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| МОРСКАЯ ПОЛИТИКА |

Морские охраняемые  
районы (МОР) в Антарктике – 
инструмент геополитической 
борьбы за ресурсы 
Канд. биол. наук А.Ф. Петров – заместитель начальника Управления  
науки и образования, Федеральное агентство по рыболовству; 
канд. техн. наук С.М. Касаткина – зав. лабораторией, Атлантический филиал ФГБНУ 
«ВНИРО» («АтлантНИРО»), официальный представитель Российской Федерации  
в Научном Комитете АНТКОМ

@ petrov_af@fishcom.ru; ks@atlantniro.ru

Ключевые слова: Морской охраняемый район, зона Конвенции АНТКОМ,  
морские биологические ресурсы, антарктические промыслы,  
План исследований и мониторинга МОР

В статье рассматривается вопрос о создании репрезентативной сети морских охраняемых районов в зоне 
действия Конвенции о сохранении морских живых ресурсов Антарктики 1980 (АНТКОМ), как инструмента 
геополитического вытеснения стран экспедиционного промысла. Приведены факты двойных стандартов по 
управлению рыболовством в Морских охраняемых районах (МОР), которые установлены в исключитель-
ных экономических зонах Австралии, Франции, Южной Африки и Великобритании (так называемая «мор-
ская зона»), входящих в район действия Конвенции АНТКОМ, и регулирование рыболовства и исследова-
ний в МОР, установленных на акваториях общего пользования Конвенции АНТКОМ.

MARINE PROTECTED AREA (MPA) IN THE ANTARCTIC AS A TOOL 
OF GEOPOLITICAL STRUGGLE FOR RESOURCES 

Petrov A.F., PhD – Federal Agency for Fisheries, petrov_af@fishcom.ru, Kasatkina S.M., PhD – Atlantic branch 
of Russian Research Institute of Fisheries and Oceanography, ks@atlantniro.ru 
The article discusses the establishment of a representative system of marine protected areas in zones being 
under protection of Convention Area for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources 1980 (CCAM-
LR), as a tool for geopolitical extrusion of countries using a distant-water fishery. There are facts of double 
standards for fisheries management in marine protected areas (MPAs), established in the exclusively economic 
zones of Australia, France, South Africa and the UK (the so-called “marine zone”) in the frame of the CCAMLR 
Convention Area. The fishery management double standards are also noted for MPA, established in areas of 
the Common Use Convention of CCAMLR. 
Keywords: marine protected area, Antarctic resources, and Antarctic fisheries, CCAMLR Convention Area, In-
vestigating and Monitoring Plan for MPA

Состояние, проблемы  
и перспективы российского 
рыбного экспорта
Д-р экон. наук, профессор А.Г. Мнацаканян; 
канд. экон. наук, доцент А.Г. Харин – 
Калининградский государственный технический университет (ФГБОУ ВО «КГТУ») 

@ mag@klgtu.ru; aleksandr.harin@klgtu.ru 
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Ключевые слова: рыболовство, рыбные ресурсы, вылов, экспорт, цены, 
благосостояние
В статье рассматриваются экономические результаты российского экспорта рыбной продукции. Анализи-
руются структура и динамика экспорта, оцениваются его влияние на национальную экономику и на обще-
ственное благосостояние. Делается вывод, что рост российского рыбного экспорта во многом обусловлен 
стагнацией внутреннего рынка рыбопродуктов. В свою очередь, значительные объемы и неоптимальная 
структура экспорта оказывают негативное влияние на уровень и качество потребления рыбопродуктов, 
воспроизводя и усиливая проблему низкого спроса. Предлагаются направления действий по исправлению 
сложившейся ситуации.

MODERN STATE, PROBLEMS AND PROSPECTS OF RUSSIAN FISHERIES EXPORT

Mnatsakanyan A.G., Doctor of Sciences, Professor, Kharin A.G., PhD, Associate Professor – Kaliningrad State 
Technical University, mag@klgtu.ru; aleksandr.harin@klgtu.ru  
The paper examines the economic results of Russian fish export. The authors analyze the structure and dy-
namics of export, and study its impact on the national economy and welfare. On this basis, they conclude that 
the growth of Russian fish exports is a consequence of the domestic fish-goods market stagnation. In turn, the 
large volume and non-optimal structure of exports have a negative impact on the consumption of fish products 
what leads to reproduction and intensification of low demand problem. The authors propose some measures 
to improve the current situation.
Keywords: fisheries, fish stocks, catch, export, prices, welfare
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Применение новых 
образовательных технологий  
в изучении гуманитарных 
дисциплин в вузе 
Канд. социол. наук, доцент С.В. Кузьмина; 
канд. истор. наук, доцент Е.К. Прилуцкая – Дальневосточный государственный 
технический рыбохозяйственный университет(ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»),  
г. Владивосток, Россия 

@ kuz_s.v@bk.ru; prilutzkaya.elena@yandex.ru 

Ключевые слова: внедрение, образовательные технологии, мотивирующие  
и препятствующие факторы, студенты, вуз
Рассмотрены понятия и проблемы внедрения новых образовательных технологий в учебный процесс вуза. 
Выявлены факторы, мотивирующие и препятствующие внедрению образовательных технологий. Опреде-
лены перспективы использования образовательных технологий в учебном процессе.

NEW EDUCATIONAL TECHNOLOGIES INTRODUCTION INTO HUMANITARIAN 
SUBJECTS TEACHING IN UNIVERSITIES 

Kuzmina S.V., PhD, Associate Professor, Prilutskaya E.K., PhD, Associate Professor – Far East State Technical 
Fishery University, kuz_s.v@bk.ru; prilutzkaya.elena@yandex.ru
The main terms and issues of new educational technologies introduction in the teaching process are consid-
ered. The motivational and hindering factors are highlighted. The prospects of educational technologies use in 
the teaching process are determined. 
Keywords: introduction, educational technologies, motivating and hindering factors, students, university
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Цифровые платформы  
в экономике рыбной отрасли 
Канд. экон. наук, доцент,  
Почетный работник рыбного хозяйства РФ В.А. Волкогон – ректор Калининградского 
государственного технического университета (ФГБОУ ВО «КГТУ»); 
д-р экон. наук, профессор, заслуженный экономист РФ Л.И. Сергеев – 
Калининградский государственный технический университет (ФГБОУ ВО «КГТУ») 

@ doc_sergeevli@mail.ru

Ключевые слова: цифровая экономика, технологическая платформа, 
воспроизводство, портал, информационные технологии, онлайн, предприятие 
рыбной отрасли, госуслуги, финансовая деятельность, интернет, витрина 
торгов, электронный журнал, мониторинг

Обобщается феномен цифровизации экономики. Рассматриваются положения основных цифровых плат-
форм рыбной отрасли: «Электронный промысловый журнал»; Федеральная Государственная Информа-
ционная Система (ФГИС) «Меркурий»; «Витрина торгов Федерального агентства по рыболовству»; пор-
тал отраслевой системы мониторинга (ОСМ) предоставление государственных услуг Росрыболовством 
в электронной форме; торговая онлайн-площадка «Рыба из сети/Fish from the Net»; «Интернет вещей». 
Подчеркивается необходимость дальнейшего развития цифровой экономики отрасли.

DIGITAL PLATFORMS IN THE ECONOMY OF THE FISHING INDUSTRY

Volkogon V.A., PhD, Associated Professor, Sergeev L.I., Doctor of Sciences, Professor – Kaliningrad State Tech-
nical University, doc_sergeevli@mail.ru
The authors generalize the phenomenon of economy digitalization. The article discusses the provisions of the 
main digital platforms of the fishing industry, such as: "E-commercial log"; Federal State Information System 
(FGIS) "Mercury"; "Showcase of the auction of the Federal Agency for Fisheries"; portal of the sectoral moni-
toring system (OCM) the provision of public services by the Agency in electronic form; online marketplace "the 
Fish from the net / Fish from the Net"; "Internet of things". The necessity of the digital economy of the industry 
further development is emphasized. 
Keywords: digital economy, technology platform, reproduction, portal, information technology, online, en-
terprise fishing industry, public services, financial activity, internet, showcase trades, electronic journal, mon-
itoring
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Рыбное хозяйство  
Мурманской области:  
успехи за счет экспорта роста цен 
Д-р экон. наук, профессор, заслуженный экономист РФ А.М. Васильев –  
Институт экономических проблем им. Г. П. Лузина ФИЦ «КНЦ РАН»

@ vasiliev@pgi.ru

Ключевые слова: Мурманская область, рыбное хозяйство, вылов, производство, 
экономический оборот, производительность труда, финансовые результаты, 
внешнеэкономическая деятельность

Выполнен анализ влияния внешнеэкономической деятельности на результаты функционирования рыб-
ного хозяйства Мурманской области в условиях значительного снижения курса рубля к доллару США.
Предложено регулировать уровень экспорта рыбной продукции с учетом обеспечения потребностей вну-
треннего рынка, в соответствии с Доктриной продовольственной безопасности.

FISHERIES OF THE MURMANSK REGION: SUCCESSES AT THE EXPENSE OF EXPORT 
AND GROWTH OF PRICES

Vasiliev A.M., Doctor of Sciences, Professor – Luzin Institute for Economic Studies, vasiliev@pgi.ru
The impact of foreign-economic on Murmansk region’s fisheries under conditions of significant ruble-to-dollar 
deprecation is analyzed. It is proposed to regulate the amount of fisheries goods export according to domestic 
market needs and in accordance with the Food Security Doctrine. 
Keywords: Murmansk region, fishery, catch, production, economic turnover, labor productivity, financial re-
sults, foreign economic activity



Статистическое моделирование 
производственной программы 
хозяйствующих субъектов 
аквакультуры Астраханской области
Канд. экон. наук, доцент Е.А. Орлова –  
кафедра «Экономика и управление предприятием», Астраханский государственный 
технический университет (ФГБОУ ВО «АГТУ»);
канд. экон. наук, доцент Э.Н. Самедова – кафедра бухгалтерского учета  
и экономической безопасности, Волгоградский государственный университет  
(ФГАОУ ВО «Волгоградский ГУ»);
д-р экон. наук, профессор Р.А. Набиев – кафедра «Экономика и управление 
предприятием», Астраханский государственный технический университет  
(ФГБОУ ВО «АГТУ»)

@ nabiev56@list.ru

Ключевые слова: аквакультура, воспроизводство, рыбохозяйственная отрасль, 
статистическое моделирование, временной ряд, тренд
Аквакультура, являясь одной из основных составляющих рыбохозяйственной отрасли, играет стратегиче-
ски важную роль в развитии региональной экономики и обеспечении продовольственной безопасности 
страны. Актуальность аквакультуры – одного из перспективных направлений деятельности рыбохозяй-
ственной отрасли Астраханской области, предполагает необходимость поиска путей ее развития. Для 
решения проблемы исследован аппарат статистического моделирования производственной программы 
воспроизводства и переработки рыбной продукции, на основе анализа временного ряда данных объема 
аквакультуры и построения тренда. Исследование перспективных направлений развития указывает на 
необходимость преобразований с целью повышения инвестиционной привлекательности, повышения 
эффективности и рентабельности прудового рыбоводства.

A STATISTICAL MODELLING OF INDUSTRIAL PROGRAM 
OF ASTRAKHAN REGION’S ECONOMIC ENTITIES

Orlova E.A., PhD, Associate Professor, Nabiev R.A., Doctor of Sciences, Professor – Astrakhan State Technical 
University, nabiev56@list.ru, Samedova E.N., PhD, Associate Professor – Volgograd State University
Aquaculture plays a crucial role in the region’s economic and country’s food safety as one of the main fisheries 
branches. The topicality of the aquaculture as a prospective fishery branches of Astrakhan region suggests the 
search of developmental ways. To find one, an approach of statistical modelling of industrial program for fish 
reproduction and processing was applied. The approach is based on the analysis of time series and aquaculture 
volumes with further trendline building. The study of prospective developmental ways point on the necessity 
of changes, aimed at the investment attractiveness, increase in efficiency and pond fisheries profitability. 
Keywords: aquaculture, reproduction, fisheries branch, statistical modelling, time series, trend
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Будут ли морские генетические 
ресурсы объектом международно-
правовой охраны? 
Заслуженный деятель науки РФ, д-р юрид. наук, профессор К.А. Бекяшев –  
советник Руководителя Росрыболовства

@ profbek@mail.ru

Ключевые слова: Генеральная Ассамблея ООН; морские генетические ресурсы; 
совместное использование выгод от эксплуатации ресурсов; зонально привязанные 
инструменты хозяйствования; морские охраняемые районы; оценка воздействия 
на окружающую среду; передача морских технологий; административные вопросы

Генеральная Ассамблея ООН постановила – созвать в 2018-20 гг. Международную конференцию для 
разработки, на базе Конвенции ООН 1982 г., международного, юридически обязательного документа о 
сохранении и устойчивом использовании морского биоразнообразия в районах за пределами действия 
национальной юрисдикции. Первая сессия конференции состоялась в сентябре 2018 г., вторая – в апре-
ле 2019 года. Работа сессий проходила в четырех рабочих группах: по морским генетическим ресурсам, 
включая вопросы совместного использования выгод; по зонально привязанным инструментам хозяй-
ствования, включая охраняемые морские районы; по оценкам воздействия на окружающую среду; по 
наращиванию потенциала и передаче морских технологий. Третья сессия конференции состоится в конце 
августа 2019 года.

WILL MARINE GENETIC RESOURCES BE THE OBJECT  
TO THE INTERNATIONAL LEGAL PROTECTION?

Bekyashev K.A. Doctor of Sciences, Professor – adviser to the Head of the Federal Agency for Fishery, 
profbek@mail.ru
The UN General Assembly decided to convene in 2018-20. International Conference to develop, on the basis of 
the 1982 UN Convention,aninternational legally binding instrument on the conservation and sustainable use 
of marine biodiversity of areas beyond national jurisdiction.
The first session of the conference was held in September 2018, the second – in April 2019. The sessions 
were held in four working groups: on marine genetic resources, including benefit sharing; by zone-related 
management tools, including marine protected areas; according to environmental impact estimates; capac-
ity building and transfer of marine technology. The third session of the conference will be held at the end 
of August 2019.
Keywords: marine genetic resources; marine protected areas; benefit sharing; transfer of marine technology



Итоги 106-й сессии  
Юридического комитета  
ИМО и её значение  
для развития международного 
рыболовного права
Д-р юрид. наук, профессор Д.К. Бекяшев – Московский государственный институт 
международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской 
Федерации (МГИМО МИД России)

@ dambek@yandex.ru

Ключевые слова: ИМО; Юридический комитет; 106-я сессия; правовой статус; 
деятельность; международное морское право; международное рыболовное право  

В статье проанализированы решения 106-й сессии Юридического комитета ИМО, затрагивающие рыбо-
ловную отрасль. Рассмотрены ключевые правовые проблемы, связанные с представлением финансового 
обеспечения и ответственности судовладельцев в случаях оставления моряков и рыбаков без помощи, 
получения травмы или наступления их смерти; справедливым обращением с моряками и рыбаками 
в  случае морской аварии; мерами по предотвращению незаконных действий, связанных с фиктивной 
регистрацией судов и фиктивных реестров и т.д. Разработаны рекомендации по имплементации реше-
ний 106-й сессии Юридического комитета ИМО в рыболовную отрасль Российской Федерации.  

RESULTS OF THE 106TH SESSION OF THE IMO LEGAL COMMITTEE AND ITS IMPORTANCE 
FOR THE DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL FISHERIES LAW

Bekyashev D.K., Doctor of Sciences, Professor – Moscow State Institute of International Relations, 
dambek@yandex.ru
The article analyzes the decisions of the 106th session of the IMO Legal Committee affecting the fishing indus-
try. The key legal issues associated with fishermen’ financial support and shipowners' responsibilities in case 
of seafarers’ abandonment, their injury or death. The topics also included a fair treatment to seafarers and 
fishermen in the event of a maritime accident; measures to prevent unlawful practices associated with the 
fraudulent registration of ships etc. Recommendations on the implementation of the 106th session decisions 
in the domestic fishing industry were developed.
Keywords: IMO, Legal Committee, 106th session, legal status, activities, international maritime law, interna-
tional fisheries law
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Процессуальный  
статус ихтиологов, привлекаемых  
в качестве участников уголовного 
судопроизводства и производства 
по делам об административных 
правонарушениях, в сфере охраны 
морских биологических ресурсов
Канд. истор. наук, доцент Данилов Н.Ф. – Астраханский государственный технический 
университет (ФГБОУ ВО «АГТУ»)

@ lojnichenko@rambler.ru 

Ключевые слова: закон, ихтиология, специалист, уголовное судопроизводство, 
участник процесса, эксперт

В статье изложены теоретические и нормативные аспекты привлечения ихтиологов в качестве участников 
уголовного судопроизводства и производства по делам об административных правонарушениях в сфере 
охраны морских биологических ресурсов. Определены их административно-процессуальные и  уголов-
но-процессуальные права и обязанности, как участников соответствующих процессов. Приведены, вы-
работанные практикой природоохранной деятельности в морских пространствах, правила назначения 
ихтиологических экспертиз, необходимых для правильного рассмотрения и разрешения дел об админи-
стративных правонарушениях в сфере охраны морских биологических ресурсов.

PROCEDURAL STATUS OF ICHTHYOLOGISTS INVOLVED AS PARTICIPANTS 
IN THE CRIMINAL AND ADMINISTRATIVE OFFENCES LEGAL PROCEEDINGS 
IN THE AREA OF MARINE LIVING RESOURCES SAFETY

Danilov N.F., PhD, Associate Professor – Astrakhan State Technical University, lojnichenko@rambler.ru 
In the article, the theoretical and normative aspect of ichthyologists involving as participants of the criminal 
and administrative offences legal proceedings in the area of marine living resources safety. Their administra-
tively-procedural and criminal-procedural rights and obligations as a participants of the respective processes 
are identified. The rules for appointment of ichthyologic expertise required for adjudication, based on marine 
environmental practices, in the area of marine living resources safety are considered.
Keywords: law, ichthyology, specialist, the criminal legal proceedings, trial participant, expert
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Использование  
сырьевой базы морских 
рыб в Дальневосточном 
рыбохозяйственном бассейне  
в 2018 году
Д-р биол. наук, руководитель Департамента морских  
и пресноводных рыб России Н.П. Антонов; 
канд. биол. наук, вед. науч. сотр. А.В. Датский – Всероссийский научно-
исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ФГБНУ «ВНИРО») 

@ antonov@vniro.ru

Ключевые слова: сырьевая база, водные биологические ресурсы, морские рыбы, 
Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн, промысел, общий допустимый улов 
(ОДУ), возможный (рекомендованный) вылов (РВ), освоение
В статье представлены современные данные об использовании сырьевой базы морских рыб в Дальне-
восточном рыбохозяйственном бассейне. Рыболовством в 2018 г. были охвачены 35 видов и групп ви-
дов морских рыб (без анадромных видов рыб), среди которых 24 единицы приходилось на рыб, регули-
руемых исключительно в режиме возможного (рекомендованного) вылова (РВ) и 11 – в режиме общего 
допустимого улова (ОДУ). Проанализированы прогнозные и фактические величины вылова отдельных 
групп и видов рыб. Показано, что наибольшими уловами и освоением характеризовались квотируемые 
виды. Аналитические материалы по использованию морских рыб дальневосточных морей позволяют 
судить о потенциале сырьевой базы, результативности промысла, освоении прогнозируемых уловов от-
ечественным рыболовством в современный период.

THE USE OF MARINE FISH RAW MATERIAL BASE IN THE FAR EASTERN FISHERIES BASIN IN 2018

Antonov N.P., Doctor of Sciences, Datsky A.V., PhD – Russian Research Institute of Fisheries and Oceanography, 
antonov@vniro.ru
The article presents current data on the use of marine fish raw materials in the Far Eastern Fisheries Basin. Fish-
ery in 2018 covered 35 species and groups of marine fish species (without anadromous fish species), among 
which 24 units accounted for fish regulated exclusively in the mode of allowable (recommended) catch (RC) 
and 11 – in the mode of total allowable catch (TAC). The forecast and actual catch values of individual groups 
and species are analyzed. It is shown, that quota species undergo the greatest catches and development. Ana-
lytical materials on the use of marine fish in the Far Eastern seas make it possible to judge about the potential 
of the raw material base, the effectiveness of the fishery, and the development of planned catches by domestic 
fishing in the modern period.
Keywords: raw material base, living resources, marine fish, Far Eastern fisheries basin, fishery, total allowable 
catch (TAC), allowable (recommended) catch (RC), development
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Динамика 
гидрометеорологических факторов, 
размерного состава и уловов 
антарктического криля Euphausia 
superba (DANA, 1852) в проливе 
Брансфилд в 2014-2017 годах
Н.Н. Жук – отдел «Керченский» Азово-Черноморского  
филиала ФГБНУ «ВНИРО» («АзНИИРХ»), 
д-р биол. наук, профессор Е.П. Губанов – ФГБОУ ВО «Керченский  
государственный морской технологический университет»

@ niknikzhuk@list.ru; olha98306@yandex.ru

Ключевые слова: антарктический криль, пролив Брансфилд, размерная структура, 
гидрометеорологическая характеристика, промысел, уловы
В статье анализируются внешние факторы среды, оказывавшие влияние на размерный состав и эф-
фективность промысла антарктического криля в подрайоне Антарктического полуострова в 2014-2017 
годах. Наиболее значимый из них – характер атмосферной циркуляции, обусловленный барическими 
полями над морями Уэдделла и Беллинсгаузена. Показано влияние разнонаправленных ветров на вели-
чину уловов на промысловое усилие (т/час) и размерный состав криля во внутри- и межгодовом аспек-
те. Полученные результаты могут быть использованы для определения времени и места пополнения и 
выноса криля на участках промысла, в зависимости от гидрометеорологических факторов, в том числе 
при составлении прогноза его вылова.

DYNAMICS OF HYDROMETEOROLOGICAL FACTORS, LENGTH COMPOSITION AND CATCHES OF THE 
ANTARCTIC KRILL EUPHAUSIA SUPERBA (DANA, 1852) IN THE BRANSFIELD CHANNEL IN 2014-2017

Zhuk N.N. – Azov-Black Sea Branch of the Russian Research Institute of Fisheries and Oceanography, 
niknikzhuk@list.ru; Gubanov E.P., Doctor of Sciences, Professor – Kerch State Maritime Technological 
University, olha98306@yandex.ru
In this article, the environmental factors that influenced length composition and harvesting efficiency of the 
Antarctic krill in the subarea of the Antarctic Peninsula in 2014–2017 are analyzed. The pattern and features 
of the atmospheric circulation, determined by the baric fields over the Weddell and Bellinghausen Seas, are 
the most significant among them. The influence of various-directional winds on the catches per fishing effort 
(t/hour) and krill size composition both in terms of inter- and intra-annual dynamics is shown. The obtained 
results could be applied for the estimation of time and place of krill inflow and outflow at the harvesting sites 
in dependence with the hydrometeorological factors, including forecasting the catches.
Keywords: Antarctic krill, Bransfield channel, length composition, hydrometeorological characteristics, harvest-
ing, catches
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Эволюция промысла корюшки 
(Osmerus eperlanus eperlanus L.)  
и снетка (Osmerus eperlanus 
eperlanus morpha spirinhus L.)  
в реках Куршского залива бассейна 
Балтийского моря 
А.С. Бурбах – ведущий инженер кафедры ихтиологии и экологии;
д-р биол. наук, профессор С.В. Шибаев – заведующий кафедрой ихтиологии и экологии; 
кандидат биологических наук, доцент А.В. Соколов –заместитель декана  
Факультета биоресурсов и природопользования; 
кандидат биологических наук, доцент О.А. Новожилов – заместитель декана  
Факультета биоресурсов и природопользования – Калининградский государственный 
технический университет (ФГБОУ ВО «КГТУ»)

@ anna.burbakh@klgtu.ru; shibaev@klgtu.ru; sokolov@klgtu.ru; ecology@klgtu.ru
Ключевые слова: Балтийское море; Куршский залив; реки Неман, Матросовка, 
Скирвит; корюшка; снеток; промысловые уловы; Общий допустимый улов (ОДУ); 
Возможный (рекомендованный) вылов (ВВ/РВ)

Приведена характеристика промысла корюшки в реках бассейна Куршского залива с 1927 по 2018 годы. 
Проанализирована динамика вылова корюшки и снетка. Описана схема распределения рыболовецких 
бригад на реках бассейна Куршского залива. Изучена действующая система организации промысла. Даны 
рекомендации по изменению системы регулирования промысла корюшки.

EVOLUTION OF COMMERCIAL CATCHERS OF SMELT (OSMERUS EPERLANUS EPERLANUS L.) AND 
DWARF SMELT (OSMERUS EPERLANUS EPERLANUS MORPHA SPIRINHUS L.) IN THE RIVERS OF CURO-
NIAN LAGOON IN THE BASIN OF THE BALTIC SEA

Burbakh A.S., Shibaev S.V., Doctor of Sciences, Professor, Sokolov A.V., PhD, Associate Professor, No-
vozhilov O.A., PhD, Associate Professor – Kaliningrad State Technical University, anna.burbakh@klgtu.ru; 
shibaev@klgtu.ru; sokolov@klgtu.ru; ecology@klgtu.ru 
The dynamics of smelt and dwarf smelt catches are analyzed. A plan of fishery brigades’ distribution on the Curonian 
lagoon’s rivers is described. The existing system of trade organization is examined. Some recommendations on the 
smelt trade system changes are given. 
Keywords: the Baltic Sea, Curonian lagoon, Neman River, Matrosovka River, Skirvit River, smelt, dwarf smelt, 
commercial catchers, total allowable catch, possible catch



Традиции и новое  
в искусственном воспроизводстве 
тихоокеанских лососей  
Курильского района (часть 2)
Соискатель 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 – и наиболее крупного острова Курильской гряды, 
проанализированы методы и условия искусственного воспроизводства тихоокеанских лососей, применя-
емые на старых, так называемых «традиционных» рыбоводных заводах этого острова, и заводах, сданных 
в эксплуатацию в последнее десятилетие. Установлено, что на всех заводах применяют традиционную, хо-
рошо зарекомендовавшую себя биотехнику искусственного воспроизводства, однако в проведении этапов 
выращивания и выпуска молоди имеются некоторые отличия, также есть технологические особенности ос-
нащения и водообеспечения традиционных рыбоводных предприятий и новых ЛРЗ. Все исследованные 
рыбоводные предприятия занимаются воспроизводством традиционных объектов – горбуши и осенней 
кеты, но на одном из них (ЛРЗ «Озеро») воспроизводят озерный экотип кеты. Находясь в оптимальных при-
родных 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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Оценка промыслового  
возврата белого толстолобика  
в водохранилище Волчьи ворота 
Канд. биол. наук, доцент Г.И. Карнаухов; 
А.В. Каширин – Азово-Черноморский филиал Всероссийского научно-исследовательского 
института рыбного хозяйства и океанографии («АзНИИРХ») 

@ gik23@mail.ru, kav230675@mail.ru

Ключевые слова: белый толстолобик; кормовая база; темп роста; выживаемость; 
промысловый возврат
Эффективность зарыбления водохранилищ объектами аквакультуры характеризуется показателем промыс-
лового возврата. При определении направленности работы было предложено интерпретировать промыс-
ловый возврат как выживаемость молоди с момента выпуска в водоём до возраста вступления в промы-
сел. Определение данного показателя, на основе промысловых уловов, не может служить объективной 
оценкой эффективности искусственного воспроизводства, поскольку зависит в значительной степени от 
интенсивности промысла. Промысловый возврат определялся с помощью коэффициентов естественной 
смертности на отдельных этапах развития.  

ASSESSMENT OF THE SILVER CARP COMMERCIAL RETURN 
IN THE “VOLCHI VOROTA” RESERVOIR 

Karnaukhov G.I., PhD, Associate process, Kashirin A.V. – Azov-Black sea branch of All-Russian Research Insti-
tute of Fisheries and Oceanography, gik23@mail.ru, kav230675@mail.ru
The effectiveness of reservoirs stocking with aquaculture species is characterized by the index of commercial 
return. In the article, it is proposed to interpret the commercial return as the survival of juveniles from the 
moment of release into the reservoir to the age of entry into the commercial reserve. The determination of this 
indicator on the basis of catches cannot serve as an objective assessment of artificial reproduction efficiency, 
since it depends to a large extent on the intensity of fishing. Commercial returns were determined by natural 
mortality rates at certain stages of development. 
Keywords: silver carp, forage base, growth rate, survival, commercial return

Гематологические показатели угря 
при выращивании в УЗВ
Канд. биол. наук, доцент Е.И. Хрусталев; 
доктор биол. наук, профессор Г.Г. Серпунин; 
канд. биол. наук, доцент Л.В. Савина – 
Калининградский государственный технический университет (ФГБОУ ВО «КГТУ»)

@ chrustaqua@rambler.ru; serpunin@klgtu.ru; savina_liana@mail.ru

Ключевые слова: угорь, УЗВ, гемоглобин, эритроциты, лейкоциты, лейкоцитарная 
формула, белок, сыворотка крови

В работе показана динамика гематологических показателей угря при выращивании в промышленной УЗВ 
рыбоводного цеха ООО «ТПК Балтптицепром». Установлен гематологический статус угря, который может 
быть использован для оценки физиологического состояния и условий индустриального выращивания этого 
ценного объекта аквакультуры.
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HEMATOLOGICAL PARAMETERS OF EEL WHILE BREEDING  
IN RECIRCULATING AQUACULTURE SYSTEMS (RAS) 

Khrustalyov E.I., PhD, Associate Professor, Serpunin G.G., Doctor of Sciences, Professor, Savina L.V., PhD, 
Associate Professor – Kaliningrad State Technical University, chrustaqua@rambler.ru; serpunin@klgtu.ru; 
savina_liana@mail.ru
In the article, the dynamics of eel hematological indicators while breeding in recirculating aquaculture system 
of “TPK Baltpticeprom" are shown. The hematological status of eel is assessed, what can be used to evaluate 
the physiological condition of this valuable aquaculture species.
Keywords: broodstock, recirculating aquaculture system (RAS), hemoglobin, erythrocytes, leukocytes, leukocyte for-
mula, blood serum

Питание и рост пеляди Coregonus 
peled (Gmelin, 1788) в крупном, 
периодически заморном озере 
Салтаим-Тенис (Западная Сибирь) 
Канд. биол. наук А.М. Визер – ведущий научный сотрудник;
д-р биол. наук Л.С. Визер – заведующая сектором гидробиологии;
А.В. Цапенков – научный сотрудник – Новосибирский филиал Всероссийского научно-
исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ФГБНУ «ВНИРО»); 
д-р биол наук, профессор И.В. Морузи – заведующая кафедрой; 
д-р биол. наук, профессор Л.А.Осинцева – кафедра биологии, биоресурсов  
и аквакультуры – Новосибирский государственный аграрный университет 

@ sibribniiproekt@mail.ru; moruzi@ngs.ru; lao08@mail.ru

Ключевые слова: пелядь, питание, рост, естественная кормовая база, 
периодически заморное озеро

В статье изложены результаты исследований питания и роста пеляди в периодически заморном оз. Салта-
им-Тенис, вселенной после зимнего замора. Пелядь имела планктонный тип питания, проявляла высокую 
степень адаптации к кормовой базе водоема, продолжала активно питаться в подледный период. Половой 
зрелости достигала в возрасте двух лет. При ухудшении нагула и замедлении роста время массового созре-
вания пеляди увеличилось до трех лет.

THE FEEDING AND GROWTH OF PELED COREGONUS PELED (GMELIN, 1788) IN A LARGE 
AND PERIODICALLY HYPOXIC SALTAIM-TENIS LAKE (WESTERN SIBERIA)

Vizer A.M., PhD, Vizer L.S., Doctor of Sciences, Tsapenkov A.V. – Russian Research Institute of Fisheries and 
Oceanography, Moruzi I.V., Doctor of Sciences, Professor, Osintseva L.A., Doctor of Sciences, Professor Novo-
sibirsk State Agrarian University, sibribniiproekt@mail.ru, moruzi@ngs.ru, lao08@mail.ru
In the article, results of peled feeding and growth peculiarities in periodically hypoxic Saltaim-Tenis lake are 
given. This species was introduced in ecosystem after the winter fish kill. The plankton-feeding peled was 
adaptable to fodder base and continue to feed under the ice. Along with fattening and grow rate decrease the 
time of population-scale maturation of peled increases up to three years.
Keywords: peled, feeding, growth, natural fodder base, periodically hypoxic lake

| АКВАКУЛЬТУРА И ВОСПРОИЗВОДСТВО |



Надежность прохождения 
команд по вертикальным 
информационным связям  
в иерархической системе 
управления состоянием 
безопасности судна
Аспирант А.В. Матонин;
д-р техн. наук, профессор В.И. Меньшиков – кафедра Судовождения, Морской институт, 
Мурманский государственный технический университет

@ tolbuxin@yandex.ru; kseniamgtu@rambler.ru

Ключевые слова: иерархические системы, «человеко-машинные» элементы, 
команды, информационная надежность связей, управление судном
Составлены выражения, позволяющие оценить вероятность реализации в иерархической эргатической си-
стеме несения ходовой вахты управлений «человеко-машинными» элементами на нижних уровнях иерар-
хии и создать условия для безаварийной эксплуатации судна, включающие и безопасность его плавания. 
Из предложенных выражений следует, что функция распределения интервалов между последовательной 
трансляцией команд с k-го человеко-машинного элемента зависит лишь от функции распределения интер-
валов между поступлениями команд на этот элемент и от интенсивности восприятия этих команд в нем. 
Предложен вероятностный показатель, характеризующий состояние целостности вертикальных информа-
ционных связей в иерархической эргатической системе несения ходовой вахты и оценивающий надеж-
ность прохождения производственной информации по вертикальным связям в организационных и орга-
низационно-технических системах несения ходовой вахты.

THE RELIABILITY OF COMMANDS TRANSMISSION ALONG VERTICAL INFORMATIONAL LINKS  
IN THE HIERARCHICAL SYSTEM OF VESSEL SAFETY MANAGEMENT

Matonin A.V., postgraduate, Menshikov V.I., Doctor of Sciences, Professor – Murmansk State Technical 
University, tolbuxin@yandex.ru, kseniamgtu@rambler.ru 
The expressions have been compiled which make it possible to estimate the probability of realization in the hierar-
chical ergatic system of carrying the watch of the controls by «man-machine» elements at the lower levels of the 
hierarchy and to create conditions for the safe operation of the vessel, including the safety of its navigation.
The conclusion is made that the function of distribution of the intervals between consecutive translation of 
commands from some man-machine element depends only on the function of distribution of the intervals 
between incoming commands to this element and the intensity of these commands perception in it.
A probabilistic indicator is proposed that characterize the state of vertical informational links integrity in the hi-
erarchical ergatic system of carrying the watch and evaluating the reliability of production information passage 
on the vertical connections in the organizational and organizational-technical systems of bearing the watch.
Keywords: hierarchical systems, «human-machine» elements, commands, information reliability of communi-
cations, ship management
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Оптимизация рецептуры  
продукта консервы  
«Рулет мясорыбный»
Канд. техн. наук, доцент В.И. Волченко; 
студент И.А. Зырянов – кафедра ТПП Мурманского государственного технического 
университета (ФГБОУ ВО «МГТУ»)

@ daesher@mail.ru; bulatov2012@yandex.ru

Ключевые слова: оптимизация, композиционный состав, жирнокислотный состав
Предложен новый вид продукции – консервы «Рулет мясорыбный», в состав которого входит свинина, ат-
лантическая треска и жир её печени, соль, специи. Оптимизирован композиционный состав консервов, для 
чего был составлен план двухфакторного эксперимента для проведения оптимизации. В качестве влияю-
щих факторов были выбраны дозировка жира печени трески и количество свинины; параметром оптими-
зации была выбрана органолептическая оценка. Оптимизация была проведена повторно после уточнения 
интервала нахождения оптимума. Определен жирнокислотный состав липидов в наилучших образцах. 
Установлен оптимум, наблюдающийся при дозировке жира печени трески – 9%, а свинины – 45% от суммы 
мяса и рыбы.

OPTIMIZATION OF THE CANNED PRODUCT «MEAT AND FISH ROLL» COMPOSITION 

Volchenko V.I., Zyryanov I.A., PhD, Associate Professor – Murmansk State Technical University; 
daesher@mail.ru; bulatov2012@yandex.ru
The new kind of production (canned food «Meat and fish roll») is proposed. It is made from pork, Atlantic cod 
and its liver’s oil, salt, spices. The composition of the canned foods has been optimized using two-factor exper-
imental design. The fish oil dosage and the pork quantity have been chosen as factors influencing the compo-
sition. Optimization was repeated after clarifying the interval where the optimum lies. Fatty acid composition 
has been determined in the best samples. The optimum has been found at the cod liver oil dosage of 9%, and 
pork dosage of 45% from sum of meat and fish.
Keywords: optimization, composite structure, fatty acid composition

| ТЕХНОЛОГИЯ |


	sod 3 1
	sod 3 2-3
	3 2019

