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Дорогие коллеги!
Искренне поздравляю вас с Днем рыбака — праздником,
который для нас связан не просто с профессией,
а с призванием, делом всей жизни! Это про вас на военном
и торговом флоте уважительно говорят: «Рыбаки —
вдвойне моряки».
Эти слова прекрасно описывают тот особый дух, который
присущ капитанам, штурманам, тралмастерам, мастерам
рыбодобычи, машинистам и всем специалистам
рыболовного флота. Работа в море, в шторма
вырабатывает особый характер, закаляет людей, смывает
все наносное и искусственное. Только тот, кто проводит
в море большую часть жизни, острее всего ценит
подлинную роскошь человеческого общения.
Тяжесть труда рыбака, наверное, могут по достоинству
оценить только те, кто знаком с морем не понаслышке.
И сегодняшний праздник для нас наполнен особым
смыслом — мы ощущаем чувство братства и солидарности
с рыбаками во многих местах нашей планеты.
Этот праздник, как и многие другие торжественные дни,
многие из вас встречают не за семейным столом, а в море.
Такова специфика работы, которая выбрала вас. День
Рыбака отметят вместе с вами и ваши родные, ведь быть
членом семьи моряка-рыбака — это особая
ответственность. Ваши домашние знают, что такое ждать.
Мужество, самоотверженное отношение к труду
и ответственность отличают представителей нашей
отрасли.
От всей души желаю вам успехов во всём, крепкого
здоровья, благополучия и 7 футов под килем!
Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации –
руководитель Федерального агентства по рыболовству
И.В. Шестаков
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Дорогие друзья!
От всего сердца поздравляю вас с полувековым юбилеем
нашего Центрального управления!
Вот уже 50 лет Центральное управление по рыбохозяйственной
экспертизе и нормативам по сохранению, воспроизводству водных
биологических ресурсов и акклиматизации (ФГБУ «ЦУРЭН») стоит
на страже биоресурсов нашей страны.
Актуальность вашей работы повышается с каждым годом. Страна
возводит все новые промышленные объекты на побережье, работы
ведутся на дне морей и рек, строятся новые заводы, трубопроводы,
проводятся углубительные работы, добыча полезных ископаемых.
В таких условиях невозможно переоценить важность
рыбохозяйственной экспертизы.
Специалисты ЦУРЭН трудились на таких стратегически важных
для российской экономики проектах, как «Сахалин-1» и «Сахалин-2»,
магистральном нефтепроводе «Восточная Сибирь-Тихий океан»,
строительстве терминала в Обской губе, нефтеналивного порта
«Козьмино», обустройстве нефтяного месторождения
«Приразломное» и многих других. Сотрудники управления
содействовали изучению и разведке недр в Баренцевом,
Карском, Восточно-Сибирском, Чукотском морях и море Лаптевых.
Именно благодаря вам не только эффективно сохраняется баланс
в существующих экосистемах, но и совершаются благоприятные
изменения в биоценозах различных акваторий. Многие
из проделанных работ уже стали классическими примерами
рыбохозяйственной деятельности.
Нельзя не отдать должное и ветеранам — тем, кто посвятил работе
в ЦУРЭН не один десяток лет. Люди — самый ценный актив.
А тем более, когда они отдают любимому делу большую часть жизни.
Ветераны – наш золотой фонд, те, на кого равняются молодые
специалисты.
Дорогие коллеги! Еще раз поздравляю со знаменательной датой!
Выражаю уверенность в том, что ЦУРЭН приумножит бесценный
опыт предшественников
и ветеранов, будет и далее творчески подходить к решению
интересных и сложных задач, оставаться флагманом в одной
из важнейших отраслей хозяйственной деятельности.

С праздником, дорогие друзья!
Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации
– руководитель Федерального агентства по рыболовству
И.В. Шестаков
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Дорогие коллеги!
Одна из ведущих организаций нашей отрасли – ЦУРЭН,
отмечает в этом году свой полувековой юбилей.
Пятьдесят лет – это прекрасный возраст, которому присущи успех
созидания, поиски нового, осмысленность дальнейшего развития.
ЦУРЭН по праву может гордиться яркими страницами своей
биографии и именами своих сотрудников, которые стояли у истоков
создания отрасли.
В дни юбилея особенно приятно выразить уважение славной истории
организации, в годы непростых реорганизаций сумевшей сберечь
научный и профессиональный потенциал, сохранить кадровую
преемственность и всегда обеспечивать высочайший уровень своей
работы.
Желаю руководству и всему коллективу ФГБУ «ЦУРЭН» бодрости
и оптимизма, энергии и уверенности в завтрашнем дне, крепкого
здоровья и новых профессиональных свершений!

Начальник ФГБУ «Главрыбвод»
Беленький Д.М.
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50 лет на благо рыбной отрасли
ФГБУ «ЦУРЭН» –
головная
специализированная
организация
Росрыболовства
по осуществлению
предупредительного
надзора за соблюдением
законодательных
требований
по сохранению
водных биоресурсов
и среды их обитания
при планировании
хозяйственной и иной
деятельности, влияющей
на экологическое
состояние водных
объектов, была создана
в 1970 году и со дня
основания входит
в структуру органов
рыбоохраны.

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ
Основным, на сегодняшний
день, инструментом, позволяющим
снизить и даже, в отдельных случаях, устранить негативное воздействие разнонаправленных факторов на формирование водных биологических ресурсов является предупредительный надзор. Реализация
любых хозяйственных проектов,
будь то строительство предприятий, сооружений, их реконструкция
и расширение, либо производство
различного рода работ на акваториях водоемов, внедрение новых
технологий не может быть осуществлено без прохождения экологической экспертизы с обоснованным
выводом о допустимости воздействия намечаемой деятельности на
окружающую природную среду.
Это непременное условие при
согласовании
хозяйственной
и иной деятельности стало главенствующей в мировой практике. Принятая в Рио-де-Жанейро
5 июня 1992 года, «Конвенция
о биологическом разнообразии»,
вступившая в силу 24 декабря 1999
года, сформулировала условия, которые должны выполняться при
планировании хозяйственной деятельности. Среди них первостепенное значение отведено «прове-

дению экологической экспертизы
всех предлагаемых проектов, которые могут оказать неблагоприятное воздействие на биологическое
разнообразие, в целях предупреждения или снижения к минимуму
этих последствий».
В рыбной отрасли такого рода деятельность осуществляется с 1939
года, когда Народным комиссаром рыбной промышленности на
Главное управление рыбоохраны
и рыболовства (Главрыбвод) было
возложено «рассмотрение и выдача заключений по мероприятиям,
проектируемым в целях обеспечения интересов рыбного хозяйства,
при строительстве сооружений
и предприятий, сбрасывающих отработанные вредные для рыбного
хозяйства воды».
В составе Главрыбвода был выделен рыбоводно-санитарный сектор, с возложением на него задачи
по разработке правил и порядка
спуска сточных вод в рыбохозяйственные водоемы, а также определение требований рыбного хозяйства к водопользователям.
Фактически, к разработке правил и порядка спуска сточных вод в
рыбохозяйственные водоемы Минрыбхоз СССР и подведомственные
научные организации приступили

Рыбное хозяйство • № 3 • май - июнь 2020

7

www.fisheriesjournal.ru

МОРСКАЯ ПОЛИТИКА
по окончанию длительного военного периода. Лишь
в 1946 году в Государственном институте озерного и
речного рыбного хозяйства (ГосНИОРХ) специализированная лаборатория под руководством А.Г. Гусева
приступила к разработке рыбохозяйственных требований к составу и свойствам воды водных объектов,
используемых в рыбохозяйственных целях. Одновременно лаборатория проводила экспериментальные
работы по воздействию загрязняющих веществ на водную биоту, с целью установления предельно допустимых концентраций (ПДК) этих веществ, не оказывающих губительного воздействия на водные организмы.
Исследования и публикации лаборатории водной
токсикологии ГосНИОРХ оказали неоценимую помощь в дальнейшей разработке нормативной базы
по охране рыбохозяйственных водоемов от загрязнения сточными водами. В 1958 году подготовлены и утверждены Минрыбхозом СССР «Временные
правила охраны рыбохозяйственных водоемов от
загрязнения», а в 1961 году, при пересмотре общесоюзных «Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами», рыбохозяйственные
требования к качеству вод были включены в эти
правила в виде самостоятельного раздела с приложением списка из 16 загрязняющих веществ, с установленным рыбохозяйственным нормативом ПДК.
Обоснование вредных веществ в водных объектах рыбохозяйственной значимости – один из
главнейших принципов нормирования, поэтому
нормативы ПДК загрязняющих веществ практически являются основным критерием, позволяющим
ограничить нагрузку хозяйственной деятельности
на водные объекты. Включение рыбохозяйственных
нормативов (ПДК) в общесоюзные «Правила охраны поверхностных вод от загрязнения сточными
водами» означало обязательность выполнения этих
нормативов всеми предприятиями и организация-
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ми, осуществляющими выпуск загрязненных сточных вод в рыбохозяйственные водоемы.
Список рыбохозяйственных ПДК содержал к 1974
году лишь 68 загрязняющих компонентов, в то время
как санитарно-гигиенические ПДК для водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового
водопользования были установлены на 420 ингредиентов. Приоритетность рыбохозяйственных нормативов, по сравнению с санитарно-гигиеническими,
определяется тем, что исследования по влиянию загрязнения охватывают все звенья водной экосистемы: от одноклеточных водорослей, зоопланктона,
высшей водной растительности до моллюсков, личинок насекомых и рыб на разных стадиях развития – от
икры до производителей. Одновременно изучается
влияние на процесс самоочищения воды, оценивается стабильность и генотоксичность веществ, способность к накоплению в грунтах и т.д. Все это позволяет
рекомендовать использование рыбохозяйственных
нормативов (ПДК) в качестве экологических нормативов, ориентированных на защиту и сохранение
экосистемы водных объектов в целом.
Таким образом, рыбохозяйственные нормативы,
наряду с санитарно-гигиеническими, стали обязательны как для всех предприятий, использующих
водные объекты для спуска сточных вод, так и для
проектировщиков очистных сооружений при расчетах нормативов предельно допустимых сбросов,
а также – государственных органов при контроле за
качеством воды водных объектов.
К 1960 году стало очевидным, что силами действующего в составе Главрыбвода отдела санитарно-рыбохозяйственного надзора за состоянием водоемов
невозможно обеспечить рассмотрение поступающих
материалов по обращениям водопользователей, число которых возрастало вместе с бурным развитием
отраслей промышленности и сельского хозяйства.
Управиться с нарастающим объемом работы
было под силу только большому специализированному подразделению. Инициаторами предложения,
поддержанного начальником Главрыбвода М.Н.
Мироновым, о создании инспекции по рассмотрению проектных матеириалов на размещение объектов народного хозяйства, оказывающих влияние на
рыбные запасы и среду их обитания, стали заместитель начальника Главрыбвода Е.Г. Косов и начальник отдела Н.П. Алексеева.
Минрыбхоз СССР, придавая важное значение
сохранению естественных условий для обитания
и воспроизводства водных биоресурсов, в марте
1965 года одобрил предложение о создании при
Главрыбводе Центральной инспекции по рыбохозяйственному контролю за проектированием отведения сточных вод и строительству очистных сооружений (Центрсанрыбводинспекция).
В функции созданного специализированного
подразделения, находящегося в непосредственном
подчинении Главрыбвода, входило рассмотрение
заявок от хозяйствующих субъектов на размещение
объектов (выбор площадки, прокладка трасс), а также выбор места расположения водозабора и водовыпуска сточных вод, принципиального решения
по способам очистки сточных вод и сооружениям по
предотвращению попадания молоди рыбы в водоза-
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боры различного назначения (коммунальные, энергетические, мелиоративные и т.д.).
Возглавить коллектив Центрсанрыбводинспекции поручили наиболее опытному специалисту
с солидным стажем работы в наиболее важном рыбопромысловом Каспийском бассейне Тамаре Константиновне Сурковой. Заместителем – главным
инженером Центрсанрыбводинспекции была назначена Галина Ивановна Вергилюш.
Коллектив инспекции состоял исключительно из
женщин. При приеме на работу предпочтение отдавалось специалистам с дипломом ихтиофака Московского технического института рыбного хозяйства (Мосрыбвтуза) и диплома биофака МГУ им. М.В. Ломоносова. Первыми руководителями групп были самые
опытные специалисты: Лидия Яковлевна Мартинсен,
Людмила Григорьевна Шабурова, Доллорес Михайловна Кмито и молодая выпускница Московского госуниверситета Светлана Владимировна Чернова.
Деятельность Центрсанрыбводинспекции сильно осложнялась из-за отсутствия законодательной
базы в области охраны среды обитания рыб в условиях комплексного многоцелевого использования
водных ресурсов. В своей работе специалисты инспекции могли руководствоваться только нормативными документами. Основным нормативным
актом, определявшим на долгие годы деятельность
по охране и рациональному использованию рыбных

Яркими вехами работ можно считать
вселение камчатского краба в Баренцево
море, где сформировалась устойчивая
промысловая популяция; акклиматизацию
пиленгаса в Азово-Черноморском
бассейне; уникальный проект
по получению в дикой природе
и формированию маточных стад сибирского
осетра ленской популяции, который
в настоящее время является основным
объектом осетроводства; акклиматизацию
в водоемах СССР растительноядных рыб
из дальневосточного рыбохозяйственного
бассейна (белый и пестрый толстолобики,
белый и черный амуры) и ряд других
работ по повышению рыбопродуктивности
водных объектов.
запасов, стало утвержденное постановление Совета
Министров СССР от 15 сентября 1958 года № 1045
«Положение об охране рыбных запасов и регулирование рыболовства в водоемах СССР» (с последующим изменениями и дополнениями).
О сложившемся положении с подготовкой на
местах неудовлетворительной информации о состоянии водных биологических ресурсов поставили в известность Главрыбвод с просьбой обязать
бассейновые управления рыбоохраны уделить внимание подготовке более подробных и достоверных
данных о состоянии водной биоты в районах предполагаемых проектных работ.

Главрыбвод отреагировал на обращение неожиданным образом. По инициативе начальника отдела рыбоохраны А.Т. Бобырева был подготовлен
проект приказа о создании Центральной лаборатории ихтиологических и гидрохимических исследований (ЦЛИГИ). Главные задачи лаборатории – методическое руководство ихтиологической службой
бассейновых управлений рыбоохраны, экспертиза
материалов по режиму рыболовства на внутренних
водоемах страны и оказание методической и практической помощи, с выездами на места, при массовой гибели рыбы и залповом загрязнении водоемов.
В мае 1967 года был подписан приказ о назначении директором ЦЛИГИ И.Б. Буханевича, и штаты
лаборатории быстро заполнились мосрыбвтузовцами. В ихтиологический сектор влился целый «отряд»
незаурядных профессионалов из Центральной производственно-аклиматизационной станции (ЦПАС)
Главрыбвода – Сергей Михайлович Лифшиц, Анатолий Константинович Александров, Станислав Викторович Полторацкий, Алексей Алексеевич Железняков, Альберт Андреевич Чуриков, Нина Ефимовна Славская. Главным ихтиологом был назначен
руководитель сектора С.М. Лифшиц.
Настоящим украшением гидрохимического сектора стали многоопытные профессионалы Черткова
Лидия Павловна и Ольга Дмитриевна Садковская.
Остальную часть сотрудников представляли также
бывшие мосрыбвтузовцы. Руководил сектором заместитель директора – главный инженер ЦЛИГИ
Леонид Елизарович Гурьян.
Отменные профессиональные качества ихтиологов ЦЛИГИ подтвердились при выполнении оперативных заданий Главрыбвода. В это время все
бассейновые управления рыбоохраны и рыбохозяйственные научные учреждения занимались ревизией
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устаревших Правил рыболовства и охраны рыбных
запасов в рыбохозяйственных бассейнах страны.
Сложности в корректировке Правил рыболовства
выпали на долю Комирыбвода, Узбекрыбвода и Восткаспрыбвода. На территории Комирыбвода не было
рыбохозяйственных научных организаций и поэтому можно было полагаться только на данные, представленные ихтиологической службой бассейнового
управления рыбоохраны, что вызывало некоторые
опасения в части достоверности материалов.
Собранная и обобщенная за время выездов
специалистов ЦЛИГИ по оперативным заданиям
Главрыбвода и полученная в ходе проведения совещаний-семинаров, информация о состоянии
ихтиологической службы и ее плачевном положении в структуре бассейновых управлений рыбоохраны произвела удручающее впечатление на руководство.
Ихтиологи находились в полном подчинении
районных инспекторов рыбоохраны, большинство
из которых не имело специального среднего образования и не могло толком уразуметь чем занимаются
эти «умники».
Докладная записка по этому вопросу была направлена на имя начальника Главрыбвода Ивана Васильевича Никонорова, работавшего ранее в центральном
аппарате министерства в должности Начальника
Управления науки. После внимательного изучения
предложений ЦЛИГИ последовало решение о реорганизации Центральной лаборатории ихтиологических и гидрохимических исследований (ЦЛИГИ)
в Центральное ихтиологическое управление (ЦИУ).
Основная задача, поставленная перед ЦИУ – методическое руководство и контроль деятельности
ихтиологической службы бассейновых управлений
рыбоохраны. Начальником ЦИУ был назначен Иван
Борисович Буханевич, его заместителем – Анатолий
Константинович Александров. Ихтиологический
отдел возглавил Сергей Михайлович Лифшиц. В составе отдела по-прежнему оставались Е.М. Малкин,
А.А. Чуриков, ИА. Ратков, А.Г. Ляшенко, Н.Г. Славская. Отдел контроля за водозаборными сооружениями возглавил Станислав Викторович Полторацкий.
Между тем, дальнейшие события развивались
непредсказуемым образом. В преддверии выхода
«Основ водного законодательства Союза СССР и
союзных республик», впервые в ряде статей, предоставивших органам рыбоохраны равные права с
другими государственными органами надзора за
охраной вод, заместитель начальника Главрыбвода Е.Г. Косов выдвинул идею о создании в системе
органов рыбоохраны специализированного управления, объединив две очень хорошо дополняющие
друг друга организации – Центрсанрыбводинспекцию и Центральное ихтиологическое управление.
Предложенная идея о создании и функциях нового управления нашла горячую поддержку отделов
Главрыбвода и была одобрена руководством Минрыбохоза СССР. Оставалось лишь выбрать подходящее название для управления, наделенного такими
большими полномочиями.
Обсуждение проходило на совещании начальников отделов Главрыбвода с приглашением Т.Н.
Сурковой, Г.И. Вергилюш и А.К. Александрова.
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Е.Г. Косов, проводивший совещание, зарекомендовал себя закоренелым трудоголиком и буквоедом,
к тому же с завидным чувством юмора. Предложенный вариант «Центральное рыбохозяйственное
управление» его сильно позабавил. Он с хода забраковал его, язвительно напомнив, что организация с такой аббревиатурой (ЦРУ) уже давно функционирует в США, правда с несколько иными задачами. Все другие названия, включая Центральное
управление рыбохозяйственного контроля, также
были подвержены остракизму. Наконец остановились на предложенном А.К. Александровым названии «Центральное управление по рыбохозяйственной экспертизе и нормативам». На дополнении
«по охране и воспроизводству рыбных запасов» настоял Е.Г. Косов. Так родился рыбохозяйственный
монстр под названием «ЦУРЭН».
В соответствии с приказом Минрыбхоза СССР
от 14 июля 1970 года, в целях дальнейшего улучшения структуры системы Главрыбвода, Центральная инспекция по рыбохозяйственному контролю
за проектированием отведения сточных вод и строительством очистных сооружений (Центрсанрыбводинспекия) была реорганизована в «Центральное управление по рыбохозяйственной экспертизе
и нормативам по охране и воспроизводству рыбных
запасов» (ЦУРЭН).
В связи с этим, Центральное управление ихтиологической службы (ЦИУ) ликвидировано, а его
функции переданы Центральному управлению по
рыбохозяйственной экспертизе и нормативам по
охране и воспроизводству рыбных запасов.
И.о. начальника ЦУРЭН возлагалось на Т.К. Суркову, которая уже собиралась на заслуженный отдых. Ее заместителем и главным инженером оставалась Г.И. Вергилюш, вторым заместителем был
назначен А.К. Александров.
Полномочия ЦУРЭН и бассейновых управлений
рыбоохраны, в части рассмотрения заявок и проектной документации о намечаемой хозяйственной
и иной деятельности и выдаче по ним заключений,
впервые получили юридическое подтверждение в статье 10 Основ водного законодательства СССР и союзных республик, утвержденных Законом СССР от 10 декабря 1970 года, где было записано, что «Определение
мест строительства предприятий, зданий, сооружений
и других объектов, влияющих на состояние вод, согласовывается с органами по регулированию использования и охране вод, исполнительными комитетами местных Советов народных депутатов, органами
осуществляющими государственный надзор, охрану
рыбных запасов и другими, в соответствии с законодательством СССР и союзных республик.
При размещении, проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию новых и реконструированных предприятий, сооружений и других объектов на рыбохозяйственных водоемах должны быть
своевременно осуществлены мероприятия, обеспечивающие охрану рыбы, других водных животных
и растений, и условия их воспроизводства».
Кроме того, ЦУРЭН снова запустил маховик региональных совещаний-семинаров по рыбохозяйственной экспертизе проектных материалов. Одновременно Главрыбводом решался вопрос об органи-
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зации на базе Дмитровского рыбопромышленного
техникума в пос. Рыбное Московской области постоянно действующих курсов повышения квалификации работников системы органов рыбоохраны.
На должность начальника отдела по контролю
за рыбохозяйственным освоением водоемов после
долгих уговоров перешел из аппарата Минрыбхоза
РСФСР Николай Николаевич Обухов. Один из самых одаренных специалистов, он был вообще человеком, наделенным многими талантами. Составленные им служебные документы, доклады, статьи,
инструкции всегда отличались знаком качества.
Для нового Управления необходимо было подобрать грамотных специалистов.
Отдел контроля за проектированием рыбозащитных и рыбопропускных сооружений выделялся своими технически подготовленными специалистами.
Начальник отдела Игорь Северианович Извольский
начинал свой трудовой путь на одном из предприятий Минсредмаша СССР и, по окончанию учебы во
ВЗИПП, поступил в ЦЛИГИ на должность инженера.
Самым полезным помощником начальнику отдела стал Александр Львович Эрслер, работавший
ранее в научной лаборатории по изучению поведения молоди рыб в потоке воды под руководством
к.б.н. Дмитрия Сергеевича Павлова (ныне академик
РАН). В ЦУРЭН А.Л. Эрслер был принят на работу
в день выхода приказа Минрыбхоза СССР о создании Управления и продолжает трудиться по сей
день, удивляя коллег своей энергией и широтой знаний в области рыбозащиты.
Несмотря на все трудности и испытания, выпавшие на долю ЦУРЭН в первое десятилетие его деятельности, коллектив выстоял и, более того, выполнил значительный объем работы. Прежде всего, это
касается отделов, главная задача которых – рассмотрение огромного количества документации на размещение, строительство и реконструкцию объектов
капитального строительства и линейных объектов,
а также производство различного рода работ на водоемах и в прибрежных зонах.
Поступающая на рыбохозяйственную экспертизу проектная документация представляла широкий
спектр отраслевых производств: энергетические
и коммунальные объекты, схемы промузлов и генпланы городов, нефте- и газоперерабатывающие
заводы, горнодобывающие предприятия, мелиоративные системы, продуктопроводы различного
назначения, морские и речные порты, химпредприятия, свиноводческие комплексы, объекты лесбумпрома, морская геологоразведка, добычные
и дноуглубительные работы, строительство мостовых переходов и многое другое.
К рассмотрению проектных материалов, в части оборудования водозаборов рыбозащитными
сооружениями (РЗУ), подключился отдел контроля
за проектированием на водозаборах эффективных
РЗУ. Актуальность проблемы защиты рыбы от попадания в водозаборы стала очевидна после публикации данных КаспНИИРХ о ежегодной потере около
5 млрд штук молоди промысловых видов рыб, гибнущих в водозаборах Астраханской области.
За период 1970-1980 гг., по результатам рассмотрения проектной документации намечаемой дея-

тельности, выдано более 15 тысяч заключений о возможности или условиях осуществления проектов.
По условиям согласования ЦУРЭН по проектной
документации, предусматривающим компенсационные мероприятия за прогнозируемый ущерб рыбным запасам, осуществлено 35 рыбоводно-мелиоративных мероприятий на сумму 74,6 млн рублей
(в ценах того периода).
Организован учет всех действующих на территории, контролируемой бассейновыми управлениями
рыбоохраны, водозаборных сооружений, оснащенных примитивной рыбозащитой, а также оборудованных специальными конструкциями рыбозащитных устройств (РЗУ).
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С выездом на места осуществлялась проверка
работы ихтиологических пунктов (КНП) по учету
рыбы, попадающей в водозаборы оросительных систем, оснащенных различными конструкциями рыбозащитных устройств (РЗУ).
Рассмотрение проектной документации с неимоверно сложными конструкциями РЗУ осуществляли
наиболее подготовленные специалисты отдела А.Л.
Эрслера, принимавшие непосредственное участие в
натурных испытаниях различных конструкций РЗУ.
Большинство проектных материалов возвращалось
на доработку по замечаниям, изложенным в заключениях ЦУРЭН, либо отклонялись от согласования.
Отдел методического руководства и контроля
за деятельностью ихтиологической службы бассейновых управлений рыбоохраны трудился над рассмотрением отчетов по сырьевой базе рыбохозяйственных водоемов и подготовкой заключений по
этому разделу. Одновременно готовился сводный
отчет о состоянии сырьевых ресурсов в Балтийском, Баренцевоморском, Азово-Черноморском,
Каспийском и Дальневосточном бассейнах, а также
в крупных водохранилищах, озерах Байкал, Ладожском и Онежском, Псково-Чудском, Балхаш, Севан
и Иссык-Куль. Отчет передавался Главрыбводу для
дальнейшего использования в качестве справочного материала и в Центральный научно-исследовательский институт информации и технико-эконо-

мических исследований рыбного хозяйства (ЦНИИТЭИРХ) для подготовки ежегодного обзора.
Контроль за рыбохозяйственным освоением водоемов был сориентирован на, предложенном ГосНИОРХ, опытно-промышленном внедрении нового
режима промысла на Волжских водохранилищах.
Новый режим предусматривал организацию отлова малоценных и сорных рыб в преднерестовый
запретный период, внедрение тралового лова рыбы
на Волгоградском и Саратовском водохранилищах
и использование электроловильных агрегатов на
мелководных водоемах и заливах.
ЦУРЭН подготовил программу наблюдений ихтиологов за проведением промысла на водохранилищах Волжского каскада в предложенном ГосНИОРХ режиме, и сотрудники приняли активное
участие в контроле за ходом экспериментального
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режима. Такой промысел практиковался в течение
ряда лет в Рыбинском, Куйбышевском, Саратовском
и Волгоградском водохранилищах.
Анализ материалов о результатах внедрения экспериментального режима промысла, представляемых ЦУРЭН ежегодно по окончании промыслового
сезона Главрыбводу, свидетельствовал об отрицательном влиянии нового режима на популяцию ценных промысловых рыб в водохранилищах. Волжские
отделения ГосНИОРХ оспаривали выводы ЦУРЭН и
настаивали на продолжении эксперимента.
Отделом рыбоохраны по нормированию и совершенствованию рыбоохранной службы проводилась
активная работа по координации деятельности органов рыбоохраны с правоохранительными органами. Наиболее опытные специалисты отдела принимали участие в проверках Прокуратуры СССР исполнения законодательства об охране рыбных запасов в
Волгоградской, Астраханской и Уральской областях.
Отделом, руководимым К.М. Алексеевым, подготовлен проект «Плана совместных мероприятий МВД
СССР и Минрыбхоза СССР по борьбе с нарушениями Правил рыболовства». Главная задача, поставленная заместителем Начальника Главрыбвода Е.Н.
Огневым перед отделом, состояла в тщательном
изучении на местах, в ходе оперативных проверок,
существующего порядка задержания и оформления
протоколов на нарушителей Правил рыболовства,
учета изъятых орудий лова, рыбы, плавучих средств
и т.п., в целях разработки нормативных документов
по совершенствованию деятельности инспекторского состава в правовых рамках юридического законодательства.
Согласованные Госстроем СССР 8 апреля 1986
года и утвержденные приказом Минрыбхоза СССР
22 сентября 1986 года № 506 «Указания о порядке
рассмотрения и согласования органами рыбоохраны намечаемых решений и проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений (ОНД 1-86). Общесоюзный нормативный
документ» стал на долгие годы обязательным для
исполнения нормативным актом для проектных организаций министерств и ведомств, а главное – незаменимым советником в практической работе подразделений рыбохозяйственной экспертизы проектной документацией.
В указаниях содержался подробный перечень
материалов, представляемых на согласование в органы рыбоохраны в составе намечаемых решений:
- по отбору воды из поверхностных или подрусловых источников;
- по отведению сточных вод (стоков) в поверхностные водоисточники;
- на строительство гидроузла и водохранилищ;
- на строительство транспортных магистралей,
трубопроводов различного назначения и других коммуникаций, карьеров нерудных строительных материалов, расположенных на акватории рыбохозяйственных водоемов и в прибрежных полосах (зонах);
- на строительство лесозаготовительных предприятий (леспромхозы, лесопункты и др.).
Впервые в нормативном акте появилась запись о
порядке компенсации непредотвращаемого ущерба
рыбным запасам. Пункт 2.1 раздела II содержал четкое
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изложение порядка возмещения, нанесенного рыбным запасам:
ЦУРЭН в своих заключениях о возможности
или условиях реализации проектных решений рекомендовал направлять средства на строительство
компенсационных рыбоводных объектов, по согласованию с бассейновым управлением рыбоохраны, непосредственно подрядчику по строительству
объекта, от которого бассейновые управления рыбоохраны принимали выполнение работ и объект
в  целом.
Такая схема перечисления и расходования средств
действовала до середины 80-х годов, когда были введены в эксплуатацию Солзенский, Лужский, Ардонский и Барабашевский лососевые рыбоводные заводы и Лебяжий осетровый рыбоводный завод.
В дальнейшем, при решении вопроса о компенсационном строительстве рыбоводного объекта,
Минрыбхозом СССР по согласованию с Госпланом
СССР и Госстроем СССР утверждались приказы, на
основании которых инвестор должен был сам обеспечить проектирование и строительство (либо долевое участие в строительстве).
Дважды на протяжении своей деятельности ЦУРЭН пережил не лучшие времена. Впервые гроза
над ЦУРЭН и подразделениями рыбохозяйственной
экспертизы бассейновых управлений рыбоохраны
разразилась вместе с выходом в январе 1988 года
постановления директивных органов «О коренной
перестройке дела охраны природы в стране», предусматривающее создание самостоятельной службы
охраны окружающей среды.
Для формирования, создаваемых в Государственном комитете СССР по охране природы, подразделений в аппарат Госкомприроды СССР, согласно постановления Совета Министров СССР от 08.04.88 г.
№ 486 и приказа Минрыбхоза СССР от 05.7.88 г.
№ 306 «О передаче штатной численности Главрыбвода и ЦУРЭН «Госкомприроде СССР», было передано 49 штатных единиц. Наиболее пострадавшей
стороной оказался ЦУРЭН, лишившийся сразу 41
специалиста рыбохозяйственной экспертизы.
Приказом от 8 сентября 1988 г. № 779-Л Минрыбхоз СССР утвердил начальником ЦУРЭН А.К.
Александрова.
Предстояло восстанавливать заново все то, ради
чего создавалось и успешно функционировало на
протяжении почти двух десятилетий единственное
в системе органов рыбоохраны специализированное
Управление по предупредительному надзору, обеспечивающему сохранение благоприятных условий для
популяций водных биоресурсов при планировании
хозяйственной и иной деятельности.
Настоящее ЦУРЭН выглядело довольно мрачным
и, казалось, лишенным всяких перспектив, но, к счастью, возникший ажиотаж поиска более надежного
и хорошо оплачиваемого места работы почти не затронул сохранившееся отделы ЦУРЭН.
Отдел рыбоохраны по контролю за выполнением
условий согласования компенсационных мероприятий отпустил Т.А. Колдомасову и В.Н. Чередееву
и принял в свои ряды Анну Петровну Родионову
и Светлану Александровну Колосову. На должность
Начальника отдела, по рекомендациям Л.Е. Гурьяна,

была назначена Тамара Ивановна Грибова. Отдел
рыбоохраны по контролю за рыбохозяйственным
освоением водоемов также лишился двух незаурядных специалистов В.Б. Манькова и С.С. Воробьева,
приглашенных на работу в Главрыбвод. Понесенные потери вскоре удалось компенсировать приглашением специалистов более высокого уровня

подготовки – ведущего специалиста «Гидрорыбпроекта» Олега Петровича Новицкого и Александра
Ивановича Салтанова, работавшего в Минрыбхозе
СССР, а ранее долгие годы возглавлявшего ихтиологическую службу в Нижневолжрыбводе.
В отделе рыбоохраны по контролю за проектированием рыбозащитных сооружений трудилась,
под строгой опекой А.Л. Эрслера, молодежь – Константин Илюшин, Кира Самохина, Сергей Крижановский, Константин Пшеничный. Отдел нуждался
в притоке новобранцев, однако вновь прибывающие не задерживались на длительный период. Работа над рассмотрением проектных материалов тяготила, а для выезда на испытания новых конструкций не доставало опыта.
Отдел рыбоохраны по нормированию и совершенствованию рыбоохранной работы в полной
мере был задействован на проверках бассейновых
управлений рыбоохраны, оказании практической
помощи в рассмотрении дел о правонарушениях,
методической помощи при проведении семинаров
на ВДНХ и занятиях на курсах в Дмитровском филиале Института повышения квалификации работников бассейновых управлений рыбоохраны.
Наперекор досужим вымыслам о полной бесперспективности участия ЦУРЭН в разрешительной
системе по согласованию намечаемой хозяйственной деятельности, А.К. Александров и его ближайший соратник Л.Е. Гурьян не теряли надежды на
возрождение рыбохозяйственной экспертизы в системе органов рыбоохраны. Из прежнего состава
экспертных отделов желание остаться на прежней
работе с проектной документацией выразили только четверо специалистов, поднаторевших в рассмотрении проектных материалов и подготовке по ним
экспертных заключений: Нина Акимовна Шиленко,
Наталья Германовна Фрейре и две Татьяны Минаева и Минеева. Им предстояло подчищать, остав-
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ленные без рассмотрения, проектные материалы
и заявки, под присмотром крайне тактичного с подчиненными Л.Е. Гурьяна.
Однако судьба готовила ЦУРЭН неожиданный
сюрприз. В самом начале 1989 года произошло событие в значительной степени повлиявшее на поступательный ход восстановления прежних кондиций ЦУРЭН, как центра методического руководства
по всем направлениям деятельности бассейновых
управлений рыбоохраны. Приказом Минрыбхоза
СССР № 35 от 18 января 1989 года на ЦУРЭН, в связи
с упразднением Центрального производственно-акклиматизационного управления (ЦПАУ) Главрыбвода, возложены дополнительные функции по планированию, развитию и управлению работами по
воспроизводству и акклиматизации ценных видов
рыб и кормовых организмов.
Созданная в 1947 году при Главгосрыбводе Совета Министров РСФСР Центральная производственно-акклиматизационная станция (ЦПАС) положила
начало масштабным работам по расширению ареала распространения ценных водных биоресурсов
в водоемах страны.
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Наиболее яркие и результативные акклиматизационные перевозки пришлись на период, когда
ЦПАС возглавила А.М. Кулакова. Известность получили такие успешные акклиматизационные работы, как вселение дальневосточных растительноядных рыб – белого и пестрого толстолобика, белого
амура в водоемы Туркмении, Казахстана, Украины
и юга Российской Федерации. В Баренцевоморский
бассейн вселена дальневосточная горбуша. Триумфом отечественной акклиматизации завершилась
уникальная трансокеаническая операция по пересадке камчатского краба из Японского моря (Тихий
океан) в Баренцево море (Атлантический океан).
С реорганизацией ЦПАС в Центральное производственно-акклиматизационное управление (ЦПАУ)
и созданием в ряде регионов 12 зональных производственно-акклиматизационных станций (ПАС) возникла единственная в мире акклиматизационная система, эффективно решающая проблему повышения
рыбопродуктивности водоемов Союза. Ежегодные
уловы вселенцев составляли порядка 5-6 тыс. тонн
продукции повышенной товарной ценности.
Результаты акклиматизационных вселений ценных промысловых видов рыб и беспозвоночных
неоднократно представлялись на внутрисоюзных
и международных выставках в Канаде, США, Японии, Вьетнаме, Мозамбике и Гане. С 1975 года каждые пять лет на стрелке Васильевского острова в г.
Санкт-Петербурге проводилась международная специализированная выставка «Инрыбпром». ЦПАУ являлась постоянным участником этого масштабного
мероприятия, представляя экспозиции «Охрана, воспроизводство рыбных запасов и акклиматизация» с
демонстрацией живых экспонатов (осетровые, лососевые, сиговые и растительноядные рыбы), вызывающих неизменный интерес посетителей выставки.
За последние годы масштабы акклиматизационных работ значительно сократилось, в основном, изза отсутствия биологических обоснований по вселению перспективных объектов акклиматизации, что,
в свою очередь, объясняется ликвидацией в ряде рыбохозяйственных научных учреждений (АзНИИРХ,
КаспНИИРХ, ТИНРО и ряде других) подразделений
по акклиматизации гидробионтов, работавших над
проблемами реконструкции биоценозов с целью увеличения биопродуктивности водоемов. В результате,
зональные акклиматизационные станции вынуждены были сузить свои функции, переключившись на
зарыбление водоемов традиционными видами рыб.
К моменту упразднения ЦПАУ в его структуру
входило 9 отделов с производственным персоналом
в количестве 59 штатных единиц. Для выполнения
дополнительно возложенных на ЦУРЭН функций по
планированию и контролю за выполнением работ
по воспроизводству и акклиматизации ценных видов
рыб и кормовых организмов, по общему мнению, достаточно было сохранить 4 профилирующих отдела.
Отделы полностью сохранили прежний состав
специалистов, в совершенстве владеющих биотехникой искусственного воспроизводства ценных
видов рыб и методами транспортировки объектов
акклиматизации. В отделах долгие годы трудились
опытные профессионалы Игорь Лукич Дмитриев,
Владимир Олегович Климонов, Анна Федоровна
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Крюкова, Ирина Николаевна Задоенко, Маргарита
Николаевна Старшинова, Фирюза Шамильевна Козлова, Любовь Марсовна Пахомова, Лидия Петровна
Дьяченко, Наталья Николаевна Фомина.
Основная работа строилась на поставке икры
и молоди осетровых рыб (преимущественно гибридов бестера). Контракты на поставку выполнялись
ЦПАУ самостоятельно, либо совместно с ВНИРО
(как это было при выполнении работ по договору
об обмене генофондом дальневосточных лососевых
с Японией). Российская сторона поставляла оплодотворенную икру чавычи и кижуча, японская сторона – икру симы.
Попутно отдел принимал заявки на зарыбление
водоемов подмосковных санаториев и домов отдыха. Доставка живой рыбы и выпуск в водоем форели,
карпа, леща, судака, щуки, линя являлась зоной ответственности одного сотрудника – Валентины Петровны Керштейн, мастерски выполняющей заявки
различных организаций. Она же постоянно привлекалась Мосрыбводом, по договоренности с ЦУРЭН,
к рыбоводным кампаниям по сбору икры судака
и щуки на Озернинском и Рузском водохранилищах.
Отдел по организации массово-разъяснительной
работы и выставок, по охране и воспроизводству
рыбных запасов всегда оставался востребованным,
так как в его задачи входила пропаганда не только
достижений отечественного рыбоводства и акклиматизации, а всего спектра деятельности системы
органов рыбоохраны Главрыбвода. Активно пропагандировалась борьба с браконьерством, охрана
среды обитания водных биоресурсов от негативных
факторов хозяйственной деятельности, участие широких слоев общественности в мероприятиях по сохранению водных биоресурсов. Отдел многие годы
возглавлял Михаил Александрович Грибов, человек
наделенный художественной фантазией и выдумкой, позволявшими находить самое эффектное размещение и впечатляющую демонстрацию живых
экспонатов. Достаточно вспомнить восхищение посетителей выставок ЭКСПО в Канаде (1967 г.), США
(1974 г.) и Японии (1975 г.), окрестивших живую
экспозицию «русским чудом».
По договоренности с ВДНХ СССР, постоянно
действующая выставка, отражающая успешную
деятельность органов рыбоохраны по сохранению
и приумножению рыбных богатств, функционировала в павильонах «Рыбное хозяйство» и «Охрана
природы». Экспозиции постоянно обновлялись сотрудницами отдела Раисой Михайловной Ширяевой и Светланой Ивановной Дедюхиной.
Надежды возлагались на возвращение в ЦУРЭН
Станислава Викторовича Полторацкого – специалиста экстра-класса, включенного в творческий
коллектив по подготовке проекта «Временной методики оценки ущерба, наносимого рыбным запасам в результате строительства, реконструкции
и расширения предприятий, сооружений и других
объектов, и проведения различных видов работ на
рыбохозяйственных водоемах».
Ко всеобщему ликованию, Станислав Викторович поспешил на помощь, оказавшемуся в тяжелом
положении, коллективу сразу же после завершения
работы в авторском коллективе. В разработке наи-

важнейшего для рыбной отрасли нормативно-правового акта принимали участие многие ведущие
ученые и специалисты рыбохозяйственных научных
и проектных учреждений (ГосНИОРХ, АзНИИРХ,
КаспНИИРХ, Гидрорыбпроект, Гипрорыбхоз, СибрыбНИИпроект), а также специалисты Главрыбвода, Госкомприроды, Межведомственной ихтиологической комиссии (более 20 специалистов, в т.ч. 3
доктора наук и 9 кандидатов биологических и экономических наук).
Согласование «Временной методики оценки
ущерба, наносимого рыбным запасам…» с Госпланом СССР, Госстроем СССР и Минфином СССР, проходившее с 20 августа 1989 года завершилось 21 декабря 1989 года и с 1990 года нормативно-правовой
акт вступил в силу. Наряду с обоснованными расчетами ущерба водным биоресурсам в натуральном
выражении, Временная методика предусматривала
и выполнение мероприятий по восстановлению нарушенного состояния водных биоресурсов путем
строительства или расширения рыбоводных предприятий, осуществления рыбоводно-мелиоративных работ на водных объектах.
Нормативно-правовой акт сыграл большую роль
и в устранении постоянных разногласий между инвесторами хозяйственной деятельности, разработчиками проектной документации с одной стороны
и специалистами рыбохозяйственных научных учреждений, а также подразделений эколого-рыбохозяйственной экспертизы бассейновых управлений
рыбоохраны – с другой.
С выходом «Временной методики оценки ущерба, наносимого рыбным запасам…» позиции рыбохозяйственной экспертизы значительно укрепились. Теперь ни у кого на уровне ведомств не возникало даже сомнений по поводу необходимости
и правомочности участия ЦУРЭН в эколого-рыбохозяйственной экспертизе проектов хозяйственной
и иной деятельности. Отношения с Госкомприродой
России и Госэкспертизой носили деловой и взаимоуважительный характер. ЦУРЭН неизменно принимал участие во всех мероприятиях, проводившихся
Госкомприродой России: съездах территориальных
органов по охране окружающей среды в Москве, Саратове, экологическом съезде субъектов Российской
Федерации в г. Иркутск и совещаниях по вопросам,
представляющим интерес для бассейновых управлений рыбоохраны и террорганов Госкомприроды.
В декабре 1993 года совместное письмо «О взаимодействии и разграничении функций экспертных
подразделений Минприроды России и Роскомрыболовства при осуществлении экспертизы предпроектной и проектной документации хозяйственной и
иной деятельности» было подписано начальником
Главгосэкоэкспертизы России Г.С. Чегасовым и начальником Росрыбвода В.А. Измайловым и направлено всем территориальным и бассейновым управлениям.
Своевременное появление этого, важного для
обеих, заинтересованных в эффективной охране окружающей среды и природных ресурсов, ведомств письменного указания положило начало
деловому сотрудничеству экспертных подразделений. В письме четко разъяснялось, что «рыбохозяй-
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ственная экспертиза предпроектной документации
хозяйственной и иной деятельности, призванная
обеспечить максимальную сохранность водных
биоресурсов, является неотъемлемой частью государственной экологической экспертизы».
Совместное указание предусматривало, что заключения рыбохозяйственной экспертизы представляются в Главкомгосэкоэкспертизу Минприроды России или его территориальные подразделения,
рассматриваются ими с привлечением органов рыбоохраны, представивших заключение, и учитываются при подготовке сводного заключения государственной экологической экспертизы.
Последним пунктом совместного письма Главгосэкоэкспертиза принимала на себя обязанность во
всех случаях принятия решения о необходимости
ограничения условий производства работ, строительства рыбозащитных и рыбопропускных сооружений или осуществлении компенсационных рыбоводно-мелиоративных мероприятий направлять
в ЦУРЭН и подразделениям бассейновых управлений рыбоохраны выписки из заключений для организации совместного контроля за реализацией этих
мероприятий.
Появление совместного указания подвигло руководителей бассейновых управлений рыбоохраны
к возвращению в структуру управлений отделов рыбохозяйственной экспертизы проектов хозяйственной и иной деятельности.
В настоящее время, в соответствии с Уставом
ФГБУ «ЦУРЭН», утвержденным приказом Федерального агентства по рыболовству от 31 мая 2011 г.
№ 557, Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:
-

-

-

-

-
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рассмотрение, по поручениям Росрыболовства,
материалов и выдача заключений по оценке
воздействия на водные биологические ресурсы и среду их обитания объектов капитального
строительства во внутренних водах Российской
Федерации, в территориальном море и на континентальном шельфе РФ, в исключительной
экономической зоне РФ, а также иной деятельности на территории двух и более субъектов Российской Федерации и в трансграничных водных
объектах;
координация и учет мероприятий по воспроизводству и рыбохозяйственной мелиорации,
в счет компенсации ущерба водным биоресурсам, при осуществлении хозяйственной и иной
деятельности на акваториях водных объектов
рыбохозяйственного значения;
проведение государственного мониторинга водных биоресурсов в части наблюдений за их распределением, численностью, воспроизводством,
а также средой их обитания;
координация и осуществление производственных и опытно-производственных работ по акклиматизации рыб, других водных организмов
и зарыблению водных объектов рыбохозяйственного значения;
анализ и обобщение деятельности рыбоводных
предприятий и подготовка заключений по вопросам:

-

-

-

• рыболовства в целях рыбоводства, воспроизводства и акклиматизации;
• организации и осуществления рыбоводного
процесса;
• учета выпускаемой молоди и повышение ее
выживаемости;
• эффективной эксплуатации рыбоводного оборудования;
организация наблюдений за эффективностью
работы рыбозащитных устройств и рыбопропускных сооружений, а также работ по расчету
ущерба водным биоресурсам, наносимого эксплуатацией водозаборных сооружений;
разработка предложений к проектам нормативно-методической документации деятельности
территориальных и бассейновых управлений
Росрыболовства;
участие в работе комиссий по проведению комплексных проверок производственной деятельности территориальных управлений Росрыболовства.

В составе ФГБУ «ЦУРЭН» сформирован Научнотехнический совет.
В рамках НТС работает четыре Секции: Секция
охраны водных экосистем, Секция рыбозащитных
и рыбопропускных сооружений, Секция аквакультуры и рыбохозяйственной мелиорации и Секция
рыбохозяйственных нормативов ПДК.
В состав Секций входят эксперты и ведущие специалисты отрасли и смежных направлений, в том
числе – Минприроды России, Росприроднадзора,
Роспотребнадзора, научных учреждений и университетов.
При создании НТС ставилась основная задача –
усиление практического взаимодействия ученых,
специалистов отраслевых организаций, а также организаций других министерств и ведомств в сфере
сохранения водных биоресурсов. Поэтому проблемы, обсуждаемые на заседаниях Секций актуальны
и привлекают внимание не только членов Секции,
но и представителей коммерческих организаций,
таких как Лукойл, Роснефть, РусГидро, Эксон-Мобил и ряда других.
Деятельность научно-технического совета с момента его создания актуализировала многие вопросы сохранения водных биологических ресурсов.
Уже пять лет Научно-технический совет занимается
решением методического обеспечения и совершенствования нормативной базы в этой сфере.
Еще совсем недавно проблемы в сфере принятия нормативов качества воды, применения рыбозащитных устройств, разработки подходов к комплексному использованию водных ресурсов водохранилищ и эффективных компенсационных мероприятий даже не обсуждались.
По результатам работы НТС направлены предложения в Минприроды России за подписью руководства Росрыболовства о внесении изменений в «Положение о разработке, установлении и пересмотре нормативов качества окружающей среды для
химических и физических показателей состояния
окружающей среды, а также об утверждении нормативных документов в области охраны окружа-
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ющей среды, устанавливающих технологические
показатели наилучших доступных технологий»,
утвержденных постановлением Правительства РФ
от 13 февраля 2019 года № 149, касающиеся разработки и установления нормативов качества вод
поверхностных водных объектов или их части
для биологических показателей, для химических
и биологических показателей донных отложений.
Предложения получили поддержку Минприроды
России и будут учтены.
Также, во взаимодействии с Минприроды специалисты НТС приняли участие в согласовании
проектов 5-ти информационно-технических справочников по наилучшим доступным технологиям
для предприятий добывающей промышленности
(ИТС НДТ) и были включены в технические рабочие группы (ТРГ). Отметим, что эти специалисты
были единственными, кто представлял Росрыболовство в рабочих группах. По содержанию справочников в процессе работы ими был сделан целый
ряд замечаний.
Большую работу ведет НТС в целях методической поддержки по согласованию Росрыболовством
проектов правил использования водохранилищ
(Правила). Были предложены единые методические
подходы при обосновании рыбохозяйственных попусков в нижние бьефы гидроузлов. Это позволило
улучшить работу по рассмотрению ПИВР, которую

также ведут специалисты ЦУРЭН. На сегодняшний
день рассмотрены все проекты правил (287). При
этом согласовано 190 (66%) проектов правил. По
остальным проектам ПИВР предложения по доработке направлены в Росводресурсы.
Неоднократно НТС поднимает вопрос о современных последствиях эксплуатации гидроузлов для
водных биологических ресурсов.
Недостаточный учет эколого-экономических последствий работы водохранилищ привел к выбору
неэффективных решений в управлении водными
ресурсами рек. При этом рыбная отрасль не обеспечивается минимально необходимыми условиями
для естественного воспроизводства водных биоресурсов.
Рабочей группой НТС, состоящей из ведущих
специалистов, была проведена большая работа в сфере рыбозащиты, разработаны изменения
в Свод Правил «СНиП 2.06.07-87 Подпорные стены,
судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения», которые уже вступают в силу
24 июня 2020 года. Подготовленная Секцией «Методика определения эффективности рыбозащитных
устройств на водозаборах», вошла в Свод Правил
как Приложение.
В условиях изменения нормативной базы
в сфере охраны окружающей среды, внедрения
НДТ, появилась необходимость гармонизации
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перечня рыбохозяйственных ПДК со списком
загрязняющих веществ, в отношении которых
применяются меры государственного регулирования, утвержденных распоряжением Правительства РФ № 1316-р. По мнению экспертов,
необходимо дополнить список 1316, например,
пестицидами и комплексными/интегральными
показателями.
Уже не один год работает по усовершенствованию Методических указаний по разработке нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов
предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения (далее Методические указания), которые были утверждены в 2009г. (4.08.2009 № 695).
Однако обновленные методические указания по
разработке ПДК, уже требует доработки в части региональных нормативов, с учетом природных особенностей химического состава поверхностных вод.
На заседаниях НТС были рассмотрены критерии отбраковки рыб из ремонтно-маточных стад

К числу наиболее масштабных
и сложных проектов, рассмотренных
специалистами ФГБУ «ЦУРЭН»
за последние годы, следует отнести
проекты «Сахалин-1» и «Сахалин-2»,
магистральные нефтепроводы «Восточная
Сибирь-Тихий океан», «Куюмба-Тайшет»,
обустройство нефтяного месторождения
«Приразломное», программу изучения
и разведки недр в Баренцевом, Карском,
Восточно-Сибирском, Чукотском морях
и море Лаптевых до 2030 года,
строительство терминала в Обской губе
в р-не пос. Сабетта, морской
нефтеналивной порт «Козьмино» и др.
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и методы учета выпускаемых водных биоресурсов
по рыбохозяйственным бассейнам. Обобщенные
материалы направлены во ВНИРО для подготовки
внесения изменений в Методику формирования,
содержания, эксплуатации ремонтно-маточных
стад в целях сохранения водных биологических
ресурсов (приказ Минсельхоза России № 377)
и Методику учета водных биологических ресурсов, выпускаемых в водные объекты (приказ Минсельхоза России № 176).
Многие вопросы решались оперативно. Так,
в связи с обращением Министерства сельского хозяйства Краснодарского края, ФГБУ «ЦУРЭН», руководствуясь решением НТС, дало положительное
заключение по вопросу зарыбления растительноядными видами рыб азовских лиманов, в целях
биологической мелиорации, что позволило в 2018
году выпустить в азовские лиманы молоди растительноядных видов рыб на 1 млн штук больше
(всего 9 млн), чем в предыдущем.
По мнению членов Президиума НТС, обсуждение
актуальных вопросов на заседаниях Секций позволяет вырабатывать, докладывать руководству Росрыболовства, поднимать на отраслевых и Всероссийских научных конференциях и форумах, а также
широко пропагандировать в средствах массовой
информации, на бассейновых научно-промысловых
советах, единую позицию (стратегию) поведения
рыбохозяйственного комплекса в части реализации
мер по сохранению и восстановлению водных биоресурсов.
Конечно, по-прежнему существуют сложности, особенно это касается согласований и продолжительного прохождения документов, которые можно решить только совместными усилиями, но в этом и состоит основная миссия ФГБУ
«ЦУРЭН».
При подготовке материала использованы фрагменты книги воспоминаний А.К. Александрова
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A GREEN LIGHT FOR MARINE BIOTECHNOLOGY IN FISHERIES
Kuznetsov Yu.A., Doctor of Sciences, Professor — Far Eastern State Technical University,
89084421615@yandex.ru

Bionic principles of technologies invention copying the organization of living
systems on different levels give a good example of cognitive science application
for nature management to achieve the synergistic effect. The fisheries still
uses the mechanistic approach and extensive principles to problem solving
what is leading to the deep technological crisis. To change the existing catches
methodology a modern hydrobionics means are proposed. They allow to
explain relations between biotic and abiotic factors in catches dynamics, the
nature of problems and stacks in numerous prospective themes in fisheries.

В журнале «Рыбное хозяйство» № 1 за 2019 г. В.К. Киселев
и С.Г. Филиппова [1], задаются
вопросом, почему множество
идей, открытий и изобретений
в области промысловой биогидроакустики, важных для управляемого рыболовства, остаются
на стадии исследований. Уникальные способности рыб, моллюсков, млекопитающих и других гидробионтов (ГБ) генерировать в водной среде низкочастотные акустические сигналы,
на фоне шумов воспринимать
и распознавать биологически
значимые сигналы, отвечать на
них кинематическим поведением и другие биологические свой-

ства, продолжают интересовать
оборонную,
академическую
и отраслевые науки. Но, чтобы
раскрыть их в практических интересах рыболовства требуется
когнитивный подход к познанию этих свойств ГБ, обладающих психикой. В проблемах рыболовства, связанных с акустическим поведением ГБ, очень
высока их технологическая неопределенность. Чаще промыслу
навязываются, заимствованные
из смежных областей знаний,
технические решения, не адекватные его специфике. Во всех
предложенных способах, «положенных на полку», как правило,
не учтены биологические, фи-
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зические и технические свойства в процессе конкретного вида лова, влияющие на формирование
поведения ГБ и на улов. Создание фундаментальных заделов для дистанционного управления процессами лова необходимо начать с ситуационного
анализа отношений живого с техническим, т.е.
с технологий управляемого лова.
Журнал открыл новую рубрику для обсуждения проблем и причин остановки важных работ
в преддверии их коммерциализации. Тернии,
которые приходится преодолевать в области промысловой биоакустики, в принципе характерны
для всех процессов рыболовства, где отношения
между живым и техническим сегодня подменяются стохастическими моделями. Их навязывание
реальному промыслу чрезвычайно дорого обходится мировому рыболовству. Результирующая
на их выходе – непоколебимая стратегия экстенсивного развития и кризис. На его масштаб, экономические и экологические издержки важно
обратить внимание под этим углом зрения. Они
подчеркнут значение научно-технологических
инноваций и их влияние на технологический
уклад в рыболовстве. Фундаментальная база когнитивных наук и принципы конструирования
морских (синих) биотехнологий обещают пополнение тех знаний, без которых невозможна высокая коммерциализуемость научных заделов.
Главные ориентиры в управлении рыболовством
(уловы, уловистость и интенсификация промыслов), на примере решения бионических проблем
промысловой биогидроакустики, приобретают
биофизическое содержание, адекватное специфике конкретного управляемого процесса. Действующая же методическая база заражена одной
общей, узко специализированной стратегией экстенсивного развития, «в обнимку» с которой – технологический кризис мирового рыболовства.
Проблемы технологической неопределенности, при реализации способов и устройств, связаны с трудностями учета биологических свойств,
которые влияют на формирование направленного
поведения ГБ. Они лишают устойчивости системы в реальных условиях промысла. Отсюда часты
отказы от использования инноваций в практике
рыболовства. Результативность научных заделов,
их пригодность и эффективность, в соотношении
с используемым ресурсом, далеко не всегда сопровождала и разработки автора статьи на протяжении более 50 лет [2]. Но в тех решениях, где
достигнута сходимость промыслового процесса
с устойчивыми природными аналогами поведения ГБ по физической структуре полей воздействия (изоморфизму), синергетический эффект
превзошел ожидания:
1) успешный отвод нерестового стада олюторской сельди от «заморных» участков залива
Корфа на благоприятные нерестилища (19791981 гг.), с использованием пневмоизлучающей системы типа ПИ «Дельфин», позволил
в 1986 г. снять запрет и открыть промысел;
2) также, при работах в з-ве Корфа, обнаружена возможность щадящего отвода ластоногих
(сивучей) из зоны действия орудий лова аку-
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Принципы конструирования биотехнологий, заимствуемые у живых систем на клеточном уровне
их организации, преподали урок отраслям природопользования как успешно применить когнитивные науки в целях достижения высокого
синергетического эффекта. Рыболовство, с его
исключительно механистическим подходом к решению проблемных вопросов, находится под влиянием стратегии экстенсивного развития и впало в глубочайший технологический кризис. Для
смены действующей парадигмы в представлениях о процессах лова предложены методы и средства современной гидробионики. Они позволяют
объяснить функциональные отношения между
живым и техническим в динамике лова как технологический процесс, понять природу проблем
и недоработок многих перспективных заделов
в рыболовстве и предложить новые идеи.

стической имитацией присутствия транзитных косаток;
3) достигнуто увеличение уловистости малым
ставным неводом, оснащенным ПИ «Лосось»,
в разы на лове горбуши, в сравнении с неводами типа «Гигант» (з-в Анива – 1985 г, Сев.
Приморье – 2016 г.);
4) при использовании опытной пневмоакустической системы снижения шумов промыслового
судна достигнуто снижение скалярных величин давления на частотах слуха рыб в 4-4,5
раза и изменение их спектрального состава
в сторону сходимости с природными шумами
мелких открытопузырных рыб, при этом расстояние отпугивания рыб (на примере тунцов) уменьшилось в 4 раза;
5) оснащение флота на кошельковом лове сардины в Японском море (более 190 сейнеров
в 1986-1991 гг.) средствами удержания ее
в зоне облова устройствами типа ПИ «Пневмопушка» дало снижение потерь уловов на
40-45% и реализовано без единого замечания
рыбаков [2]. В 2019 г. ПИ «Пневмопушка»
успешно использованы на возобновляемом
промысле сардины в районе Ю. Курил, а макеты гидроакустического комплекса для интенсификации промысла тихоокеанского кальмара (ГАК ИПТК) успешно испытаны в з-ве
П. Великого.
Результативность и эффективность инноваций стала данностью для конкретных видов деятельности на море, благодаря биофизической их
идентичности природным аналогам акустических
отношений моллюсков, млекопитающих и рыб
по спектрально-временным показателям скалярных и векторных величин полей воздействия на
их поведение. При прототипировании способов
и устройств воздействия был обеспечен учет их
акустической активности, свойств слуха, механорецепторов, гуморальной регуляции организма
ГБ и механизмов генерации сигналов и шумов
в «живых» излучателях. Методология гидробио-
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нических исследований и разработок перспективна и в других природоподобных технологических
процессах рыболовства. Поскольку на многих видах промысла ситуация плохо поддается оценке,
усложняется выбор вариантов, а вероятностные
модели принятия решений работают крайне неустойчиво, актуальность выбора, адекватной рыболовству, природоподобной стратегии развития
очень велика. Сегодня очень опасна технологическая неопределенность. Опасна она вдвойне,
поскольку высший менеджмент не представляет
в деталях технологию перемен. В интересах масштабной коммерциализации бионических заделов на промыслах стран АТЭС на о-ве Русский, на
рабочей площадке НОЦ «Приморский океанариум» ННЦМБ ДВО РАН, создан Центр коллективного пользования. К участию в нем привлечены иностранные партнеры, подразделения науки и образования ФАР МСХ РФ и ДВФУ Минобразования
и науки РФ.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КРИЗИС
В МИРОВОМ РЫБОЛОВСТВЕ

Кризис, обсуждаемый экспертами FAO и WB
в аналитическом исследовании «Утопленные
миллиарды» [3], по их мнению, заключается в потере государственными институтами, уполномоченными управлять рыболовством, основного инструмента – эффективных рычагов воздействия на
промыслы и состояние водных биоресурсов (ВБР).
С ним связаны потери потенциальных чистых выгод в глобальном масштабе мирового промысла
порядка 50 млрд долл. США в год. Ежегодная потеря эквивалентна примерно 64% общей стоимости
глобального вылова или 71% мировой торговли
рыбой. Промысел, как самостоятельный вид деятельности на море, с самого зарождения теории
управления рыболовством [4] рассматривается
одним из рычагов регулирования запаса. Поэтому
вопросы промысла и промысловой ихтиологии во
всех аналитических работах и практических решениях ставятся вкупе. К существенным признакам стагнации запасов и рыболовства эксперты
относят неуправляемый рост промысловых мощностей и неустойчивость промыслового запаса.
Уловистость и промысловые усилия, как и во всех
других аналитических документах об экономическом и экологическом здоровье рыболовства,
трактуются глобальными оценками, а не технологическими показателями промысловой доступности конкретных ВБР.
Начиная с середины 70-х годов наблюдается экстенсивное наращивание мощностей на
фоне катастрофически быстрого падения улова
на единицу их усилия (рис. 1). Известно, что количественные, качественные и экономические
показатели промысла зависят, прежде всего, от
конструктивных особенностей орудий лова и технических данных промысловых судов. Но именно
экстенсивный путь развития рыболовства ведет
к их деградации. Только неучтенный прилов, по
самым заниженным оценкам ФАО, ежегодно составляет 27 млн тонн рыбы и беспозвоночных (не
считая морских млекопитающих, морских птиц

и черепах), которые не утилизируются, а выбрасываются за борт, будучи уже мертвыми или умирающими. Это составляет почти одну треть всей
мировой добычи ценных пищевых видов рыб.
Согласно рисунку 1, параметр емкости флота
растет со скоростью 4,3% в год. Индекс мощности
кратен росту общего количества палубных судов
и технологического коэффициента, согласно которым линия тренда индекса улова/мощности
показала, что общая уловистость снизилась за 30
лет в шесть раз. При этом глобальный флот пытался сохранить свою прибыльность несколькими
способами: незаконным промыслом с меньшими
затратами, уклонением от уплаты таможенных
платежей и налогов, уменьшением затрат на рабочую силу, модернизацией флота техническими
инновациями, заимствуемыми из других смежных отраслей, и его концентрацией на лове легкодоступных и валютоемких объектов промысла,
внедрением топливно-эффективных технологий в
развитых странах, уводом судов под «чужой флаг»
и др. Все это следует рассматривать как механизм выживания рыболовства, при отсутствии у
государства рычагов эффективного воздействия
и адекватных решений. Падение уловов, низкий
экономический потенциал и субсидии способствовали росту избыточных мощностей и неустойчивой эксплуатации традиционных рыбных
запасов. Устоявшаяся стратегия экстенсивного
развития техники промысла и флота удерживает
общий вылов уже более 40 лет на уровне около 8990 млн тонн в год, несмотря на рост промысловых
мощностей и совершенствование техники лова.
Эксперты FAO и WB пришли к выводу, что,
даже при эксплуатации ВБР на максимально
устойчивых уровнях вылова, экономически эффективный глобальный промысел потребует либо
сокращения на 43% глобальных затрат на рыболовство, либо увеличения на 71% мировых цен
на продукты промысла, либо сокращение мощностей глобального парка флота на 25-53% [3]. Они
также отмечают, что органы государственного

Рисунок 1. Стагнация мирового рыболовства
(из THE SUNKEN BILLIONS.The Economic
Justification for Fisheries Reform.
TheWorldBankWashington, FAO Rome)
Figure 1. Stagnation of global fisheries (from THE SUNKEN
BILLIONS.The Economic Justification for Fisheries Reform.
TheWorldBankWashington, FAO Rome)
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управления добывающих стран больше занимает
биологическое здоровье рыбных запасов, а рента
и экономика промысла остаются на втором плане. Дифференциальная рента, как известно, уже
веками оправдывает свое предназначение в качестве основы для выбора рычагов государственного воздействия на процессы природопользования.
На ее формирование оказывают влияние, в числе
других, технологии пользователя ресурсов [5].
Хозяин ВБР – государство. В рыболовстве судовладельцы, при квотном режиме регулирования
промыслов, больше озабочены конкуренцией за
обладание ВБР, чем интеллектуальной собственностью. Поэтому ресурсосберегающие технологии не входят в их круг интересов, поскольку на
первом плане – прибыль. Но в сделке с бизнесом
принципиальная заинтересованность государства
не меньше чем у судовладельца в долгосрочной
экономически и экологически устойчивой эксплуатации природной ренты. Что важнее: принципы
или сиюминутная выгода? К сожалению, второму отдается предпочтение, как субъектов власти,
так и бизнеса. Отсутствие эффективных рычагов
административного воздействия (технологий регулирования) – первопричина этих дисбалансов.
Государственный менеджмент вынужден пустить
развитие важных ключевых ориентиров в технологиях управления на самотек. Приходится лечить следствие (экономическое и экологическое
здоровье) вместо первопричины (низкий технологический уровень регулирования). Таков сегодня
основной тезис власти в рыбодобывающих странах: залечивать запущенное вместо объективного
прогноза состояния и выбора кардинальных мер.
На этом фундаменте держится методология
анализа и регулирования в действующей парадигме мирового рыболовства. В аналитическом
исследовании FAO и WB [3] тоже обсуждаются
последствия кризиса, а не причины и предложения для выхода из проблемной ситуации. Их эксперты, как и многие другие высоко эрудированные аналитики, могут лишь оценить глобальные
показатели издержек в процессе регулирования
запаса и промысла. Они обращаются к администрациям рыбодобывающих держав с призывом
приступить к реформированию системы управления рыболовством, понимая, что такие попытки
бесперспективны на основе действующей парадигмы. С ее помощью ученые и практики решают
свои задачи, используя традиционный набор основных понятий, правил, критериев истинности
и т.д. Они способствовали закреплению стратегии экстенсификации в индустриальный период
развития, а в постиндустриальный – сдерживают
любые попытки реформирования. Экстенсивный
подход пустил глубокие корни в экономику развития, в которой за технологический прогресс в основном отвечает заимствование достижений из
смежных отраслей (таких, как химическая, электронная, судостроительная и др.). Технологиям
рыболовства (отношению живого с техническим)
не отведено место даже в теории рыболовства и ее
понятийном аппарате. Поэтому глобальный технологический кризис в рыболовстве, начавшийся
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полвека назад, сегодня в период дефицита традиционных для промысла биоресурсов обострился
и дает глубокие «метастазы». Противоречия и научная база технократического «прогресса», плохо
сбалансированного с приспособительными свойствами и восстановительными возможностями
морской биоты, поставили систему управления
в тупиковую позицию. Экстенсификация стала настолько мощной и единственной стратегией, что создала технологическую сингулярность
(англ. Technologicalsingularity – гипотетический
момент), за которой заканчивается возможность
адекватного анализа и моделирования промысловых систем в контексте действующих представлений. Перспектива стала сложной для понимания,
а процесс познания и выработки решений неуправляемым и препятствующим радикальным реформам для перехода к технологическому укладу.
ПРОБЛЕМЫ МЕТАФИЗИКИ В РЫБОЛОВСТВЕ
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ

Устойчивое рыболовство, в отсутствие совершенных средств и методов воздействия на промысел и запас, – метафизическая мечта рыболовного
сообщества. Но в истории науки имеются удивительные примеры скачков от метафизики в реальную жизнь: «Дуги А. Эйнштейна» – атомная бомба
и ядерный реактор; «Фантазии самоучки» Николы
Тесла – величайшие открытия начала 20-го века;
«Всеобщая организационная наука», тектологии
и организации живых систем А.А. Богданова [6]
в 20-х годах – экономические модели организации и управления. Последнее можно без натяжек отнести к первому варианту общесистемной
концепции и первому проявлению таких важных
сегодня тенденций, как интегративные явления
в развитии мировой науки и практики. В те же
годы зарождалась и теория рыболовства Ф.И. Баранова, которой недоставало именно идеи изоморфизма различных организационных структур
А.А. Богданова (от биологических до масштабных
экономических). Она смогла бы помочь адекватно представить механизм взаимодействия биоты
с процессами лова, определить условия равновесного состояния и/или «оптимум» расхождения
биологических и промысловых параметров в динамике, поддерживать уровень противоречий,
при котором система функционирует наиболее
эффективно и устойчиво в условиях подвижного
равновесия, свойственного живым системам. Но
интеграции этих методологий не суждено было
состояться тогда из-за отсутствия соответствующего интеллектуального климата в науке.
С зарождения теории рыболовства биологическая и техническая школы были вовлечены
в спор между витализмом и механицизмом. Их
взаимодействия в достижении цели устойчивости
недостаточно и сегодня, а поэтому не реализуемо простым сложением показателей глобальных
процессов. Механистическая точка зрения, в сущности, отразилась в сведении живых организмов
к частям и частичным процессам (организмы
представляются как агрегат дисперсных систем,
поведение – суммой безусловных и условных реф-
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лексов, взаимодействие рыб с орудиями лова или
технология лова – диффузной системой и т. д.).
В биоинженерии и совокупной организации частей они либо полностью игнорируются, либо,
в соответствии с виталистической концепцией
несовместимости живой и неживой подсистем,
объясняются факторами, которые чрезмерно
идеализируются без изучения глубинных механизмов взаимодействия ГБ с техникой. Но нужно отдать должное проф. Ф.И. Баранову [4]. Его
попытки «копировать» природные стереотипы
организации живых систем и приблизить копии
к естественным законам и механизмам самоорганизации ГБ нашли свое выражение в упрощениях
теории жизни и формулировках вопроса о динамике рыбного промысла. Они тогда вызвали резкую критику биологической школы рыболовства.
Но ею не были предложены какие-либо конструктивные идеи, поскольку теорией рыболовства она
не занимается. На пролегоменах профессора Ф.И.
Баранова до сих пор основана формализация зависимости возможного улова от множества биологических и технических факторов в современной теории рыболовства Р. Бивертона и С. Холта
[7]. В условиях избытка ресурсов формальная теория жизни Ф.И. Баранова почти век относительно
устойчиво поддерживала специфичную архитектуру отношений «Запас-Промысел». В условиях
дефицита ВБР обострился антагонизм отношений между состоянием запасов и промысловыми
мощностями. Назрела необходимость внесения
корректив в обоснование параметров управления
и создание природоподобной техносферы в эксплуатации ВБР.
Завершая свое выступление на Генеральной
Ассамблее ООН 29 сентября 2015 г. по поводу научных приоритетов в области природопользования, Президент Российской Федерации В.В. Путин
обратил внимание на следующее: «… устанавливая квоты …, используя другие по своему характеру тактические меры, мы, может быть, на
какой-то срок и снимем остроту проблемы, но,
безусловно, кардинально её не решим. Нам нужны качественно иные подходы. Речь должна идти
о внедрении принципиально новых природоподобных технологий, которые не наносят урон
окружающему миру, а существуют с ним в полной
гармонии и позволят восстановить, нарушенный
человеком, баланс между биосферой и техносферой. Это действительно вызов планетарного масштаба». Именно с таким вызовом связаны метафизические проблемы повышения устойчивости
управления процессами в современном морском
рыболовстве. В их решениях должна быть заложена идея использования природоподобных технологий с функциями естественного и самоорганизованного биоресурсного, энергетического и информационного обмена, нарушаемого рыбопромысловыми мерами, вырванными из природного
контекста.
Процессный подход, не говоря уже о более высоком уровне организации – технологиях, с трудом прививается в рыболовстве. Механистическое представление о проблеме взаимодействия

тел Исаака Ньютона и его принцип дальнодействия без всяких оговорок переносится на биотехнические процессы. Пространство, время, материальная база и функции в процессе промысла
представляются по принципу «Черного ящика».
Истинность даже кибернетической гипотезы, по
В.Н. Мельникову и др. [8], построенной на таких
понятиях, не может быть установлена на уровне распространенной простейшей модели типа
«Черного ящика». На его основе Ю.В. Кадильниковым [9] построено определение относительной плотности заселения рыбами районов, алгоритм вычисления распределения плотности рыб
в стаях и промысловых скоплениях, зон облова
орудиями лова. Этот принцип закладывается
также в прогноз вылова за один цикл и определение уловистости каждого идеального орудия
лова. Для моделей вероятностно-статистических
отношений рыб и их запаса с техникой лова
и промыслом, диффузное представление о поведении считается достаточным для обоснования
понятий о биологических и промысловых ориентирах, которые определяются в статике, а не
в динамике процессов. Согласно этому принципу, взаимодействие между объектами биологической, физической и технической природы
происходит мгновенно на любом расстоянии,
без оценки состояния материальных посредников. Промежуточная среда в передаче импульсов
взаимодействия между техникой и ГБ участия не
принимает. Поэтому в механистической трактовке процессов рыболовства закономерно исключение из понятийного аппарата технологии
промысла, как динамичного процесса.
Таким образом, в диффузных моделях систем
регулирования отношений живого и технического, запаса и промысла нет необходимости в биофизической экспликации системообразующего
фактора устойчивости. Они становятся информационным хаосом, когда не раскрыта биофизическая природа основных ориентиров, и разбираться в нем приходится в условиях высокой неопределенности. Уловистость орудия лова или комплекса
орудий лова и промысловых единиц, как главная
промысловая характеристика в действующей парадигме в математическом смысле, определяется
долей, процентом от облавливаемого скопления
или запаса, вылавливаемой за промысловую операцию или за весь сезон лова, т.е. отношением текущей величины улова к текущей величине облавливаемого скопления, запаса. Это отношение интерпретируется при допущении, что рыба распределена в пространстве в виде диффузного поля [9].
Данное допущение позволяет теорию предельной
уловистости свести к упрощению до отношения
зоны облова к ареалу (т.е. к единице). Об объекте
лова с его особенностями поведения нет речи. Вот
она теоретическая основа для творчества в области промышленного рыболовства: совершенствованию подлежит та техника лова, уловистость
которой далека от предельной. Это, фактически,
научная база пресловутой стратегии экстенсивного развития рыболовства. Она сводится к постоянному наращиванию площадей или объемов
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пространства, облавливаемого промысловыми
единицами или их соединением. Она остается непоколебимой уже многие десятилетия в определении понятий для главных ориентиров оценки и в
регулировании промысла и запаса, в т.ч. экономических. Она влияет и на количественные показатели устойчивости. Обратившие внимание на
эту теоретическую казуистику Ю.С. Сергеев и др.
[10] еще в 90-х гг. прошлого столетия, настаивали
на фундаментальном обосновании уловистости
и интенсивности, учитывая отношения ГБ с техникой (т.е. их поведение), как основной фактор
формирования технологического процесса лова.
Они также настойчиво предлагали сосредоточить
имеющиеся ресурсы отрасли и потенциал науки
на данном направлении развития.
Смена генерального курса развития рыболовства должна сопровождаться поиском более
строгих и адекватных динамике промыслов формализаций. Имеются примеры решения таких
вопросов о природе поведения ГБ. Но они реализуются на том же метафизическом языке и представлениях о процессе, без интереса к природной
самоорганизации ГБ и к психофизике их отношений с промысловыми полями [8]. Если исследователь встретил трудности и исчерпал свои возможности и терпение, он включает «умозрительный
анализ» поведения ГБ. Ему проще использовать
идею о метафизических «сущностях», т.е. нематериальных основах поведения, создавать и строить в уме, а не изучать природные явления, проверять пригодность готовой идеи к конкретике
промысла упрощенным методом «стимул-ответ»
и статистическими оценками реакций. При этом
он строит витиеватые формулы для отношений
и не пытается изменить условия наблюдений,
тип эксперимента, методы анализа или саму экспериментальную модель, поскольку решение уже
принято, а задача навязать или приспособить его
к конкретному промыслу – «дело техники и упорства».
Таким образом, первоочередным в науке
о рыболовстве видится теоретико-методологический аспект взаимодействия системы «объект
лова – среда – техника – экономика» (ОСТЭ) на
промыслах. При существующей системе взглядов
не может быть и речи о существовании истинных
проблем в этих сложных отношениях. Для псевдопроблем такая научная среда более благоприятна и ближе для понимания. На них и тратятся
средства и научные силы, обесценивается человеческий капитал. Большинство специалистов
ограничивается, так называемым, вовлеченным
(промышленным) мышлением. Начинать же поновому (не уводя в абстракцию) – это умение
мыслить в философском и метафизическом смысле, отбрасывая груз старых представлений, обнажить скрытые когнитивные возможности теории познания и теории для лиц, принимающих
решения (ЛПР). Тогда она поистине становится
метафизическим сердцем философии управляемого рыболовства. «Что виделось вчера как
цель глазам твоим, для завтрашнего дня – оковы;
мысль – только пища мыслей новых, но голод
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их неутомим» (Эмиль Верхарн, «Невозможное»).
Переход к когнитивному мышлению идет через
множество терний и встречается традиционной
школой прохладно. Потребуется большая воля
администрации и «интеллектуальный голод» науки для избавления от действующих «оков» и перехода к технологическому укладу.
Общее предвзятое отношение к метафизике
приводит к чрезмерной осторожности аппарата стратегического управления к инновациям
и опережающим технологиям. В высшем менеджменте мало инновационно ориентированных
лидеров, поэтому стратегии чаще заказываются
под явно заниженные амбиции. Для кардинальной диверсификации не находится места. Упрощения занимают умы ЛПР в науке и практике.
Никто из великих стратегов (Жуков, Суворов, Наполеон, Македонский или др.) не заказывал разработку стратегии «под ключ». Их главная функция как лидеров (стратегов) – самому принимать
адекватные обстановке решения и реализовывать их, изучив основательно ситуацию и применив соответствующие методы ситуационного
управления. А так, как это делается в рыболовстве – кабинетная стратегия, опирающаяся на
мультипликативные статистические данные, за
которыми скрываются «болевые точки» и главные проблемы современного рыболовства. Для
хорошего стратега важна проблемная диагностика с мест создания основных ценностей (реальный промысел). Условия формирования улова и уловистости, этих показателей развития
локальных процессов лова – главное, что может
повлиять на устойчивость регулирования лова,
промысла и рыболовства в целом [8] . Чтобы они
стали действенными ориентирами оценки состояния и эффективными рычагами биотехнологии
рыболовства им потребуется фундаментальное
когнитивное обоснование.
К ВОПРОСУ О БИОТЕХНОЛОГИИ В ИНТЕРЕСАХ
БИОЭКОНОМИКИ ПРОМЫСЛА

Большинство известных биотехнологий создается на базе знаний самоорганизации живого на молекулярном уровне. Они в жизнедеятельности человека играют важную роль уже
тысячелетия. Но масштабность и высокую социально-экономическую значимость, как одно
из перспективных направлений развития, они
приобрели благодаря их инвестиционной привлекательности в ХХI веке. Такая же перспектива открыта для рыболовства, если грамотно
применить принципы системной организации
функций в планировании кибернетических
моделей, начиная от управляемой локальной
системы (промысловой единицы) до регулирования промысла и запаса в целом. Планируя
ситуационный анализ состояния и ситуационное управление ловом, мы ставим первую задачу – определить возможные пределы саморегуляции функциональной системы отношений
объекта лова с внешней средой и промыслом.
Результирующей на этом этапе моделирования
может стать система оперативного управления
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процессом на локальной промысловой единице. В этом функциональном комплексе самым
динамичным и сложным для понимания звеном
является экология поведения ГБ. Ее отношение
с другими составляющими процесса лова чаще
носит стохастический характер. Поэтому статистика чрезмерно много занимает умы и операционную деятельность науки и ЛПР.
М.Т. Мелешкин [11] еще в начале 80-х предложил интересный подход к использованию аппарата параметрической теории систем. По его
мнению, для экосистемного взгляда на проблему устойчивости хозяйственной деятельности
на море нужна специфичная архитектура отношений биологии с техникой и экономикой. Для
всех видов экономико-экологических отношений с биокибернетическим содержанием (будь
то лов, промысел, рыболовство) нужна разработка методологии устойчивого воздействия на процессы. В них должна быть применена совокупность текстов на языке ситуационного управления, понятном для всех субъектов деятельности.
Следует заметить, что подход М.Т. Мелешкина
к ситуационному анализу и управлению в, так
называемой, «биономии систем регулирования»
[11], очень близок по формированию ее исходных позиций к бионическому основанию технологий рыбного промысла [12].
В биоэкономических моделях рыболовства
бионическая структуризация отношений «биообъект-среда-техника-экономика» (БСТЭ), видимо, потребует применения принципа саморегулирования, свойственного конкретному ГБ
в условиях конкретного вида промысла. Система БСТЭ с бионическим содержанием функций
(Биотехнология–Биоэкономика) еще далека
от научной завершенности. В ней потребуется
когнитивное познание отношений разных по
физической природе составляющих с обновлением понятий, более фундаментальным обоснованием основных ориентиров управления.
Процесс лова будет рассматриваться в его динамике и с участием живого объекта (т.е. как
биотехнологический процесс). В таком аспекте
структура БСТЭ будет более пригодна для установления эмпирических и логических связей.
Ее экспериментальная аппроксимация вполне
пригодна для формализации задач рыболовства и использования компьютерных технологий. Интеграция отраслевой науки с РАН, при
использовании когнитивных методов современной гидробионики, более конструктивна.
Именно она делает обновленные модели организации и управления ловом подобными живому организму. Конечный результат модели
«с участием жизни» на выходе (т.е. устойчивый процесс лова) может быть получен только
на основе нелинейного и многомерного взаимоСОдействия ему всех компонентов модели
БСТЭ. Результат бионического моделирования
технологий промысла, на примере джиггерного лова тихоокеанского кальмара, будет предложен для обсуждения читателю в следующем
номере журнала.
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To achieve the standards of post-industrial economy in industry education it
seems necessary to revise the syllabus of aquatic biological resources processing
technologists and include “Biotechnology” in the list of their academic disciplines
as a standard academic subject. It is also found necessary to include the
“Organoleptic analysis” in the list of study courses. Presence of these subjects
may increase the standard of domestic living resources processing technologist’s
education, what will shorten the gap between foreign and domestic education.
Для подготовки специалистов, соответствующих уровню постиндустриальной экономики, необходимо пересмотреть учебный план подготовки технологов по переработке водных биологических ресурсов и
включить в перечень дисциплин их подготовки «Биотехнологию», причем необходимо сделать это дисциплиной стандарта. Кроме того, считаем необходимым включить в перечень изучаемых дисциплин «Органолептический анализ». Наличие этих дисциплин поднимет уровень
подготовки отечественных технологов по переработке водных биологических ресурсов и отставание от зарубежных аналогов будет не столь
очевидным.
СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА
В настоящее время в РФ совершается переход от индустриальной экономики к постиндустриальной, для которой нужны
специалисты, готовые самостоятельно работать с пакетами со-
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временных технологий в изменяющихся внешних условиях,
принимать ответственные решения [2]. В то же время следует
констатировать, что российская
высшая школа продолжает по
инерции готовить специалистов
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простых (традиционных) технологий «уходящей»
индустриальной экономики и не развивает у них
способности креативных менеджеров, в связи
с чем, на многих высоко инновационных и наукоемких предприятиях руководителями и ведущими
специалистами все чаще становятся иностранные
специалисты.
Сложившаяся ситуация требует быстрой и кардинальной перестройки существующих форм
и методов подготовки кадров во всех вузах (в нормативных документах теперь вместо вуза есть словосочетание «Образовательная организация», но
мы в данной статье решили оставить более привычное словосочетание), в том числе и вузах, подведомственных Федеральному агентству по рыболовству, готовящих кадры по направлению «Продукты питания животного происхождения», по
профилю «Технология рыбы и рыбных продуктов»
(современная трактовка «Технология продуктов
из водных биологических ресурсов (ВБР)», довольно востребованное направление во всех «рыбных»
вузах, поскольку выпускники обеспечены работой
в «рыбных» регионах и не только [8]. При спокойном периоде проведения реформ высшей школы,
например, в течение десяти-пятнадцати ближайших лет, дефицит высококвалифицированных специалистов на предприятиях будет только нарастать и может достичь катастрофических размеров.
В условиях современной конкурентной борьбы
предприятия вынуждены искать в традиционных
продуктах дополнительные преимущества, что может обеспечит изделию «добавочную ценность»,
которая максимально удовлетворит потребителя.
В нашем случае данными преимуществами явились
органолептические показатели готового изделия,
которые должны обеспечить технологи предприятия [6]. Итак, на чем следует сконцентрировать
внимание студентов-технологов по переработке
ВБР, чтобы на выходе из вуза они соответствовали
современному уровню технолога пищевых производств?
Анализ учебных планов всех вузов, подведомственных Федеральному агентству по рыболовству, ведущих подготовку технологов, показал, что
в данных учебных планах отсутствует такая дисциплина, как биотехнология, которая необходима для
изучения, поскольку основы биотехнологии выводят уровень компетенции студентов на новый, современный уровень [1]. Это обусловлено тем, что
время традиционных технологий, свойственных
индустриальной экономики заканчивается [2],
а заведующие кафедрой и ведущие преподаватели
многих «рыбных» вузов даже не удосужились включить данную дисциплину в вариативную часть своих учебных планов и, если включили, то выделили
данной дисциплине совсем незначительный объем
в часах, поскольку априори подсчитали, что основы
биотехнологии студенты изучают в рамках общей
технологии ВБР [6]. Однако общая технология ВБР
и биотехнология – это все-таки разные дисциплины и даже разные направления подготовки, каждая
со своей спецификой и нюансами, которые специалисты с высшим образованием должны отличать.
Кроме того, внедрение элементов биотехнологии

обязательно подразумевает завершенность технологии, включая элементы экологии, например,
очистки сточных вод или воздушных выбросов,
чего нет у общей технологии, особенно при производстве традиционных продуктов, внедренных еще
в индустриальную эпоху [8].
Вторая проблема при подготовке технологов по
переработке рыбы – это практически полное отсутствие элементов сенсорного анализа продуктов
из ВБР, что связано с инертностью высшей школы
[4]. Это свойственно не только «рыбным» вузам,
а является родовой проблемой практически всех
пищевых учебных заведений Минобрнауки и Министерства сельского хозяйства. Например, в последнее десятилетие, судя по зарубежной печати,
широко обсуждается проблема вкуса пищевых продуктов и даже начинает формироваться отдельная
наука о питании – гастрофизика [7]. Однако многочисленные пищевые вузы Минобрнауки и практически все вузы Минсельхоза, в том числе и вузы,
подведомственные Федеральному агентству по
рыболовству, ведущие подготовку технологов различных направлений уровня бакалавриата и магистратуры, практически не готовят специалистов по
сенсорике, т.е. мы опять становимся свидетелями
того, что российские вузы не способны идти в русле времени и не заботятся об обучении нужных для
своих отраслей специалистов, а значит технологическая революция в этой области проходит без нашего участия.
ПОДГОТОВКА ТЕХНОЛОГОВ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ
ВБР В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

Известно, что высшее образование в России
с 2011 г. перешло на уровневую систему обучения,
в которой бакалавриат и магистратура рассматриваются в качестве самостоятельных образовательных уровней, при этом бакалавриат должен обеспечить базовую фундаментальную подготовку, а магистратура – углубленную специализированную
подготовку [2]. Введение широкой бакалаврской
программы с последующей специализацией в магистратуре соответствует быстро изменяющимся
условиям рынка труда в постиндустриальной экономике, особенно в нашей рыбохозяйственной отрасли, отличительными особенностями которой
являются нестабильная промысловая обстановка,
сезонность промысла, географическая разобщенность районов добычи, мест производства и массового потребления готовой продукции.
В прошлом веке, до перехода системы высшего образования на уровневую подготовку, специальность «Технология рыбы и рыбных продуктов»
была одной из базовых в рыбохозяйственных вузах
и основной – для перерабатывающей рыбной отрасли, поскольку обеспечивала продовольственную безопасность страны и восполнение дефицита
полноценного белка и некоторых нутриентов [8].
Обучение студентов по этой специальности велось по несколько упрощенной схеме, на примере
простых технологий индустриальной экономики
и базировалась в основном на принципах консервирования, поскольку обработка основной массы
уловов в судовых условиях в то время осуществля-
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лась по технологиям, основанным на жестком воздействии положительных или отрицательных температур. Однако микробиологически безопасные
мороженые или стерилизованные морепродукты
в полной мере не соответствовали требованиям
к «здоровой» пище [6].
Многие россияне сейчас озабочены «здоровой»
пищей. Например, по данным ВЦИОМ, ежегодно рынок «здорового» питания увеличивается на
20%, чему способствует увеличение ассортимента
в магазинах и пунктах общественного питания.
При этом, почти 70% потребителей в России активно следят за своим рационом, а 39% респондентов ограничивают количество сахара и жиров. До
70% россиян заявили о готовности платить более
высокую плату за продукты, которые не содержат
нежелательные элементы, поскольку тренд на
«здоровое» питание, сбалансированный рацион,
снижение потребления сахара и жира ориентиру-

ет покупателей на продукты, содержащие новые
сочетания.
В отношении ВБР следует отметить, что в последние десятилетия повсеместно возросла популярность и уровень их потребления, особенно продуктов из нерыбных объектов промысла, что в первую очередь обусловлено их пищевой и биологической ценностью, а также уникальными органолептическими свойствами [3; 4]. Поэтому ВБР входят
в перечень наиболее привлекательных объектов
международной торговли. Технология переработки морепродуктов в странах с развитой рыночной
экономикой обладает высоким научно-инновационным потенциалом и является одной из лидирующих отраслей, особенно в странах, имеющих
протяженную морскую акваторию. Применительно к нашей стране следует констатировать, что за
данным направлением условно «закреплено» обеспечение населения РФ широким ассортиментом
продуктов из водных биологических ресурсов [8].
Сегодня направление «Продукты питания животного происхождения» с профилем подготовки
«Технология продуктов из ВБР» по-прежнему остаются базовой для переработки гидробионтов [6;
8]. Однако за последнее десятилетие произошли
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кардинальные изменения в деятельности технологов на производстве, что обусловлено изменениями технологий промышленной переработки ВБР,
в связи с вовлечением в производственный процесс практически всего видового состава водных
биологических ресурсов, что требует адекватных
вузовских изменений, которых нет [5].
Из практики ведения промысла известно, что
в уловах прибрежного рыболовства в обязательном порядке присутствует широкий ассортимент
различных ВБР, характерный для определенного
района и периода промысла [8]. Подобная ситуация почти всегда встречается и на специализированных видах промысла, что, безусловно, требует знаний специфики их переработки. Поэтому
многим специалистам рыбоперерабатывающих
предприятий в течение своей активной профессиональной жизни приходится довольно часто менять свою специализацию, а также вырабатывать
устойчивую позицию по самостоятельной оценке ситуации, оперативному принятию ответственных решений,
особенно в условиях удаленного промысла, по выбору оптимальных технологий переработки скоропортящихся
ВБР, обладающих высокой биологической ценностью, т.е. специалисты довольно часто оказываются перед очередным вызовом их профессиональных компетенций.
Кроме того, произошла значительная трансформация традиционных
базовых технологий индустриальной
экономики и осуществился переход
к сложным технологиям постиндустриальной экономики. В частности,
при производстве пресервов, соленой
или копченой рыбы, за счет снижения
уровня содержания поваренной соли
в готовой продукции, использование щадящей
тепловой обработки (при копчении) и биотехнологических приемов, обусловивших применение
различных пищевых добавок, ферментов, консервантов, ароматизаторов, новых упаковочных
и иных материалов [1]. В нашем случае, данными
преимуществами явились органолептические показатели, что вынудило технологов предприятий
перейти на производство слабосоленой и слабокопченой продукции с низким содержанием соли,
а это автоматически переводит данные изделия
в группу повышенного риска, поскольку срок их
годности как у кулинарного продукта, составляет
всего 72 часа, а, следовательно, требуется создание
«особых» условий хранения при реализации данной продукции [3; 8].
О НЕОБХОДИМОСТИ ВВЕДЕНИЯ
«БИОТЕХНОЛОГИИ» ПРИ ПОДГОТОВКЕ
ТЕХНОЛОГОВ

До перехода системы высшего образования на
уровневую подготовку элементы биотехнологии
гидробионтов в рыбохозяйственных вузах преподавались в рамках образовательной программы специальности «Технология рыбы и рыбных
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продуктов», но занимали незначительный объем
и поэтому не выделились в отдельную дисциплину. Например, биотехнологические приемы переработки гидробионтов рассматривались в таких
технологиях как производство пресервов, кормовой и технической продукции, в частности, при выработке рыбного силоса, гидролизатов, витамина
А, хитозана, а технологии биологически активных
веществ ограничивались изучением производства
ферментных препаратов, гуанина, красителей, лецитина, инсулина и нуклеиновых кислот [8].
Классической иллюстрацией необходимости
введения биотехнологии в учебный процесс, при
подготовке современных технологов, являются пресервы, приготовленные с использованием созревателей, что позволило производить данные продукты
из слабосозревающих рыб или использование ферментов для удаления ястычной оболочки лососевой
икры, что значительно повышает выход готового
продукта [1]. Кроме того, за рубежом широкое распространение получила технология изготовления
сельди матье (Нидерланды). Строго говоря, сельдь
для изготовления данной продукции вылавливают
только в определенный период (с конца мая и до
конца июля). Для изготовления матье используется
только жирная, неполовозрелая сельдь первого года
жизни, имеющая свой особый состав белково-жирового комплекса. В результате расщепления этого
комплекса в готовом продукте создается особый
аминокислотный состав, который дает пикантный
аромат и вкус. Следовательно, изготовить данные
продукты без знания биотехнологии невозможно
[6]. Готовая слабосоленая сельдь хранится в мороженом виде при температуре минус 18оС [3].
Сейчас подобная проблема встала перед технологами по переработке ВБР из-за сельди иваси, вылов которой постоянно увеличивается. Дело в том,
что эта рыба имеет очень активную ферментную
систему, нежную консистенцию и вкус, поэтому
пресервы из сельди иваси не выдерживают нормативного срока годности пресервов и просто перезревают [8].
Следует отметить, что резко расширился ассортимент продуктов адресного назначения в виде
детских, функциональных, лечебно-профилактических, диетических и других изделий, а также изделий с искусственной структурой, аналогов различных продуктов, в том числе содержащих биологически активные добавки, экстрагируемые из
органов и тканей гидробионтов, что тоже следует
отнести к биотехнологии [1; 5]. В частности, разработана технология изготовления аналога мягкого сыра из молок лососевых рыб. Основными
требованиями, предъявляемыми к перечисленным
видам продуктов, явились обладание высокими органолептическими свойствами, их узнаваемость и
устойчивость при хранении.
В последние годы одной из приоритетных задач в области продуктов питания является ликвидация, существующего в течение практически
всего календарного года у большинства населения страны, дефицита микронутриентов, прежде
всего, витаминов, минеральных и биологически
активных веществ, пищевых волокон, полинена-

сыщенных жирных кислот и других компонентов
[7]. Одним из эффективных способов решения
этой проблемы является дополнительное обогащение продуктов данными веществами до уровня,
соответствующего физиологическим потребностям человека. В этой связи наблюдается высокая
активность, в частности, в производстве биологически активных добавок, экстрагируемых из органов и тканей отдельных животных и растений,
поскольку данные добавки являются эффективным
средством повышения качества жизни населения
и снижения риска развития многих, широко распространенных, заболеваний человека [1]. Кроме
того, производство биологически активных добавок и функциональных (обогащенных) продуктов
во всех экономически развитых странах стало отдельным, интенсивно развивающимся, направлением деятельности [5]. Следовательно, опять подтверждается истина, что настоящий технолог, без
знания биотехнологии в принципе не вписывается
в современность, поскольку из него не получается
современного специалиста.
В свое время в Дальрыбвтузе проверяли компетентность выпускников бакалавриата для поступления их в магистратуру по направлению «Продукты питания животного происхождения». В итоге получалось, что выпускники бакалавриата по
направлению «Пищевая биотехнология гидробионтов» по компетенциям более подходили для продолжения учебы в магистратуре по направлению
«Продукты питания животного происхождения»,
чем выпускники прикладного бакалавриата по направлению «Продукты питания животного происхождения».
Сегодня направление биотехнологии является
системообразующим фактором во многих государствах с развитой рыночной экономикой и, по
уровню влияния на экономику, стабильно находится, наряду с фармацевтикой, на третьей позиции, уступая только банковскому и нефтегазовому
секторам. Следует подчеркнуть, что анализ поступательного развития практически всех стран с рыночной экономикой показал, что одним из базовых
направлений их успешного существования явилась
биотехнология [1]. Это обусловлено тем, что современная биотехнология обеспечивает комплексную
переработку сырья, резкую интенсификацию производства, получение продукции с заданными качественными показателями, а также синтез органических кислот, жиров, ферментов, аминокислот
и многих других веществ, т.е. речь идет о безграничных возможностях для развития практически
всех сфер пищевой промышленности [5].
Таким образом, за последнее десятилетие произошли кардинальные изменения в деятельности
технолога продуктов из ВБР, обусловленные изменениями не только промышленных технологий,
связанных с переработкой практически всего видового состава ВБР, но и с вовлечением в переработку, ранее технологически незначимых, органов
и тканей гидробионтов и созданием на их основе
новых видов продукции [1]. Кроме того, резко повысилась значимость биотехнологических принципов переработки гидробионтов, которые значи-
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тельно переплетены с подготовкой технологов по
переработке гидробионтов в классическом стиле,
поскольку у данных направлений многие технологические операции общие и поэтому достаточно
сложно провести четкую границу раздела [5]. Более того, использование принципов «Биотехнологии» выводит современное изготовление продуктов из водных биологических ресурсов на новый
уровень, с высокой научно-инновационной долей
и позволяет производить специфичные изделия,
которые нельзя получить при использовании простых технологий.
Широкое использование биотехнологии полностью отвечает современным концепциям предприятий, занимающихся переработкой гидробионтов
и соприкасающихся, в процессе своей производственной деятельности, с проблемой утилизации
отходов производства, видовой состав которых
достаточно разнообразен [1]. Например, отходы
только от разделки рыбы (внутренности, головы,
плавники, кожа, кости и т.п.) составляют около
50% ее массы, и в настоящее время используются
очень нерационально. Кроме того, в уловах прибрежного рыболовства практически всегда присутствует сырье, которое по традиционным технологиям не обрабатывается или не используется
в пищевых целях. В настоящее время основным
направлением использования отходов является
производство рыбной кормовой муки и жира, хотя
учеными установлено, что они могут служить источником ряда ценных продуктов, обладающих
биологической активностью [5]. Следовательно,
надо вещи называть своими именами и включить
биотехнологию в учебный план вузов, как крайне
необходимую дисциплину при подготовке технологов по переработке ВБР.
Так что же препятствует внедрению биотехнологии в учебный процесс, может быть отсутствие
соответствующей учебной литературы? Преподавателями Калининградского университета издан
хороший учебник «Биотехнология рационального
использования гидробионтов», уже выдержавший
несколько изданий и пользующийся устойчивым
спросом [1]. Надо сказать, что издательством этой
литературы, как и других учебных пособий для
«рыбных» вузов и ссузов, в течение десятка лет
занимался центральный учебно-методический
комитет (ЦУМК), который в 2019 г. был успешно
закрыт, и его ликвидацию мы, преподаватели вузов, ощутим в ближайшем будущем. Происходит
странная ситуация, если что-то не приносит прибыли, то его надо закрыть. Как будто руководители
Федерального агентства по рыболовству сами никогда не учились и не пользовались учебниками,
при этом все без исключения считают себя «государственными людьми», а по сути оказываются типичными варварами. С таким руководством скоро
все вузы перейдут из системы Федерального агентства по рыболовству в другие ведомства, как это
случилось с Мурманским ГТУ, где видна перспектива развития и система финансирования выше.
А ФАР в конце концов превратится в департамент
при Минсельхозе, что, наверное, является тайным
желанием всего руководства.
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О НЕОБХОДИМОСТИ ВВЕДЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ»

Анализ учебных планов подготовки технологов «рыбных» вузов показал, что почти ни у кого
нет такой дисциплины, как «Органолептический
анализ», за исключением Дальрыбвтуза. Наличие
данной дисциплины в институте (теперь университет) обусловлено исторически сложившимися
обстоятельствами. В свое время, заведующая кафедрой «Технология рыбных продуктов» доктор технических наук, профессор, заслуженный работник
высшей школы РФ Тамара Михайловна Сафронова сумела создать на базе Дальрыбвтуза отраслевую сенсорную лабораторию, которая в принципе
и дала развитие этому направлению в рыбной промышленности, поскольку до нее системно этими
проблемами никто не занимался [4]. Именно ей
принадлежит единоличное авторство первых монографий и учебных пособий, а кафедра в нынешнем составе никак не поддерживает это направление, поскольку не ведет подготовку бакалавров
и магистров по сенсорике.
Известно, что в последнее время вкусовые тренды очень сильно занимают технологов пищевых
продуктов [7]. Поиск чего-то нового, отличного
и возбуждающего аппетит лежит в основе разработок в сфере питания и напитков, чему способствует постоянный интерес к натуральным продуктам,
«чистой этикетке» и полезным для здоровья вариантам. Так что же так манит покупателей? Прежде всего, это новые вкусовые ощущения [4]. Потребители
готовы выйти из зоны комфорта, чтобы получить
вкусовое впечатление от новых продуктов, и вкус
здесь играет главную роль. Затем следует концепция ощущений. Бренды отдают предпочтение более
удивительным и необычным смешениям вкусов,
а также – более острым вкусовым ощущениям.
Сейчас в мире растет популярность кислого вкуса
[3]. Прочно утвердившееся сочетание сладкого и соленого дополняется целым рядом решений сочетания оттенком других вкусов. Традиционные вкусы,
кажущиеся скучными, воссоздаются заново, часто
в более сложных и изощренных комбинациях.
Старение населения во всем мире способствует
росту спроса на варианты, более ориентированных
на «взрослых» людей, например, традиционный
вкус кофе все чаще уступает более престижным,
новомодным вариантам с добавочной ценностью,
таким как кофе, приготовленный холодным способом [6]. Помимо кофе, другие набирающие популярность вкусы для «взрослых» включают различные виды алкоголя, а также копченые и жареные
продукты. Кроме того, потребители все чаще интересуются различными вкусами, навеянными кухней других народов. Вкусы Юго-Восточной Азии,
Средиземноморья и Ближнего Востока все чаще
встречаются в традиционных и знакомых закусках,
напитках и готовых блюдах. Этот спрос на этнические варианты в аутентичном стиле обращает
внимание не только на вкус, но также на рецепты
и даже источник, происхождение продукта или ингредиента.
И наконец, последнее измерение – это умами, пятый основной вкус, которому, в отличие от других
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вкусов, трудно дать точное определение [7]. Одни
описывают его как пикантный, мясной вкус, он сводится к вкусу глютаматов у нас на языке. Узнавание
данного вкуса в России остается на низком уровне, но
растущий спрос на экзотические вкусы и простую домашнюю еду стимулирует рост выпуска новых продуктов с претензией на вкус умами. В то же время
этот вкус хорошо известен и понятен в Юго-Восточной Азии, но упор последнего времени на сознательный выбор пищевых продуктов и спрос на чистую
и здоровую пищу стимулирует использование ингредиентов с натуральным источником вкуса умами.
Таким образом, пищевая технология обладает
высоким научно-инновационным потенциалом
и является одной из лидирующих отраслей в странах с развитой рыночной экономикой. Сегодняшняя подготовка технологов по переработке ВБР не
отвечает масштабным вызовам современности,
что сказывается на кадровом потенциале нынешних предприятий, поскольку ведущими специалистами все чаще становятся иностранные специалисты [8]. В данной статье мы изложили свое видение направления, в котором должна развиваться
технология переработки ВБР. Безусловно, мы ожидаем, что будут активные возражения со стороны
профессорско-преподавательского состава кафедр
«рыбных» вузов, с несогласием с концепцией данной статьи. Может быть споры помогут сформировать наиболее оптимальный учебный план подготовки по данному направлению, чтобы отставание
от зарубежных аналогов было не столь очевидным.
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STOCK STATUS AND CURRENT RISKS FOR STOCK OF ATLANTIC SALMON
SALMO SALAR L. IN THE URA RIVER (THE BASIN OF THE BARENTS SEA)
Dolotov S.I., PhD, Samokhvalov I.V., PhD, – Polar Branch of the Russian Federal Research
Institute of Fisheries and Oceanography, dolotov@pinro.ru; Igor_s_@pinro.ru

This paper describes variations in the abundance of Atlantic salmon in the
Ura River from 1958 to 2019. In 1993 and 1998, a decrease in the number of
spawners with respect to the conservation limit was observed. Positive trends in
the abundance of parr has been observed since 2002, which indicates an unsteady
increase in the number of spawners to the precautionary biological limit. Illegal
fishery and spreading of salmon diseases are considered to pose threats to the
stock status of Atlantic salmon.
Проанализированы изменения численности атлантического лосося р. Ура в 1958-2019 годах. Установлено снижение числа производителей, относительно сохраняющего лимита в 1993 и 1998 годах.
Выявлены положительные тенденции численности пестряток, наблюдаемые с 2002 г. и указывающие на периодическое увеличение
количества производителей до биологически безопасного уровня.
В качестве угроз современному воспроизводству лосося определены
нелегальный лов и распространение болезней.
ВВЕДЕНИЕ
Атлантический лосось (семга) является одним из видов
рыб, играющих значительную
роль в развитии рыболовства.
Нарушение среды обитания,
распространение болезней и
интенсивная эксплуатация запасов привела к заметному
сокращению большинства ло-
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сосевых популяций и, в некоторых случаях, к их полному
исчезновению. В частности,
в России осталось только 18
рек, где среднемноголетняя
величина нерестового стада
семги превышает 1000 производителей [1]. Одной из
них является р. Ура, водосбор
которой расположен на севе-
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Рисунок 1. Схема водной сети р. Ура.
Красным цветом показано распространение
семги, в том числе сплошной линией –
район локализации основной площади
ее нерестово-выростного фонда
Figure 1. Scheme of the water network of the Ura River.
Red color indicates the distribution of salmon, the solid line
oulines the area of its spawning-growth fund main area

ро-западе Мурманской области и относится
к бассейну Баренцева моря (рис. 1).
Протяженность магистрального водотока
этой водной системы составляет 73 км. В нее
никогда не выпускалась искусственно выращенная лососевая молодь [2]. Современные
условия естественного воспроизводства семги
в р. Ура характеризуются наличием 70 га нерестово-выростных участков и сохранностью
исторически сложившейся среды обитания
[3] (рис. 2).
С 1958 г. до последнего десятилетия ХХ века
лососевая популяция этой реки существовала в условиях воздействия промышленного
и умеренно развитого нелегального любительского лова. Концентрированный промысел вплоть до 2000 г. проводился в устье реки
на рыбоучетном заграждении (РУЗ) (рис. 1).
Режим его работы определялся чередованием
суток учета, весь улов за которые изымался,
и дней пропуска рыб. Такой подход к промышленной эксплуатации запаса семги позволял достаточно точно определять численность
ее нерестового стада.
С 1990-х гг. на реке одновременно с промышленным рыболовством официально проводится любительский лов семги крючковыми
снастями, статистика которого, в силу низкой
достоверности учета пойманных рыб, не может быть использована для оценки изменений
численности нерестовых мигрантов. В это же
время значительно возросли масштабы нелегального любительского лова, что было харак-

терно для большинства рек Мурманской области, где изъятие производителей при данном
виде рыболовства могло достигать 50% [4-6].
В 2001-2003 гг. РУЗ на р. Ура устанавливалось только в целях учета нерестовых мигрантов семги. С прекращением его работы
в 2004 г. была утрачена возможность мониторинга воспроизводства этой лососевой популяции, до сих пор существующей в условиях
интенсивного любительского рыболовства,
а также развития пресноводной аквакультуры и распространения в водоемах Мурманской области болезней, способных вызвать
массовую гибель молоди или производителей.
В настоящей работе, на основании анализа
данных по численности молоди и нерестовых
мигрантов, изменений ситуации с рыболовством, пресноводной аквакультурой и распространением заболеваний, приводится характеристика воспроизводства семги р. Ура и рассматриваются факторы, способные негативно
влиять на его современное состояние.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
В качестве показателей, характеризующих
состояние воспроизводства семги р. Ура, рассматривались отношение численности нерестовых мигрантов к уровню сохраняющего
лимита и динамика изменений количества пестряток на нерестово-выростных участках.
Сохраняющий лимит (conservation limits) –
принятый в мировой практике управления запасами атлантического лосося биологический
ориентир, под которым понимается минимальное количество нерестовых мигрантов,
необходимое для стабильного расширенного
воспроизводства. Снижение числа нерестившихся рыб относительно его уровня приводит

Рисунок 2. Типичный нерестово-выростной
участок семги в среднем течении р. Ура
Figure 2. Typical spawning-breeding salmon area
in the middle reaches of the Ura River
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Рисунок 3. Облов переката р. Ура
электроловильным аппаратом
Figure 3. The electro-fishing on the Ura River

Рисунок 4. Сохраняющий лимит (1),
численность нерестового стада (2)
и пропущенных на нерест анадромных
мигрантов (3) семги р. Ура в 1958-2003 годы
Figure 4. Conservation limit (1), number of registred (2)
and pass on (3) anadromous migrants of salmon in Ura River
in the years 1958-2003

Рисунок 5. Ежегодная (1)
и среднемноголетняя (2) численность
пестряток семги р. Ура в 2000-2019 годы.
График функции скользящего среднего
с трехлетними периодами сглаживания (3)
Figure 5. Annual (1) and long-term (2) abundance of salmon
parr in Ura River in 2000-2019. Graph of a moving average
function with three-year smoothing periods (3)
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к значительному и устойчивому уменьшению
численности лосося в будущем. Сохраняющий
лимит популяции семги р. Ура составляет 563
экз. нерестовых мигрантов [7].
Численность нерестового стада в 19582003 гг. (за исключением 1981 г., когда РУЗ
функционировало непродолжительное время)
рассчитывалась исходя из количества изъятых
при промысле лососей, режима работы РУЗ
(статистика Управления «Мурманрыбвод»)
и общей эффективности учета семги на РУЗ
в баренцевоморских реках Мурманской области [8].
Количество пропущенных на нерест анадромных мигрантов оценивалось по разнице между числом изъятых при промысле рыб
и расчетной численностью нерестового стада.
Уровень численности отнерестившихся
анадромных мигрантов оценивался в экспертном порядке, с учетом количества лососей,
пропущенных на нерест, и ситуации с нелегальным рыболовством.
Численность
пестряток
исследовалась
в процессе полевых работ, проводимых Полярным филиалом ФГБНУ «ВНИРО» в 2000-2019 гг.
на контрольном участке, расположенном
в среднем течении магистрального водотока,
где сосредоточена основная часть площади нерестово-выростного фонда семги (рис. 1). Ежегодно в сентябре участок трижды облавливался
электроловильным аппаратом (рис. 3).
После каждого облова проводилась сортировка рыб на сеголеток (возраст 0+), среди
которых могут встречаться визуально не отличимые мальки кумжи, и пестряток семги в возрасте 1+ и старше. После этого вся рыба выпускалась в реку на значительном расстоянии от
участка. Расчет численности старшевозрастной молоди семги проводился по методу удаления [9]. Динамика ее изменений анализировалась с применением функции скользящего
среднего с трехлетними периодами сглаживания [10].
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В 1958-1992 гг. величина нерестового стада
семги варьировала в пределах 600-6326 экз.
анадромных мигрантов, ежегодно превышая
показатель сохраняющего лимита. В 1993 г.
численность зашедших в реку производителей
вплотную приблизилась к его уровню (рис. 4).
Минимальное количество пропущенных на
нерест лососей – 390 и 587 экз., приходилось
на 1993 и 1998 г., соответственно. При этом
их численность была значительно ниже сохраняющего лимита в 1993 г. и практически не
отличалась от его значения в 1998 г. (рис. 4).
Поскольку в последнее десятилетие ХХ века
существенная часть не изъятых промыслом
лососей вылавливалась при нелегальном любительском рыболовстве, количество реально
отнерестившихся в 1993 и 1998 г. рыб однозначно следует оценивать, как значительно не
достигающее сохраняющего лимита.
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Среднемноголетняя численность пестряток
в 2000-2019 гг. составила 33 экз./100 м 2. Минимальные межгодовые оценки – 11,6 и 5,2
экз./100 м 2 – были получены в 2000 и 2001 г.,
соответственно. С 2002 г. численность лососевой молоди не опускалась ниже 18 экз./100
м 2. С 2004 г. в течение 16 лет учтенное количество рыб в 9 случаях превышало среднемноголетний показатель и в 15 случаях – уровень
20 экз./100 м 2. С 2009 г. трижды отмечались
выраженные максимумы численности, существенно – в 1,8-2,2 раза, превышающие
ее среднемноголетнее значение. В целом за
2000-2019 гг. межгодовые изменения численности пестряток характеризовались наличием с 2002 г. тенденции роста до показателей,
близких к среднемноголетней величине, с последующим переходом к циклическим колебаниям относительно ее уровня. При этом увеличение количества рыб от минимальных до
близких к среднемноголетнему показателю
значений произошло с 2001 по 2004 г. (рис. 5).
Непродолжительность этого процесса не
позволяет рассматривать в качестве возможной причины его формирования рост выживаемости атлантического лосося, вследствие
благоприятных изменений внешней среды.
Семге р. Ура свойственен длительный жизненный цикл, в частности, средний абсолютный
возраст ее самок составляет 6,3 года [2]. Соответственно, от отложенной самкой икры до
возврата самок в числе ее потомства в среднем проходит более 7 лет. При таких условиях увеличение выживаемости и численности,
вследствие благоприятных изменений условий обитания, должны происходить на протяжении значительно более длительного, по
сравнению с описанным периодом, времени.
Положительные сдвиги в динамике численности пестряток семги р. Ура могут быть объяснены только периодическим увеличением
числа производителей, нерестившихся в годы,
предшествующие учету количества молоди, до
безопасного для устойчивого воспроизводства
уровня.
Представленные данные позволяют оценивать критичность воздействия разных видов
рыболовства на ход воспроизводства атлантического лосося р. Ура. Так, негативные тенденции численности его нерестовых мигрантов отсутствовали при промышленном и умеренно развитом любительском нелегальном
лове. Случаи ее снижения относительно уровня сохраняющего лимита отмечались в период, когда, при продолжающемся промысле,
был официально открыт любительский лов
лосося и резко возросли объемы его нелегального изъятия. С прекращением промышленного рыболовства, при не изменившейся по
настоящее время ситуации с легальным и нелегальным любительским ловом, в динамике
численности молоди и производителей семги
произошли выраженные положительные изменения.

В современных условиях нелегальное рыболовство является не единственным действующим фактором, способным существенно снизить темпы воспроизводства семги р. Ура.
Значительную опасность представляет распространение ряда ее заболеваний в водных
системах Мурманской области. Одним из них
является язвенно-дермальный некроз, известный в ареале атлантического лосося с середины 19 века. В Мурманской области он был
впервые зарегистрирован в 2015 г. в рр. Кола
и Тулома, где массовая гибель анадромных
мигрантов ежегодно происходила вплоть до
2019 г. [11]. По нашим наблюдениям и результатам
опросов
рыбаков-любителей,
в р. Ура до последнего времени отмечались
немногочисленные случаи обнаружения рыб
с характерными клиническими признаками
этой болезни. Тем не менее, как показывает
пример рр. Кола и Тулома, угроза ее быстрого
распространения среди нерестовых мигрантов атлантического лосося р. Ура сохраняется.
Потенциальным фактором риска для его
воспроизводства является развитие пресноводной аквакультуры, которое нередко сопровождается внесением в водоемы возбудителей опасных заболеваний, в частности высоко патогенной для молоди атлантического
лосося моногенеи Gyrodactylus salaris [12; 13;
14]. В Мурманской области данный паразит
обнаружен в 2015 г. у пестряток семги ряда
рек бассейна Нижнетуломского водохранилища, куда он был занесен с радужной форелью,
выращиваемой в размещенных на акватории
этого водоема рыбоводных хозяйствах [11].
В 2019 г. на берегу р. Ура вблизи ее устья
был введен в эксплуатацию завод по товарному выращиванию радужной форели, система
водообеспечения которого предусматривает
сброс использованной в рыбоводном процессе
воды в речное русло [15; 16]. Как показывает
ситуация с болезнями лосося в реках Нижнетуломского водохранилища, использование
радужной форели в качестве объекта выращивания, при отсутствии замкнутого цикла водоснабжения, не исключает появления на этом
предприятии гиродактилеза с его последующим распространением по водной сети р. Ура.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В 1958-2003 гг. состояние популяции семги р. Ура характеризовалось достаточной
для стабильного воспроизводства численностью нерестового стада и пропущенных на
нерест производителей. При этом в 1993 и
1998 гг., в результате интенсивного изъятия
при промышленном, легальном и нелегальном любительском рыболовстве, количество
отнерестившихся лососей оказывалось ниже
сохраняющего лимита. В 2002-2019 гг. выявлены положительные тенденции численности пестряток семги. Это свидетельствует
об увеличении в данный период количества
производителей, нерестившихся в предше-
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ствующие учету молоди годы, до безопасной
для устойчивого воспроизводства величины.
В современных условиях основным действующим фактором, негативно влияющим на
численность лососевой популяции, является
нелегальный лов. Значительную угрозу ее
воспроизводству представляет вероятность
массового распространения язвенно-дермального некроза, отдельные случаи которого уже отмечались у нерестовых мигрантов
семги данной реки. В качестве потенциального риска, обусловленного развитием пресноводной аквакультуры, следует рассматривать
возможность появления и распространения
в бассейне р. Ура гиродактилеза.
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ECOLOGICAL FACTORS INFLUENCE ON THE EARLY ONTOGENESIS
AND NUMBER OF SO-IUY MULLET (PLANILIZA HAEMATOCHEILA)
IN THE SEA OF AZOV
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In the article, an analysis of so-iuy mullet (Planiliza haematocheila) natural
reproduction conditions was performed in the Sea of Azov over the past 17 years.
The optimal and critical temperatures and salinity of the water were determined
for the effective spawning of so-iuy mullet as well as the influence of these factors
on its early ontogenesis, the dependence of the migration periods and spawning
of producers. An earlier spawning was observed in estuaries and bays.
ВВЕДЕНИЕ
Кефали с древних времен
являются ценными объектами
морского промысла в АзовоЧерноморском бассейне. В настоящее время из обитающих
здесь шести видов промысловое
значение имеют вселенец пиленгас Planiliza haematocheila =
Liza haematocheilus (Temminck
& Schlegel, 1845) и три аборигенных черноморских вида:
лобан Mugil cephalus (Linneus,
1858), сингиль Liza aurata
(Risso, 1810), остронос Liza
saliens (Risso, 1810).
В теплое время года аборигенные виды кефалей остронос,

сингиль и лобан заходят через
Керченский пролив в Азовское
море, где нагуливаются, а затем образуют промысловые
скопления и мигрируют для
нереста или на зимовку в Черном море [2].
По определению Ю.Г. Алеева [1] Черное море является
краем ареала черноморских
кефалей, где из-за значительного снижения температуры
воды в зимний период эти теплолюбивые рыбы, центр ареала которых – субтропические
и тропические зоны, не всегда
находят оптимальные условия
для зимовки, роста и реализа-
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ции своих высоких воспроизводительных способностей.
Воздействие неблагоприятных внешних условий в отдельные периоды жизненного цикла,
определяет численность этих рыб и формирование поколений различной мощности [3; 4].
В конце 50-х годов прошлого столетия формирование в течение ряда лет малоурожайных поколений привели к снижению запасов и депрессивному состоянию популяций черноморских
кефалей.
Появление в Азово-Черноморском бассейне дальневосточного вида кефали пиленгаса –
результат успешной акклиматизации. В новых
условиях проявились высокие показатели его
экологической пластичности, темпов роста
и способности к успешному естественному воспроизводству в условиях довольно широкого
диапазона солености.
В отличие от местных видов, для которых характерны продолжительные зимовальные миграции
к берегам Кавказа и Южного Крыма, эта кефаль
благополучно зимует в Азовском море, и только во
время значительного похолодания образует плотные скопления в распресненных районах моря
и в реках (даже в тени небольших мостов).
Первые косяки жизнеспособной молоди пиленгаса в Азовском море отмечались в конце
80-х годов, при их выходе из Молочного лимана [5]. Наиболее многочисленное (высокоурожайное) поколение появилось в 1989 г., молодь
наблюдали вдоль всего побережья Азовского
моря, а осенью, после похолодания, массовые
скопления активно питающихся сеголетков отмечали у берегов Керченского пролива.
Сформировавшиеся в разных районах Азово-Черноморского бассейна самовоспроизводящиеся популяции пиленгаса достигли промысловой численности, и в 1993 г. был разрешен
их лов [6]. Численность популяций постепенно
увеличивалась, в 2005 г. запас пиленгаса в Азовском море составлял около 62 тыс. т [7]. Однако
с 2009 г. его промысловый запас стал постепенно уменьшаться и к 2015 г. составил 2,6 тыс. т
(по оценкам специалистов АзНИИРХ) [6].
В настоящий период азовская популяция пиленгаса переживает резкое снижение численности [8]. Вероятно, что для этого вида, также,
как и для черноморских кефалей, характерно
формирование в отдельные годы урожайных
и неурожайных поколений. В связи с этим необходимы дальнейшие исследования особенностей биологии и экологии нереста вселенца,
с целью изучения влияния некоторых абиотических условий на эффективность его естественного воспроизводства. В ходе исследования решались следующие задачи: 1 – проанализировать динамику температуры в нерестовый
период пиленгаса в Азовском море и Керченском проливе в течение последних 17 лет и ее
влияние на сроки нерестовых миграций производителей; 2 – исследовать влияние солености
Азовского моря на ранний онтогенез и эффективность нереста пиленгаса.
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В статье проанализированы условия естественного
воспроизводства
пиленгаса
(Planiliza
haematocheila) в Азовском бассейне в течение последних 17 лет. Выявлена зависимость сроков нерестовых миграций и нереста производителей
от интенсивности прогревания Азовского моря
в весенний период, отмечен более ранний нерест
в лиманах и заливах, определены оптимальные
и критические температуры и соленость воды для
эффективного нереста пиленгаса и влияние этих
факторов на ранний онтогенез.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Материалом послужили результаты ежегодных наблюдений (начиная с 2002 г.) за изменением экологических факторов и физиологического состояния производителей пиленгаса
азовской популяции в течение нерестовых миграций в Черное море через Керченский пролив
и в Молочный лиман (в 2002, 2003, 2005 гг.).
Представлены также результаты экспериментов по созреванию рыб, инкубации икры и развитию предличинок в разных экологических условиях. В экспериментах комбинации солености и температуры соответствовали условиям,
наблюдаемым во время нерестового периода
в Азовском и Черном морях, а также во время
черноморских сгонных явлений. Работы выполнялись на научно-исследовательской базе ЮгНИРО «Заветное», на Молочном лимане (п.г.т
Кирилловка) и на КНП ЮгНИРО в Казантипском заливе и в Керченском проливе.
Изучаемая нами популяция пиленгаса зимует в Азовском море. Гонады, в зависимости
от температурных условий, осенью и в зимний
период находятся на II, II-III или III стадиях зрелости. Весной, при повышении температуры до
6-8˚C, рыба начинает питаться, и развитие половых клеток заметно ускоряется [9]. Самки
с гонадами, достигшими IV стадии зрелости,
мигрируют к местам нереста. Нерест пиленгаса азовской популяции отмечается как в солоноводных лиманах, заливах и других районах
бассейна Азовского моря, так и в черноморских
водах.
Сроки миграций и нереста производителей
в отдельные годы существенно варьируют и,
вероятно, зависят от термики вод Азовского
моря и Керченского пролива. Как известно, интенсивность их прогрева обусловлена климатическими условиями в зимний период [10].
Например, весной 2002 г., наступившей после достаточно холодной зимы, ход производителей пиленгаса в Молочный лиман наблюдался
уже в начале мая. Температура лиманной воды
в канале, соединявшем лиман с морем, колебалась в пределах 16-18ºС, соленость – 20-22‰,
в Азовском море – 15-16ºС и 10‰, соответственно. Средний диаметр ооцитов у рыб, заходивших в лиман, изменялся в пределах 487-620
мкм (табл. 1). Число рыб с ооцитами, достигшими дефинитивного состояния (диаметром не
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менее 600 мкм) в этот период составляло более
35%. Нерестовый сезон 2002 г. характеризовался высокой эффективностью нереста и численностью поколения, о чем свидетельствует положительная динамика вылова в последующие
годы [11].
В 2003 г. после таяния льда в Азовском море
благоприятные условия для созревания гонад
пиленгаса и нереста в лиманах Северного Приазовья сложились в начале мая. Достаточно
быстро прогревались и воды Керченского пролива (рис. 1, а), уже в середине мая здесь появились производители пиленгаса. Однако, как
видно на рисунке, сгонные явления, возникшие
в Черном море в июне, заметно отражались на
динамике температуры в Керченском проливе.
Как показали наши наблюдения, при снижении
температуры до 12-13ºС нерестовый ход производителей прерывался и возобновлялся только
при повышении температуры до 15ºС.
В 2006 г. отмечалась одна из самых суровых
и продолжительных зим в Азово-Черноморском
бассейне за последние два десятилетия [10],
однако весной Азовское море и Керченский
пролив прогревались достаточно интенсивно
(рис. 1, б). Первые косяки пиленгаса появились в проливе уже 13-15 мая, когда температура в обоих водоемах достигла 12ºС. Сгонные
процессы в Черном море, вероятно, оказывали
влияние на термический режим не только Керченского пролива, но и Азовского моря, так как
во многих его районах температура воды в течение всего июня не достигала 24ºС. Следовательно, благоприятные условия для созревания
производителей сохранялись в течение всего
нерестового периода пиленгаса.
В течение последнего десятилетия наблюдались лишь две относительно холодные зимы:
2011-2012 и 2012-2013 годы. Соответственно,
нерест 2012 и 2013 гг. проходил в сравнительно
благоприятных условиях. Производители мигрировали в азовские лиманы и заливы в первой декаде мая. После устойчивого повышения
температуры до 24ºС, часть производителей
азовской популяции пиленгаса, нерестящаяся
в более поздние сроки, по мере созревания,
выходила на нерест в Черное море, нерестовый
ход продолжался до середины июня.

Рисунок 1. Температура в Азовском море (1)
и Керченском проливе (2): а – в 2003 году;
б – в 2006 г. (на диаграмме: количество
самок (%) в улове с признаками резорбции
ооцитов)
Figure 1. Temperature in the Sea of Azov (1) and the
Kerch Strait (2): a - in 2003 (3 - average long-term water
temperature in the Sea of Azov); b - in 2006 (on the diagram:
the number of females (%) in the catch with signs of oocyte
resorption)

Мягкие зимы с ранней и затяжной весной отмечались в 2004 и 2005 годах. Нерестовый ход
пиленгаса в Молочный лиман наблюдался только с середины мая. В течение июня температура
воды в Азовском море в эти годы не превышала
23ºС (рис. 2) и была благоприятной для созревания половых клеток пиленгаса до конца июля.
Как следует из представленных данных,
сгонные явления в Черном море в мае и июне
также оказывают влияние на тепловой фон
Керченского пролива и Азовского моря (рис.
1-3) и, соответственно, на динамику нерестово-

Таблица 1. Размеры ооцитов самок пиленгаса в начале нерестового хода в Молочный
лиман в 2002 году / Table 1. Oocyte sizes of female so-iuy mullet at the beginning
of the spawning run in the Molochniy estuary in 2002
Дата

Температура в Азовском море, ºС

Диаметр ооцита, мкм

2.05

17

524,35±11,45

4.05

17

515,54±10,29

17

487,5±13,8

5.05

17

602,2±11,15

17

600,74±11,36

17

505,0±18,65

16,5

620,19±3,6

17

552,5±9,13
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Таблица 2. Даты повышения температуры до 15 ºС в прибрежных районах Азовского моря
и Керченского пролива / Table 2. Dates of temperature increase up to 15ºС in the coastal
areas of the Sea of Azov and in the Kerch Strait
Районы исследований
Годы

пгт Кирилловка

с. Мысовое

Характеристика зимнего
периода

2009

18.05

18.05

18.05

мягкая зима

2010

20.05

20.05

20.05

умеренная

2011

22.05

22.05

22.05

умеренная

2012

5.05

5.05

5.05

холодная

2013

3.05

3.05

3.05

холодная

2014

11.05

13.05

13.05

умеренная

2015

14.05

14.05

14.05

мягкая

2016

10.05

10.05

10.05

мягкая

2017

19.05

26.05

24.05

мягкая

2018

5.05

6.05

10.05

мягкая

2019

11.05

12.05

16.05

мягкая

го хода и продолжительность нереста кефалей.
Из-за сгонных явлений (апвеллинга), возникающих в Черном море, в Керченском проливе
отмечаются резкие перепады температуры. Это
отражается на интенсивности нерестового хода
производителей. При охлаждении пролива до
12-13ºС нерестовый ход прекращается.
В последующие три года сгонные явления

Рисунок 2. Температура в Азовском море (1)
и Керченском проливе (2) в 2004 (а)
и 2005 (б) годах
Figure 2. Temperature in the Sea of Azov (1) and the Kerch
Strait (2) in 2004 (a) and 2005 (b) (3 - the average long-term
water temperature in the Sea of Azov) during the spawning
of mullets

40

Керченский пролив
(первые уловы пиленгаса)

отмечались в июне ежегодно (рис. 3). При этом
в мае Керченский пролив прогревался достаточно интенсивно, благодаря чему пиленгас
появлялся здесь уже в конце апреля и начале
мая. Так в 2008 г. после более суровой зимы
первые уловы пиленгаса в проливе отмечались
28 апреля, при этом температура была выше,
чем в Азовском море: максимальная температура 16,5ºС отмечена 10 мая, в Азове в этот день
она не превышала 12ºС.
Как показали исследования, при резком снижении температуры воды с 18-22°C до 12-13°C,
даже на короткое время – на 2-3 суток, у всех
опытных рыб наблюдалась резорбция желтковых ооцитов. Обращает на себя внимание то, что
в первую очередь дегенеративным изменениям
подвергаются самые крупные в гонадах желтковые ооциты, близкие к дефинитивным размерам.
При резком снижении температуры воды
с 18-22°С до 12-13°С, даже на короткое время –
на 2-3 суток, у всех опытных рыб наблюдалась
резорбция желтковых ооцитов. Обращает на
себя внимание то, что, в первую очередь, дегенеративным изменениям подвергаются самые
крупные в гонадах желтковые ооциты, близкие
к дефинитивным размерам. При недолгом действии неблагоприятного фактора уцелевшие
желтковые клетки, как правило, созревают нормально. Однако зрелая икра, полученная от сохранившихся ооцитов, характеризуется меньшей сухой массой, чем полученная от одноразмерных ооцитов без признаков резорбции. Это
может отражаться на рыбоводно-биологических показателях ранних личинок и их жизнеспособности [12].
Дегенеративные изменения в созревающих
ооцитах кефалей и нарушения на завершающих
фазах их созревания, наступают также при повышении температуры до 24ºС и выше. В 2005 г.
такая ситуация наблюдалась в Молочном лимане после 20 июня. В гонадах у рыб, выходящих
из лимана в этот период, отмечались остатки
зрелых ооцитов с разной степенью резорбции,
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Таблица 3. Даты устойчивого повышения температуры до 24ºС в Азовском море /
Table 3. Dates of steady temperature increase up to 24ºС in the Sea of Azov
Годы

Районы исследований
Мысовое

Кирилловка

Таганрогский залив

2009

25.06

25.06

11.06

2010

13.06

13.06

12.06

2011

17.06

17.06

19.06

2012

13.06

12.06

12.06

2013

19.06

19.06

18.06

2014

5.07

4.07

12.07

2015

16.06

16.06

11.06

2016

21.06

19.06

20.06

2017

28.06

28.06

28.06

2018

26.06

22.06

17.06

2019

7.06

7.06
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что свидетельствовало о прошедшем нересте.
Кроме того, в яичнике этих же рыб находилось
еще значительное количество желтковых ооцитов, близких к дефинитивному состоянию,
часть которых имела признаки дегенерации.
Вероятно, неблагоприятные температурные условия не способствовали созреванию большей
части ооцитов – генерации клеток, предназначенных для вымета в текущем сезоне. Однако у
таких рыб, при попадании в нерестовые условия, возможен повторный нерест. В наших экспериментах после гормонального инъецирования созревания рыб, находившихся в подобном
состоянии, полученные овулировавшая икра
и личинки характеризовались хорошим рыбоводным качеством.
После теплых зим 2014-2018 гг. также отмечались холодные весенние месяцы и отсутствие массового нерестового хода пиленгаса
в Керченском проливе. В Азовском же море
в эти годы нерестовые условия наблюдались в
течение всего июня (табл. 2, 3, рис. 4). Лишь
в июне 2019 г., несмотря на теплую зиму, температура воды в прибрежной зоне практически
во всех районах Азовского моря стала интенсивно повышаться, и уже 7 июня достигла 24ºС
(см. табл. 3), что и обусловило начало мощного
нерестового хода рыбы в Керченском проливе.
Таким образом, начало нерестового хода
пиленгаса через Керченский пролив и его интенсивность зависят от степени прогревания
Азовского моря и пролива. Сигнальное значение для начала миграций, по-видимому, имеет
повышение температуры поверхностных слоев
этих водоемов с 12 до 15ºС (табл. 2) и вынос
из пролива в Азовское море водных масс более
высокой солености.
Как следует из представленных данных, продолжительность и начало нерестовых миграций
пиленгаса существенно варьируют в разные
годы, и зависят от интенсивности прогревания
Азовского моря и Керченского пролива.
В соленые лиманы Северного Приазовья пиленгас также начинает заходить после их прогревания до 15ºС. Завершающие процессы со-

зревания ооцитов и овуляция зрелых яиц происходит в довольно узком интервале температур – 16-23ºС.
Результаты наших исследований показали,
что наиболее благоприятные условия для нереста пиленгаса в Азово-Черноморском бассейне
складываются после суровых и умеренных зим:
Азовское море и Керченский пролив прогреваются более интенсивно и синхронно, миграции
производителей к местам нереста начинаются
в конце апреля-начале мая, нерест раннесозре-

Рисунок 3. Динамика температуры
в Керченском проливе в 2007 (1), 2008 (2),
2009 (3)
Figure 3. Temperature dynamics in the Kerch Strait in 2007
(1), 2008 (2), 2009 (3), 4-the average long-term temperature
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Рисунок 4. Температура в Азовском море:
1 – в 2018, 2 – в 2019 годах
Figure 4. Temperature in the Sea of Azov: 1 - in 2018,
2 - in 2019

вающей части популяции азовского пиленгаса
проходит дружно в интенсивно прогревающихся азовских лиманах. После повышении температуры до 24ºС нерестовая активность у рыб
снижается; производители, созревающие в более поздние сроки, и имеющие гонады IV, III-IV
стадий зрелости мигрируют через Керченский
пролив в Черное море, в более прохладные и соленые воды.
В то же время, после мягких зим, как известно, часто наступает ранняя, холодная и затяжная весна [10]. В мае и июне температура
Азовского моря повышается медленно и часто вплоть до конца июня-начала июля не достигает 24ºС (табл. 3). Мелководные лиманы
прогреваются до 24ºС достаточно быстро, что
приводит к нарушениям созревания ооцитов и
развития эмбрионов и ранних личинок. Соответственно, эффективность нереста снижается.
Нормальное завершение созревания ооцитов и овуляция качественной зрелой икры происходят в диапазоне 15-23ºС. Как показано ранее, при температуре выше 24ºС созревание самок часто заканчивается тотальной резорбцией
половых клеток, а предличинки, на этапах вылупления и перехода на внешнее питание, оказываются ослабленными из-за интенсивного
расходования питательных веществ яйца [12].
В теплой азовской воде низкой солености плавниковая кайма предличинок часто поражается
бактериями.
В случае сгонных явлений и возникновения
апвеллинга нерест может происходить в Керченском проливе. В случае его значительного охлаждения рыба вынуждена оставаться в Азовском
море и искать для нереста наиболее благоприятные места, адаптируясь к новым условиям.
В связи с осолонением Азовского моря до 1314‰, наблюдаемом в последние годы, нерест
пиленгаса отмечается даже в самых опреснен-
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ных некогда районах: Таганрогском, Бейсугском заливах и др. По данным В.П. Надолинского [13], икра пиленгаса, нерестящегося в разных
районах Азовского моря, характеризуется значительной вариабельностью диаметров икринки (0,6-1,0 мм) и жировой капли (0,4-0,65 мм).
Относительный объем жировой капли, рассчитанный нами по средним показателям, приведенным автором, составляет 12,95-18,82%.
Полученные данные свидетельствуют о тенденции увеличения жировой капли и ее относительного объема у рыб, нерестящихся в Азовском море. Как известно, в раннем онтогенезе
многих видов рыб жировая капля выполняет в
основном гидростатическую роль и определяет
нейтральную плавучесть икры. Увеличение относительного объема жировой капли до 19%
обеспечивает икре пиленгаса возможность сохранять положительную плавучесть в азовской
воде. Однако это свидетельствует о снижении
диаметра икры, а, следовательно, и запасов
энергетических и пластических веществ в яйце,
что может отразиться на жизнеспособности личинок.
Таким образом, в связи с мелководностью
азовских лиманов и заливов происходит достаточно быстрое их прогревание. Уже в начале лета отмечаются критические показатели
температуры, вызывающие резорбцию ооцитов
и нарушение завершающих процессов созревания яйцеклеток у пиленгаса. В результате,
нормальный нерест в лиманах Азовского моря
может наблюдаться лишь у небольшого количества производителей пиленгаса, созревающих в более ранние сроки, а в самом Азовском
море – только у рыб, продуцирующих мелкую
икру, способную сохранять положительную
плавучесть в азовской воде. Позднесозревающие рыбы, а также их потомство оказываются
в неблагоприятных условиях из-за повышающейся температуры. Личинки характеризуются
низкой жизнеспособностью, в связи с повышенными энергетическими тратами во время эмбрионального и раннего личиночного развития
(на стадии предличинки), и вероятно, бактериальной обсемененностью в теплой азовской
воде, что приводит к нарушениям процессов
перехода на внешнее питание, заполнения плавательного пузыря, пищеварения. Кроме того,
в теплой воде быстро расходуются запасы желточного мешка и жировой капли, такая ослабленная малоподвижная личинка характеризуется, как правило, низкой жизнеспособностью.
ВЫВОДЫ
1. После мягких зим, как правило, наступает
затяжная холодная весна, способствующая
медленному прогреванию Азовского моря
в мае и июне (нерестовый период пиленгаса). Это приводит к более позднему нересту
пиленгаса в лиманах Азовского моря, растянутости нерестового периода и снижению
интенсивности его нерестового хода через
Керченский пролив.
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2. В лиманах и заливах Азовского моря при
температуре 16-23ºС и солености 17-23‰
нерестятся раннесозревающие производители пиленгаса. При повышении температуры воды на местах нереста до 24ºС и выше
наблюдаются нарушения созревания, характеризующиеся резорбцией половых клеток
производителей, частичной овуляцией или
выметом перезревших яйцеклеток. Эффективный нерест пиленгаса непосредственно
в Азовском море может происходить при
температуре не выше 24ºС. У рыб, созревающих при более высокой температуре, также
отмечаются нарушения оогенеза и процесса
овуляции половых клеток.
3. Сгонные явления в Черном море оказывают
существенное влияние на поведение производителей пиленгаса: при снижении температуры воды в Керченском проливе до
9-12ºС нерестовый ход прекращается, у рыб,
попавших в зону низких температур, из-за
резкого изменения температуры отмечается резорбция половых клеток, а эмбрионы
и личинки впадают в анабиоз.
4. Повышение солености Азовского моря в последние годы способствует созданию благоприятных условий для нереста части производителей пиленгаса в некоторых открытых
его районах. Однако зрелая икра этих рыб
характеризуется более мелкими размерами,
и при повышении температуры у эмбрионов
и личинок происходит ускоренное расходование питательных веществ, что влияет на
их жизнеспособность и устойчивость к бактериальной флоре и условиям среды.
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A brief analysis of the state and use of the raw material base of the Northern
Basin fishery in 2010–2019 is carried out. The results of fisheriesin ib the
Murmansk region in 2008-2013 under institutional conditions are presented.
A financial and economic analysis of the fisheries of the Northern Basin in
2014-2018 was performed. A significant increase in prices for fish products
and a decrease in the purchasing power of the population are shown. The
recommendations aimed at improving the national economic efficiency of the
fisheries of the Northern basin are given.
ВВЕДЕНИЕ
Народнохозяйственная
эффективность рыбной отрасли
рассматривается в статье с точки зрения выполнения «Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации»,
удовлетворения потребности и
доступности населению пищевой
рыбной продукции, промышленности – сырья, а также финансового вклада в решение народнохозяйственных задач.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Потенциальные возможности
развития морского рыболовства и
его эффективность, в первую оче-
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редь, зависят от наличия и состояния сырьевых ресурсов, уровня
производственного
аппарата
и институциональной среды.
Рыбодобывающие предприятия Северного бассейна с начала 90-х годов прошлого века
осуществляют промысел, в основном, в районах Северо-Восточной
Атлантики (СВА). Лишь небольшая группа супер-траулеров типа
«Моонзунд», ввиду отсутствия
подходящей сырьевой базы в Северной Атлантике, дислоцируется в Центральной Атлантике.
Основными объектами промысла рыбаков Северного бассейна являются треска, пикша
и другие виды рыб СВА. Неболь-
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шие квоты палтуса и окуней выделяются также
в Северо-Западной Атлантике (табл. 1) [1].
Как видно из таблицы, среднегодовая величина квот водных биологических ресурсов (ВБР)
в 2010-2019 гг. в этих районах составляла 968,7
тыс. т, в том числе доля наиболее выгодных объектов промысла – трески и пикши – 463,3 тыс. т
(47,8%), а всех донных видов рыб – 556,5 тыс. т
(57,5%). Кроме этого, в анализируемом периоде
осуществлялся промысел ценнейшего морепродукта – камчатского краба (среднегодовая квота
составляла – 7,1 тыс. т). С 2017 г. регулярно выделялась квота краба-стригуна опилио.
Анализируя состояние сырьевой базы во временном аспекте, следует отметить ее стабильность
по величине и улучшение качества по сравнению
с базовым 2010 годом. Так, квоты трески и пикши
с 378,2 тыс. т увеличились в 2018 г. до 417,4 тыс. т
(на 10,4%), в 2019 г. – до 329,8 тыс. т (на 3,9%). Квота черного палтуса Баренцева моря возросла в 1,84

Выполнен краткий анализ состояния и использования сырьевой базы промысла Северного бассейна в 2010-2019 годах. Приведены результаты
функционирования рыболовства Мурманской
области в 2008-2013 гг. в институциональных условиях, действующих и в настоящее время. Выполнен финансово-экономический анализ рыболовства Северного бассейна в 2014-2018 годах.
Показаны значительный рост цен на рыбную продукцию и снижение покупательной способности
населения. Приведены рекомендации, направленные на повышение народнохозяйственной эффективности рыбного хозяйства Северного бассейна.

раза, морских окуней – в 2,72 раза, краба – в 2,47
раза. В целом сырьевая база ВБР в Баренцевом море
и СЗА позволяла в исследуемом периоде осуществлять промысел с повышающейся экономической
эффективностью, не увеличивая оптовые цены.

Таблица 1. Квоты Северного бассейна в районах действия ИКЕС, НЕАФК и НАФО
в 2010-2020 годах (с научными и прибрежными квотами), тыс. т [1-5] /
Table 1. Quotas of the Northern basin in the areas of IKES, NEAFK and NAFO
in 2010–2020 (with scientific and coastal quotas), thousand tons [1-5]
Объекты промысла

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Треска
Пикша

2017

2018

2019

2020

266,8

312,3

320,9

441,3

431,7

382,0

111,4

140,2

140,3

89,5

79,2

91,4

395,1

397,2

331,2

316,7

315,5

116,2

107,8

86,2

76,1

92,2

Сайда

25,8

14,3

14,3

14,3

14,4

14,5

14,5

14,5

14,5

14,5

Палтус черный
Баренцева моря

6,8

6,8

8,2

8,6

8,6

8,6

10,0

10,9

12,2

12,2

11,5

Палтус черный
Гренландия (СЗА)

3,1

3,2

3,2

3,2

2,4

2,4

2,4

2,4

2,1

2,1

-

Черный палтус
Ньюфаунд. банки
Флемиш-Кап мик.
3LMNO (СЗА)

1,5

1,4

1,5

1,5

1,5

1,5

1,4

1,4

1,5

1,6

-

Морской окунь
(клювач и
золотистый) СВА

4,3

3,0

3,5

4,0

5,3

7,4

7,4

7,4

7,9

11,7

12,1

Морсской окунь
СЗА (НАФО)

16,6

17,4

17,4

17,5

17,7

18,6

18,6

19,7

19,7

20,8

-

Окунь-клювачморе Ирмингера
и Лабрадор (СЗА)

29,5

29,5

29,5

27,3

27,3

27,3

24,9

24,9

24,9

24,9

-

Камбала1

7,2

7,7

7,1

7,4

7,7

7,8

8,0

7,7

7,8

7,8

-

Камбала-ерш2

4,1

3,6

3,7

3,0

2,1

3,1

2,9

2,7

2,4

-

-

Мойва

115,0

105,0

94,0

81,0

26,0

48,0

0,1

-

82,5

-

-

Сельдь
атлантическоскандинавская

199,5

144,4

118,6

78,5

60,3

45,9

50,5

91,1

64,2

84,0

75,9

Путассу4

144,9

53,8

85,8

132,0

179,1

204,2

178,6

205,9

218,3

198,0

190,3

3

Скумбрия

59,3

74,7

75,1

81,9

116,9

128,6

121,0

138,3

124,5

129,0

127,0

Краб камчатский

4,0

4,0

5,5

6,0

6,5

6,9

8,5

9,9

9,9

9,9

9,9

Краб-стригун
опилио5

-

-

-

-

1,1

-

-

7,8

9,8

9,8

9,8

Итого

988,7

921,1

928,4

996,9

987,7

998,2

960,1

1049,6

937,1

919,2

844,2

Рекомендованный вылов.
Вылов – камбала-ерш относится к видам, на которые не устанавливается ОДУ (только прилов).
Мойва – 2016-2017 гг. – полный мораторий на промышленный лов (2019 г. – рекомендовано не вести промысел).
4
Регулирование путассу с 2007 года.
5
Вылов российскими судами производится с 2013 года в ОЧБМ
1
2
3
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Таблица 2. Вылов Северного бассейна за 2010-2018 годы [6; 7] /
Table 2. Total catch of the Northern Basin for 2010-2018 [6; 7]
Показатели

2010 г.

2018 г.

905,8

895,6

треска, %

29,0

пикша, %

12,1

В среднем
за 2011-2018 г.

Отношение к 2010 г., %
2018 г.

2011-2018 г.

905,3

98,9

100,0

37,3

40,9

127,4

135,0

9,5

11,6

82,0

89,5

Северный бассейн
Общий вылов, тыс.т
В том числе

Мурманская область
Общий вылов, тыс.т

659,2

663,4

659,0

100,6

100,0

треска, %

26,5

33,3

36,8

126,4

138,8

пикша, %

10,9

8,6

10,2

80,9

88,4

Общий вылов, тыс.т

167,8

141,3

157,4

84,2

89,7

треска, %

31,1

43,4

45,3

117,4

136,7

пикша, %

13,2

12,0

13,4

76,5

94,7
127,5

В том числе

Архангельская область
В том числе

Республика Карелия
Общий вылов, тыс.т

66,6

78,6

84,9

118,0

треска, %

42,9

55,6

54,5

152,8

107,8

пикша, %

18,5

14,6

15,3

93,5

105,3

Общий вылов, тыс.т

12,3

12,3

13,2

100,0

112,5

треска, %

55,3

68,6

70,8

123,5

137,5

пикша, %

23,6

19,5

21,7

82,8

98,7

В том числе

Ненецкий автономный округ
В том числе

Состояние запасов основных промысловых
объектов в Баренцевом, Норвежском морях и сопредельных водах, а также существующие меры
регулирования промысла, по данным ПИНРО, позволяют предполагать, что в ближайшие годы промысел их будет осуществляться на уровне средних
многолетних данных, приведенных выше [1].
Вылов рыбы и морепродуктов на Северном
бассейне более чем на 90% характеризуется осво-
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ением квотируемых биоресурсов. Среднегодовой
уровень добычи в анализируемом периоде (20112018 гг.) составил 905,3 тыс. т и равен вылову
в базовом 2010 г., что является одним из признаков стабильности сырьевой базы промысла (табл.
2). Доля Мурманской области в вылове в среднем
составила 72,0%, в том числе трески – 65,6%,
пикши – 64,8%; Архангельской области, соответственно, – 17,35%, 19,4% и 20,2%; Республики
Карелия – 9,1%, 12,4% и 12,3%; НАО – 1,5%, 2,6%
и 2,7%. Таком образом, добыча наиболее ценных
видов рыб – трески и пикши – производится не
пропорционально общему вылову.
Доля добычи трески и пикши увеличилась на
11,4%, что, наряду с ростом цен на них, позволило
значительно улучшить финансовые и экономические показатели добывающих компаний.
Несмотря на общеизвестный факт наличия излишних мощностей добывающего флота, в 20092017 гг. только по Мурманской области наблюдалось недоосвоение квот трески в объеме 31,9
тыс. т и пикши – 20,0 тыс. т (соответственно 1,6%
и 3,1% общих величин квот). Эти факты, по нашему мнению, можно объяснить лишь недостатками
в организации освоения квот. В периоды наличия
промысла мойвы квоты ее не доосваиваются на
десятки тысяч тонн. Также не доосваивается пу-
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тассу, что, в первую очередь, объясняется относительно низкой эффективностью добычи этих
гидробионтов.
Нынешний порядок функционирования рыбного
хозяйства России в значительной мере был предопределен в 2006-2008 годах. Так, в 2006 г. Постановлением Правительства Российской Федерации
№ 458 от 25 июня «Об отнесении видов продукции
к сельскохозяйственной продукции и к продукции
первичной переработки, произведенной из сельскохозяйственного сырья собственного производства»
рыбодобывающим предприятиям с численностью занятых не более 300 человек, было разрешено с 01 января 2007 г. переходить на уплату «Единого сельскохозяйственного налога» (ЕСХН) [8]. В 2008 г. Постановлением Правительства Российской Федерации от
22 октября предприятиям, у которых стоимость продукции от добычи рыб не менее 70% общего объема,
ставка платы за биоресурсы была снижена на 85% от
номинала. Кроме этого, в 2008 г. было осуществлено
наделение субъектов рыбодобычи долями квот на 10
лет (на 2009-2018 гг.), что позволяло рыбопромышленным предприятиям в определенной мере оптимизировать планирование промысловой финансовой
и экономической деятельности.
Перечисленные нововведения, а также улучшение промысловых запасов основных объектов добычи – трески и пикши – позволили значительно
улучшить финансовые и экономические результаты
в рыболовстве Северного бассейна в 2009-2013 гг.,
что показано в таблице 3 на примере деятельности
флота Мурманской области, добывающего более
2/3 общего объема вылова Северного бассейна [9].
Из данных таблицы видно, что улучшились все показатели. Так, сальдированный результат в 2013 г.,

по сравнению с 2008 г., вырос в 11,8 раза, что позволяло многим предприятиям, добывающим треску и пикшу, строить новые траулеры по схемам,
используемым зарубежными странами с развитым
рыболовством – они стали кредитоспособными. На
26 пунктов повысилась рентабельность проданных
товаров, и в 2013 г. она была выше, чем на подобных
норвежских траулерах на 26,4 пункта [10]. Удельное
значение организаций, получивших убыток, уменьшилось на 26,5 пунктов. Поскольку отчетность Мурманским облстатом представляется в целом по рыбной отрасли, а убыточные предприятия в названных
годах сосредоточены в береговой переработке, то
с большой долей уверенности можно утверждать, что
в действующих рыболовных компаниях таких мало.
В 2009-2013 гг. продолжала уменьшаться численность больших и среднетоннажных траулеров,
что можно считать положительным фактором, так
как на Северном бассейне наблюдалось значительное превышение добывающего потенциала над
доступными водными биологическими ресурсами
(ВБР). В то же время следует отметить, что средний
возраст траулеров составлял около 29 лет и была
необходимость их обновления. Однако строительство новых судов не осуществлялось. Кроме этого,
основной контингент высокопроизводительных
промысловых судов (~70 ед.) не заходил в российские порты, вследствие необходимости уплаты импортных пошлин и НДС приобретения.
Следующий этап в развитии рыбного хозяйства
России, в том числе на Северном бассейне, начался в 2014 г. со значительного роста оптовых цен,
в первую очередь, на валютоёмкие промысловые
объекты: треску, пикшу, минтай, лососевые виды
рыб и другие. Произошло это, в основном, по двум

Таблица 3. Финансовые и экономические показатели развития рыболовства Мурманской
области [11] / Table 3. Financial and economic indicators of fisheries development
in the Murmansk region [11]
Показатели

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г

2013 в %
к 2008 г.

Сальдированный
финансовый результат,
млн. руб.

596,0

2972,2

4529,1

6203,5

7125,9

7017,2

в 11,8 р.

Рентабельность
реализованной
продукции, %

11,0

22,4

29,0

34,9

33,5

37,0

+26,0

Удельный вес организаций
получивших убыток, %

46,7

35,3

25,3

20,2

24,0

26,9

-19,8

Среднемесячная
номинальная начисленная
заработная плата, руб.

34233,7

40594,6

48911,1

54706,1

57741,2

67434,4

в 1,97 р.

Основные фонды
коммерческих организаций,
млн. руб.

7700

8773

9765

11960

9888

15828

в 2,06 р.

Инвестиции в основной
капитал, млн. руб.

367,6

208,1

482,6

1586,8

2513,6

3960,2

в 10,77 р.

Накопленные финансовые
вложения, млн. руб.

2991,6

2769,8

4111,8

16573,4

10259,0

12302,3

в 4,11 р.

Налоги и сборы, уплаченные
в бюджетную систему РФ,
млн. руб.

1851,5

1348,1

1811,8

2074,8

2024,3

1748,7

94,4%

Производство филе
на судах, тыс. т

14,3

10,1

13,5

20,7

26,3

27,2

в 1,9 р.
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причинам: роста цен на некоторые виды рыб на
мировом рынке и девальвации рубля по отношению к доллару США, примерно, в 2 раза (табл. 4).
В течение 2014 г. экспортные цены повышались постепенно, и в 2015 г. они по всем видам
рассматриваемой рыбной продукции, кроме пикши потрошеной, были выше в сравнение с 2013
г., более чем в 2 раза. В последующий период экспортные и оптовые цены колебались, имея повышательную тенденцию. В 2018 г. по треске потрошеной и филе они были выше базового периода
(2013 г.), более чем в 3 раза, а по остальным видам
продукции – приближались к такому же уровню.
Следует отметить, что треска в экспорте Норвегии стоила еще дороже. Например, в 2015 г. разница по филе трески потрошеной без головы составляла 12,1 руб./кг (7,3%), по филе трески – 19,1
руб./кг (6,0%), по пикше потрошеной – 4,9 руб./кг
(3,4%), по филе пикши – 36,2 руб./кг (10,4%).
По информации, полученной из Института Фритьофа Нансена, в 2018 г. треска потрошеная, экспортируемая из Норвегии, стоила в среднем около

366 руб./кг, экспортируемая из России – 326,3 руб./
кг (см. табл. 4). Таким образом, российская треска продавалась на мировом рынке на 30,3 руб./
кг (на 11,4%) дешевле. Это устоявшаяся тенденция.
Так, в 2009-2014 гг. промысловые предприятия
Мурманской области, в сравнении с норвежским
рыболовством, по нашим расчетам, не дополучили
выручку в объеме 474 млн долл. США (15,9% от общей стоимости экспорта трески, пикши и сайды).
Основная причина этого, по нашему мнению, заключается в недостатках организации и контроля
внешнеэкономических отношений [12].
О недостатках российской системы экспорта
рыбной продукции и о занижении экспортных
цен, в сравнении с имеющимися на рынках АТР
и ЕС, писал в 2009 г. в журнале «Рыбное хозяйство» Ю.Б. Бобылов. В статье, в частности, предлагалось изменить организацию экспорта рыбы на
существующую в Норвегии [13]. В этой же статье
сообщалось, что экс-президент ВАРПЭ А. Родин
предлагал внедрить норвежскую модель экспорта
в российскую практику.

Рисунок 1. Динамика оптовых цен на
основные виды рыб на Северо-Западе
России 2014 г. (январь)-2015 г. (январь) [15]

Рисунок 2. Динамика оптовых цен
на основные виды рыб на Северо-Западе
России 2014 г. (ноябрь)-2015 г. (ноябрь) [16]

Figure 1. Dynamics of wholesale prices for the main fish
species in the North-West of Russia in 2014 (January) 2015 (January) [15]

Figure 2. Dynamics of wholesale prices for the main fish
species in the North-West of Russia in 2014 (November) 2015 (November) [16]

Таблица 4. Результаты экспорта рыбной продукции из Мурманской области /
Table 4. Results of fish products export from the Murmansk region
Вид рыбной
продукции

2013 г.

2015 г.

Цена за кг.

Кол-во,
тыс. т

Долл.

Рыба мороженая
за исключением
филе и мяса рыб
(поз.0304)

252,3

Треска
потрошеная,
мороженая

Цена за кг.

Руб.

Кол-во,
тыс. т

Долл.

1,5

47,7

233,9

79,1

2,2

69,7

Филе трески,
мороженое

10,1

5,0

Пикша

10,6

Филе пикши

3,4

Цена за кг.

Руб.

Кол-во,
тыс. т

Долл.

Руб.

2015 г. к
2013 г.

2018 г. к
2013 г.

1,6

106,9

225,3

1,97

133,0

224,1

278,8

68,2

2,8

166,2

63,4

3,83

336,3

238,4

339,0

158,7

13,1

5,4

320,1

9,3

8,76

550,0

201,7

346,6

2,6

84,6

12,6

2,3

142,1

15,4

2,93

181,9

168,0

215,0

5,0

157,2

7,2

5,8

346,9

2,3

6,8

462,8

220,7

294,4

Примечание:
* По данным формы ВЭС-8-рыба за 2013, 2015, 2018 гг.
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Отношение цен
в руб., %

2018 г.
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Таблица 5. Среднегодовые оптовые цены на треску атлантическую и пикшу, руб./кг /
Table 5. Average annual wholesale prices for Atlantic cod and haddock, rub/kg
Вид продукции

2010 г

2013 г.

2015 г.

2018 г.

Отношение цен 2018 г.
к уровню их в 2010 г.

Отношение цен 2018 г.
к уровню их в 2013 г.

Треска
потрошеная,
мороженая

84,0

94,0

171,0

275,0

327,4

292,5

Филе трески

146,0

179,0

330,0

381,0

261,0

212,8

Пикша
потрошеная,
мороженая

74,0

95,0

161,0

205,0

375,7

278,0

Филе пикши

128,0

130,0

250,0

300,0

234,4

230,8

Девальвация рубля, наряду с ростом цен на
рыбу на мировом рынке, принесла значительные
коммерческие финансово-экономические выгоды
рыболовству России и другим экспортно-ориентированным отраслям. Также может наблюдаться рост валютных поступлений в бюджет страны.
В то же время, для населения последствия выразились в росте внутренних цен на рыбную продукцию, снижении покупательных возможностей
и потребления рыбной продукции. Девальвация
рубля и рост экспорта отечественной продукции
являются основными причинами невыполнения
рыбной отраслью Доктрины продовольственной
безопасности на протяжении нескольких последних лет. В таблице 5 и на рисунках 1-4 представлена динамика изменения оптовых цен на основные виды рыбной продукции Северного бассейна
в 2013-2018 гг. [14-18].
Осуществляя деятельность в 2008-2013 гг.,
в условиях значительных государственных преференций, рыбная отрасль Российской Федерации
повысила цены на пищевую рыбную продукцию
в среднем на 14,46% (с 33,68 руб./кг. до 48,14
руб./кг.) [19]. На Северном бассейне оптовые
цены на треску потрошеную охлажденную в эти
годы находились на уровне 75-94 руб./кг [20]. По
расчетам Рабочей группы Государственного Совета, рыба в эти годы была наиболее доступным
незаменимым белком животного происхождения.
Однако положение ухудшалось в 2014-2015 гг.,
когда оптовые цены на большинство видов рыб
Северного бассейна стали значительно возрастать (рис. 1, 2). К январю 2014 г. оптовая цена на
треску достигла 200 руб./кг, увеличившись в 2,15
раза, на пикшу – в 1,54 раза, на скумбрию – ~ в 2,0
раза и на сельдь – ~ в 1,45 раза.
В последующий период оптовые цены были не
стабильными, имея повышательную тенденцию
(рис. 3, 4). В декабре 2018 г. оптовая цена на треску потрошеную мороженую составила 295 руб./
кг, что выше, по сравнению с началом 2014 г.,
в 3,2 раза, на пикшу, соответственно, – 210 руб./
кг (в 1,9 раза), на скумбрию – 125 руб./кг (в 2,1
раза), на сельдь – 70 руб./кг (в 1,43 раза). Следует отметить, что в начале 2016 г. оптовая цена на
сельдь составляла 98 руб./кг, что в 2,0 раза превысило уровень начала 2014 года.
Повышение оптовых цен на треску почти до
300 руб./кг. (на филе до 400 руб./кг.), а на пикшу,
соответственно, до 200 и 300 руб./кг происходи-

ло в условиях, когда средняя себестоимость добычи и производства 1 кг обезличенной рыбной
продукции, рассчитанная по данным Статистического сборника Мурманского облстата за 2018 г.,
составляла менее 70 рублей. На менее производительном прибрежном промысле средневзвешенные затраты на добычу и производство 1 кг продукции из трески и пикши в 2018 г. определились
в 98,1 руб./кг (табл. 6).
Рост оптовых цен на рыбную продукцию послужил основой для увеличения розничных цен. В
таблице 7 приведена динамика розничных цен по
регионам Северного бассейна.
Из материалов таблицы видно, что цены на все
виды рыбопродукции резко выросли. Так, по наиболее покупаемой, – рыбе разделанной мороженой
(без учета лососевых) рост цен в 2018 г., в сравнении с 2010, 2013 гг. в Мурманской области составил, соответственно, 241,8% и 203,7%, в Архангельской – 233,5% и в Республике Карелия –
181,5%. По филе в Мурманской области – 272,3%
и 243,1%, в Архангельской области – 219,9%, в Республике Карелия – 166,9%. По сельди соленой
в Мурманской области – 263,9% и 189,0%, в Архангельской области – 195,9%, в Республике Карелия – 173,6%. Подобные результаты и по остальному ассортименту рыбной продукции.
Увеличение цен на рыбную продукцию вызвало ответную адекватную реакцию потребителей (табл. 8). Потребительская способность
населения Мурманской области, по сравнению с
уровнем 2013 г., уменьшилась почти на 40%, Ре-

Рыбное хозяйство • № 3 • май - июнь 2020

49

www.fisheriesjournal.ru

ЭКОНОМИКА

Таблица 6. Экономические и финансовые показатели по прибрежному флоту за 2018 год [21] /
Table 6. Economic and financial indicators for the coastal fleet for 2018 [21]
Улов, т

Организация

Затраты,
тыс. руб.

Треска

Продукция, т
Пикша

Треска

Пикша

Всего

Затраты
на 1 кг
рыбопродукции, руб.

ООО «Севрос»

164774

2226,6

514,0

1484,4

367,1

1851,5

89,0

ООО «Бионорд»

69749

614,5

308,4

409,7

220,3

360,0

110,7

ООО «Арктикфлот»

424015

1872,4

628,5

1248,3

448,9

1697,2

249,8

ООО ПТФ «Карелрыба»

175668

1814,8

394,8

1210,8

282,0

1492,0

117,7

ООО «Семь островов»

90771

1133,3

624,0

775,5

445,7

1221,2

74,3

ООО «Золотая рыбка»

30810

604,3

193,0

402,9

137,9

540,8

57,0

ООО «РКАтлантика»

42256

533,5

115,0

355,7

82,1

437,8

96,5

ООО «Арктикхолдинг»

212084

246,2

42,2

164,1

30,1

194,5

110,6

ООО «Арктикпак»

55654

179,7

185,4

119,8

132,4

252,2

220,6

ООО «Куратор»

37904

179,0

56,8

119,3

40,6

159,9

237,0

ООО «Тетис»

14919

92,1

48,1

61,4

34,4

95,8

155,7

Итого

1318604

9496,4

3110,2

6351,9

2221,5

8302,9

98,1

Рисунок 3. Динамика оптовых цен
на основные виды рыб на Северо-Западе
России 2016 г. (декабрь)-2017 г.
(декабрь) [17]
Figure 3. Dynamics of wholesale prices for the main fish
species in the North-West of Russia in 2016 (December) 2017 (December) [17]

спублики Карелия – на 35%. (данные Архангельского облстата, приведены в таблице 7, вызывает
сомнение их объективность).
Потребление рыбы в наибольшей мере –
на 19% – уменьшилось в Мурманской области,
в Архангельской – лишь на 4%, а в Карелии даже
немного возросло. Приведенные результаты, по
нашему мнению, можно объяснить большим развитием в Архангельской области и в Карелии рыболовства во внутренних водоемах.
Несмотря на уменьшение потребления рыбы
и покупку дешёвого ассортимента продукции,
по сравнению с треской и пикшей, стоимость ее
во всех регионах возросла на треть и более.
Негативное влияние рыболовства на рост цен
на рыбную продукцию и потребление ее населением наблюдалось, при достаточно высоком уровне
производственных, экономических и финансовых
показателях, в базовом 2013 году. Так, рентабельность проданных товаров и услуг в рыболовстве Рос-
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сии (вместе с рыборазведением) составляла 16,5%
и была выше средней по России на 9,5%, рентабельность активов – 8,1%, что больше средней величины по России на 3,6% [23]. Следует заметить, что
эффективность рыболовства Северного бассейна
в 2013 г. была почти в 2 раза выше (табл. 9).
Основные
показатели
производственной
и коммерческой деятельности по Северному бассейну в 2018 г., в сравнении с 2013 г., возросли:
- экономический оборот по рыболовству и рыбоводству – на 244,0%;
- сальдированный результат по рыболовству
и рыбоводству – в 6,75 раз;
- рентабельность проданных товаров в рыболовстве и рыбоводстве с 34,9% увеличилась
до 77,5%.
Основное влияние на приведенные выше результаты оказали:
- увеличение физического объема и цен экспорта рыбной продукции;

Рисунок 4. Динамика оптовых цен
на основные виды рыб на Северо-Западе
России 2017 г. (декабрь)-2018 г.
(декабрь) [18]
Figure 4. Dynamics of wholesale prices for the main fish
species in the North-West of Russia in 2017 (December) 2018 (December) [18]
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Таблица 7. Средние потребительские цены на рыбную продукцию на конец года, руб./кг [22] /
Table 7. Average consumer prices for fish products at the end of the year, rub/kg [22]
Мурманская область

Архангельская область*

Республика Карелия**

2013 г.

2018 г.

Отношение 2018 г.
к 2013 г., %

Рыба живая
и охлажденная

122,3

284,6

232,7

н/д

н/д

-

172,8

329,4

190,6

Рыба соленая,
маринованная
и копченая

276,9

491,2

177,4

195,6

345,8

176,8

326

488,9

144,9

Икра лососевых рыб,
отечественная

3024,1

4363,1

144,3

2607,2

3766,8

144,5

3836,4

3728,0

131,4

Рыба мороженая
разделанная, кроме
лососевых пород

147,3

298,6

203,7

112,8

263,4

233,5

134,4

243,9

181,5

Мороженая
неразделанная

65,7

131,4

200,0

86,7

148,6

170,7

60,0

122,5

204,2

Разделанная
лососевых пород

308,3

728,2

236,2

382,6

816,8

213,5

…

527,1

-

Филе

177,22

430,8

243,1

175,6

386,2

219,9

193,5

322,9

166,9

Название продукции

2013 г.

2018 г.

Отношение
2018 г.
к 2013 г., %

2013 г.

2018 г.

Отношение 2018 г.
к 2013 г., %

Сельдь соленая

123,0

232,5

189,0

107,0

209,6

195,9

123,0

213,5

173,6

Филе сельди соленое

296,1

427,4

144,3

268,7

402,2

149,7

249,7

405,9

162,5

Консервы
натуральные и
с добавлением масла

59,8

110,9

185,5

57,2

113,9

199,1

57,8

124,8

215,9

Консервы в томат.
соусе

45,0

82,0

182,2

40,9

66,3

162,1

35,8

78,0

218,5

Пресервы

47,6

…

…

113,7

-

-

137,3

…

-

Примечание:
*, ** по данным территориального органа ФСГС по Архангельской области и Республики Карелия

Таблица 8. Потребление и стоимость рыбных продуктов, потребление в домашних хозяйствах
[22] / Table 8. Consumption and cost of fish products, household consumption [22]
Мурманская область

Архангельская область*

Республика Карелия**

2013 г.

2018 г.

Отношение 2018 г.
к 2013 г., %

2013 г.

2018 г.

Отношение
2018 г.
к 2013 г., %

2013 г.

2018 г.

Отношение 2018 г.
к 2013 г., %

Потребление
рыбы в среднем на
потребителя, кг/год

26,3

21,3

81,0

27,6

26,7

96,7

23,5

23,8

101,3

Стоимость рыбы,
потребленной в
домашних хозяйствах,
руб./год

5023,5

6697,6

133,3

4982,4

6882,4

138,1

-

-

-

Стоимость рыбы,
потребленной в
домашних хозяйствах
в среднем на
потребителя, руб./год

418,6

558,1

133,6

-

-

-

302,9

440,4

145,4

Покупательная
способность
среднедушевых
денежных доходов
населения, кг/мес.
Рыба мороженая
кроме лососевых

346,2

214,0

61,8

172,0

175,4

101,4

266,6

173,8

65,2

Включая лососевых,
разделанную и филе

224,0

126,0

56,5

148,6

96,2

64,7

198,34

142,0

71,6

Название продукции

Примечание:
*, ** по данным Территориального органа ФСГС по Архангельской области и Республики Карелия

- увеличение курса доллара с 31,8 руб. в 2013 г.
до 62,92 руб. в 2018 г. (в 1,98 раза).
Стоимость одной тонны экспортной рыбной
продукции с 2013 по 2018 гг. возросла на 1286,2

долл. США, и за счет этого фактора стоимость экспорта увеличилась на 76,8% (на 499,0 млн долл.
США), а за счет роста объема экспорта – всего на
58,9 млн долл. США (на 23,8%).
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Таблица 9. Рост финансовых и экономических показателей по Северному рыбопромысловому
бассейну / Table 9. Growth in financial and economic indicators for the Northern Fisheries Basin
Название продукции
Оборот по рыболовству и рыбоводству, млрд. руб.
Оборот по рыбопереработке, млн. руб.
Производство рыбной продукции, тыс. т
Индекс переработки рыбы
Экспорт рыбопродукции,

2013 г.

2018 г.

Отношение 2018 г.
к 2013 г., %

45160,4

114819,8

244,0

-

-

-

737,2

712,6

96,6

0,77

0,79

+0,02

тыс. т

348,7

388,0

111,3

млн. долл. США

761,8

1346,7

176,8

Среднемесячная начисленная заработная плата
в рыболовстве,

тыс. руб.

59,0

140,4

238,0

в рыбоводстве,

тыс.руб.

29,5

57,2

193,8

в переработке,

тыс.руб.

28,3

46,2

163,2

8811,0

59441,7

в 6,75 р.

77,5

+42,6

Сальдированный финансовый рез-т, млн. руб.
в рыболовстве
в рыбоводстве
в береговой переработке
Рентабельность проданных товаров, %
рыболовство

34,9

рыбоводство
береговая переработка

23,6

…

3,0

…

34,2

30,5

-3,7

Удельный вес организаций, получивших убыток, %
в рыболовстве
в рыбоводстве
в береговой переработке
Улов рыб и морепродуктов,

тыс. т

Рыбное хозяйство Северного бассейна экспортирует, в основном, белую рыбу – треску и пикшу.
Спрос на них и цены на мировом рынке растут.
Поскольку основные экспортеры этой рыбы –
Норвегия, Россия и Исландия – давно экспортируют около 95% улова и он имеет незначительные
колебания, то уравновесить спрос и предложение
можно только за счет роста цен. Следовательно,
следует ждать дальнейшего увеличения цен.
За анализируемый период экономический
оборот по рыболовству и рыборазведению увеличился на 65044,4 млн руб. (на 244,0%). При этом
в 2013 г. за счет экспорта он был сформирован
на 54% [(761,8 х 31,85): 45160,4], а в 2018г. – на
74% [(1346,7 х 62,93): 11481,8]. Следовательно, в 2013 г. доля оборота, за счет продаж рыбной продукции и других финансовых операций,
в России составляла около 46%, а в 2018 г. только
~ 26%. Это по всему ассортименту рыбной продукции. Особенно сильное влияние на формирование экономического оборота оказал экспорт
донных видов рыб, так как вывоз их за рубеж
составлял более 90%. В связи с большим влиянием экспортных цен на внутренние, на заседании
Президиума Госсовета по рыбной отрасли 19 октября 2015 г. Президент России В.В. Путин обращал внимание Правительства и рыбаков на необходимость решения этого вопроса в интересах
российского общества. Позднее Президент также
неоднократно обращал внимание предприни-
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…

…

…

955,0

907,1

95,0

мателей России на то, что внутренние цены на
продукцию не должны равняться на экспортные.
Однако эти замечания Президента в отношении
цен на рыбную продукцию, можно сказать, проигнорированы.
Величина и структура экономического оборота в рыболовстве и рыборазведении на Северном
бассейне, в анализируемом периоде, предопределяли сальдированный результат и рентабельность. Пожалуй, единственным показателем, оказывающим существенное влияние на изменение
затрат, является рост среднемесячной заработной
платы с 59 тыс. руб. до 140,4 тыс. руб. (на 238,0%),
что соизмеримо увеличению экономического
оборота.
В таблице 10 приведены данные об изменении
налоговых поступлений, анализ которых свидетельствует о необходимости увеличения бюджетной эффективности рыболовства.
Налоговая нагрузка в рыболовстве и рыбоводстве Северного бассейна в 2018 г. составляла
7,7%,. при средней по всем отраслям производства в России в 11%. Наибольшую величину налогов в рыболовстве в 2018 г. – 42,8% составлял
налог на доходы физических лиц, в то время как
сборы за пользование природными ресурсами –
лишь 4,5% [27].
Экономической наукой в достаточной мере
доказано, что при использовании природных ресурсов налоговое бремя должно сместиться со сто-
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имости, создаваемой трудом человека, его интеллектом и личными сбережениями, на добавленную стоимость, которую создают «труд» природы,
эколого-ресурсные ограничения и развитие общественной инфраструктуры. То есть, объектом
налогообложения должен стать рентный доход.
Преимущество налогообложения земли и других
природных ресурсов, по сравнению с налогообложением труда и капитала, как утверждают многие
крупные экономисты, состоит в том, что их невозможно спрятать, поэтому налог на ценность
ресурсов устанавливается с большей точностью,
легче и с меньшими расходами собирается [28].
Следовательно, на первом этапе целесообразно отменить преференции, предоставленные
рыболовству Федеральным законом №285-ФЗ от
29.11.2007 года. Они были даны в условиях, когда
сальдированный финансовый результат в рыболовстве Северного бассейна составлял всего 596
млн руб., а рентабельность проданных товаров –
11% (2008 г.). В настоящее время (2018 г.), как известно, эти показатели составляют, соответственно, 59441,7 млн руб. и 77,5% (см. табл. 3 и 9).
Около 15% добывающих предприятий имеют рентабельность свыше 150%.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ публикаций о ценах на рыбу на мировом рынке свидетельствует о том, что они будут
и далее повышаться, вследствие ограниченности

лучших по качеству биоресурсов. Следовательно,
будет расти и рентная составляющая цены, которая согласно нашим исследованиям, составляет
в экономическом обороте организаций рыболовства Северного бассейна около 37%. Внутренние
российские цены могут расти также, вследствие
дальнейшего снижения курса рубля по отношению к доллару США. В этих условиях одним из
вариантов решения проблемы снижения внутренних цен на рыбу, как отмечалось выше, могла бы
стать организация внешнеэкономической деятельности в рыбной отрасли по норвежскому варианту. Внедрение этого предложения могло бы
решить и проблему захода траулеров в порт для
выгрузки рыбных грузов.
Альтернативным предложением для решения
проблем, обусловленных незаходом промысловых
судов в отечественные порты и чрезмерно большим вывозом рыбной продукции за рубеж, также
является квотирование экспорта. Простые расчёты показывают, что для выполнения Доктрины
продовольственной безопасности, при нынешнем
уровне уловов, необходимо поставлять на внутренний рынок не менее его половины, чего в настоящее время не наблюдается.
Определённые изменения государственной
экономической политики по отношению к рыболовству обсуждаются в Правительстве России
давно. Наиболее вероятные из них выразятся в отмене ЕСХН и некотором (незначительном) уве-
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Таблица 10. Поступление налогов и сборов в бюджетную систему РФ (рыболовство
и рыбоводство) по Северному бассейну, тыс. руб. [24-26] / Table 10. The receipt of taxes
and fees in the budget system of the Russian Federation (fishing and fish farming) in the Northern
Basin, thousand rubles [24-26]
Показатели

2010 г.

2013 г.

2018 г.

2018 г. к 2010 г., %

2018г. к 2013г. ,%

Поступило платежей
в консолидированный
бюджет РФ, всего, млн. руб.

2190,8

2390,3

8893,5

405,9

372,1

- налог на доходы
физических лиц

854,2

1054,8

3808,3

445,80

361,0

- налоги, предусмотренные
специальными налоговыми
режимами

139,3

395,7

2552,5

в 18,3 р.

645,1

- сборы за пользование
природными ресурсами

321,4

384,0

406,7

126,5

105,9

Экономический оборот,
млн. руб.

32731,6

45160,4

114819,8

350,8

254,2

Налоговая нагрузка по
методике ФНС, коп./руб.

6,7

5,3

7,7

+1

+2,4

в т.ч.

личении сборов за ВБР. Возможно также изменение правил наделения хозяйствующих субъектов
квотами ВБР, на чём настаивает ФАС России. Эти
инновации приведут к дальнейшему росту цен со
всеми негативными последствиями, вплоть до необходимости субсидирования населения для приобретения рыбной продукции.
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THE STATE OF LIVING RESOURCES STOCK AND FISHING IN THE PRIMORYE
SUBZONE OF THE FAR EASTERN FISHERIES BASIN
Badaev O.Z., PhD.; Boldyrev V.Z., PhD.; Kalchugin P.V., Shabelsky D.L.,
Izmyatinsky D.V., PhD - Pacific Branch of the Russian Research Institute of Fisheries
and Oceanography, badayev@yandex.ru

Object of research: resource potential, coastal and industrial fishing in the
Primorye subzone. The purpose of the work is to assess the state of stock and
fishing in the Primorye subzone.
Result: According to long-term averaged data (2000-2018), more than 200
thousand tons of aquatic biological resources are undercought annually in
the Primorye subzone. Today, the coast of the Primorye subzone is the most
populated and infrastructural developed in the Russian Far East. The paper
analyzes the state of living resources and fisheries. The reason for the low
development is mainly the imperfection of management, as a result of which
coastal fishing does not receive proper attention and development.
Объект исследований: ресурсный потенциал, прибрежное и промышленное рыболовство в подзоне Приморье. Цель работы – оценить состояние ресурсов и промысла в подзоне Приморье.
Результат: По среднемноголетним данным (2000-2018 гг.) в подзоне
Приморье из рекомендованных к промысловому изъятию ежегодно не
доосваивается свыше 200 тыс. т водных биоресурсов. На сегодняшний
день побережье, к которому примыкает подзона Приморье, является самым населенным и инфраструктурно развитым регионом на Дальнем
Востоке России. В работе делается анализ состояния водных биоресурсов и промыслов. Причиной низкого освоения, прежде всего, является
несовершенство управления, в результате которого прибрежное рыболовство не получает должного внимания и развития.
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Рыбное хозяйство / Rybnoe Khoziaĭstvo / Fisheries • № 3/#3 • май-июнь 2020

БИОРЕСУРСЫ И ПРОМЫСЕЛ

Результаты исследований атлантического
лосося – семги – реки Северная Двина в ходе
лова в научно-исследовательских целях
DOI 10.37663/0131-6184-2020-3-64-70
Канд. биол. наук И.И. Студенов –
ведущий научный сотрудник;
Д.В. Чупов – специалист;
Г.М. Устюжинский –
ведущий специалист
А.М. Торцев – специалист
Лаборатория биоресурсов
внутренних водоемов,
Отдел Северный (СевПИНРО),
г. Архангельск Полярного
филиала ФГБНУ «ВНИРО»

@ Studenov@pinro.ru;

Chupov@pinro.ru;
gena@pinro.ru;
torzevalex@yandex.ru

Ключевые слова:
Атлантический
лосось (семга),
река Северная Двина,
миграция, уловы на усилие,
биологические показатели
Keywords:
Atlantic salmon, Northern
Dvina River, migration, catch
per unit of effort, biological
parameters

RESULTS OF ATLANTIC SALMON INVESTIGATIONS IN NORTHERN DVINA
RIVER DURING FISHING FOR RESEARCH PURPOSES
Studenov I.I., Chupov D.V., Ustyuzhinsky G.M., Tortzev A.M. - Northern department
of the Polar branch of the Russian Research Institute of Fisheries and Oceanography,
Studenov@pinro.ru; Chupov@pinro.ru; gena@pinro.ru; torzevalex@yandex.ru

Since 2008, due to the change in the fishery research financing system,
a decrease in research variety was noticed. After changes in fisheries
legislation, the use of the "quasi-budget" financing through the implementation
of "scientific" quotas was discontinued. Obvious enough, that the destruction
of valuable living resources caught during research fishing led to inability of
fisheries research to ensure innovative development of the branch, as well as
to preserve the scope of research achieved by 2008. Despite this, the studies
carried out in 1994-2014 have significantly expanded the understanding
of the Atlantic salmon biology in the Northern Dvina River. The observations
produced extensive material on migration dynamics, catch on effort in fishing
gear, length and weight indicators, sex and age structure of spawning herds
of Atlantic salmon of the Northern Dvina River.
В период с 2008 г., в связи изменением системы финансирования рыбохозяйственных исследований, произошло сокращение направлений исследований. После изменений рыбохозяйственного законодательства использование инструмента «ква-зибюджетного» финансирования отраслевой
науки за счет реализации «научных» квот было прекращено. Очевидно, что
в условиях уничтожения, добытых при проведении лова в научно-исследовательских целях, особо ценных биоресурсов отраслевая наука не смогла
обеспечить инновационное развитие рыбохозяйственного комплекса, а
также сохранить объемы исследований, достигнутые к 2008 году. Несмотря
на это, исследования, выполненные в 1994-2014 гг., позволили существенно расширить представление об особенностях биологии атлантического
лосося – семги в р. Северная Двина. В ходе наблюдений были получены обширные материалы по динамике миграции, уловам на усилие в промысловые орудия лова, показателях длины и массы, половой и возрастной структуре нерестовых стад семги р, Северная Двина.
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IS IT POSSIBLE TO SAVE THE AZOV BELUGA?
Podushka S.B., PhD - ChNIORKh LLC, sevrjuga@yandex.ru

The Azov beluga Huso huso maeoticus has the status of a subspecies. This is one
of the most threatened and problematic species of the Russian ichthyofauna.
Despite the measures taken to protect this subspecies, the situation has only
worsened over the past half-century. Some authors already consider the Azov
Beluga to be extinct.
Brood stock of the beluga raised at the Don Sturgeon Plant, where the first
females began to mature in 2018, lets us hope for the possibility of saving
the Azov subspecies. Presumably the herd consists of both Azov and Caspian
belugas, as well as hybrids between them. The issue of their identification is
being discussed. A plan to preserve a clean line of the Azov Beluga is proposed.

Азовская белуга Huso huso maeoticus имеет статус подвида. Это один из
наиболее угрожаемых и проблемных представителей отечественной ихтиофауны. Несмотря на предпринятые охранные меры, положение этого подвида за последние полвека ухудшилось. Некоторые авторы считают азовскую белугу уже утраченным подвидом.
Выращенное на Донском осетровом заводе ремонтно-маточное стадо
белуги, в котором с 2018 г. начали созревать первые самки, позволяет
надеяться на возможность сохранения азовского подвида. Предположительно в стаде присутствуют азовские и каспийские белуги и гибриды
между ними. Обсуждается вопрос об их идентификации. Предложен
план сохранения чистой линии азовской белуги.
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MAIN PERIODS OF FISHING PROHIBITING IN THE VOLGA RIVER DELTA
AND THEIR BIOLOGICAL SENSE
Barabanov V.V., PhD, Klyukina E.A. - Volga-Caspian branch of Russian Research Institute
of Fisheries and Oceanography, barabanov2411@yandex.ru; lena-uchsec@mail.ru

The article presents an analysis of the Fisheries Rules for the Volga-Caspian
fishery subarea (Astrakhan region) in terms of establishing time limits for the
catch of living resources. The dynamics of the limits duration, the timing of its
beginning and end in different versions of the Fisheries Rules for 150 years is
shown. It was revealed, that in the modern Fisheries Rules the timing of fishing
for living resources is set in accordance with the features of their life cycle in
the lower Volga, ensuring the preservation and growth of the basin’s stock.
Biological inexpediency of further prohibition periods shortening is noted.
В статье представлен анализ Правил рыболовства для Волго-Каспийского рыбохозяйственного подрайона (Астраханская область)
в части установления сроков (периодов), запретных для добычи (вылова) водных биоресурсов. Показана динамика изменения продолжительности запрета, сроков его начала и окончания в разных редакциях Правил рыболовства на протяжении 150 лет. Выявлено, что
в современных Правилах рыболовства сроки промысла водных биоресурсов установлены в соответствии с особенностями их жизненного цикла в условиях низовий Волги, обеспечивающие сохранение
и рост ресурсного потенциала бассейна. Отмечается биологическая
нецелесообразность дальнейшего сокращения продолжительности
периода запрета промысла.

Keywords:
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MELIORATION OF FLOODPLAIN: PROMISING TECHNOLOGIES
FOR SUSTAINABLE USE OF LIVING RESOURCES IN THE MIDDLE OB
Rostovtsev A.A., Doctor of Science, Interesova E.А., PhD, Abramov A.L. Novosibirsk Branch of Russian Federal Research Institute of Fisheries and Oceanography,
sibribniiproekt@mail.ru, e.interesova@ngs.ru

Main biological reasons for fisheries melioration of Middle Ob ensuring the
stock potential maintaining are given. The experience in this field in Tomsk
region is analyzed. A necessity of floodplain melioration continuation under
anthropogenic impact is substantiated.
Представлены основные положения биологического обоснования
эффективности рыбохозяйственной мелиорации поймы Средней
Оби для поддержания ресурсного потенциала рыбного хозяйства,
проведен анализ имеющегося опыта подобных работ в Томской области. Поставлен вопрос о необходимости возобновления мелиорации пойменных систем в целях устойчивого использования водных
биологических ресурсов региона в условиях существенного антропогенного воздействия.
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NEW ACCLIMATIZATION OBJECTS IN FRESHWATER AQUACULTURE:
GAMETOGENESIS, SEXUAL CYCLES, FISH-BREEDING DEVELOPMENT
Bagrov A.M., Professor, Correspondent member of RAS –
Agricultural Sciences Department of RAS
Ilyasova V.A., Doctor of Sciences, Melchenkov E.A., Doctor of Sciences,
Kalmykova V.V., PhD – Freshwater Fisheries Department of Russian Research Institute
of Fisheries and Oceanigraphy, innovazii-vniiprh@mail.ru

A perennial studies of gametogenesis and sexual cycles during acclimatization
and artificial breeding of nine freshwater fish aquacultural species. General
relations of gametogenesis and sexual cycles are revealed, the species
peculiarities of gonads formation and maturation speed are determined.
A scheme of artificial breeding optimization is proposed.
Обобщены многолетние исследования гаметогенеза и половых циклов при акклиматизации и искусственном разведении девяти видов
рыб – объектов пресноводной аквакультуры.
Представлены общие закономерности гаметогенеза и половых циклов, определены видовые особенности формирования гонад, половых клеток и скорости созревания у представителей разных семейств.
Предложена схема оптимизации технологий искусственного воспроизводства.
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Формирование ремонтной племенной группы
II поколения семейной селекции породы
форели «Ропшинская золотая»
Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1972)
DOI 10.37663/0131-6184-2020-3-89-93
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FORMATION OF BREEDING STOCK OF A SECOND GENERATION OF
ROPSHINSKAYA GOLD TROUT ONCORHYNCHUS MYKISS (WALBAUM, 1972)
Nikandrov V.Ya., PhD, Shindavina N.I., PhD, Shutova G.A., Moseev A.G. - State Selection Fisheries
Center ‘Ropsha’, fsgzr.lo@yandex.ru

The aim of the study was to substantiate a method of yearlings and twoyears females of Roshinskaya Gold trout picking up. Such selection includes
the genealogy, color and fish-breeding indicators. It is shown that at the age
of one it is necessary to select fishes basing on mass with strict rejection of
maturated dwarf males with low growth rates. At the age of two, a yellow
females with high mass, fertility, and eggs mass should be kept.

Цель работы состояла в обосновании методических предпосылок
комплексного отбора в племенное стадо годовиков и впервые созревших 2-х годовалых самок породы форели «Ропшинская золотая» по
окраске и родословной, в совокупности с рыбоводными показателями. Показано, что в возрасте одного года необходимо проводить отбор по массе тела рыб и жесткую отбраковку созревших карликовых
самцов с низким темпом роста. У двухгодовалых самок различных
семей следует оставлять на племя особей желтого окрашивания, характеризующихся высокими показателями массы тела, плодовитости
и массы икринок.

Ключевые слова:
золотисто-желтая форель,
отбор, карликовые самцы,
племенная группа
Keywords:
gold-yellow trout, selection,
dwarf males, breeding stock
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О сроках выведения трифенилметановых
красителей после обработки рыбы
DOI 10.37663/0131-6184-2020-3-94-100
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ON THE PERIODS OF TRIPHENYLMETHANE DYES REMOVAL
AFTER FISH PROCESSING
Vishtorskaya A.A., Romanova N.N., PhD, Golovin N.N., PhD Branch on Freshwater Fisheries of the Russian Research Institute of Fisheries and Oceanography,
vniiprh@vniiprh.ru; lab.ihtiopat@mail.ru

In the article, the period of triphenylmethane dyes (for example, malachite green
and crystal violet) removal from the fish’s tissues after treatment is examined. In the
Russian Federation, their use in aquaculture was discontinued. No alternative
replacement for these drugs was found which led to a worsening of the epizootic
situation in fish farms. The established terms for malachite green excretion for
rainbow trout are 282 days (10 months), for purple "K" during summer carp
breeding - 40 days (1.5 months). The use of these dyes during incubation period
and in the first year of fish rearing in compliance with these terms will allow one to get
fish products without a residual amount of triphenylmethane dyes.
Работа посвящена определению сроков выведения трифенилметановых красителей (например, малахитового зеленого и фиолетового
«К») из организма рыб после лечебно-профилактических обработок.
На территории Российской Федерации их использование в аквакультуре было прекращено. Альтернативной замены этим препаратам не
найдено, что привело к ухудшению эпизоотической ситуации на рыбоводных хозяйствах. Установленные сроки выведения малахитового
зеленого для радужной форели составляют 282 суток (10 месяцев),
фиолетового «К» в период летнего выращивания карпа – 40 суток (1,5
месяца). Использование красителей во время инкубации и на первом
году выращивания рыб, при соблюдении этих сроков, позволит получить рыбную продукцию без остаточного количества трифенилметановых красителей.
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Совершенствование биопсийного метода
определения стадии зрелости гонад у рыб
при искусственном воспроизводстве
DOI 10.37663/0131-6184-2020-3-101-108
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THE IMPROVEMENT OF BIOPSY METHOD FOR ESTIMATION OF FISHES’
GONADS MATURATION STATE DURING ARTIFICIAL BREEDING
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Bubunets E.V., Doctor of Sciences – Central Department of Fisheries Regulations and Norms,
ed_fish_69@mail.ru
Novosadov A.G., PhD – Russian Research Institute of Fisheries and Oceanography
Zhigin A.V., Doctor of Sciences, Professor – Russian Research Institute of Fisheries and
Oceanography, Russian State Agrarian University named after K.A. Timiryazev,
azhigin@gmail.com
Labenets A.V., PhD – Russian Institute of Irrigation Fisheries

A methods and equipment used for commercial fishes’ reproductive system
assessment are studied. A modified tester rod for oocytes state and gonads
maturation stage estimation of artificially bred carp fishes is described.
Анализируются, предлагаемые и реализуемые в рыбоводной практике, методы и устройства для исследований состояния репродуктивной
системы хозяйственно-ценных рыб. Описывается модифицированное
устройство (щуп) для определения состояния ооцитов и стадии зрелости гонад у культивируемых и искусственно воспроизводимых осетрообразных и карповых рыб.
Ключевые слова:
аквакультура, воспроизводство, осетрообразные, карповые рыбы,
гибриды, гонады, щуп, биопсия, стадии зрелости
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Эффективность выращивания радужной
форели в установке замкнутого водоснабжения
при использовании государственной поддержки
(на примере Саратовской области)
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EFFICIENCY OF RAINBOW TROUT CULTIVATION IN THE RECIRCULATING
WATER SUPPLY FACILITY WITH THE USE OF STATE SUPPORT
(WITH THE SARATOV REGION AS A CASE STUDY)
Vasiliev A.A., Doctor of Sciences, Professor, Rudneva O.N., PhD, Associate Professor,
Rudnev M.U., PhD, Associate Professor - Saratov State Agrarian University named
after N.I. Vavilov, alekseyvasiliev@yandex.ru; rudnevmu@yandex.ru; rudnevmu@yandex.ru

The article deals with the dynamics of commercial fish production in Russia,
the Volga Federal district and the Saratov region. Dynamics of retail sale
of fish is given. Two variants of the project of rainbow trout cultivation in
recirculating water supply facilities aimed at 50 tons of fish a year with and
without use of the state grants are offered. The main competitive advantages
of rainbow trout cultivation are presented. The indicators of economic
efficiency of the project are given.
В статье рассмотрена динамика производства товарной рыбы в России, Приволжском Федеральном округе и Саратовской области. Приведена динамика розничной продажи рыбы. Предположено два варианта проекта выращивания радужной форели в установке замкнутого
водоснабжения на 50 т рыбы в год с использованием и без использования государственных дотаций. Представлены основные конкурентные преимущества выращивания радужной форели. Приведены показатели экономической эффективности проекта.

Ключевые слова:
рыбоводство,
радужная форель,
проект, эффективность
Keywords:
fish farming; rainbow trout;
project; efficiency
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Результаты исследований возможности
промышленной эксплуатации артемии
в естественных водоемах Астраханской области
и оценка целесообразности развития пастбищной
аквакультуры в гипергалинных водоемах
Астраханской области и Республики Калмыкия
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RESULTS OF RESEARCH ON THE POSSIBILITY OF ARTEMIA INDUSTRIAL
EXPLOITATION IN NATURAL RESERVOIRS OF THE ASTRAKHAN REGION
AND EVALUATION OF THE FEASIBILITY OF THE PASTURE AQUACULTURE
IN HYPERHALINE WATER BODIES DEVELOPMENT IN THE ASTRAKHAN
REGION AND REPUBLIC KALMYKIA
Pyatikopova O.V., PhD, Barinova V. V., Petrushkieva D.S., PhD, Bedritskaya I.N. PhD,
Volga-Caspian branch of Russian Research Institute of Fisheries and Oceanography,
kaspiy-info@mail.ru

The paper presents the materials of the appraisal hyperhaline water bodies of the
Astrakhan region and Republic Kalmykia. The aim of the work was to assess the
possibility of industrial exploitation of Artemia in natural reservoirs of the Astrakhan
region and the feasibility of developing pastoral aquaculture in these regions. The
results showed that reservoirs suitable for Artemia crustaceans and, consequently,
for their cultivation (especially by extensive aquaculture methods) are extremely
small and are mainly directly dependent on feeding (mostly forced), often degrade or
disappear altogether in a dry climate. Due to the peculiarities of the water management
situation, the strong variability in the long-term aspect of environmental conditions,
especially salinity, in hyperhaline water bodies, makes it difficult to obtain a stable
harvest of Artemia and thus to conduct pastoral aquaculture of this species.
В работе представлены материалы бонитировки гипергалинных водоемов
Астраханской области и Республики Калмыкия. Целью работы являлась
оценка возможности промышленной эксплуатации артемии в естественных
водоемах Астраханской области и целесообразности развития пастбищной
аквакультуры в данных регионах. Показано, что водоемы, пригодные для
обитания рачков артемии, а, соответственно, и для их культивирования
(особенно методами экстенсивной аквакультуры) крайне малочисленны и
находятся преимущественно в прямой зависимости от подпитки (в основном – принудительной), часто деградируют или вообще исчезают в условиях
засушливого климата. Связанная с особенностями водохозяйственной обстановки сильная изменчивость условий среды, прежде всего, солености в
гипергалинных водных объектах, затрудняет устойчивое получение урожая
артемии и, тем самым, ведение пастбищной аквакультуры этого вида.
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ТЕХНИКА РЫБОЛОВСТВА И ФЛОТ

Разработка равнопрочной конструкции
канатно-сетной части разноглубинного трала
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DEVELOPMENT OF UNIFORM STRENGTH DESIGN
OF CABLE-NET MID-WATER TRAWL
Rozenshtein M.M., Doctor of Science, Professor – Kaliningrad State Technical University,
rozenshtein@klgtu.ru

The article implements the previously outlined proposal [1] on the feasibility of
calculating the diameters of cables and threads of the cable-net part of a mid-water
trawl based on ensuring their strength is equal to the cables in the first net piece.
The case study was carried out regarding a commonly used trawl “Atlantic-1920
m, Nizin” developed by the company “Fishering Service”.
The calculation algorithm is described which includes determination of resistance
forces of the cable-net part and tensions in the cables and threads of net pieces.
The safety factor is determined on the basis of the permissible stresses for the
respective materials of which cables and threads are manufactured.
After that, the values of diameters for cables and threads are calculated so as to ensure
that the safety factor in the net pieces is equal to the cables in the first net piece.
As a result, the formula is derived, which is able to calculate the diameters
of cables and threads of the cable-net part of a mid-water trawl based on
ensuring their strength is equal to the cables in the first net piece.
В статье реализуется ранее изложенное предложение [1] о целесообразности
расчётов диаметров канатов и ниток канатно-сетной части разноглубинного
трала исходя из обеспечения равной их прочности канатам в первой пластине. В качестве примера использован трал «Атлантик -1920 м, Низин», разработанный фирмой «Фишеринг Сервис» из Калининграда, и повсеместно
используемый в различных районах промысла для лова пелагических рыб.
Изложен алгоритм расчётов, включающий определение сил сопротивления
канатно-сетной части и усилия в канатах и нитках пластин. По допускаемым напряжениям соответствующих материалов, из которых изготовлены канаты и нитки, определяется запас их прочности. Затем вычисляются
значения диаметров канатов и ниток при условии, что их запас прочности
в пластинах равен запасу прочности в первой канатной пластине.
В завершении работы выведена формула, позволяющая рассчитать диаметры канатов и ниток в канатно-сетной части разноглубинного трала,
обеспечивающие их равнопрочность канатам первой пластины трала.
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Пищевой гид по рыбной продукции
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THE FISH PRODUCTION GUIDE
Kharenko E.N., Doctor of Sciences, Sopina A.V., PhD – Russian Research Institute of Fisheries
and Oceanography, harenko@vniro.ru; norma@vniro.ru

In the article, the global tendencies in healthy food on the basis of nutrition
pyramids are considered. The revealed tendencies as well as an analysis of
fish materials classification on fat and protein content allowed to develop
a scheme named "The fish products guide". Such guide will allow to create
a nutrition system individually and to strengthen the demand for fish
products.

@ harenko@vniro.ru;
norma@vniro.ru

В статье рассмотрены мировые тенденции здорового питания на основе обзора «пищевых пирамид». Выявленные тенденции, а также
анализ классификаций рыбного сырья по содержанию белка и жира,
позволили разработать макронутриентную схему «Пищевой гид по
рыбной продукции», что позволит индивидуально моделировать
структуру питания, а также ориентировать потребительский спрос на
продукты из рыбы.

Ключевые слова:
продовольственная
безопасность, пищевая
пирамида, здоровое
питание, пищевая ценность
рыбы
Keywords:
Food safety, nutrition
pyramid, healthy food,
nutritional value
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по электронному адресу: svetlana-filippova@yandex.ru

ОТЛИЧНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ХОЗЯЙСТВА

ЭФИКО Альфа 790
Идеальный выбор для экономически
мыслящих рыбоводов
Если ваша цель – высокие экономические результаты при
выращивании рыбы, то корм ЭФИКО Альфа 790 – отличный выбор
для ее достижения. Высокий уровень энергии в сочетании со
сбалансированным набором питательных веществ дают вашей рыбе
все, что необходимо для её роста. Превосходное качество корма
обеспечивает его высокую эффективность, а его отличный вкус –
хорошую поедаемость и, конечно же, быстрый рост.
Добавьте к этому высокие физические качества гранул – и вы получите
основу для достижения отличных экономических результатов на вашем
хозяйстве. С ЭФИКО Альфа 790 вы добьетесь максимальной отдачи
вложенных средств и наилучших результатов работы. Мы в БиоМаре
называем это общей экономической эффективностью рыбоводного
хозяйства.
ООО БиоМар · 188514 Ленинградская обл.· Ломоносовский р-н · пос. Ропша · Стрельнинское шоссе 4
+7 921 933 06 51 · +7 812 309 22 11 · факс +7 812 309 21 11 · dsa@biomar.com · www.biomar.ru

