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Антиковидные продукты из водных 
биоресурсов

COVID-2019

ANTICOID PRODUCTS FROM AQUATIC BIOLOGICAL RESOURCES

Doctor of Sciences E.N. Kharenko;
candidate of biological sciences A.V. Sopina – Russian Research Institute of Fisheries  
and Oceanography

 

The formation of collective immunity, in the context of the COVID-19 pandemic, 
is directly related to the state of health of each member of the community, 
therefore, taking care of the health of citizens becomes one of the priority 
tasks of any state. Recent studies have shown that vitamin D, essentially being 
a hormone D, strengthens the innate immunity associated with the exchange 
of zinc in the human body, which, in turn, affects the replication of viruses 
and accel-erates their excretion. Omega-3 fatty acids have a wide spectrum 
of biological activity, includ-ing in the treatment of inflammatory processes 
of various etiologies.

Пандемия новой коронави-
русной инфекции стала самым 
серьезным вызовом, с кото-
рым человечество столкнулось 
в  XXI веке. Подобно другим эпо-
хальным событиям, пандемия 
COVID-19 привела к фундамен-
тальному сдвигу в общественном 
укладе и мышлении людей. По-
мимо ужесточения санитарных 
правил, новых форматов работы 
на «удаленке», совещаний и пере-
говоров в онлайн-режиме, дли-
тельное домоседство для многих 
людей оказалось тяжелым испы-
танием. Нехватка впечатлений, 
одиночество, оторванность от 
мира, переедание или неправиль-
ное питание – минусы самоизо-

ляции можно перечислять долго. 
С момента начала панде-

мии, вызванной коронавирусом 
(SARS-CoV-2), при условии от-
сутствия популяционного им-
мунитета и при условии, что все 
люди в равной степени воспри-
имчивы, прогнозируемый порог 
коллективного иммунитета бу-
дет достигнут при наличии им-
мунитета от 50% до 67% населе-
ния [17]. 

Формирование коллективно-
го иммунитета напрямую связа-
но с состоянием здоровья каж-
дого члена сообщества, поэтому 
забота о здоровье граждан ста-
новится одной из приоритетных 
задач любого государства. 

DOI 10.37663/0131-6184-2021-2-4-8 

Ключевые слова:  
пандемия, COVID-19, 
рыбная продукция,  
здоровое питание,  
витамин D, омега -3  
жирные кислоты, 
биологическая  
активность, иммунитет

Keywords:  
COVID-19 pandemic,  
fish products, healthy diet, 
vitamin D, omega-3 fatty 
acids, biological activity, 
immunity 
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Формирование коллективного иммунитета, в усло-
виях пандемии COVID-19, напрямую связано с  со-
стоянием здоровья каждого члена сообщества, поэ-
тому забота о здоровье граждан становится одной из 
приоритетных задач любого государства. Последние 
исследования показали, что витамин D, по сути буду-
чи гормоном D, укрепляет врожденный иммунитет, 
связанный с обменом цинка в организме человека, 
оказывающего, в свою очередь, влияние на реплика-
цию вирусов и ускоряющий их выведение. Омега-3 
жирные кислоты обладают широким спектром био-
логической активности, в  том числе и при лечении 
воспалительных процессов различной этиологии.

Неправильное питание – распространённая 
проблема в современном мире, и причин у неё 
очень много. Это и особенности современного рит-
ма жизни, и психологические особенности чело-
века, и качество предлагаемой нам пищи. По мне-
нию английского диетолога Элисона Уитворта, 
отсутствие возможности питаться правильно 
у большинства людей связано с высокими темпа-
ми современной жизни и нехваткой времени. Из-
за длинного рабочего дня мы всё чаще заменяем 
полноценные приёмы пищи вредными перекусами 
на бегу и поздним ужином, что в совокупности уве-
личивает риски для здоровья.

Благодаря гастрономической революции гото-
вить стало легче, а переваривать труднее. Мы пьем 
порошковое молоко, завариваем кипятком сухое 
картофельное пюре, утоляем голод хот-догами, 
чипсами или шоколадными батончиками. Супчи-
ки из пакетика, лапша моментального приготовле-
ния, бульонные кубики вытеснили со стола здоро-
вую еду. 

В мире уже более 100 стран разрабатывают 
и  совершенствуют руководящие принципы пра-
вильного питания. По состоянию на 2018 г. более 
30 стран создали свои рекомендации по питанию 
для широкой общественности. Во многом это обу-
словлено тем, что при кажущемся изобилии, пита-
ние не сбалансировано по содержанию белков, жи-
ров и углеводов, организм человека недополучает 
необходимые витамины, макро- и микроэлементы, 
в основном из-за обилия жирной и рафинирован-
ной пищи. Данная проблема, особенно остро стоит 
в крупных городах и развитых странах [8]. 

Современная медицина располагает данными 
множества исследований, свидетельствующими о 
том, что рациональное питание способствует здо-
ровому образу жизни, в том числе – достаточно-
му поступлению витаминов в организм человека. 
Причина кроется в основных принципах сбаланси-
рованного рациона, важных для правильного вита-
минного баланса:

- потребление в среднем 2500 Ккал в день для 
взрослого человека (для спортсменов – от 3500 до 
5000 Ккал);

- регулярные приёмы пищи (4-6 раз в день);
- соблюдение водно-солевого баланса (не менее 

1,5 л воды в день);
- регулярное употребление в пищу разнообраз-

ных овощей и фруктов;
- минимизация употребления вредной пищи: 

жареного, мучного, сладкого, чрезмерно острого 
и солёного, сосисок, пельменей, колбас, фастфуда.

Сбалансированное питание даёт организму до-
статочное количество энергии и строительного ма-
териала из различных продуктов животного и рас-
тительного происхождения, в которых содержатся 
все необходимые витамины. Если нет патологий, 
макро- и микронутриенты отлично усваиваются 
и  применяются по назначению там, где они дей-
ствительно нужны. Соблюдение водно-солевого 
баланса и отказ от вредной пищи способствует 
нормализации обмена веществ, правильной рабо-
те внутренних органов и гормональной системы, 
а также своевременному выведению токсинов. 

В такой ситуации возможные проблемы с витами-
нами в организме сводятся к минимуму.

Дискуссионным остается вопрос о витаминах  – 
в каком виде они полезнее, в виде таблеток или 
с  приемом пищевых ингредиентов, содержащих 
витамины. Для примера, в интернете периодиче-
ски распространяется информация, что Омега-3 
плавит пенопласт и пластиковые стаканы, значит, 
именно эта «омега» растворит холестериновые 
бляшки в сосудах. Однако по своему строению хо-
лестерин и пенопласт – это абсолютно разные хи-
мические вещества. Холестерин – это натуральный 
животный жир. А пенопласт – это продукт нефте-
химии. И ставить между ними знак равенства или 
подобия совершенно некорректно. 

На самом деле Омега-3 ничего в организме рас-
творить не может, как не может ни один продукт. 
Чтобы растворить бляшки, как пенопласт, этой 
кислоте, как минимум, нужно попасть неизме-
ненной прямо в кровяное русло. Омега-3 попада-
ет в  организм через желудок и проходит сложный 
процесс превращений в кишечнике – эмульгиро-
вания (смешивания жира с водой), расщепления 
(под действием желчи и липазы) и ресинтеза. Толь-
ко после этого она может всосаться через стенку 
тонкой кишки и попасть в кровь. Раскрученный 
в  интернете, так называемый «пенопластовый 
тест» отношения к здоровью не имеет.

В настоящее время жирные кислоты Омега-3 
выпускаются в двух формах: триглицеридов TG 
(Triglyceride) и этиловых эфиров EE (Ethyl Ester), 
которые отличаются на молекулярном уровне. 
По  этой причине цена Омега-3 в форме триглице-
ридов всегда выше цены препаратов с этиловым 
эфиром. Из-за этого детские препараты Омега-3 
выпускаются только в форме триглицеридов [7].

Омега-3 жирные кислоты обладают широким 
спектром биологической активности. Могут ис-
пользоваться при лечении воспалительных про-
цессов, злокачественных и доброкачественных но-
вообразований, артрита, псориаза, тромбоза, диа-
бета, гипертонии и болезней сердечно-сосудистой 
системы [3].

В статье американских исследователей «Омега-3 
жирные кислоты крови и смертность от  COVID-19. 
Пилотные исследования» в качестве метода ста-
тистической оценки использовали квартильный 
анализ. На имеющейся выборке (n=100) отраба-
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тывалась гипотеза, согласно которой содержание 
в крови полиненасыщенных жирных кислот (эй-
козапентаеновой и докозагексаеновой) снижает 
смертность от COVID-19 [13].

В настоящее время отсутствует полное пони-
мание отличий воздействия на организм человека 
синтетических витаминов и витаминов, поступаю-
щих с пищей. Поэтому для профилактики здоровья 
в любой сезон: будь то весна, зима или осень – ни-
какие витамины, кроме тех, которые содержатся 
в продуктах, принимать не рекомендуется. 

Учитывая важную роль витамина D в обменных 
процессах, необходимо отметить, что при анали-
зе случаев заражения различных групп населения 
новой коронавирусной инфекцией, частота зара-
жений в группе с дефицитом витамина D соста-
вила в среднем 21,6% (14,0-29,2%) против 12,2% 
(8,9-15,4%). Установлено, что витамин D укрепля-
ет врожденный иммунитет, связанный с обменом 
цинка в организме человека, оказывает, в свою оче-
редь, влияние на репликацию вирусов и ускоряет 
их выведение. Витамин D модулирует иммунную 
функцию посредством эффектов на дендритные 
клетки и Т-клетки, которые могут способствовать 
очищению от вирусов и уменьшать воспалитель-
ные процессы. С другой стороны, если витамин D 

уменьшает воспаление, он может способствовать 
сглаживанию симптомов вирусной инфекции или 
даже бессимптомному течению болезни. 

Тестирование уровня витамина D может быть 
важным инструментом при выборе лечения 
COVID-19. Высокий уровень витамина D коррели-
рует с более низким уровнем интерлейкина, на-
блюдение за которым необходимо для предотвра-
щения цитокинового шторма при COVID-19 [15]. 
Иммунорегуляторное действие витамина D может 
предотвратить летальные осложнения. 

Например, порядка 70% населения США ис-
пытывают недостаток витамина D и, связанные 
с недостаточностью данного витамина, проблемы 
со здоровьем. Проводилось масштабное исследо-
вание более 190 тыс. американских пациентов 
с  COVID-19 из 50 штатов. Учитывались также пол, 
возраст, раса, наличие хронических заболеваний. 
Для проведения статистического анализа данные 
группировались по уровню витамина D в крови. 
Связь между уровнем витамина D и проявлением 
SARSCoV-2 (COVID-19) соответствует взвешенной 
полиномиальной регрессии второго порядка, ко-
торая указывает на сильную корреляцию в общей 
популяции (R2=0,96) [16]. 

Последние исследования показали, что вита-
мин D, по сути будучи гормоном D, необходим для 
поддержания физиологических процессов и опти-
мального состояния здоровья. Этот витамин связы-
вают с профилактикой сердечно-сосудистых забо-
леваний, различных форм рака, дисфункций мозга. 
К биологическим функциям витамина (гормона) 
D относят торможение клеточной пролиферации 
и  ангиогенеза, Витамин D ингибирует рост опу-
холевых эндотелиальных клеток, а также влияет 
на физиологические функции и патологию сосуди-
стых гладкомышечных клеток, включая кальцифи-
кацию сосудов [10].

Витамин D, в отличие от других витаминов, 
в  классическом понимании этого термина, посту-
пает в организм в неактивной форме и только за 
счет двухступенчатого метаболизма превращается 
в активную гормональную форму. Основные функ-
ции витамина D известны (профилактика рахита 

Наименование продукции
Содержание в 100 гр. продукции

Липиды,% Холестерин, мг Витамин D, мкг

Сыр Гауда 27,4 114,0 0,5

Куриное яйцо отварное 11,5 570,0 2,2

Мясо кур сырое 18,4 80,0 0,4

Курица в собственном соку 9,9 50,0 0,1

Говядина сырая 16,0 80,0 0,1

Говядина антрекот 11,2 95,0 нет

Печень говяжья сырая 3,7 270,0 1,2

Паштет из говяжьей печени 11,1 272,0 нет

Сало свиное 100,0 95,0 2,5

Любительская колбаса 28,0 40,0 нет

Гамбургер Макдональдс 9,3 27,0 нет

Таблица 1. Содержание витамина D в продукции животного происхождения /  
Table 1. Vitamin D content in animal products

Рисунок 1. Содержание витамина D  
в некоторых видах рыб
Figure 1. Vitamin D content in some fish species
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у детей, участие в фосфорно-кальциевом обмене, 
стимуляция продукции инсулина и кателицидинов 
(антимикробных пептидов), ингибирование про-
дукции ренина, противовоспалительное, антиги-
пертензивное и другие действия [12].

Расчетная суточная доза потребления данного 
витамина составляет от 2000 до 5000 МЕ (от 50 до 
125 мкг) [14]. 

Рекомендованная норма среднего потребления 
витамина D в разных странах составляет 2,5-11,2 
мкг/сутки. Верхний допустимый уровень потре-
бления – 50 мкг/сутки. Установлена физиологиче-
ская потребность в данном витамине – 10 мкг/сут., 
а для лиц старше 60 лет – 15 мкг/сут. [6].

Исходя из концепции потребления продуктов 
с витамином D, а не готовых витаминных форм 
в виде таблеток и капсул, рассмотрим перечень про-
дуктов, которые целесообразно потреблять в пери-
од пандемии COVID-19. В таблице 1 представлены 
данные по содержанию витамина D в продукции 
животного происхождения [9].

В продукции животного происхождения содер-
жание витамина D низкое, а содержание холесте-
рина высокое. В 100 гр. отварных куриных яиц 
содержание витамина D едва превышает 20,0% от 
суточной нормы, принятой в России, а содержание 
холестерина достаточно высокое. В 100 гр. свиного 
сала содержится 2,5 мкг витамина D. Следует учи-
тывать, что данный продукт – это 100% жир, и он 
тяжело усваивается, особенно у лиц с проблемами 
желудочно-кишечного тракта, а также содержит 
свыше 800 кКал, что составляет около половины 
средней суточной нормы человека (2500 кКал). 
Сыры также содержат большое количество липи-
дов, при низком содержании витамина D. После 
термической обработки в антрекоте из говяди-
ны и паштете не сохраняется витамин D. Нет его 
и в  колбасных изделиях и продукции фастфуда.

Важным источником поступления витамина D 
в организм человека является рыба. Биологиче-
ская ценность липидов рыб, определяется их уни-
кальным химическим составом, позволяет рассма-
тривать их как перспективное сырье для создание 
лекарственных препаратов, которые могут исполь-
зоваться как при лечении, так и для профилактики 
COVID-19.

Проведен сравнительный анализ содержания 
витамина D, в некоторых видах рыб (рис.1).

Больше всего витамина D содержится в жире 
из печени тресковых рыб – 250,0 мкг/100 г про-
дукта, а вот в липидах сардин витамина D всего 8,3 
мкг/100 г продукта. Однако это покрывает 83,0% 
суточной нормы взрослого человека. В сыром мясе 
сельди содержание витамина D в три раза больше 
суточной нормы. Высокое содержание витамина D 
в мясе лососевых видов рыб [11]. 

В любимых многими консервах «Шпроты в мас-
ле» витамина D около 20 мкг/100 граммов. В насто-
ящее время, в связи с увеличением добычи кильки 
обыкновенной в Каспийском море (в 2020 г. вылов 
составил более 14,0 тыс. т), ученые работают над 
расширением линейки продукции из этого сырья, 
в том числе для производства консервированной 
продукции «Шпроты в масле».

На рисунке 2 представлены нормы суточного 
потребления витамина Д для взрослого человека 
по рекомендациям ФИЦ Питания (Россия) и япон-
ских исследователей, а также витамина D в рыб-
ных продуктах.

В результате обработки и консервирования 
рыбного сырья часть витаминов теряется, но 
в  целом витамин D сохраняется в достаточных ко-
личествах. Съев 100 г консервированной печени 
трески можно многократно превысить суточную 
норму потребления витамина D. В 100 г консервов 
из скумбрии содержится 73,0% от нормы потре-
бления витамина D, а консервированная сардина 
в масле обеспечит 48,0%. Сто граммов обработан-
ного (копченого, запечённого) палтуса обеспечат 
58,0% суточной нормы взрослого человека. Сельдь 
обогатит витамином D рацион в большей мере, 
чем тунец, хотя меньше, чем сардина. 

Помимо высокого содержания витамина D, ли-
пиды (жиры) рыб являются источником жирора-
створимых витаминов и полиненасыщенных жир-
ных кислот. В разных участках тела рыбы могут 
накапливаться жиры с различными физическими 
и химическими свойствами. Количество отдельных 
жирных кислот в липидах рыб значительно коле-
блется и зависит от вида рыбы, условий ее обита-
ния, физиологического состоянии и сезона лова [1].

Незаменимые полиненасыщенные жирные 
кислоты (эйкозапентаеновая и докозагексаено-
вая) необходимы для эффективности стероидного 
гормона витамина D и, также как витамин D, уча-
ствуют в поддержании функций головного мозга. 
В исследовании, проводимом на протяжении 5-ти 
лет, было показано, что низкий уровень эйкоза-
пентаеновой и докозагексаеновой кислот в крови 
связан с более высокой скоростью укорачивания 
теломер, что является маркером клеточного старе-
ния. Дополнительный прием рыбьего жира (2,5  г/

Рисунок 2. Содержание витамина D  
в рыбной продукции и нормы потребления 
витамина D, по рекомендациям 
ФИЦ Питания (Россия) и японских 
исследователей
Figure 2. Vitamin D content in fish products  
and consumption rates vitamin D according  
to the recommendations of the FITZ Nutrition (Russia)  
and Japanese researchers
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день) замедлял этот процесс и снижал уровень 
биомаркеров окисления у пожилых людей, а также 
увеличивал скорость выведения амилоидных бля-
шек у людей с легкими когнитивными нарушени-
ями [12]. 

Многочисленные исследования последних 10-
15 лет посвящены поиску биологически активных 
веществ широкого спектра действия. Особый ин-
терес вызывают фукоиданы, обладающие антико-
агулянтной и антитромботической активностью, 
выраженным противораковым, иммуномодулиру-
ющим и противовоспалительным действием. [2; 
4; 5]. Фукоиданы содержатся в морских водорос-
лях и некоторых беспозвоночных (морские ежи 
Euechinoidea и голотурии Holothuroidea).

Фукоиданы, содержащиеся в морских беспозво-
ночных, обладают иммуномодулирующими и про-
тивовоспалительными свойствами. Получен па-
тент на биологически активную добавку на основе 
измельченных костей рыб, обогащенных полисаха-
ридами трепанга (род Holothuria). Для обработки 
сырья используются низкотемпературные режимы 
обработки, позволяющие сохранить активность 
фукоидана. Предлагаемая композиция может ис-
пользоваться для профилактики и лечения вирус-
ных заболеваний, в том числе коронавирусной ин-
фекции [18].

Российскими учеными разработаны пищевые 
добавки из печени кальмаров и крабов, которые 
содержат уникальные соединения липидной при-
роды алкоксидиглицериды, которые укрепляют 
иммунную систему, улучшают процесс кроветво-
рения [3].

Включение разных видов рыб, морских беспоз-
воночных и водорослей в рацион позволяет балан-
сировать структуру питания, дополняя ее полно-
ценными легкоусвояемыми белками, полезными 
жирными кислотами, минеральными веществами 
и витаминами. Водные биологические ресурсы 
обладают уникальными свойствами, что дает воз-
можность создавать новую линейку продуктов 
питания и биологически активных добавок, в со-
ставе которых содержатся вещества, способствую-
щие сохранению здоровья и улучшению качества 
жизни населения. В сложные периоды пандемии 
вирусных заболеваний, в частности COVID-19, це-
лесообразно более активно использовать рыбные 
продукты с витамином D. 
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Морское рыболовство – один 
из важнейших секторов эконо-
мики дальневосточных регио-
нов России. При осуществлении 
рыбопромысловой деятельности 
в  Тихом океане Россия взаимо-
действует с другими прибрежны-
ми государствами региона. Науч-
но-техническое сотрудничество 
в области изучения, освоения и 
рационального использования 
морских биологических ресурсов 
в Тихом океане – часть такого 
взаимодействия 

Исходя из общности морских 
границ, водных биоресурсов, 
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Россия и Япония: научно-техническое 
сотрудничество в области рыбного хозяйства

образующих запас в водах обе-
их стран, учитывая длительную 
историю отношений, Япония 
является важнейшим партне-
ром России в северной части 
Тихого океана в области рыбо-
ловства и рыбного хозяйства. 
И это сотрудничество происхо-
дит, несмотря на политические 
противоречия. 

Цель настоящей работы – 
проследить зарождение научно-
технических связей двух стран 
в области рыболовства и рыб-
ного хозяйства, показать право-
вую основу отношений в данной 

МОРСКАЯ ПОЛИТИКА

RUSSIA AND JAPAN: SCIENTIFIC AND TECHNICAL COOPERATION  
IN THE FIELD OF FISHERIES

Candidate of Economic Sciences A.A. Kurmazov – Adviser, Russian Federal Research Institute of 
Fisheries and Oceanography, Pacific branch of «VNIRO» («TINRO»)

 

Russia and Japan are the closest neighbors in the northwestern Pacific. They 
have common maritime borders and common marine resources. Limited 
contacts of scientists of the two countries in the field of fisheries began 
more than 100 years ago since the time of the Portsmouth Peace of 1907. 
Currently, Russian-Japanese scientific and technical cooperation in the field 
of fisheries is carried out under two intergovernmental agreements. Also, 
scientists from the two countries collaborate in a number of international 
fisheries organizations. Now the issues of preserving and studying the oceans 
are elevated to the rank of high state policy of Russia and Japan. This may be 
an additional impulse for cooperation between Russia and Japan in the field 
of fisheries.
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Россия и Япония – ближайшие соседи в северо-
западной части Тихого океана. Они имеют об-
щие морские границы и общие морские ресурсы. 
Ограниченные контакты ученых двух стран в об-
ласти рыболовства начались более 100 лет назад 
со времен Портсмутского мира 1907 года. В насто-
ящее время российско-японское научно-техниче-
ское сотрудничество в области рыбного хозяйства 
осуществляется в рамках двух межправитель-
ственных соглашений. Также ученые двух стран 
сотрудничают в рамках ряда международных ор-
ганизаций по рыболовству. Сейчас вопросы со-
хранения и изучения Мирового океана возведены 
в ранг высокой государственной политики Рос-
сии и Японии. Это может стать дополнительным 
импульсом сотрудничества двух стран в области 
рыбного хозяйства. 

сфере и проанализировать условия, которые ока-
зали заметное влияние на характер развития на-
учно-технического сотрудничества России и Япо-
нии за последние полвека. 

ИСТОКИ НАУЧНЫХ ОБМЕНОВ  
РОССИИ И ЯПОНИИ

Известные исследователи Дальнего Востока 
России и организаторы дальневосточной рыбохо-
зяйственной науки К.М. Дерюгин и В.К. Солдатов 
в начале 20 века обоснованно предполагали, что 
развитие рыбных промыслов и исследований ре-
сурсов рыболовства на Дальнем Востоке России 
будет иметь международный характер.

По мнению В.К. Солдатова [8], всесторонние 
знания о промысловых рыбах нужны были «не 
только для рациональной постановки промыслов, 
но и для установления верных отношений с  ино-
странными рыбаками, ведущими лов в наших 
водах». Ученый прекрасно понимал роль науки 
в  обеспечении национальных интересов и неиз-
бежность международных контактов в водах, где 
соседствуют несколько государств.

Теме изучения природного потенциала дальне-
восточной России, с учетом соседства с азиатским 
окружением, уделял внимание академик В.И. Вер-
надский [2].  

Изначально под международным значением 
рыбохозяйственной науки на Дальнем Востоке 
подразумевалось изучение собственного природ-
ного потенциала, на который могли претендовать 
и претендовали иностранцы, а также положение 
дел в сходных хозяйственных и научно-исследова-
тельских сферах у соседей по тихоокеанскому ре-
гиону и в первую очередь – в Азии.  

Япония – ближайший сосед дальневосточной 
России. Эта страна уже обладала развитым мор-
ским рыболовством в момент создания Тихооке-
анской научно-промысловой станции (ТОНС). 
Однако примеров научно-технических контак-
тов с Японией практически не было. Рыболов-
ные конвенции с Японией 1907 и 1928 годов 
научные обмены не предусматривали [6; 7]. Но 
японцы имели на Дальнем Востоке очень разви-
тые, хорошо организованные и технически ос-
нащенные промыслы. Было что перенять, поэто-
му стихийные обмены в области техники рыбо-
ловства возникали постоянно [1; 4]. Результаты 
японских исследований рыболовных ресурсов 
дальневосточных морей в 1920-е годы принима-
ли во внимание специалисты ТОНС, например, 
по треске западной Камчатки со ссылкой на 
японского профессора Марукава. Специалисты 
уже не ТОНС, а ТИРХ (Тихоокеанский институт 
рыбного хозяйства) составляли прогнозы выло-
ва лососей, как для советского, так и для япон-
ского промысловых секторов. Многочисленные 
рыболовные участки японцев существовали на 
Камчатке до 1940-х годов. Учитывался опыт 

японской рыбной промышленности: когда, где 
и что ловить [3]. Это можно назвать пассивной 
формой научных обменов. Такая форма имеет 
продолжение и в  настоящее время.

Японское влияние на Дальнем Востоке было 
сильным и иногда отрицательным для отечествен-
ных рыбохозяйственных исследований. В 1930-е 
годы неоднократно прекращались морские ис-
следования ТИРХ, в связи с постоянными воору-
женными конфликтами с Японией и реальной 
опасностью подвергнуться агрессивным действи-
ям со стороны японского военно-морского флота 
[3]. Военно-политическая обстановка в Тихооке-
анском регионе и внутренняя ситуация в России 
(репрессии 1930-х годов, борьба с пособниками 
иностранным шпионам и пр.) не способствова-
ли налаживанию творческих контактов с зару-
бежной наукой. Такое положение сохранялось до 
1956  г., когда были восстановлены дипломати-
ческие отношения между СССР и Японией после 
завершения Второй мировой войны и войны на 
Тихом океане. Одновременно вступила в действие 
Конвенция по рыболовству 1956 года1. 

ПРАВОВАЯ БАЗА РОССИЙСКО-ЯПОНСКОГО  
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

О взаимной заинтересованности в постоянном 
взаимодействии в области рыболовства и рыбно-
го хозяйства говорит изрядное количество согла-
шений России с Японией на двусторонней основе 
(табл. 1), а также тесные контакты в  рамках не-
скольких международных рыболовных организа-
циях (табл. 2). При этом из шести российско-япон-
ских соглашений – 5 межправительственных и од-
ного межведомственного2 – пять соглашений непо-
средственно связаны с  ведением рыбопромысло-
вых операций и лишь одно (Соглашение 2012 года) 
заключено с целью предотвращения незаконной 
торговли морскими живыми ресурсами. 

1 Конвенция о рыболовстве в открытом море в северо-западной части Тихого океана между Союзом Советских Социалистических Республик и Япо-
нией. Подписана 14 мая 1956 года. Вступила в силу 12 декабря 1956 года.
2 Соглашение между Министерством рыбного хозяйства СССР и Хоккайдской ассоциацией рыбопромышленников о промысле морской капусты 
японскими рыбаками от 25 августа 1981 г.
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Сотрудничество ученых двух стран осуществля-
ется в рамках двух «рыболовных» документов – Со-
глашения между Правительством СССР и Правитель-
ством Японии о взаимных отношениях в области 
рыболовства у побережий обеих стран от 07 дека-
бря 1984 года и Соглашения между Правительством 
СССР и Правительством Японии о сотрудничестве 
в области рыбного хозяйства от 12 мая 1985 года.  

Соглашение 1984 года предусматривает еже-
годное определение для рыболовных судов другой 
Стороны квот вылова в своих водах с учетом со-
стояния запасов (Статья 2), также сотрудничество 
Сторон в сохранении и оптимальном использова-
нии живых ресурсов, которые встречаются в зо-
нах обеих стран (Статья 5). Данные положения за-
ложили юридическую основу для сотрудничества 
ученых СССР/России и Японии в целях определе-
ния состояния запасов водных биоресурсов, явля-
ющихся объектами промысла рыбаков двух стран, 
а также в целях выработки мер сохранения и оп-
тимального использования этих ресурсов. Виды 
гидробионтов, которые встречаются в зонах обе-
их стран, включают сайру, дальневосточную сар-
дину (иваси), скумбрию, тихоокеанский кальмар, 
минтай, курило-хоккайдскую сельдь. В 2019 г. 
в  этот перечень были включены кальмар Бартра-
ма и лемонема. 

Еще большие возможности для научно-техниче-
ского сотрудничества дает Соглашение 1985 года. 
По мнению автора, наиболее содержательными с 
этой точки зрения являются положения Статьи III 
(2) и Статьи V. Так, Статья III (2) определяет, что 
«Договаривающиеся Стороны сотрудничают в со-
вершенствовании техники и методов рыбного 
промысла, разведения и выращивания, а также 
способов и методов обработки, хранения и транс-
портировки живых ресурсов в морских и пресных 
водах, когда это представляет для них взаимный 
интерес». При этом Статья V предусматривает со-
трудничество Сторон в международных организа-
циях, членами которых являются обе Стороны.

Изначально Соглашение 1985 года готовилось 
для защиты запасов лососей российского проис-
хождения от нерегулируемого и неконтролиру-
емого промысла иностранными судами в откры-

тых водах северо-западной части Тихого океана 
за пределами 200-мильных зон, а также во время 
миграций через рыболовную зону Японии. В то же 
время были предусмотрены более широкие воз-
можности для научных обменов.

ОСОБЕННОСТИ РОССИЙСКО-ЯПОНСКОГО  
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА  

В РАМКАХ СОГЛАШЕНИЯ 1984 ГОДА  
И СОГЛАШЕНИЯ 1985 ГОДА

Данное сотрудничество имеет ярко выражен-
ный прикладной характер, поскольку напрямую 
связано с промыслом водных биоресурсов и за-
висит от потребностей такого промысла. Цель со-
трудничества большей частью заключается в том, 
чтобы выработать общую точку зрения о состоя-
нии запасов видов рыб, которые встречаются в зо-
нах обеих стран, и чтобы использовать это общее 
понимание при выделении квот рыбакам России 
и Японии в 200-мильных зонах друг друга на пред-
стоящий промысловый сезон. Представители науч-
ных организаций обеих стран ежегодно собирают-
ся для проведения совещания с целью обсуждения 
результатов совместных и проведенных по нацио-
нальным программам исследований лососей, сай-
ры, сардины, скумбрии и других видов рыб и  каль-
маров, состоянию их запасов и рациональному 
использованию. Итогом таких совещаний являет-
ся «Протокол совещания российских и  японских 
специалистов и учёных по исследованию лососей, 
сайры, скумбрии, сардины и других видов рыб, 
кальмара, состоянию их запасов и рациональному 
использованию». В 2019 г. состоялось 33-е подоб-
ное совещание, которое проводится каждый год 
поочередно в России и Японии. В 2020 году 34-е 
совещание состоялось в виртуальном режиме из-за 
мировой пандемии. 

При реализации упомянутых Соглашений 1984 
года и 1985 года возникают трудности различно-
го плана, связанные с факторами природного ха-
рактера или изменениями экономической среды 
и т.п. Тем не менее, как показывает практика, оба 
соглашения продолжают действовать в течение 
более чем 30-летнего периода. Понятно, что ре-
альность политическая и экономическая меняет-

Название соглашений Дата заключения 

1 Соглашение между Правительством СССР и Правительством Японии  
«О ведении рыбопромысловых операций»  7 июня 1975 года

2 Соглашение между Правительством СССР и Правительством Японии о взаимных 
отношениях в области рыболовства у побережий обеих стран  7 декабря 1984 года

3 Соглашение между Правительством СССР и Правительством Японии о сотрудничестве  
в области рыбного хозяйства  12 мая 1985 года

4 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Японии  
о некоторых вопросах сотрудничества в области промысла морских ресурсов 21 февраля 1998 года

5
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Японии 
о сохранении, рациональном использовании, управлении живыми ресурсами в северо-

западной части Тихого океана и предотвращении незаконной торговли живыми ресурсами 
8 сентября 2012 года

6 Соглашение между Министерством рыбного хозяйства СССР и Хоккайдской ассоциацией 
рыбопромышленников о промысле морской капусты японскими рыбаками 25 августа 1981 года

Таблица 1. Перечень действующих российско-японских двусторонних соглашений  
по рыболовству и рыбному хозяйству / Table 1. List of existing Russian-Japanese bilateral 
agreements on fisheries and fish industry
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ся, природные, климатические, технические усло-
вия также изменчивы. В результате изменяются 
условия реализации данных соглашений, а меж-
дународное научно-техническое сотрудничество 
(МНТС), осуществляемое в их рамках, постепенно 
наполняется новым содержанием.

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ  
СОГЛАШЕНИЯ 1984 ГОДА

В 1980-е годы стало понятно, что минтай – это 
запас стратегического значения для стран Север-
ной Америки и Северо-Восточной Азии, особенно 
для СССР. Наступила «эпоха минтая» [9]. Сырья 
было много. Его нужно было рационально и эф-
фективно использовать. Обратились к японскому 
опыту производства сурими, идеальным сырьем 
для которого стал минтай. 

Технология была заимствована из японской 
средневековой традиции приготовления формо-
ванных пищевых продуктов – тикува и камабоко – 
из перетертого и промытого фарша различных ви-
дов рыб. Во второй половине 20 века эта традиция 
была использована для индустриальных методов 
производства фарша из минтая – сурими. В насто-
ящее время для этой цели используются многие 
другие виды рыб, как северных районов Тихого 
океана, так и южных. В северной части Тихого 
океана это ставрида, сардина иваси, хек, терпуг, 
в южной – нитеперы и другие виды рыб с белым 
мясом.

Массовое производство сурими в мировом 
масштабе можно отнести к одной из прорывных 
технологий, которые изменили технику обработ-
ки рыбы и насытили рынки потребления многих 
стран принципиально новыми видами продукции 
на основе сурими, наиболее известным из кото-
рых являются крабовые палочки. 

Японская технология производства сурими из 
минтая и формованной продукции из него на не-
сколько лет стала отдельной темой в российско-
японских Планах НТС на основании межправи-
тельственного российско-японского соглашения 

о взаимных отношениях в области рыболовства 
у побережий обеих стран 1984 года (см. табл.1). 
Специалисты «ТИНРО» изучали японские техно-
логии и практический опыт их применения при 
содействии таких гигантов пищевой индустрии 
Японии, как «Тайё Гёгё» и «Ниппон Суйсан». Эти 
корпорации, до введения 200-мильных зон, об-
ладали мощным рыбопромысловым флотом, ко-
торый работал не только на всех широтах Тихого 
океана, но и во многих других районах Мирового 
океана. Этот флот включал и плавбазы, которые 
производили сурими высшей категории в море из 
свежей не мороженой рыбы. 

Вероятно, освоение данной технологии стало 
одним из самых успешных примеров эффектив-
ного МНТС «ТИНРО» (в то время). Российские 
предприятия по производству сурими и продук-
ции из него давно снабжают население России 
этой, ставшей весьма популярной, продукцией. 
Особым спросом у нас в стране и многих других 
странах мира стали крабовые палочки. На протя-
жении ряда лет сурими российского производства 
поступал на внешний рынок, включая японский. 
Сейчас сурими собственного производства для об-
служивания внутренних нужд не хватает. Тем не 
менее, задача по освоению технологии производ-
ства сурими была выполнена, и данная тематика 
сотрудничества потеряла актуальность.  

Некоторые темы утратили актуальность или 
стали невозможными в связи с принятием 17 де-
кабря 1998 года Федерального закона N 191-ФЗ 
«Об исключительной экономической зоне Рос-
сийской Федерации». Например, такие как со-
вместные исследования перспективных орудий 
и техник лова. В частности, проводилась отра-
ботка технологий лова донными тралами в труд-
нодоступных районах (на подводных поднятиях, 
задёвистых грунтах и т.п.), определение потерь 
объектов лова в процессе промысла. Благодаря 
совместным работам с японскими НИИ, лабора-
тория промышленного рыболовства ««ТИНРО»» 
впервые в своей истории провела комплекс ис-

Название международной конвенции и организации, 
созданной на ее основе Страны участницы Дата заключения 

1 Международная конвенция о регулировании  
китобойного промысла (МКК)

88 стран, Япония вышла  
из МКК в 2019 году, оставшись 

наблюдателем
10 ноября 1948 года

2 Конвенция «Об Организации по морским наукам северной 
части Тихого океана (ПИКЕС)» 

Россия, Канада, США, Япония, 
КНР, Республика Корея). 01 марта 1991 года

3 Конвенция о сохранении запасов анадромных рыб  
в северной части Тихого океана (НПАФК)

Россия, США, Канада, Япония, 
Республика Корея 11 февраля 1992 года

4
Конвенция о сохранении ресурсов минтая и управлении 

ими в центральной части Берингова моря  
(Ежегодная конференция).

Россия, США, Япония, Китай, 
Республика Корея, Польша 16 июня 1994 года

5 Комиссия по рыболовству в северной части  
Тихого океана (НПФК)

Россия, Канада, Япония, 
Республика Корея, Китай, 

США, Вануату
19 июля 2015 года*

Таблица 2. Перечень международных организаций по рыболовству и рыбному хозяйству  
в северной части Тихого океана, в которых участвуют Россия и Япония /  
Table 2. List of international organizations for fisheries and fish industry management  
in the North Pacific, in which Russia and Japan participate

*Дата вступления в силу
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следований с помощью подводного видео-аппа-
рата, с целью изучения поведения рыб в трало-
вых орудиях лова в процессе промысла. Совмест-
ные работы позволили получить целый ряд цен-
ных научных результатов, нашедших отражение 
в многочисленных публикациях в России и за 
рубежом [11]. 

Для лаборатории промышленного рыболов-
ства «ТИНРО» это была целая эпоха насыщенной, 
содержательной, творческой работы, которая осу-
ществлялась в рамках российско-японских Пла-
нов НТС на основании межправительственного 
российско-японского соглашения о взаимных от-
ношениях в области рыболовства у побережий 
обеих стран, 1984 года. Исследования проводи-
лись на японском судне в районе северных Курил. 
Японские техники лова позволяли осваивать ре-
сурсы ценных пищевых рыб в районах прежде не 
доступных для отечественного флота.

До принятия упомянутого Федерального зако-
на в течение 1990-х годов существовало немало 
и других совместных российско-японских науч-
но-исследовательских программ, связанных, как 
с реализацией Соглашения 1984 года, так и Со-
глашения 1985 года (см. табл. 1). Специалисты 
«ТИНРО», находясь на японских промысловых су-
дах, собирали научную информацию по лососям 
в период их анадромных миграций, по донному 
комплексу рыб Берингова моря, командорскому 
кальмару, кальмару Бартрама в Южно-Куриль-
ском районе.   

В 1990-е годы недостаток финансирования на 
проведение морских экспедиционных исследова-
ний был суровым испытанием на прочность даль-
невосточной (и не только) рыбохозяйственной 
науки. В условиях недостатка финансирования 
на проведение морских сырьевых исследований 
судами Базы исследовательского флота «ТИНРО» 
использование иностранных промысловых судов 
часто оставалось единственной возможностью 
сбора первичной информации по состоянию за-
пасов указанных видов (табл. 3) [5].

На смену упомянутым совместным россий-
ско-японским работам постепенно пришли углу-
бленные совместные исследования таких важных 
видов пелагических рыб, как сайра и скумбрия, в 
том числе – в открытых водах северо-западной ча-
сти Тихого океана. Это отчасти диктуется целями 
новой международной организации НПФК. 

Сотрудничество дополняется совместными 
исследованиями новых видов гидробионтов, ко-
торые могут стать перспективными объектами 
промысла для России или уже ими становятся, на-
пример, анчоус или тихоокеанский кальмар. Ле-
монема, промысел которой в зоне Японии являл-
ся в последнюю четверть века «палочкой-выру-
чалочкой» для российских рыбаков в межсезонье 
в своих водах (например, на промысле минтая), 
в последние годы для дальневосточных компаний 
утрачивает свое значение. Причина заключается 
в снижении численности этого объекта в водах 
Японии и сокращении вылова российскими ры-
баками. Но вряд ли стоит снимать с повестки дня 
промысел этой рыбы в японских водах. Ситуацию 

с запасами следует мониторить, дожидаясь возоб-
новления эффективного промысла, и поддержи-
вать обмен информацией с японскими коллегами 
по данному вопросу.     

То, что вопрос по лемонеме снимать со сче-
тов пока еще рано, подтвердили результаты 33-
го Совещания российских и японских специали-
стов и ученых по рыболовным запасам, которое 
состоялось 28 октября-1 ноября 2019 г. во Вла-
дивостоке в «ТИНРО». Данный промысловый 
вид за много лет обмена информацией по нему 
был впервые включен в итоговые документы 
совещания. Лемонема является объектом про-
мысла российских рыбаков. В Японии спросом 
не пользуется, а промысел имеет совсем незна-
чительные масштабы. В российско-японских 
отношениях лемонема, помимо промыслово-
го значения, для российских судов играет роль 
«разменной монеты» при формировании квот 
на взаимной основе, которые должны быть оди-
наковыми по общему объему при разной видо-
вой начинке. «Взаимность» является ключевым 
словом и основным содержанием упоминавше-
гося двустороннего межправительственного со-
глашения 1984 года. Некоторые виды рыб при 
этом становятся «квотой на бумаге», когда заве-
домо известно, что в полной мере они освоены 
рыбаками быть не могут. 

Разная видовая начинка взаимных квот пред-
полагает разницу в стоимости окончательного 
вылова. Эта проблема возникла практически 
в  первые годы реализации Соглашения 1984 года. 
Стоимость улова японских рыбаков в водах СССР, 
а затем в водах России, была значительно выше 
стоимости улова российских рыбаков в водах Япо-
нии. Требовалось выровнять ситуацию до уровня 
«взаимности».

В результате возникла формула так называ-
емого «научно-технического содействия», ког-
да разницу в стоимости взаимных квот Япония 
погашала поставками научного оборудования 
российским научно-исследовательским орга-
низациям рыбохозяйственного профиля Даль-
него Востока России. Благодаря этой формуле, 
Ассоциация НТО «ТИНРО» в период с 1994 г. по 
2000 г. получила 4 научно-исследовательских 
судна, которые находятся в эксплуатации до на-
стоящего времени и прослужат еще столько же. 
Еще одно, пятое научное судно – НИС-5 «Про-
фессор Коновалов», контракт, на строительство 
которого между японской компанией «Идзуми 
Боэки» и Хабаровским СРЗ был подписан в 2000 
году, осталось недостроенным по причинам с на-
укой не связанным.    

В 2020 г. закончилась «эпоха научно-техниче-
ского содействия», которым после 1994 г. с разной 
степенью эффективности пользовались научно-
технические организации Дальнего Востока Рос-
сии. Данное обстоятельство никак не зависит от 
российской науки. За годы существования «науч-
но-технического содействия» истинное его значе-
ние поистерлось в головах пользователей, остав-
шись только у немногочисленных и редеющих 
рядов изобретателей этой формулы.
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ  
СОГЛАШЕНИЯ 1985 ГОДА

Уточним, что российско-японское сотрудни-
чество по лососю несколько отличается от вза-
имодействия по другим видам рыб. Во-первых, 
объектом такого сотрудничества, с точки зрения 
промысла, являются лососи российского проис-
хождения. Во-вторых, с точки зрения НТС речь 
идет об обменах результатами работ, выполняе-
мых по национальным программам. Совместные 
исследования не выполняются. Исключение со-
ставляют поочередные ознакомительные поездки 
для наблюдения за условиями воспроизводства 
лососей в естественных и искусственных условиях 
в России и Японии. 

В основе японского внимания к таким поезд-
кам лежит практический интерес. Японские спе-
циалисты и ученые наблюдают условия естествен-
ного воспроизводства лососей, которые с большой 
степенью вероятности могут мигрировать через 
воды Японии и стать добычей японских рыбаков 
через несколько лет в соответствии с российско-
японскими договоренностями. 

В основе российского внимания к таким по-
ездкам находится нечто другое. Это, в первую 
очередь, марикультура в ее чистом виде – напри-
мер, садковое выращивание кижуча. Или техника 
закладки икры на лососевых рыборазводных за-
водах (ЛРЗ). Но техника садкового выращивания 
кижуча вряд ли может быть применена в условиях 
Дальнего Востока России по ландшафтным и кли-
матическим соображениям. С другой стороны, за 
долгие годы сотрудничества с Японией на ЛРЗ по-
бывали сотни советских и российских специали-
стов. Японские технологии и оборудование давно 
используются дальневосточными рыборазводны-
ми предприятиями с большей или меньшей степе-
нью эффективности. 

НТС «ТИНРО» с организациями Японии, во 
многом являясь чисто прикладным, находится 
в  сильной зависимости от действенности и необ-
ходимости упомянутых соглашений. Оно должно 
и будет продолжаться, пока стороны заинтересо-

ваны в продолжении промысла на взаимной ос-
нове. Сотрудничество будет продолжаться пока 
лососи российского происхождения будут ми-
грировать через зону Японии и будут существо-
вать японские рыбаки, заинтересованные в их 
промысле на компенсационной основе, участвуя 
в  воспроизводстве лососей российского проис-
хождения путем осуществления поставок необхо-
димого оборудования.

Кроме того, существует промысел лососей рос-
сийского происхождения японскими рыболовны-
ми судами в ИЭЗ России на платной основе. Но он 
сильно изменился после принятия поправок в  За-
кон о рыболовстве и сохранении водных биологи-
ческих ресурсов 166-ФЗ (Закон от 29 июня 2015 г. 
№ 208 «О внесении изменений в ФЗ «О рыболов-
стве и сохранении водных биоресурсов»). Вместо 
нескольких десятков японских судов дрифтерного 
лова с 2016 г. в промысле участвует только одно 
судно, которое ведет траловый лов в эксперимен-
тальном режиме. Данный лов не является предме-
том научно-технического сотрудничества России 
и Японии, в этой работе российские ученые не 
участвуют. Но такая возможность в будущем не 
исключается.

Закон № 208 привел к прекращению промысла 
лососей дрифтерными сетями не только японски-
ми, но и российскими судами. 

Несмотря на болезненную реакцию Японии по 
поводу запрета дрифтерного промысла лососей 
в  водах России [12], сотрудничество ученых двух 
стран в целях сохранения тихоокеанских лососей 
и рационального использования их запасов про-
должается. Интерес к этой сфере двусторонних 
отношений не иссяк ни со стороны российской 
науки, ни со стороны японской.   

РОССИЙСКО-ЯПОНСКОЕ НАУЧНО- 
ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В РАМКАХ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Из 5 международных организаций (см. табл.2) 

Россия и Япония в двух из них не просто участву-
ют наравне с другими странами-участницами, но 

Страна 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

США 10 - 4 - - 1 - - - -

Япония 10 21 32 17 13 18 17 15 16 14

Респ. Корея - 2 5 - - - - - - -

КНДР - - 4 - - - - - - -

Тайвань - 3 - - - - - - - -

Всего 20 26 45 (37) 17 (15) 13 19 (17) 17 (15) 15 (13) 16 (15) 14 (13)

Таблица 3. Количество рейсов иностранных НИС, осуществлявших ресурсные 
исследования в 200-мильной зоне России в 1991-2000 годах на основании 
межправительственных Соглашений и по научным программам «ТИНРО» /  
Table 3. The number of flights of foreign research vessels that carried out resource research 
in the 200-mile zone of Russia in 1991-2000 on the basis of intergovernmental Agreements 
and under the scientific programs of «TINRO»

Примечания: составлено на основании отчетов о международных мероприятиях НТС из архива отдела МНТС «ТИНРО». В число иностранных 
НИС включены промысловые суда зарубежных рыбопромышленных компаний, которые работали по научным программам «ТИНРО». Подобные 
исследования, с использованием иностранных промысловых судов, по своим научным программам также вели «ВНИРО», «СахНИРО», 
«КамчатНИРО», «МагаданНИРО», поэтому общее число рейсов иностранных судов было в несколько раз больше. В скобках дано количество 
судов, некоторые проводили по несколько рейсов в российской зоне в течение года.  
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взаимно выполняют конкретную работу, резуль-
таты которой им необходимы. К этим междуна-
родным организациям относятся Международная 
китобойная комиссия (МКК) и Комиссия по ры-
боловству в северной части Тихого океана (North 
Pacific Fisheries Commission – НПФК).

Международная китобойная  
комиссия (МКК)

Некоторое время после 1990-х годов «ТИНРО» 
в работе этой комиссии непосредственно не уча-
ствовал. Но в 2015 г. по предложению Японской 
Стороны были начаты совместные работы – визу-
альные исследования китообразных в Охотском 
море. Целесообразность данных работ, начиная 
с 2015 г., ежегодно подтверждается Протоколами 
Российско-Японской Комиссии по рыболовству 
в рамках Соглашения 1984 года. 

Специалисты «ТИНРО» с 2016 г. стали участво-
вать в работе Научного комитета МКК с целью 
представления результатов российско-японских 
исследований китообразных в Охотском море.

Проведение совместных работ по китообраз-
ным позволяет получать уникальные результаты, 
представляющие большой научный интерес для 
мировой заинтересованной общественности. 

Комиссия по рыболовству в северной части 
Тихого океана (НПФК) 

НПФК – международная организация, целью 
которой является обеспечение долгосрочного со-
хранения и устойчивого использования промыс-
ловых ресурсов конвенционного района (откры-
тых вод северной части Тихого океана). НПФК за-

нимается вопросами исследования и рациональ-
ного использования донных и пелагических видов 
(рыб и кальмаров), изучения и сохранения уязви-
мых морских экосистем, создания полноценного 
механизма контроля промысла в открытых водах 
северной части Тихого океана. Россия принимает 
ежегодное участие в заседаниях Комиссии наряду 
с другими странами, ратифицировавшими Кон-
венцию (Канадой, Японией, Республикой Корея, 
Китаем, США, Вануату) и наблюдателями от дру-
гих стран.

Ограничение промысла некоторых конвен-
ционных видов – сайры и скумбрии – судами 
третьих стран-участников Конвенции стало од-
ной из приоритетных задач, стоящих перед Ор-
ганизацией. В ее решении большую роль могут 
сыграть ученые, в первую очередь, России и Япо-
нии, в водах которых образуется запас сайры 
и  скумбрии. Такой статус налагает повышенную 
ответственность на Россию и Японию за сохране-
ние этих видов, у наших двух стран накоплен зна-
чительный опыт в их изучении. А в водах стран 
и  территорий, ведущих добычу этих рыб в  кон-
венционном районе, сайра не обитает, а скум-
брия относится к другой – не тихоокеанской по-
пуляции, и, соответственно, опыт исследований 
отсутствует. При этом Россия и Япония не только 
занимаются изучением данных рыб, но и актив-
но сотрудничают в этой области на двусторонней 
основе. С момента создания НПФК, это сотрудни-
чество продолжается и в рамках международной 
организации.
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В 2018 и 2019 годах ситуация с промыслом 
сайры сильно изменилась. Впервые в истории 
японский флот в открытых водах (в конвенцион-
ном районе) добыл сайры больше, чем в своей 
200-мильной зоне – соответственно 46,9 тыс. тонн 
и 43,7 тыс. тонн (в зоне России – 37,9 тыс. тонн) 
[10]. В предыдущие годы вылов сайры в зоне Япо-
нии составлял от 50% до 90 % от общего вылова 
и  более. Традиционный японский промысел сай-
ры – это прибрежный промысел с доставкой рыбы 
на берег в свежем виде без заморозки.

Пока не вполне понятно, что происходит с сай-
рой. Выяснить это – важная задача, как для спе-
циалистов России и Японии, так и для Научного 
комитета НПФК. Совместные исследования тихо-
океанской сайры с участием российских и япон-
ских ученых запланированы. Но пока их не уда-
лось осуществить в задуманном виде из-за панде-
мии коронавируса.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Послания политических лидеров парламентам, 

общественности и т.п. – практика в мире извест-
ная. Подобные обращения делают и лидеры Рос-
сии и Японии – В.В.Путин, Президент Российской 
Федерации, С. Абэ – предыдущий Премьер-ми-
нистр Японии, и некоторые другие политики. 

Так в 2020 В.В. Путин, Президент Российской 
Федерации, 15 января сделал Послание Федераль-
ному Собранию, а С. Абэ, Премьер-министр Япо-
нии, 21 января сделал Программное заявление 
в адрес Парламента Японии о направлениях раз-
вития политики и экономики страны. Подобные 
послания являются жестко концентрированным 
изложением важнейших проблем, документом, 
не допускающим ни одного лишнего слова. В по-
сланиях лидеров и в 2019 г., и в 2020 г., хотя и 
кратко, но уделено внимание Мировому океану, 
а именно – сохранению его здоровья, чистоты и 
развитию дальнейших морских исследований.

Состояние среды Мирового океана – важней-
шее условие устойчивого развития рыболовства. 
Лидеры обращаются к своим народам активнее 
строить морскую политику и экономику и сохра-
нять морскую среду. Россия и Япония – ближай-
шие соседи в Тихом океане, морские соседи с об-
щими морскими границами и ресурсами, ката-
клизмами и благами, которые приносит Мировой 
океан. 

Рыбохозяйственное научно-техническое со-
трудничество России и Японии имеет длительную 
историю. Оно не статично. Это сотрудничество 
развивается и видоизменяется в зависимости от 
различных условий политического, экономиче-
ского или природного характера.

В последние годы мы наблюдаем определенное 
сближение позиций и взглядов ученых двух стран 
в вопросах изучения ресурсов рыболовства и ра-
ционального их использования. Определенная 
схожесть взглядов на проблемы Мирового океана, 
на уровне высокого политического руководства, 
укрепляет основу дальнейшего сближения пози-
ций по проблемам науки и техники в области ры-
боловства и рыбного хозяйства.  
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Анализ выполнения Национального плана  
действий по борьбе с ННН-промыслом  
и дополнительные меры по его предотвращению, 
ограничению и ликвидации                                 (часть 1)
DOI 10.37663/0131-6184-2021-2-17-25

При использовании водных 
биологических ресурсов неред-
ко не принимается во внима-
ние, что они обладают рядом 
специфических особенностей, 
отличающих их от других при-
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естественного и искусствен-
ного воспроизводства;

–  доступные для добычи во-
дные биоресурсы находятся 
не только в пределах зоны 
юрисдикции России, но и 
за ее пределами, распреде-
ляясь на огромных аквато-
риях Мирового океана;

–  величина природных за-
пасов водных биоресурсов 
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Серия статей включает общее описание пробле-
мы, анализ реализации Российской Федерацией 
Национального плана действий по предотвраще-
нию, ограничению и ликвидации незаконного, не-
регулируемого и несообщаемого (ННН) рыболов-
ства российским рыболовным флотом в морской 
исключительной экономической зоне России и за 
пределами зоны национальной юрисдикции РФ. 
На основе проведенного анализа были подготов-
лены предложения по усилению мер контроля за 
рыболовством, правовым инструментам борьбы 
с  ННН промыслом, включая внесение изменений 
в законодательство и корректировку плана на но-
вый срок до 2025 г., совершенствованию системы 
мониторинга рыболовной деятельности, методов 
оценки ННН промысла, повышению эффективно-
сти управления рыболовством, рыночным меха-
низмам борьбы с ННН промыслом и доброволь-
ным мерам контроля, созданию благоприятных 
условий для его предотвращения.

подвержена значительной межгодовой из-
менчивости, промысловые стада весьма 
уязвимы к изменениям климата и иных при-
родных факторов.

В первой половине 20-го века сформирова-
лась концепция рационального использования 
рыбных ресурсов, включавшая систему мер, 
направленную на поддержание рыбных запа-
сов на таком уровне, который обеспечивал бы 
устойчивый промысел. Наиболее полно и содер-
жательно, по нашему мнению, она была пред-
ставлена в 1923 г. В.И. Мейснером. Основные 
принципы рационального рыболовства по В.И. 
Мейснеру сводились к следующему: «добыча 
наиболее допустимого количества рыбы, в наи-
более ценном и выгодном для дальнейшего ис-
пользования виде, с наименьшей затратой сил 
и материальных средств, с обязательным сохра-
нением природного запаса и обеспечения не-
прерывности использования водоема». По мере 
развития рыболовства во второй половине 20-
го века (пятикратный рост общих объемов вы-
лова в период 1950-1990 годов), увеличения 
антропогенного воздействия на морские эко-
логические системы, с учетом возраставшей, 
начиная с 1970-х годов, тенденции истощения 
запасов водных биоресурсов, формировались 
различные корректирующие подходы к управ-
лению водными биологическими ресурсами. 
Таким образом, следует констатировать, что 
рациональные основы управления морскими 
живыми ресурсами за последние десятилетия 
изменились. Если ранее основное внимание за-
нимали проблемы рационального увеличения 
добычи рыбы, то сейчас акцент сместился в сто-
рону концепции ответственного рыболовства 
и  устойчивого развития. Эти изменения тре-
буют новых подходов в управлении морскими 
живыми ресурсами для поддержания их долго-
срочного использования. 

За более чем столетний период с конца 19-
го века формирование концепций управления 
морскими объектами промысла прошло слож-
ный путь: от полного отрицания возможности 
влияния рыболовства на запасы водных био-
ресурсов до определяющей роли интенсивного 
рыболовства в разрушении таких запасов. По 
данным ФАО (доклад 2016 г.), морской промы-
сел в последние годы имел устойчивую величи-
ну в объеме 80,0-82,0 млн т [1; 2]. При этом от-
мечается, что в 2013 г. чрезмерный вылов рыбы 
составил около 31,4% от всех коммерческих 
запасов промысловой рыбы, отслеживаемых 
ФАО, – уровень, который оставался практиче-
ски неизменным с 2007 года. Наряду с этим, как 
положительный момент, приводятся данные, 
что в некоторых промысловых районах, благо-
даря введению правил эффективного управле-
ния, ситуация улучшается. В частности, это от-
носится к Северо-Западной части Атлантики. 
Устойчивое развитие рыболовства, по мнению 
экспертов рыболовного департамента ФАО, 
требует следующих изменений в управлении 
морскими живыми ресурсами со стороны пра-

вительств и основных участников рыбохозяй-
ственной деятельности для достижения долго-
временных результатов: 
–  интеграция управления рыболовством, при-

брежной зоной и морской деятельностью;
–  контроль деятельности, оказывающей влия-

ние на морскую среду;
–  контроль за доступом к рыбным ресурсам 

и  охраны их от истощения;
–  строгих правовых и институциональных ра-

мок;
–  участие в процессе управления рыболов-

ством всех участников этого вида деятель-
ности;

–  совершенствование сбора информации 
о рыболовстве и понимание социально- эко-
номических характеристик рыболовства;  

–  система мер, учитывающая неопределен-
ность и изменчивость природных ресурсов 
и динамику экосистем; 

–  усиление общественных обязательств по 
рациональному использованию природных 
ресурсов.

Под определение Незаконного, Несообщае-
мого и Нерегулируемого (ННН) промысла, со-
гласно международному плану действий IPOA-
МПД ФАО [1; 2], подпадает: 

A. – незаконный промысел, который отно-
сится к следующим видам деятельности:

A.1 – проводимые национальными или ино-
странными судами в водах, находящихся под 
юрисдикцией государства, без разрешения это-
го государства или в нарушение его законов 
и правил;

A.2 – промысел, который проводится судами, 
плавающими под флагом государств, являю-
щихся участниками соответствующего РФМО, 
но действуют в нарушение природоохранных 
и управленческих мер, принятых этой органи-
зацией, и имеющих обязательную силу для го-
сударств или соответствующие положения при-
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менимого законодательства, международного 
права;

A.3 – промысел, который проводится в на-
рушение национального законодательства или 
международных обязательств, в том числе при-
нятых в рамках сотрудничества Государства 
в  соответствующей РФМО.

B. – несообщаемый промысел относится 
к  рыбохозяйственной деятельности:

B.1 – сведения о которой не были сообщены 
или были неправильно сообщены соответству-
ющему национальному органу, в частности, 
в нарушение национальных законов и норма-
тивных актов; 

B.2 – осуществляемой в сфере компетенции, 
соответствующей РФМО, которые не были со-
общены или были неверно сообщены в наруше-
ние процедур представления отчетности в соот-
ветствии с законодательством.

С. – нерегулируемый промысел относится 
к  рыбохозяйственной деятельности:

С.1 – в области применения соответствую-
щей РФМО, который проводится судами без 
гражданства или теми, кто плавает под флагом 
государства, не являющегося его участником, 
организацией или рыбохозяйственным субъ-
ектом, таким образом, который не согласуется 
с законом или противоречит мерам по сохране-
нию и управлению этой организацией; 

С.2 – в районах или для рыбных запасов, 
в  отношении которых не существует приме-
нимых мер по сохранению или управлению 
и  в тех случаях, когда такая рыбохозяйствен-
ная деятельность осуществляется способом, не-
совместимым с обязательствами государства, 
несущего ответственность за сохранение жи-
вых морских ресурсов, в соответствии с между-
народным правом.

Примечание: несмотря на пункт С, некото-
рые виды нерегулируемого рыбного промысла 
могут осуществляться таким образом, который 
не является нарушением применимого между-
народного права и может не требовать приме-
нения предусмотренных мер в соответствии 
с  международным планом действий (МПД).

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ННН-ВЫЛОВА,  
СОГЛАСНО ДОКЛАДУ MRAG [2]

Для оценки масштабов ННН используются 
различные методы. Они могут быть разделены 
на два типа: а) подходы «сверху-вниз», кото-
рые исходят из глобальных оценок и подходов; 
б) «снизу-вверх», которые базируются на сло-
жении оценок, сделанных на основе более под-
робной информации, собранной на более низ-
ком уровне.

Подход «Сверху-вниз»
Наиболее распространенный нисходящий 

подход использует глобальные оценки доли не-
сообщаемого улова, который определяется как 
доля от общего общемирового зарегистриро-
ванного улова и колеблется в пределах 25-30%. 
Среднее значение оценки ННН-вылова в иссле-

довании [2] по странам Африки к югу от Саха-
ры, выраженные в процентах от сообщенного 
улова, составляет около 19%. Однако нужно 
иметь ввиду, что этот процент существенно ва-
рьирует от страны к стране и от региона к ре-
гиону. 

Подходы «Снизу-вверх»
Как следует из названия, подход «снизу-

вверх» предполагает анализ более детальной 
информации в местном масштабе, чтобы по-
строить более точную картину ННН-промыслов 
и особенно различия этой величины от одного 
государства к другому. Оценки, полученные та-
ким образом, суммируются, чтобы получить об-
щую картину. Проблема такого подхода заклю-
чается в том, что он занимает много времени, 
а информация очень неоднородна и трудно под-
дается сбору и обработке. Поэтому для запол-
нения этих пробелов требуются аналитические 
методологии различной степени сложности. 
Даже когда они используются, все еще есть ве-
роятность, что некоторые виды ННН-уловов бу-
дут пропущены. В то время как нисходящие под-
ходы могут рассматриваться как приводящие 
к  максимальным общим оценкам ННН-вылова, 
вероятно, восходящие подходы приводят к ми-
нимальным оценкам.

На наш взгляд, наиболее интересны приме-
нявшиеся методы по принципу «снизу-вверх», 
которые включают:
-  экстраполяцию результатов наблюдения за 

проявлением ННН-активности (например, 
в сфере деятельности CCAMLR);

-  интерполяцию методом Монте-Карло 
по данным непосредственных наблюдений;

-  имитационное моделирование;
-  сравнение торговой и портовой статистики 

(метод ICCAT и IOTC) и др.
К сожалению, только некоторые из этих ме-

тодов дают информацию, которая имеет доста-
точное качество, чтобы оценить ННН-вылов. 
Проблема по-прежнему заключается в том, что 
текущие оценки ННН-промысла отсутствуют 
в большом количестве стран. Наиболее распро-
страненная имеющаяся информация, т.е. со-
общения об отдельных инцидентах или группах 
инцидентов, связанных с ННН-промыслом, со-
держат очень мало данных, позволяющих оце-
нить потенциальный ННН-вылов [2]. Ниже мы 
обсудим эту проблему более подробно и пред-
ставим некоторые методы оценки величины 
ННН-промысла в России. 

По данным К.А. и Д. К. Бекяшевых [3; 4], 
впервые термин «ННН-промысел» был закре-
плен в Международном плане действий (МПД) 
по ННН-промыслу в 2001 году. В нём подробно 
раскрывается содержание всех трех элементов 
такого промысла: незаконный, несообщаемый 
и нерегулируемый. ННН-промысел является 
общим термином, который охватывает широ-
кий спектр незаконной промысловой деятель-
ности; любой элемент ННН-промысла является 
противоправным; ННН-промысел ведется в на-
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рушение или без соблюдения правил, принятых 
на национальном или международном уровнях; 
любой из трех элементов ННН-промысла явля-
ется нарушением норм международного права, 
закрепленных в международных договорах по 
рыболовству, и порождает международно-пра-
вовую ответственность.

По оценкам Продовольственной и сельско-
хозяйственной организации ООН (ФАО), на 
ННН-промысел может приходиться около 15% 
общемирового годового промышленного ры-
боловства. ННН-промысел по-прежнему пред-
ставляет значительную угрозу для сохране-
ния и  рационального использования запасов 
многих видов водных биоресурсов, приводит 
к спаду объемов добычи и подрыву усилий по 
восстановлению их запасов, наносит удар по 
обеспечению продовольственной безопасности 
населения.

О важности проблемы говорит тот факт, что 
на 40-й сессии ФАО в июле 2017 г. принято ре-
шение об учреждении 5 июля Международного 
дня борьбы с ННН-промыслом. В ноябре 2017 г. 
решение ФАО одобрено на заседании Генераль-
ной Ассамблеи ООН. Учитывая рекомендации 
ФАО, а также во исполнение поручения Прави-
тельства Российской Федерации, в России был 
разработан Национальный план противодей-
ствия ННН-промыслу, как на ближайшую пер-
спективу, так и на обозримое будущее.

Согласно работе «Незаконный, Несообщае-
мый и Нерегулируемый (ННН) промысел и его 
причины (Illegal, Unreported and Unregulated 
Fishing and Associated Drivers) ряда авторов [5], 
производство продуктов питания из моря сдер-
живается чрезмерным выловом рыбы и раз-
рушением среды обитания, часто вызываемое 
ННН-промыслом, и усугубляется изменением 
климата, которое, в свою очередь, делает при-
брежные общины более уязвимыми к этим воз-
действиям. Продолжающийся ННН-промысел 
зачастую ведёт к истощению рыбных запасов 
и уничтожению местообитания, снижает цен-
ность многих рыбных промыслов, угрожает 
вымиранием видов, нарушает пищевые цепи, 
повышает риски продовольственной безопас-
ности и разрушает социальную обеспеченность 
местного населения. Наихудшие примеры 
ННН-промысла часто связаны с транснацио-
нальными преступлениями, нарушениями прав 
работников, кабальным трудом, уклонением от 
уплаты налогов, пиратством и т.д. Подделка до-
кументов, скрытая собственность и отсутствие 
прозрачности способствуют сокрытию добычи 
рыбы таким способом, который трудно отсле-
дить. Мировой рыбопромысловый флот в два-
три раза больше, чем нужно для того, чтобы 
можно было ловить то количество рыбы, ко-
торым океан может устойчиво нас снабдить. 
Технологические улучшения в области обнару-
жения рыбы и рыболовных снастей делают про-
мысел более эффективным, что в дальнейшем 
может привести к истощению ресурсов, если не 
будет регулироваться соотношение между ко-

личеством и мощностью промыслового флота 
и  ресурсами. 

Для того, чтобы обеспечить животным бел-
ком население Земли на протяжении многих 
поколений необходимо обеспечить улучшение 
управления и прекращение ННН-промысла. 
Существуют три основных движущих фактора 
ННН-промысла [5]:
1)  Экономические стимулы, которые делают 

ННН-промысел низкорисковым и высокодо-
ходным, слабое управление и барьеры для 
обеспечения соблюдения правил рыболов-
ства, что обычно вызвано отсутствием поли-
тической воли, слабым правоприменением, 
а иногда и коррупцией. Незаконный промы-
сел является высокорентабельным, потому 
что на него не распространяются строгие 
меры регулирования. Экономические сти-
мулы могут быть изменены, если отдельные 
страны и мировая рыбная промышленность 
в целом обеспечат прозрачное отслежива-
ние судов и их уловов по всей цепочке созда-
ния стоимости, обеспечат документирова-
ние законности вылова. Этот тип докумен-
тации теперь возможен с ведением новых 
технологий. Правительства должны довести 
дело до конца с жесткими мерами реагиро-
вания нарушений.

2)  Слабое управление на национальном, реги-
ональном и глобальном уровнях. Междуна-
родное регулирование представляет собой 
«лоскутное одеяло», что позволяет процве-
тать ННН-промыслу.

3)  Барьеры для слежения за выполнением пра-
вил рыболовства, недостатки в работе систе-
мы наблюдения (слежения) за промысловы-
ми операциями и прозрачности торговых и 
логистических операций с рыбопродукцией.

Многие недооценивают значение рыболов-
ства, основанного на добыче «диких» гидроби-
онтов, уповая на развитие аквакультуры, по-
скольку доля продукции «дикого» рыбного про-
мысла относительно статична или немного ко-
леблется с 1980-х годов. Аквакультура же имеет 
впечатляющий рост поставок рыбопродукции 
для потребления на протяжении последних 
3-4 десятилетий. И все же этот сектор остается 
сильно зависимым от натурального промысла, 
поскольку значительный его объем использу-
ется в качестве корма и, следовательно, оста-
ется неразрывно связанным с вопросами ННН-
промысла и рыболовства [5]).

Согласно новому исследованию, проведен-
ному Университетом Британской Колумбии 
(UBC), ежегодно нелегально вылавливается от 
8 до 14 млн метрических тонн рыбы [6]. Эта 
рыба стоит примерно от 9 до 17 млрд долл. США 
(от 8 до 15 млрд евро). Но общие экономиче-
ские потери, связанные с этими незаконными 
операциями еще больше: от 26 до 50 млрд долл. 
США (от 23 до 44 млрд евро) в глобальном мас-
штабе. Кроме того, потери налоговых поступле-
ний составляют от 2 млрд, до 4 млрд долл. США 
(от 1,8 до 3,5 млрд евро). 
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В ходе этого исследования были использова-
ны реконструированные данные об уловах с 2004 
по 2015 год для расчета потерь 143 стран. На 
Азию, Африку и Южную Америку вместе взятые 
приходилось 85% общемировых потерь улова в 
результате незаконной добычи и торговли море-
продуктами, причем наиболее ярко эти послед-
ствия проявились в Африке и Азии. В Африке, по 
оценкам исследования, экономические послед-
ствия составляют от 8 до 14 млрд долл. США (от 
7 до 12 млрд евро). Большая часть этого объема 
может быть связана с несообщаемыми уловами 
крупных иностранных промышленных флотов, 
говорится в исследовании. Экономические по-
следствия в Азии еще более значительны: потери 
составляют от 10 до 20 млрд долл. США (от 9 до 18 
млрд евро). Оба континента также теряют значи-
тельные налоговые поступления. Африка и Азия 
теряют примерно от 800 млн до 1,5 млрд долл. 
США (708 млн до 1,3 млрд евро) и 1,6 млрд долл. 
США (1,4 млрд евро), соответственно. Часто не-
сообщаемые уловы обрабатываются на борту 
крупных иностранных перевалочных судов и от-
правляются непосредственно за границу. Разви-
вающиеся страны лишены ценных источников 
продовольствия, а  также рабочих мест и доходов 
от разгрузки и переработки, рабочие места не 
появляются в стране, где ловят рыбу. Конечно, 
не все несообщаемые уловы являются незакон-
ными, особенно в мелком кустарном рыболов-
стве, где нет законного мандата на регистрацию 
уловов. В некоторых случаях есть требование, но 
нет системы сбора данных, чтобы фактически ре-
гистрировать и сообщать обо всех уловах. 

Уловы делятся на сообщаемые и несооб-
щаемые. Сообщаемые уловы, проходящие по 
официальным каналам, в основном, легальны. 
Несообщаемые – основа по большей части не-
законной торговли ВБР. Несообщаемые уловы 
зачастую не учитываются в научных оценках 
рыбных запасов при прогнозировании вели-
чин вылова, что потенциально ведет к чрез-
мерному вылову рыбы. А чрезмерный вылов 
рыбы может привести к потере доходов и за-
нятости [6].

Основными международными договорами 
по борьбе с ННН-промыслом являются:
-  Конвенция ООН по морскому праву от 1982 

года [7];
-  Соглашение об осуществлении положений 

конвенции ООН по морскому праву, кото-
рые касаются сохранения трансграничных 
рыбных запасов от 1995 года;

-  Конвенция о международной торговле ви-
дами дикой фауны и флоры, находящихся 
под угрозой исчезновения от 1973 года (СИ-
ТЕС);

-  Соглашение по обеспечению выполне-
ния мер по международному сохранению 
и управлению рыболовными судами в от-
крытом море от 1993 года;

-  Соглашение о мерах государства порта по 
предупреждению, сдерживанию и ликвида-
ции ННН-промысла от 2009 года.

Согласно Конвенции ООН по морскому пра-
ву от 1982 г., в ней участвует более 180 госу-
дарств, в т.ч. Российская Федерация с 1997 года. 
В Конвенции отражено:
-  Ст. 86 – Свобода рыболовства в «открытом 

море» с соответствующими ограничениями;
-  Ст. 90 – Каждое государство, независимо от 

того, является ли оно прибрежным или не 
имеющим выхода к морю, имеет право на 
то, чтобы суда под его флагом плавали в от-
крытом море;

-  Ст. 91 – Суда должны иметь национальную 
принадлежность, регистрацию, флаг. Важ-
ным в этой статье (в контексте борьбы с 
ННН-промыслом) является то, что государ-
ство должно иметь реальную связь с судном, 
несущим его флаг (для борьбы с открытыми 
реестрами);

-  Ст. 94. – Каждое государство должно осу-
ществлять контроль за судами в администра-
тивных, технических и социальных вопро-
сах. Cт. 94 раскрывает суть реальной связи;

-  Ст. 117. – Обязанность государств – прини-
мать, по отношению к своим гражданам, 
меры в целях обеспечения сохранения жи-
вых ресурсов в открытом море;

-  Ст. 118. – Сотрудничество государств в со-
хранении живых ресурсов и управлении 
ими (двусторонние и многосторонние дого-
воры и создание РФМО).

В Соглашении об осуществлении положений 
Конвенции ООН по морскому праву 1982 г., ко-
торые касаются сохранения трансграничных 
рыбных запасов, а также запасов далеко ми-
грирующих рыб и управления ими от 1995 г., 
участвует 94 государства., в т.ч. Российская Фе-
дерация с 04.08.1997 года. Данное Соглашение 
включает в Ст. 5 Принципы сохранения транс-
граничных рыбных запасов и запасов далеко 
мигрирующих рыб и управления ими:
- обеспечение долгосрочной устойчивости за-

пасов;
- меры сохранения должны основываться на 

достоверных научных данных;
- применение осторожного подхода;
- предельное сокращение выбросов;
- охрана биологического разнообразия;
-  обеспечение того, чтобы суда под флагом го-

сударства не занимались незаконным рыб-
ным промыслом в районах под националь-
ной юрисдикцией;

- учреждение национального реестра судов;
- маркировка судов;
- необходимость наличия на борту системы 

спутникового слежения (система спутнико-
вого мониторинга);

- контроль перегрузочных операций в порту и 
в море.

В Ст. 6 обусловлено Применение осторожно-
го (предосторожного) подхода. Обязанности го-
сударств при осуществлении осторожного под-
хода заключаются в:
 а) совершенствовании процессов принятия 

решений;
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 б) разработке программ сбора необходимых 
данных.

В Ст. 18 оговорены Обязанности государства 
флага:
- чтобы его суда соблюдали меры регулирова-

ния промыслом;
- чтобы государство флага осуществляло по-

стоянный контроль за деятельностью своих 
судов.

-  запретить рыбный промысел судам, кото-
рые не имеют надлежащих лицензий или 
разрешений на лов рыбы.

Соглашение по обеспечению выполнения 
мер по международному сохранению и управ-
лению рыболовными судами в открытом море 
от 1993 г. включает:
-  Ст. 3 – Каждое государство обязано предпри-

нимать меры, чтобы его суда не занимались 
ННН-промыслом;

-  Ст. 3 – Каждое государство не должно вы-
давать разрешение на промысел судну, если 
оно не сможет эффективно контролировать 
его работу;

-  Ст. 3 – Если судно лишено флага, то разреше-
ние на осуществление им рыбохозяйствен-
ной деятельности аннулируется;

-  Ст. 4 – Каждое государство должно вести ре-
естр рыболовных судов;

-  Ст. 6 – Каждое государство обязано на-
правлять в ФАО полную информацию о су-
дах, изъятых лицензиях и о случаях ННН-
промысла.

В Соглашении о мерах государства порта по 
предупреждению, сдерживанию и ликвидации 

ННН-промысла 2009 г. участвует 69 государств 
(на 13 декабря 2019 г. – см. http://www.fao.org/
fileadmin/user_upload/legal/docs/037s-e.pdf). 
Цель данного Соглашения – предотвращение, 
сдерживание и ликвидация ННН-промысла пу-
тем применения эффективных мер государства 
порта, таких как:

- Заход в порт – каждая сторона назначает 
порты, в которые суда могут запрашивать за-
ход. Каждая сторона, в качестве государства 
порта, применяет настоящее соглашение в от-
ношении судов, не имеющих права плавать под 
ее флагом, которые стремятся войти в ее порты 
или находятся в одном из ее портов;

- Судно должно сообщать минимум сведений: 
что находится на борту и где были добыты во-
дные биоресурсы. Главное – процедура предвари-
тельного уведомления о заходе в порт, включаю-
щая предоставление сведений о выданных разре-
шениях на вылов, перегрузку и прочее до захода 
в порт, и получение разрешения на такой заход;
-  Выполнение необходимых процедур в порту 

– проверка не находится ли судно в «черном 
списке», который ведут РФМО и государ-
ства;

-  Инспектора проверяют улов или продукцию 
(не менее установленного в процентном вы-
ражении количества от всех (иностранных) 
судов, которым был разрешен заход в порт);

-  Результаты инспекции передаются государ-
ству флага, РФМО и ФАО;

-  Если судно вело ННН-промысел, то оно вы-
дворяется или передается должностному 
лицу государства флага.
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Международные организации, участвующие 
в противодействии ННН-промыслу:
-  Организация Объединенных Наций (ООН);
-  Продовольственная и сельскохозяйственная 

организация Объединенных Наций (ФАО);
-  Международная морская организация 

(ИМО);
-  Региональные организации по управлению 

рыболовством (РФМО) – НАФО, НЕАФК, 
АНТКОМ, ICCAT и др. (более 30 организа-
ций).

Международный план действий по преду-
преждению, сдерживанию и ликвидации ННН-
промысла принят ФАО в 2001 году. Он не явля-
ется обязательным, а только рекомендатель-
ным документом. Для действий и обязанностей 
государств рекомендовано:
-  соблюдение международных стандартов 

в осуществлении рыболовства;
-  наличие и применение национальных зако-

нов по рыболовству;
-  сотрудничество между государствами;

В рамках Международного плана государ-
ствам рекомендовано выполнение обязанно-
стей государства флага по регистрации рыбо-
ловных судов, соблюдению мер прибрежных 
государств. Рекомендовано выполнение правил 
действий международных РФМО:
-  составление «черных» списков судов-нару-

шителей;
-  международный контроль судов в зоне дея-

тельности РФМО;
-  применение санкций к нарушителям правил 

рыболовства.
Все государства должны иметь свои нацио-

нальные планы действий по противодействию 
и пресечению ННН-промысла. Соглашения Рос-
сийской Федерации с другими странами по про-
тиводействию ННН-промысла затрагивают два 
блока проблем:
 а) борьба с ННН-промыслом;
 б) предотвращение незаконной торговли 

живыми ресурсами.
Основными технико-юридическим способа-

ми предотвращения ННН-промысла являются:
 а) контроль за промыслом живых морских 

ресурсов;
 б) обеспечение гарантированного досту-

па компетентных органов к информации о 
названии, типе, регистрационном номере 
и позывных судна;

 в) обеспечение установки на российских 
судах, осуществляющих рыболовство и мор-
ские научные исследования, технических 
средств контроля, обеспечивающих авто-
матическую передачу информации о место-
нахождении судна, объеме, находящихся на 
его борту, живых ресурсов, продукции рыбо-
ловного промысла на непрерывной основе;

 г) предоставление компетентным органам 
всей имеющейся информации в отноше-
нии лиц, осуществляющих рыболовную дея-
тельность и занимающихся вывозом живых 
морских ресурсов на территорию сторон, 

а также об их причастности к ведению ННН-
промысла.

 д) предотвращение незаконной торговли 
живыми морскими ресурсами. При вывозе 
лицом, осуществляющим экспорт, живых 
морских ресурсов, компетентный орган сто-
роны соглашений, уполномоченный на вы-
дачу сертификатов (таковым является соот-
ветствующее территориальное управление 
Росрыболовства), на основе письменной за-
явки экспортера (судовладельца или перера-
батывающего предприятия), должен выдать 
такому лицу сертификат, подтверждающий 
законность происхождения вывозимых мор-
ских ресурсов. Этот документ должен предъ-
являться в порту выгрузки на территории 
стороны соглашения. Без данного сертифи-
ката продукция признается браконьерской 
и подлежит аресту, а судно – задержанию.

По мнению Д.К. Бекяшева [3], ННН-промысел 
является многогранной и динамичной пробле-
мой, которая не может быть эффективно реше-
на усилиями одного государства. Необходим 
многосторонний подход на международном, ре-
гиональном и национальном уровнях с участи-
ем всех заинтересованных стран. Более того, им 
и его соавтором (К.А. Бекяшевым) предложено 
активнее участвовать в кодификации междуна-
родного морского рыболовства, что позволит 
упорядочить законодательные основы рыбо-
ловства в мире через имплементацию междуна-
родных мер, рекомендованных ФАО, в россий-
ское законодательство [8]. Страны, члены ООН, 
согласившись с целью устойчивого развития 
(ЦУР) 14.4, договорились положить конец не-
законному, несообщаемому и нерегулируемому 
(ННН) рыбному промыслу и переловам к 2020 
году. Вряд ли это произойдет даже в 2021 г., но 
и в дальнейшем они будут далеки от этой цели 
без немедленного объединения усилий.

Национальный план действий по предупреж-
дению, сдерживанию и ликвидации незаконно-
го, несообщаемого и нерегулируемого промыс-
ла (далее – Национальный план) был утвержден 
распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 25 декабря 2013 года № 2534-р.

Под незаконным, несообщаемым и нерегули-
руемым промыслом в настоящем плане понима-
ется деятельность, предусмотренная пунктом 3 
раздела II Международного плана действий по 
предупреждению, сдерживанию и  ликвидации 
незаконного, несообщаемого и нерегулируемо-
го промысла, утвержденного 23 июня 2001 г. 
(Пункт 2 Национального плана). При этом, учи-
тывая, что формулировка термина «незакон-
ный, несообщаемый и нерегулируемый промы-
сел» (ННН-промысел) взята из международно-
го, рекомендательного документа ФАО, русско-
язычного понимания термина ННН-промысел 
в  Национальном плане не приводится.

В настоящее время деятельность по борьбе 
с  ННН-промыслом в России регулируется рас-
поряжением правительства Российской Феде-
рации от 24 декабря 2015 года N 2661-р: «О  пе-
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речне мероприятий по реализации националь-
ного плана действий по предупреждению, сдер-
живанию и ликвидации незаконного, несооб-
щаемого и нерегулируемого промысла». Ранее 
принятые распоряжения 2013 и 2014 гг. с  этого 
момента признаны были недействительными 
распоряжением Министерства сельского хозяй-
ства Российской Федерации от 17 мая 2016 года 
N 49-р [9]. 

В распоряжение Правительства от 24 дека-
бря 2015 года N 2661-р включены [10]: а) Пе-
речень мероприятий по реализации Нацплана 
действий по предупреждению, сдерживанию 
и ликвидации ННН промысла; б) Целевые по-
казатели выполнения мероприятий по реали-
зации национального плана действий по преду-
преждению, сдерживанию и ликвидации ННН-
промысла. 

1) Российская Федерация подписала Со-
глашение о мерах государства-порта по пред-
упреждению, сдерживанию и ликвидации не-
законного, несообщаемого и нерегулируемого 
промысла 2009 г. и ратифицировала его в дека-
бре 2020 года.

2) Следует также отметить, что до настоя-
щего времени Российская Федерация, помимо 
Национального плана, не имеет комплексного 
специализированного законодательного акта 
по борьбе с ННН-промыслом.

3) Также в законодательном акте, определя-
ющем основные положения осуществления ры-
бохозяйственной деятельности – Федеральном 
законе № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении 
водных биологических ресурсов» до настояще-
го времени нет определения ННН-промысла и 
соответствующих отсылок к принятому Наци-
ональному плану и Перечню мероприятий по 
реализации Национального плана.

4) Во исполнение пункта 2 распоряжения 
Правительства Российской Федерации от 25 
декабря 2013 г. № 2534-р «Об утверждении На-
ционального плана действий по предупрежде-
нию, сдерживанию и ликвидации незаконного, 
несообщаемого и нерегулируемого промысла» 
Росрыболовством был разработан и утвержден 
распоряжением Министерства сельского хо-
зяйства Российской Федерации от 18 февраля 
2014 г. № 14-р Перечень мероприятий по ре-
ализации национального плана действий по 
предупреждению, сдерживанию и ликвидации 
незаконного, несообщаемого и нерегулируемо-
го промысла.

Впоследствии распоряжением Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации от 
17 мая 2016 года № 49-р «Об отмене распоря-
жения Министерства сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации от 18 февраля 2014 г. № 
14-р «Об утверждении перечня мероприятий по 
реализации национального плана действий по 
предупреждению, сдерживанию и ликвидации 
незаконного, несообщаемого и нерегулируемо-
го промысла», в связи с принятием распоряже-
ния Правительства Российской Федерации от 
24 декабря 2015 г. № 2661-р об утверждении 

Перечня мероприятий по реализации нацио-
нального плана действий по предупреждению, 
сдерживанию и ликвидации незаконного, не-
сообщаемого и нерегулируемого промысла рас-
поряжение Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации от 18 февраля 2014 г. 
№  14-р «Об утверждении перечня мероприятий 
по реализации национального плана действий 
по предупреждению, сдерживанию и ликвида-
ции незаконного, несообщаемого и нерегули-
руемого промысла» было отменено и этот доку-
мент стал не действительным.

5) В настоящее время Перечень меропри-
ятий по реализации национального плана 
действий по предупреждению, сдерживанию 
и  ликвидации незаконного, несообщаемого 
и  нерегулируемого промысла утвержден рас-
поряжением Правительства Российской Феде-
рации от 24  декабря 2015 года № 2661-р, имеет 
9 пунктов в разделе «Содержание мероприя-
тий» (против 22 пунктов в отмененном распо-
ряжении Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации от 18 февраля 2014 г. № 
14-р, утверждавшим Перечень мероприятий по 
реализации национального плана действий по 
предупреждению, сдерживанию и ликвидации 
незаконного, несообщаемого и нерегулируемо-
го промысла.

В соответствующих столбцах Перечня указаны:
- виды документов, подготавливаемых во ис-

полнение планируемых в Перечне мероприя-
тий (проекты федеральных законов, Постанов-
ления Правительства Российской Федерации, 
доклады в Минсельхоз России). Других видов 
подготавливаемых документов данным переч-
нем не предусматривается;

- ответственные исполнители: Минсельхоз 
России, Росрыболовство (совместно с орга-
низациями рыбохозяйственного комплекса), 
ФСБ России, МВД России, Минэкономразвития 
России, Минтранс России, другие заинтересо-
ванные федеральные органы исполнительной 
власти;

- в столбце «Срок исполнения мероприятия» 
сроки исполнения большинства намеченных 
мероприятий ограничены III и IV кварталами 
2016 года и только пункты 5, 8 и 9, для которых 
вид формируемых документов определен в виде 
«Доклада в Минсельхоз России», имеют перио-
дичность исполнения – доклады (Росрыболов-
ства) необходимо представлять в Минсельхоз 
России «ежегодно, до 1 февраля».

6) в приложении к распоряжению Прави-
тельства Российской Федерации от 24 декабря 
2015 года № 2661-р «Целевые показатели вы-
полнения мероприятий по реализации нацио-
нального плана действий по предупреждению, 
сдерживанию и ликвидации незаконного, несо-
общаемого и нерегулируемого промысла» в та-
бличной форме указаны 5 целевых показателей, 
сроком достижения которых указан 2020  г., 
а  сами показатели выражены в процентах: 
1 показатель – 37,9%, остальные показатели 
с  2  по 5 – 100%.
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Соответственно, к концу 2020 г. должны 
были быть выполнены следующие мероприятия 
для достижения показателей в 100%:

2. Осуществление государственного монито-
ринга деятельности российских судов рыбопро-
мыслового флота;

3. Обеспечение выполнения обязательств 
Российской Федерации по международным до-
говорам в области рыболовства и сохранения 
водных биологических ресурсов в части, касаю-
щейся обеспечения контроля деятельности рос-
сийских судов рыбопромыслового флота;

4. Автоматизация процессов выдачи и полу-
чения разрешений на добычу (вылов) водных 
биологических ресурсов, предоставления и по-
лучения достоверных отчетных данных органи-
заций рыбохозяйственного комплекса об объ-
емах добычи (вылова) водных биологических 
ресурсов и о производстве рыбной и иной про-
дукции из них;

5. Подтверждение законности происхож-
дения уловов водных биологических ресурсов 
и продукции из них, вывозимых с территории 
Российской Федерации и ввозимых на террито-
рию Российской Федерации.

Можно считать показатели 2 и 3 практиче-
ски полностью выполняемы государственными 
структурами до конца 2020 года. В п. 4 «Авто-
матизацию процессов выдачи и получения раз-
решений на добычу (вылов) водных биологиче-
ских ресурсов…», предполагалось выполнить 
посредством ФГИС «Меркурий», но эта функция 
для ФГИС еще не разработана. А по п. 5 «Под-
тверждение законности происхождения уловов 
водных биологических ресурсов и продукции 
из них…» выполняется через соответствующие 
сертификаты ЕС и других стран, но, введенная 
и интегрированная с ФГИС «Меркурий», элек-
тронная ветеринарная сертификация (ЭВС) для 
рыбопродукции обеспечивает только электрон-
ный документооборот, производит отслежива-
ние движения рыбопродукции только в преде-
лах территории Российской Федерации и не 
отслеживает полное ее продвижение от места 
промысла до конечного потребителя. Являясь 
закрытой служебной системой, ЭВС не может 
предоставить конечному потребителю рыбо-
продукции (покупателю в сетевой и несетевой 
торговле) достаточную информацию о месте 
добычи сырца, условиях производства, хране-
ния и транспортировки рыбопродукции.

7) Учитывая конкретные сроки – 2020 г., до-
стижения «Целевых показателей выполнения 
мероприятий по реализации национального 
плана действий по предупреждению, сдержива-
нию и ликвидации незаконного, несообщаемо-
го и нерегулируемого промысла», следует пред-
положить, что распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 24 декабря 2015 года 
№ 2661-р имеет ограниченный срок действия – 
до конца 2020 года. В то же время распоряже-
ние Правительства Российской Федерации от 
25 декабря 2013 г. № 2534-р «Об утверждении 
Национального плана действий по предупреж-

дению, сдерживанию и ликвидации незакон-
ного, несообщаемого и нерегулируемого про-
мысла» имеет неограниченный срок действия 
и, соответственно, должен быть проведен ана-
лиз выполнения распоряжения Правительства 
Российской Федерации от 24 декабря 2015 года 
№ 2661-р в части выполнения Перечня меро-
приятий по реализации национального плана 
действий по предупреждению, сдерживанию 
и ликвидации незаконного, несообщаемого 
и  нерегулируемого промысла и достижению 
целевых показателей, установленных этим же 
распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации. Именно этим мы и займемся в следу-
ющих двух частях этой статьи.

Продолжение в следующем номере
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Анализ квалификационных работ студентов  
в свете перехода на новые образовательный  
и профессиональные стандарты 
10 лет направлению обучения 35.03.08 «Водные биоресурсы и аквакультура»  
в Российском государственном гидрометеорологическом университете

ANALYSIS OF STUDENTS' QUALIFICATION WORKS IN THE VIEW  
OF THE APPROVAL OF NEW EDUCATIONAL AND PROFESSIONAL STANDARDS. 
10 YEARS OF EDUCATIONAL PROGRAMME 35.03.08 "AQUATIC BIORESOURCES 
AND AQUACULTURE" AT THE RUSSIAN STATE HYDROMETEOROLOGICAL 
UNIVERSITY
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of the Department of marine and freshwater fish of Russia, Russian Federal Research Institute 
of Fisheries and Oceanography (Moscow)

The article demonstrates the role of students’ practical activities in studying with the 
educational program of the bachelor's degree educational programme 35.03.08 
"Aquatic bioresources and aquaculture" at the Russian State Hydrometeorological 
University. It is shown that the role of students’ practical activity increases in 
connection with the approval of new Educational and Professional Standards. 
It is emphasized that the indicator of the level of students’ professional skills in 
practical activity is the preparation of the qualification work in the framework of 
the State Final Certification. The qualification works were analyzed: 64 bachelors’ 
final qualification works and 8 master's theses. It is pointed out that the relevance 
and scientific and practical significance of the topics of the qualification works, as 
well as the wide coverage of problems related to the state and artificial breeding 
of aquatic bioresources, confirm the practice-oriented educational program and 
its high practical significance. In choosing the topics of the qualification works, 
the students were guided by their relevance, innovation and prospects, and also 
showed an interest in exotic types of aquaculture.
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В 2021 году исполняется 10 лет со дня создания 
и государственного лицензирования основной про-
фессиональной образовательной программы (далее 
по тексту – образовательная программа) по направ-
лению обучения бакалавриата 35.03.08 «Водные 
биоресурсы и аквакультура» и набора студентов на 
нее на экологическом факультете сначала в Госу-
дарственной полярной академии (ГПА), а с 2015 г. – 
в Российском государственном гидрометеорологи-
ческом университете (РГГМУ), после объединения 
этих двух вузов в Санкт-Петербурге. Прошедшие 
10 лет сопровождались напряженной работой пре-
подавателей и сотрудников кафедры водных био-
ресурсов, аквакультуры и гидрохимии по развитию 
образовательной программы и ее учебно-методиче-
ской, организационной, научно-исследовательской, 
материально-технической составляющих. За 10 лет 
образовательная программа дважды прошла госу-
дарственную аккредитацию в системе Рособрнад-
зора и Международную программную аккредита-
цию в IAAR – Независимом агентстве аккредитации 
и  рейтинга.

Важными частями образовательной программы, 
которые приближают студента к его профессии, ав-
торы считают практическую деятельность в виде, 
прежде всего, производственной практики, и под-
готовку студентом выпускной квалификационной 
работы в качестве итоговой Государственной итого-
вой аттестации.

География производственной практики студен-
тов РГГМУ (ГПА) очень обширна – от Калининград-
ской области до о. Сахалин. Студенты проходили 
производственную практику на 7 рыбоводных за-
водах системы Главрыбвода по воспроизводству 
водных биологических ресурсов, работали в НИИ – 
ВНИРО и его филиалах: АтлантНИРО, ГосНИОРХ, на 
различных предприятиях товарной аквакультуры 
по выращиванию широкого спектра видов объек-
тов аквакультуры в 7 субъектах федерации РФ, глав-
ным образом, в Ленинградской области [1; 4].

В 2017 г. был принят новый Федеральный го-
сударственный образовательный стандарт 3++ 
(ФГОС 3++) по направлению обучения бакалаври-
ата 35.03.08 «Водные биоресурсы и аквакультура», 
который определил взаимосвязь образовательного 
и профессионального(ых) стандарта(ов), показав, 
что основные требования к компетенции выпуск-
ников бакалавриата должны соответствовать тре-
бованиям профессиональных стандартов: «Про-
фессиональные компетенции, устанавливаемые 
программой бакалавриата, формируются на основе 
профессиональных стандартов, соответствующих 
профессиональной деятельности выпускников» [2]. 

Профессиональный стандарт 15.004 «Специ-
алист по водным биоресурсам и аквакультуре», ут-
вержденный приказом № 714н Министерства труда 
и социальной защиты РФ от 08.10.2020, устанавли-
вает вид профессиональной деятельности – «Мо-
ниторинг водных биологических ресурсов и среды 
их обитания и управление ими, производство про-
дукции товарной аквакультуры и искусственное 
воспроизводство водных биологических ресурсов» 
[3], а также основную цель вида профессиональной 
деятельности: «Искусственное воспроизводство 

и выращивание гидробионтов, оценка состояния 
и  рыбохозяйственного значения естественных 
и  искусственных водоемов, обеспечение экологи-
ческой безопасности рыбохозяйственных водоемов, 
гидробионтов, процессов, объектов и продукции ак-
вакультуры, управление качеством выращиваемых 
гидробионтов» [3] . 

Следует отметить, что вышеупомянутый приказ 
№ 714н, вводящий в действие профессиональный 
стандарт 15.004, признал утратившими силу при-
казы от 2014 г. об утверждении профессиональных 
стандартов «Рыбовод», «Инженер-рыбовод», «Ги-
дробиолог», «Гидрохимик», «Ихтиолог», «Ихтиопа-
толог», «Микробиолог». При этом «Рыбовод», в отли-
чие от остальных, – это профессиональный стандарт 
для уровня среднего профобразования. «Рыбовод» 
для любого образовательного уровня, согласно по-
следним ФГОС, не являлся инженерной специаль-
ностью. Профессиональные стандарты «Гидроби-
олог», «Гидрохимик», «Микробиолог», «Ихтиолог» 
соответствуют в большей степени не прикладным 
рыбохозяйственным видам деятельности, а общим 
академическим для ФГОС по профилям естествен-
ных наук. «Ихтиопатолог» относится к ветеринар-
ным наукам. То есть профессиональные стандарты 
этих направлений соответствуют другим укрупнен-
ным группам направлений подготовки бакалавров. 

Авторы считают, что профессиональный стан-
дарт 2020 г. «Специалист по водным ресурсам 
и  аквакультуре» в большей степени соответствует 
ФГОС направления подготовки «Водные биоресур-
сы и аквакультура». В эволюции профессиональных 
стандартов мы также можем наблюдать, как прави-
тельство РФ, в лице Министерства науки и высшего 
образования, Министерства труда и социальной за-

В статье показана роль практической деятельно-
сти студентов, обучающихся по образовательной 
программе направления бакалавриата 35.03.08 
«Водные биоресурсы и аквакультура» в Россий-
ском государственном гидрометеорологическом 
университете. Показано, что роль практической 
деятельности студентов повышается в связи с 
принятием новых образовательных и профессио-
нальных стандартов. Индикатором уровня освое-
ния навыков практической деятельности студен-
тов является защита квалификационной работы 
в  рамках Государственной итоговой аттестации. 
Проанализированы квалификационные работы: 
64  бакалаврских выпускных квалификационных 
работ и 8 магистерских диссертаций. Актуальность 
и  научно-практическая значимость тем квалифи-
кационных работ, а также широкий охват проблем, 
касающихся состояния и искусственного разведе-
ния водных биоресурсов, подтверждают практико-
ориентированность образовательной программы 
и ее высокую практическую значимость. В выборе 
тем квалификационных работ студенты руковод-
ствовались их актуальностью, инновативностью 
и  перспективностью, а также показали интерес 
к экзотическим видам аквакультуры.
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щиты и ряда других заинтересованных структур, на-
ходится в поиске адекватных форм взаимодействия 
обучения и практики (профессиональной деятель-
ности) с целью повышения образовательного уров-
ня новых специалистов, качества образования и его 
практико-ориентированности.

Определенная ориентация и решительный поиск 
форм влияния профессионального сообщества на 
образовательный процесс, с целью повышения его 
качества, ставит перед вузами задачи бóльшего во-
влечения студентов в практическую деятельность. 
Выход приказа Министерства науки и высшего об-
разования РФ и Министерства просвещения РФ 
от 5  августа 2020 г. № 885/390 «О практической 
подготовке обучающихся» подтверждает важность 
этого тезиса [5].

В обновленной, в связи с принятием нового 
ФГОС, образовательной программе РГГМУ по во-
дным биоресурсам и аквакультуре объем практиче-
ской деятельности значительно увеличен, по срав-
нению с прошлыми годами, в соответствии с новы-
ми требованиями правительства РФ. 

Значимость практической деятельности для под-
готовки студентов отмечают коллеги из других ву-

зов, например, в [6], а также в зарубежных исследо-
ваниях [7].

Однако в данной статье авторы хотят показать, 
что и ранее, в период десятилетнего осуществле-
ния образовательной программы по водным био-
ресурсам и аквакультуре, вовлеченность студентов 
в практическую деятельность была значительной. 
Это проявляется в организации научно-исследова-
тельской деятельности студентов на кафедре, о чем 
авторы уже писали в «Рыбном хозяйстве» в 2017 г., 
в  публикации о формировании навыков приклад-
ных научных исследований [4]. 

Как и в статье [4], так и в материалах данной 
статьи авторы показывают, что индикатором 
уровня освоения навыков практической деятель-
ности студентов является Государственная ито-
говая аттестация, которая в концентрированной 
форме демонстрирует все усвоенные студентами 
теоретические и практические навыки выбран-
ной профессии (в отличие от текущей аттестации, 
в том числе по производственной практике, с ее 
фрагментарностью только по видам выполненной 
работы в рамках отдельной учебной дисциплины 
и практики).

№ 
п\п Тематические блоки/направления

Количество 
ВКР данного 

тематического 
блока

Примеры тем ВКР

1
Роль государственного рыбоводного 
завода в восстановлении популяции 

ценного вида рыб
4

Роль Кандалакшского экспериментального лососевого 
завода в сохранении популяции атлантического лосося 

Salmo salar Белого моря

2 Экологическое состояние водного 
объекта и влияние на ихтиофауну 10

Влияние экологического состояния Рыбинского 
водохранилища на его ихтиофауну  

и рыбохозяйственную деятельность в регионе

3
Состояние популяции данного 

гидробионта и ее рациональная 
эксплуатация

15
Состояние популяций горбуши Oncorhynchus gorbuscha 

(Walbaum, 1792) в бассейнах Баренцева, белого  
и Охотского морей

4 Компенсация ущерба, нанесенного 
водным биологическим ресурсам 2

Воспроизводство водных биологических ресурсов в целях 
компенсации ущерба при строительстве нефтепровода  

в Ленинградской области

5 Технологические аспекты 
аквакультуры, инновационные методы 6

Опыт проектирования, постройки и введение в действие 
завода по разведению радужной форели Oncorhinchus 

mykiss

6 Перспективы воспроизводства  
ценных видов ВБР 5

Современное состояние популяции посольского омуля 
Coregonus autumnalis migratorius, Georgi в озере Байкал  

и проблемы его охраны

7
Перспективы товарного разведения 

ценного и/или интересного вида 
гидробионтов, в.т.ч. экзотического 

8 Биотехника выращивания в искусственных условиях 
осьминога обыкновенного Octopus vulgaris (Cuvier, 1975)

8 Микробиология и паразитология 6 Распространение метацеркарий семейства Bucephalidae   
в рыбах крупных водоемов Северо-Запада РФ

9 Биохимия 4
Изучение применения анестетиков 2-феноксиэтанола  

и приписцина на пеляди Coregonus peled, Gmelin, 1788,  
и оценка их токсичности и возможных побочных действий

10 Корма 2
Использование разносоставных экспериментальных 

кормов при воспроизводстве молоди пеляди Coregonus 
peled, Gmelin, 1788

11 Проблема инвазии и инвазивных видов 1
Современное состояние популяций инвазивных видов 

камчатского краба Paralithodes camtschaticus, Tileus, 1815 
Chionoecetes opilio, Fabricius, 1788 в Баренцевом море

Таблица 1. Анализ тематических направлений бакалаврских выпускных квалификационных работ 
студентов РГГМУ, обучающихся по направлению «Водные биоресурсы и аквакультура» /  
Table 1. Analysis of the thematic areas of bachelor's final qualification works of RSHU students 
studying in the educational programme of «Aquatic bioresources and aquaculture»
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Итоговой аттестацией по образовательной про-
грамме «Водные биоресурсы и аквакультура» РГГМУ 
является квалификационная работа, в зависимости 
от уровня обучения, – бакалаврская выпускная ква-
лификационная работа (ВКР) и магистерская дис-
сертация.

За 10 лет в РГГМУ (ГПА) студентами было за-
щищено по направлению обучения «Водные биоре-
сурсы и аквакультура» 64 бакалаврских ВКР. Маги-
стерские диссертации на экологическом факультете 
РГГМУ защищали по темам, связанным с водными 
биологическими ресурсами и аквакультурой, 4 ма-
гистранта – выпускники-бакалавры направления 
«Водные биоресурсы и аквакультура» РГГМУ и еще 
4 магистерских диссертации готовятся к защите 
в 2021-2022 годах.

Большое значение в подготовке молодых специ-
алистов продолжает играть многолетнее сотрудни-
чество кафедры водных биоресурсов, аквакультуры 
и гидрохимии РГГМУ с научно-исследовательскими 
институтами и рыбохозяйственными организация-
ми Росрыболовства. 

Ведущие специалисты отрасли руководили прак-
тикой студентов, по материалам которой они го-
товили курсовые работы, доклады на ежегодных 
студенческих научно-практических конференциях. 
Эти навыки в дальнейшем закреплялись студента-
ми при написании выпускных квалификационных 
работ, руководителями и консультантами, многих 
из которых были научные сотрудники ФГБНУ «ВНИ-
РО» и его филиалов. 

Темы ВКР студентов затрагивали наиболее акту-
альные вопросы рыбного хозяйства. В них рассма-
тривали состояние водных биоресурсов морских и 
пресноводных водных объектов, а также технологи-
ческие аспекты аквакультуры.

Материалы работ содержали современные све-
дения о динамике численности промысловых ви-
дов рыб, их вылове и условиях обитания. Рассма-
тривая особенности условий среды обитания рыб 
в ВКР, студенты проводили анализ влияния кли-
матических изменений на экосистемы водоемов 
и, как следствие, на запасы и вылов промысловых 
рыб Северо-Запада России, а также делали оценки 
антропогенного воздействия на их кормовую базу. 
Значительное количество тем ВКР, посвященных 
экологическим проблемам, объясняется общим 
эколого-природопользовательским направлением 
научной работы всех структурных подразделений 
экологического факультета РГГМУ.

В Таблице 1 представлен анализ распределения 
тем ВКР студентов по общим тематическим бло-
кам/направлениям образовательной программы и, 
в целом, научного направления «Водные биоресур-
сы и аквакультура».

Из таблицы видно, что ВКР имеют прикладной, 
практико-ориентированный характер, что в целом 
соответствует образовательной программе, НИР ка-
федры, требованиям и рекомендациям Министер-
ства науки и высшего образования и Министерства 
труда и социальной защиты, а также профессио-
нальным интересам самих студентов. 

Также по формированию списка ВКР студентов 
по тематическим направлениям, приведенным в та-

блице 1, можно отметить, что все самые актуальные 
и проблемные темы состояния, воспроизводства, 
товарного разведения и т.п. водных биологических 
ресурсов отражены в научной работе и практической 
деятельности студентов и преподавателей кафедры.

Во время защиты ВКР по приведенным тема-
тикам Государственная аттестационная комиссия 
отмечала высокий уровень подготовки квалифи-
кационных работ, что выражалось в выставлении 
оценок «отлично» не менее половине выпускников, 
отсутствии неудовлетворительных оценок на защи-
тах, рекомендациях комиссии выпускникам про-
должить обучение в магистратуре (зафиксировано 
в протоколах ГАК).

Из представленных 64 бакалаврских ВКР 38 ра-
бот (т.е. 60%) были выполнены с использованием 
материалов собственных исследований, проведен-
ных на рыбоводных предприятиях в период про-
хождения производственной практики, в том числе 
в ходе разработки современных рыбных кормов, со-
вершенствования биотехнологий искусственного 
воспроизводства ценных и промысловых рыб и т.п. 
В целом это положительный момент и для студентов 
– они лучше узнают свою профессию, учатся выяв-
лять достоинства и недостатки конкретных пред-
приятий рыбного хозяйства и/или технологических 
процессов, учатся работать с материалами, оборудо-
ванием и т.п., а также расширяют географию науч-
ных интересов кафедры.

Анализ квалификационных работ магистров 
(в  таблице не представлены) показал, что во всех 
магистерских диссертациях – и уже защищенных, 
и готовящихся к защите – были использованы мате-
риалы, полученные при прохождении магистранта-
ми производственной практики.

Актуальной и популярной у студентов теме ана-
лиза перспектив развития аквакультуры в циркум-
полярных районах Российской Арктики было посвя-
щено 10 ВКР бакалавров (не отражено в таблице 1).

Также можно отметить повышенный интерес 
студентов к инновационным технологиям выра-
щивания гидробионтов – защищены темы ВКР по 
созданию и развитию лабораторных установок УЗВ 
и аквапоники на кафедре; и к новым интересным, 
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даже в некотором роде экзотическим, видам объ-
ектов аквакультуры. Среди последних можно упо-
мянуть темы по искусственному разведению ось-
минога обыкновенного Octopus vulgaris на Дальнем 
Востоке РФ, креветки Sclerocrangon salebrosa в УЗВ 
в условиях Ленинградской области, пресноводного 
ската Леопольди Potamotrigon leopoldi в условиях Се-
веро-Запада РФ.

В Ленинградской области растет интерес к разве-
дению клариевого сома, Clarias gariepinus, Burchell, 
1822. Количество рыбоводных хозяйств, которые 
переходят на выращивание этого относительно не-
прихотливого в выращивании, но весьма востребо-
ванного на рынке вида аквакультуры, увеличивается 
с каждым годом. На фотографиях – студенты РГГМУ, 
обучающиеся по направлению «Водные биоресурсы 
и аквакультура» в период  прохождения производ-
ственной практики.

ВЫВОДЫ
1. Показано повышение значимости роли прак-

тической деятельности студентов на современном 
этапе после введения в действие новых образова-
тельного и профессионального стандартов в РФ.

2. Показано, что образовательная программа 
«Водные биоресурсы и аквакультура» в РГГМУ яв-
ляется практико-ориентированной, а высокий уро-
вень подготовки квалификационных работ в бака-
лавриате и магистратуре, как индикаторов уровня 
освоения навыков практической деятельности сту-
дентов, подтверждает ее практическую значимость.

3. Проанализировано 64 выпускных квалифика-
ционных бакалаврских работ и 8 магистерских дис-
сертаций, показано, что более 60% квалификацион-
ных работ имеют в своей основе материалы, полу-
ченные студентами на производственной практике.

4. При анализе тем ВКР, распределенных по те-
матическим направлениям/блокам общего направ-
ления «Водные биоресурсы и аквакультура», была 
показана актуальность и научно-практическая зна-
чимость тем ВКР, а также широкий охват проблем, 
касающихся состояния и искусственного разведе-
ния водных биоресурсов.

5. При выборе тем ВКР студенты руководству-
ются знаниями о самых интересных и актуальных 
вопросах и проблемах, связанных с водными био-
ресурсами и аквакультурой – аквакультура в Рос-
сийской Арктике, современные инновационные 
технологии выращивания объектов аквакультуры, 
перспективные интересные и экзотические объек-
ты аквакультуры.
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Вопросы промысла и традиционного рыболовства 
тихоокеанских лососей на побережье Татарского 
пролива (Хабаровский край)
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Рыбохозяйственный ком-
плекс играет не только большую 
экономическую роль и решает 
экологические проблемы сохра-
нения водных биоресурсов, но 
несет также серьезную социаль-
ную нагрузку, связанную с раз-
ного плана вопросами, значение 
которых иногда становится чрез-
вычайно важным [1-3]. Напри-
мер, Хабаровский край является 
территорией проживания не-
скольких коренных малочислен-
ных народов Севера (КМНС). 
В  настоящее время актуальным 

Ключевые слова:  
тихоокеанские лососи, 
горбуша, р. Тумнин, 
побережье Татарского 
пролива, традиционное 
рыболовство, коренные 
народы

Keywords:  
Pacific salmon, pink salmon, 
Tumnin River, Tatar strait 
coast, traditional fishing, 
aboriginal peoples

Канд. биол. наук  
Е.В. Млынар – Руководитель 
Научно-экспертного отдела; 
Д-р биол. наук  
И.Е. Хованский –  
Председатель Организации – 
Межрегиональная 
общественная организация 
«Социально-Прогрессивный 
Альянс научно-теоретического 
и практического содействия 
социально-экономическому  
и культурному росту регионов 
«Рост Регионов» (МРОО «Рост 
Регионов»), г. Хабаровск, 
Россия

@ mlynar@bk.ru; 
      ikhovansky@mail.ru остается вопрос о сохранении 

ими традиционного образа жиз-
ни на территориях расселения 
предков. Традиционный образ 
жизни предусматривает искон-
ные виды хозяйствования и про-
мысла. Для некоторых народов, 
проживающих вблизи водных 
объектов, одним из основных 
видов промысла является рыбо-
ловство. На хабаровском побе-
режье Татарского пролива к ши-
роко распространенным видам 
добываемых водных биологиче-
ских ресурсов относятся тихоо-

FISHERY AND TRADITIONAL FISHING PROBLEMS OF PACIFIC SALMON  
ON TATAR STRAIT COAST (KHABAROVSK REGION)

Candidate of Biological Sciences E.V. Mlynar – Head of department
Doctor of Biological Sciences I.E. Khovansky – Chairman of the Organization
Interregional public organization «Socially-Progressive Alliance scientific-theoretical  
and practical assistance to socio-economic and cultural rising regions «Rising Regions»  
(IRPO «Rising Regions»), Khabarovsk, Russia

 

The peculiarities of the fishing of Pacific salmon, especially pink salmon, on 
the coast of the Tatar Strait (Khabarovsk region) are considered. After the 
2016 harvest generation, there has been a significant decline in approaches in 
2018 and 2020. The problems of traditional fishing by aboriginal peoples have 
been analyzed. During observations of the fishery in 2016, factors influencing 
the efficiency of reproduction of pink salmon were noted, with significant 
restrictions on traditional fishing. Solutions related to the development of 
aquaculture, improving the organization of fisheries and granting preferences, 
and the development of public-private partnerships have been proposed.
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кеанские лососи и рыбы прибрежного комплекса. 
Ежегодно в период путины местное население 
переориентирует свою деятельность на рыболов-
ство и пытается отловить и заготовить массовые 
виды тихоокеанских лососей, прежде всего  – при-
морскую горбушу. Этот вид, в силу своих отлич-
ных вкусовых качеств и высокой питательной 
ценности, составляет в зимний период основную 
часть рациона местного населения и служит хо-
рошим подспорьем для обеспечения нормальной 
жизни в свете повышения уровня безработицы 
в  поселках, расположенных на побережье. 

В настоящее время традиционное рыболовство 
(или, согласно Федеральному закону от 20.12.2004 
№ 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов», рыболовство в целях 
обеспечения ведения традиционного образа жизни 
и осуществления традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации) осуществляется в соответствии с дей-
ствующей нормативно-правовой базой, в частно-
сти, указанным федеральным законом № 166-ФЗ. 
Контроль за этим видом рыболовства осуществля-
ется на местах территориальными управлениями 
Росрыболовства (в Хабаровском крае – Амурским 
ТУ), а объемы для вылова (добычи) разрабатыва-
ются специалистами системы ВНИРО. При этом 
постоянно ведутся споры о способах и объемах 
ресурса, доступного для освоения КМНС. В свете 
существующих отраслевых проблем, осуществле-
ние и развитие традиционного рыболовства не-
редко затруднено, а порой и просто невозможно.

Как уже отмечалось, наиболее массовым видом 
тихоокеанских лососей на хабаровском побережье 
Татарского пролива является горбуша, но подхо-
ды ее не отличаются стабильностью, могут на-
блюдаться значительные колебания численности, 
в том числе по четным и нечетным годам (рис. 1). 
Начиная с середины 90-х годов доминирующими 
по численности являются поколения приморской 
горбуши четных лет. Наиболее многочисленным 
было поколение 2016 г., однако последующие чет-
ные поколения 2018 и 2020 годов оказались значи-
тельно менее урожайными (рис. 2), при этом чис-
ленность рыб и уловы упали до уровня практиче-
ски самых низких в данном доминирующем цикле.

Для примера, рассмотрим особенности биоло-
гического состояния и эффективности промысла 
горбуши в наиболее многочисленном в последнее 
время году (2016 г.). Для определения биологиче-
ских показателей рыб, в летний период 2016 г. был 
произведен анализ горбуши из уловов рыбаков 
в р. Тумнин – самой крупной реке на побережье. 

В последние годы роль р. Тумнин, как основ-
ного ресурса для воспроизводства горбуши в под-
зоне Приморье, значительно снизилась за счет 
многих причин. Специалисты ТИНРО-Центра 
связывают это с вырубкой леса, незаконным вы-
ловом и др. [6]. Эти предположения подтвержда-
ются данными исследований, проведенными на 
р.  Тумнин в  последние годы. Например, в снеж-
ном покрове на льду р. Тумнин были отмечены 
высокие концентрации нефтепродуктов [7], а,  со-
гласно опубликованным сведениям по распреде-
лению органического вещества в нижнем тече-
нии р.  Тумнин, донные отложения по содержа-
нию углеводородов оценены в диапазоне «слабо 
загрязненные» – «очень грязные» [8]. Это свиде-
тельствует о возможном ухудшении условий нере-
ста тихоокеанских лососей р. Тумнин в последние 
годы, актуальности исследования особенностей 
их промысла и необходимости выработки реко-
мендаций по  сохранению ресурса.  

При оценке биологических показателей гор-
буши был проанализирован состав уловов и про-
веден расчет эффективности нереста. Сбор и об-
работку материала проводили общепринятыми 
методами [9]. 

Отмечено значительное преобладание самцов 
над самками: 79% против 21%, что может быть 
обусловлено как периодом проведения работ, так 
и активным селективным выловом рыбы. Размер 
горбуши по длине АВ колебался от 38 до 51 см, 
составив в среднем 43,8 см (рис. 3). Самцы в вы-
борке были несколько меньше самок: размер сам-
цов изменялся в пределах от 38 до 49 см, составив 
в  среднем 42,7 см, тогда как у самок, при средней 
длине 48 см, размах варьирования составил от 44 
до 51 см. То же самое касается и массы объекта – 
масса самцов в выборке была ниже, чем у самок: 
масса самцов горбуши изменялась в пределах от 

Рассмотрены особенности промысла тихооке-
анских лососей, прежде всего, горбуши на побе-
режье Татарского пролива (Хабаровский край). 
После урожайного поколения 2016 г. произошло 
значительное снижение подходов в 2018 и 2020 
годах. Проанализированы проблемы традици-
онного рыболовства коренными народностями 
(КМНС). На примере наблюдений за промыслом 
в 2016 г. отмечены факторы, влияющие на эф-
фективность воспроизводства горбуши, при су-
щественных ограничениях традиционного рыбо-
ловства. Предложены пути решения, связанные 
с развитием аквакультуры, совершенствованием 
организации промысла и предоставления префе-
ренций КМНС, формированием частно-государ-
ственного партнерства.

Рисунок 1. Многолетняя динамика вылова 
горбуши в подзоне Приморье в пределах 
Хабаровского края [4] 
Figure 1. Long-term dynamics of pink salmon fishing  
in the Primorye sub-zone within the Khabarovsk region [4]
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350 до 800 г, составив в среднем 501 г, против 
средней массы самок 700 г, при вариации в преде-
лах от 500 до 900 г (рис. 4).

Среди положительных моментов, которые 
должны способствовать восстановлению за-
пасов ресурса, следует отметить, что, согласно 
федеральному законодательству, промысло-
вый лов рыб в р. Тумнин запрещен и, в связи 
с этим, в настоящее время лов лососевых на 
реке производится в рамках научно-исследо-
вательских работ и для целей любительского 
рыболовства. 

Перечень промысловых участков для любитель-
ского рыболовства утвержден Правительством 
Хабаровского края в соответствии с Федеральным 
законом от 20.12.2004 №166-ФЗ «О рыболовстве 
и сохранении водных биологических ресурсов». 
Постановлением губернатора Хабаровского края 
от 04.06.2008 №78 «Об утверждении дополни-
тельного перечня рыбопромысловых участков 
Хабаровского края» на р. Тумнин размещаются 
2 активно используемых, в целях любительского 
рыболовства, рыбопромысловых участка: Тум-
нинский-4 (участок р. Тумнин от устья р.  Хуту, 
вверх и вниз по 1,5 км) и Тумнинский-5 (участок 
р. Тумнин от моста через р. Тумнин в селе Усть-
Орочи, вверх и вниз по 1,5 км). Исходя из место-
расположения и занимаемой площади участков 
для любительского рыболовства, серьезного ан-
тропогенного воздействия на водные биоресур-
сы рыбаками любителями изначально не должно 
оказываться. Однако в период исследований от-
мечалось нахождение многочисленных рыбаков 
и   далеко за пределами указанных участков. 

С целью оценки численности и объема за-
шедшей в р. Тумнин горбуши, определялись улов 
на усилие и суточное освоение на 1 орудие лова 
(ставную сеть). В летний период 2016 г. суточные 
уловы горбуши варьировали от 7 до 25 кг на 1 
ставную сеть, в среднем составляя 19,7 кг (рис. 5). 
При среднем времени работы одной сети около 5 
часов в сутки, улов на усилие в период исследова-
ний варьировал от 2,4 до 5,2 кг/час на сеть, соста-
вив в среднем 4 кг/час.

В период путины 2016 г., по нашей оценке, на р. 
Тумнин ежедневно находилось не менее 200 рыба-
ков. Нами была проведена экспертная оценка воз-
можного изъятия горбуши в этом районе. На каж-
дого рыбака приходилось от 1 до 3 орудий лова 
(в среднем – 2). Общий вылов горбуши, по мини-
мальной оценке, за день составлял 19,7x200x2 = 
7880 кг. Зная, что путина продолжается в среднем 
2 месяца, мы оценили общий вылов за сезон. Он 
составил 60x7880 = 472800 кг, или около 500 
тонн. 

По экспертной оценке, в 2016 г. в р. Тумнин за-
шло стадо приморской горбуши численностью от 
2000 до 2500 тыс. штук. При средней массе гор-
буши в 2016 г. 0,5 кг, в весовом выражении это 
составило около 1200 тонн. При существовавшем 
нелегальном вылове на нерестилища прошло око-
ло 700 тонн. По-видимому, неполный пропуск 
производителей на нерестилища, а также низкая 
доля самок, способствовали снижению эффектив-

ности воспроизводства и уровня подходов рыб 
в  последующие годы (2018 и 2020).

Таким образом, несмотря на достаточно не-
плохие величины объемов зашедшей горбуши 
в  2016 г., ситуация по ее добыче на побережье 
была крайне негативной из-за значительных объ-
емов нелегального вылова. Причем, помимо от-
сутствия удовлетворительных объемов добычи 
для промышленного и любительского лова (что 
снизило бы уровень ННН-промысла), на р. Тум-
нин были внесены серьезные ограничения для 
лова КМНС.

В частности, приказ Минсельхоза России от 
19.04.2016 «О внесении изменений в правила 
Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна» 
в период путины практически приравнял их к про-
мышленникам, установив дополнительные огра-
ничения (ИА REGNUM: Хабаровский край рискует 
остаться без рыбы: на реках орудуют браконьеры / 
https://regnum.ru/news/economy/2154343.html). 
Таким образом, фактически во время путины люди 
были лишены законного доступа к ресурсу, пред-
ставляющему основу их образа жизни. Следует 
отметить также тот факт, что решение вопросов о 
предоставлении ресурса в рамках традиционного 

Рисунок 2. Кумуляты вылова горбуши  
в подзоне Приморье (Хабаровский край)  
в четные годы [5] 
Figure 2. Kumulates of pink salmon catch in the Primorye 
sub-zone (Khabarovsk region) in even years [5]

Рисунок 3. Распределение самцов и самок 
приморской горбуши по длине, % 
Figure 3. Distribution of pink salmon males  
and females by length, %
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рыболовства по видам, в отношении которых не 
устанавливается ОДУ, находится в компетенции 
субъекта РФ. В частности, в Хабаровском крае 
объемы ресурса по тихоокеанским лососям, пред-
усматриваемые для традиционного рыболовства, 
а  также режим добычи и орудия лова устанавли-
вает сформированная субъектом Комиссия по ана-
дромным видам рыб.  

Ежегодно на основании заявок, поданных фи-
зическими лицами, относящимися к категории 
КМНС, составляется список, регламентирующий 
объем вылова по каждому лицу. В зависимости от 
района проживания и вида ресурса данный объем 
может варьировать, однако за последние 5 лет вы-
деляемый для освоения в рамках традиционного 
рыболовства объем по каждому виду тихоокеан-
ских лососей в основном не превышал 50 кг в год 
на человека, вне зависимости от района прожива-
ния, в большинстве же случаев он составлял 25 кг. 

Безусловно, освоение данного объема и ис-
пользование его в качестве основного источни-
ка питания, не позволит человеку полноценно 
осуществлять свою жизнедеятельность. В связи 
с этим необходимо пересмотреть традиционный 
формальный подход к регулированию отношений 
в рамках традиционного промысла. Это особо 
актуально, поскольку игнорирование традици-
онного промысла способствует развитию ННН-
промысла, и нелегальный вылов может составлять 
значительные объемы. Например, если вернуться 

к приведенным данным и перевести объемы не-
легального вылова на экономические позиции, то 
только в пределах одного водотока было потеряно 
около 500 т горбуши, что, при средней стоимости 
горбуши 100 руб./кг, в денежном эквиваленте со-
ставляет около 50 млн руб. 

Естественно, достаточно сложно предложить 
всеобщие меры по решению вопросов КМНС 
в свете использования ресурсной базы мест про-
живания, однако мы попробуем сделать это при-
менительно к побережью Татарского пролива.

Одним из решений в сохранении и развитии 
традиционного промысла может стать возмож-
ность снятия ограничений по объемам добычи ре-
сурса в годы урожайных поколений горбуши. При 
этом, в целях сохранения традиционного образа 
жизни и сохранения национальной культуры, це-
лесообразно использовать и традиционные ору-
дия добычи. Как показывает практика, в настоя-
щее время методы их использования во многом 
забыты, а некоторые (например, остроги и т.д.) 
находятся под запретом. Следует отметить, что ис-
пользование традиционных орудий требует опре-
деленных навыков, которые несомненно должны 
присутствовать при сохранении и поддержании 
традиций. Кроме того, ограничения по объемам 
добычи в урожайные годы могут быть сняты для 
представителей КМНС, объединенных в те об-
щины, которые выполняют важные социальные 
функции и имеют градообразующий статус. При 
использовании выловленного продукта в хозяй-
ственном обороте, вполне обосновано примене-
ние соответствующего налогообложения и упла-
та, в том числе, налога на ВБР. 

Еще одним из решений может стать проведе-
ние общинами КМНС работ в сфере аквакультуры 
(товарного рыбоводства и воспроизводства ВБР). 
Это особенно актуально в связи с сокращением 
подходов тихоокеанских лососей и могло бы ста-
билизировать и увеличить сырьевую базу, как ос-
новного промысла на побережье, так и традици-
онного рыболовства. Кроме того, способствовало 
бы созданию рабочих мест и решению социаль-
ных проблем. Однако для этих целей необходимо 
пересмотреть существующую нормативно-право-
вую базу, например, предоставить преференции 
для общин КМНС, имеющих градообразующий 
статус, поскольку участие общин на общих осно-
ваниях среди промышленных предприятий в  про-
водимых аукционах на право заключения догово-
ров пользования рыбоводными участками не га-
рантирует их победу и закрепление участка.

Возможно предусмотреть также определен-
ное частно-государственное партнерство в рам-
ках развития традиционного рыболовства, ког-
да одним из членов общины будет представлен 
субъект федерации или муниципальное образо-
вание. В  настоящее время это не предусмотрено 
действующим законодательством, но, при соот-
ветствующем правовом решении, позволило бы 
снизить экономическую напряженность, а также 
послужило бы налаживанию взаимоотношений 
КМНС и властных структур, решению социаль-
ных проблем, развитию производства и нацио-

Рисунок 4. Распределение самцов и самок 
приморской горбуши по массе, %
Figure 4. Distribution of pink salmon males  
and females by mass, %

Рисунок 5. Суточные уловы горбуши  
в 2016 году (среднее по 10 рыбакам)
Figure 5. Daily catches of pink salmon in 2016  
(average for 10 fishermen)
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нальных промыслов. В частности, даже так на-
зываемые «отходы» при добыче рыбы (например, 
кожа рыб) могут стать дополнительным хорошим 
подспорьем для развития традиционных ремесел, 
что повысит привлекательность района для сферы 
туризма. Нужны общая заинтересованность, цель 
и реальные перспективы решения тех или иных 
важных вопросов, причем рациональное рыбо-
ловство может сыграть в этом не последнюю роль.
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The international legal aspects of FAO's work aimed at improving the means 
of combating IUU fishing are examined in the article. It is provided updated 
information on the progress made in this topic. The authors analyze the FAO’s 
voluntary documents which adopted in recent years aimed at preventing IUU 
fishing. In addition, the prospects for the development of new FAO documents 
in this area were identified. In conclusion, the question of whether the Russian 
Federation can implement the specified FAO documents on combating IUU 
fishing is considered, and appropriate recommendations have been developed.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
На 34-й сессии Комитета 

по рыболовству ФАО (далее – 
КОФИ) в феврале 2021г. Отдел 
рыболовства ФАО (до 2020 г. 
– Департамент рыболовства и 
аквакультуры – прим. авторов) 
распространил рабочий доку-
мент «Борьба с незаконным, не-
сообщаемым и нерегулируемым 
промыслом» (далее – ННН рыб-
ный промысел), в котором кра-
тко изложены сведения о вкла-
де ФАО в решения задач 14.4 и 
14.6, предусмотренных ЦУР-14 
Повестки дня в области устой-
чивого развития на период до 
2030 года. Эти задачи предпола-

гают ликвидацию ННН рыбного 
промысла и запрет к 2020 г. суб-
сидий, провоцирующих незакон-
ный промысел [1].

В документе ФАО 
«COFI/20/7» описываются успе-
хи, достигнутые по следующим 
направлениям:

- соблюдение и применение 
Соглашения ФАО о мерах госу-
дарства порта по предупрежде-
нию, сдерживанию и ликвидации 
ННН рыбного промысла 2009 г. 
(далее – Соглашение 2009 г.);

- итоги второй конференции 
Сторон Соглашения 2009 года;

- меры, принятые в рамках, 
разработанной ФАО, Глобальной 

DOI 10.37663/0131-6184-2021-2-36-44
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В статье рассмотрены международно-правовые 
аспекты деятельности ФАО, направленной на совер-
шенствование средств борьбы с ННН рыбным про-
мыслом. Представлена актуализированная инфор-
мация, касающаяся достигнутых успехов в данной 
области. Проанализированы, принятые в послед-
ние годы в рамках этой организации, документы 
рекомендательного характера, направленные на 
предотвращение ННН рыбного промысла. Помимо 
этого, определены перспективы разработки новых 
документов ФАО по борьбе с указанным негативным 
явлением. В заключении рассмотрен вопрос о том, 
возможна ли имплементация Российской Федераци-
ей указанных документов ФАО по борьбе с ННН рыб-
ным промыслом и разработаны соответствующие 
рекомендации. 

программы в поддержку применения Соглашения 
2009 г. и дополняющих его международных доку-
ментов;

- разработка и применение Глобального рее-
стра рыбопромысловых судов, рефрижераторных 
транспортных судов и судов снабжения (далее – 
Глобальный реестр);

- подготовка Технического руководства по ме-
тодикам и индикаторам оценки масштабов и по-
следствий ННН рыбного промысла;

- ход переговоров о запрете субсидий, содей-
ствующих ННН рыбному промыслу. 

Кроме того, в этом материале ФАО рассматри-
ваются результаты глобального углубленного ис-
следования по тематике перегрузки улова, рас-
сматриваются итоги и рекомендации четвертого 
совещания Рабочей группы ФАО/ИМО/МОТ по 
борьбе с ННН рыбным промыслом, согласован-
ные региональными организациями по управле-
нию рыболовством (далее – РФМО).

ННН рыбный промысел подрывает усилия по 
устойчивому управлению рыболовством и снижает 
результативность мер по сохранению морского био-
разнообразия, остается одной из серьезных угроз 
для морских экосистем. Продукция, полученная 
в результате ННН рыбного промысла, может попа-
дать на зарубежные торговые рынки, препятствуя 
поступлению на них местного продовольствия. 

В целях ликвидации ННН рыбного промысла 
приняты различные международные документы. 
Их можно объединить в три группы: документы 
обязательного характера, учредительные акты 
и  решения РФМО и документы, имеющие, в це-
лом, рекомендательный характер. 

В первую группу входят, например, Конвенция 
ООН по морскому праву 1982 г. (далее – Конвенция 
1982 г.), Соглашение об осуществлении положе-
ний Конвенции ООН 1982 года, которые касаются 
сохранения трансграничных рыбных запасов и за-
пасов далеко мигрирующих рыб и управления ими 
1995 г. (далее – Соглашение 1995 г.), Конвенция о 
биологическом разнообразии 1992 года, Соглаше-
ние по обеспечению выполнения мер по междуна-
родному сохранению и управлению рыболовными 
судами в открытом море 1993 года (далее – Согла-
шение о флаге 1993 г.), Соглашение 2009 года. 

Указанные акты многократно анализирова-
лись в журнале «Рыбное хозяйство», и нет необхо-
димости излагать их содержание [2]. 

Во вторую группу можно включить учреди-
тельные документы РФМО и решения, принятые 
ими по различным аспектам предотвращения 
ННН рыбного промысла. 

В третью группу можно включить документы 
ФАО, в целом, являющиеся добровольными, но они 
дополняют юридически обязательные конвенции 
и учредительные документы РФМО. Некоторым из 
этих документов посвящено данное исследование. 

Как отмечается в докладе ФАО «Состояние ми-
рового рыболовства и аквакультуры 2020», про-
гресс стран в применении международных доку-
ментов по борьбе с ННН рыбным промыслом из-
меряется в рамках показателя 14.6 ЦУР. Методика 
его измерения была утверждена Межучережден-

ческой и экспертной группой по показателям до-
стижения ЦУР-14 в апреле 2018 г. [4].

Субъектами борьбы с ННН рыбным промыслом, 
наряду с государствами, являются многие РФМО. 
В  апреле 2020 г. ФАО, при содействии Сети секрета-
риатов РФМО, провела опрос с целью установить, в 
какой мере эти организации применяют 15 предва-
рительно определенных мер по борьбе с ННН рыб-
ным промыслом. Результаты оказались следующими.
1.  Ведение реестра допущенных судов (активных, 

плавающих под флагами стран, не являющих-
ся членами организации, зафрахтованных). 
Эту меру применяют АНТКОМ, ККС БТ, ГКРС, 
ИАТТК, ИККАТ, ИОТК, НАФО, НЕАФК, НПФК, 
СЕАФО, СИОФА, СПРФМО, ВКПФК. Ее не при-
меняет НПАФК.

2.  Требования в отношении номера ИМО. Данную 
меру применяют все перечисленные органи-
зации, кроме НПАФК.

3.  Меры, применяемые к судам и гражданам, во-
влеченным в ННН рыбный промысел или свя-
занные с ним виды деятельности, в зоне дей-
ствия конвенций РФМО. Эту меру выполняют 
все опрошенные 13 РФМО.

4.  Ведение реестра судов, уличенных в ННН рыб-
ном промысле (в том числе с учетом ведущих-
ся другим РФМО реестров судов, уличенных 
в ННН-промысле). Эту меру применяют 13 ор-
ганизаций. 

5.  Сотрудничество с другими РФМО и междуна-
родными организациями. Эту меру не выпол-
няет только ИККАТ.

6.  Внедрение стандартизированных технологий 
отслеживания судов. Из 15 РФМО эту меру не 
выполняют НПАФК и НПФК. 

7.  Эффективное осуществление юрисдикции и 
контроля в технической, административной 
и социальной областях над судами, плавающи-
ми под флагами государств-членов организа-
ции. Эту меру не применяют ККСБТ и НАФО. 

8.  Регулирование перегрузки улова. Данную меру 
не выполняют ГКРС и НПАФК.

9.  Требования в отношении схем инспектирова-
ния (включая совместные инспекции в море). 
Эту меру не применяют ККСБТ и ИАТТК. 
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10.  Меры против судов, не имеющих националь-
ности. Эти меры не применяются АНТКОМ, 
ККСБТ. 

11.  Применение мер государства порта и обмен 
информацией об инспекциях в портах. Эти 
меры не применяются двумя РФМО: ИАТТК 
и НПФК.

12.  Применение региональных схем инспектирова-
ния на предмет соответствия. Данные нормы 
не применяются НЕАФК. НПАФК и СИОФА. 

13.  Особые требования в отношении развиваю-
щихся государств. Они не применяются АНТ-
КОМ, ККСБТ, НПАФК, СИОФА.

14.  Применение и реализация мер, связанных с 
торговлей. Эти меры не популярны и поэтому 
они не применяются АНТКОМ, ГКРС, НПАФК, 
НПФК, СЕАФО, СИОФА, СПРФМО, ВКПФК. 

15.  Применение схем документации улова, вклю-
чая программы статистической документа-
ции. Эти схемы не применяют 8 РФМО (из 13 
организаций).

Отметим, что наиболее известные и применяе-
мые на практике документы ФАО также в разные 
годы анализировались нами на страницах журна-
ла «Рыбное хозяйство». Например, такие как Ко-
декс ведения ответственного рыболовства 1995 г., 
Международный план действий по предотвраще-
нию, сдерживанию и ликвидации ННН рыбного 
промысла 1995 г. и ряд других [3].

Здесь же изложим международные документы, 
которые пока медленно внедряются в националь-
ное законодательство государств, в т. ч. Россий-
ской Федерации. В то же время они являются ав-
торитетными источниками борьбы с указанным 
негативным явлением.

II. АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ ДОКУМЕНТОВ ФАО, 
ОТНОСЯЩИХСЯ К ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ННН 

РЫБНОГО ПРОМЫСЛА
Добровольные руководящие принципы  
в отношении действий государства флага

Добровольные руководящие принципы в от-
ношении действий государства флага были одо-
брены на 31-й сессии КОФИ, которая прошла 
в  Риме 9-13 июня 2014 г. (далее – Руководящие 
принципы 2014 г.) Они нацелены на предупреж-
дение, сдерживание и ликвидацию ННН рыбного 
промысла посредством эффективного выполне-
ния государством флага своих обязанностей. Они 
имеют широкое применение и затрагивают цель 
и принципы, сферу применения, критерии оцен-
ки эффективности деятельности, сотрудничество 
между государствами флага и прибрежными госу-
дарствами, процедуру проведения оценки, содей-
ствие соблюдению и предотвращение несоблюде-
ния соответствующих требований государствами 
флага, сотрудничество с развивающимися госу-
дарствами в деле укрепления потенциала, а также 
роль ФАО. Руководящие принципы 2014 г. долж-
ны стать инструментом для повышения уровня 
соблюдения государствами флага их международ-
ных обязанностей и обязательств в отношении ре-
гистрации судна под тем или иным флагом и кон-
троля рыбопромысловых судов [5]. Отметим, что 

один из авторов статьи Д.К. Бекяшев участвовал 
в разработке этого документа в составе делегации 
Российской Федерации.

Согласно п.2 Руководящих принципов 2014  г. 
в  рамках исполнения действующих обязанностей 
государству флага следует: действовать в отноше-
нии обязанностей государства флага в соответствии 
с положениями международного права; уважать на-
циональный суверенитет и права прибрежных го-
сударств; предотвращать, сдерживать или ликвиди-
ровать ННН рыбный промысел или связанную с  та-
ким промыслом деятельность, направленную на его 
поддержку; эффективно осуществлять собственную 
юрисдикцию и контроль над судами, ходящими под 
его флагом; принимать меры, направленные на обе-
спечение того, чтобы лица, подпадающие под его 
юрисдикцию, включая владельцев и операторов 
судов, ходящих под его флагом, не поддерживали 
ННН рыбный промысел или связанную с таким про-
мыслом деятельность, и не участвовали в них; обе-
спечивать сохранение и устойчивое использование 
живых морских ресурсов; использовать собствен-
ные обязанности в части сотрудничества, в соответ-
ствии с международным правом. 

Руководящие принципы 2014 г. применяют-
ся к рыбному промыслу и, связанной с таким 
промыслом, деятельностью в морских районах 
за пределами национальной юрисдикции. Однако 
они могут применяться в пределах национальной 
юрисдикции государства флага или прибрежного 
государства с их согласия.

Рассматриваемый документ содержит крите-
рии оценки действий государств и их судов.

Государству флага следует включать в нацио-
нальные законодательные и нормативные акты 
правила, политику и сложившуюся практику, пра-
вила и принципы государства флага, обязатель-
ные для исполнения на основании положений 
международного права.     

Государство флага должно принимать необхо-
димые меры к обеспечению того, чтобы суда, хо-
дящие под его флагом, не занимались какой-либо 
деятельностью, подрывающей эффективность 
международных мер по сохранению рыбных за-
пасов и управлению ими, либо государство флага 
принимает и осуществляет меры по сохранению 
рыбных запасов и управлению ими, утвержден-
ные соответствующей РФМО. 

Государству флага необходимо создавать ин-
ституционную, правовую и техническую базу или 
механизмы управления рыбохозяйственной дея-
тельностью. Это предусматривает наличие пра-
вительственного агента или агентства, которое 
издает нормативные акты по применению Руко-
водящих принципов 2014 года. 

Наиболее эффективным средством применения 
Руководящих принципов 2014 г. является система 
регистрации судов. В частности, государства флага 
соблюдают минимальные требования, а именно: 

а) разработанные ФАО Стандартные спец-
ификации и руководящие принципы маркировки 
и идентификации рыболовных судов и соответ-
ствующие требования Международной морской 
организации (ИМО);
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б) информация о владельце судна и операто-
рах должна отражать сведения о фактически по-
лучающих выдачу владельцах и операторах;

в) информация об истории судна в полной мере 
должна отражать, имевшие место, смены флага 
и  названия судна, а также характеристики судна.

Государствам флага следует сотрудничать 
с  другими государствами, обмениваясь инфор-
мацией о регистрации, прекращении регистра-
ции и  приостановлении регистрации судов. Про-
цедуры регистрации государства флага являются 
доступными и прозрачными.

Государства флага, при необходимости, должны 
избегать регистрации судов, в истории которых 
имели место факты несоблюдения требований, за 
исключением случаев, когда собственник судна из-
менился и предыдущий владелец не имеет с судном 
никакой связи, а также регистрация судна под его 
флагом не влечет за собой ННН рыбного промысла. 

Государству флага следует осуществлять реги-
страцию судна и выдавать разрешения на ведение 
рыбного промысла.

Государство флага ведет реестр судов, согласно 
пунктам 1 и 2 ст. VI Соглашения о флаге 1993 года. 
Среди прочего он может включать: любые из-
вестные предыдущие названия судна; имя, адрес 
и гражданство физического лица или место реги-
страции юридического лица на чье имя зареги-
стрировано данное судно; адрес ответственного 
за управление судном; название судна и историю 
его принадлежности; размеры судна.

Государство флага должно эффективно при-
менять режим разрешений на рыбный промысел, 
включая выдачу разрешений, только при выпол-
нении следующих условий: 

1) соответствия судна положениям и условиям 
разрешения; 

2) тем, насколько эффективно оно может осу-
ществлять свою юрисдикцию и контроль в отно-
шении судна;

3) тем, насколько эффективно оно может осу-
ществлять свою юрисдикцию и полномочия в от-
ношении держателя разрешения.

Государству флага следует осуществлять режим 
контроля над судами, находящимися под его фла-
гом, предусматривающий как минимум:

- правовые полномочия, позволяющие контро-
лировать судно;

- создание и ведение постоянно обновляемого 
реестра судов;

- инструменты мониторинга (документация 
судна и инспекторов);

- наличие требования, согласно которому суд-
но должно регистрировать улов;

- действие режима инспекции как в море, так 
и в порту.

Руководящие принципы 2014 г. предусматри-
вают необходимость применения государством 
флага эффективных и своевременных санкций. 
Они применяются соразмерно серьезности нару-
шения. Государство флага способно обеспечить 
исполнение санкций, недопущение судна к осу-
ществлению ННН рыбного промысла до полного 
исполнения санкций.

Как было сказано выше, Руководящие прин-
ципы 2014 г. предусматривают сотрудничество 
между государствами флага и прибрежными госу-
дарствами.

Государству флага надлежит заключать согла-
шения о доступе к рыбному промыслу с прибреж-
ным государством только в том случае, когда оба 
государства уверены в том, что такая деятель-
ность не будет наносить ущерб устойчивости жи-
вых морских ресурсов под юрисдикцией прибреж-
ного государства.

Согласно п.44 Руководящих принципов 2014  г. 
все государства флага призваны периодически 
проводить оценку соблюдения требований рас-
сматриваемого документа. Такая оценка должна 
осуществляться в рамках транспарентного про-
цесса, включающего участие компетентных орга-
нов и проведение внутренних консультаций.

Государствам следует представлять ФАО ин-
формацию в отношении прогресса в области реа-
лизации Руководящих принципов 2014 г., а также 
итогов проведенных оценок соблюдения требова-
ний (например, самооценки или внешние оцен-
ки). ФАО будет представлять эту информацию 
КОФИ по запросу. 

Следует отметить, что крайне полезным для 
предотвращения ННН рыбного промысла являет-
ся созданный в ФАО Глобальный реестр рыбопро-
мысловых судов, рефрижераторных транспорт-
ных судов и судов снабжения [6].

Его главная цель состоит в том, чтобы обеспе-
чить эффективный и мощный инструмент для 
сдерживания и ликвидации ННН рыбного про-
мысла, опираясь при этом на правовую основу, 
сформированную из имеющихся юридических до-
кументов, в том числе Соглашения 2009 года.

Одним из основных элементов Глобального ре-
естра является присвоение каждому такому судну 
уникального идентификатора, который остается 
неизменным на протяжении всего периода экс-
плуатации судна, независимо от смены его назва-
ния, собственника или флага. 

Глобальный реестр получил поддержку со сто-
роны государств-членов ФАО в рамках КОФИ, 
как один из главных общемировых инструментов 
борьбы с ННН рыбным промыслом. 

Уникальный идентификатор (UVI) – это отдель-
ный номер, который присваивается судну в  целях 
обеспечения его прослеживаемости, благодаря 
надежной, контролируемой и постоянной иден-
тификации судна. Он является основным компо-
нентом Глобального реестра. 

На 34-й сессии КОФИ в феврале 2021 г. делега-
ты приветствовали расширение объемов инфор-
мации, предоставляемой членами ФАО Глобаль-
ному реестру, и призвали к более широкому уча-
стию, наращиванию объемов предоставляемой 
информации. 

По данным ФАО, за период до сентября 2020 
г. информацию о своем флаге предоставили Гло-
бальному реестру 64 государства: в реестр вклю-
чено более 11000 судов, что составляет 40% от 
общего количества судов. Лидерами среди регио-
нов, в плане предоставления информации о судах, 
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остаются Европа, Северная Америка и Латинская 
Америка.

К настоящему времени Уникальные иденти-
фикаторы (UVI) Глобального реестра присвоены 
более чем 23000 рыбопромысловых судов во всем 
мире, что свидетельствует о стремлении повышать 
уровень транспарентности и прослеживаемости 
операций, проводимых в секторе рыболовства [7].
Добровольные руководящие  
принципы ФАО по маркировке орудий лова

Государства и РФМО маркировку орудий лова 
справедливо рассматривают как важный меха-
низм содействия предупреждению ННН рыбного 
промысла.

Участники 31-й сессии КОФИ в 2014 г. вырази-
ли озабоченность в связи с продолжением «фан-
томного» промысла оставленными, утерянными 
или иным образом брошенными орудиями лова 
(далее – ОУБОЛ) и настоятельно призвали уде-
лять больше внимания этой проблеме.

Он обозначает проблему, когда оставленные, 
утерянные или иным образом брошенные в море 
орудия лова, захватывают рыбу или другие мор-
ские живые ресурсы, которые, не имея возможно-
сти выбраться, погибают. 

Считается, что ежегодно пропадает или выбрасы-
вается в океаны не менее 640000 тонн орудий лова. 
По оценкам ФАО и ЮНЕП, одна десятая часть всех 
отходов в океане состоит из таких «орудий-призра-
ков». Уровень загрязненности орудиями лова зна-
чительно вырос за последние десятилетия, в связи 
с  увеличением масштабов промысловых операций 
и широким применением стойких синтетических 
материалов. В настоящее время такой мусор состав-
ляет около 10% от всего морского мусора. 

Орудия лова оказываются брошенными в оке-
ане по самым разным причинам. Шторм или не-
погода могут смыть их с борта судна в воду. Сама 
морская среда может вызывать поломку орудий 
лова, или же они цепляются за другие предметы 
в океане, из-за чего их сложно извлечь. В некото-
рых случаях неизвестны владельцы орудий лова, 
в результате чего они оказываются брошенными 
безнаказанно. Иногда в портах нет необходимого 
оборудования для утилизации судами орудий, срок 
эксплуатации которых закончился. Кроме того, 
орудия лова могут также быть намеренно выбро-
шены за борт в ходе незаконного лова или просто 
в  результате аварии и человеческой ошибки [8].

33-я сессия КОФИ, состоявшаяся в июле 2018 г., 
одобрила Добровольные руководящие принципы 
ФАО по маркировке орудий лова (далее – Руководя-
щие принципы 2018 г.). ФАО ожидает, что этот до-
кумент поможет государствам в выполнении своих 
обязательств по международному праву, включая 
соответствующие международные соглашения 
и, связанные с ними, механизмы регулирования 
и  конкретные требования в отношении маркиров-
ки орудий лова. Один из авторов статьи Д.К. Бекя-
шев участвовал в разработке этого документа в со-
ставе делегации Российской Федерации.

Цель Руководящих принципов 2018 г. состоит 
в оказании государствам и РФМО содействия в 
разработке и применении системы маркировки 

орудий лова и, связанных с ней, мер по решению 
проблем с ОУБОЛ, которые: 

а) определяют практические способы обнару-
жения орудий лова и их принадлежность; 

б) содержат указания по разработке надлежа-
щих систем маркировки; 

в) предлагают механизм оценки рисков, по-
зволяющих установить целесообразность или не-
целесообразность создания системы маркировки 
орудий лова; 

г) служат основой для подготовки рекоменда-
ций и нормативных положений, призванных све-
сти к минимуму случаи оставления, утери или вы-
броса орудий лова и способствуют принятию мер 
по подъему ОУБОЛ.

В рассматриваемом документе понятие «остав-
ленные орудия лова» означает орудия лова, нахо-
дящиеся под контролем оператора/собственника, 
имеющего возможность для их подъема, но вы-
нужденного оставить их в море в случае форс-
мажорных или непредвиденных обстоятельствах.

«Утерянные орудия лова» – это орудия лова, 
над которыми оператор/собственник случайно 
утратил контроль и которые он не может найти 
и/или поднять.

Под «брошенными орудиями лова» понима-
ются орудия лова, отцепленные оператором/соб-
ственником без намерения в дальнейшем их кон-
тролировать или обеспечить их подъем.

Очень важным является положение Руководя-
щих принципов 2018 г. о том, что маркировка ору-
дия лова должна явиться одним из условий выдачи 
любых разрешений или лицензий на промысел.

В национальном законодательстве должно 
быть указано, что системы маркировки орудий 
лова – неотъемлемая часть механизмов монито-
ринга, контроля и наблюдения за промыслом.

Соответствующие государственные органы 
должны проводить инспекции для проверки мар-
кировки орудий лова их владельцами и операто-
рами, в соответствии с международными и нацио-
нальными требованиями. Немаркированные и  не-
должным образом маркированные орудия лова, 
которые невозможно соотнести с конкретным 
собственником или разрешением в определенном 
районе, могут указывать на ведение ННН рыбного 
промысла и должны быть переданы соответствую-
щим органам для принятия определенных мер.

Инспектирование орудий лова государством 
порта должны проводиться в соответствии с про-
цедурами, изложенными в п. «е» Приложения «В» 
к Соглашению 2009 года. 

Одним из условий выдачи разрешения/ли-
цензии на промысел может быть требование о 
необходимости информирования рыбопромыс-
ловыми операторами соответствующего органа 
об ОУБОЛ.

Каждое государство должно иметь реестр ОУ-
БОЛ. Соответствующий государственный орган, 
согласно требованиям национального законода-
тельства, должен регистрировать/вести реестр 
орудий лова, в отношении которых поступила ин-
формация, что они были найдены, оставлены, уте-
ряны или иным образом брошены. При регистра-
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ции должна отражаться следующая информация: 
собственник орудий лова; тип и характеристика 
орудий лова; любые средства маркировки орудий 
лова или иные средства идентификации; дата, 
время, место утери или находки, глубина и т.д.; 
причины утери; погодные условия; любая другая 
информация; статус ОУБОЛ (т.е. найдены/не най-
дены, проданы или утилизированы).

Государства обязаны предпринимать все над-
лежащие меры по подъему ОУБОЛ. В приоритет-
ном порядке следует осуществлять подъем ОУБОЛ, 
которые: а) представляют опасность для судоход-
ства, подводных судов или для промысловой дея-
тельности; б) оказывают значительное негативное 
воздействие на критические, уязвимые или иные 
чувствительные среды обитания; в) угрожают за-
пугиванием или попаданием в них морских орга-
низмов, их заглатывание морскими организмами 
или могут вести фантомный промысел. 

Поднятые и не подлежащие даль-
нейшей эксплуатации ОУБОЛ должны 
соответственным образом перерабаты-
ваться или утилизироваться на суше.

В целях борьбы с ННН рыбным про-
мыслом и предотвращения загрязне-
ния морской среды ОУБОЛ, ФАО реко-
мендует государствам обеспечивать 
прослеживаемость во всех звеньях то-
варопроводящей цепочки: от производ-
ства до эксплуатации и последующей 
утилизации.

Государства и соответствующие 
РФМО должны провести оценку рисков 
от ОУБОЛ. К рискам, в частности, от-
носятся экологический ущерб; эконо-
мический ущерб, в связи с промыслом 
ОУБОЛ или ННН рыбным промыслом; 
безопасность на море; последствия для 
промысловой деятельности.
Рекомендации по составлению  
схем документации улова

Существенный вклад в борьбу  
с ННН рыбным промыслом могут вне-
сти схемы документации уловов. 

В резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по 
вопросам обеспечения устойчивого рыболовства, 
принятой 9 декабря 2013 г., призывается как мож-
но скорее начать, в рамках ФАО, разработку реко-
мендаций и других соответствующих критериев 
для схем документации улова.

В ответ на этот призыв 31-я сессия КОФИ 
в  2014  г. предложила ФАО разработать такие ре-
комендации и другие соответствующие критерии 
для схем документации улова на основе следую-
щих принципов:

а) соблюдение соответствующих положений 
международного права; 

б) отсутствие необоснованных барьеров для 
торговли;

в) учет рисков;
г) надежность, простота, ясность и прозрач-

ность;
д) по возможности использование электрон-

ных средств.

Рекомендации по составлению схем докумен-
тации улова (далее – Рекомендации по СДУ) были 
официально утверждены на 40-й сессии Конфе-
ренции ФАО в июле 2017 года.

Этот документ – первый международный про-
граммный документ со всеобъемлющим охватом 
СДУ. Его цель состоит в том, чтобы служить под-
спорьем для государств, РФМО и  организаций 
региональной экономической интеграции при 
разработке и внедрении новых СДУ или при со-
гласовании либо пересмотре имеющихся CДУ. 

СДУ – это система, позволяющая на протяже-
нии всей продовольственно-сбытовой цепочки 
установить, поступила ли та или иная рыба из уло-
ва, добытого с соблюдением национальных, реги-
ональных и международных мер по сохранению 
и рациональному использованию, введенных со-
гласно соответствующим международным обяза-
тельствам.  

В случае если СДУ рассматривается в рамках 
РФМО, данное РФМО должно также учитывать, в 
какой степени СДУ позволяет учитывать риск ННН 
рыбного промысла, обусловленный возможными 
проблемами в существующих рамках сохранения 
и управления, включая эффективность существую-
щих мер по мониторингу, контролю и надзору.

СДУ предусматривает наличие у судна сертифи-
ката улова. Такой сертификат удостоверяет, что:

а) у него имеются национальные механизмы 
применения, контроля и обеспечения соблюде-
ния законов, нормативных актов, а также мер 
сохранения и управления, которым должны соот-
ветствовать рыболовные суда;

б) компетентный орган наделен полномочи-
ями и возможностями подтверждать достовер-
ность информации, содержащейся в сертифика-
тах улова и проводить проверку таких сертифика-
тов по запросу государства импортера.

Все государства, участвующие в товаропрово-
дящей цепочке и использующие СДУ, назначают 
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уполномоченный орган, обеспечивающий полу-
чение точной и проверяемой информации по всей 
товаропроводящей цепочке.

При создании СДУ следует должным образом 
учитывать:

а) принятые требования мониторинга, контро-
ля и наблюдения;

б) соответствующие стандарты обмена инфор-
мацией и конфиденциальности данных;

в) необходимость использовать такие рабо-
чие языки, которые обеспечивают эффективное 
и действенное функционирование СДУ;

г) необходимость разработки пособий для раз-
личных групп пользователей и организации над-
лежащей подготовки, с учетом особых потребно-
стей развивающихся государств. 

СДУ, как документ, должен иметь основные эле-
менты, к которым, например, относятся: а) уни-
кальный и защищённый идентификатор докумен-
та; б) информация об улове и выгрузке; в)  в соот-
ветствующих случаях информация о  перегрузке 
в море или в порту; г) описание экспортируемого 
продукта; д) уполномоченный орган, удостоверяю-
щий сертификат улова; е) наименование экспорте-
ра и импортера, контактная информация; ж) под-
робная информация об экспорте и перевозке.

Помимо основных элементов информации 
в  сертификат необходимо внести сведения, ха-
рактеризующие реэкспорт и переработку.

33-я сессия КОФИ признала важность этого до-
кумента в качестве одного из элементов комплекса 
мер по борьбе с ННН рыбным промыслом, в  осо-
бенности в плане улучшения прослеживаемости 
рыбной продукции. КОФИ призвала к выполнению 
Рекомендаций, что позволит гармонизировать 
Схему документации улова, предупредить торгов-
лю продукцией ННН рыбного промысла и свести 
к минимуму технические барьеры в  торговле. 

III. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗРАБОТКИ  
НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ ФАО В ОБЛАСТИ  

БОРЬБЫ С ННН ПРОМЫСЛОМ
Правовая регламентация перегрузки рыбопро-
дукции в море

Практика перегрузки рыбы в открытом море 
является одной из сложнейших для преодоления 
задач, которые встают на пути ликвидации ННН-
промысла. Сам факт перегрузки в открытом море 
является дополнительным барьером, встающим 
при попытке определить, поймана ли рыба на за-
конных основаниях или нет. 

Перегрузка товаров с одного судна на другое яв-
ляется основным путем выхода на мировой рынок 
незаконно добытой рыбы. Основную сложность 
представляет отслеживание ННН-промысла, так 
как в большинстве случаев перегрузка осущест-
вляется вдали от берега. Возможность смешива-
ния легального и незаконного улова, при сборе 
рыбы с нескольких рыболовных судов, обеспечи-
вает легкий путь для вывода продукции на рынок.

Несмотря на то, что сегодня перегрузка рыбы и 
рыбной продукции в отрытом море является актуаль-
ной повесткой дня международного сообщества, вы-
работка правил перегрузки начала осуществляться 

уже в конце прошлого столетия. В конце 1990-х годов 
количество мер, касающихся перегрузки в море, на-
чало увеличиваться. В частности, до 1997 г. ни одна 
из РФМО, занимающаяся вопросами промысла тун-
ца, не содержала никаких правил о перегрузке. В на-
стоящее же время четыре из них – ИАТТК, ИККАТ, 
ИОТК и ВКПФК имеют некоторые запреты. Правила 
перегрузки в иных РФМО были установлены схожим 
образом: АНТКОМ, НЕАФК и НАФО установили бо-
лее строгие правила перегрузки рыбы и рыбной про-
дукции до начала 2000-х годов [9].

Конвенция о сохранении ресурсов минтая 
и управления ими в центральной части Берингова 
моря 1994  г. предусмотрела более строгие правила 
перегрузки в море по сравнению с изначальной ре-
дакцией Конвенции, в то время как НАСКО в  1992  г. 
включила в сферу своих полномочий контроль за 
требованиями об отчетности о  перегрузке в море, 
однако до сих пор не обновляла данные правила [10].

В настоящее время перегрузка рыбы и рыбной 
продукции является очень выгодной и эффектив-
ной мерой, но одновременно и сложно-контроли-
руемой операцией. В том случае, когда судно вы-
гружает или перегружает пойманный улов в  порту, 
проверить законность осуществляемых действий 
достаточно просто. Однако контроль перегрузки 
в открытом море является сложным и дорогосто-
ящим механизмом. Перегрузка нелегального уло-
ва в открытом море является одним из ключевых 
способов хищения морских живых ресурсов. Как 
правило, такой улов никак не учитывается в наци-
ональной рыбохозяйственной отрасли государств. 

На 34-й сессии КОФИ в феврале 2021 г. ФАО 
представила очень интересный информационный 
документ – «Перегрузка. Обобщенные результаты 
углубленного исследования», в котором содер-
жится перечень рекомендаций, в том числе и по 
контролю за перегрузкой рыбы. 

Цель этого исследования заключалась в сборе 
достаточного объема информации для проведения 
глобального обзора перегрузочных операций раз-
личных типов, их движущих факторов, частотности, 
экономической значимости, последствий и присуще-
го им риска усугубления ННН рыбного промысла. 

В документе подробно проанализирована ин-
формация о методах перегрузки, повышающих 
риски легализации, полученного в ходе ННН рыб-
ного промысла, улова, путем его встраивания 
в  товаропроводящую цепочку морепродуктов, 
были проанализированы масштабы того, насколь-
ко меры мониторинга, контроля и наблюдения 
могли бы помочь снизить этот риск.

Отмечено, что перегрузка в море между пере-
дающим и принимающим судном должна осу-
ществляться при уведомлении соответствующих 
РФМО их соответствующим государством флага 
о том, что эти суда имеют разрешения на участие 
в перегрузке. Разрешение на перегрузку должно 
выдаваться только в том случае, если соответ-
ствующие органы, отвечающие за контрольные 
функции, способны осуществлять мониторинг 
и  контроль над перегрузкой, в том числе – путем 
проведения оценки факторов риска отдельно для 
перегрузок в порту и в море. 
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Результаты указанного исследования в оче-
редной раз продемонстрировали, что можно 
проследить связь между перегрузкой и риском 
легализации, полученного в ходе ННН рыбного 
промысла, улова путем его встраивания в това-
ропроводящую цепочку морепродуктов при усло-
вии недостаточного регулирования, мониторин-
га и контроля. 

Актуальность международно–правовой регла-
ментации вопросов перегрузки в открытом море 
подтверждается деятельностью ФАО по выработ-
ке необходимых механизмов правового регулиро-
вания рассматриваемого вопроса.

В частности, на своей 34-й сессии в феврале 
2021 г. КОФИ призвал ФАО разработать проект 
добровольных руководящих принципов по регу-
лированию, мониторингу и контролю перегрузки 
улова и созвать консультативное совещание экс-
пертов для рассмотрения проекта, который затем 
будет представлен членам на согласование в фор-
мате технического консультативного совещания, 
после чего разработанный проект документа пла-
нируется вынести на утверждение 35-й сессии 
КОФИ в сентябре 2022 года.
Субсидирование рыболовства 
и ННН рыбного промысла

С учетом того, что действующие соглашения, 
и в первую очередь Соглашение Всемирной тор-
говой организации (ВТО) по субсидиям и компен-
сационным мерам, не могут обеспечить полно-
ценного регулирования субсидий в рыболовстве, 
в 2001 г., в ходе Дохинского раунда переговоров 
ВТО, государства определили круг вопросов для 
обсуждения на переговорах по субсидированию 
рыболовства. 

С тех пор ведутся переговоры, причем установ-
ленный на 2020 г. срок достижения соглашения об 
отмене субсидий, содействующих ННН рыбному 
промыслу, и запрете некоторых форм субсидий 
для рыбного промысла, которые содействуют соз-
данию чрезмерных мощностей и перелову, был 
подтвержден решением министров, участвовав-
ших в 11-й Конференции министров стран-членов 
ВТО, и нашел отражение в поставленной ООН за-
даче ЦУР 14.6, которая, в частности, предполагает 
признание особых потребностей развивающихся 
и наименее развитых стран (в терминологии ВТО 
«особый и дифференцированный режим»). 

В рамках ФАО вопрос о субсидировании рыбо-
ловства и ННН рыбном промысле впервые был рас-
смотрен на 16-й сессии Подкомитета по торговле 
рыбой КОФИ, состоявшейся 4-8 сентября 2017 г. 
в г. Пусан (Южная Корея). В частности, этот орган 
подчеркнул, что ФАО играет важную роль, оказы-
вая ВТО и ее членам специализированную техниче-
скую поддержку, в рамках ведущихся переговоров 
по разработке соглашения о субсидировании ры-
боловства, и поддержал активное сотрудничество 
ФАО с ВТО, в особенности в свете ведущихся пере-
говоров по субсидированию рыболовства. Под-
комитет по торговле рыбой подчеркнул важность 
наращивания потенциала развивающихся стран и 
оказания им технического содействия в  вопросах 
субсидирования рыболовства.

IV. ВОЗМОЖНА ЛИ ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ ДОКУМЕНТОВ 

ФАО ПО БОРЬБЕ С ННН РЫБНЫМ  
ПРОМЫСЛОМ?

В Российской Федерации нет специального 
закона об имплементации рассмотренных выше 
нормативных актов «мягкого» права.

На 34 сессии КОФИ делегация Российской Фе-
дерации подчеркнула, что наша страна активно 
участвует и поддерживает решения всех основных 
мероприятий, проводимых ФАО в области рыбо-
ловства. Россия предпринимает все необходимые 
шаги по предупреждению, сдерживанию и лик-
видации ННН рыбного промысла, как в морских 
районах, находящихся под юрисдикцией госу-
дарств, так и в районах за ее пределами. В нашей 
стране приняты и действуют нормативные пра-
вовые акты, направленные на предотвращение 
ННН рыбного промысла, установлены уголовная 
и иные виды ответственности за их несоблюдение. 
Кроме того, утвержден Национальный план дей-
ствий по предупреждению, сдерживанию и  лик-
видации ННН рыбного промысла. В него входит 
широкий спектр направлений, включая усиление 
контроля за оборотом улова водных биоресурсов 
и продуктов из них, отслеживая происхождение 
уловов на всех этапах их перемещения.

Российская Федерация ратифицировала Со-
глашение 2009 г. в декабре 2020 года. В настоя-
щее время ведется работа по его имплементации 
и  внесению изменений в отдельные норматив-
ные правовые акты. В скором времени будет опре-
делен орган, осуществляющий функции коорди-
нирующего центра для прямого международного 
обмена информацией с РФМО в части выполне-
ния Соглашения 2009 года. Предполагается, что 
таким органом будет Росрыболовство.

В ст. 1 ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных 
биоресурсов» 2004 г. (с последующими изменени-
ями) дано следующее определение термина «ры-
боловство» – это деятельность по добыче (вылову) 
водных биоресурсов и, в предусмотренных данным 
Федеральным законом, случаях по приемке, пере-
грузке, транспортировке, хранению и выгрузке уло-
вов водных биоресурсов, производству на судах ры-
бопромыслового флота рыбной и иной продукции 
из этих водных биоресурсов. Однако в указанном За-
коне данные понятия не раскрыты. Безусловно, это 
является существенным недостатком в организации 
рыболовства и борьбе с ННН рыбным промыслом.

Вне всякого сомнения, для раскрытия этих 
понятий большую помощь окажут изложенные 
выше акты ФАО.

Отметим, что многие государства уже импле-
ментировали в свое законодательство эти и дру-
гие правила, принципы и рекомендации ФАО. 
Ряд государств (Чили, Исландия, Бразилия, США 
и др.) выступили в поддержку разработки добро-
вольных руководящих принципов по перегрузке 
рыбы и рыбопродукции, инициированных ФАО. 
В КНР принят циркуляр по перегрузке рыбы и ры-
бопродукции в открытом море.

На наш взгляд, наиболее полезными и действен-
ными для борьбы с ННН рыбным промыслом явля-
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ются Добровольные руководящие принципы ФАО 
по маркировке орудий лова, которые, в том числе, 
предусматривают меры, направленные на предот-
вращение умышленных выбросов орудий лова 
в море. Эти незаконные действия, в основном, при-
сущи браконьерским судам или тем, которые нару-
шают установленные правила рыболовства (напри-
мер, в отношении разрешенных орудий лова).

Не менее важный документ ФАО – Рекомен-
дации по составлению схем документации уло-
ва. Этот акт предусматривает наличие у судна 
в обязательном порядке сертификата улова. За-
конодательство Российской Федерации наличие 
этого документа на российских судах сейчас не 
предусматривает. Наше законодательство должно 
обязывать иностранные суда, заходящие в рос-
сийские порты или работающие с нашими судами 
(прием/сдача продукции) иметь также признан-
ный сертификат. В частности, такая практика су-
ществует в ЕС. На наш взгляд, такие нормы долж-
ны быть включены в ФЗ о рыболовстве 2004 года.

В то же время отметим, что не все, принятые 
ФАО, средства без соответствующих оговорок 
приемлемы для нашего рыбохозяйственного ком-
плекса. Это касается, например, Глобального рее-
стра рыбопромысловых судов, рефрижераторных 
транспортных судов и судов снабжения.

Требования ФАО по представлению данных 
для такого реестра крайне обширны и для их вы-
полнения требуется большой объем работы. На-
пример, для включения в данный Реестр сведений 
о российских рыбопромысловых судах необходи-
мо ежегодно сообщать в Отдел рыболовства ФАО 
следующие сведения: 

- сколько в России морских рыбопромысловых 
судов длиной более 24 м.; 

- сколько в нашей стране морских рыболовных 
судов длиной от 18 до 24 м и от 12 до 18 м; 

- сколько морских рыбопромысловых судов 
длиной менее 12 м.; 

- при какой минимальной длине регистриру-
ются рыболовные суда под российским флагом 
в Судовом реестре Российской Федерации; 

- сколько российских рыбопромысловых судов 
имеют номер ИМО;

- присвоение номера ИМО для российских ры-
бопромысловых судов является добровольным 
или обязательным; 

- сколько судов нотифицированы для работы 
только в наших территориальных водах или ис-
ключительной экономической зоне, в том числе 
по группам и подгруппам; 

- сколько российских судов нотифицированы 
для работы только в исключительных экономиче-
ских зонах иностранных государств, в том числе 
по вышеуказанным группам и подгруппам; 

- сколько судов под российским флагом ноти-
фицированы для работы только в открытой части 
Мирового океана (в конвенционных районах), 
в том числе по группам и подгруппам.

Эти и другие, не приведенные здесь сведения, 
должны быть сообщены Росрыболовством еже-
годно в обязательном порядке, что представляет-
ся крайне затруднительным.

Кроме того, многие рыбопромысловые суда 
имеют многоцелевое назначение, что не подле-
жит широкой огласке.

В заключение отметим сложности с разработ-
кой нормативных правовых актов относительно 
запрета субсидирования рыболовства, которое 
приводит к ННН рыбному промыслу. Оно осущест-
вляется заинтересованными компаниями и лица-
ми, помимо соответствующих государственных 
федеральных органов. При этом в российском На-
циональном плане по борьбе с ННН-промыслом 
и в мероприятиях по его выполнению предусмо-
трен запрет субсидирования такого рыболовства.
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Изменения в Методике определений последствий 
негативного воздействия на состояние водных 
биологических ресурсов и среду их обитания

CHANGES IN THE METHODOLOGY FOR DETERMINING THE CONSEQUENCES 
OF NEGATIVE IMPACTS ON THE STATE OF AQUATIC BIOLOGICAL RESOURCES 
AND THEIR HABITAT

P.A. Bobyrev – Leading Specialis of the Department of damage evaluation for living resources; 
V.N. Titov– Head of the department of the Department of damage evaluation for living resources  – 
Federal State Budgetary Institution " Central Department for Fisheries Expertise and Standards for 
the Conservation, Reproduction of Aquatic Biological Resources and Acclimatization»

On March 17, 2021, Rosrybolovstvo Order No. 238 of May 6, 2020 "On 
Approval of the Methodology for Determining the Consequences of Negative 
Impacts during Construction, Reconstruction, and Major Repairs of Capital 
Construction Facilities, the Introduction of New Technological Processes and 
other Activities on the State of Aquatic Biological Resources and their Habitat, 
and the development of measures to eliminate the consequences of Negative 
Impacts on the State of Aquatic Biological Resources and their Habitat, aimed 
at Restoring their Disturbed State" (Methodology) [1]. This document is not 
only a normative act, but also a practical guide to the independent calculation 
of damage when planning economic activities.
Earlier, the Order of Rosrybolovstvo No. 1166 of November 25, 2011 was used to 
assess the damage [2]. Due to the exceptional importance of the Methodology 
in the field of fish protection and impact assessment on aquatic biota, we have 
prepared a brief overview of the significant changes that have affected the text 
of the document. References in the text, unless otherwise specified, point to the 
points of the new Methodology.

ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕКСТЕ МЕТОДИКИ
Уточнения
Расширен и конкретизирован список видов плани-

руемой деятельности, не требующей расчета ущерба 
водным биоресурсам (пункты 7, 19 – пункт 21 старой 
Методики). Теперь оценка воздействия не требуется в 
случае сокращения/перераспределении стока с дефор-
мированной поверхности водосборного бассейна для 
морей и океанов, а также для вторичного отведения 
собранных очищенных стоков, при осуществлении 
рыболовства, заборе воды на технические нужды су-
дов, проведении работ, не затрагивающих акваторию 
водного объекта, за пределами водоохранной зоны, 
если такие работы не предусматривают забор или 
сброс воды в водный объект. Кроме того, ущерб можно 
не рассчитывать при проведении рыбохозяйственной 
мелиорации и акклиматизации водных биоресурсов, а 
также – при заборе проб в рамках мониторинга. 

Расширен и конкретизирован список исходных 
данных для проектирования (пункты 8.2-8.4 – пун-
кты 33, 36 старой Методики). Согласно данным 
пунктам, необходимо указывать дополнительные 
детали о водном объекте, в том числе ширину водо-
охранной зоны и характеристики физической среды 
обитания гидробионтов, координаты ключевых то-

чек проектируемых объектов, параметры использу-
емых технических средств.

Изменен порядок суммирования вреда для раз-
ных групп организмов (пункт 16 – пункт 39 старой 
Методики). Теперь весь ущерб для каждой из групп 
организмов из пункта 10* Методики суммируется. 
Таким образом, новая Методика не предполагает рас-
чета ущерба по отдельным пищевым цепям «фито-
планктон – зоопланктон – рыбы или иной вид водных 
биоресурсов, используемый для целей рыболовства», 
«фитопланктон – рыба» или «зоопланктон – рыба», 
с последующим выбором наибольшей компоненты 
ущерба.

Изменен ряд условий применимости формул и 
сами формулы (см. раздел «Изменение расчетных 
формул»). 

Уточнены признаки, указывающие на необходи-
мость создания или модернизации производственных 
мощностей в качестве компенсационного мероприя-
тия (пункт 32). 

Конкретизированы отдельные положения пункта 
26 старой Методики (пункт 13). Так, источники полу-
чения исходных данных о состоянии водных биоре-
сурсов теперь должны быть опубликованы в рецензи-
руемых научных изданиях за предшествующие 10 лет. 
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17 марта 2021 г. вступил в силу Приказ Росрыболов-
ства № 238 от 6 мая 2020 г. «Об утверждении Методики 
определений последствий негативного воздействия при 
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 
объектов капитального строительства, внедрения но-
вых технологических процессов и осуществления иной 
деятельности на состояние водных биологических ре-
сурсов и среды их обитания и разработки мероприятий 
по устранению последствий негативного воздействия 
на состояние водных биологических ресурсов и среды 
их обитания, направленных на восстановление их нару-
шенного состояния» (Методика) [1]. Этот документ явля-
ется не только нормативным актом, но и практическим 
руководством к самостоятельному расчету ущерба при 
планировании хозяйственной деятельности.
Напомним, что ранее для оценки ущерба применялся 
Приказ Росрыболовства № 1166 от 25 ноября 2011 года 
[2]. Ввиду исключительной значимости Методики в сфе-
ре рыбоохраны и оценки воздействия на водную биоту, 
мы подготовили краткий обзор значимых изменений, 
коснувшихся текста документа. Ссылки в тексте, если не 
указано другое, указывают на пункты новой Методики.

Кроме того, уточнены критерии сравнения водных 
объектов для выбора аналогичного объекта при отсут-
ствии опубликованных данных.

Сокращения
Упразднен учет длительности восстановления кор-

мовых организмов планктона, равной одному году.
Упразднен расчет положительного эффекта от реа-

лизации хозяйственной деятельности.
Упразднен раздел «Расчет размера вреда, причинен-

ного водным биоресурсам в результате нарушения за-
конодательства в области рыболовства и сохранения 
водных биологических ресурсов, а также в результате 
стихийных бедствий, аномальных природных явле-
ний, аварийных ситуаций природного и техногенно-
го характера». Методика расчета размера вреда, при-
чиненного водным биоресурсам, теперь существует 
в виде отдельного документа – приказа Минсельхоза 
России от 31 марта 2020 г. № 167 «Об утверждении 
Методики исчисления размера вреда, причиненного 
водным биологическим ресурсам» [3].

Упразднены расчеты эксплуатационных затрат, не-
обходимых для проведения восстановительных меро-
приятий на компенсационном объекте, а также расчет 
капитальных вложений в компенсационный объект.

Нововведения
Добавлены виды работ, не требующие моделиро-

вания распространения взвеси (пункт 9). К таким ра-
ботам относятся, например, устройство и извлечение 
шпунтовых стенок, устоев, свай и свайных оснований, 
бурение скважин без размещения выбуренной поро-
ды на дне, установка и подъем мертвых якорей, бриде-
лей, устройство бун, отсыпка щебня крупной фракции 
(от 40 мм) и другие. 

Зафиксированы количественные характеристики 
воздействия в зонах повышенной концентрации взве-
шенных веществ, обобщенные на основании литера-
турных данных (пункт 12). Таким образом, данные 
для расчета ущерба от гибели организмов в зонах по-
вышенной мутности и под слоем наилка, используе-
мые в формулах, содержатся в самой Методике.

Добавлены пункты, регламентирующие действия 
при выявлении последствий негативного воздействия 
на водные биоресурсы в ходе экологического монито-
ринга (пункты 14, 15). При обнаружении воздействия 
на прилегающие (связанные) водные объекты, в рас-
чете вреда учитываются суммарные потери водных 
биоресурсов (пункт 14). Кроме того, если на той же 
акватории планируется повторная хозяйственная дея-
тельность в период неполного восстановления донно-
го сообщества, необходимо использовать, в качестве 
первичных, данные, полученные в ходе мониторинга. 
При отсутствии таких данных следует использовать 
исходные количественные показатели, предшество-
вавшие началу хозяйственной деятельности.

Зафиксированы периоды естественного восстанов-
ления лесных насаждений в разных типах экосистем 
(пункт 28). 

Зафиксированы коэффициенты глубины воздей-
ствия на поверхность (пункт 19).

Добавлена формула расчета прироста рыбопродук-
тивности в случае восстановления среды обитания 
(мест нереста и размножения, зимовки, нагула, путей 
миграции) (пункт 36).

ИЗМЕНЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ ФОРМУЛ
Формула 1 старой Методики преобразована в  фор-

мулу 1 в новой редакции (табл. 1). Вместо определе-

ния годовых потерь в формуле 1 используется повыша-
ющий коэффициент Θ, учитывающий продолжитель-
ность воздействия, что позволяет перейти от годовых 
потерь к потерям за любой временной период. Кроме 
того, из формулы исключен коэффициент степени 
воздействия d.

Формулы 1а, 2 и 2а старой редакции исключены из 
новой Методики.

При наличии информации о плотности запол-
нения нерестилищ, для расчета ущерба от утраты 
нерестовых площадей, производится по формуле 4. 
В формуле 4, а также в остальных формулах, где за-
действован коэффициент величины пополнения про-
мыслового запаса (промысловый возврат) К1, соот-
ветствующие значения должны быть заимствованы 
из приложения №2 к приказу Минсельхоза России от 
31 марта 2020 г. № 167 «Об утверждении Методики 
исчисления размера вреда, причиненного водным 
биологическим ресурсам» [1]. В случае отсутствия 
коэффициентов в указанном источнике, допускается 
принимать значения коэффициента на основе рецен-
зируемых литературных источников. При отсутствии 
информации о заполнении нерестилищ использует-
ся формула 1. 

Формула 5а, являющаяся модификацией форму-
лы 4 старой Методики, используется также для рас-
чета ущерба от потери донной икры. Коэффициент p 
в  формуле 5а и других формулах, в том числе формуле 
12 расчета количества молоди, необходимой для ком-
пенсации ущерба, учитывает соотношение полов 1:1. 

Формула 5b, преобразованная из формулы 4b ста-
рой Методики, теперь содержит коэффициент d, ха-
рактеризующий долю гибнущих биоресурсов. 

В формулу 5с, являющуюся модификацией фор-
мулы 4d старой Методики, добавлен коэффициент Θ, 
учитывающий продолжительность воздействия.

В формуле 6 добавлена информация о неравномер-
ном водозаборе. При неравномерном водозаборе вме-
сто произведения W

сут
×t

сут
 используется сумма суточ-

ных объемов водозабора. В этой и других формулах, 
для определения коэффициентов K

2
, K

3
 и Р/В, необхо-

димо обращаться к приложению 1 в Методике. 
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В формуле 6а, являющейся модификацией форму-
лы 5b старой Методики, величина W

шл.
 сут заменена 

на W
сут

. Потери фитопланктона по данной формуле 
считаются только для фотической зоны.

В формуле 6а, являющейся модификацией формулы 
5 старой Методики, стало возможно использование ко-
эффициента Р/В вместо 1+Р/В, в случае если погибшие 
организмы зоопланктона доступны в пищу для рыб. 

Существенно расширился перечень способов расче-
та повышающего коэффициента Θ. Так, в соответствии 
с пунктом 28, были добавлены следующие варианты:

- Расчет повышающего коэффициента для постоян-
ного воздействия, равный времени воздействия Т.

- Расчет повышающего коэффициента для пери-
одических работ, в том числе при неравномерном 
графике производства работ.

Кроме того, теперь должны учитываться високос-
ные годы, путем добавления соответствующего коли-
чества суток в году к общему числу (365).

Формула 12, являющаяся модификацией формулы 
6 старой Методики, содержит сомножитель «100». 

Формулы 7-14 старой Методики упразднены.
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Новая Методика Старая Методика
Формула, № формулы Формула, № формулы

N= P0×S×θ×10-3 1 N= P0×S×d×10-3 1
N= ∑Bi ×S×d×θ×10-3 2 N= ∑Bi ×S×θ×d×10-3 3

Упразднены
N= ∑Bi ×S×d×10-3 1а

N= P0×S×F1/F0×q×θ×10-3 2
N= ∑Bi ×S×F1/F0 ×q×θ×10-3 2а

N= Pуд×(Q1+Q2) 3 N= Pуд×Q 2b
Q2=Wстока×θ×K 3a Q2=W×K×θ 2c

Wстока=(M×F×31,536×106)/(103×103) 3b W=(M×F×31,536×106)/(103×103) 2d
N= nди×S×K1⁄100×p×d×θ×10-3 4 N= nди×S×K1⁄100×p×d×θ×10-3 4
N= nпи×W×K1⁄100×p×d×θ×10-3 5 N= nпи×W×K1⁄100×p×d×θ×10-3 4a
N=nпи×S×K1⁄100×p×d×θ×10-3 5a N= nпи×S×(K1⁄100)×p×10-3 4e

N= nпм×Wв.р×[(100-K0)⁄100]×(K1⁄100)×p×θ×10-3 5b N= nпм×W×[(100-K0)⁄100]×(K1⁄100)×p×θ×10-3 4b
Упразднена N= N'×n0⁄n'×W0⁄W'×(100-K0 )⁄(100-K') 4c

N= nпи×Wв.р×(K1⁄100)×p×10-3 5c N= nпи×W×(K1⁄100)×p×10-3 4d
N= nпм×Wв.р×(K1⁄100)×p×10-3 5d Нет аналога
N=B×(1+P⁄Bсут )×Wсут×tсут×KE 6 N=B×(1+P⁄Bсут )×Wсут×tсут×KE 5a

N=B×P⁄Bсут ×Wшл×tсут×KE×K3⁄100×d×10-3 6a N=B×P⁄Bсут ×W(шл.сут)×tсут×KE×K3⁄100×d×10-3 5b
N=B×(1+P⁄B)×W×KE×K3⁄100×d×10-3 6b N=B×(1+P⁄B)×W×KE×K3⁄100×d×10-3 5

N=B×(1+P⁄B)×S×KE×K3⁄100×d×θ×10-3 7 N=B×(1+P⁄B)×S×KE×K3⁄100×d×θ×10-3 5c
N=B×P⁄B×S×KE×K3⁄100×d×θ×10-3 7a N=B×P⁄B×S×KE×K3⁄100×d×θ×10-3 5d

θ=T+∑KБ(t=i) 8 θ=T+∑KБ(t=i) 5e
θ=a×n⁄365+[b×(n-1)⁄365+3]×0,5 9

Нет аналоговθ=a×n⁄365+[b⁄365+3]×0,5 10
NM=N⁄(p×K1)×100 12 NM=N⁄(p×K1) 6

NRM=(B-B1)×S(0)×10-3 11 Нет аналогов

Упразднены

KB=∑(Mi×Kуд )×En 7

KB=M×Kуд×En 8

KB=∑(Mi×Ki) 9

K=M×Kуд 10
F=N×Fуд 11
Fгод=F⁄t 12

Kуд=Kуд.М×1000 кг/p×K1 13

Fуд=Fуд.М×1000 кг/p×K1 14

Таблица 1. Соответствие формул новой и старой Методик /  
Table 1. Correspondence of the formulas of the new and old Methods
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Треска (Gadus macrocephalus) Притауйского 
района северной части Охотского моря: 
экология, современное состояние запаса  
и перспективы промысла

COD (GADUS MACROCEPHALUS) PRITAUYSKY DISTRICT  
OF THE NORTHERN PART OF THE SEA OF OKHOTSK: ECOLOGY,  
CURRENT STATE OF THE RESERVE AND PROSPECTS FOR FISHING

V.A. Grushinets – Leading Specialist of the Laboratory for marine fisheries, coastal resources  
and monitoring of aquatic biological resources usage;
Yu.A. Sherbakova – Leading Specialist of the Laboratory Commercial Invertebrates,
Magadan branch of FSBI «VNIRO» («MagadanNIRO»);
Doctor of biology sciences, docent A.A. Smirnov – главный научный сотрудник, of Department 
of marine fish of the Far East, laboratory of exact and natural sciences, Russian Federal Research 
Institute of Fisheries and Oceanography (VNIRO) Moscow; Professor of Northeastern State 
University (SVGU), Magadan 

 

On the basis of the materials collected in 2010-2020, the ecology, the current 
state of the stock and some features of the biology of the cod living in the 
Pritauysky district (Northern part of the sea of Okhotsk) are considered. 
A brief biological description of its age and size-weight indicators, the 
nature of food, as well as the sex ratio is given. The prospects of industrial 
development are shown.

DOI 10.37663/0131-6184-2021-2-48-51

Ключевые слова:  
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питания

Keywords:  
cod, age, body weight, body 
length, the nature of food

На основе материалов, собранных в 2010-2020 гг., рассматриваются эко-
логия, современное состояние запаса и некоторые черты биологии трески 
Притауйского района (северная часть Охотского моря). Приведена крат-
кая биологическая характеристика ее возрастных и размерно-весовых 
показателей, характер питания, а также соотношение полов. Показаны 
перспективы промышленного освоения. 

БИОРЕСУРСЫ И ПРОМЫСЕЛ
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Особенности ската молоди тихоокеанских 
лососей в бассейне реки Амур
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PACIFIC SALMON FRY MIGRATION IN THE AMUR RIVER BASIN

Doctor of Biologcal Sciences I.E. Khovansky – Chairman of the Interregional public 
organization «Socially-Progressive Alliance scientific-theoretical and practical assistance 
to socio-economic and cultural rising regions «Rising Regions» (IRPO «Rising Regions»), 
Khabarovsk, Russia;
E.V. Podorozhnyuk – Head of the Salmon Fish Laboratory, Khabarovsk branch of Russian 
Federal Research Institute of Fisheries and Oceanography («KhabarovskNIRO»), Russia 

The intensity of the Pacific salmon fry migration in the Amur basin depends 
on the water level and floods; In the clear water of the river Anyuy rolled 
migration is round-the-clock, but the intensity of migration shifts to the dark 
time of day. In recent years, the effectiveness of reproduction is not stable, there 
are "failures" when the number of young people decreases dramatically, which 
determines the need for constant observations of the stingray for adjustments 
of catch forecasts. The assessment of the total number of young people sliding 
into the Amur River basin shows the comparability of the number of natural 
young and young produced by fish farms, and more research is needed to 
determine the role and contribution of artificial reproduction.

ВНУТРЕННИЕ ВОДОЕМЫ

Интенсивность ската молоди тихоокеанских лососей в бассейне Амура 
зависит от уровня воды и паводков; определенное влияние на скат кеты 
и горбуши в низовьях Амура и Амгуни оказывает также время суток – 
молодь скатывается преимущественно днем; в прозрачной воде р. Анюй 
покатная миграция – круглосуточная, но интенсивность миграции сме-
щается к темному времени суток. В последние годы эффективность вос-
производства не отличается стабильностью, бывают «провалы», когда 
численность молоди резко уменьшается, что определяет необходимость 
постоянных наблюдений за скатом для корректировок прогнозов выло-
ва. Оценка общей численности молоди, скатывающейся в бассейне реки 
Амур, показывает на сопоставимость численности естественной молоди 
и молоди, выпускаемой рыбоводными заводами, в связи с чем необходи-
мы дополнительные исследования по определению роли и вкладу искус-
ственного воспроизводства.
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Освоение биологических ресурсов  
Волго-Каспийского рыбопромыслового района  
в 1918 - 1930 годы (исторический обзор)
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DEVELOPMENT OF BIOLOGICAL RESOURCES OF THE VOLGA-CASPIAN 
FISHING AREA IN 1918-1930 (HISTORICAL OVERVIEW)

Doctor of biology science A.I. Glubokov – Head of the Department of the prospective research, 
Russian Federal Research Institute of Fisheries and Oceanography (VNIRO) Moscow, Russia
Candidate of Biological Sciences V.V. Smirnov 
Doctor of biology science, docent A.A. Smirnov – Chief research officer, Department  
of marine fish of the Far East, laboratory of biology and chemistry, Russian Federal Research 
Institute of Fisheries and Oceanography (VNIRO), Moscow, Russia; Professor, North-Eastern 
State University, Magadan, Russia
Doctor of biology science M. K. Glubokovsky – Scientific Head, Russian Federal  
Research Institute of Fisheries and Oceanography (VNIRO), Moscow, Russia

The state of biological resources of the Volga-Caspian fishing area in the 
period from 1918 to 1930, before the construction of a cascade of hydroelectric 
power stations, is considered. The «Big Volga» plan was supposed to solve 
transport, irrigation and energy problems, as the most important for the 
industrial development of the country, the harm to fishing was perceived as an 
inevitable loss. Drastic changes in the hydro regime of the river, deterioration 
of its water quality, dams that prevent fish from spawning, led to a further 
decrease in catches.

Ключевые слова:  
Волго-Каспийский 
рыбопромысловый 
район, рыбный промысел, 
биологические ресурсы, 
уловы, вылов

Keywords:  
Volga-Caspian fishing area, 
fishing, biological resources, 
catches, catch

ВНУТРЕННИЕ ВОДОЕМЫ

Рассмотрено состояние биологических ресурсов Волго-Каспийского ры-
бопромыслового района в  период с 1918 по 1930 гг. – до начала строи-
тельства каскада гидроэлектростанций. План «Большая Волга» должен 
был решить транспортные, ирригационные и энергетические пробле-
мы, как важнейшие для промышленного развития страны, вред рыб-
ному промыслу воспринимался как неизбежные потери. Кардинальное 
изменение гидрорежима реки, ухудшение качества ее воды, плотины, 
препятствующие ходу рыб на нерест, привели в дальнейшем к сниже-
нию уловов.
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Аквакультура в зеркале  
публикационной активности

АКВАКУЛЬТУРА И ВОСПРОИЗВОДСТВО

AQUACULTURE IN THE MIRROR OF PUBLICATION ACTIVITY

Doctor economic sciences A.V. Golubev – Federal State Budgetary Educational Institution  
of Higher Education “RGAU-Moscow Agricultural Academy named after K.A. Timiryazev " 
Doctor agricultural sciences A.V. Zhigin – FGBNU "VNIRO", FGBOU VO "RGAU-Moscow 
Agricultural Academy named after K.A. Timiryazev" 

 
The structure of publications in the WoS system in scientific areas of priority G of 
the Strategy of scientific and technological development of the Russian Federation 
in the world and in Russia for 2010-2019 was considered. A  comparison of the 
number of publications on aquaculture issues in the WoS system in the context 
of the leading countries and Russia was made. A  general tendency of an increase 
in the number of publications in the field of aquaculture for this period was 
revealed, which indicates an increase in the interest of scientists and society in 
aquaculture issues. Based on the data of  the Russian Science Citation Index 
(RSCI), an assessment of the publication activity of the authors directly in the 
field of aquaculture was carried out in the context of the main areas of research. 
It has been shown that the publication activity of specialists as a whole fairly 
objectively reflects the current state of domestic aquaculture and the main trends 
in its progressive development, corresponding to global trends.
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Рассмотрена структура публикаций в системе WoS по научным областям 
приоритета Г Стратегии научно-технологического развития Российской 
Федерации в мире и в России за 2010-2019 годы. Проведено сравнение 
количества публикаций по проблемам аквакультуры в системе WoS в 
разрезе стран-лидеров и России. Выявлена общая тенденция нарастания 
числа публикаций в области аквакультуры за данный период, что свиде-
тельствует об увеличении интереса ученых и общества к аквакультурной 
проблематике. На основе данных российского индекса научного цитиро-
вания (РИНЦ) проведена оценка публикационной активности авторов 
непосредственно в сфере аквакультуры в разрезе основных направлений 
проводимых исследований. Показано, что публикационная активность 
специалистов в целом достаточно объективно отражает современное со-
стояние отечественной аквакультуры и основные тренды ее поступатель-
ного развития, соответствующие общемировым тенденциям.
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Комбикорма для индустриального 
выращивания молоди трепанга  
Apostiсhopus japonicus (Selenka)

АКВАКУЛЬТУРА И ВОСПРОИЗВОДСТВО

COMPOUND FEED FOR INDUSTRIAL REARING OF JUVENILES TREPANG 
APOSTISHOPUS JAPONICUS (SELENKA)

Doctor of technical sciences I.A. Kadnikova – chief researcher of Laboratory of safety  
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Candidate of biological sciences N.M. Aminina – Head of the laboratory of safety  
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Application of enzymatic hydrolysis of macrophytes in the technology of feed 
for juvenile sea cucumber was justified. A basic recipe for compound feed 
based on fermented marine vegetable raw materials has been developed. 
Biological tests in the department for the reproduction of sea cucumber on the 
basis of the Pacific branch of the FSBSI VNIRO (TINRO) (Primorsky region, 
Popova island) confirmed the effectiveness of the use of fermented algae 
in the composition of feed. The average daily weight gains of sea cucumber 
individual increases, and the feed ratio decreases in comparison with feeds 
based on natural marine plants.
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Обосновано применение ферментолиза макрофитов в технологии 
кормов для молоди трепанга. На основе ферментированного мор-
ского растительного сырья разработан базовый рецепт комбикор-
ма. Биологические испытания в цехе по воспроизводству трепанга 
на базе Тихоокеанского филиала ФГБНУ ВНИРО (ТИНРО) (Примор-
ский край, о.  Попова) подтвердили эффективность использования 
ферментированных водорослей в  составе кормов. Среднесуточный 
прирост массы тела особи трепанга повышается, а кормовой коэффи-
циент уменьшается в сравнении с кормами на основе натуральных 
морских растений. 
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Охрана здоровья рыб в рыбоводстве  
с использованием экологических методов

АКВАКУЛЬТУРА И ВОСПРОИЗВОДСТВО

FISH HEALTH PROTECTION IN FISH FARMING USING ECOLOGICAL METHODS
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The epizootic state of fish farms and the applied anti-epizootic measures, 
supplemented by environmental techniques that increase the protection 
of fish health and the efficiency of fish farming, are presented.
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Представлено эпизоотическое состояние рыбоводных хозяйств и, при-
меняемые в настоящее время, противоэпизоотические мероприятия, 
рекомендуемые ветеринарной службой, дополненные экологически-
ми приемами: эколого-технологическими (обновленный рыбосевоо-
борот, аквасевооборот) и эколого-биологическими (поликультура), 
повышающими охрану здоровья рыб и эффективность рыбоводства.
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Candidate of Biological Sciences Pyatikopova O.V.- head of the commodity aquaculture sector 
candidate of Biological Sciences Bedritskaya I.N. – leading specialist of the commodity 
aquaculture sector 
Evgrafova E. M. - leading specialist of the artificial reproduction group
Tangatarova R. R. - specialist of the artificial reproduction group
Ankesheva B. M. - specialist of the artificial reproduction group – 
Volga-Caspian branch of VNIRO (Kaspnirh), Astrakhan

 

The paper presents materials on the water bodies included in the system of the 
western substeppe ilmen of the Astrakhan region, from the point of view of their 
suitability for aquaculture purposes. The main problems and fundamental factors 
of the functioning of the western steppe ilmen are reflected. It is shown that the 
data obtained as a result of monitoring the model groups of water bodies of the 
Astrakhan region, included in the network of western steppe ilmen, in 2019-2020. 
can serve as a basis for characterizing the productivity of reservoirs for aquaculture 
development. The dynamics of quantitative indicators of food organisms showed 
their seasonal variability and made it possible to determine not only the trophic 
level of water bodies, but also to determine the types of aquaculture objects suitable 
for cultivation in the studied water bodies, according to their nutritional status. 
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В работе представлены материалы о водоемах, входящих в систему западных 
подстепных ильменей Астраханской области, с точки зрения их пригодности 
для целей аквакультуры. Отражены основные проблемы и основополагаю-
щие факторы функционирования западных подстепных ильменей. Показа-
но, что полученные данные в результате мониторинга модельных групп во-
дных объектов Астраханской области, входящих в сеть западных подстепных 
ильменей, в 2019-2020 гг. могут послужить основой для характеристики про-
дуктивности водоемов для развития аквакультуры. Динамика количествен-
ных показателей кормовых организмов показала их сезонную изменчивость 
и позволила определить не только трофический уровень водоемов, но и опре-
делить виды объектов аквакультуры, подходящих для выращивания в изуча-
емых водоемах, согласно их пищевой принадлежности.
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Оценка времени обслуживания судна терминалом 
в системе транспортного узла

ТЕХНИКА РЫБОЛОВСТВА И ФЛОТ

ESTIMATION OF THE TIME OF SHIP MAINTENANCE  
BY THE TERMINAL IN THE TRANSPORT HUB SYSTEM

S.D. Berezenko – Director of the Institute "Marine Academy"
Candidate of Technical Sciences, Associate Professor K.V. Penkovskaya –  
Department of Navigation
Doctor of Technical Sciences, Professor V.I. Menshikov – Department of Navigation,
Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education  
"Murmansk State Technical University" (FSAOU VO MSTU)

It is proposed to evaluate various options for the mooring of a vessel at the berth 
of a cargo terminal by integer time intervals, which, when using Erlang's formulas, 
generalized to the case of the Markov process, can be used to solve the problems of 
planning loading and unloading operations on the company's ships, and should be 
presented in the form of a vector, the size of which is determined by the number of 
possible states of the "ship – berth" system.
A method for assessing the time of servicing a loading and unloading operation by the 
terminal has been compiled, when observing a number of particulars corresponding 
to the usual histogram, and each value of the time interval corresponds to a certain 
bit of the histogram, a variant of evaluating the mathematical expectation of the 
time the terminal serves one loading and unloading operation.
It was found that using the least squares method, it is possible to identify the value 
of the variance of the time of the loading and unloading operation, which, in turn, 
can be used as a point estimate when compiling the confidence interval for the 
mathematical expectation of this interval.

DOI 10.37663/0131-6184-2021-2-86-89

Предложено оценивать различные варианты стоянок судна у прича-
ла грузового терминала целочисленными временными интервалами, 
которые, при использовании формул Эрланга, обобщенных на  случай 
Марковского процесса, могут быть использованы для решения задач 
планирования погрузочно-разгрузочных операций на судах компании 
и  должны быть представлены в виде вектора, размеры которого опреде-
ляются числом возможных состояний системы «судно – причал». 
Составлена методика оценки времени обслуживания терминалом по-
грузочно-разгрузочной операции при наблюдении ряда частности, от-
вечающей обычной гистограмме, причем каждое значение временного 
интервала соответствует определенному разряду гистограммы, вариан-
ту оценки математического ожидания времени обслуживания термина-
лом одной погрузочно-разгрузочной операции. 
Установлено, что с помощью метода наименьших квадратов можно 
идентифицировать значение дисперсии времени выполнения погру-
зочно-разгрузочной операции, которую, в свою очередь, как точечную 
оценку можно использовать при составлении доверительного интерва-
ла для математического ожидания этого интервала. 
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Определение коэффициента сопротивления 
тралов гидравлико-математическим методом

ТЕХНИКА РЫБОЛОВСТВА И ФЛОТ

DETERMINATION OF THE DRAG COEFFICIENT OF TRAWLS  
BY THE HYDRAULIC-MATHEMATICAL METHOD

Doctor of Technical Sciences, Professor N.D. Gaidenok – Siberian Federal University, 
Krasnoyarsk

The paper considers the features of determining the determination of the 
force and coefficient of water resistance to the movement of trawls and other 
floating bodies by the hydraulic-mathematical method by inverting the body 
contour based on the law of conservation of energy in the form of a solution 
in the special case of the Dido problem and the multi-criteria problem of the 
calculus of variations or optimal control in the general case. The proposed 
algorithm makes it possible to clearly take into account a wide range of hydro-
mechanical phenomena that determine this important indicator, which is 
necessary for the development of an optimal trawling strategy

DOI 10.37663/0131-6184-2021-2-90-98

В работе рассмотрены особенности определения силы и коэффициента 
сопротивления воды движению тралов и прочих плавающих тел гидрав-
ликоматематическим методом, путем инверсии контура тела на основе 
закона сохранения энергии, в виде решения, в частном случае, задачи 
Дидоны и многокритериальной задачи вариационного исчисления или 
оптимального управления в общем случае. Предложенный алгоритм по-
зволяет в ясной форме учитывать широкий спектр гидромеханических 
явлений, обуславливающий данный важный показатель, необходимый 
для разработки оптимальной стратегии траления.
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Сублимированные продукты «быстрого 
питания» на основе гомогенизированных 
рыборастительных систем

ТЕХНОЛОГИЯ
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В работе представлены данные исследований, обосновывающие актуальность разработки готового к употребле-
нию пищевого продукта в виде сублимированных снеков и супов на основе гомогенизированной рыборасти-
тельной системы. Разработанные рецептурные составы и технология сублимированных снеков и супов позволя-
ют получить высокобелковые, полноценные по аминокислотному составу продукты, также содержащие в своем 
составе моно- и полиненасыщенные жирные кислоты (семейства омега-3,6,9), минеральные вещества (К, Na, 
P, Co, Cr, Se, I), пищевые волокна – клетчатку и инулин. Высокая пищевая и биологическая ценности позволяют 
рекомендовать полученные сублимированные продукты в качестве функциональных пищевых продуктов для 
широкого круга потребителей, в том числе снеки – для использования в рационах питания людей, придержива-
ющихся «белковой диеты», а также с повышенными физическими нагрузками; супы – для людей с повышенной 
массой тела, следящих за калорийностью питания, ведущих здоровый образ жизни.

FREEZE-DRIED FAST FOOD PRODUCTS BASED ON HOMOGENIZED FISH AND PLANT SYSTEMS

Candidate of Technical Sciences N.Y. Zarubin – Leading Researcher of the Department of Innovative Technologies  
of the Department of Technical Regulation
Candidate of Chemical Sciences N.G. Strokova – Head of the Department of Innovative Technologies of the Department of Technical Regulation
Doctor of Technical Sciences, Associate Professor O.V. Bredikhina – Leading Researcher of the Department of Innovative Technologies  
of the Department of Technical Regulation –
Federal State Budgetary Scientific Institution «All-Russian Research Institute of Fisheries and Oceanography» (FGBNU" VNIRO"), Moscow 
Candidate of Technical Sciences I.S. Krasnova – Senior Researcher of the Freeze-Drying Laboratory, Federal State Budgetary Educational 
Institution of Higher Education "Moscow State University of Food Production» (FGBOU VO «MGUPP»)
E.V. Lavrukhina – Senior Specialist of the Department of Innovative Technologies of the Department of Technical Regulation,  
Federal State Budgetary Scientific Institution «All-Russian Research Institute of Fisheries and Oceanography» (FGBNU «VNIRO»)

The article presents research data that substantiate the relevance of the development of a ready-to-eat food product in the 
form of freeze-dried snacks and soups based on a homogenized fish-growing system. The developed recipe compositions 
and the technology of freeze-dried snacks and soups make it possible to produce high-protein, full-fledged amino acid 
products that also contain mono - and polyunsaturated fatty acids (omega-3,6,9), minerals (K, Na, P, Co, Cr, Se, I), 
nutritional fiber - fiber and inulin. High nutritional and biological values allow us to recommend the obtained freeze-
dried products as functional food products for a wide range of consumers, including snacks for use in the diets of people 
who follow a "protein diet", as well as with increased physical activity; soups – for people with increased body weight, who 
monitor the calorie content of food, leading a healthy lifestyle.
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Пищевая и биологическая ценность 
функциональных фаршевых консервов  
из ската звездчатого (Amblyraja radiate)

NUTRITIONAL AND BIOLOGICAL VALUE OF FUNCTIONAL CANNED  
MINCED MEAT FROM THORNY SKATE (AMBLYRAJA RADIATE)

Post-graduate student S.P. Raybulov, 
Dr. Techn. Sciences, Professor Yu.V. Shokina –
Murmansk state technical University (FSAEI HE «MSTU»)

 
The paper presents the results of a study of indicators that characterize the nutritional 
and biological value of new functional products-canned minced thorny skate with 
the addition of Atlantic cod – «Meatballs of stingray and cod in tomato sauce» and 
«Thorny skate and cod in white sauce». The content of 100 g of the product of the 
main food nutrients, namely, protein – from 8.4 to 10.0 g, fat – from 2.6 to 6.7 g, 
carbohydrates – from 10.2 to 18.1 g, depending on the recipe, was experimentally 
established. Studies have confirmed the high content of minor food substance – 
chondroitin sulfate (CS) – in canned thorny skate from 250 to 270 mg per 100 g of 
the product, which provides the recommended level of adequate consumption from 
35.7 to 38.6%. On the basis of experimental data on the amino acid composition 
of the protein of new products, the indicators characterizing the biological value 
are calculated. Based on the results of the study, a reasonable conclusion was made 
about the high nutritional value and the presence of functional properties in canned 
thorny skate with the addition of Atlantic cod.
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ТЕХНОЛОГИЯ

В работе представлены результаты исследования показателей, характеризу-
ющих пищевую и биологическую ценность новой функциональной продук-
ции – консервов фаршевых из ската звездчатого с добавлением атлантической 
трески – «Тефтели из ската и трески в томатном соусе» и «Скат и треска в белом 
соусе». Экспериментально установлено содержание в 100 г продукта основных 
пищевых нутриентов, а  именно, белка – от 8,4 до 10,0  г, жиров – от 2,6 до 6,7 г, 
углеводов – от 10,2 до 18,1 г, в зависимости от рецептуры. Исследованиями под-
тверждено высокое содержание в консервах из ската звездчатого минорного ве-
щества пищи – хондроитинсульфата (ХС)  – от 250 до 270 мг на 100 г продукта, 
что обеспечивает рекомендуемый уровень адекватного потребления от 35,7 до 
38,6%. На основе экспериментальных данных об аминокислотном составе бел-
ка новых продуктов рассчитаны показатели, характеризующие биологическую 
ценность. На основе результатов исследования сделан обоснованный вывод о 
высокой пищевой ценности и наличии функциональных свойств у консервов 
из ската звездчатого с добавлением трески атлантической.
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Молекулярная гастрономия –  
стимул для инновационных исследований 
различных аспектов, связанных с процессом питания

MOLECULAR GASTRONOMY-AN INCENTIVE FOR INNOVATIVE RESEARCH  
OF VARIOUS ASPECTS RELATED TO THE NUTRITION PROCESS

Kim I.N. – Vice-Rector for Research and Innovative Technologies, Primorsky  
Agricultural Academy, Pri-morsky Krai, Ussuriysk
Megeda E.V. – Project Manager, Amandus Kahl GmbH & Co. KG, Moscow

 
The growing competition in the market of food manufacturers in recent years 
makes more and more demands on the quality and consumer appeal of food 
products. The necessity of continuous improvement of the sensory properties 
of products determines high requirements for the professional knowledge 
of industrial technologists. Today, there is no doubt that the food industry 
is experiencing a significant shortage of specialists who have systemic and 
commercially applicable knowledge of both the organoleptic analysis itself 
and the mechanisms of molecular transformations and processes that affect 
the formation of sensory properties of food.
The modern scientific discipline "Molecular gastronomy" has significant 
potential for systematizing knowledge regarding mechanisms of chemical 
and physical changes that occur in a product during technological processing, 
and their influence on the formation of organoleptic properties of products. 
We believe that the inclusion of this discipline in the educational process to 
study specialists of the directions "Food products of animal origin" and "Food 
products from vegetable raw materials" is highly-demanded and well-timed. 
In the fishing industry, the studying of technologists for this discipline can 
be implemented within the profiles ''Technology of products from aquatic 
biological resources'' and ''Food biotechnology of aquatic organisms''. This 
discipline can be included both in the preparation of bachelors within these 
profiles, and in the educational program for the preparation of masters.
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Усиливающаяся в последние годы конкуренция на рынке производителей продуктов питания предъ-являет все 
большие требования к качеству и потребительской привлекательности пищевых продук-тов. Необходимость по-
стоянного улучшения органолептических свойств продукции, в свою очередь, определяет высокие требования 
к  профессиональным знаниям технологов предприятий. Сегодня не вызывает сомнений, что пищевая промышлен-
ность испытывает значительный дефицит специалистов, владеющих системными и коммерчески применимыми 
знаниями как самого органолептического анализа, так и механизмов молекулярных преобразований и процессов, 
влияющих на формирование сенсорных свойств пищевых продуктов.
Современная научная дисциплина «Молекулярная гастрономия» имеет значительный потенциал для системати-
зации знаний о механизмах химических и физических изменений, протекающих в продукте при технологической 
обработке, и их влиянии на формирование органолептических свойств продукции. Нам видится востребованным 
и своевременным включение данной дисциплины в образовательный процесс вузов для подготовки кадров в рам-
ках направлений «Продукты питания животного происхождения» и «Продукты питания из растительного сырья». 
В рыбной промышленности подготовку технологов по данной дисциплине можно осуществлять в рамках профилей 
«Технология продуктов из водных биологических ресурсов» и «Пищевая биотехнология гидробионтов». Эта дисци-
плина может быть включена как при подготовке бакалавров в рамках данных профилей, так и в образовательную 
программу по подготовке магистров.
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От нас ушел настоящий Человек
Якунин Александр Николаевич  
(16.08.1947 г.– 21.02.2021 г.)

Остановилось сердце прекрасного Челове-
ка – Александра Николаевича Якунина, истин-
ного патриота своей страны, подвижника прав-
ды и  справедливости, избравшего профессию, 
ставшую смыслом его жизни, насыщенной до-
бродетельностью.

Врожденные и приобретенные в процессе се-
мейного воспитания, обучения, общения истин-
ные морально-нравственные качества, помножен-
ные на целеустремленность, работоспособность, 
организованность и ответственность, позволили 
ему в полной мере реализовать свой потенциал 
на благо общества, которое признает и уважает 
только те достоинства, которые доказаны на деле. 
За более чем полувековой период служения делу и 
людям им совершено множество благостных дел, 
память о которых сохранится в поколениях.

Отличительной чертой характера Алексан-
дра Николаевича было человеколюбие. Стараясь 
о счастье других, он в этом находил свое соб-
ственное.

Родившись в семье рыбака прибрежного посел-
ка Чукотки, юный Саша в 15 лет принимает реше-
ние стать рыбаком судоводительской специально-
сти.

После окончания в 1967 году Петропав-
ловск-Камчатского мореходного училища, за 13 
лет морской деятельности на Камчатке моло-
дым специалистом был пройден путь от матроса 
БМРТ до капитана-директора плавбазы Комсо-
мольск-на-Амуре с получением диплома капитана 
дальнего плавания.

Приобретенный в море опыт, практические 
знания, навыки организации производства, 
управления коллективом были востребованы на 
берегу, начиная от работы в аппарате Камчатры-
бпрома в должности заместителя директора про-
изводственного объединения, а в дальнейшем  – 
и  в  аппарате Дальрыбы в качестве заместителя 
начальника Всесоюзного рыбопромышленного 
объединения.

Полученные без отрыва от производства выс-
шее образование инженера-судоводителя, а в по-
следующем – диплом управленца высшего звена 
народного хозяйства Академии при Совмине СССР, 
а также очевидные производственные успехи спо-
собствовали выдвижению А.Н. Якунина в сорока-
летнем возрасте на должность генерального ди-
ректора Южного бассейнового производственного 
объединения, Президента концерна «Югрыба».

В годы новой России А.Н. Якунин в 1992 году 
переезжает в Москву и избирается вице- прези-
дентом ВАО «Соврыбфлот».

По его инициативе и при активном участии 
в  1993 году учреждается Всероссийская ассоци-
ация рыбохозяйственных предприятий (ВАРПЭ), 
а  Александр Николаевич избирается ее вице- пре-
зидентом.

В течение последующих 20 лет, вне зависимо-
сти от места работы, он, оставаясь членом Сове-
та ассоциации, принимает активное участие в ее 
жизни, в процессе выработки и реализации рыбо-
хозяйственной политики, способствующей отрас-
левой стабилизации.
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Вся его деятельность, как в органах государ-
ственного управления рыбным хозяйством стра-
ны на ответственных должностях аппарата Го-
скомрыболовства России, Департамента по рыбо-
ловству Минсельхоза России, включая должность 
заместителя руководителя Департамента, так и 
в сфере бизнеса, сотрудничества с общественны-
ми организациями, всегда отвечала государствен-
ным интересам, запросам трудовых коллективов 
и регионов.

Будучи по складу характера новатором и орга-
низатором, Александр Николаевич с энтузиазмом 
и высокой ответственностью взялся за дело сохра-
нения для отрасли коллектива старейшего рыбо-
перерабатывающего предприятия Соболевского 
района Камчатки, которое находилось на грани 
банкротства. Под его руководством, в качестве 
председателя Совета директоров, в 1994 году на-
чалась новая история возрождения и ускоренного 
развития предприятия под брендом АОЗТ «Ком-
пания Атолл-Запад». Только за первое десятиле-
тие деятельности компании было инвестировано 
порядка 24 млн долларов США на создание новой 
береговой базы, как производственной, так и ад-
министративно-бытовой.

За более чем 20-ти летний период деятельно-
сти компании, наряду с инвестициями в развитие 
собственного производства, было вложено около 
50 млн рублей в реализацию краевых инвестици-
онных программ, связанных с развитием газового 
и энергетического комплекса Камчатского края.

Кроме того, компания в этот период оказала 
благотворительную помощь детским дошколь-
ным учреждениям, интернатам, детским домам, 
больницам, религиозным учреждениям, ветера-
нам ВОВ, администрации района и края на общую 
сумму более 10 млн рублей.

Выйдя на заслуженный отдых, наряду с актив-
ным участием в деятельности ветеранских орга-
низаций отраслевой системы, сотрудничеством 
с различными общественными советами, Алек-
сандр Николаевич посвятил себя благородному 

делу написания, создания исторической летописи 
становления и развития отечественного рыбного 
хозяйства. Им основана серия под названием «Ка-
питаны рыбного хозяйства СССР». В составление 
и издание томов этой серии (более 10 книг) были 
вовлечены сотни ветеранов, неравнодушных 
к судьбе отрасли.  

Приступая к изданию, распространению книг 
этой серии, Александр Николаевич руководство-
вался благородной просветительской работой, 
подвижнической целью, лишенной коммерческой 
выгоды.

В знак благодарности за достойный труд в от-
ечественном рыбном хозяйстве издания безвоз-
мездно распространялись среди здравствующих 
ветеранов, членов семей тех ветеранов, которые 
не дожили до наших дней. Удовлетворены были 
запросы учебных, научных и других отраслевых 
организаций, библиотек, музеев разных обществ, 
проявивших интерес к отечественной истории.

На собственные средства Александром Нико-
лаевичем был создан первый народный музей 
истории отечественного рыбного хозяйства, в  ко-
тором с большой любовью собраны, сохранены, 
достойно представлены макеты рыбопромысло-
вых судов, исследовательская наука, предметы 
орудий труда и быта рыбаков, документы, связан-
ные с историей становления и развития отрасли.

Подвижническая деятельность А.Н. Якунина 
отмечена Русским географическим обществом, 
избравшим его своим Действительным Членом, 
а Общероссийское общественное Движение Под-
держки Флота избрало его Членом правления.

Все, что сделано Александром Николаевичем за 
50-ти летний период его работы на благо Родины 
и отрасли заслуживает глубочайшего уважения, 
доброй памяти о настоящем Капитане, которым 
он был для всех тех, кто близко его знал по жизни 
и будет помнить всегда.

Прощай, дорогой друг и товарищ.
Ветераны рыбного хозяйства СССР и России 
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