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Содержание тяжелых металлов  
в ихтиофауне парковых прудов  
(г. Москва) 
С.О. Бубунец – соискатель кафедры аквакультуры и пчеловодства, 
ФГБОУ ВО «РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева»;
д-р с.-х. наук Э.В. Бубунец – начальник отдела рыбохозяйственной экспертизы 
сооружений и технологий, оказывающих воздействие на ВБР и среду их обитания 
ФГБУ «ЦУРЭН»
д-р с.-х. наук, профессор А.В. Жигин – главный научный сотрудник отдела аквакультуры 
беспозвоночных ФГБНУ «ВНИРО»; профессор кафедры аквакультуры и пчеловодства 
ФГБОУ ВО «РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева»

@ bubunets@bk.ru; ed_fish_69@mail.ru; azhigin@gmail.com 

Ключевые слова: тяжёлые металлы, карп, плотва, печень, мышечная и костная 
ткань

Рассмотрено влияние водной среды на содержание Сu, Cd, Ni, Pb, Zn в печени, мышечной и костной тканях плотвы 
и карпа из парковых прудов. Установлено, что печень и костная ткань рыб наиболее активно участвуют в депони-
ровании тяжёлых металлов. Полученные результаты показывают, что в печени отмечено максимальное накопле-
ние кадмия и меди, в костной ткани – цинка, свинца, и никеля, а в мышечной ткани их содержание минимально. 
В  изученных образцах содержание металлов отличается по видам рыб, так величина Сu и Cd выше у карпа, а Pb и 
Ni  – у  плотвы. Полученные отличия связаны с периодом жизни в водоёме и биологией питания рыб.

THE TRANSSHIPMENT OF FISH AND FISH PRODUCTS ON THE HIGH SEAS: LEGAL ISSUES

Bubunets S.O., Zhigin A.V., Doctor of Sciences, Professor – Moscow Timiryazev Agricultural Academy, 
bubunets@bk.ru; azhigin@gmail.com; Bubunets E.V., Doctor of Sciences – Central Department for Fish-
ery Regulations and Norms, ed_fish_69@mail.ru
The influence of park ponds’ water contamination on levels of Cu, Cd, Ni, Pb, Zn in roach and carp liver, 
muscular and bone tissues is examined. It is found out, that primarily liver and bone tissue accumulate the 
heavy metals. The results show, that Cd and Cu accumulates in liver, while Zn, Pb and Ni mostly deposits in 
bone tissue; the muscular tissue demonstrates no significant accumulation if heavy metals. The species of 
the fishes also play a role in metals distribution. Thus, carp tissues accumulate Cu and Cd more active, while 
roach has higher levels of Pb and Ni. The differences are linked with life cycles and nutrition peculiarities.
Keywords: heavy metals, carp, roach, liver, muscular and bone tissue
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Предпосылки совершенствования 
методов государственного 
регулирования для развития 
рыбохозяйственного комплекса
Аспирант В.М. Михайлов – 
Государственный университет управления (ФГБОУ ВО «ГУУ»)

@ vasmikhaylov1@gmail.com

Ключевые слова: государственное регулирование, рыбохозяйственный комплекс, 
потребительские цены, монополия, инвестиции, рентный доход

В статье проводится анализ различных показателей деятельности предприятий рыбохозяйственного ком-
плекса. Результаты анализа продемонстрировали зависимость показателей эффективности предприятий 
отрасли от мировой экономики. Автором были приведены доводы о монополизации рыбной индустрии, 
выводе рентных доходов из отрасли и неэффективности методов государственного регулирования. 

PRECONDITIONS FOR IMPROVING GOVERNMENT REGULATION 
OF THE FISHING INDUSTRY DEVELOPMENT

Mikhailov V.M., postgraduate – State University of Management, vasmikhaylov1@gmail.com
The article analyzes various effectiveness indicators of the fishing industry enterprises. The results of the analysis 
show that these indicators depend on the world economy. The author shows an evidence of the monopolization 
in the fishing industry, the withdrawal of rental income from the industry and the ineffectiveness of government 
regulation methods. 
Keywords: government regulation, fishing industry, consumer prices, monopoly, investment, rental income
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КРИО-2018:  
проблемы разработки  
и использования криотехнологий 
для аквакультуры и сохранения 
биоразнообразия гидробионтов
Канд. биол. наук В.И. Ананьев – ВНИИПРХ; 
Канд. биол. наук М.С. Манохина – Санкт-Петербургский государственный университет

@ ananievv@mail.ru

Ключевые слова: водные организмы, криотехнологии, криобанки, аквакультура 

Проанализирован материал многочисленных докладов Международной конференции общества криобио-
логов, состоявшейся в июле 2018 г в Мадриде. Отмечены большие достижения в криобиологии последнего 
десятилетия, как фундаментальной, так и прикладной. Криотехнологии вездесущи. Они широко включают-
ся и в репродуктивные технологии аквакультуры. Более чем для двухсот видов рыб разработаны базовые 
технологии криконсервации спермы, которые постоянно совершенствуются. Идет поиск способов глубокой 
заморозки первичных половых клеток, сперматогониев, женских гамет, эмбрионов и личинок гидробион-
тов, а также способов реализации их генетической информации. Криобанки замороженного репродуктив-
ного материала гидробионтов рассматриваются как страховые фонды для восстановления деградирующих 
природных популяций, сохранения генофонда и генетического разнообразия.  

CRYO-2018: KEY ISSUES OF CRYOTECHNOLOGIES DEVELOPMENT AND USAGE FOR AQUACULTURE 
AND HYDROBIONTS BIODIVERSITY PRESERVATION 

Ananyev V.I., PhD – All-Russian Scientific Research Institution of Fish Industry, ananievv@mail.ru
Manokhina M.S., PhD – Saint Petersburg State University 
The article presents analysis of numerous scientific reports from the International Conference of Cryobiologists So-
ciety in Madrid in July 2018. The authors give evidence that the latest decade has been marked with significant 
achievements both in fundamental and applied cryobiology. Cryotechnologies are ubiquitous. They are extensively 
integrated into aquaculture reproductive technologies. Basic sperm cryoconservation technologies have been de-
veloped for more than 200 fish species. They are constantly being improved. The research work into deep freezing 
methods for primary gametes, spermatogonia, female gametes, embryos and hydrobionts larvae, as well as means 
of their genetic data realization is going on. Hydrobionts frozen reproductive material cryobanks are regarded as 
insurance funds for regeneration of degrading natural populations, supporting their genetic diversity, and also for 
preserving selection achievements and carrying out scientific research and breeding programs in aquaculture. 
Keywords: aquatic organisms, cryotechnologies, cryobanks, aquaculture
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ПАМЯТИ  
УЧАСТНИКА ВЕЛИКОЙ  
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 ГГ., 
ВЕТЕРАНА РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР  
НИКОЛАЯ ТРОФИМОВИЧА НОСОВА 
18 декабря 1918 г., уже более 100 лет 
назад, в с. Ново-Грязное Сосновского 
района Тамбовской области родился 
Николай Трофимович Носов. Судьбой ему 
было отведено прожить на белом свете 
72 года, но весь военный и мирный период 
его жизни был наполнен суровыми 
испытаниями во благо Отечества.

Великая Отечественная война 1941-1945 
г.г. прервала учебу Н.Т. Носова в головном 
ВУЗе отрасли, каким был Мосрыбвтуз им. 
А.И. Микояна. В октябре 1941 г., по призыву 
Тимирязевского райкома КПСС г. Москва, он 
добровольцем встал в ряды защитников сто-
лицы в качестве наводчика станкового пуле-
мета, а в скором времени – и командира пу-
леметного расчета. В результате боевого ране-
ния и последовавшего излечения в госпитале 
г.  Саратов, Николай Трофимович менее чем за 
год закончил Саратовское танковое училище 
и до конца войны участвовал в боевых дей-
ствиях в должности техника по ремонту боевых 
машин танкового батальона. За боевые заслу-
ги награжден двумя орденами Красной Звезды 
и пятью медалями.

Демобилизовавшись из армии, Н.Т. Носов 
продолжил учебу в Мосрыбвтузе, который 
закончил в 1947 г., получив диплом инжене-
ра-механика по судовым механизмам и уста-
новкам.

Последующие 40 лет работал на предпри-
ятиях и в организациях отечественного рыб-
ного хозяйства от южных окраин до западных 
и дальневосточных рубежей нашей страны.

Профессиональная компетентность, орга-
низаторские способности, ответственное от-
ношение к вверенному участку работы позво-
лили Н.Т. Носову, за сравнительно короткий 
промежуток времени, пройти путь от рядового 
инженера до руководителя предприятий и ор-
ганизаций многоотраслевого рыбного хозяй-
ства, расположенные в 4-х рыбопромысловых 
бассейнах.

Руководство страны и отрасли, прежде все-
го, в лице заместителя председателя Совмина 
СССР А.Н. Косыгина и Министра рыбной про-
мышленности СССР А.А. Ишкова уделяли осо-
бое внимание созданию и развитию рыболов-
ства и в целом современного рыбного хозяй-
ства на территории Калининградской области. 

В середине 1945 г., совместным реше-
нием Государственного Комитета Обороны 
и  Наркомрыбпрома СССР, был создан 
Балтийский государственный рыбопромышлен-
ный трест (Балтгосрыбтрест), который в  1962 г. 
преобразовывается в Калининградское произ-
водственное управление рыбной промышлен-
ности. В его задачу входила организация рабо-
ты предприятий, занятых добычей и обработ-
кой рыбы, сбытом рыботоваров.

В 1958 г. Н.Т. Носов назначается за-
местителем управляющего по флоту 
Балтрыбпромтреста, а в 1962 г. – становит-
ся начальником Калининградского производ



ственного управления рыбной промышленно-
сти Главка Запрыба.

За почти 10-летний период работы Николая 
Трофимовича Носова в рыбной промышленно-
сти Калининградской области объем добычи 
рыбы из 2-значного исчисления перешел на 
3-значный уровень и к периоду завершения 
его работы в системе Главка Запрыба достиг 
объема 567,5 тыс. тонн, что превысило кон-
трольные показатели нархозплана. 

За успехи, достигнутые в выполнении госу-
дарственных планов и принятых социалисти-
ческих обязательств по добыче рыбы и про-
изводству рыбной продукции, Н.Т. Носов был 
награжден орденом «Знак Почета», пополнив 
список боевых наград.

В 1967 г. Н.Т. Носов переводится на рабо-
ту в  центральный аппарат Минрыбхоза СССР 
и назначается руководителем одного из веду-
щих его подразделений, каким по праву счита-
лось Управление промышленного рыболовства. 
Одновременно распоряжением Совмина СССР он 
становится Членом Коллегии Минрыбхоза СССР.

За период работы в аппарате Минрыбхоза 
СССР вылов рыбы и морепродуктов возрос 
с  6  млн тонн до 7,8 млн тонн. При этом были 
созданы благоприятные предпосылки для 
дальнейшего наращивания объемов вылова, 
а, следовательно, и производства рыбной про-
дукции.

С выходом рыболовного флота СССР в 50-е 
годы на просторы Мирового океана, лидиру-
ющие позиции среди всех рыбопромысловых 
бассейнов (около 50% от общей добычи по 
стране) занял Дальний Восток.

В 1970 г. Н.Т. Носова назначают началь-
ником Главка Дальрыба, в дальнейшем 
преобразованным во Всесоюзное рыбо-
промышленное производственное объеди-
нение Дальневосточного бассейна (ВРПО 
«Дальрыба»).

Не умоляя усилий в достойном вкладе рыба-
ков других рыбопромысловых бассейнов, сле-

дует признать, что рыбаки Дальнего Востока 
вносили решающий вклад в достижение отрас-
лью в 1972 г. 8-миллионного объема добычи 
рыбы. В последующие 2 года был превышен 
9-миллионный рубеж, а в 1976 г. – объем до-
бычи рыбы впервые составил 10,5 млн тонн.

Наступивший в период 1977-1978 гг. неко-
торый спад объемов добычи, был вызван из-
менением режима мирового рыболовства, 
в связи с введением большинством прибреж-
ных государств 200-мильных исключительных 
рыболовных экономических зон. 

Однако рыбаки Дальнего Востока приняли 
все, зависящие от них, меры по компенсации 
потерь сырьевой базы рыболовства в прибреж-
ных зонах иностранных государств, которые 
вынуждены были допустить ВРПО Запрыба, 
Азчеррыба и Севрыба. Фактическое снижение 
объема добычи рыбы по стране было в два 
с  лишним раза ниже в сравнении с потенци-
ально возможным. Начиная с 1979 г. и вплоть 
до конца 1989 г. обеспечивался рост объемов 
вылова, который в период 1986-1989 гг. превы-
шал 11 млн тонн, что вывело нашу отрасль на 
1-ое место в мире по улову и признание нашей 
страны международным рыбохозяйственным 
сообществом мировой рыболовной державой.

Нет сомнений в том, что Н.Т. Носов – один 
из активных участников поступательного раз-
вития отечественного рыбного хозяйства и его 
локомотива – рыболовства.

Будучи в пенсионном возрасте, Николай 
Трофимович Носов еще 10 лет продолжал ра-
боту в аппарате Минрыбхоза СССР, переда-
вая свой опыт и знание тем, кто пришел ему 
на  смену.

Как непосредственный участник боевых 
действий в период войны, послевоенном вос-
становлении разрушенной экономики страны, 
в том числе и рыбного хозяйства, он, как и мно-
гие миллионы ему подобных, достойно отне-
сены к поколению победителей. Память о них 
в сердцах живущих поколений будет вечна!
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Правовые аспекты сотрудничества 
Российской Федерации  
с Генеральной комиссией  
по рыболовству в Средиземном 
море de lege ferenda
Заслуженный деятель науки РФ, д-р юрид. наук, профессор К.А. Бекяшев –  
советник Руководителя Росрыболовства;
д-р юрид. наук, профессор Д.К. Бекяшев – Московский государственный институт 
международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской 
Федерации (МГИМО МИД России) 

@ profbek@mail.ru; dambek@yandex.ru

Ключевые слова: Российская Федерация; Средиземное море; Черное море; 
Генеральная комиссия по рыболовству в Средиземном море; правовой статус; 
международное право; сотрудничество; Рабочая группа по рыболовству  
в Черном море 
В статье представлены статистические данные о добыче морских живых ресурсов в Средиземном и Чер-
ном морях; рассмотрены правовой статус, членство, структура, задачи и функции Генеральной комиссии 
по рыболовству в Средиземном море; проанализированы актуальные направления деятельности этой 
Организации. Особое внимание уделено возможным путям сотрудничества Российской Федерации с Ко-
миссией и правовым аспектам вступления в эту Организацию. Разработаны рекомендации по развитию 
сотрудничества России и Генеральной комиссии по рыболовству в Средиземном море с позиций между-
народного права.

LEGAL ASPECTS OF THE RUSSIAN FEDERATION COOPERATION WITH THE GENERAL FISHERIES COM-
MISSION FOR THE MEDITERRANEAN DE LEGE FERENDA

Bekyashev K.A., Doctor of Science, Professor – adviser to the Head of the Federal Agency for Fisheries, 
profbek@mail.ru
Bekyashev D.K., Doctor of Science, Professor – Moscow State Institute of International Relations, 
dambek@yandex.ru
The statistics on marine living resources development in the Mediterranean and the Black Seas are presented in 
the article; the legal status, membership, structure, tasks and functions of the General Fisheries Commission for 
the Mediterranean are considered; the current activities of this organization are analyzed. Special attention is 
paid to the possible ways of cooperation between the Russian Federation and the Commission and the legal as-
pects of joining this Organization. The recommendations for the development of cooperation between Russia and 
the General Fisheries Commission in the Mediterranean from the position of international law are developed.
Keywords: the Russian Federation; the Mediterranean Sea; the Black Sea; General Fisheries Commission for 
the Mediterranean; legal status; international law; cooperation; Working Group on fisheries in the Black Sea
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Рыболовные участки,  
как инструмент управления 
рыбными ресурсами региона 
Канд. биол. наук И.И. Студёнов – ведущий научный сотрудник;
А.М. Торцев – научный сотрудник ФГБНУ – Федеральный исследовательский центр 
комплексного изучения Арктики имени академика Н.П. Лаверова 
Российской академии наук

@ studenov@pinro.ru; torzevalex@yandex.ru

Ключевые слова: рыболовный участок, хозяйствующий субъект, конкурс, 
критерии, договор, использование участка

Использование рыбных ресурсов является важным источником доходов и благосостояния местного на-
селения, элементом культуры прибрежных сообществ и драйвером социально-экономического разви-
тия регионов. Цель исследования – анализ применения в Российской Федерации института рыболовных 
участков, как одного из инструментов управления рыбными ресурсами региона. В результате проведения 
исследования был установлен ряд проблем в использовании института рыболовных участков, включая: 
усиление роли крупных предприятий в концентрации рыболовных участков; отсутствие учета видового 
состава уловов рыбных ресурсов и рыбопереработки, а также наличия промысловой базы в ходе прове-
дения конкурсов на право заключения договора пользования рыболовным участком. Кроме того, анализ 
показал отсутствие гарантий в предоставлении в пользование хозяйствующему субъекту рыбных ресур-
сов и конфликт интересов хозяйствующих субъектов при совместном использовании одной акватории 
водного объекта. Авторами подготовлены предложения по совершенствованию института рыболовных 
участков.

MANAGEMENT OF REGIONAL FISHERY RESOURCES AND FISHING AREAS

Studenov I.I., PhD, Tortsev A.M. – N. Laverov Federal Center for Integrated Arctic Research, 
studenov@pinro.ru; torzevalex@yandex.ru
Fishery resources development is an essential source of income and welfare for local community as well as a 
culture element of coastal peopling and social and economic development driver. The aim of the study was to 
analyze the fishing areas management in Russia as a part of national fisheries management. As a result, some 
problems were identified, including the accretion of enterprises power, the absence of fish species accounting 
in catches and during processing, and the presence of trade base during auctions for fishing area development. 
What is more, the analysis shows an absence of guarantee that entrepreneurs will receive living resources and the 
conflict of interests during shared used of water area. The propositions for fishing areas management strength-
ening are considered.
Keywords: fishing area, entrepreneurs, auction, criteria, agreement, fishing area development
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Использование специальных 
познаний в области ихтиологии, 
при осуществлении уголовного 
судопроизводства и производства 
по делам об административных 
правонарушениях, в сфере охраны 
морских биологических ресурсов
Канд. истор. наук, доцент Н.Ф. Данилов;
д-р биол. наук, доцент О.В. Ложниченко – Астраханский государственный технический 
университет (ФГБОУ ВПО «АГТУ»)

@ lojnichenko@rambler.ru

Ключевые слова: административное правонарушение, источник сведений, 
ихтиологическая экспертиза, преступление, природоохранная деятельность, 
специальные познания

В статье изложены теоретические и нормативные аспекты использования специальных познаний в об-
ласти ихтиологии, при осуществлении уголовного судопроизводства и производства по делам об адми-
нистративных правонарушениях в сфере охраны морских биологических ресурсов. Определены составы 
административных правонарушений и преступлений, при производстве по которым необходимы специ-
альные познания в области ихтиологии. Показана практическая значимость использования специальных 
познаний при осуществлении уголовного судопроизводства и производства по делам об административ-
ных правонарушениях.

THE USE OF SPECIAL KNOWLEDGE IN ICHTHYOLOGY DURING CRIMINAL 
AND ADMINISTRATIVE OFFENCES LEGAL PROCEEDINGS IN THE AREA OF LIVING RESOURCES SAFETY

Danilov N.F., Lozhnichenko O.V., Doctor of Sciences, Associate Professor, Astrakhan State Technical Uni-
versity, lojnichenko@rambler.ru
In the article, the theoretical and legal aspects of special ichthyologic knowledge use during criminal and admin-
istrative offences legal proceedings in the area of living resources safety are given. The corpus delicti of adminis-
trative offences requiring special ichthyologic knowledge are identified. The significance of special knowledge use 
in criminal and administrative legal proceedings is shown.
Keywords: administrative offences, source of information, ichthyologic expertise, crime, conservation activity, 
special knowledge
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Проходная форма мальмы 
Salvelinus malma Магаданской 
области: экология, современное 
состояние запасов и перспективы 
промысла
А.М. Коршукова, М.О. Остринский – Магаданский филиал ФГБНУ «ВНИРО» 
(«МагаданНИРО»)
д-р биол. наук А.А. Смирнов – Магаданский филиал ФГБНУ «ВНИРО» («МагаданНИРО»); 
Северо-Восточный государственный университет (СВГУ), Магадан; 
Марийский государственный университет (МарГУ), Йошкар-Ола 

@ hanna@magadanniro.ru, andrsmir@mail.ru

Ключевые слова: мальма, возраст, масса тела, длина тела

На основе материалов, собранных в 2009-2018 гг., рассматриваются некоторые черты биологии, совре-
менное состояние запаса и перспективы промысла проходной формы мальмы охотоморского побере-
жья Магаданской области. Приведена краткая биологическая характеристика ее возрастных и размер-
но-весовых показателей. 

ANADROMOUS FORM OF BULLTROUT SALVELINUS MALMA OF THE MAGADAN REGION: ECOLOGY, 
CURRENT STOCKS STATE, AND TRADE PROSPECTS

Korshukova A.M., Оstrinski М.О. – Magadan branch of Russian Research Institute 
of Fisheries and Oceanography
Smirnov A.A. – Magadan branch of Russian Research Institute of Fisheries and Oceanography, 
Northeastern State University, Mara State University, hanna@magadanniro.ru, andrsmir@mail.ru
Some features of biology, the current stock state and trade prospects for the anadromous bulltrout of 
the Sea of Okhotsk coast of the Magadan Region are considered based on materials collected in 2009–
2018. A brief biological characteristic of its age and size-weight indicators is given. 
Keywords: bulltrout, age, body weight, body length
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Состояние биоресурсов  
и промысла в казахстанском 
секторе Каспийского моря 
Канд. биол. наук А.К. Камелов – главный специалист, ТОО «Казэкопроект», Казахстан;
д-р биол. наук И.В. Морузи – Новосибирский государственный аграрный университет 
 
@ askar.kamelov@mail.ru, moryzi@ngs.ru

Ключевые слова: Каспийское море, казахстанский сектор, осетровые, морские  
и полупроходные рыбы, распределение, численность, промысел

Проведены комплексные морские исследования по оценке состояния биологических ресурсов казах-
станского сектора Каспийского моря (КСКМ). Установлены особенности распределения и динамика из-
менений качественного состава рыб. Оценено современное состояние запасов и численности осетро-
вых, морских и полупроходных рыб. Проведен анализ промысла в 2018 г., разработаны рекомендации 
по рациональному освоению биоресурсов КСКМ.

STATE OF LIVING RESOURCES AND TRADE IN THE KAZAKHSTAN SECTOR OF THE CASPIAN SEA

Kamelov A.K., PhD – TOO "Kazecoproject", askar.kamelov@mail.ru
Moruzi I.V., Doctor of Sciences, Novosibirsk State Agrarian University, Russia, moryzi@ngs.ru 
Comprehensive marine studies have been conducted to assess the state of the living resources of the 
Caspian Sea Kazakhstan sector (CSKS). The distribution features and dynamics of fish qualitative composi-
tion changes are established. The current state of stocks and abundance of sturgeon, sea and semi-anad-
romous fish is estimated. The analysis of the trade in 2018 has been carried out, and recommendations 
have been developed for the rational utilization of CSKS living resources. 
Keywords: Caspian Sea, Kazakhstan sector, sturgeon, marine and semi-anadromous fish, distribution, abun-
dance, fishery
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Изменение длины антарктического 
криля от глубины лова и участков 
промысла в подрайоне 48.1 
(Антарктический полуостров)  
в феврале-мае 2015 года
Н.Н. Жук – младший научный сотрудник; 
Ю.В. Корзун – старший научный сотрудник, Отдел Керченский Азово-Черноморского 
филиала ФГБНУ «ВНИРО» («АзНИИРХ») 
 
@ ninikzhuk58@gmail.com; korzuny@mail.ru

Ключевые слова: Euphausia superba, антарктический криль, пролив Брансфилд, 
Атлантический сектор Антарктики, статистика уловов, лов криля, сезон лова, 
длина тела, промысловые скопления

В подрайоне Антарктический полуостров Атлантического сектора Антарктики, где ведется промысел кри-
ля Euphausia superba (Dana, 1852) наиболее актуальной задачей в настоящее время является разработ-
ка оптимального механизма управления промыслом. Для этого необходима более полная информация 
о биологии E. superba, в том числе о различных аспектах изменения размерного состава, который является 
не только необходимой биологической характеристикой для мониторинга состояния запаса, но и служит 
важной информацией для промысловых судов при выпуске крилевой продукции. По данным из промыс-
ловых уловов РКТС «Море Содружества», в феврале-мае 2015 г. проанализированы изменения средней 
длины криля в скоплениях на различных горизонтах лова в неритической и океанической зонах в проливе 
Брансфилд и у Южных Шетландских островов. В проливе Брансфилд значения средней длины криля чаще 
варьировали по причине изменения глубины места, нежели от горизонта лова, а у островов Мордвинова 
и Ватерлоо длина криля возрастала при увеличении как глубины места, так и глубины лова.

CHANGES IN THE ANTARCTIC KRILL LENGTH IN RELATION TO THE DEPTHS OF ITS CATCHES 
AND HARVESTING SITES IN SUBAREA 48.1 (ANTARCTIC PENINSULA) IN FEBRUARY–MAY 2015

Zhuk N.N., Korzun Yu.V. – Azov and Black Sea Branch of the Russian Research Institute of Fisheries and 
Oceanography, ninikzhuk58@gmail.com; korzuny@mail.ru 
In the Antarctic Peninsula subarea of the Atlantic Antarctic, where the Antarctic krill Euphausia superba (Dana, 1852) 
catches are conducted, the most essential challenge currently is the development of fisheries management best 
practice. To make this possible, the most complete information on E. superba biology, including various aspects of 
changes in length composition, is needed. Length composition is not only a biological parameter, which is crucial 
for stock status monitoring, but also an important information for the fishing vessels, involved in krill processing. 
According to the data on catches conducted on board of fishing and harvesting trawler (supertrawler) “More Sod-
ruzhestva” (“Commonwealth Sea”) during the fishing operations in February–May of 2015, changes in average krill 
length in aggregations, found at different harvesting depths in the neritic and oceanic zones in the Bransfield Strait 
and near the Southern Shetland Islands, have been analyzed. In the Bransfield Strait, the values of average krill 
length varied more often due to changes in site depth than harvesting depth, whereas in the vicinity of Elephant Is. 
and King George Is., krill length increased with the increase in both site depth and harvesting depth. 
Keywords: Euphausia superba, Antarctic krill, Bransfield Strait, Antractic Atlantic, krill fisheries, fishing season, 
catch statistics, body length, commercial aggregations



Изучение показателей качества  
и безопасности байкальского омуля 
(Сoregonus autumnalis migratorius)
Канд. техн. наук А.П. Никифорова – Восточно-Сибирский государственный университет 
технологий и управления (ФГБОУ ВО «ВСГУТУ»)
 
@ anna.p.nikiforova@gmail.com

Ключевые слова: рыба, байкальский омуль, химический состав, минеральный 
состав, качество, безопасность пищевых продуктов, микробиологические 
показатели, токсичные элементы

Целью работы является изучение показателей качества и безопасности байкальского омуля (Coregonus 
autumnalis migratorius). Представлены результаты исследования химического состава, содержания токсич-
ных элементов и минералов, микробиологических показателей. Образцы омуля соответствовали требова-
ниям нормативной документации. Установлено, что байкальский омуль обладает высокой биологической 
ценностью. Показано, что 100 г омуля может удовлетворить суточную потребность человека в фосфоре 
на  15,87 (40,3%), калии – на 7,58 (30,3%), магнии – на 6,6 (16,5%).  

THE STUDY OF QUALITY AND SAFETY INDICATORS 
OF BAIKAL OMUL (COREGONUS AUTUMNALIS MIGRATORIUS)

Nikiforova A.P., PhD – East Siberia State University of Technology and Management, 
anna.p.nikiforova@gmail.com 
The aim of the work was to study the quality and safety indicators of the Baikal omul (Coregonus autumnalis mi-
gratorius). The results of the study on chemical composition, toxic elements and minerals content, microbiological 
indicators are presented in the article. It is established that the Baikal omul has high biological value and meets the 
requirements of regulatory documents. It is shown that consumption of 100 g of omul meat can satisfy the daily 
human need for phosphorus by 15.87-40.3%, potassium - by 7.58 - 30.3%, magnesium - by 6.6-16.5%. 
Keywords: fish, Baikal omul, chemical composition, mineral composition, quality, food safety, microbiological 
indicators, toxic elements
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Рыбохозяйственная мелиорация 
озера Ильмень при изменении 
гидрологических условий 
Д-р биол. наук, профессор А.А. Лукин – Федеральный селекционно-генетический  
центр рыбоводства, г. Санкт-Петербург 
Д-р биол. наук Ю.Н. Лукина – заведующая кафедрой аквакультуры и болезней  
Санкт-Петербургской государственной академии ветеринарной медицины;
М.А.  Сырица – Северо-Западное бассейновое управление по рыболовству  
и сохранению водных биологических ресурсов, г. Санкт-Петербург
 
@ alukin@inbox.ru; reception@nwfishvod.ru 

Ключевые слова: рыбохозяйственная мелиорация, рыбопродуктивность, высшая 
водная растительность, площадь зарастания  

Озеро Ильмень занимает 12-е место среди крупнейших водоемов России. Рыболовство на водоеме играет 
важную роль, обеспечивая рыбной продукцией Новгородскую область, однако, являясь мелководным во-
доемом (средняя глубина 2,5 м), озеро активно зарастает высшей водной растительностью. Показано, что 
площадь зарастания открытых мелководий составляет 40-50% (в среднем – 46%), что снижает рыбопро-
дуктивность озера Ильмень на 5 кг/га. В рассматриваемых условиях вопрос о проведении мелиоративных 
работ становится весьма актуальным. Предложены направления мелиоративных мероприятий; выбраны 
наиболее проблемные акватории, требующие незамедлительного проведения мелиорации; рассчитаны 
площади и объемы дноуглубительных работ; обоснована необходимость наблюдений за колебаниями 
уровня воды. Рекомендованы предосторожные методические подходы к расчету объемов восстанови-
тельных мероприятий.

FISHERY MELIORATION OF ILMEN LAKE UNDER CHANGING HYDROLOGICAL CONDITION  

Lukin A.A., Doctor of Sciences, Professor – Federal Selection and Genetic Center of Fish Farming, Saints 
Petersburg; Lukina Yu.N., Doctor of Sciences – Saints’ Petersburg State Academy of Veterinary Medicine 
Syritsa M.А. – Northwest Basin Department for Fisheries and Living Resources Preservation, Saints Pe-
tersburg, alukin@inbox.ru; reception@nwfishvod.ru  
Ilmen lake is the 12th largest water body in Russia. The lake fishery plays an important role by supplying the 
Novgorod region with fishing products, but the lake is shallow (average depth of 2.5 m) and actively overgrows 
with macrophytes. It is shown that the area of open shallow waters overgrowing reaches 40-50% (in average 
46%), which reduces the fish production of lake Ilmen by 5 kg/hectare. So, the issue of fishery melioration car-
rying out becomes crucial. The directions of reclamation activities are proposed; the most problematic water 
areas are selected; the volumes of dredging are calculated; the need for observations of water level fluctua-
tions is substantiated.  The proposals, including precautionary methodological approaches to the calculation of 
the recovery measures volume are made. 
Keywords: fisheries melioration, fish productivity, macrophytes, area of overgrowth
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Формирование качества воды  
в пресноводной экосистеме  
и потребление низкомолекулярного 
органического вещества 
водорослями и бактериями 
Д-р биол. наук, профессор А.П. Садчиков – Международный биотехнологический центр, 
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова; 
д-р биол. наук С.А. Остроумов – ведущий научный сотрудник лаборатории физико-химии 
биомембран, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
 
@ ostroumov@mail.bio.msu.ru

Ключевые слова: водоросли, бактерии, гидролизат белка, РОВ, фитопланктон, 
бактериопланктон, гетеротрофная активность, минерализация органического 
вещества, деструкционные процессы

Качество воды зависит от ряда факторов, включая содержание в воде органического вещества. На содер-
жание органического вещества влияет фитопланктон и бактериопланктон. В статье приводятся исследо-
вания потребления низкомолекулярного органического вещества водорослями и водными бактериями 
на примере мезотрофного водоема. На долю фракции водорослей приходилось до 60 %, потребленно-
го фитопланктоном и бактериопланктоном, гидролизата белка, остальное утилизировалось бактериями. 
На  долю фракции водорослей размером до 20 мкм приходится свыше 30 % потребленного растворенного 
органического вещества (РОВ), 40-64 % потребленного РОВ было минерализовано.

FORMATION OF WATER QUALITY IN FRESHWATER ECOSYSTEM AND USE 
OF LOW-MOLECULAR-WEIGHT ORGANIC SUBSTANCES BY ALGAE AND BACTERIA   

Sadchikov A.P., Doctor of Sciences, Professor – International Biotechnology Center, Moscow State University; 
Ostroumov S.A., Doctor of Sciences – Moscow State university, ostroumov@mail.bio.msu.ru.  
Water quality depends on a number of factors, including the organic matter content in the water. The content 
of organic matter is influenced by phytoplankton and bacterioplankton. In the article, the consumption of low 
molecular weight organic matter by algae and aquatic bacteria, for instance, mesotrophic reservoir, is investi-
gated. It is found out that up to 60% of the protein hydrolysate consumed by the fraction of phytoplankton and 
bacterioplankton, is utilized by algae, while bacteria utilize the rest. The fraction of algae up to 20 microns in 
size accounts for more than 30% of the consumed dissolved organic matter (DOM). 40-64% of the consumed 
DOM was mineralized. 
Keywords: algae, bacteria, protein hydrolysate, DOM, phytoplankton, bacterioplankton, heterotrophic activity, 
mineralization of organic matter, destruction processes



Традиции и новое  
в искусственном воспроизводстве 
тихоокеанских лососей  
Курильского района (часть 1)
А.В. Литвиненко – Сахалинский государственный университет, Южно-Сахалинск; 
Н.К. Христофорова – Школа естественных наук, Дальневосточный федеральный 
университет; Тихоокеанский институт географии ДВО РАН, Владивосток; 
Е. В. Гринберг – Сахалинский государственный университет, Институт морской геологии  
и геофизики Дальневосточного отделения Российской академии наук

@ vesna271@rambler.ru

Ключевые слова: лососевые рыбоводные заводы, тихоокеанские лососи, горбуша, 
кета, о. Итуруп, искусственное разведение

Рассмотрены лососевые рыбоводные заводы Итурупа – наиболее крупного острова Курильской гряды, про-
анализированы методы и условия искусственного воспроизводства тихоокеанских лососей, применяемые 
на старых, так называемых «традиционных» рыбоводных заводах этого острова, и заводах, сданных в экс-
плуатацию в последнее десятилетие. Установлено, что на всех заводах применяют традиционную, хорошо 
зарекомендовавшую себя биотехнику искусственного воспроизводства, однако в проведении этапов выра-
щивания и выпуска молоди имеются некоторые отличия, также есть технологические особенности оснаще-
ния и водообеспечения традиционных рыбоводных предприятий и новых ЛРЗ. Все исследованные рыбо-
водные предприятия занимаются воспроизводством традиционных объектов – горбуши и осенней кеты, но 
на одном из них (ЛРЗ «Озеро») воспроизводят озерный экотип кеты. Находясь в оптимальных природных 
условиях и используя единую биотехнику, все современные рыбоводные предприятия отличаются высокой 
эффективностью работы, выражающейся в количестве вернувшихся производителей.

TRADITIONAL AND MODERN APPROACHES TO ARTIFICIAL REPRODUCTION 
OF KURIL REGION PACIFIC SALMON 

Litvinenko A.V. – Sakhalin State University; Khristoforova N.K. – School of Natural Sciences, Far Eastern Federal 
University, Pacific Institute of Geography, vesna271@rambler.ru; Grinberg E.V. - Sakhalin State University; Insti-
tute of marine geology and geophysics of the Far Eastern branch of the Russian Academy of Sciences
The salmon fishery factories of Iturup as the biggest island of Kuril ridge are examined. A comparative analysis 
is performed to compare methods and conditions of salmon’s artificial reproduction in old “traditional” facto-
ries and ones being built in the last decade. It is established, that in both cases a traditional biotechnology of 
artificial reproduction is in use, but the way of breeding and output differs, as well as the technology of facilities 
watering. All of the studied fish farming facilities work with traditional objects – humpback salmon and Chum 
salmon, but one of them, “Ozero”, reproduces a lake ecotype of Chum salmon. Being under optimal natural 
conditions and using the same biotechnology all of the studied facilities are characterized with high efficiency, 
that can be accessed via number of returned producers. 
Keywords: salmon fish farms, Pacific salmon, humpback salmon, Chum salmon, Iturup Island, artificial breeding
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Условия перевода молоди  
русского осетра на искусственные 
корма на ранних этапах развития 
Аспирант Ашраф И. Г. Эльхетави – кафедра биотехнологии, зоологии и аквакультуры, 
Астраханский государственный университет (ФГБОУ ВО «АГУ»)

@ bios94@mail.ru

Ключевые слова: личинки, русский осётр, перевод, живые и искусственные корма, 
активное питание, отход

При выращивании осетровых рыб особую сложность представляют этапы перехода личинок на экзогенное 
питание и адаптация их к искусственным кормам. Практика показывает, что, при переходе на активное пита-
ние, отход личинок может составлять 40% и более, а при переводе на искусственные корма смертность допол-
нительно возрастает до 60%. Установлено, что у личинок, после выброса меланиновых пробок, проявляются 
поисковые и хватательные рефлексы. По сложившейся технологии на экзогенное питание личинок осетровых 
переводят с помощью живых кормов, а адаптация к комбикормам начинается после достижения массы 100-
150 г. Выполненные исследования показали, что перевод личинок русского осетра на активное питание с од-
новременным внесением живых и искусственных кормов позволяет сократить их отход до 18,3%, в сравнении 
с традиционным – 40,2%, и достичь навески за период подращивания (27 суток) 1842 мг, вместо 540 мг.

PREREQUISITES FOR THE SWITCHING OF RUSSIAN STURGEON LARVAE TO ARTIFICIAL 
FEEDING IN THE EARLY STAGES OF DEVELOPMENT 

Ashraf I.G. Elhetawy, postgraduate – Astrakhan State University, bios94@mail.ru
During the process of sturgeon rearing, stages of larval switching to exogenous feeding and adaptation to artificial feeds 
are particular complex. Practice shows that during the larvae switching to active feeding, the mortality rate reaches 
40% or more, while increasing up to 60% when artificial feeds using. It was proved that after the release of melanin 
plugs, the larvae develop search and grasp reflexes. According to the current applied technology, the exogenous feed-
ing of sturgeon larvae is introduced gradually with the support of natural food, and adaptation to mixed fodder begins 
after reaching 100-150 g of weight. Studies have shown that the switching of Russian sturgeon larvae to active feeding 
with simultaneous addition of natural and artificial feeds can reduce the mortality rate up to 18.3%, compared with the 
conventional 40,2%, achieving a weight of 1842  mg instead of 540 mg, for rearing period (27 days).
Keywords: larvae, Russian sturgeon, switching, natural and artificial foods, active feeding, mortality
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Активное развитие, рост роли и значения аква-
культуры осетровых рыб диктует необходимость 
подготовки, переподготовки и повышения квали-
фикации специалистов. Научно-образовательный 
центр «Осетроводство» Астраханского государ-
ственного университета, в котором работают 
сотрудники, имеющие многолетний практический 
и научный опыт, второй год проводят обучающие 
семинары для осетроводов страны. 

В прошлом году 32 слушателя успешно прошли 
обучение, получили удостоверения повышения ква-
лификации. В период с 11 по 16 марта этого года 
был проведён второй обучающий семинар в рам-
ках курсов повышения квалификации по программе 
«Современные биотехнологии аквакультуры осетро-
вых рыб», в котором приняли участие 36 слушателей 
из  10 регионов России: Улан-Удэ, Красноярск, Белго-
род, Оренбург, Самара, Саратов, Дагестан и  др., 4  че-
ловека повторно участвовали в работе семинара, кро-
ме того, на обучение приехали 13 зарубежных специ-
алистов из Казахстана, Узбекистана, Грузии и Австрии. 
Состав слушателей был представлен специалистами 
по искусственному воспроизводству, товарному осе-
троводству, руководителями предприятий, научны-
ми сотрудниками и университетскими работниками. 
В этот период, по просьбе слушателей, проводился 
научный семинар на тему «Состояние и проблемы 
ихтиопатологии в аквакультуре», с лекциями высту-
пили астраханские специалисты и учёный П.П. Голо-
вин из ВНИИПРХа, который помимо лекции провёл 
мастер-класс, ответил на многочисленные вопросы. 

В течение трёх дней на лекционных занятиях вы-
ступали преподаватели университета и практикую-
щие рыбоводы Астраханских предприятий и Казах-
стана, а также известный специалист С.Б. Подушка 
из Петербурга. Практические занятия в течение 
одного дня проводились на осетровом рыбовод-
ном заводе по искусственному воспроизводству 
и научно-экспериментальном комплексе «БИОС» 
КаспНИРХа. В последний день состоялся «круглый 
стол», на котором слушатели поделились впечатле-
ниями и обменялись мнениями, участники высоко 
оценили организацию семинара и единодушно 
высказались за ежегодное его проведение, были 
вручены удостоверения повышения квалификации 
государственного образца.

Такие семинары позволяют не только расши-
рить и углубить знания в области осетроводства, 
получить практические навыки, но и, что немало-
важно, установить контакты сотрудничества между 
учёными и рыбоводами-практиками, между пред-
приятиями из различных регионов страны и зару-
бежными специалистами.

Обучающие семинары  
для осетроводов в Астрахани



Моделирование водных 
биоресурсов в аквакультуре
Д.И. Наумкина –  
Новосибирский филиал ФГБНУ «ВНИРО» («ЗапСибНИРО»)

@ sibribniiproekt@mail.ru

Ключевые слова: пелядь, аквакультура, озеро, модель, экосистема,  
MAEcoS программа

В статье дано краткое описание принципов работы предлагаемой программы математического моделиро-
вания динамических экосистем – MAEcoS – для использования в аквакультуре. Дано описание построения 
модели выращивания пеляди от личинок до сеголетков в озере Малое Горькое Карасукского района Но-
восибирской области в 2014 году. Программа MAEcoS производит весь расчет в мг/м3. К окончанию срока 
выращивания пеляди расчетом получается биомасса 2521,18 мг/м3, что составляет 7,76 т сеголетков пеляди 
при 20,7% выхода. Также показан возможный результат при увеличенной плотности посадки личинок пе-
ляди. При увеличении плотности посадки в 10 раз программа показывает, что биомасса пеляди достигает 
своего максимума раньше срока вылова – к 3 декаде сентября, и с 1 декады октября начинает активно сни-
жаться в результате нехватки пищи при высокой конкуренции. К концу срока – 208 дней – товарный выход 
сеголетков пеляди составляет всего лишь 3,3 т, что меньше по сравнению с первым вариантом в 2,35 раза. 
Таким образом, программа MAEcoS позволяет прогнозировать результаты работы и определять оптималь-
ный план действий для достижения максимального результата.

MODELLING OF BIORESOURCES IN AQUACULTURE  

Naumkina D.I. – Russian Research Institute of Fisheries and Oceanography, sibribniiproekt@mail.ru
The article briefly describes algorithms of a program proposed for mathematical modeling of dynamic ecosys-
tems, MAEcoS, to be used in aquaculture. There is a description of model building for growing peled from lar-
vae fish to yearlings in Lake Maloye Gorkoye, Karasuk region, Novosibirsk oblast in 2014. The default MAEcoS 
units are mg/m3. To the end of the growing period for peled, the biomass equal to 2,521.18 mg/m3 is calcu-
lated, which equals 7.76 t of peled yearlings with the 20.7% output. In addition, a possible result with denser 
larvae seeding is shown. For the 10-fold density increase, the program shows that the peled biomass achieves 
its maximum before the catch time, by the third ten days of September and begins to actively decrease from 
the first decade of October as a result of food shortage and high competition. By the end of the period of 208 
days, the commercial yield of peled yearlings is just 3.3 tons, which is 2.35 times less than in the first variant. 
As a result, MAEcoS program allows to forecast results of the work and to determine an optimal plan of actions 
to achieve a maximum result.
Keywords: aquaculture, lake, model, ecosystem, MAEcoS program, peled
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Рыбоводно-биологические 
особенности производителей 
радужной форели, адаптируемой  
к условиям УЗВ в третьем поколении
К.А. Молчанова – ведущий инженер кафедры аквакультуры Калининградского 
государственного технологического университета (ФГБОУ ВО «КГТУ»);
канд. биол. наук, доцент, профессор Е.И. Хрусталев – кафедра аквакультуры 
Калининградского государственного технологического университета (ФГБОУ ВО «КГТУ»)
 
@ ksenia.elfimova@gmail.com; chrustaqua@rambler.ru

Ключевые слова: УЗВ, радужная форель, производители, ремонтно-маточное 
стадо, коэффициент скорости массонакопления

Научный и практический интерес представляет технология формирования и эксплуатации ремонтно-маточ-
ных стад радужной форели в УЗВ. Создание такой технологии позволяет придать полноцикличный характер 
освоенным технологиям товарного выращивания форели. Исследования проводили на базе мобильной 
рыбоводной лаборатории (МРЛ) ФГБОУ ВО «КГТУ», в которой инкубировали икру и подращивали молодь. 
Выращивание ремонта, производителей, искусственную зимовку проводили в промышленной УЗВ. В ка-
честве объекта исследования было использовано третье поколение радужной форели, выращиваемой 
до возраста половозрелости в специфических условиях УЗВ.

FISH BREEDING AND BIOLOGICAL FEATURES OF RAINBOW TROUT PRODUCERS, 
BEING ADAPTING TO THE RAS CONDITIONS IN THE THIRD GENERATION  

Molchanova К.A., Khrustalyov E.I., PhD, Associate Professor, Professor, 
ksenia.elfimova@gmail.com; chrustaqua@rambler.ru
The technology of rainbow trout broodstock formation and exploitation under RAS conditions is of scientific 
and practical interest. The creation of such a technology makes it possible to switch the developed technol-
ogies of commercial trout rearing to a full cycle way. The studies were carried out at the base of a mobile 
fish-breeding laboratory at KSTU, where eggs were incubated, and fries were grown. The cultivation of manu-
facturers and artificial wintering was carried out in industrial RAS. The object of the study was the third gener-
ation of rainbow trout grown before puberty.
Keywords: recirculating aquaculture system (RAS), rainbow trout, broodstock, the modelling of fish growth
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Оценка процессов  
самоочищения водоемов  
в условиях прудового рыбоводства
Д-р с.-х. наук, профессор А.А. Васильев; 
д-р с.-х. наук, доцент И.В. Поддубная; 
канд. с.-х. наук, доцент О.А. Гуркина; 
магистрант В.В. Сучков – Саратовский аграрный университет им. Н.И. Вавилова  
(ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ им. Н.И. Вавилова)
Д.А. Чекмарев – ФГУП «Тепловский рыбопитомник»
 
@ alekseyvasiliev@yandex.ru

Ключевые слова: прудовое рыбоводство, гидробионты, процессы самоочищения, 
поликультура рыб, экосистема водоема

В статье приведены данные по исследованию процессов самоочищения водной среды в рыбоводных пру-
дах с различной биотехнологией выращивания рыб. На основании анализов проб воды из рыбоводных пру-
дов, отобранных в течение рыбоводного вегетативного сезона, сделан вывод, что процессы самоочищения 
идут в водоемах с различной интенсивностью и направлены на стабилизацию экосистемы прудов. 

ASSESSMENT OF PONDS SELF-PURIFICATION PROCESSES FOR POND FISH FARMING NEEDS

Vasilyev A.A., Doctor of Sciences, Professor, Poddubnaya I.V., Doctor of Sciences, Associate Professor, 
Gurkina O.A., PhD, Associate Professor, Suchkov V.V. – Saratov Agrarian University named 
after N.I. Vavilov, alekseyvasiliev@yandex.ru
Chekmarev D.A. – Teplovskiy fish farm
The article presents data on the self-purification of the aquatic environment in fish ponds with various biotech-
nologies for fish breeding being in use. Based on analyzes of water samples from fish ponds taken during the 
vegetative fish season, it was concluded that self-purification processes take place in reservoirs with different 
intensities and are directed to the pond ecosystem stabilizing.
Keywords: pond fish farming, hydrobionts, self-purification processes, fish polyculture, pond ecosystem
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Значение стандартизации  
в повышении качества пищевой 
рыбной продукции 
Канд. техн. наук Е.С. Чупикова, 
Антосюк А.Ю, 
канд. хим. наук Якуш Е.В. – Тихоокеанский филиал 
ФГБНУ «ВНИРО» («ТИНРО»), г. Владивосток 

@ elena.chupikova@tinro-center.ru, anna.antosyuk@tinro-center.ru, yakush@mail.ru

Ключевые слова: стратегия, качество, безопасность, регламент, стандарт

Здоровое питание и повышение качества пищевой продукции являются приоритетами государственной 
политики РФ. Рассмотрены основные нормативные правовые акты и техническая документация, регламен-
тирующие требования к безопасности и качеству пищевой рыбной продукции. Проведен анализ межго-
сударственных и национальных стандартов, в результате применения которых на добровольной основе 
обеспечивается соблюдение требований технического регламента Евразийского экономического союза ТР 
ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции». Отмечена роль стандартизации в повыше-
нии качества и конкурентоспособности рыбной продукции, эффективности использования сырья из водных 
биоресурсов. Отмечено, что при разработке стандартов необходимо большее внимание уделять регламен-
тации требований, определяющих качество продукции.

THE IMPORTANCE OF STANDARDIZATION IN IMPROVEMENT OF FOOD FISH PRODUCTS QUALITY

Chupikova E.S, PhD, Antosyuk A.Yu, Yakush E.V., PhD – Pacific Research Fishery Center, 
elena.chupikova@tinro-center.ru, anna.antosyuk@tinro-center.ru, yakush@mail.ru
Among other priorities of Russian policy, there are healthy nutrition and improvement of food products quality. 
The main regulations and technical documentation regulating the requirements for safety and quality of food 
fish products are considered. The analysis of interstate and national standards was carried out, which voluntary 
use ensures the compliance of the technical regulations of the Eurasian Economic Union TR EA 040/2016 “On 
the safety of fish and fishery products”. The role of standardization in improvement of fish products quality and 
competitiveness, the effectiveness of raw materials use is highlighted. It was noted that when developing stan-
dards, it is necessary to pay special attention to the regulation of requirements that determine product quality.
Keywords: strategy, quality, safety, regulation, standard



Использование  
коптильного геля в технологии 
консервов из мелких видов рыб
Аспирант Ю.В. Аллоярова;
канд. техн. наук, доцент К.Б. Аллояров;
д-р техн. наук, профессор В. А. Гроховский – Мурманский государственный  
технический университет (ФГБОУ ВО «МГТУ»)

@ uma_88@list.ru; k-alloyarov@ya.ru; v.grokhovsky@mail.ru

Ключевые слова: мойва мороженая, коптильная жидкость, картофельный 
крахмал, коптильный гель, потери массы полуфабриката, обобщённый уровень 
качества, химический состав консервов, бенз(а)пирен, патент РФ

Установлены актуальность и целесообразность разработки технологии новых видов консервов из такого 
массового и мелкого объекта промысла как мойва. При создании новых образцов консервов из мойвы, для 
улучшения качественных характеристик продукта и повышения уровня его безопасности, использовался 
коптильный гель, получаемый на основе коптильной жидкости «AntonioSilver» и картофельного крахмала. 
Установлены значения оптимальных дозировок коптильного препарата (по концентрации фенолов) и крах-
мала в коптильном геле, установлены отличные органолептические достоинства и высокая пищевая цен-
ность разработанного продукта, определено содержание бенз(а)пирена в изготовленных консервах, кото-
рое значительно ниже требуемых значений ПДК для копчёных рыбных продуктов. Получены ТУ, ТИ и патент 
РФ № 2616400 на способ приготовления консервов из мойвы, свидетельствующий об инновационности 
разработанной технологии.

SMOKING GEL USAGE IN THE PRODUCTION OF CANNED SMALL FISHES 

Alloyarova Yu.V., postgraduate, Alloiarov K.B., PhD, Associate Professor, 
Grokhovskii V.A. Doctor of Sciences, Professor – Murmansk State Technical University, 
uma_88@list.ru, k-alloyarov@ya.ru, v.grokhovsky@mail.ru.
The relevance and expediency of new preserves technology development for such small and abundant species 
as capelin are established. The technology includes the use of smoking gel based on “AntonioSilver” smoking 
liquid and potato starch to increase the product’s safety and quality. The optimum values of smoking agent 
dozes and starch are established based on phenols concentration, the superior organoleptic properties and 
high food value are determined. A content of benzo[a]pyrene in the preserves are accessed: it is shown, that 
its level is significantly lower that maximal allowable concentrations for smoked fish products. The specification 
and patent of the Russian Federation №2616400, protecting the method of capelin preserves preparation, is 
received, what evidence for the innovativeness of the designed technology.
Keywords: frozen capelin, smoking fluid, potato starch, smoking gel, semi-finished product weight loss, gen-
eralized quality level, chemical composition of canned food, benzo(a)pyrene, patent of the Russian Federation
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Тем, кто ищет приложение своим 
творческим и организаторским 
способностям
В.К. Киселев – Заслуженный работник рыбного хозяйства Российской Федерации, 
С.Г. Филиппова – главный редактор журнала «Рыбное хозяйство» 
 
@ svetlana-filippova@yandex.ru

Работа над многими крупными открытиями и изобретениями иногда прерывается, в связи с появлением 
сомнений в реальности поставленной задачи, которая начинает казаться невыполнимой. К таким рабо-
там можно отнести, например, поиск нефти в Сибири. Лишь после длительной паузы добыча сибирской 
нефти приобрела общемировое значение. В рыбной отрасли прерывался процесс вселения в водоемы 
растительноядных рыб из Китая. Со временем рыбоводы научились выращивать амура, толстолобика, 
которые, поглощая излишнюю органику в водоемах, превращают ее в высококачественный белковый 
продукт. При этом улучшается санитарное состояние водных объектов. 
Многие подобные проекты в различных направлениях ждут своего воплощения и в наше время. Журнал 
продолжает рубрику, в которой кратко излагаются примеры незавершенных работ в рыбохозяйственной 
отрасли. 

| Волга |
В беде Волга-матушка! О ее печальном состо-

янии имеется много информации: неоднократно 
принимаемые на государственном уровне про-
граммы «Волга-1», «Волга-2» и другие, требующие 
крупных финансовых вложений; предлагались дру-
гие многочисленные мероприятия, но до сих пор 
не решена основная задача – продолжается обме-
ление реки, заболачивание ее заливов, отмечается 
высокая степень загрязнения воды. 

Во всех программах, к сожалению, обходится 
главное средство оздоровления Волги – реэколо-
гизация ее стоков. Некоторые увязывают состоя-
ние реки с наличием плотин, но дело не столько 
в плотинах, сколько в режиме их эксплуатации. 
Точнее – в режиме эксплуатации водных ресур-
сов Волги. Правила эксплуатации этих ресурсов, 
разработанные в послевоенные 50-60-е годы, 
формировались исходя из необходимости выра-
ботки максимального количества электроэнер-
гии при меньших капитальных вложениях на со-
оружение ГЭС. Так родилась идея – при средне-
годовых естественных расходах воды, например, 
в створе Волгограда, колеблющихся от 36000 куб/
сек в весенний период до 4000 куб/сек в зимнее 
время, установить в створе плотины гидротурби-
ны общей пропускной способностью 12000 куб/
секунду. С той поры, после заполнения водохра-
нилищ, в низовье Волги из них выпускаются эти 
12000 куб., при естественной зимней приточно-
сти 4000 кубометров. Зато весной около полови-
ны всего половодного стока (т.е. из 156 куб/км³) 
направляется не в море, как это было прежде, 
а на заполнение полуопустошенных за зиму во-
дохранилищ.

Для обводнения низовьев Волги, в весенний 
вегетационный период остается немногим бо-
лее 80 куб/км³. Такой «порядок» не обеспечива-
ет естественные, биологически определенные 
условия воспроизводства рыбы, наносит ущерб 
сельскому хозяйству, водному транспорту, дру-
гим водопользователям. Уменьшающийся при-
ток в Каспий биогенных веществ, формирующих 
кормовые ресурсы, приводит к заиливанию во-
дохранилищ, накоплению в них токсичных ве-
ществ, ухудшению естественных процессов са-
моочищения реки. При определенных условиях, 
связанных с маловодьем и высокой температу-
рой, ядовитые накопления могут спровоциро-
вать эпидемиологическую катастрофу в районе 
водосбора, где живут десятки миллионов жите-
лей региона. 

Для снижения негативных последствий наруше-
ния природного режима стока Волги и Камы в свое 
время были предусмотрены и большей частью реа-
лизованы, так называемые, компенсационные ме-
роприятия. Как показала практика, они оказались 
недостаточными.

Еще в 1971 году Постановлением Совета Ми-
нистров СССР от 7 октября №720, в частности, 
предписывалось: «Обязать министерства и ве-
домства, предприятия которых имеют на своем 
балансе подпорные сооружения водохранилищ, 
пересмотреть в течение 1972 года Правила ком-
плексного использования этих водохранилищ», 
с учетом интересов других отраслей и экологи-
ческой безопасности. Тогда были внесены в  Пра-
вила лишь незначительные «косметические» 
поправки, исключающие обсыхание осетровой 
икры на нерестилищах. 
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Задача заключается в том, чтобы изменить этот 
губительный режим попусков, сократить зимний 
сброс воды из водохранилищ не менее чем на 50-
60 куб/км³. Это не потребует практически никаких 
затрат, хотя и скажется на сокращении выработки 
электроэнергии. 

Есть необходимость организовать изменения 
режима эксплуатации водных ресурсов не только 
Волго-Каспийского каскада, но и других зарегули-
рованных равнинных рек. Кстати, эта мера позво-
лит избежать затопления населенных пунктов, не-
редко происходящего в условиях зарегулирования 
стоков. 

| Статистика |
В условиях цифровой экономики очень важно, 

чтобы каждый вид экономической деятельности, 
продукт и услуга имели свое четко определенное 
место. Отсутствие четкости в этом деле может при-
вести к тому, что какие-то направления могут ока-
заться вне сферы управления, со всеми вытекаю-
щими отсюда негативными последствиями. К сожа-
лению, современная статистика проявляет консер-
ватизм в организации внесения поправок в  свои 
формы, методы, инструкции, определяющие учет 
всего того, что требуется для цифровой экономики. 
Можно привести два примера из области рыбного 
хозяйства. 

До сих пор в формах учета производства рыбы 
употребляется термин «улов» (добыча) рыбы. При 
этом в понятие улова включается и рыба, выращен-
ная в товарных хозяйствах, где ее выкармливают, 
лечат при необходимости, пересаживают из одно-
го водоема в другой – выращивают. О каком улове 
или добыче может идти речь в сфере аквакультуры 
(рыбоводства)! 

Между тем, в ОКВЭД (Общероссийский клас-
сификатор видов экономической деятельности) 
аквакультура (рыбоводство) включена в раздел 
03 «Рыболовство и рыбоводство», т.е. этот раз-
дел объединил рыболовство, т.е. добычу водных 
биологических ресурсов , которая является про-
мышленным производством, как например, до-
быча руды, нефти и т.д., и выращивание рыбы, т.е. 
вид экономической деятельности, относящийся 
к сельскохозяйственному производству по исто-
рическим, технологическим, организационным, 
экономическим, политическим и законодатель-
ным признакам, которые требуют включения ак-
вакультуры (рыбоводства)в раздел «Животновод-
ство». О принадлежности товарного рыбоводства 
(рыборазведения) к сельскому хозяйству свиде-
тельствует веками сложившаяся и укоренившая-
ся в русском языке терминология, обозначающая 
различные направления сельскохозяйственной 
деятельности: полеводство, животноводство, сви
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новодство, рыбоводство и так далее. Здесь «вод-
ство» от «водить», то есть разводить, держать, 
плодить. В академическом словаре русского язы-
ка дается такое толкование «…водство»: «вторая 
составная часть сложных слов, обозначающих ка-
кую-либо отрасль, целью которой является разве-
дение, использование и т.д. каких-либо животных, 
растений и т. п., названных в первой части слова, 
например, животноводство, коневодство, лесо-
водство, пчеловодство, табаководство», добавим 
– рыбоводство.

Приведенные понятия сформировались за мно-
гие тысячи лет и свидетельствуют о коренной, сущ-
ностной принадлежности рыбоводства к сельскому 
хозяйству, в частности, к животноводству, а не к ры-
боловству. 

На недопустимость смешения учета добытой 
рыбы и рыбы, выращиваемой в товарных хозяй-
ствах, уже указывалось в Приказе Минфина РФ со 
ссылкой на общеевропейские стандарты.

Второй пример. В форме учета водопользо-
вания (форма №2) отсутствует графа для учета 
воды, возвращаемой из рыбоводных хозяйств 
в  водный объект после ее использования для 
выращивания рыбы. Такая вода имеет лучшее 
качество, чем изъятая из водных объектов при 
заполнении прудов. Однако отсутствие указан-
ной графы приводит к нарушению учета и по-
рождает коррупцию.

Подобных примеров можно привести много. 
Необходимо организовать работу по обновле-
нию форм учета и отчетности и соответствующих 
методик, действующих в мире статистики, а для 
начала исправить ошибки в ОКВЭДе и в форме 
2-ТП.

| Белковая продукция из сточных вод |
В семидесятые годы прошлого столетия на 

северных очистных сооружениях Москвы произ-
водились крупномасштабные опыты по выращи-
ванию мотыля (личинок комара или других на-
секомых) в аэротенках. После прохождения мно-
гочисленных и разнообразных методов очистки 
канализационных стоков, в аэротенках накапли-
валась чистая, прозрачная вода, подвергающая-
ся аэрации, которая обеспечивала процессы ее 
самоочищения. Эта вода, чрезвычайно богатая 
органикой, создает благоприятные условия для 
непрерывного воспроизводства личинок комара 
(мотыля) и других насекомых. Объем продукции 
исчислялся тысячами тонн.

Мотыль – наиболее популярный вид приман-
ки для любителей-рыболовов, хороший корм для 
аквариумных рыбок, пища для личинок рыб, пе-
реходящих на внешнее питание, при организации 
их  разведения на рыбоводных предприятиях, вы-
ращивающих мальков для выпуска в естественные 

водоемы, с целью пополнения рыбных запасов, 
а  также при выращивании товарной рыбы. Мо-
тыль – это очень важный и востребованный вид 
корма для рыбоводства. 

Эта работа велась под руководством Н.И. Сен-
дульского. К сожалению, разработки были прекра-
щены, в связи с опасностью появления ядовитых 
веществ в стоках неизвестного и нерегламентиро-
ванного происхождения.

Через несколько лет после экспериментов, про-
веденных советскими учеными, на одной из меж-
дународных выставок на ВДНХ, немецкие специа-
листы продемонстрировали комплекс оборудова-
ния для получения белковых организмов из  сточ-
ных вод животноводческих ферм. Их установка 
обеспечивала контроль качества стоков и безопас-
ности продукции. 

В начале текущего века широкое распростра-
нение получили так называемые автоматические 
системы регенерации отходов, которые устанав-
ливаются в загородных и дачных поселках, других 
местах, где нецелесообразно сооружение больших 
канализационных и очистительных систем. Каза-
лось бы, на многих животноводческих сельскохо-
зяйственных фермах должны бы появиться порта-
тивные типовые очистные устройства, преобразу-
ющие органические стоки в белковые продукты. 
Но нет еще инициаторов, инвесторов организации 
производства, внедрения и обслуживания подоб-
ного рода установок или систем. Нет сомнения 
в потребности и эффективности развития такого 
вида экономической деятельности. 

| Разработка ракушек 
в Цимлянском водохранилище |

В середине прошлого века была организована 
работа по добыче ракушек в Цимлянском водохра-
нилище, где их запасы оценивались миллионами 
тонн. Содержимое ракушек – это отличная кормо-
вая добавка для птицеводства и других нужд, рако-
вины годятся для производства пуговиц, запонок, 
для изготовления сувениров и украшений, для из-
готовления рыболовных крючков, резцов, насадок 
для мотыги, а также – в производстве и выработке 
других изделий, создания художественных панно, 
других целей. В Интернете можно найти патенты 
изготовления оборудования и машин для добычи 
бентоса, в том числе ракушек.

Редакция приглашает читателей к участию 
в публикации актуальных задач, требующих 
своего разрешения, привлечения к ним внимания 
тех, кто ищет приложение своим творческим 
и организаторским способностям. Присылайте 
свои самые смелые предложения, которые по-
служат материалом для обсуждения на страни-
цах журнала.
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