO HUSO (LINNAEUS, 1758) 
SPAWNING POPULATION IN THE URAL RIVER
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Moruzi I.V., Doctor of Sciences, Professor – Novosibirsk State Agrarian University, moryzi@ngs.ru
Beluga is the biggest sturgeon fish, a typical predator with large spawning and feeding area. Earlier it en-
tered many rivers of the Caspian Sea, but recent years it migrates only to the Volga River and the Ural River. 
The loss of spawning areas, spread river and marine poaching, unsustainable fishery and water pollution has 
led to dramatic decrease of the stock in the Caspian basin.
Based on perennial data the changes in spawning population’s indicators are studied. The main patterns and 
causes of their changeability are also determined. A decrease in size-weight and age indicators is shown as 
well as a reduction in females number and fertility. Thus, all the changes are negative. 
Keywords: beluga, the Ural River, spawning population, size, mass, age, fertility
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На основе многолетних наблюдений на примере оз. Кучукское Алтайского края выявлена разновозрастная 
структура популяции рачка Artemia Leach, 1819. Оценивается влияние факторов среды на формирование их 
численных и продукционных показателей. Исследования проведены в виде комплексного изучения гидро-
химической, гидробиологической динамики факторов среды, структурных и функциональных характери-
стик рачка артемия. Основные результаты исследований используются для определения запасов артемии 
(на стадии цист) с возможной долей их изъятия (40,0-60,0%). Установлены репродуктивные особенности 
размножения рачка Artemia Leach, 1819. Выявлена динамика структурных и функциональных характеристик 
популяции жаброногого рачка разных генераций для прогноза запасов водных биологических ресурсов.

!

В последнее время на фоне интенсивного ан-
тропогенного воздействия на природные экосисте-
мы возрастает общественный интерес к их состоя-
нию, охране и рациональному использованию. Это 
в полной мере можно отнести к гипергалинным 
водоемам. Наиболее ценным водным биологиче-
ским ресурсом в гипергалинных озерах являются 
цисты галофильного жаброногого рачка Artemia 
Leach, 1819. Особое значение данного биоресур-
са обусловлено его приоритетностью в качестве 
стартового корма для объектов аквакультуры. 
Потребность в цистах рачка артемии, как в неза-
менимом стартовом корме для большинства ли-
чинок рыб и ракообразных, обуславливает необ-
ходимость в новых подходах к проведению их за-
готовки, добычи (вылова), активации, переработки 
и хранению ценного биоресурса.

В последние годы, благодаря возрождению от-
ечественной рыбоводной отрасли, с одной сторо-
ны, и расширению торгово-промышленных связей 
с зарубежными партнерами в области аквакульту-
ры – с другой, заметно увеличился прессинг на цен-
ный биоресурс гипергалинных водоемов Западной 
Сибири – цисты рачка Artemia Leach, 1819.

Рациональное использование биоресурсов во-
дных беспозвоночных базируется на следующих 
предпосылках: обязательное сохранение есте-
ственного воспроизводства гидробионтов, опре-
деление оптимальных для каждого ресурсного 
организма сроков заготовки, снижающих отрица-
тельное влияние промысла на воспроизводство, 
прогнозное обеспечение промысла и определение 
объемов возможной добычи (вылова) артемии (на 
стадии цист).

Принципы ресурсосберегающего хозяйствова-
ния диктуют внедрение высокотехнологичных ме-
тодов, имеющих своей целью не только увеличение 
коммерческой выгоды, вследствие снижения себе-
стоимости выпускаемой продукции, но и не менее 
важную, на наш взгляд, заботу о дальнейшем вос-
производстве водных биоресурсов, выражающую-
ся в возможности получения необходимого коли-
чества сырья высокого качества при минимизации 
отрицательного влияния на экосистему водоема.

Реализация такого подхода невозможна без де-
тального изучения влияния различных факторов на 
численные характеристики жаброногого рачка ар-
темии.

Цель исследований – определение запасов ар-
темии (на стадии цист) в оз. Кучукское Алтайского 
края.

| Материалы и методы исследований |
Материал зоопланктона был собран в рамках 

мониторинговых исследований в период с апре-
ля по октябрь 2000-2017 годов. Основной объект 
исследования – жаброногий рачок Artemia Leach, 
1819 и его цисты. Отбор проб, измерения факторов 
среды и визуальные наблюдения за распределе-
нием рачка, цист артемии и микроводорослей по 
акватории озера проводились по стандартной ме-
тодике на постоянно обозначенных станциях на-
блюдения, расположенных в разных частях озер 
при непосредственном участии автора [1; 2; 3; 4].

Камеральная обработка выполнена под бино-
куляром МБС-10, оборудованным окуляр-микро-
метром. В пробах фиксировались разновозрастные 
группы: науплии, ювенильные, предвзрослые, по-



72     Журнал «Рыбное хозяйство» | № 4 | 2018 

| ВНУТРЕННИЕ ВОДОЕМЫ |

ловозрелые особи, а также цисты и летние яйца. 
Определение массы тела рачков и цист проводили 
на электронных весах марки KernARJ220 – 4M.

| Результаты исследований и их обсуждение |
Озеро Кучукское Благовещенского района 

Алтайского края – крупный мелководный водоем 
площадью 181 км2  с болотистыми берегами и зна-
чительными перепадами уровня воды. На водоеме 
осуществляется нерегулярная добыча артемии (на 
стадии цист), в зависимости от гидрологических ус-
ловий. На водоеме в 2017 г. сформировано 2 рыбо-
промысловых участка.

Озеро Кучукское располагается в теплом, засуш-
ливом районе, сумма активных температур возду-
ха >10,0оС в 2017 г. составляла 2680, что характер-
но для данной территории, но ниже по сравнению 
с 2016 г. на 240 градусо/дней (2920 градусо/дней). 
По многолетним наблюдениям количество граду-
со/дней с температурой воздуха >10,0оС колеба-
лось от 2483 (2000 г.) до 3110 (2003 г.)).

По нашим многолетним наблюдениям (2002-
2015 гг.), выявлена корреляционная связь между 
температурой воды оз. Кучукское и численностью 
науплий артемии (r=0,28, P=0,05), половозре-
лых особей (для самок r=0,29, для самцов r=0,31, 
P=0,05), численностью тонкоскорлуповых яиц 

(r=0,26, P=0,05). Зависимость плодовитости самок 
от температуры воды выражается уравнением y= 
-0,5335x+ 50,64 (r=-0,42, P=0,05).

Рачка артемию следует считать теплолюбивым 
животным, у которого термофильность особо чет-
ко проявляется в процессе воспроизводства. Если 
половозрелые особи выдерживают широкий диа-
пазон колебания температуры, т.е. обладают неко-
торым свойством эвритермности, то для воспроиз-
водства рачкам необходим строго определенный 
температурный диапазон в пределах 20,0…30,0оС.
Температурные условия 
формирования биоты

В 2017 г., по данным метеостанции 
«Благовещенка», переход через +5,0оС (начало ве-
гетационного периода для популяции рачка арте-
мии) наблюдался 11 апреля. Массовый выклев нау-
плий артемии наблюдался в третьей декаде апреля. 
В этот период установилась среднесуточная темпе-
ратура воздуха выше 10,0оС, что благоприятно для 
роста и созревания артемии. Начиная с третьей 
декады мая температурные условия были опти-
мальны для репродукции рачков. Среднемесячная 
температура воздуха в районе расположения оз. 
Кучукское в июле составляла 20,8оС, в августе – 
19,4оС, что в среднем не ниже оптимальной темпе-
ратуры для развития популяции. Среднесуточная 
температура воздуха во второй декаде августа со-
ставляла ниже 20оС, такие температурные условия 
находятся в зоне субпессимума для популяции и 
способствуют размножению цистами. В осенние 
месяцы наблюдалось закономерное снижение 
среднесуточных температур, с третьей декады сен-
тября она не превышала 10,0оС. 

Температура поверхностного слоя воды в оз. 
Кучукское в апреле-октябре 2017 г. колебалась от 
6,8оС (октябрь) до 24,0оС (июль) и в основном была 
на уровне среднемноголетнего значения. По ба-
лансу тепла описываемый период в основном был 
благоприятным для жизнедеятельности рачков 
(рис.1).
Минерализация и химический состав воды

Озеро Кучукское по величине минерализации 
относится к гипергалинным [5] или ультрагалин-
ным [6] водоемам. Озеро является рапным. Вода 
в озере мутная, часто с малиновым оттенком. 

По нашим многолетним наблюдениям (2002-
2015 гг.) выявлена корреляционная связь между 
минерализацией воды гипергалинных водоемов и 
численностью половозрелых самок (r=0,31, P=0,05), 
а также между минерализацией воды и  важным 
продукционным показателем – плодовитостью са-
мок (r=0,58, P=0,05).

Минерализация воды оз. Кучукское, по много-
летним наблюдениям (2000-2016 гг.), находится 
в пределах 256,0–325,0 г/л. В описываемый пери-
од 2017 г. минерализация воды в озере колебалась 

Рисунок 1. Динамика температуры воды озера 
Кучукское

Рисунок 2. Динамика средней минерализации воды 
озера Кучукское
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в пределах 208,8-246,5 г/л. Динамика средней по 
станциям минерализации воды оз Кучукское пред-
ставлена на рис. 2. Наблюдается снижение количе-
ства солей в рапе, по сравнению со среднемного-
летним значением, что связано со сменой регрес-
сивной фазы водности трансгрессивной. Анализ 
солевого состава рапы показывает значительную 
вариабельность соотношения некоторых ионов 
в динамике многолетних наблюдений.

В апреле пополнение озера происходило та-
лыми водами с пониженных участков водосбор-
ной площади, минерализация воды в этот период 
в среднем по станциям составляла 256,5±9,5 г/л. 
В  мае минерализация рапы в среднем по станци-
ям составляла 208,8±8,9 г/л. В летний период, за 
счет обильных осадков в июне-июле (56,3–56,7 мм) 
и общей увлажненности территории, минерализа-
ция воды в водоеме не превышала 240,6±2,3 г/л. 
В осенний период минерализация воды незначи-
тельно возросла до 245,6±1,8 г/л (сентябрь), но, 
несмотря на увеличение численных значений, 
уровень минерализации был значительно ниже 
среднемноголетних (рис. 2). В октябре минера-
лизация воды немного снизилась, за счет усад-
ки солей мирабилита и составляла 243,8±1,8 г/л. 
Морфоэдафический индекс (МЭИ) в среднем со-
ставлял 102,4.

Озеро Кучукское является одним из крупнейших 
комплексных месторождений минеральных со-
лей, в частности сульфата натрия. Сульфат натрия 
применяется в различных отраслях: для произ-
водства синтетических моющих средств, а также в 
целлюлозно-бумажной, стекольной и химической 
промышленности. Кучукское месторождение экс-
плуатируется с 1960 г. предприятием ОАО «Кучук-
сульфат». Источником минерального сырья служит 
летняя высокоминерализованная рапа оз. Кучук-
ское, которая закачивается по питательному кана-
лу в садочный бассейн Селитренное. Забор рапы 
существенно влияет на уровень воды в этом мел-
ководном озере, снижая объем «жилой» зоны для 
гидробионтов.

Кучукское месторождение комплексное, со-
держит в больших количествах сульфат натрия, 
хлориды натрия и магния. В существенно мень-
ших количествах присутствуют бром и калий 
в  виде растворимых соединений. Основные за-
пасы сульфата натрия сосредоточены в поверх-
ностной рапе и  донных отложениях оз. Кучукское. 
По химическому составу поверхностная рапа яв-
ляется сложной многокомпонентной системой 
и, согласно принятой классификации, относится 
к  сульфатно-хлоридному классу [5]. Солевой со-
став поверхностной рапы претерпевает в годовом 
цикле существенные изменения в связи с сезон-
ной кристаллизацией и  растворением мирабили-
та, реже – галита [7].

Для жизнедеятельности рачков значимо не 
только общее содержание солей, но и качествен-
ный солевой состав, прежде всего класс и группа 
воды. В оз. Кучукское вода по своему химическому 
составу относится к хлоридно-сульфатному классу 
группы натрия.

Важное значение имеет соотношение ионов 
Cl- и SO4²-, равное в морской воде 7. В артемиевых 
водоемах этот коэффициент варьирует от 0,5 до 
90,0 [8]. В оз. Кучукское соотношение ионов хлора 
и сульфата в среднем составляет 3,69.

Исследования последних лет, в том числе ре-
зультаты выращивания культуры рачка [9], пока-
зали особую значимость железа для нормальной 
работы скорлуповой железы, формирующей обо-
лочки диапаузирующих яиц и определяющей их 
продуцирование. Для рапы оз. Кучукское характер-
но невысокое содержание общего железа. В 2017 г. 
содержание Fe3+ составляло 0,001 г/л.
Уровенный режим

Водный баланс оз. Кучукское весьма напря-
женный, снижение любых показателей приходной 
части (приток по протоке, осадки, снег, грунтовое 
питание и сток с местного водосбора) обуславли-
вает снижение уровенного режима и повышение 
минерализации воды, что лимитирует развитие 
биоты. На уровенный режим также оказывает 
влияние забор воды для сульфатного комбината. 
Максимальные уровни наблюдаются в апреле-
мае, вследствие интенсивного притока талых вод в 
ложе озера. 

Внутригодовая динамика уровенного режима 
имеет следующие особенности: зимой уровень 
относительно стабилен, с некоторой тенденцией 

Рисунок 3. Направление ветра в районе расположения 
оз. Кучукское, апрель-октябрь 2017 года
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повышения к середине апреля; весной при снего-
таянии непосредственно на акватории уровень по-
вышается на 5,0-9,0 см, в мае за счет стоков по про-
токе поднимается на 15,0-20,0 см. В течение июня 
уровень стабилен за счет усиления грунтового сто-
ка, а усиленное испарение обуславливает сниже-
ние уровня, и эта составляющая водного баланса 
начинает превалировать до ледостава.

Уровень воды связан, прежде всего, с темпера-
турным режимом и количеством осадков района 
расположения озера. Климат равнинных районов 
Алтайского края формируется под воздействием 
преимущественно антициклональной циркуляции 
воздуха и характеризуется континентальностью. 
Он отличается жарким, но коротким летом и хо-
лодной малоснежной зимой с сильными ветрами 
и метелями. Средняя температура воздуха самого 
теплого месяца (июль) 22,6оС; самого холодного 
(февраль) минус 10,8оС. Среднегодовая температу-
ра воздуха положительная и составляет 0,5-1,0оС, 
постепенно увеличиваясь от востока к западу.

Сумма количества осадков, по данным метео-
станции «Благовещенка» за вегетационный пери-
од 2017 г. (апрель-октябрь), составила 243,4 мм, 
что было выше на 79,4 мм (32,6%) по сравнению 
с прошлым годом (2016 г.), составлявших 164,0 мм. 
В июле выпало много осадков на фоне средней су-
точной температуры воздуха менее 25,0оС. Уровень 
воды в оз. Кучукское, по результатам полевых на-
блюдений, в 2017 г. был выше, чем в прошлые годы 
(2006-2013 гг.), что может свидетельствовать о пе-
реходе маловодного периода в многоводный.
Условия формирования промысловых 
скоплений цист рачка артемии

Большое значение при формировании скопле-
ний играют абиотические факторы: минерализа-
ция воды, конфигурация береговой линии, направ-
ление и скорость ветра [10].

В вегетационный сезон 2017 г. в районе 
расположения оз. Кучукское преобладали ве-
тра западного и юго-западного направлений 
(рис.3). Таким образом, наибольшая плотность 
цист и рачков артемии наблюдалась вдоль бе-

реговой линии в северо-восточной части озера.
В оз. Кучукское промысловые скопления цист 

начинают формироваться при вступлении в яйце-
кладку основной численности рачка артемии, при 
скорости ветра 3,0-6,0 м/с (любых направлений). 
Первые скопления имеют вид отдельных пятен или 
конгломератов из нескольких сотен цист, часто со-
вместно со скорлупой и отмирающими особями 
рачка, разбросанными по всей глубине «жилой» 
зоны. При усилении ветра более 8,0-10,0 м/с ос-
новная масса цист движется вдоль берега под воз-
действием нарастающего компенсационного тече-
ния, частично выбрасывается на берег и смывается 
обратно в озеро, при этом чистота биосырья цист 
рачка артемии резко снижается.

При формировании промысловых скоплений 
цист артемии в оз. Кучукское особый интерес 
представляют сгонно-нагонные колебания уровня 
в апреле-июне. Учитывая условия наиболее резуль-
тативной заготовки биосырья, следует отметить, 
что наиболее благоприятные скорости ветра для 
формирования промысловых скоплений на цен-
тральном плесе оз. Кучукское находятся в диапазо-
не от 5,0 до 10,0 м/с. В вегетационный сезон 2017 г. 
средняя скорость ветра составляла 5,0 м/с, порывы 
ветра отмечались в первой и третьей декаде мая 
(14,2 и 14,7 м/с) (рис. 4). В период июнь-октябрь 
сила ветра была благоприятной для образования 
промысловых скоплений артемии (на стадии цист). 

Опыт организации добычи (вылова) артемии 
(на стадии цист) показывает необходимость уде-
лять особое внимание направлению и силе ветра. 
Находясь во взвешенном состоянии практически 
во всей толще воды, цисты и скорлупа под воздей-
ствием нагонного течения постепенно дрейфуют 
и  аккумулируются в прибрежной зоне, а при уси-
лении ветра периодически выбрасываются на мел-
ководья литорали, создавая высокую численность. 
В результате перемены направления ветра или его 
силы скопления могут частично выбрасываться на 
берег, также возможен и обратный смыв яиц в озе-
ро и перенос их течением на другое место [10].
Характеристика биотических факторов

Биотические факторы формирования сырьевой 
базы рачка артемии определяются, прежде всего, 
видовым составом фитопланктона, его продуктив-
ностью в условиях оз. Кучукское и доступностью 
его фитомассы для рачков. Кроме того, большую 
роль играет прибрежно-водная растительность.

Изучая флору оз. Кучукское следует отметить 
отсутствие макрофитов в водной среде. В окрест-
ностях озера встречаются растения различных эко-
логических групп. В связи с высокой соленостью 
озера гидрофиты и гелофиты не представлены. 
Гигрофильную (прибрежно-водную) раститель-
ность представляют в основном галофиты: солерос 
европейский (Salicornia europaea L.), астра солон-

Рисунок 4. Средняя и максимальная скорости ветра  
в районе расположения оз. Кучукское, 2017 года
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чаковая (Aster tripolium L.), торичник солончаковый 
(Spergularia salina J. еt C. Presl), подорожник солон-
чаковый (Pllantago salsa Pallas).

Фитопланктон оз. Кучукское беден по составу. 
Отмечается три вида водорослей из отделов сине-
зеленых и зеленых водорослей. Хламидомонада 
Dunaliellasalina и ее цисты отмечаются во все сро-
ки отбора, а в июле и августе в фитопланктоне раз-
виваются синезеленые гормогониевые водоросли. 
Численность и биомасса фитопланктона на протя-
жении всего вегетационного периода невысокие 
и определенной тенденции в сезонной динамике 
не выявляется. Уровень органического загрязнения 
соответствует бетамезосапробной зоне. 

По многолетним наблюдениям (2000-2016 гг.) 
численность и биомасса фитопланктона коррели-
рует с численностью артемии ювенильной стадии 
развития (r=0,30 и r=0,42 соответственно, P=0,05), 
а также биомасса фитопланктона коррелирует 
с  численностью цист, находящихся в толще воды 
(r=0,85, P=0,05).
Мониторинг состояния популяции 
артемии в озере Кучукское 
в вегетационный сезон 2017 года

В связи с высокой минерализацией воды в оз. 
Кучукское складываются критические условия оби-
тания для большинства гидробионтов, которые 
могли бы составить конкуренцию артемии за ре-
сурсы среды обитания. В 2017 г., как и ранее, зо-
опланктон озера был представлен монокультурой 
жаброногого рачка артемия.

Артемия в оз. Кучукское относится к партено-
генетическим популяциям, несмотря на появле-
ние в структуре сообщества редких самцов [11]. За 
многолетний период исследований в озере наблю-
далось явное преобладание самок. Наибольший 
процент самцов (2,0%) наблюдался в июле 2005 г., 
на протяжении остальных лет в популяции присут-
ствовали только самки [12; 13]. По нашим исследо-
ваниям, соотношение полов в популяции не явля-
ется ее характеристикой, это свойство отдельной 
генерации в результате сложившихся биотических 
условий конкретного периода.

Для оз. Кучукское характерно развитие 1-2 гене-
раций, в зависимости от условий окружающей сре-
ды. Первые науплии появляются в ранневесенний 

период при наступлении благоприятных темпера-
турных условий. В начальный период жизни, по ли-
тературным данным, происходит массовая гибель 
рачков, среди оставшихся особей наблюдается 
низкая смертность [14]. На длительность разви-
тия и  созревания жабронога существенно влияет 
температурный режим [15; 16; 17]. Половозрелые 
особи отмечаются с середины июня. Основной пик 
общей численности рачков приходится на летние 
месяцы (июнь-июль). Популяция артемии характе-
ризуется неравномерностью распределения по ак-
ватории в пространстве и времени.
Численные и продукционные показатели 
популяции артемии в озере Кучукское  

В температурных условиях 2017 г. начало разви-
тия первой генерации приходится на период 13-18 
апреля. По результатам гидробиологической съем-
ки, в апреле в составе зоопланктона присутство-
вали рачки науплиальной стадии развития с до-
статочно высокой численностью (16,93±2,98 тыс. 
экз/ м3) и цисты артемии (71,50±3,50 тыс. экз./м3).

В мае в пробах отмечены рачки всех возраст-
ных стадий. В процентном соотношении преоб-
ладали науплии (82,0%) со средней численно-
стью 28,91±7,92 тыс. экз./м3 (табл.2), т.е. продол-
жалось вылупление рачков первого поколения. 
Вклад в  численность ранних стадий развития 
вносило размножение ортонауплиями, наблюда-
емое у 17,0% половозрелых самок. Численность 
особей последующих стадий развития (ювениль-
ной, предвзрослой, половозрелой) была мень-
ше, чем численность науплий в предыдущую дату 
исследования, что указывает на большую долю 
смертности среди особей ранних стадий разви-
тия. Численность ювенильных особей составляла 
в среднем 1,45±0,96, предвзрослых – 4,01±2,34 
тыс. экз./м3. Средняя численность половозрелых 
самок по озеру составляла 0,99±0,57 тыс. экз./м3. 
В овисаках самок отмечались летние яйца, науплии 
(живорождение) и цисты. Преобладало размно-
жение цистами (у 72,0% самок). Средняя плодови-
тость самок с цистоношением составляла 24,4 экз./
особь. Первое поколение рачков было представ-
лено только партеногенетическими самками, что 
характерно для большинства популяций артемии. 
Благоприятные температурные и гидрологические 

Дата
Численность рачков артемии разных стадий развития, тыс. экз/м³ Численность цист,  

тыс. экз/м3Науплии Ювенильные Предвзрослые Половозрелые
апрель 16,93±2,98 - - - 71,50±3,50

май 28,91±7,92 1,45±0,96 4,01±2,34 0,99±0,57 357,38±101,25
июнь 16,64±6,82 0,11±0,06 0,08±0,02 1,05±0,28 363,03±142,32
июль 93,17±23,44 12,89±3,35 0,51±0,28 2,65±0,15 1786,17±95,00
август 672,75±242,28 3,46±1,13 1,85±0,47 12,17±3,25 7993,85±4128,13

сентябрь 56,08±37,48 17,56±9,32 0,56±0,18 36,41±15,25 1203,15±189,18
октябрь - 0,1±0,03 0,1±0,04 0,79±0,43 9,85±1,53

Таблица 1. Динамика средней по станциям численности рачков артемии разных стадий развития и цист 
(гидратированных, дегидратированных) в озере Кучукское в 2017 году
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условия способствовали половому созреванию. 
Таким образом, длительность жизненного цикла 
артемии первой генерации в озере составила при-
мерно 42 дня, что не выходит за пределы значений, 
известных для популяций артемии разнотипных 
водоемов. Однако наблюдается тенденция к сокра-
щению длительности жизненного цикла в транс-
грессивную фазу водности.

Численность артемии (на стадии цист) в описыва-
емый период составляла 357,4±101,25 тыс. экз./м3.

В июне отмечалось начало развития второго 
поколения артемии. В составе зоопланктона пре-
обладали рачки науплиальной стадии развития 
со средней численностью 16,64±6,82 тыс. экз./м3. 
Численность ювенильных и предвзрослых особей 
была незначительной и не превышала 0,4% от об-
щей численности рачков (табл.1).

В прилегающей прибрежной полосе и на дне 
водоема в июне наблюдались элиминированные 
рачки, происходило отмирание особей первой 
генерации с растянутым во времени периодом 
выклева. Численность половозрелых самок со-
ставляла 1,05±0,28 тыс. экз./м3, распределение их 
по озеру было неравномерным. Самки размножа-
лись в основном цистами (71,0%), а также летни-
ми яйцами (29,0%), живорождения не отмечено. 
Средняя плодовитость самок с цистоношением 
составляла 25,2 экз/особь. Количество кладок со-
ставляло 3,9 (табл. 2). Средняя численность план-
ктонных цист составляла 363,03±142,3 тыс. экз/м3, 
среди которых 89,0% находились в дегидратиро-
ванном состоянии.

В июле в оз. Кучукское в составе зооплан-
ктона также преобладали особи ранних стадий 
развития (87,0% от общей численности рачков). 
Непрерывный процесс выклева на протяжении 
периода с начала вегетационного сезона затруд-
няет выявление границ между генерациями. 
Численность науплий в среднем по озеру составля-
ла 93,17±23,44 тыс. экз./м3, максимальная их плот-
ность отмечена в пробах с западной части озера. 
В озере наблюдаются оптимальные условия для 
развития популяции, согласно численным показа-
телям особей старших возрастов, доля выживших 
рачков увеличилась по сравнению с предыдущим 
поколением. Численность ювенильных стадий раз-
вития рачка артемии достигала 31,50, что в сред-
нем по озеру составляло 12,89±3,35тыс. экз./м3. 

Предвзрослые особи были малочисленными, их 
доля не превышала 0,5% от общей численности 
рачков. Численность половозрелых особей, пред-
ставленных только самками, колебалась от единич-
ных экземпляров до 5,42±1,05 тыс. экз/м3, (образуя 
«роение»). Средняя численность самок по озеру – 
2,65±0,15 тыс. экз/м3. Неравномерность распреде-
ления рачка артемии и ее цист обусловлена ветро-
вой активностью. Самки размножались цистами, 
летними яйцами, а также науплиями (живорожде-
ние). Плодовитость самок с цистоношением состав-
ляла 90,0 экз./особь. Количество кладок – 6,4.

Численность цист, свободно плавающих в рапе, 
колебалось от 68,00 до 14582,00 тыс. экз./м3, мак-
симальная их плотность отмечена вдоль юго-вос-
точного побережья оз. Кучукское. Средняя числен-
ность цист по водоёму составила 1786,17±95,00 
тыс. экз/м3. Большая часть планктонных цист на-
ходилась в дегидратированном состоянии (84,0%). 
Цисты образовывали скопления на поверхности 
воды и вдоль прилегающей прибрежной полосы.

В августе 2017 г. развитие популяции рачка про-
ходило при благоприятном температурном режи-
ме, состоянии водности и минерализации. В зоо-
планктоне в большом количестве отмечены непо-
ловозрелые особи, в том числе науплии со средней 
численностью 672,75±242,28 тыс. экз./м3, ювениль-
ные – 3,46±1,13 и предвзрослые особи – 1,85±0,47 
тыс. экз./м3. Распределение рачков по акватории 
озера было неравномерным, максимальная их 
плотность отмечена в юго-восточной части озера. 
Численность половозрелых самок артемии по стан-
циям в среднем составляла 12,17±3,25 тыс. экз./м3, 
единично в пробах отмечены самцы – 0,01±0,004 
тыс. экз./м3 (0,1%).

В связи с наступлением температур, отно-
сящихся к зоне субпессимума для развития ар-
темии, в популяции увеличилась доля самок с 
цистоношением. Количество самок с цистоно-
шением составило 8,52 тыс. экз./м3, средняя пло-
довитость самок с цистоношением насчитывала 
20,81 экз./особь. В овисаках половозрелых самок 
отмечались цисты (70,0%), летние яйца (26,7%) 
и науплии (живорождение) (3,3%). Количество 
кладок составляло 2,1. Распределение артемии 
(на стадии цист) по акватории озера было также 
неравномерным. Численность артемии (на ста-
дии цист) колебалась от 43,00 до 83200,00 тыс. 

Месяц
Длина тела самки (TL), мм

Кладки Плодовитость 
(цисты), экз./особь

Количество самок, %
мin мax Живорождение Летние яйца Цисты

июнь 7,2 11,0 3,9 25,5 0 29,2 70,8
июль 6,5 12,1 6,4 90,0 11,0 38,0 51,0
август 8,1 9,7 2,1 20,8 3,3 26,7 70,0

сентябрь 8,3 12,1 3,5 58,7 0 27,0 73,0
октябрь 6,1 10,5 5,3 56,4 0 12,0 88,0

Таблица 2. Средние значения продукционных характеристик рачка артемии в озере Кучукское, 2017 год
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экз./м3, максимальная их плотность отмечена 
вдоль юго-восточного побережья оз. Кучукское. 
Средняя численность цист по водоёму составила 
7993,85±4128,13 тыс. экз./м3. Большая часть план-
ктонных цист находилась в дегидратированном 
состоянии (77,0%). Планктонные цисты образовы-
вали скопления на поверхности воды и вдоль при-
легающей прибрежной полосы.

В сентябре общая численность рачков продол-
жала оставаться высокой, в среднем по озеру со-
ставляла 110,65±62,27 тыс. экз./м3. Встречались 
особи всех возрастных стадий. Средняя числен-
ность самок составляла 36,41±15,25 тыс. экз./м3. 
Размножались самки в основном цистами (73,0% 
самок). Размножение самок летними яйцами со-
ставляло 27,0%. Численность самок с цистоноше-
ние составляла 26,58 тыс. экз./м3. Плодовитость 
самок с цистоношением в этот период насчиты-
вала 58,7 экз./особь. Количество кладок состав-
ляло 3,5. Численность артемии (на стадии цист) в 
среднем – 1203,15±189,18 тыс. экз./м3, в дегидра-
тированном состоянии из них находились 99,0%. 
На поверхности воды, вдоль заградительных 
устройств (боны), планктонные цисты образо-
вывали скопления на поверхности воды и вдоль 
прилегающей прибрежной полосы. Вода в озере 
прозрачная, по берегу наблюдалось большое ко-
личество соли, что свидетельствует о садке солей 
мирабилита в период вегетационного сезона. 

Во второй декаде октября средняя по озеру чис-
ленность рачков составляла 3,0±0,5 тыс. экз./м3. 
В  литорали и заплесковой зоне отмечалась элими-
нация рачков. 

В составе популяции отмечены все воз-
растные стадии развития артемии, с пре-
обладанием половозрелых особей (самки) 
2,49±0,43  тыс. экз./м3. Самки размножались, 
как и в сентябре, цистами (88,0% самок), раз-
множение самок летними яйцами составляло 
12,0%. Численность самок с цистоношением со-
ставляла 2,19 тыс. экз./м3. Плодовитость самок 
с цистоношением в этот период насчитывала 
56,4 экз./особь. Количество кладок составляло 
5,3. Численность артемии (на стадии цист) в те-
кущий период в среднем по озеру насчитывала 
1709,70±260,80тыс. экз./м3, в дегидратирован-
ном состоянии из них находились 99,0%. 

В конце октября численность артемии (на ста-
дии цист) значительно снизилась, в среднем по 
озеру насчитывала 9,85±1,53, в дегидратирован-
ном состоянии из них находились 99,0%. В литора-
ли и заплесковой зоне отмечена элиминация рач-
ков. Численность половозрелых самок составляла 
0,79±0,43 тыс. экз./м3, количество самок с цисто-
ношением – 0,73 тыс. экз./м3. Основная часть цист 
оказалась под прессом и гнетом донных отложе-
ний соли.

При обосновании рекомендованного объема 
вылова (РОВ) артемии (на стадии цист) учитывали 
климатические и гидрологические факторы, влия-
ющие на развитие и репродукцию популяции арте-
мии и численность цист.

В период исследований сумма активных тем-
ператур воздуха >10,0оС на оз. Кучукское в 2017 г. 
(апрель-сентябрь) составляла 2680 градусо/дней, 
что ниже на 240 градусо/дней по сравнению 
с 2016 г. (2920 градусо/дней). Сумма количества 
осадков в 2017 г., по данным метеостанции «Бла-
говещенка», составляла 243,4 мм, что было выше 
на 79,4 мм (32,6%) по сравнению с прошлым 
годом (2016 г.) – 164,0 мм. Вследствие сложив-
шихся климатических условий, популяция рачка 
развивалась в условиях повышенной водности. 
Температура поверхностного слоя воды в оз. Ку-
чуккское в 2017 г. колебалась от 6,8оС (октябрь) 
до 24,0оС (июль), максимальные температуры 
наблюдались в июле. В среднем температура по-
верхностного слоя воды в озере в 2017 г. была 
ниже среднемноголетнего значения на 10,0%.

Минерализация воды в озере изменялась 
от 208,8 (май) до 246,5г/л (апрель). В летний пери-
од наблюдалось увеличение количества осадков 
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и общей увлажненности территории, что привело 
к снижению минерализации водоема в среднем до 
235,6±4,22 г/л, что ниже среднемноголетнего зна-
чения (294,9±1,59 г/л) на 20,0%.

Данные условия были благоприятными для 
роста, развития рачков артемии и формирования 
промысловых скоплений артемии (на стадии цист). 
Совокупность перечисленных выше факторов по-
влияла и на характер изменения продуктивности 
водоема в целом. Средняя численность разново-
зрастных рачков в 2017 г. составляла 163,53  тыс. 
экз./м3, что выше среднемноголетних значений на 
90,4% (в период 2002-2013 гг. – 15,77    тыс. экз./
м3). Продуктивность самок рачка артемия с  ци-
стоношением отмечалась с июня, что повлияло 
на увеличение артемии (на стадии цист) в целом 
по озеру. Плодовитость самок с цистоношением 
колебалась от 20,8 до 90,0 экз./особь. Средняя 
численность артемии (на стадии цист) в 2017 г. 
составляла 1683,56 тыс. экз/м3, что выше средне-
многолетних значений на 92,0% (средняя величи-
на в период 2002-2013 гг. составляла 133,76 тыс. 
экз./м3). Планктонные цисты образовывали ско-
пления на поверхности воды и вдоль прилегаю-
щей прибрежной полосы.

| Выводы |
1. Зоопланктон в озере Кучукское представлен 

монокультурой – рачком Artemia Leach, 1819.
2. Популяция рачка артемии в озере Кучукское 

была представлена партеногенетическими самка-
ми, доля самцов составляла 0,1% от общей числен-
ности половозрелых особей. Наблюдалось разви-
тие четырех генераций рачка.

3. Средняя численность разновозрастных 
рачков в 2017 г. составляла 163,53 тыс. экз./м3, 
что было выше среднемноголетних значений на 
90,4% (в период 2002-2013 гг. составляло 15,77 
тыс. экз./м3).

4. Численность самок колебалась от 0,79 до 
36,41 тыс. экз./м3. Самки размножались летними 
яйцами, цистами и наблюдалось живорождение, 
плодовитость самок при цистоношении колеба-

лась от 20,8 до 90,0 экз./особь. Продуктивность 
самок рачка артемия с цистоношением отмеча-
лась с июня, что повлияло на увеличение артемии 
(на стадии цист) в целом по озеру.
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PECULIARITIES OF KUCHUKSK LAKE (ALTAI REGION) BIOTA AND FACTORS 
OF BRINE SHRIMP STOCK FORMING

Vesnina L.V., Doctor of Sciences, Professor – Gosrybtsentr, artemiaaltai@mail.ru
Based on perennial observations a heterogeneous age structure of brine shrimp is revealed with Kuchuksk 
Lake of Altai region as a case study. The influence of environmental factors on the formation of numeri-
cal and production indicators is assessed. The studies were carried out in the form of a complex study 
taking into account hydrochemical and hydrobiological dynamics of environmental factors, structural and 
functional characteristics of brine shrimp. The main research results are used to determine the stocks of 
brine shrimp (at the stage of cysts) with a possible qouta of their seizures (40.0 - 60.0%). The main features 
of brine shrimp reproduction are established. The dynamics of the structural and functional characteristics 
of the gill-footed crustacean population of different generations for prediction of living resources stocks are 
revealed.
Keywords: brine shrimp, brine shrimp at the stage of cysts, commercial plot (RPU), recommended catch 
volume (DOM), biota
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Единственная река на Каспии, в которую заходит на нерест шип, река Урал, в ней сохранились условия для 
естественного нереста осетровых рыб. При этом шип в настоящее время является наименее изученным 
видом среди всех каспийских осетровых. Запрет, введенный на вылов шипа с середины 60-х годов ХХ века, 
длившийся более 25 лет, не привел к положительным результатам. В настоящее время численность шипа 
в  реке Урал катастрофически сократилась. На нерест заходят единичные особи. Эффективность естествен-
ного воспроизводства зависит от качества производителей. Изучены размерно-весовые показатели нере-
стовой популяции шипа реки Урал, выявлены основные закономерности и причины их изменений.

!
| Актуальность |

В настоящее время отмечается резкое сокращение 
осетровых, обитающих в Каспийском море и реках 
сопредельных с ним. Например, численность шипа 
в р. Урал катастрофически сократилась. На нерест за-
ходят единичные особи. Для сохранения и восстанов-
ления запасов этих уникальных видов рыб в бассейне 
Каспийского моря следует повысить эффективность 
естественного воспроизводства, которая в первую оче-
редь зависит от качественного состава (размера и мас-
сы) производителей, мигрирующих в реку на нерест.

На многолетнем фактическом материале изучены 
изменения размерно-весовых показателей нерестовой 
популяции шипа р. Урал, выявлены основные законо-
мерности и причины их изменений. Результаты иссле-
дований указывают на критическое состояние популя-
ции шипа в реке.

Согласно литературным источникам [1-3], ранее шип 
встречался в Каспийском море повсеместно. Для раз-
множения он  заходил в реки Куру, Урал и Сефидруд.

К настоящему времени практически единственной 
рекой на Каспии, в которую заходит на нерест шип яв-
ляется р. Урал. Вместе с тем, малочисленность вида 
и,  соответственно, его невысокое промысловое значе-
ние привели к тому, что шип наименее изученный вид 
среди осетровых рыб Каспийского бассейна. Особенно 
низка изученность биологии шипа р. Урал. Имеющиеся 
материалы [4-7] касаются в основном изменений чис-
ленности этого вида в Урале. 

С середины 60-х до начала 90-х годов ХХ в. промыш-
ленный вылов вида в реке был запрещен и он вылав-
ливался лишь на научно-исследовательские цели и для 
искусственного воспроизводства. Однако действитель-

ность показала, что сам по себе запрет, без целого ком-
плекса сопутствующих восстановительных мероприя-
тий, не может предотвратить продолжающегося сокра-
щения численности шипа в реке [8-9].

Более того, в настоящее время особую тревогу вызы-
вают расширяющиеся масштабы добычи углеводород-
ного сырья на Каспии, так как негативное воздействие 
нефтяного загрязнения на биоту может прослеживаться 
во всех звеньях пресноводных и морских экосистем [10-
14]. Это может усугубить и без того сложное положение 
с популяцией данного вида.

Для разработки эффективных мер по спасению по-
пуляции шипа, необходимо глубокое знание всех сто-
рон его биологии. При этом важнейшими являются 
исследования качественной характеристики произво-
дителей вида, размерно-весовых показателей шипов, 
мигрирующих на нерест в р. Урал. 

Цель исследований, на основе анализа многолетних 
(с 1971 г.) собственных и архивных материалов, уста-
новление закономерностей и причин изменения раз-
мерно-весовых характеристик нерестовой популяции 
белуги р. Урал.

| Материалы и методы исследований |
Исследования проводились в период с 1983 по 

2006 гг. Атырауским филиалом КазНИИРХ (ранее – 
Гурьевское отделение ЦНИОРХ, КаспНИРХ). Кроме это-
го, были изучены и систематизированы архивные мате-
риалы АтФКазНИИРХ с 1971 года.

Исследования нерестовой миграции производите-
лей шипа в р. Урал осуществлялись на лицевых тонях 
Золотого («Нижняя Дамбинская», в отдельные годы 
– «Пешнойская») и Яицкого («Еркинкалинская») рука-
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вов, при работе в промысловом и контрольном (в дни 
«дневок») режимах. Выше промысловой зоны исследо-
вания производились на контрольной тоне «Бугорки», 
по материалам которой определялось количество осо-
бей, пропускаемых на нерестилища. Лов осуществлялся 
речными закидными неводами, при контрольном лове 
с полным перекрытием русла реки. Исследования про-
водились непрерывно с апреля (иногда с марта) по но-
ябрь, что позволяло выявить сезонную динамику изме-
нения размерно-весовых показателей рыб. Обработка 
ихтиологического материала проводилась по методике 
И.Ф. Правдина [14]. 

| Результаты исследований и их обсуждение |
Регулярные исследования качественных показа-

телей шипа в р. Урал берут свое начало с 1971 года. 
За весь период проведенных наблюдений мигрирую-
щие в р. Урал производители шипа имели размеры от 
90 до 227 см (размеры самок варьировали в пределах 
97-227 см, а самцов 90-204 см). Масса идущих на нерест 
шипов изменялась от 3,6 до 62,0 кг (самки от 4,9 до 62 кг, 
самцы от 3,6 до 42,0 кг). 

Многолетняя динамика размерно-весовых показате-
лей шипа в р. Урал выявила следующие закономерно-
сти. В 1971 г. средний линейный размер самок составил 
149,9 см (п=10). В последующие годы наблюдается стре-
мительный рост абсолютной длины самок. За 10 лет раз-
меры особей увеличились на 28 см, составив в   1980  г. 
177,9 см. При этом, в отдельные годы увеличение сред-
них размерных показателей составляло более 6 см. 

В 80-х годах прошлого столетия и до середины 90-х 
годов наблюдалась относительная стабилизация по-
казателей, когда средние годовые размеры рыб из-
менялись в пределах 167,7 (1986 г.)–176,6 см (1984 г.). 
Наибольшие значения абсолютной длины самок за весь 
период исследований (до 180,7 см) наблюдались в 1994-
1995 годы.

Начиная с 1996 г., наметилась и продолжается до 
настоящего времени (лишь раз в 2001 г. прерванная) 
тенденция снижения размерного состава самок шипа. 

В   2004 г. средний размер самок имел самую низкую 
величину – 148,4 см. 

Более наглядно динамику линейных размеров шипа 
в р. Урал можно проследить, если рассматривать изме-
нения по пятилетним периодам. В период 1971-1975 
годов размеры самок составляли в среднем 158,1 см. 
В последующие годы идет увеличение этого показате-
ля до периода 1981-1985 гг., когда размеры выросли до 
174,2 см, и с этого момента до настоящего времени идет 
неуклонное снижение параметров особей (табл. 1).

Размерные показатели самцов этого вида не претер-
певали столь выраженных изменений. В течение всего 
периода исследований (за небольшим исключением) 
средняя величина этого показателя варьировала в пре-
делах 130-140 см. В последние 10 лет самцы этого вида 
имеют самые низкие значения абсолютной длины.

Средние размеры самок шипа весь период 
исследований (с 1971 по 2006 годы) составляли 
165,9  см, а самцов – 135,4 см.

Материалы по многолетним изменениям массы 
самок (табл. 2) соответствуют изменениям размеров. 
Начиная с 1971 по 1984 год, наблюдается постепен-
ное возрастание средних значений массы с 22,4  кг до 
34,6 кг. В последующие 13 лет показатели стабилизиру-
ются и изменяются в относительно небольших пределах 
(29,6-35,5 кг). Начиная с 1999 г. по настоящее время, 
происходит быстрое снижение средних показателей 
массы самок в популяции шипа р. Урал. По сравне-
нию с 1998 г. средняя масса самок снизилась к 2005  г. 
на 13,5 кг. Снижение показателей массы и длины 
шипа связано с изменениями условий обитания вида. 
Продолжающимся загрязнением реки и связанным 
с ним сокращением уровня развития кормовой базы, 
характером промысла.

Материалы по пятилетним периодам более нагляд-
но демонстрируют изменения показателей массы са-
мок шипа. В период 1971-1975 гг. самки вида в среднем 
имели массу 24,4 кг. К середине восьмидесятых годов 
этот показатель увеличивается до 32,8 кг и держится на 
таком уровне до середины 90-х годов. Со второй поло-

Годы наблюдений Самки, см Самцы, см
M±m n M±m n

1971-1975 158,1±0,52 400 137,6±0,64 188
1976-1980 169,1±0,71 522 131,3±0,52 665
1981-1985 174,2±0,58 684 139,6±0,39 782
1986-1990 170,9±0,19 1647 133,4±0,27 934
1991-1995 172,7±0,81 278 136,1±0,61 319
1996-2000 162,1±1,07 136 139,7±0,76 137
2001-2006 154,4±1,32 22 130,6±1,28 62

Таблица 1. Размеры шипа в р. Урал

Годы наблюдений Самки, кг Самцы, кг
M±m n M±m n

1971-1975 24,4±0,43 400 14,6±0,42 188
1976-1980 29,8±0,34 522 12,6±0,38 665
1981-1985 32,8±0,25 681 16,1±0,31 747
1986-1990 30,9±0,17 1653 13,1±0,20 947
1991-1995 32,8±0,34 278 14,0±0,49 319
1996-2000 29,6±0,79 125 12,5±0,36 137
2001-2006 23,3±1,86 22 11,1±0,44 62

Таблица 2. Масса шипа в р. Урал
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вины 90-х годов масса самок шипа начинает снижаться, 
и эта тенденция сохраняется до настоящего времени.

Изменения массы самцов не столь выражены. 
Показатели колебались в пределах 11,1-18,4 кг. При 
этом наибольшие значения наблюдались в 1984-1986 
годах. С 1994 г. в популяции шипа наблюдается неуклон-
ное снижение массы самцов. В 2003-2005 гг. масса сам-
цов имела самое низкое значение за все время иссле-
дований (11,0-11,6 кг).

Описанные выше существенные колебания раз-
мерно-весовых показателей наглядно демонстриру-
ют негативное состояние популяции шипа в р. Урал. 
Неуклонное возрастание показателей размеров 
и массы особей в 80-х – начале 90-х годов объясня-
лось слабым пополнением нерестовой популяции 
молодыми поколениями, в связи с низким уровнем 
естественного воспроизводства. Промысел полно-
стью базировался на рыбах старшего поколения. 

Наблюдающееся в настоящее время снижение пока-
зателей размеров и массы шипов свидетельствует о сле-
дующем этапе негативных изменений в популяции, 
а именно – старшие поколения рыб полностью изъяты 
и  промысел начал использовать исключительно впер-
вые созревающие поколения, которые, судя по ежегод-
но снижающимся уловам, очень немногочисленны.

| Выводы |
За исследованный период (1971-2006 гг.) в не-

рестовой популяции шипа р. Урал наблюдались две 
основные тенденции изменения размерно-весовых 
показателей рыб:

- в 80-х – начале 90-х годов ХХ в. происходило по-
степенное увеличение размера и массы особей, что 
указывало на происходящие процессы «старения» 
популяции, вызванные слабой эффективностью есте-
ственного воспроизводства вида в реке и, ввиду это-
го, недостаточным пополнением популяции;

- с середины 90-х годов до настоящего времени на-
блюдается неуклонное снижение размерно-весовых 
показателей производителей шипа в реке, что, на фоне 
стремительного сокращения численности этих рыб, 
позволяет предположить полное исчерпание старших 
возрастных групп. В Урал на нерест единичными экзем-
плярами заходят исключительно молодые, впервые 
нерестящиеся, следовательно, и менее качественные, 

особи шипа. Исчерпание старших возрастных поколе-
ний произошло в результате массового браконьерства 
в море и в реке. 

Выявленные изменения размерно-весовых показате-
лей особей шипа в р. Урал указывают на критическое со-
стояние популяции и угрозу потери генофонда этих рыб.
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SIZE-WEIGHT COMPOSITION OF URAL'S RIVER BASTARD STURGEON (LOVETZKY, 1828) 
SPAWNING POPULATION 

Kamelov A.K., PhD – «Kazecoproekt»
Moruzi I.V., PhD – Novosibirsk State Agrarian University, askar.kamelov@mail.ru; moryzi@ngs.ru
Ural is one of the few rivers in the Caspian, which bustard sturgeon enters during spawning due to preserva-
tion of conditions for the natural spawning of sturgeon. At the same time, bastard sturgeon is currently the 
least studied species among all Caspian sturgeons. Since the mid-60th of the twentieth century, the spike 
was a forbidden species for fishing. However, the ban lasted for more than 25 years and did not lead to posi-
tive results, what leads to its cancellation in the early 90's. Nowadays, the number of bastard sturgeon in 
Ural River decreases dramatically. The size-weight indicators of bastard sturgeon's spawning populations are 
studied, the main causes of their changes are discovered.
Keywords: bastard sturgeon, Ural River, spawning population, size, weightvolume (DOM), biota
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Вера Александровна  
Мусселиус-Богоявленская 
К 100-летию со дня рождения
(30.08.1918 – 30.06.1991)

Вся научная деятельность Веры Александров-
ны Мусселиус-Богоявленской (около 50 лет) тес-
но связана с Всесоюзным научно-исследователь-
ским институтом прудового рыбного хозяйства 
(ВНИИПРХ). 

Окончив в 1942 г. с отличием Мосрыбвтуз (Мо-
сковский технический институт рыбной промыш-
ленности и хозяйства), она поступила на работу 
во ВНИИПРХ в лабораторию генетики и селекции, 
где под руководством К.А. Головинской делает 
свои первые шаги в науке и вместе с генетика-
ми переживает сложную пору «лысенковщины». 
Первые ее публикации вышли в соавторстве с со-
трудниками этой лаборатории и посвящены се-
лекционно-племенной работе и гиногенезу.

С 1953 по 1957 гг. Вера Александровна обуча-
лась в заочной аспирантуре у профессора Э.М. 
Ляймана – одного из основоположников отече-
ственной ихтиопатологии. После успешной защи-
ты кандидатской диссертации на тему «Инвазии 
леща и их влияние на организм рыб» (1957) вся 
дальнейшая научная деятельность В.А. Муссели-
ус в институте тесно связана с проблемами бо-
лезней рыб. С 1961 г. она возглавляла лаборато-
рию ихтиопатологии и развивала исследования 

теоретического плана, которые успешно сочета-
лись с работами прикладного и практического 
значения.

Широкое внедрение в 60-х годах ХХ века рыб 
дальневосточного комплекса в прудовые хозяй-
ства Европейской части страны повлекло появле-
ние новых паразитов, что потребовало проведе-
ния всесторонних исследований паразитофауны, 
распространения отдельных, наиболее патоген-
ных, видов и их биологии. Эти работы энергич-
но возглавила В.А. Мусселиус. Началось плано-
мерное изучение видового состава и биологии 
паразитов растительноядных рыб, паразито-хо-
зяинных взаимоотношений в условиях прудовых 
хозяйств, влияния специфичных «местных» пара-
зитов на рыб-вселенцев. Изучались не только бо-
лезни рыб, неоднократно зарегистрированные 
на территории бывшего СССР, но и потенциально 
опасные возбудители, выявлялись абиотические 
и биотические факторы среды, способствующие 
их распространению. 

Под руководством Веры Александровны и ее 
учеников были подробно изучены видовой со-
став, биология, патогенность, специфичность 
многих видов возбудителей болезней. Итогом 
многолетних исследований паразитов и болез-
ней растительноядных рыб явились кандидат-
ские диссертации ее учеников, а также ее док-
торская диссертация «Паразиты и болезни расти-
тельноядных рыб дальневосточного комплекса 
в прудовых хозяйствах СССР», успешно защищен-
ная в 1971 году.

Всесторонность научных интересов Веры 
Александровны предопределила многоаспект-
ность в изучении проблемы болезней рыб. 
В  конце 1970-х гг., в связи с развитием индустри-
ального рыбоводства, перед ихтиопатологами 
возникали новые практические задачи, которые 
В.А. Мусселиус предложила решать в трех на-
правлениях: 1)  эколого-паразитологическое, ко-
торое позволит дать биологическое обоснование 
и прогнозировать перспективу эпизоотического 
состояния на конкретных водоемах-охладителях; 
2) изучение болезней и паразитов рыб в садко-
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вых хозяйствах, расположенных в водоеме-охла-
дителе, и разработка лечебно-профилактических 
мероприятий в этих условиях; 3) изучение болез-
ней рыб в тепловодных хозяйствах и разработка 
мер профилактики при регулируемом темпера-
турном режиме.

Будучи ученым с широким профессиональ-
ным взглядом, она видела перспективы разви-
тия отечественной ихтиопатологии в усилении 
и практическом внедрении таких методов диа-
гностики как вирусологические, микробиоло-
гические, микологические, иммунологические. 
С учетом зарубежного опыта, во ВНИИПРХ фор-
мируется комплексная диагностическая лабо-
ратория. Вера Александровна скрупулезно под-
бирала для лаборатории специалистов в разных 
регионах страны, готовила учеников, руководя 
аспирантами. Вера Александровна была заведу-
ющей лабораторией ихтиопатологии ВНИИПРХ 
30 лет, создав из небольшого коллектива круп-
ное многопрофильное структурное подразделе-
ние института. 

Проводимые в лаборатории исследования 
привлекали к работам Веры Александровны ее 
учеников, коллег-специалистов из других инсти-
тутов и зарубежных исследователей. В лабора-
тории ежегодно проходили стажировку студен-
ты-дипломники, а также сотрудники других ин-
ститутов. Благодаря Вере Александровне до сих 
пор поддерживаются прочные связи и взаимные 
контакты со специалистами из Англии, Германии, 
Венгрии, Польши, Чехии, Югославии, Румынии, 
США и Японии. В эти страны Вера Александровна 
неоднократно выезжала как специалист-эксперт 
и направляла туда своих сотрудников. 

Научно-организаторская деятельность, кото-
рая отнимала у нее много времени и сил, была 
связана с работой в научно-консультационном 
совете по болезням рыб при Межведомствен-
ной Ихтиологической комиссии и руководством 
Координационным советом по ихтиопатологии, 
который в те годы был организован по заданию 
управления науки Минрыбхоза СССР во ВНИ-
ИПРХ. По существу, она возглавляла все иссле-
дования по болезням рыб в рыбохозяйственной 
отрасли. Без ее визы не утверждались и не фи-
нансировались ихтиопатологические тематики 
во всех научных институтах отрасли. 

Значительный организационный вклад внес-
ла Вера Александровна в создание Ихтиопа-
тологической службы при Минрыбхозе СССР 
и подготовку специалистов-ихтиопатологов. 
Продолжая традиции своего учителя профессо-

ра Э.М. Ляймана, она долгое время читала курс 
«Болезни рыб» студентам ВЗИППа. При ее непо-
средственном участии была открыта в КТИРПиХ 
(г. Калининград) специальность «Ихтиопатоло-
гия», составлены программы чтения курсов лек-
ций и проведения практических занятий. По ее 
рекомендации сформированы первые составы 
преподавателей и их переподготовка.

Значительными событиями в развитии от-
ечественной ихтиопатологии явились подго-
товка и  публикация книги «Болезни прудовых 
рыб», которая выдержала 2 издания, учебни-
ков «Ихтиопатология» для ВУЗов и «Болезни 
рыб» для техникумов, а также «Лабораторно-
го практикума по болезням рыб». Некоторые 
из  этих учебных пособий высоко оценены ми-
ровой научной общественностью и востребова-
ны до сих пор.

Список научных трудов В.А. Мусселиус на-
считывает около 150 публикаций, 2 патента 
и 22  нормативно-технических издания (на-
ставления и инструкции по борьбе с болезнями 
рыб). Под ее руководством и при ее поддержке 
защищено 15 кандидатских диссертаций, сфор-
мирована ихтиопатологическая школа страны.

Вера Александровна была блестящим лекто-
ром, умеющим донести до слушателей доступ-
но самые сложные вопросы ихтиопатологии, та-
лантливым, вдумчивым воспитателем студентов 
и аспирантов. Она была интеллигентом в жизни, 
человеком с широкой душой, тонким психологом, 
личностью высокой культуры и благородства. 

С позиций сегодняшнего дня, рассматривая 
научное наследие Веры Александровны, хочет-
ся еще раз подчеркнуть ее весомый вклад в ры-
бохозяйственную отрасль и подготовку кадров. 
Трудно переоценить ее целеустремленность, на-
пористость, аргументацию, с которой она орга-
низовывала и активно внедряла в практику аква-
культуры целое направление – ихтиопатологию 
и  обучала специалистов службы по охране здо-
ровья культивируемых рыб. 

Она подготовила способных, талантливых 
учеников, организовала и сплотила вокруг себя 
коллектив единомышленников, которые про-
должают работать в рыбохозяйственной отрас-
ли в  атмосфере взаимовыручки и поддержки. 
Ее ученики, живущие в разных регионах нашей 
страны, сотрудники лаборатории и коллеги всег-
да с добрым, теплым чувством вспоминают ее. 

Коллектив лаборатории ихтиопатологии 
ФГБНУ «ВНИИПРХ»
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Проведена сравнительная рыбоводно-биологическая оценка качества молоди, полученной от произво-
дителей сибирского осетра ленской популяции I и V поколений доместикации, выращенных в условиях 
индустриального хозяйства. Показано, что молодь, полученная от производителей V поколения доме-
стикации, отличалась большей устойчивостью к миксобактериозу. Статистически достоверных различий 
между средними морфометрическими признаками у этих двух потомств установить не удалось.
Экспериментальные работы по изучению адаптационных возможностей молоди, выращенной в бассей-
новом индустриальном хозяйстве, к условиям естественного водоёма проводились в прудах. Различий 
в спектре питания и интенсивности потребления пищи молодью сибирского осетра не обнаружено. 
Приводится оценка целесообразности использования молоди, полученной от производителей, длитель-
ное время находящихся в искусственных условиях, для реакклиматизации в естественные водоемы.

!

Доместикацией, то есть одомашниванием диких 
растений и животных, в том числе рыбы, человече-
ство занимается со времени своего становления. 
Всё это время велась селекция (отбор) на продук-
тивность, выживаемость, выносливость, в зависи-
мости от потребностей и условий жизнедеятельно-
сти человека. При этом, несомненно, происходило 
изменение фенотипа объектов одомашнивания.

В наших исследованиях модельным объектом 
явился сибирский осетр ленской популяции, изъ-
ятый из естественной среды (бассейн р. Лена) и по-
мещённый в нехарактерные (экстремальные) для 
данного вида условия, с коренным изменением 
абиотических и биотических факторов среды (тем-
пература, питание, плотности посадки и т.д.). В ре-
зультате многолетних (более 30 лет) работ мы по-
лучили материал, находящийся в данных условиях 
в течение пяти поколений доместикации. 

Это дало возможность провести исследования 
по оценке степени влияния процесса одомашни-
вания на морфо-физиологические, биохимические 
показатели у рыб и целесообразности использо-
вания молоди, полученной от производителей, 
длительное время находящихся в искусственных 

условиях, для реакклиматизации в естественные 
водоемы. 

Половые продукты получали от производителей 
I и V поколений доместикации, выращенных в ус-
ловиях филиала ФГБНУ «ВНИИПРХ» «Конаковский 
завод по осетроводству» (КЗпО). При этом самки 
и самцы, используемые в скрещивании, соответ-
ствовали одному поколению доместикации.

Для проведения работ, на основании анализа 
состояния половых продуктов (зрелости ооцитов), 
были отобраны наиболее подготовленные к нере-
сту самки – одна самка первого поколения (генера-
ция 1985 г.) и три самки (генерация 2003 г.) пятого 
поколения доместикации.

Преднерестовое выдерживание производите-
лей до и после гормональной стимуляции прово-
дили в бассейнах специализированного участка 
предприятия. Температуру воды поддерживали на 
уровне 14оС. В качестве гормональных препаратов 
использовали гипофизы осетровых рыб. Контроль 
за созреванием самок проводили в соответствии 
с  расчётным временем и характерными призна-
ками созревания (присутствие на дне бассейна 
отдельных икринок, повышенная подвижность 
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производителей). Получение половых продуктов 
осуществляли методом прижизненного взятия 
икры [3]. Рыбоводно-биологическая характеристи-
ка использованных в работе самок представлена 
в табл. 1.

 Оплодотворение икры осуществляли полусу-
хим способом, обесклеивание – танином. Инкуба-
цию проводили в аппаратах «Осётр». Средняя мас-
са икринки, от многократно нерестующей самки 
первого поколения доместикации, составила 21,2 
мг, от самок пятого – 16,4 мг. Вылупление эмбрио-
нов произошло на восьмые сутки инкубации. Дан-
ные по количеству полученной икры и результаты 
инкубации представлены в табл. 2-3.

Роение личинок, полученных от самки перво-
го поколения доместикации, началось на сутки 
раньше, чем у более молодых самок. Температура 
воды в этот период составила 17оС. Перевод личи-
нок на  смешанное питание продолжался в течение 
пяти дней и закончился, когда все предличинки вы-
бросили меланиновые пробки.

Для проведения экспериментальных работ 
от двух самок разных поколений доместикации 
были отобраны по 16 тыс. предличинок. Выдер-
живание проводилось при температуре воды 
15,5-16,5оС. В результате аварийной ситуации про-
изошло отключение водоподачи, что вызвало по-
нижение температуры воды до 10оС, снижение 
содержания кислорода, а также ухудшение токси-
кологической обстановки. Это вызвало задержку 
перехода на смешанное питание и отразилось на 
выживаемости личинок, которая составила у I и V 
поколений, соответственно, 68,8% и 56,3%.

При достижении массы 3 г выживаемость моло-
ди от самки первого поколения доместикации со-

ставила 21%, пятого – 23,5%. Почти на всех началь-
ных этапах выращивания рост молоди, получен-
ной от старшей самки, превышал рост молоди от 
впервые нерестующей, что связано, по-видимому, 
с исходной массой икры. Однако, несмотря на при-
нятые профилактические и лечебные меры, за-
болевание миксобактериоз, наблюдавшееся с 14 
апреля по 24 мая, наиболее губительно отразилось 
на молоди от самки первого поколения доместика-
ции. По-видимому, молодь, полученная от самок 
пятого поколения, унаследовала определенный 
иммунитет к этому заболеванию, сформировав-
шийся в процессе доместикации, что и отразилось 
на её росте. Данные по росту молоди на разных 
этапах онтогенеза представлены в табл. 4.

| Корма и кормление молоди |
На ранних стадиях онтогенеза (до массы 0,1 г) 

личинок кормили кормом Inicio Plus датской фир-
мы «BioMar» с содержанием сырого протеина 63% 
и жира 11%. Высокое содержание питательных ве-
ществ в кормах исключило необходимость исполь-
зования живых кормов.

Дальнейшее выращивание до массы 1 г осу-
ществляли на кормах той же фирмы, но с более 
низким содержанием протеина – 56%, жира – 18%; 
при выращивании до массы 5 г содержание основ-
ных питательных веществ в корме составило: про-
теина – 54%, жира – 18%.

| Морфологическая характеристика молоди |
Для исследования морфологических признаков 

были использованы предличинки и личинки си-
бирского осетра разных поколений доместикации. 
Параметры снимали у предличинок на стадии вы-

Поколение, 
генерация

Маcса самки, 
кг

Длина, см
Обхват, см

Кол-во икры Рабочая 
плодовитость, 

тыс. шт./кг

Оплодотв. 
икры, %L l кг шт./г

I (1985 г.) 16,8 134 120 59,0 1,6 47 75,2 35
V (2003 г.) 12,0 123 110 53,0 1,8 61 109,8 80
V (2003 г.) 8,5 117 108 45,0 0,6 56 33,6 40
V (2003 г.) 13,6 127 112 56,0 1,3 64 83,2 70

Таблица 1. Рыбоводно-биологическая характеристика самок первого и пятого поколений доместикации

№. п/п Поколение 
доместикации

Количество икры Взято на опыт икры
кг шт./г тыс. шт. кг тыс. шт.

1 I 1,6 47 75,2 0,8 37,6
2 V 1,8 61 109,8 0,5 30,5
3 V 1,3 64 83,2 0,2 12,8
4 V 0,6 56 33,6 0,2 11,2

Таблица 2. Количество икры, полученное при нересте и заложенное на опыт

№ п/п Поколение 
доместикации

Заложено икры  
на инкубацию, тыс. шт.

Показатели икры, %
Выход эмбрионов, % Получено 

эмбрионов, тыс. шт.оплодотворения развития
1 I 37,6 35 50 55,9 21,0
2 V 30,5 80 90 57,4 17,5
3 V 24,0 70 50 20,3 4,9

Таблица 3. Показатели оплодотворения, развития икры и выхода эмбрионов
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клева, перед переходом на активное питание (ста-
дия желточной пробки), в возрасте 10 суток и после 
перехода на активное питание в возрасте 16 суток. 
Измерения осуществляли под бинокуляром по ме-
тодике для личинок осетровых рыб [2]. Измерение 
особей старших возрастных групп осуществляли 
по левой стороне тела, по методикам, разрабо-
танным И.Ф. Правдиным [5]. Статистическую обра-
ботку проводили по стандартным статистическим 
функциям EXCEL для абсолютных изменений дли-
ны и массы тела рыб и относительных (в процентах 
от общей длины тела и длины головы). Статисти-
ческие различия между средними морфометриче-
скими признаками определяли только для отно-
сительных величин, как наиболее информативных 
в  условиях этих экспериментов. 

Статистический анализ показал, что в отдель-
ные периоды роста наблюдаются статистически 
достоверные (Р>0,95) различия между средними 
морфометрическими признаками у этих двух поко-
лений доместикации, однако достоверно подтвер-
дить эти различия не представляется возможным 
из-за их колебаний. 

| Выращивание молоди в условиях водоёма |
Для изучения адаптационных возможностей 

молоди осетровых рыб, полученной от произво-
дителей разных поколений доместикации и выра-
щенной в бассейновом индустриальном хозяйстве, 
к условиям естественного водоёма с КЗпО было за-
везено 175 особей сибирского осетра, из которых 
39 штук (ср. масса 41 г) – от самок первого поколе-
ния и 136 штук (ср. масса 50 г) – пятого поколения 
доместикации. Транспортировку молоди осущест-
вляли в пакетах с кислородом по 30 шт./пакет при 
температуре воды 16оС. Эксперимент проводили 

в  выростном пруду площадью 0,25 га при плотно-
сти посадки 700 шт./га. При выпуске помеченной 
молоди в пруд температура воды составила 17,5оС. 
Опыт продолжался в течение 50 суток.

С целью моделирования условий, приближен-
ных к естественному водоёму, использовали не под-
готовленный для рыбоводных целей пруд, большая 
часть которого была покрыта высшей водной рас-
тительностью (тростник обыкновенный Phragmites 
communis, рогоз широколистный Typha latifolia и др.) 
и вегетирующими луговыми и болотными травами. 
Не заросшими оказались отдельные участки дна 
в  центральной части пруда. Осетры располагались 
в основном на участках, свободных от растительно-
сти. Учитывая небольшое количество рыбы в опыте, 
этих площадей оказалось вполне достаточно.

В пруду постоянно поддерживали водообмен, 
расход воды составлял от 10 до 50 л/мин., темпера-
тура воды колебалась от 15 до 22,4оС. 

Вегетирующие водные растения формировали 
напряженный кислородный режим в пруду, что 
можно оценить по показателям его концентрации 
в районе водослива (у донного водоспуска). Содер-
жание кислорода в поступающей воде составляло 
6,3 мг/л, у водоподачи среди водной раститель-
ности оно уменьшалось в среднем на 25% и рав-
нялось 4,8 мг/л, а у водослива снижалось на 54% 
до 2,9 мг/л. Кислородный режим на таком уровне 
поддерживался благодаря водообмену.

| Характеристика кормовой базы |
В водоёме сформировалась хорошая естествен-

ная кормовая база, представленная зоопланкто-
ном и бентосом.

Для её оценки каждую декаду перед контроль-
ным обловом брали пробы зоопланктона. Бентос, 
из-за сильного развития луговой и другой расти-
тельности, взять не удалось.

В видовой состав зоопланктона в основном вхо-
дили ветвистоусые рачки с преобладанием Daphnia 
longispina и Bosmina longirostris, реже встречались 
Polyphemus, Ceriodaphnia, Chidorus. Из веслоногих 
в  пробах присутствовали циклопы Cyclopidae и их на-
уплии, из коловраток наиболее многочисленна была 
Asplanchna. Максимальное развитие зоопланктона 
наблюдалось в конце июня и составило 34 г/м3.

| Питание и рост молоди |
С целью изучения вопроса избирательности 

(предпочтения) в питании молоди, выращенной на 

Возраст, сут. - 5 10 16 24 30 37 44 50 58 85 100
I* 0,042 0,065 0,15 0,54 1,53 2,6 4,45 8,7 13,0 17,1 20,7 41,0
V* 0,040 0,099 0,14 0,46 1,17 1,8 3,45 7,4 11,4 14,5 30,0 50,0

Таблица 4. Рост молоди, полученной от самок сибирского осетра разных поколений доместикации в условиях 
бассейнового хозяйства, г

* – поколение доместикации

Рисунок 1. Рост молоди сибирского осетра, 
полученной от производителей разных поколений 
доместикации
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искусственных кормах, в водоём вносили комби-
корм (0,6-3,7% от массы рыбы).

Анализ питания показал, что на начальном эта-
пе выращивания в пищевом комке присутствует 
небольшое количество комбикорма (примерно 
2%), чего в последующих пробах не наблюдается. 
Основу пищи у всех рыб составляли хирономи-
ды Chironomus sp., за исключением проб 26 июня 
и 28  июля, где преобладали крупные формы зоо-
планктона Daphnia sp. и Bosmina sp.

Индексы наполнения кишечников в начале 
опыта были максимальные и колебались в преде-
лах 390,4-476,5‰ο. Затем интенсивность питания 
снизилась. К концу опыта (30 июля) величина ин-
декса наполнения кишечника достигла минимума 
и составляла от 19,2 до 136,1‰ο. Различий в спек-
тре питания и интенсивности потребления пищи 
молодью сибирского осетра, при анализе резуль-
татов обработки проб, нами не обнаружено. Ин-
дексы наполнения кишечников представлены в 

табл. 5 в  обобщённом виде (первое и пятое по-
коление доместикации).

За период выращивания в пруду (50 суток) мас-
са молоди, полученной от производителей первого 
поколения доместикации возросла на 50% (с 41,3 
до 82,9 г), от пятого – на 40% (с 50,4 до 84,1 г). Дан-
ные о росте молоди показаны на рис. 1. Средняя 
масса, по окончании опыта для двух поколений до-
местикации, составила 83,5 г, при общей выживае-
мости молоди 51,4% и не выявленном отходе 42%.

| Сравнительная физиолого-
биохимическая оценка |

В комплекс сравнительной оценки физиолого-
биохимических показателей молоди различных 
поколений доместикации включили общий хими-
ческий состав мышц осетровых рыб. 

В табл. 6 представлены физиолого-биохимиче-
ские показатели мышц сибирского осетра разных 
поколений доместикации. 

Показатель
Дата взятия пробы

16.06 26.06 7.07 17.07 30.07
Средняя масса рыбы, г 51,5 55,2 74,3 77,8 81,7

Средний индекс наполнения 
кишечника, ‰о 476,5 252,8 276,8 134,1 83,1

Таблица 5. Индексы наполнения кишечников молоди сибирского осетра первого и пятого поколения доместикации

Поколение доместикации
Показатели, %

влага зола жир протеин
Перед посадкой в пруд

I 76,4±0,5 1,6±0,1 9,6±0,9 11,71±0,40
V 78,1± 0,5 1,6±0,1 8,1±0,8 11,58±0,40

После выращивания в пруду
I 79,1±0,5 2,1±0,1 4,9±0,4 13,44±0,41
V 78,1±0,5 2,2±0,1 4,6± 0,3 14,44±0,5

Таблица 6. Результаты химического анализа молоди сибирского осетра из бассейнов КЗпО перед посадкой  
и после выращивания в пруду 

№ п/п Масса рыбы, г Длина тела, мм Коэфф. упитанности, % Пол гистологически
1 116,0 33,0 0,30 ♂
2 119,0 33,0 0,33 ♂
3 83,0 29,0 0,34 ♀
4 62,5 26,0 0,35 ♀
5 51,0 25,0 0,33 ♀
6 107,0 34,0 0,27 жир
7 91,0 31,0 0,31 ♀
8 104,0 31,0 0,35 ♂
9 71,0 29,0 0,29 ♀

10 111,0 34,0 0,32 ♂
средняя 91,6 30,5 0,28

11* 73,0 27,0 0,37 ♀
12* 91,0 32,5 0,27 ♂
13* 58,0 29,0 0,24 -
14* 45,5 24,5 0,31 -

средняя* 66,9 28,3 0,30
средняя по всем особям 79,2 29,9 0,29

Таблица 7. Размерно-весовая характеристика и состояние гонад сеголетков, полученных от производителей  
I и V поколений доместикации

* молодь, полученная от производителей 1-го поколения доместикации
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Условия пруда позволили молоди повысить 
в мышцах уровень белка, чего не удалось достичь 
при её выращивании в бассейновых условиях, где, 
при сохранении высоких запасов жира, отмечалось 
его низкое содержание в мышцах. В то же время 
у особей, содержащихся в пруду, произошло уве-
личение обводнённости при существенно более 
низком содержании жира в мышцах. 

Установлено, что при идентичных условиях вы-
ращивания молодь различных поколений доме-
стикации сохранила одинаковую способность к по-
треблению искусственной и естественной пищи, 
что отразилось на динамике физиолого-биохими-
ческих показателей этих поколений молоди.

| Гаметогенез молоди |
С целью изучения влияния длительного процес-

са доместикации на гаметогенез у осетровых рыб 
и возможности использования молоди, получен-
ной от доместицированных производителей, для 
реакклиматизации её в естественные водоёмы, 
а также создания самовоспроизводящихся маточ-
ных стад, у молоди в возрасте 6 месяцев проводи-

ли гистологический анализ гонад. Для этого гона-
ды с участком брюшной стенки фиксировали, так 
как выделить их в этом возрасте без повреждения 
сложно (коэффициент зрелости составляет менее 
0,09%). После фиксации осуществляли дальней-
шую обработку и изготовление препаратов, в соот-
ветствии с общепринятыми методиками по гисто-
логической технике [6].

Гонады сеголетков осетра в этом возрасте визу-
ально представлены тонкими тяжами (толщиной 
около 1 мм), тянущимися вдоль боковых стенок.

По гистологической картине у исследуемых рыб 
наблюдалась I стадия зрелости и период анатоми-
ческой дифференцировки. Следует отметить, что 
в этом возрасте происходит формирование гонады 
в сторону самца или самки и еще не у всех иссле-
дованных особей на препаратах четко выражены 
половые отличия. Половые клетки представлены 
гониями, размеры которых находятся в пределах 
12-18 мкм. 

У самок выражена щель-борозда (рис. 2), отме-
чается развитие соединительной ткани, формирую-
щей строму гонады. На гонадах также заметно на-
копление жировой ткани, что особенно выражено 
у будущих самцов. Семенник имеет овальную фор-
му и выглядит более компактным (рис. 3).  

Размерно-весовая характеристика сеголетков 
и состояние их гонад приводятся в табл. 7.

У десяти особей, полученных от производите-
лей пятого поколения доместикации, при средней 
массе 91,6 мг наблюдалась анатомическая диффе-
ренцировка гонад и I стадия зрелости ооцитов. 

У четырёх сеголетков средней массой 66,9 г, по-
лученных от производителей первого поколения 
доместикации, наблюдается I стадия зрелости оо-
цитов, дифференцировка пола выражена только 
у  двух особей.

В литературных источниках показано, что у си-
бирского осетра ленской популяции, при содержа-
нии в лабораторных условиях, дифференцировка 
гонад в женском направлении наступает в возрасте 
1-1,5 лет (анатомическая) и 1,5-2 лет (цитологиче-
ская) при массе особей, соответственно, 13,5-79 г 
и  69-90 г и длине 15,0-28,5 см и 27,0-30,5 см [4]. 
При выращивании в индустриальных условиях 
(КЗпО) дифференцировка гонад происходит в тече-
ние первого года жизни [1].

Наши исследования показали, что у сеголетков в 
условиях экспериментального выращивания молоди 
по схеме «тепловодное хозяйство – пруды» в  воз-
расте 6 месяцев анатомическая дифференцировка 
гонад уже началась, показателем её служит появле-
ние щели-борозды у будущих самок, что различимо 
на гистологических препаратах. Отсутствие борозды 
у других особей, особенно с наименьшей массой, не 
свидетельствует, что это самцы, так как процесс диф-
ференцировки гонад ещё не завершен. 

Рисунок 2. Поперечный разрез яичников сибирского 
осетра в возрасте 6 мес. (ув. 20х0,9х7)

Рисунок 3. Поперечный разрез семенников 
сеголетков сибирского осетра в возрасте 6 мес.: 
1 – половые клетки (гонии), 2 – жировая ткань  
(ув. 20х0,9х7)



Журнал «Рыбное хозяйство» | № 4 | 2018    89 

| АКВАКУЛЬТУРА И ВОСПРОИЗВОДСТВО |

В целом можно отметить несколько ускоренное 
развитие гонад относительно лабораторных усло-
вий (указанных в литературных источниках). Гаме-
тогенез у молоди первого и пятого поколений до-
местикации протекает без отклонений и аномалий. 

| Оценка гетерогенности 
по полиморфным локусам |

При электрофоретическом анализе Конаков-
ского стада сибирского осетра ленской популяции 
в  течение нескольких лет полиморфизм был об-
наружен в 10 из 23 аллозимных локусов. Прижиз-
ненно в сыворотке и эритроцитах крови удалось 
исследовать полиморфизм ферментов лактатде-
гидрогеназы (номер КФ-1.1.1.27), локус LDH-4*; 
малатдегидрогеназы (1.1.1.37), локус MDH-1,2*; 
6-фосфоглюконатдегидрогеназы (1.1.1.44), локус 
PGDH-1,2*; фосфоглюкомутазы (5.4.2.2), локусы 
PGM-1,2* и  PGM-3,4* [8]. При интерпретации элек-
трофоретических картин принимали во внимание 

особенности, связанные с тетраплоидным проис-
хождением осетровых, в частности, сибирского 
осетра.

Электрофоретический анализ проб крови осу-
ществляли согласно методическим указаниям 
[7]. Подтверждена возможность получения удов-
летворительных результатов при использова-
нии метода диск-электрофореза в вертикальных 
пластинах полиакриламидного геля по Девису 
и окрашивания полученных электрофореграмм 
для получения спектров малатдегидрогеназы, 
фосфоглюкомутазы и 6-фосфоглюконатдегидро-
геназы.

Результаты исследований представлены в табл. 8.
Как видно из таблицы, у разных генераций си-

бирского осетра наблюдаются колебания частот 
встречаемости генотипов и аллелей, иногда до-
вольно значительные. Вместе с тем, преобладаю-
щими аллелями в большинстве групп сибирского 
осетра являются аллель 2 для MDH-l,2*, аллель 2 

Локус / аллель
Генерации, год

1999 2001  2003   
PGDH-1,2*

1 0,417 0,485 0,481
2 0,524 0,501 0,250
3 0,059 0,014 0,269

Гетерозиготность 0,548 0,500 0,519
РGМ-3,4*

1 0,095 0,786 0,033
2 0,900 0,213 0,641
3 0,005 0,000 0,326

Гетерозиготность 0,181 0,380 0,521
MDH-1,2*

1 0,186 0,386 0,269
2 0,814 0,614 0,730

Гетерозиготность 0,181 0,670 0,462
LDH-4*

1 0,320 0,670 -
2 0,680 0,330 -

Гетерозиготность 0,160 0,501 -

Таблица 8. Частоты аллелей полиморфных локусов в заводских стадах разных генераций пятого поколения 
доместикации сибирского осетра ленской популяции

Локус/аллель
Осётр сибирский ленской популяции пятого поколения доместикации

молодь производители
PGDH-1,2

1 0,449 0,400
2 0,387 0,350
3 0,164 0,250

Гетерозиготность 0,511 0,475
PGM-3,4

1 0,064 0,250
2 0,770 0,450
3 0,166 0,300

Гетерозиготность 0,351 0,450
MDH-1,2

1 0,228 0,425
2 0,772 0,575

Гетерозиготность 0,322 0,488

Таблица 9. Частоты аллелей полиморфных локусов у молоди и производителей сибирского осетра ленской 
популяции пятого поколения доместикации
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для PGM-3,4*. По локусу PGDH-1,2* преоблада-
ющим у рыб генераций 1999 г. и 2001 г. являлся 
аллель 2, в генерации 2003 г. – аллель 1, что сви-
детельствует о проявлении «эффекта основателя». 
Гетерозиготность по разным ферментным локусам 
в большинстве случаев близка к 0,500.

Проведено сравнение данных по частотам ал-
лелей полиморфных локусов и уровню гетерози-
готности у сибирского осетра ленской популяции 
разного возраста пятого поколения доместикации 
(табл. 9). Исследованы рыбы в возрасте до года 
(молодь) и производители (7-8 лет).

В целом полученные данные позволяют конста-
тировать изменение частот фенотипов и аллелей 
в разных генерациях сибирского осетра, а также 
поддержание генетической гетерогенности в пятом 
поколении доместикации сибирского осетра по из-
ученным локусам на достаточно высоком уровне.

| Заключение |
Проведённый на разных этапах онтогенеза срав-

нительный морфо-биологический анализ молоди, 
полученной от производителей сибирского осетра 
первого и пятого поколений доместикации, пока-
зал отсутствие достоверных различий по исследуе-
мым морфометрическим признакам.

При сравнительном анализе гаметогенеза мо-
лоди осетровых рыб можно отметить несколько 
ускоренное развитие гонад, так как основную часть 
жизни (100 суток) молодь провела в условиях ин-
дустриального тепловодного хозяйства. Показано, 
что гаметогенез у молоди первого и пятого поко-
лений доместикации протекает без отклонений 
и  аномалий. 

Молодь всех поколений хорошо адаптируется 
к условиям естественного водоёма, практически 
полностью в течение суток переходит на питание 
естественным кормом, обеспечивая тем самым хо-
рошую выживаемость.

Физиолого-биохимический анализ молоди, вы-
ращенной в различных условиях, позволил под-

твердить вывод о том, что, при идентичных усло-
виях выращивания, молодь различных поколений 
доместикации сохранила одинаковую способность 
к  потреблению искусственной и естественной 
пищи, что отразилось на динамике её физиолого-
биохимических показателей.

В целом проведённые исследования позволили 
сделать вывод, что длительное нахождение осе-
тровых в течение ряда поколений (более 30 лет) 
в условиях индустриального хозяйства на искус-
ственных кормах не оказало негативного влияния 
на рыб. Производители продуцируют икру, гетеро-
генное потомство хорошего рыбоводного качества, 
что позволяет рекомендовать его для использо-
вания в рыбоводных хозяйствах различного типа 
с целью формирования маточных стад, получения 
товарной продукции, а также реакклиматизации 
в естественные водоемы.
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COMPARATIVE BREEDING AND BIOLOGICAL ANALYSIS OF SIBERIAN STURGEON 
(ACIPENSERBAERII BRANDT) FRIES OF DIFFERENT DOMESTICATION GENERATIONS

Melchenkov E.A., Doctor of Sciences, Kanidyeva T.A., PhD, Demkina N.V., Doctor of Sciences, Danilova E.A., 
Vorobyev A.P. – All-Russian Research Institute of Freshwater Fisheries, vniprh@mail.ru
A comparative breeding and biological assessment of fries' quality produced from Siberian sturgeon breed-
ers of the Lena population (the 1st and 5th generations reared under conditions of an industrial farm) is 
carried out. It is shown that fries produced from breeders of the 5th domestication generation are more 
resistant to mixobacteriosis. Statistically significant differences between average morphometrical indices in 
these two generations are not found. 
Experimental studies on fries' adaptation capacity, reared in tanks of an industrial farm, in relation to condi-
tions of a natural water body are carried out in ponds. It is shown, that there are no differences in feeding 
spectrum and consumption intensity by the Siberian sturgeon fries. 
An advisability of fries use, produced by breeders being kept under artificial conditions for a long time, to 
reacclimatize in natural water bodies is assessed.
Keywords: breeders, domestication, Siberian sturgeon, generation, fries, gametogenesis, locus
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В.К. КИСЕЛЁВ. АКВАКУЛЬТУРА В РОССИИ.
М.:ФГБНУ «Росинформагротех», 2018. 319 с.

Вышла в свет книга В.К. 
Киселёва «Аквакультура в 
России». Её по праву можно 
назвать пособием по органи-
зации прорывного развития 
этого вида экономической 
деятельности в нашей стране.

Вначале книги автор рас-
крывает стратегическое значе-
ние аквакультуры для произ-
водства пищевого животного 

белка. Приводятся данные о мировом объёме производ-
ства продукции аквакультуры, которая составляет полови-
ну мирового улова (добычи) водных биологических ресур-
сов, а также уровень развития аквакультуры в 25 странах 
мира. К сожалению, среди них нет Российской Федерации, 
по причине незначительных объёмов. Констатируется глу-
бокое отставание России в этой области экономики.

На этом фоне автор показывает уникальные природ-
но-климатические, научно-технические и другие необ-
ходимые ресурсы, которыми располагает наша страна 
для выпуска продукции аквакультуры не только для вну-
треннего потребления, но и для экспортных поставок. 

Главное содержание книги включает в себя анализ 
субъективных причин, сдерживающих рост нашей эконо-
мики. На конкретных примерах, подтверждённых соответ-
ствующими документами и инициаторами их разработки, 
показана картина противостояния развитию аквакультуры 
со стороны министерств, ведомств, правительства.

В результате такого противостояния в законодатель-
стве и структуре управления накопилось множество на-
думанных и необоснованных препятствий. В.К. Киселёв, 
проработавший в отрасли много десятилетий, с полным 
основанием подчёркивает, что ранее созданный в СССР 
задел в настоящее время используется в рыбоводстве 
неудовлетворительно. Рыбхозы преобразуются в базы 
отдыха. Питомники по выращиванию посадочного ма-
териала растительноядных рыб, предназначенные для 
увеличения рыбопродуктивности, оптимизации сани-
тарного состояния и биомелиорации водоёмов часто 
используются не по назначению. При передаче ком-
пенсационных рыбоводных хозяйств в частные руки, к 
новым владельцам не перешли обременения по содер-
жанию таких объектов.

Приводится существующий порядок создания ры-
боводных хозяйств. Так, чтобы организовать рыбхоз 
для выращивания рыбы или других водных животных, 
инвесторам необходимо получить разрешение на раз-
мещение таких хозяйств на водоёме, получить решение 
о водопользовании от Минприроды России, принять 
участие в аукционах и торгах на право заключения до-
говоров о пользовании, так называемым, рыбоводным 

участком. На самом деле такой участок представляет 
собой лишь акваторию или часть водного объекта, на 
котором инвестору ещё предстоит возвести настоящее 
рыбоводное предприятие. Ознакомившись с предсто-
ящими трудностями, инвесторы часто отказываются от 
участия в инвестициях в аквакультуру. 

Автор книги, много лет участвующий в работе эксперт-
ных советов профильных комитетов Государственной 
Думы и Совета Федерации, приводит законы, статьи, 
пункты, параграфы, строки, которые следует изменить 
в действующих законодательных актах с целью устране-
ния надуманных барьеров на пути развития аквакульту-
ры. Эти рекомендации оформлены со знанием парла-
ментских правил для внесения поправок. 

По мнению автора, внесение рекомендованных из-
менений не потребует дополнительных затрат, устранит 
надуманные и необоснованные препятствия и ограни-
чения на пути развития аквакультуры. Высказывается 
убеждение, что это позволит ликвидировать серьёзное 
отставание нашей страны от тенденции мирового раз-
вития аквакультуры – этого перспективного и стратеги-
чески важного вида обеспечения продовольственной 
безопасности России. 

Кроме того, в книге содержатся предложения по сти-
мулированию и преодолению инерции отставания рос-
сийской аквакультуры. 

Значительный раздел книги посвящён организаци-
онным аспектам реализации внесённых рекомендаций 
и предложений, а также способам достижения постав-
ленной цели, путём использования оригинальных воз-
можностей, предоставляемых Гражданским кодексом 
РФ. Многое из того, что рекомендовано автором для 
ускорения развития аквакультуры может быть приме-
нимо и для других отраслей. 

Нет сомнения, что решение сложных, стоящих перед 
отраслью задач, можно находить в ряде ценных литера-
турных источников. Именно к такой литературе относит-
ся книга В.К. Киселёва, написанная с глубоким знанием 
предмета и на высоком профессиональном уровне. 
Она полезна для руководящих работников разного ран-
га, в том числе предприятий и организаций, проектных 
и научно-исследовательских институтов, учёных, препо-
давателей высших и средних учебных заведений.

Задача, которую автор поставил перед собой, порож-
дает требования тщательного исследования докумен-
тальных материалов в аспекте исторического развития 
рыбохозяйственного комплекса, вдумчивого принятия 
решений по его реформированию. Предложения и вы-
воды автора актуальны, важны и полезны.

А.М. Багров,
член корреспондент РАН,

доктор биологических наук, профессор
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Проведен анализ современного состояния и перспектив развития мирового и отечественного производ-
ства продукции аквакультуры, рыбных кормов и рыбной муки. Определена потребность внутреннего 
рынка в рыбной муке и ее экспорт-ный потенциал. !

| Аквакультура и рыбные корма |
Аквакультура – самый быстрорастущий сегмент 

производства животной пищи, имеющий значитель-
ный потенциал развития для удовлетворения расту-
щего спроса населения на животный белок. Объемы 
мировой аквакультуры выросли до 80 млн т в 2016 
году и сравнялись с объемами морского вылова во-
дных биоресурсов (рис. 1) [1; 2]. Из этого объема на 
Китай приходится 62% по весу и 48% по стоимости 
мировой аквакультуры. Объемы аквакультуры про-
должают расти быстрее, чем в других крупных секто-
рах производства продуктов питания, хотя годовые 
темпы прироста, по сравнению с 1980-1990-х года-
ми, сократились в два раза – до 5-6% [1; 2]. 

Высокие темпы развития аквакультуры обуслов-
лены ее эффективностью: меньшей, чем в живот-
новодстве и птицеводстве, конверсии корма, рас-
хода пресной воды и выделения СО2 на единицу 
веса, при более высоком выходе съедобной части 
(табл. 1) [3]. Производство продукции аквакульту-
ры более стабильно, чем морской промысел, кото-
рый значительно зависит от климатических изме-
нений и величины квот вылова. 

Почти половина объектов аквакультуры зависит 
от прямого использования в рационах промыш-

ленных кормов. Компонентами промышленных 
кормов являются рыбная мука, рыбный жир, со-
евая мука, растительные масла, клейковина зерна, 
добавки белка, минералов и витаминов и волокни-
стая масса. Соотношение компонентов комбикор-
мов для каждого объекта аквакультуры и на раз-
ных стадиях развития одного объекта различается. 
Доля рыбной муки в кормах аквакультуры находит-
ся в диапазоне от 2-5% в кормах карпов, тиляпии 
и других пресноводных рыб; до 25-30% – в кормах 
креветок и лососей [4; 6]. Более других зависимы 

Рисунок 1. Динамика мировой аквакультуры  
и морского вылова, млн. тонн (Источник: FAO)

Показатели Единица измерения КРС Свиньи Цыплята Рыбы
Конверсия (расход) корма кг на кг живого веса 7,0 3,0 1,7 1,2

Расход пресной воды тонн на кг живого веса 15,4 6,0 4,3 1,4
Выделение СО2 кг на кг живого веса 30,0 5,9 3,4 2,9

Выход съедобной части % живого веса 41% 52% 46% 68%

Таблица 1. Экологические и конкурентные преимущества аквакультуры, к весу

Источник: IFFO, Bakkafrost Group
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от рыбной муки такие ценные объекты аквакульту-
ры как атлантический и тихоокеанский лосось, ра-
дужная форель, креветки и морские рыбы; на тон-
ну живого веса этих объектов расходуется от 100 до 
250 кг рыбной муки [4; 6]. 

Объемы мирового производства промышлен-
ных комбикормов для аквакультуры стабильно 
растут (рис. 2) и в к 2016 г. достигли 45 млн т, в со-
ответствии с прогнозом FAO, к 2030 г. потребность 
в них увеличится до 62 млн т [7]. Крупнейшим 
производителем рыбных кормов является Китай 
(в 2015 г. произведено 26 млн т), другие крупные 
производители: ЕС, Таиланд, Вьетнам, Норвегия, 
Япония, США и Чили. 

Несмотря на преимущества рыбной муки, ее 
доля в кормах объектов аквакультуры снижается 
(рис. 3). Так, если в 2000 г. доля морских компо-
нентов в кормах аквакультуры составляла 24%, то 
к 2030 г. прогнозируют снижение до 7% [6]. Это про-
исходит даже в сегментах лососей, морских рыб и 
ракообразных, обычно питающихся пищей из мор-
ских объектов. Причинами этому является сокра-
щение объемов производства рыбной муки, при 
постоянном росте спроса со стороны аквакультуры, 
выборочное использование и  высокая стоимость 
рыбной муки. Этому также способствует развитие 
генетики и кормовых технологий, позволяющих 
заменить рыбную муку более дешевыми и доступ-
ными кормовыми ингредиентами с аналогичными 
характеристиками и свойствами. 

Альтернативными источниками кормового бел-
ка становятся биоэтанол, клейковина зерна, микро-
биологические белки и белки генно-модифициро-
ванных растений. Однако возможности замены 
рыбной муки ограничены, поскольку заменители 
уступают по степени усвояемости белка, доступно-
сти незаменимых аминокислот и вкусовым харак-
теристикам. Эти проблемы не могут быть полно-
стью решены за счет добавления в корма объектов 
аквакультуры синтезированных аминокислот и хи-
мических усилителей вкуса. 

| Аквакультура и рыбные корма в России |
Несмотря на общемировые тенденции, аква-

культура в нашей стране развита слабо: в 2017 г. 
объемы товарного рыбоводства и производства 
рыбопосадочного материала составили 220 тыс. т 
или 0,3% мировой аквакультуры, из них товарной 
рыбы 186 тыс. т, рыбопосадочного материала 33 
тыс. т [8]. Объемы аквакультуры в России растут 
умеренными темпами – 6-8% в год, что немного 
выше среднемировых показателей. Среди видо-
вого состава аквакультуры преобладают карпы 
и толстолобики (вместе – половина объемов), 
значительные объемы приходятся на атлантиче-
ского лосося и форелей (вместе – около четвер-
ти). Лидерами в области аквакультуры в России 

являются Ростовская и Мурманская области, 
Краснодарский и Приморский края и Республика 
Карелия [8]. 

Основными причинами слабого развития аква-
культуры в нашей стране является предпочтение 
морскому рыболовству, обусловленное величиной 
доступных запасов водных биоресурсов, превыша-
ющей потребности внутреннего рынка; гастроно-
мические предпочтения населения; недостаточное 
финансирование исследований в области биотех-
нологий и рационов кормления; недостаточные 
для удовлетворения потребности в инвестициях 
масштабы государственной поддержки и низкая 
доступность заемных средств. 

В целях развития аквакультуры в России 2 июля 
2013 г. принят Федеральный закон «Об аквакульту-
ре (рыбоводстве)». Конкретизирующими положе-
ния этого закона актами создана нормативно-пра-
вовая база регулирования этого вида рыбохозяй-
ственной деятельности. Согласно Государственной 
программе развития рыбохозяйственного ком-
плекса России, к 2030 г. объемы аквакультуры 
должны достигнуть 410 тыс. т [9]. Развитие про-
изводства специализированных рыбных кормов 
предусмотрено в Комплексной программе разви-
тия биотехнологий, согласно которой объемы про-
изводства рыбных кормов к 2020 г. должны достиг-
нуть 500 тыс. т [10]. 

Рисунок 2. Динамика производства рыбных кормов 
по объектам аквакультуры, млн. тонн (Источник: IFFO)

Рисунок 3. Содержание кормовых компонентов  
из водных биоресурсов в рыбных кормах  
(Источник: IFFO)
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Ситуация с кормами для объектов аквакультуры 
принципиально отличается от состояния кормово-
го производства для нужд животноводства и пти-
цеводства. В 2016 г. произведено 27 млн т комби-
кормов, в результате этого Россия заняла седьмое 
место в мировом рейтинге производителей комби-
кормов [11]. В соответствии с прогнозом развития 
этих отраслей сельского хозяйства прогнозирует-
ся, что в 2020 г. будет произведено около 30 млн т 
комбикормов, основу которых составят корма для 
цыплят и свиней. 

И наоборот, плохое состояние производства 
в России рыбных кормов, низкое качество и ограни-
ченный ассортимент, отсутствие современных кор-
мовых биотехнологий препятствуют развитию ак-
вакультуры. После 1991 г. объемы производства от-
ечественных рыбных кормов сократились в четыре 
раза – примерно до 50-70 тыс. т [12] при потребно-
сти 260 тыс. тонн. В результате дефицита качествен-
ных отечественных рыбных кормов и ограниченно-
го ассортимента, на внутреннем рынке преоблада-
ют импортные корма, занимая около 2/3 объемов 
потребления; доля импортных кормов для ценных 
объектов аквакультуры, таких как атлантический ло-
сось, радужная форель, еще больше. 

Основная часть, производимых в России, рыб-
ных кормов – плохого качества, для них характер-
на низкая питательность и несбалансированность, 
низкая водостойкость и крошимость гранул. Это яв-
ляется следствием использования в производстве 
устаревших технологий, несоблюдения рецептур 
и низкого качества кормовых компонентов [12]. 

В целях удовлетворения потребностей аквакуль-
туры в рыбных кормах проект Стратегии развития 

рыбохозяйственного комплекса России до 2030 г. 
предусматривает создание новых рыбомучных мощ-
ностей и мощностей по производству рыбных кормов 
на основе отечественных компонентов. Для сырьево-
го обеспечения производства рыбной муки предпо-
лагается увеличение использования рыбных отходов 
и объемов вылова малоценных объектов для кормо-
вых целей. Предполагается, что в результате реализа-
ции предусмотренных проектом Стратегии мер, объ-
емы производства рыбных кормов к 2030 г. достигнут 
845 тыс. т [7]. Это значение является излишне опти-
мистичным и существенно превышает потребность в 
рыбных кормах на внутреннем рынке России.

Следует отметить, что содержание рыбной 
муки в кормах животноводства в России, по срав-
нению с советским периодом, снизилось на поря-
док и  в  настоящее время меньше среднемиро-
вых показателей (рис. 4). Более всего сократилась 
доля рыбной муки в кормах птицы, что явилось 
следствием замены рыбной муки растительными 
белками, в частности – импортной мукой из генно-
модифицированной сои и шротом. Если в СССР со-
держание рыбной муки в кормах животноводства 
и птицеводства составляло 1,16%, то в настоящее 
время в России – 0,14% при среднем значении 
в мире – 0,23% [4; 6].   

| Конкурентные преимущества рыбной муки |
Биологическая ценность кормового продукта 

в  значительной степени определяется содержани-
ем, усвояемостью белков и сбалансированностью 
незаменимых аминокислот, обеспечивающих пол-
ное усвоение протеинов. Рыбная мука имеет су-
щественные конкурентные преимущества по срав-
нению с другими источниками кормового белка, 
поскольку больше содержит легкоусвояемых пита-
тельных веществ, витаминов, макро- и микроэле-
ментов, необходимых для правильного развития 
и здоровья животных, птиц и рыб. 

Белки рыбной муки особенно богаты теми ами-
нокислотами, которые не вырабатываются нежвач-
ными сельскохозяйственными животными (сви-
ньи) и птицами. В частности, в рыбной муке белка 
содержится в 1,4-2 раза больше, чем в мясокостной 
муке, кормовых дрожжах и соевой муке, в 3-9 раз 
больше чем в зернофуражных кормах (табл. 2) [13]. 
По содержанию основных незаменимых амино-
кислот, их сбалансированности и усвояемости рыб-
ная мука превосходит все другие виды кормовых 
белков (табл. 3) [13]. В частности, в одной тонне 
стандартной рыбной муки содержится 130 кг пере-

Компонент Рыбная мука Кормовые дрожжи Пшеница Кукуруза Соевая мука
Сырой протеин (белок) 65,1 45,1 11,3 8,5 42,0

Таблица 2. Содержание белка и основных незаменимых аминокислот, %

Источник: ВНИРО, ИФФО

Рисунок 4. Содержание рыбной муки  
в кормах животноводства (Источник: Росстат, 
ВНИРО, IFFO, Расчеты )
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вариваемого протеина, для производства такого 
же количества понадобится три тонны зерновых, 
а  с учетом незаменимых аминокислот, витаминов 
и микроэлементов – больше на порядок. 

Исследования и опыт практического использова-
ния рыбной муки в кормах показывают, что при сни-
жении перевариваемого протеина в кормах в  два 
раза, расход кормов на 1 кг привеса животных уве-
личивается на 49%, на производство одного и того 
же количества яиц – на 50%, а на получение 1 литра 
молока – в два раза больше. И наоборот, при увели-
чении перевариваемого протеина с 60 до 100 грамм 
на 1 кг кормов общий расход кормов на 1 кг привеса 
свиней уменьшается в 1,6 раза, а продолжительность 
откорма сокращается в 1,7 раза. Включение 1 кг рыб-
ной муки в рационы кормления объектов животно-
водства и птицеводства дает возможность дополни-
тельного получения 1-1,5 кг привеса [13].

Большое значение для питания животных, птиц 
и  рыб имеют микроэлементы, входящие в состав 
ферментов, витаминов и гормонов. Они участвуют 
в биохимических процессах на клеточном уровне, 
способствуют лучшему росту и улучшают качество 
и полезность потребительских пищевых продуктов. 
Содержание в  рыбной муке необходимых для здо-
ровья микроэлементов, таких как кальций, сера, 
марганец, цинк, натрий, железо, натрий, калий, 
в десять и более раз превышает их содержание 
в растительных кормах. 

Рыбная мука богата водорастворимыми витами-
нами групп В (В1, В3, В6, В12), а также А, РР, D3, Е, 
F, многие из которых организмом не синтезируют-
ся и поступают с кормом. Эти витамины оказывают 
значительное воздействие на развитие, рост и про-
дуктивность животных и птиц. По содержанию водо-
растворимых витаминов рыбная мука превосходит 
мясокостную муку в 3-5 раз, а злаковые растения – 
в 10 и более раз [13]. 

Липиды рыбной муки содержат ограниченные 
в других природных источниках полиненасыщен-
ные жирные кислоты oмега3, которые в организме 
не вырабатываются. Эти кислоты незаменимы для 
здоровья, поскольку способствуют увеличению со-
противляемости организма животных, птиц и рыб 
болезням, повышению их выживаемости в раннем 
возрасте и в стрессовых ситуациях, таких как изме-
нение среды обитания.

В результате использования рыбной муки в  кор-
мах, в пропорциях, определенных в рационах 
кормления каждого объекта животноводства, пти-
цеводства и аквакультуры и каждого этапа жизни, 
расход комбикормов на единицу привеса и про-
должительность откорма уменьшаются в среднем 
в полтора раза; повышается эффективность про-
изводства, улучшаются свойства пищевой рыбной 
продукции, яиц, молока, мяса и  мясопродуктов.
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Аминокислота Рыбная мука Соевая мука Зерновые (ячмень)
Лизин 48 27 5

Метионин 16 6 2
Цистин 5 6 3

Треонин 25 17 4
Триптофан 6 7 2

Лейцин 43 38 8
Валин 28 22 6

Фенилаланин 23 21 6
Аргинин 35 32 5
Гистидин 17 11 2

Итого по группе 246 187 43

Таблица 3. Аминокислотный состав кормовых белковых продуктов, грамм/кг

Источник: ИФФО
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В статье рассматривается возможное влияние плантаций марикультуры на окружающую среду на опыте 
Приморского края, как наиболее развитого региона Дальнего Востока с точки зрения марикультуры, 
а  также современные способы обеспечения их экологической безопасности.!

С огромным трудом начавшееся развитие морской 
аквакультуры активно пытаются сдерживать структуры, 
чьи ведомственные либо личные интересы оказывают-
ся затронутыми. В общественном мнении активно сеют-
ся страхи, связанные с негативным опытом индустри-
альной мировой марикультуры 80-90-х годов прошлого 
столетия. 

Марикультура традиционно основывается на  двух 
основных принципах получения товарной продукции в 
природных экосистемах.

Первое, самое распространённое направление  – это 
рыбоводство, при котором морская акватория использу-
ется как место для размещения садков с рыбой, при этом 
используется зачастую рыба не местного происхожде-
ния, а ее нагул обеспечивается за счет искусственных кор-
мов и ветеринарно-технологических процедур. В данных 
условиях все отходы от технологического процесса пред-
лагается утилизировать природной экосистеме. 

Второе, наиболее современное направление, это 
использование потенциала морской экосистемы, подо-
рванного промыслом при выращивании местных вы-
сокопродуктивных видов гидробионтов, составляющих 
естественную компоненту местных биоценозов. То есть, 
это направление основывается именно на знаниях 
о функционировании морских экосистем, восстанов-
лении и реализации биопродукционного потенциала. 
В данном случае природная экосистема не сталкивается 
с повышенными нагрузками по утилизации отходов куль-
тивирования, так как все выращиваемые гидробионты 
являются компонентами трофической цепи и включены 
в естественные потоки вещества и энергии, проходящие 
через сообщества. Собственно, для достижения данных 
целей и создана такая дисциплина как гидробиология, 

в  основе которой лежат труды Мебиуса об устричной 
банке и Петерсена о количественном анализе бентоса.

Действительно, интенсивное развитие отрасли в  по-
следних десятилетиях прошлого века породило ряд эко-
логических проблем [1; 2]. Однако, в сравнении с  ины-
ми видами антропогенного воздействия, таких как сель-
ское хозяйство, нефтедобыча на морских акваториях, 
а также сброс промышленных и бытовых стоков, влия-
ние марикультуры на прибрежные биоценозы в пода-
вляющем большинстве случаев оказалось значительно 
слабее [3]. При этом, обеспечивающийся ею социально-
экономический эффект заставил искать и находить пути 
решения возникающих проблем. Более того, исследо-
вания показали, что при умелом управлении с помо-
щью марикультуры можно улучшить экологические по-
казатели водной среды [4-6], восстановить численность 
природных популяции [7] и, таким образом, сохранить 
генетическое и биологическое разнообразие и целост-
ность экосистем [5].

В предлагаемой статье мы рассмотрим возможное 
влияние плантаций марикультуры на окружающую сре-
ду на опыте Приморского края, как наиболее развитого 
региона Дальнего Востока с точки зрения марикульту-
ры, а также современные способы обеспечения их эко-
логической безопасности.

Воздействие плантаций марикультуры на морские 
экосистемы обычно производится через оценку влия-
ния различных технологических циклов и биотехниче-
ских операций. А это, в свою очередь, зависит от особен-
ностей биологии объектов культивирования.

Перечень объектов морской товарной аквакультуры 
Дальнего Востока в настоящее время невелик: примор-
ский гребешок, тихоокеанская мидия, дальневосточный 
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трепанг, морская капуста, гигантская устрица. Из потен-
циальных видов (разведение которых возможно техни-
чески, но пока сдерживается экономическими фактора-
ми) – морской еж, морское ушко, а также зарывающи-
еся двустворчатые моллюски (филлипинский петушок, 
анадара броутона, спизула сахалинская и прочие). Все 
эти виды объединяет то, что развитие личинок проис-
ходит в пелагиали с последующим после метаморфоза 
оседанием на соответствующий субстрат.

В соответствии с этим технологические циклы, при-
меняемые предприятиями в процессе товарного вы-
ращивания, делятся на 2 этапа: получение посадочно-
го материала (молоди) и ее товарное выращивание. 
Получение молоди может осуществляться как в завод-
ских условиях, так и из естественной среды с использо-
ванием искусственного субстрата (коллекторов). 

Для получения товарной продукции посадочный 
материал – молодь гидробионтов –либо перемещают 
непосредственно на грунт (пастбищный метод), либо 
выращивают в специальных садках (садковый метод).

Коллектора для сбора личинок, равно как и садки, 
размещаются на рыбоводных участках с помощью ги-
дробиотехнических сооружений (ГБТС) различных кон-
струкций. Выбор конструкций ГБТС, их количество, а так-

же время нахождения в них объектов культивирования 
зависит от особенностей биологии объекта, условий 
конкретного рыбоводного участка, а также от задачи, 
которую с их помощью решает хозяйство. Механизмы 
взаимодействия двух этих основных методов на при-
родные морские экосистемы различны. 

Донное пастбищное выращивание является полной 
имитацией и продолжением естественного процесса 
жизнедеятельности культивируемого объекта, при ко-
тором он становится естественной частью природной 
экосистемы в пределах своего ареала, на которой дей-
ствуют законы естественного отбора. При донном вы-
ращивании отсутствуют риски эвтрофикации донных 
осадков и омывающей плантации водной массы. 

Более того, в случае с двустворчатыми моллюсками 
поверхность створок будет служит субстратом для осе-
дания мелких беспозвоночных и водорослей, что в не-
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которой степени увеличивает видовое богатство и био-
разнообразие [8]. 

Марикультура может способствовать повышению 
продуктивности и видового разнообразия прибреж-
ной зоны в олиготрофных и мезотрофных системах. 
Например, на участках с однородным (песчаным, гра-
вийным либо заиленным грунтом) массивные якоря 
работают как искусственные рифы, создающие гетеро-
генность среды, что служит основой для увеличения 
биоразнообразия в  экосистеме.

Наибольшие опасения со стороны критиков мари-
культуры высказываются в отношении так называемой 
индустриальной аквакультуры, предполагающей ис-
пользование для товарного выращивания гидробио-
технических сооружений. Безусловно, индустриальная 
аквакультура может нести в себе небольшие риски. 
Механизм взаимодействия заключается в следующем: 
1) монтаж ГБТС в толще воды изменяет скорости при-
донных течений под установками марикультуры; 2) под 
ГБТС в условиях акваторий с ограниченным водообме-
ном могут образовываться скопления продуктов жиз-
недеятельности моллюсков в виде илистых осадков, 
что может привести к дополнительной локальной эв-
трофикации водной массы и донных осадков, особен-
но в период сезонного цветения фитопланктона. Этот 
процесс может привести к видоизменению структуры 
сообществ закрытых и полузакрытых акваторий [9; 10]. 
Такой сценарий отмечался только для морских лагун, 
закрытых и полузакрытых бухт при выращивании мол-
люсков в монокультуре на стационарных ГБТС в 80-е 
годы прошлого века, когда теория управления аквато-
рией только формировалась [9; 11]. 

Чтобы не позволить проявиться негативному воздей-
ствию плантаций на водную среду достаточно предотвра-
тить накопление критической массы биогенов в районах 
размещения плантаций. За прошедшие десятилетия ми-
ровой практикой были выработаны приемы, позволяю-
щие практически исключить подобные риски. В настоя-
щее время активно разрабатывается новое направление 
– интегрированная мультитрофическая аквакультура 
(IMTA). Оно подразумевает комплексный подход к орга-
низации аквакультурных производств: создается система, 
состоящая из нескольких компонентов, составляющих 
некую трофическую цепь. Например, когда на акватории 
хозяйства объединяют рыбу или креветку с морскими 

водорослями и моллюсками. Делается это для создания 
сбалансированных систем естественных потоков пита-
тельных веществ и энергии. В результате не только ниве-
лируются риски взаимодействия плантации с окружаю-
щей средой, но и улучшаются экономические показатели 
предприятия (снижается себестоимость, диверсифици-
руется производство, в  отдельных случаях повышается 
продуктивность акватории) [12-14]. Помимо этого, пра-
вильно управляемая мультитрофическая марикультура 
ускоряет рост объектов без побочных эффектов [15-18].

Таким образом, для снижения рисков, возникаю-
щих в марикультуре, необходимо при проектировании 
самих плантаций марикультуры использовать научно 
обоснованный подход, а также обеспечить регулярный 
мониторинг состояния водной среды и грунтов в райо-
не их размещения. 

Под научно обоснованным проектированием мы 
понимаем использование комплекса современных 
биотехнических приемов по снижению воздействия 
ГБТС на окружающую среду, а именно:

- обязательность ротации участков, на которых раз-
мещены ГБТС;

- наличие санитарных зон между отдельными участ-
ками плантаций;

- использование мультитрофического принципа при 
проектировании хозяйств.

При таком подходе к управлению морскими хозяй-
ствами поток дополнительного органического вещества, 
способный вызвать эффекты эвтрофикации, будет ни-
велирован. При размещении установок марикультуры 
на открытых акваториях риски их воздействия на при-
родные экосистемы практически исчезают, благодаря 
активной гидродинамике открытых побережий. Более 
того, на локальном участке даже будет наблюдаться 
положительный эффект. Течения и штормовое пере-
мешивание морских прибрежных вод способствуют 
рассеиванию метаболитов выращиваемых гидробион-
тов и биообрастателей на прилегающую к плантациям 
акваторию. Реагируя на поток в экосистеме, появляются 
дополнительные потребители органического вещества 
в виде сестонофагов и грунтофагов. При этом опасность 
создания локальных монодоминантных поселений бес-
позвоночных данной группы маловероятна, поскольку 
их численность будет регулироваться естественным об-
разом видами-потребителями (в первую очередь, кре-
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ветками, крабами и рыбами), привлеченными возрос-
шей кормовой базой. Все это увеличит в этом районе 
видовое богатство и биоразнообразие.

Кроме того, исследования, результаты эксперимен-
тов, проводимых в 90-х годах в Приморье, свидетель-
ствуют о развитии молоди промысловых десятиногих 
ракообразных (крабов, крабоидов и креветок), в обра-
стании, образующемся на гидротехнических сооруже-
ниях [19; 20]. Это позволяет сделать вывод о благопри-
ятном их воздействии на процессы естественного вос-
производства этих особо ценных беспозвоночных. 

Но самой главной гарантией отсутствия эвтрофика-
ции, как и предыдущем случае, может служить наличие 
на плантациях макроводорослей в качестве дополни-
тельного объекта культивирования. Выращивание мол-
люсков и водорослей в поликультуре – единственный 
путь возвращения веществ в природный круговорот, 
что обеспечит экологически устойчивое функциониро-
вание хозяйства. При этом важнейшим моментом при 
садковой и пастбищной марикультуре является то, что 
в технологическом цикле отсутствует необходимость 
применения каких-либо химических веществ.

Все вышесказанное позволяет сделать вывод о том, 
что современное развитие марикультуры позволяет 
полностью избавиться от рисков воздействия мор-
ских хозяйств на состояние окружающей среды, при 
грамотном управлении ими. Более того, налицо факт 
ожидаемого положительного воздействия на морские 
биоресурсы при функционировании плантации за счет 
улучшения процессов размножения, воспроизводства и 
питания в районе плантации.

Необходимо также отметить, что высокую продук-
тивность и качество самой продукции, получаемой на 
морских плантациях, может обеспечить только сохране-
ние благополучия окружающей среды. Следовательно, 
собственники плантаций в этом материально заинте-
ресованы. Более того, само наличие подводных план-
таций и их охрана собственниками улучшит состояние 
охраны природных ресурсов в районе планируемого 
выращивания гидробионтов. 
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В статье представлена разработанная траловая доска ступенчатого типа. Проанализировано обтекание 
ступенчатой траловой доски, а также выявлены преимущества её использования в промышленном ры-
боловстве.!

На текущий момент траловые системы явля-
ются основным высокопроизводительным ору-
дием лова, применяемым в мировом морском 
промышленном рыболовстве. Для дальнейшего 
развития отрасли необходимо непрерывное со-
вершенствование траловых комплексов. Одной 
из наиболее значимых составляющих траловых 
систем являются траловые распорные доски. За 
счёт обеспечения горизонтального раскрытия, 
они задают форму трала, соответствующую зону 
облова и показатели выловов. Таким образом, 
эффективность траловых распорных досок су-
щественно влияет на эффективность траловых 
комплексов. В свою очередь, эффективность 

траловых распорных досок определяется их ги-
дродинамическими показателями, напрямую 
зависящими от их конструкционных характе-
ристик. На рис. 1 представлены траловые до-
ски, используемые в рыбопромысловом флоте. 
Траловая доска состоит из следующих конструк-
ционных элементов: киль – 1, щиток – 2, стрин-
геры – 3, концевые шайбы – 4, крепления вае-
ра  – 5, крепления кабелей – 6. 

Каждый из элементов вносит свой вклад 
в эффективность работы траловых досок. 
Киль обеспечивает устойчивое положение 
траловой доски, стрингеры придают траловой 
доске жёсткость, крепления ваеров и кабелей 
позволяют спозиционировать траловую до-
ску в системе тралового комплекса, концевые 
шайбы уменьшают индукционное сопротив-
ление при движении траловых досок. Но, по-
жалуй, самой важной составляющей траловых 
досок являются щитки, исполняющие основ-
ную задачу траловых досок – создание рас-
порной силы. Щитки практически полностью 
определяют гидродинамическую компонов-
ку траловой доски и её габаритные размеры, 
к которым относятся: ширина траловой доски, 
задаваемая величиной хорды профиля  – L 
(рис.1), и длина траловой доски – идентич-
ная длине рабочей поверхности – H (рис.1). 
Соотношение H к L представляет величину 
удлинения траловой доски, обозначаемое λ. 
Величина удлинения оказывает существенное 
влияние на гидродинамические характери-
стики траловых досок [1]. С ростом удлинения 
наблюдается возрастание гидродинамиче-
ской распорной силы. Первые модели тра-

Рисунок 1. Траловая доска
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ловых досок изготавливали с показателями 
удлинения 0,5-1. В современных траловых 
распорных досках значение показателя удли-
нения достигает 3. Теоретически дальнейшее 
увеличение удлинения должно способство-
вать улучшению гидродинамических характе-
ристик траловых досок. Однако на практике 
с ростом удлинения наблюдается понижение 
жёсткости траловой доски, что приводит к её 
деформациям и нестабильной работе в усло-
виях промысла. Понижение жёсткости обу-
словлено тем, что при уменьшении величины 
L происходит уменьшение площади сечения 
профиля траловой доски, а при увлечении ве-
личины H точки крепления кабелей и ваеров 
удаляются, что повышает крутящие моменты 
сил, действующие на траловую доску. Для 
компенсации негативного влияния повышен-
ных значений удлинения на прочность трало-
вых досок необходимо применять профили 
с большим сечением. Однако, в целях улучше-
ния массогабаритных и гидродинамических 
качеств, современные гидродинамические 
профили траловых досок изготавливаются из 
тонких, изогнутых листов металла, раздро-
бленных на несколько рабочих поверхностей. 
Ввиду этого, современные траловые доски не 
отличаются высокой прочностью и долговеч-
ностью. Существенно повысить прочностные 
характеристики траловых досок, при этом со-
хранив и улучшив их массогабаритные и ги-
дродинамические характеристики, возможно 
при применении ступенчатых гидродинами-
ческих профилей. Траловая доска со ступен-
чатым гидродинамическим профилем изо-
бражена на рис. 2. Данные доски отличаются 
тем, что в своей конструкции не имеют щели 
между рабочими гидродинамическими по-
верхностями, а вместо неё дополнены новым 
конструкционным элементом, представляю-
щим собой поперечную плоскость, образую-
щую ступеньку.

Эта дополнительная поперечная конструкци-
онная связь существенно повышает жестокость 
траловой доски, улучшая её прочностные и экс-
плуатационные качества. Для оценки гидроди-
намических характеристик траловых досок со 
ступенчатым гидродинамическим профилем 
был проведён сравнительный эксперимент 
методом CFD. В эксперименте участвовали три 
модели траловых досок, обладающих разной 
гидродинамической компоновкой. В первой 
модели траловой доски применена гидроди-
намическая компоновка, состоящая из одной 
сегментальной поверхности, что характерно 
для ранних моделей крыловидных траловых 
досок. Во второй модели гидродинамическая 

компоновка включает две сегментальные по-
верхности, доска данного типа изображена 
на рис. 1. В третьей модели применен одно-
ступенчатый сегментальный профиль, гидро-
динамическая компоновка которого включает 
две сегментальные поверхности, соединённые 
поперечной плоскостью, образующей уступ. 
С целью обеспечения точного сравнительного 
анализа влияния различных гидродинамиче-
ских компоновок на величину распорной силы 
траловых досок, CFD-расчёты производились 

Рисунок 2. Траловая доска со ступенчатым 
гидродинамическим профилем
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в горизонтальной плоскости без учёта длины 
траловых досок и влияния индукционного со-
противления, с одинаковым количеством ин-
тераций, с  одинаковыми габаритными раз-
мерами и одинаковыми условиями внешней 
среды, соответствующими реальным условиям 
траления. Все три испытуемые модели имеют 
равную величину хорды L, длина которой со-
ставляла 1000 мм, и равную толщину профиля, 
составляющую 25% хорды, что обеспечивает 
максимальные показатели гидродинамической 
распорной силы [2]. Эксперимент проводился 
в  одинаковых граничных условиях, со скоро-
стью набегающего потока жидкости 2,4 м/с, ко-
торая эквивалентна среднестатистической ско-
рости траление [3]. Внешняя среда задавалась 
прямоугольником жидкости с размерами сто-
рон кратным длинам хорды и равным 6L в про-
дольном, и 4L – в поперечном направлении, что 
исключало влияние стенок на гидродинамиче-
ские характеристики профиля. Модели трало-
вых досок располагались в центре прямоуголь-
ника, их пространственное положение задава-

лось углами атаки равными 20 градусам, что 
соответствует рабочим углам атаки в условиях 
промысла [4; 5], а также малыми углами ата-
ки равными 10 градусам, встречающимися при 
спуске трала и работы на сверхмалых глубинах 
[6]. Расчёты производились на основе уравне-
ний Навье-Стокса методом конечных объемов 
с разбиением на более 100000 элементов и ко-
личеством интераций равным 10000, что по-
зволило обеспечить высокую математическую 
сходимость (рис. 3) в ходе решения и высокую 
достоверность результатов.    

Результаты экспериментов для рабочих 
углов атаки равных 20 градусам представлены 
на рис. 4, где изображены эпюры скоростей 
при обтекании различных моделей траловых 
распорных досок.

Образование распорной силы на траловых 
досках обусловлено разностью скоростей об-
текания их внешней и внутренней сторон, что, 
согласно закону Бернули, создаёт соответствую-
щую разность давлений и суммируется в резуль-
тативную силу, позволяющую траловым доскам 
осуществлять их основную функцию обеспече-
ния раскрытия трала. При обтекании траловых 
досок с сегментальным профилем (1,  рис. 4), 
уже начиная с 1/3 длины хорды наблюдается 
образование турбулентного шлейфа, который 
уменьшает скорость обтекания внешней по-
верхности траловой доски и тем самым снижает 

производимую ею распорную силу. 
За счёт применения нескольких сег-
ментальных поверхностей, в кон-
струкции траловых досок (2, рис. 4) 
удаётся несколько снизить данный 
недостаток за счет того, что пото-
ки жидкости, протекающие между 
поверхностями, увеличивают ско-
рость внешнего пограничного слоя. 
Однако при этом зона пониженных 
скоростей с  внутренней поверхно-
сти траловой доски сокращается, 
что негативно сказывается на вели-
чине распорной силы. Применение 
же ступенчатых профилей (3, рис. 
4) позволит сохранить зону пониже-
ния скорости с внутренней стороны 
траловой доски и при этом сокраща-
ет турбулентный шлейф с внешней 
стороны траловой доски, расширяя 
тем самым зону повышенных скоро-
стей и увеличивая распорную силу. 
Согласно экспериментальным дан-
ным, на рабочих углах атаки, при 
равных геометрических характери-
стиках, замена щели между двумя 
сегментальными поверхностями 

Рисунок 3. График математической сходимости

Рисунок 4. Эпюра обтекания 
траловых распорных досок  
при α=20°

Рисунок 5. Эпюра обтекания 
траловых распорных досок  
при α=10°.
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ступенькой позволила поднять показатели рас-
порной силы на 2,5%.  

Более существенное влияние ступенчатого 
профиля было выявлено на малых углах атаки. 
На рис. 5 представлены эпюры скоростей при 
обтекании моделей траловых распорных досок 
при углах атаки равных 10°. Прирост гидроди-
намической распорной силы в данном случае 
составил 5%. Увеличение гидродинамической 
силы на малых углах атаки способствует более 
быстрому раскрытию трала при спуске. Также 
это позитивно сказывает при работе на сверхма-
лых глубинах, когда для достижения устойчивого 
раскрытия трала и вывода траловых досок на их 
рабочие углы атаки приходится существенно уве-
личивать длину ваеров, с сопутствующим этому 
ростом гидродинамического сопротивления. 

Одной из конструкционных характеристик 
траловых досок является их масса. В некоторых 
эксплуатационных случаях возникает острая не-
обходимость уменьшения силы веса траловых 
досок в системе траловых комплексов. С этой 
целью траловые доски изготавливают из лёгких 
алюминиевых сплавов и оснащают дополнитель-
ными модулями плавучести (рис. 6) [7]. Это нега-
тивно сказывается на прочности траловых досок 
и их гидродинамических характеристиках. 

Применение ступенчатого профиля способно 
решить данную проблему без потери гидродина-
мических прочностных свойств. Внутренний объ-
ём ступеньки позволяет размещать модули плаву-
чести между рабочими поверхностями траловой 
доски, исключая прирост гидродинамического со-

Рисунок 6. Алюминиевые траловые доски  
с модулями плавучести

Рисунок 7. Размещение модулей плавучести  
во внутреннем объёме траловой доски

противления (рис.7). Помимо повышения плаву-
чести это способствует повышению устойчивости 
траловой доски и снижению массы киля.

В целом, внесение в гидродинамическую ком-
поновку траловых досок дополнительного кон-
струкционного элемента – ступеньки, в ходе про-
ведённых исследований, доказало многогранное 
улучшение гидродинамических и эксплуатаци-
онных качеств траловых досок и может являться 
дальнейшим техническим путём для совершен-
ствования конструкции траловых досок и траловых 
комплексов с целью увеличения объёмов вылова 
и отраслевых показателей промышленного рыбо-
ловства. 
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В статье описывается проблематика освоения основных водных биоресурсов Азово-Черноморского рыбо-
хозяйственного бассейна. Отражены экономические и биологические факторы, оказывающие влияющие 
на промысел в регионе. Представлены основные экономические показатели перспективных направлений 
комплексной переработки азовской тюльки.!

| Введение |
В соответствии с концепцией развития рыбно-

го хозяйства до 2020 г., одним из приоритетных 
направлений является обеспечение перехода 
рыбохозяйственного комплекса от экспортно-сы-
рьевого типа к инновационному типу развития на 
основе сохранения, воспроизводства, рациональ-
ного использования водных биоресурсов (ВБР) 
и обеспечения глобальной конкурентоспособно-
сти товарам и услугам, вырабатываемым отече-
ственным рыбохозяйственным комплексом.

Рыбохозяйственный комплекс играет важную 
роль в поддержании продовольственной без-
опасности Российской Федерации, сохранении 
водных биоресурсов и улучшении качества жизни 

населения. Поэтому большое значение придаётся 
направлению по обеспечению внутреннего рынка 
отечественной рыбной продукцией в объёме не 
менее 80%.

Одним из важных промысловых районов 
России является Азово-Черноморский рыбохо-
зяйственный бассейн, в котором с 2015 г. произо-
шло значительное увеличение объёмов вылова 
водных биологических ресурсов (рис. 1), причём 
основу добычи составляли пелагические виды 
рыб: хамса (Engraulis encrasicolus), шпрот (Sprattus 
sprattus) и тюлька (рис. 2) [1; 2; 3; 4; 5].

| Основная часть |
Азовская хамса - отраслеобразующий вид. 

Благодаря низким затратам на его промысел 
и высокую оптовую стоимость рыбы-сырца, до-
стигающую 30-40 тыс. руб. за тонну, рыбодобыва-
ющие организации строят годовой план по веде-
нию промысла отталкиваясь от хамсовой путины. 
Остальные объекты являются замещающими, то 
есть их промысел ведётся после закрытия хамсо-
вой путины или при резком ухудшении промысло-
вой обстановки.

Освоение рекомендованного объёма азовской 
хамсы ˗ самое высокое из всех базовых объек-
тов ˗ за последние три года оно составило 72,0% 
(табл. 1). Неиспользование этого объекта в пол-
ном объёме, в первую очередь, обусловлено по-
годными условиями. Поэтому существенного 

Рисунок 1. Объёмы добычи водных биологических 
ресурсов в Азово-Черноморском бассейне  
за 2011-2017 годы
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резерва в увеличении объёма добычи в Азово-
Черноморском районе хамса не обеспечит. 

Шпрот эффективно облавливается только в пе-
риод формирования им плотных скоплений, при-
чём его скопления неустойчивы. Рассредоточение 
шпрота связано с тем, что аппвелинги разрушают 
термоклин и, соответственно, условия формиро-
вания концентраций холодолюбивых кормовых 
объектов. Снижение плотности концентраций 
шпрота сопровождается уменьшением величи-
ны улова на промысловое усилие, а промысел 
становится нерентабельным. Поэтому, даже при 
наличии высоких запасов, уловы данного объек-
та нестабильны. Кроме того, оптовая стоимость 
шпрота редко достигает 25-27 тыс. руб. за тонну. 
Тем не менее, интерес к этому виду промысла со-
храняется, поскольку добыча шпрота на бо́льшей 
части акватории Чёрного моря разрешена 
с  1  апреля по 31 октября, т.е. как раз в межсезо-
нье добычи хамсы.

Среднее освоение рекомендованного выло-
ва шпрота за 2015-2017 годы составило 53,2% 
(табл. 1). Теоретически возможность интенси-
фикации его промысла есть, но описанные выше 
эколого-биологические особенности формиро-
вания промысловой обстановки не позволяют 
отнести шпрот к надёжным источником роста 
бассейнового вылова.

Азовская тюлька может стать основой для уве-
личения вылова водных биоресурсов в Азово-
Черноморском бассейне. В настоящее время про-
мысел осваивает 12,6% от рекомендованного вы-
лова (табл. 1).

Добыча тюльки ведется с середины ноября по 
середину июня активными и пассивными орудия-
ми лова, вклад которых в добычу данного объекта 
практически одинаковый ˗ 3,5-4,5 тыс. тонн в год.

Добыча тюльки пассивными орудиями лова 
(ставные невода) осуществляется с 1 февраля 
по 15 июня. Этот промысел базируется на обло-
ве скоплений, мигрирующих вдоль побережья 
Таганрогского залива. Величина промыслового 

усилия ставных неводов, в основном, зависит 
от величины запаса тюльки и в меньшей мере 
от погодных условий. Сроки данного вида про-
мысла, установленные Правилами рыболовства 
в Азово-Черноморском рыбохозяйственном бас-
сейне (приказ Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации от 01.08.2013 № 293), био-
логически максимальны, а единственным путём 
его интенсификации является увеличение коли-
чества ставных неводов. Но в настоящее время 
это не актуально, так как даже предусмотренные 
Правилами рыболовства 150 единиц ставных ору-
дий лова фактически не выставляются в полном 
объёме.

Активными орудиями промысла (кошель-
ковые невода и разноглубинные тралы) тюль-
ка в  Азовском море добывается с 15 ноября по 
10  апреля. Развитию этого типа промысла пре-
пятствует ряд факторов, из которых наиболее оче-
видны два. Во-первых, промысел тюльки совпада-
ет со сроками добычи хамсы, а оптовая стоимость 
тюльки минимальная среди рассматриваемых ви-
дов водных биоресурсов ̠  20-25 тыс. руб. за тонну. 
В результате на лов, как правило, выставляется не 
более 10 судов, что предопределяет низкое осво-

Годы Показатель
Вид водного биоресурса

Азовская хамса Черноморский шпрот Азовская тюлька

2015
Рекомендованный вылов, тыс. т 64,9 36 59,9

Фактический вылов, тыс. т 39,8 26,1 7,3
Освоение, % 61,3 72,5 12,2

2016
Рекомендованный вылов, тыс. т 64,9 44,6 59,9

Фактический вылов, тыс. т 47,1 25,8 9,2
Освоение, % 72,6 57,8 15,4

2017
Рекомендованный вылов, тыс. т 59,9 44,6 68,9

Фактический вылов, тыс. т 49,6 14,8 7,2
Освоение, % 82,8 33,2 10,4

2015–2017
Рекомендованный вылов, тыс. т 63,2 41,7 62,9

Фактический вылов, тыс. т 45,5 22,2 7,9
Освоение, % 72,0 53,2 12,6

Таблица 1. Рекомендованный и фактический вылов, освоение рекомендованного вылова основных объектов 
промысла Азово-Черноморского бассейна в 2015-2017 годы

Рисунок 2. Основные недоиспользуемые ресурсы 
Азово-Черноморского бассейна за 2017 год
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ение тюльки (табл. 1). Отметим, что в Азовском 
море совокупно российский рыбодобывающий 
флот (без учёта СРТМов, применение которых на 
промысле в Азовском море запрещено) насчиты-
вает более 50-ти сейнеров типа ПТР, СЧС, РС.

Во-вторых, на промысел и становление запа-
сов тюльки влияют погодные условия. Промысел 
тюльки проходит в период с максимальным коли-
чеством штормовых дней в году. Так, в отдельные 
годы количество дней со скоростью ветра более 
10 м/с может достигать 17, что составляет 12% 
промыслового времени.

Но наибольшее влияние на промысел оказы-
вает лед. Поскольку Азовское море мелководное 
(средняя глубина 12-15 м), а его воды имеют не-
большую солёность (10-14 ‰), то в его акватории, 
даже в условиях относительно небольших моро-
зов, формируется ледовый покров. Например, 
в 2017 г. вся акватория Азовского моря была по-

крыта льдом с 10 января и до конца февраля, 
что исключило из промыслового периода самое 
продуктивное время. Тем не менее, в условиях 
потепления климата, период льдообразования 
в Азовском море существенно сократился. Так, 
если с 1961 по 2005 гг. температура воздуха ниже 
0°С наблюдалась в течение трех месяцев ˗ с дека-
бря по февраль, то с 2006 по 2015 годы в течение 
двух месяцев ˗ с января по февраль. Более того, 
средне-зимние температуры воздуха с 1960-х по 
2010-е годы выросли на 1,3-1,7°С, достигнув мак-
симума в начала XXI века.

Таким образом, из трёх базовых объектов про-
мысла в Азово-Черноморском бассейне объек-

тивный потенциал роста добычи имеется только 
у тюльки, поскольку хамса и шпрот осваиваются 
максимально возможно и их вылов ограничива-
ется только природными условиями, тогда как 
тюлька является единственным промысловым 
объектом, освоение которого дополнительно 
ограничивается организационно-экономическим 
фактором.

Для решения вопроса об увеличении бассей-
нового вылова требуется определить социально-
экономические условия, потенциально стимули-
рующие промысел тюльки.

В первую очередь, требуется понять, какова 
ёмкость российского рынка тюльки?

Основных потребителей тюльки можно раз-
бить на три группы:

1) рыбоконсервные заводы (до 2014 г. находи-
лись в кризисном состоянии из-за конкурентно-
го давления консервной продукции из Украины 
и прибалтийских государств);

2) малые и микропредприятия, производящие 
солёно-вяленую продукцию (не способны сфор-
мировать значительную ёмкость рынка для эф-
фективного развития промысла);

3) предприятия по выращиванию сельхоз жи-
вотных (зверофермы, птицефермы, свинофермы) 
(стали переходить на интенсивные технологии 
с использованием комбикормов и в большей ча-
сти отказываться от использования рыбы-сырца, 
а рынок Белоруссии закрылся из-за карантинных 
ограничений по африканской чуме свиней).

Величина бассейнового улова тюльки до 
2014  г. обеспечивалась, главным образом, пас-
сивным промыслом ставными неводами. Однако 
относительно высокий запас тюльки в период 
2004-2014 годов (в среднем около 330 тыс. т) обе-
спечивал 8 тыс. т уловов. Но из-за низкого спроса 
цена на тюльку-сырец находилась на уровне 4-8 
тыс. рублей за тонну.

По причине низкой рентабельности россий-
ский судовой лов азовской тюльки в эти годы был 
практически парализован. Из-за падения запаса 
тюльки к 2013 г. до 180-200 тыс. т её улов сокра-
тился до 1,7 тыс. т, однако цена существенно не 
увеличилась, оставшись на уровне 8-9 тыс. рублей 
за тонну.

После 2014 г., в связи с контрсанкциями, вве-
ден запрет ввоза на территорию России рыбо-
продукции из Евросоюза и Украины. В результа-
те снижения конкуренции была восстановлена 
деятельность рыбоконсервной промышленности 
европейской части России, одновременно с чем 
резко вырос спрос на рыбу-сырец «консервной 
группы», в том числе и азовской тюльки. Цена на 
неё за два года увеличилась в 3-4 раза (до 20-25 
тыс. руб. за т), что сделало экономически выгод-
ным судовой промысел.

Рисунок 3. Основные экономические показатели 
глубокой переработки азовской тюльки
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В результате, несмотря на сохранение запаса 
на уровне 200-230 тыс. т улов вырос к 2016 г. до 
9,2 тыс. тонн. При этом, надо обратить внимание, 
что при таком уровне добычи цена на тюльку-сы-
рец составляла 20-24 тыс. руб. за т, а при сниже-
нии российских уловов в 2017 г. до 7 тыс. т и про-
должающемся снижении добычи в 2018 г., её цена 
начала повышаться и достигла 28-29 тыс. рублей 
за тонну.

Приведённые факты говорят о том, что в совре-
менный период ёмкость российского рынка азов-
ской тюльки составляет 9-10 тыс. тонн. Основным 
регулятором ёмкости рынка азовской тюльки яв-
ляется уровень её глубокой переработки, а нара-
щивание объёмов добычи азовской тюльки более 
10 тыс. т в нынешних условиях приведёт к паде-
нию её цены ниже экономической эффективности 
судового промысла.

На сегодняшний день, учитывая объемы до-
бычи тюльки в Азовском море украинскими поль-
зователями, Российский рыбопромысловый флот 
может добывать до 35 тыс. т тюльки. Представляя 
структуру рынка при увеличенном объёме добычи 
тюльки, можно предположить, что около 10 тыс. т 
будет направлено на производство классической 
продукции (консервная, соленая, вяленая, суше-
ная продукция). Оставшиеся 25 тыс. т можно на-
править на производство кормовых продуктов 
и  рыбного жира.

Логично предположить, что производство кор-
мовой рыбной муки не целесообразно при цене 
в 20 тыс. руб. за т тюльки, поскольку выход про-
дукции составляет около 16%. Соответственно, 
стоимость готовой продукции в этом случае долж-
на составлять не менее 150-160 тыс. руб. за т при 
рыночной цене в 100-110 тыс. рублей.

Для экономической целесообразности выпуска 
кормовой рыбной муки необходимо уделить се-
рьезное внимание побочным продуктам, образу-
ющимся в процессе переработки, а именно ˗ рыб-
ному жиру и подпрессовому бульону, что позво-
лит организовать производство рафинированных 
рыбных жиров и белково-липидного концентрата 
(рис. 3) [6; 7].

Перспективы реализации кормовых продуктов 
и рыбного жира весьма высоки, поскольку по экс-
пертной оценке потребность в кормовой рыбной 

муке в Российской Федерации оценивается от 0,8 
до 1,0 млн. тонн. Белково-липидный концентрат 
является активной кормовой добавкой с высоким 
содержанием полипептидов, что делает данный 
продукт привлекательным для комбикормовых 
заводов, выпускающих стартовые комбикорма 
для аквакультуры. Биологически активные до-
бавки на основе рыбных жиров, выпускаемые в 
России, как правило, производятся из импортного 
сырья, поскольку в России данная группа продук-
ции практически не производится.

| Заключение |
Анализ основных промысловых объектов 

Азово-Черноморского бассейна позволяет сде-
лать вывод, что наиболее значительный потенци-
ал для увеличения объёмов вылова имеет тюлька 
Азовского моря. Основные экономические по-
казатели предлагаемых технологий переработки 
тюльки показывают экономическую целесообраз-
ность организации производства. Комплексная 
переработка данного объекта позволит внести 
вклад в развитие рыбного хозяйства региона 
и Российской Федерации в целом, а также воз-
можность получать качественную кормовую и пи-
щевую рыбную продукцию.
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The article describes the problems of development of the Azov-Black Sea fisheries basin main living re-
sources. The economic and biological factors affecting fishing in the region are shown. The main economic 
indicators of sardelle complex processing strategic development are presented.
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ОВЧИННИКОВ 
ВИКТОР 
ВАЛЕРЬЕВИЧ

Овчинников Виктор Валерьевич родился 
04 августа 1967 г. в г. Москва. В 1985 году прошел 
полный курс среднего профессионально-техни-
ческого училища № 6 г. Москва с присвоением 
квалификации «Слесарь механосборочных ра-
бот 3 разряда». В 2010 году окончил Москов-
ский государственный университет технологий 
и управления с присвоением квалификации 
«Ихтиолог-рыбовод» по специальности «Во-
дные биоресурсы и аквакультура». 

В.В. Овчинников систематически совершен-
ствовал личную профессиональную подго-
товку, стремился к получению новых знаний. 
В 2003 году он успешно завершил обучение 
на факультете повышения квалификации пре-
подавателей и специалистов ГОУВПО Мо-
сковского энергетического института (ТУ) по 
программе «Менеджмент качества иннова-
ционной продукции». В 2014 году про-
шел обучение по программе «Биоэкологи-
ческий системный подход в мероприятиях 
экологического контроля окружающей сре-
ды». В 2014 году ему присвоена квалификация 
общественного инспектора-эколога. В 2015 
году прошел профессиональную подготовку по 
программе: «Судоводитель маломерного суд-
на». В 2016 году прошел курс подготовки в со-
ответствии с требованиями Конвенции ПДНВ 
1978 года по программе: «Начальная подго-
товка по безопасности и подготовке моряков, 
имеющих назначенные обязанности по охра-
не». В 2017  году прошел повышение квалифи-
кации по дополнительной профессиональной 
программе «Контрактная система в сфере за-
купок товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». 

Высокая квалификация и организаторские 
способности позволили В.В. Овчинникову до-
биться значительных результатов. 20 ноября 
2015 года приказом Федерального агентства 

по рыболовству № 494-л В.В. Овчинников на-
значен на должность директора Федераль-
ного государственного бюджетного научного 
учреждения «Магаданский научно-исследова-
тельский институт рыбного хозяйства и океа-
нографии».

За время работы в должности директора 
ФГБНУ «МагаданНИРО» Виктор Валерьевич 
зарекомендовал себя как требовательный, 
грамотный и инициативный руководитель. 
Благодаря его хорошим организаторским 
способностям и уровню профессиональных 
знаний, учреждение успешно справлялось 
с  поставленными перед ним задачами и вы-
полняло государственные задания.

В.В. Овчинников– автор 14 научных работ, 
в  том числе 8 – в журналах перечня ВАК. В на-
стоящее время в печати находится монография 
по основным промысловым рыбам Магадан-
ской области, в которой В.В. Овчинников яв-
ляется соавтором. Работал над кандидатской 
диссертацией. 

Регулярно представлял доклады на конфе-
ренциях и научных сессиях различного уровня, 
как в нашей стране, так и за рубежом, защи-
щая интересы рыбохозяйственной науки Мага-
данской области, Дальнего Востока и России.

За период трудовой деятельности в ФГБНУ 
«МагаданНИРО» В.В. Овчинников получил по-
четную грамоту от руководства ФГБНУ «ВНИ-
РО» за активное участие в совместной работе 
по выполнению государственного задания. 

9 июля 2018 г. директор ФГБНУ «Магадан-
НИРО» Виктор Валерьевич Овчинников скоро-
постижно скончался от сердечного приступа. 
У него остались жена и двое детей.

Помним и скорбим!

Друзья и сотрудники 
ФГБНУ «МагаданНИРО»
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