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Примите искренние поздравления с наступающим
Новым годом и Рождеством! 

Пусть все, что радовало вас в уходящем году, найдет свое продолжение 
в наступающем, откроет новые перспективы и возможности, позволит 
реализовать самые смелые и интересные идеи и непременно приведет к ярким 
счастливым моментам и победам! Пусть Новый 2022 год войдет в ваши дома 
щедрым и веселым гостем, принесет вам спокойствие и достаток, душевное 
тепло и гармонию, искрометные улыбки и уверенность 
в будущем! Хороших, богатых уловов 
и семь футов под килем!

Редакционный Совет, редакционная коллегия, 
редакция журнала «Рыбное хозяйство»

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
С наступающим 2022 годом и Рождеством!
Новый год – это не только красивая и добрая сказка, 
но и новые страницы в истории нашего совместного 
успеха – страницы летописи отечественного рыбного хозяйства.

2021 год был годом начала 3-его десятилетия XXI века, когда, творчески 
развиваясь и адаптируясь к изменяющимся условиям работы, преодолевая 
сохраняющиеся последствия мирового  экономического кризиса и других вызовов, 
наша отрасль добилась результатов, вызывающих чувство законной гордости, 
убежденности в правильности выбранного курса рыбохозяйственного развития. 
Нашу особую признательность и наилучшие пожелания направляем ветеранам 
отрасли, ставшим примером для смены, достойно несущей трудовую вахту, 
как их учителя и наставники!
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Предлагаем вниманию читателей актуаль-
ную статью, опубликованную в журнале «Polar 
perspectives» №2, октябрь 2020 г., Polar institute, 
Wilson center, написанную участниками перего-
ворного процесса по формированию Соглашения о 
предотвращении нерегулируемого промысла в от-
крытом море центральной части Северного Ледо-
витого океана. Перевод статьи О.В. Романенко, ре-
дактирование и некоторые пояснения выполнены 
В.К. Зилановым.
Polar institute Wilson center (Вашингтон, округ Ко-
лумбия, США), созданный в 2017 году, стал веду-
щим форумом для обсуждения и анализа полити-
ки по вопросам Арктики и Антарктики и известен 
в мире, как Общественная площадка по проблемам 
Арктики. Институт всесторонне изучает основные 
политические вопросы, стоящие перед северными 
регионами, с акцентом на управление Арктикой, 
изменении климата, экономическом развитии, на-
учных исследованиях, безопасности общин корен-
ных народов и предлагает достоверный анализ ди-
рективным органам и другим заинтересованным 
сторонам.

ГЕОГРАФИЯ	ОТКРЫТЫХ	МОРЕЙ		
И	ИЭЗ	В	АРКТИКЕ	И	СУБАРКТИКЕ	

В соответствии с положениями Конвенции Ор-
ганизации Объединенных Наций 1982 г., прибреж-
ные государства могут осуществлять юрисдикцию 
в отношении рыбопромысловых зон/исключи-
тельных экономических зон (ИЭЗ), простираю-
щихся на 200 морских миль в сторону моря от при-
брежных исходных линий. В некоторых случаях 
ИЭЗ соседних и/или противоположных государств 
географически расположены таким образом, что 
они неполностью охватывают район «открытого 
моря» за пределами их рыболовной юрисдикции. 
Суда любого государства, в принципе, имеют пра-
во вести промысел в этих районах открытого моря, 
если только они не заключили международное со-
глашение, предусматривающее иное.

В Арктике и субарктическом регионе суще-
ствует целый ряд таких районов открытого моря 
(рис. 1). У них есть образные названия, такие как 
в Норвежском, Гренландском морях – «банановая 
дыра» (окруженная ИЭЗ Норвегии, Гренландии, 
Фарерских островов и Исландии); Баренцевом 
море – «петлевая дыра» (окруженная ИЭЗ России 
и Норвегии); «арахисовая дыра» в Охотском море 
(полностью окруженная ИЭЗ России) и в Беринго-
вом море – «дырка от бублика» (окруженная ИЭЗ 
России и Соединенных Штатов).

Самой большой такой зоной открытого моря 
является центральная часть Северного Ледовито-
го океана (вокруг ИЭЗ Канады, Дании/Гренлан-
дии, Норвегии, России и Соединенных Штатов), 
площадь которой составляет примерно 2,8 млн 
квадратных километров, что практически соот-
ветствует размеру Средиземного моря.

Опыт перелова рыбы в открытом море Берин-
гова моря в «дырке от бублика» (Bailey, 2011) был 
ключевым фактором в стремлении избежать по-
добной ситуации в Северном Ледовитом океане, 
где летний спад морского льда создал, по край-
ней мере, потенциальный доступ к рыболовству. 
В 1987 году рыболовецкие суда из Китая, Японии, 
Республики Корея и Польши выловили здесь 1,7 
млн т минтая (Theragra chalcogramma). К 1992 году 
судам из этих государств удалось выловить только 
10,0 тыс. т рыбы. Этот крах был описан как: «... са-
мый впечатляющий крах рыболовства в истории 
Северной Америки, затмевающий знаменитые 
крахи Северной трески и Тихоокеанской сарди-
ны (Sarinus sagax)» (Bailey, 2011). В начале 1990-х 
годов всерьез начались переговоры о разработке 
договора для урегулирования ситуации в «дыр-
ке от бублика» (Balton, 2001). Эти переговоры, в 
конечном итоге, привели к заключению в 1994 
году Конвенции о сохранении ресурсов минтая в 
центральной части Берингова моря и управлении 
ими, однако заключение этого договора было сде-
лано слишком поздно, чтобы предотвратить крах 
некогда ценных запасов минтая (NOAA, 1994).

Если бы эта история повторилась в Северном 
Ледовитом океане, для его рыбного населения это 
было бы потенциально катастрофично на про-
тяжении всей арктической морской экосистемы 
(Zou and Huntington, 2018).

ЦЕНТРАЛЬНАЯ	ЧАСТЬ	СЕВЕРНОГО		
ЛЕДОВИТОГО	ОКЕАНА:		

УМЕНЬШЕНИЕ	МОРСКОГО	ЛЬДА
Арктический морской лед претерпевает очень 

быстрые изменения. Замерзание осенью происхо-
дит позже, а таяние льда весной происходит рань-
ше, чем это было исторически. Протяженность, 
толщина и географическое распределение мор-
ского льда в среднем уменьшаются (NSIDC, 2020). 
Центральная часть Северного Ледовитого океана 
остается полностью или частично покрыта льдом 
с октября по май, но в последующие годы, веро-
ятно, до 2050 года этот район вполне может быть 
свободен ото льда, по крайней мере в течение лет-
них месяцев (NOAA, 2020).

Минимальная протяженность арктического 
морского льда обычно приходится на середину 
сентября. Тенденция к снижению пространствен-
ного охвата является значительной. В 2012 году 
минимальное покрытие морского льда было са-
мым низким за всю историю наблюдений, и те-
перь Национальный центр обработки данных по 

Рисунок 1. Районы открытого моря 
Figure 1. Open sea areas
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снегу и льду (NSIDC) подтвердил, что 2020 год был 
вторым самым низким за всю историю наблюде-
ний (NSIDC, 2020a).

Наибольшее сокращение морского льда проис-
ходит в «Тихоокеанском секторе» Северного Ледо-
витого океана. 

Учитывая тенденции изменения морского льда, 
вполне возможно, что в будущем рыболовные суда 
смогут войти в Северный Ледовитый океан через 
Берингов пролив и, если не будет установлен ре-
гулирующий режим, начать ННН-промысел. К со-
жалению, скудность научных знаний морской 
экосистемы Северного Ледовитого океана означа-
ет, что такой сценарий может быть катастрофиче-
ским. Потенциальный кризис в будущем приведет 
к значительным действиям со стороны ряда госу-
дарств, в прошлом пострадавших от нерегулируе-
мого рыболовства, других заинтересованных сто-
рон, включая общины и организации коренных 
народов для выработки соответствующих мер.

ДЕЙСТВИЯ	ПРАВИТЕЛЬСТВ
Столкнувшись с потенциальной катастрофой 

типа «бубликовой дырки» в Беринговом море 
и стремлением избежать подобное в Северном 
Ледовитом океане, ряд правительств активно при-
ступил к разработке превентивных мер.

В 2008 году совместная резолюция Конгресса 
США привела к принятию публичного закона 110-
243, «предписывающего Соединенным Штатам ини-
циировать международные дискуссии и предпринять 
необходимые шаги, совместно с другими странами, 
для переговоров по соглашению об управлении ми-
грирующими и трансграничными рыбными запаса-
ми в  Северном Ледовитом океане» (Конгресс США, 
2008). В 2010 году Соединенные Штаты фактически 
закрыли свою ИЭЗ к северу от Аляски для коммерче-
ского рыболовства. Канада последовала этому при-
меру в 2014 году, использовав «рамки управления 
морской рыбой Бофорта», которые представляли со-
бой партнерство между департаментом рыболовства 
и океанов (ДФО), региональной Корпорацией Ину-
виалуитов, действующим Советом Инувиалуитов 
и Объединенным комитетом по управлению рыбо-
ловством. Эти действия определили, что «потенци-
альный коммерческий промысел будет рассматри-
ваться только в свете научно обоснованных оценок 
избыточных и устойчивых запасов» (Fisheries and 
Oceans Canada, 2009).

После нескольких раундов двусторонних дис-
куссий, в феврале 2014 года Канада, Дания/Грен-
ландия, Норвегия, Россия и Соединенные Штаты 
опубликовали «Заявление Нуук», призывающее 
к  принятию мер по проблеме Северного Ледовито-
го океана (Pew Charitable Trusts, 2014). В следующем 
году эти же государства подписали необязательную 
«Декларацию Осло», в которой они согласились не 
разрешать своим траловым флотам вести промы-
сел в Северном Ледовитом океане до тех пор, пока 
не будет создана надежная научная база и соответ-
ствующий режим управления (Норвегия, 2015).

В «Декларации Осло» также признается, что 
к решению этого вопроса необходимо привлечь 
другие страны/юрисдикции, имеющие возможно-

сти для ведения дальнего рыболовства. В декабре 
2015 года начались переговоры между пятью госу-
дарствами, подписавшими «Декларацию Осло», а 
также Китаем, Европейским союзом (который об-
ладает компетенцией в отношении политики в об-
ласти рыболовства от имени своих государств-чле-
нов), Исландией, Японией и Республикой Корея. 

В результате шести переговорных сессий, кото-
рые были проведены в Вашингтоне, округ Колум-
бия (декабрь 2015 г., апрель 2016 г., ноябрь 2017  г.); 
Икалуите, (Канада, июль 2016 г.); Торсхавне (Фа-
рерские острова, ноябрь 2016 г.); и Рейкьявике, (Ис-
ландия, март 2017 года), удалось разработать соот-
ветствующее Соглашение. Одобрение по нему было 
достигнуто на заключительной встрече в Вашингто-
не, округ Колумбия, в ноябре 2017 года. 

Юридически обязательное «Соглашение 
о  предотвращении нерегулируемого рыболов-
ства в открытом море центральной части Север-
ного Ледовитого океана» (далее по тексту – Со-
глашение) было подписано всеми десятью стра-
нами в Илулиссате (Гренландия) 3 октября 2018 
года (Fisheries and Oceans Canada, 2018; Ocean 
Conservancy, 2018). По состоянию на август 2020 
года (время написания данной статьи – пояснение 
редактора) все, подписавшие Соглашение сторо-
ны, за исключением Китая, завершили процесс 
его ратификации. (Спустя год и Китай ратифици-
ровал Соглашение 2018 года, которое вступило 
в силу 25 июня 2021 года – пояснение редактора).

Как только Соглашение вступит в силу, оно 
обязывает стороны не разрешать своим судам за-
ниматься коммерческим рыболовством в районе 
открытого моря центральной части Северного Ле-
довитого океана. Соглашение также предусматри-
вает в статье 4 «совместную программу научных 
исследований и мониторинга» (JPSRM). Соглаше-
ние будет действовать в течение шестнадцати лет 
с возможностью продления на пять лет, если толь-
ко какая-либо сторона не будет возражать.

Были проведены совещания научных экспертов 
по рыбным запасам Северного Ледовитого океана 
(FiSCAO), некоторые из них проходили параллель-
но с дипломатическими переговорами. На октябрь 
2020 года было проведено пять таких встреч – от 
Анкориджа, штат Аляска, в июне 2011 года до От-
тавы, Канада, в октябре 2017 года (FiSCAO, 2018). 
Эти совещания рассмотрели имеющуюся инфор-
мацию о физической и биологической среде в Се-
верном Ледовитом океане и прилегающих морях 
и определили потенциальные исследовательские 
и мониторинговые мероприятия, а также потреб-
ности в управлении данными и связанными с ними 
темами. Для подготовки к созданию JPSRM были 
проведены предварительные научные совещания 
в Архангельске (Россия) в апреле 2019 года и в Ис-
пре (Италия) в феврале 2020 года, хотя создание 
фактической программы произойдет спустя неко-
торое время, после вступления Соглашения в силу.

ВОВЛЕЧЕНИЕ	КОРЕННЫХ	НАРОДОВ	АРКТИКИ
Статья 4.4 Соглашения требует, чтобы «сто-

роны обеспечивали, чтобы СПСРМ учитывала 
работу соответствующих научно-технических ор-



8 Rybnoe hozyajstvo / Fisheries • #6 • november-december 2021 

МОРСКАЯ ПОЛИТИКА www.fisheriesjournal.ru

ганизаций, органов и программ, а также знания 
коренных и местных народов», закладывая осно-
ву для установления официальных отношений 
с  коренными народами. Циркумполярный совет 
инуитов (ICC) – крупная международная непра-
вительственная организация, представляющая 
около 180 тыс. инуитов Аляски, Канады, Грен-
ландии и Чукотки (Россия), был одним из самых 
активных и с энтузиазмом приветствовал подпи-
сание «Декларации Осло» 2015 года. Представите-
ли инуитов продолжали участвовать в разработке 
Соглашения 2018 года и, в частности, работали со 
сторонами, подписавшими Соглашение (включая 
участие в мероприятиях сторон, подписавших Со-
глашение), чтобы подчеркнуть важность знаний 
коренных народов и то, как они должны использо-
ваться в программе научных исследований, кото-
рая будет создана в соответствии с Соглашением.

Поскольку все большее число стран проявляют 
интерес к Арктике, инуиты (эскимосы – поясне-
ние редактора) подчеркивают важность своего 
участия в принятии международных решений. 
На Генеральной ассамблее на Аляске в 2018 году 
Циркумполярный эскимосский Совет (ICC), под-
писал Уткиагвикскую декларацию – стратегиче-
ский документ, в котором излагаются некоторые 
пути продвижения инуитов вперед по различным 
вопросам, начиная от образования и экономиче-
ского развития и заканчивая управлением дикой 
природой и продовольственной безопасностью 
(Циркумполярный Совет инуитов 2018 года). Сле-
дует отметить, что в этом документе есть раздел, 
посвященный исключительно знаниям коренных 
народов, определяемый как «применяемый систе-
матический образ мышления к явлениям в био-
логических, физических, культурных и духовных 
системах, включает в себя понимание, основан-
ное на доказательствах, полученных в результа-
те прямого и долгосрочного опыта и обширных 
и многопоколенных наблюдений, уроков и навы-
ков». В этом разделе Циркумполярный эскимос-
ский Совет (ICC), предписывается «привлекать 
соответствующие международные форумы... во 
всех аспектах арктической науки и исследова-
ний... способствуя деятельности, которая обеспе-
чивает партнерство и отражает использование 
как знаний инуитов, так и науки». Кроме того, 
в поддержку определенных Целей устойчивого 
развития инуитов, в декларации содержится кон-
кретная ссылка на «использование знаний корен-
ных народов для консультирования всех будущих 
процессов введения моратория на коммерческий 
промысел в центральной части Северного Ледо-
витого океана».

В настоящее время предпринимаются усилия 
для достижения этой цели. В 2020 году ICC Canada 
возглавляет организацию и проведение серии он-
лайновых круглых столов с участием представите-
лей циркумполярных инуитов, сроки проведения 
которых были прерваны ограничениями на по-
ездки и другими мерами, принятыми в ответ на 
пандемию COVID-19. Цель этих круглых столов со-
стоит в том, чтобы обсудить и внести свой вклад 
в разработку подходов/вариантов/моделей для 

(А) участия коренных народов в осуществлении 
Соглашения (в частности, Совместная программа 
научных исследований и мониторинга Централь-
ного Северного Ледовитого океана и прилегаю-
щих морей (JPSRM); и (Б) приобретение, вклад 
и интеграция знаний коренных народов и мест-
ных знаний в работу, связанную с JPSRM. Первый 
виртуальный круглый стол, организованный ICC 
Canada, состоялся 29 июня 2020 года.

ВКЛАД	НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ	СУБЪЕКТОВ
Переговоры по соглашению о рыболовстве 

в Северном Ледовитом океане прошли относи-
тельно быстро. Официальные переговоры заня-
ли чуть меньше двух лет, отчасти потому, что они 
основывались на предыдущих двусторонних дис-
куссиях, а также на работе первоначальных пяти 
прибрежных арктических государств, кульмина-
цией которой стала Декларация Осло.

Не менее важным, но по другим причинам, был 
ряд мероприятий и встреч, организованных вне 
официального переговорного процесса с целью 
содействия более широкому диалогу по вопросам 
рыболовства в Северном Ледовитом океане и по-
вышения осведомленности о них, при этом потен-
циально информируя участников официальных 
переговоров.

ДАВЛЕНИЕ/СОВЕТЫ	СО	СТОРОНЫ		
МИРОВОГО	НАУЧНОГО	СООБЩЕСТВА

Многие ученые во всем мире выражали озабо-
ченность по поводу возможности нерегулируемо-
го и потенциально разрушительного коммерче-
ского рыболовства в Северном Ледовитом океане, 
наблюдая за распространением морского льда. 

В 2012 году более двух тысяч ученых из разных 
стран подписали «открытое письмо» правитель-
ствам и другим лицам, принимающим решения, 
требуя принятия международных мер по предот-
вращению еще одной экосистемной катастрофы 
(Pew Charitable Trusts, 2012). Этому письму было 
уделено значительное внимание на конференции 
Международного полярного года (МПГ) «от зна-
ний к действиям», которая состоялась в Монреале 
в апреле 2012 года и в которой приняли участие 
более 3200 человек.

Это письмо получило широкое освещение и, по 
мнению многих, стало важным стимулом для по-
ощрения действий правительств. Действительно, 
посол Дэвид Балтон, который председательство-
вал на переговорах CAOFA, подчеркнул:

«В 2012 году на встрече Международного по-
лярного года в Монреале около 2000 ученых под-
писали открытое письмо, в котором в соответ-
ствующей части говорилось:

Сейчас настало время для международного 
сообщества создать систему осторожного управ-
ления рыболовством в центральной части Север-
ного Ледовитого океана. Такая система должна 
откладывать рыболовную деятельность до тех 
пор, пока биология и экология региона не будут 
изучены достаточно хорошо, чтобы можно было 
установить научно обоснованные уровни улова. 
Такая система должна также требовать, чтобы, 
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прежде чем разрешать промысел, установить на-
дежный режим управления, мониторинга и пра-
воприменения. Эта система должна быть введена 
в действие до того, как морской лед отступит еще 
больше, до того, как начнется рыболовство и воз-
растет политическое давление, и до того, как осто-
рожное управление больше не будет возможным.

Воодушевленные такой общественной под-
держкой, пять государств, чьи рыболовные зоны 
окружают карман открытого моря в центральной 
части Северного Ледовитого океана, начали офи-
циальные переговоры, кульминацией которых 
стало подписание ими в 2015 году Декларации 
Осло» (Balton, 2018).

Кроме того, научные вопросы центральной 
части Северного Ледовитого океана продолжают 
обсуждаться на ежегодной конференции Arctic 
Science Summit Week (ASSW), организованной 
Международным Арктическим научным коми-
тетом (МПК) и в других местах, помогая опреде-
лить, что можно сделать и как поддержать цели 
Соглашения о рыболовстве Северном Ледовитом 
океане, о котором было написано несколько на-
учных работ, большинство из которых касались 
политических аспектов и международных отно-
шений, хотя некоторые (Van Pelt et al., 2017) отра-
жали потребности в научных исследованиях.

ДИАЛОГИ	ЦАО	АЗИИ
После подписания Декларации Осло необходи-

мость привлечения других возможных участни-
ков, в частности азиатских государств, которые 
располагают потенциалом флота дальнего плава-
ния для осуществления коммерческого рыболов-
ства в Северном Ледовитом океане, стала очевид-
ной. Это привело к серии неправительственных 
встреч-диалогов, именуемых как «Asia Dialogues» 
(Shin and Harrison, 2019). В диалогах участвовали 

лица, которые также входили в состав своих наци-
ональных делегаций во время переговоров по Со-
глашению о Северном Ледовитом океане.

По мнению ряда этих участников, диалоги 
были эффективными с точки зрения расширения 
понимания рассматриваемых вопросов и содей-
ствия постановке вопросов о том, как продвигать 
необходимость в научных знаниях и как органи-
зовать ее координацию.

1.	Шанхай,	январь	2015	года
Первый диалог – «круглый стол по вопросам 

рыболовства в центральной части Северного Ле-
довитого океана» состоялся 15-16 января 2015 
года в Университете Тунцзи (Шанхай). Поставлен-
ная цель – «оцените, как можно применять пред-
упредительные подходы в Северном Ледовитом 
океане до начала любой коммерческой рыболов-
ной деятельности».

Этот круглый стол собрал вместе экспертов из 
разных стран и общественных организаций и, по-
скольку он состоялся до начала официальных пе-
реговоров в конце того же года, был сосредоточен 
на том, «почему Соглашение было необходимо и 
«как оно должно выглядеть».

Участники круглого стола признали, что ком-
мерческий промысел в Северном Ледовитом океа-
не маловероятен в ближайшем будущем, но может 
произойти в какой-то момент. Поэтому необходи-
мо срочно разработать Соглашение с временными 
мерами, которое охватывало бы основные азиат-
ские рыболовные страны, например, Китай, Япо-
ния и Республика Корея. Потребность в научных 
доказательствах и обмене данными обусловили 
важность уделить особое внимание науке и меж-
дународному научному сотрудничеству в рамках 
любого возможного соглашения. Действительно, 
Китай, Япония и Республика Корея обладают зна-
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чительным исследовательским потенциалом в  Ар-
ктике, и необходимо развивать и поддерживать 
более тесные связи с международным научным со-
обществом. Была также отмечена необходимость 
создания «Международного научно-консультатив-
ного органа» для Северного Ледовитого океана.

2.	Инчхон,	март	2016	года
Второй Азиатский диалог состоялся в корей-

ском Полярном исследовательском институте 
(Копри), Инчхон, 30 и 31 марта 2016 года. Тема 
обсуждения была озаглавлена: «Круглый стол по 
проблемам экосистем и рыболовства в централь-
ной части Северного Ледовитого океана (САО)». 
Переговоры, включающие все десять государств, 
начались в декабре 2015 года, поэтому контекст 
этого круглого стола существенно отличался 
от Шанхайского мероприятия.

На этом круглом столе было отмечено, что 
Конвенция ООН 1982 года и Соглашение ООН по 
трансграничным запасам и далекомигрирующим 
видам 1995 года обеспечили прочную основу для 
окончательного соглашения по рыболовству в Се-
верном Ледовитом океане, и что существующие 
доверительные и мирные отношения в Арктиче-
ском регионе хорошо предвещают позитивный 
исход переговоров. Применение «осторожного 
подхода» было признано абсолютной необходимо-
стью, был достигнут консенсус в отношении того, 
что эффективное управление морскими ресурса-
ми Арктики требует, как научного обоснования, 
так и участия заинтересованных сторон и общин, 
включая коренные народы.

Критически важен вывод о том, что до тех пор, 
пока не будет получена достоверная информация 
и знания, «было бы неразумно разрешать коммер-
ческий промысел в ЦАО» и, хотя проблема ЦАО 
сосредоточена на рыболовстве, наука должна со-
средоточиться на морской экосистеме, а не только 
на потенциальном коммерческом промысле (что 
фактически отражено в окончательном соглаше-
нии). Это потребует междисциплинарного под-
хода, основанного на установлении общих целей, 
стандартов данных и баз данных.

Заглядывая в будущее, участники круглого стола 
пришли к выводу, даже более энергичному, чем на 
Шанхайском круглом столе, что в случае успешно-
го соглашения следует рассмотреть вопрос о созда-
нии специальной, независимой научно-координа-
ционной организации для Северного Ледовитого 
океана, которая будет руководить и содействовать 
последующему научному процессу.

3.	Саппоро,	декабрь	2016	года
Третий Азиатский диалог состоялся в Арктиче-

ском исследовательском центре Университета Хок-
кайдо (Саппоро) 16-18 декабря 2016 года в форме 
«рабочей сессии» по конкретной ключевой теме, ко-
торая была поднята в предыдущих диалогах: «Меж-
дународная координационная Организация по 
Центральному Ледовитому океану (САО)». Офици-
альные переговоры к этому времени продвинулись 
достаточно далеко, и стало очевидно, что это важ-
ный вопрос, который необходимо быстро решить 

после завершения работы над Соглашением и его 
вступлением в силу. Как бы то ни было, разработка 
научной базы для принятия решений по Северному 
Ледовитому океану потребует значительного со-
трудничества и координации между юрисдикциями 
и существующими научно-исследовательскими ор-
ганизациями, такими как Международный совет по 
исследованию моря (ICES), Тихоокеанская Арктиче-
ская группа (PAG), МПК и ряд других.

Рабочая сессия также сосредоточила свое вни-
мание на мандате и принципах, регулирующих 
деятельность такой потенциальной организации. 
Видение состояло в том, чтобы создать платфор-
му, определить научные приоритеты и требова-
ния к мониторингу, в соответствии с соглаше-
нием, интегрировать исследования Северного 
Ледовитого океана с существующими научными 
усилиями и обеспечить соответствующий анализ 
для принятия решений сторонами Соглашения.

Предлагаемая организация будет использовать 
экосистемные принципы и предполагает участие 
всех сторон Соглашения в качестве равноправных 
партнеров.

Предполагалось обеспечить непосредственное 
участие коренных народов/носителей знаний 
коренных народов и местных представителей 
в  научных разработках. Открытый обмен данны-
ми и прозрачность для всех данных, полученных 
в  Северном Ледовитом океане, в соответствии 
с  Соглашением, стали центральным принципом. 
И, что немаловажно, любая такая новая органи-
зация должна быть скромной по размеру, с не-
большим секретариатом, выполняющим функции 
координатора деятельности, хранителя докумен-
тации и пункта международных контактов.

4.	Инчхон,	декабрь	2018	года
Четвертый Азиатский Диалог, однодневный 

семинар по реализации недавно подписанного со-
глашения, был проведен в корейском Полярном 
исследовательском институте (Копри), Инчхон, 
6 декабря 2018 года, непосредственно перед Фо-
румом за Полярным кругом 2018 года, который 
проходил в Сеуле 7 и 8 декабря 2018 года. Цель се-
минара состояла в том, чтобы помочь сохранить 
динамику осуществления Соглашения о рыболов-
стве в водах Северного Ледовитого океана и пред-
ставить обновленную информацию по этому во-
просу Форуму за Полярным кругом.

Формат семинара существенно отличался от 
предыдущих трех диалогов.

Были сделаны конкретные презентации по сле-
дующим вопросам: 1) положения проекта «ази-
атского» Соглашения о рыболовстве в Северном 
Ледовитом океане: контекст, история и условия 
для будущего успеха; 2) участие коренных наро-
дов (инуитов) в Соглашении; 3) проблемы и воз-
можности в осуществлении Соглашения; 4) На-
ука и Соглашение; 5) обновленная информация 
о рабочей группе ICES/PICES/PAME (WGICA) по 
комплексной оценке экосистем для Северного Ле-
довитого океана (ICES 2019); 6) поэтапный пере-
ход к рыбохозяйственной экосистемной науке: от 
Тихоокеанской к Панарктической перспективе.
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Далее участники уточнили рекомендацию Сап-
порского диалога о том, что следует создать отдель-
ную научную организацию. Предложение, полу-
чившее единодушную поддержку, состояло в том, 
что еще до создания официальной организации 
стороны Соглашения с пользой для себя рассмотрят 
вопрос о создании Временного комитета Северного 
Ледовитого океана по рыболовству и науке.

Этот вывод семинара был доложен участникам 
Форума за Полярным кругом на следующий день 
и получил признание и поддержку.

В дальнейшем два ключевых участника перего-
ворного процесса (Россия и США –пояснение редак-
тора) рассмотрели проблему создания научной про-
граммы Северного Ледовитого океана и научной 
организации в контексте существующих институ-
тов управления океаном, в частности, Арктического 
совета и МПК (Balton and Zagorski, 2020). Они также 
пришли к выводу, что особый характер Северного 
Ледовитого океана и его экосистем требует созда-
ния самостоятельной научной организации и посту-
лирования потенциальной роли МПК в будущей на-
уке о Северном Ледовитом океане, включая потен-
циал координации общих усилий в области науки.

 
ПРОГНОЗ	

По мере того как шла ратификация/утвержде-
ние Соглашения, подписавшие его стороны нача-
ли подготовительную работу по обеспечению бы-
строго и плавного вступления его в силу, сохраняя 
при этом динамику. С момента подписания Согла-
шения в октябре 2018 года состоялось несколько 
мероприятий, в том числе: первое подготовитель-
ное совещание сторон, подписавших Соглашение 
(29-30 мая 2019 года, Оттава, Канада), семинар 
по совместному производству знаний коренных 
народов и научных знаний (13-14 ноября 2019 
года, Йеллоунайф, Канада) и первое совещание 
временной Научно-Координационной группы 
(11-13 февраля 2020 года, Испра, Италия). Под-
готовительная конференция по осуществлению 
положений Соглашения (совещание подписав-
ших его сторон) планировалось провести в пред-
дверии или после вступления Соглашения в силу. 
(Хотя Соглашение 2018 года вступило в силу, од-
нако из-за пандемии ряд ранее запланированных 
мероприятий отложены – пояснения редактора).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Соглашение о предотвращении нерегулируемо-

го промысла в открытом море в центральной части 
Северного Ледовитого океана 2018 года является 
важной вехой, как в области охраны природы, так и 
в управлении Арктикой. В нем применяется осторож-
ный подход с участием Китая, Европейского Союза, 
Японии и Республики Корея в качестве равноправ-
ных партнеров по важнейшей Арктической ини-
циативе и официально признает участие коренных 
народов в научной деятельности Соглашения, в том 
числе с учетом знаний коренных народов и мест-
ных знаний. Соглашение соответствует действиям, 
предпринятым Канадой и Соединенными Штатами 
в рамках их арктических ИЭЗ, и является результа-
том правительственной инициативы и эффективной 

дипломатии. При этом Соглашение было достигнуто 
не в вакууме, а при организованном и конструктив-
ном участии гражданского общества. Письмо 2012 
года от более чем 2000 ученых помогло показать, что 
важность предотвращения незаконного и нерегули-
руемого рыбного промысла в ЦАО была признана во 
всем мире и что оперативные действия правительств 
могут предотвратить такой исход. Азиатские диалоги 
стали средством привлечения ученых и официальных 
лиц в Китае, Японии и Республике Корея к участию 
в них помимо официальных переговорных сессий.

Таким образом, идеи, лежащие в основе Согла-
шения, можно было бы поднимать и обсуждать, 
создавая определенную степень взаимопонима-
ния и доверия. Развитие дискуссий в рамках че-
тырех «азиатских» диалогов иллюстрирует этот 
путь параллельно с официальными межправи-
тельственными переговорами, поскольку идея, 
зародившаяся в одной стране, стала общим до-
стижением всех десяти, работающих на равных 
условиях. Опасения по поводу того, что прибреж-
ные государства действуют для защиты своих соб-
ственных ИЭЗ за счет доступа других (например, 
Zou and Huntington, 2018), были смягчены, наря-
ду с опасениями по поводу того, что другие могут 
стремиться к краткосрочному преимуществу над 
долгосрочным здоровьем экосистемы. Стоит от-
метить, что, даже в условиях более широкой на-
пряженности между многими подписавшими Со-
глашение сторонами, все десять государств ссы-
лаются на Соглашение о рыболовстве в Северном 
Ледовитом океане, как на мощный пример того, 
что может быть достигнуто за счет сотрудниче-
ства и приверженности основным принципам 
сохранения. По мере того как соглашение будет 
осуществляться, влияние таких организаций, 
как ICC, с течением времени будет по-прежнему 
иметь важное значение для достижения успеха.

Участие негосударственных субъектов в процессе 
обсуждения арктического рыболовства возможно не 
было решающим фактором, который привел к заклю-
чению Соглашения предотвращении нерегулируемо-
го промысла в открытом море в центральной части 
Северного ледовитого океана 2018 года. Но  справед-
ливо будет констатировать, что параллельные диа-
логи и подобные действия, выходящие за рамки ди-
пломатических переговоров, способствовали более 
широкому и более информированному участию экс-
пертов и заинтересованных сторон. Взаимопонима-
ние и доверие формировались с течением времени 
между различными заинтересованными сторонами, 
в результате повторяющихся взаимодействий, часто 
в различных условиях. Это было бы невозможно, если 
бы оно ограничивалось одним подходом или только 
официальным способом коммуникации. Разработ-
ка Соглашения о предотвращении нерегулируемого 
промысла в открытом море в центральной части Се-
верного ледовитого океана  является свидетельством 
силы многостороннего взаимодействия и готовно-
сти к сотрудничеству. Неправительственные субъ-
екты могут и далее играть более значительную роль 
в  продвижении Соглашения 2018 года, например, 
содействовать диалогу между наукой и знаниями ко-
ренных народов.
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Научно-техническое сотруд-
ничество в области рыбного хо-
зяйства между Россией и Япони-
ей имеет длительную историю. 
Его тематика широка и посто-
янно меняется. Такая тематика 
определяется в первую очередь 
двумя межправительственны-
ми соглашениями, заключен-
ными двумя странами в 1984 г. 
и в  1985 г1. Есть примеры науч-
ных обменов на основании пря-
мых соглашений между научно-
исследовательскими организа-
циями (ТИНРО-Центр – НИИ ры-

боловства префектуры Ниигата) 
[5], а также между научно-иссле-
довательскими организациями 
и региональными администра-
циями двух стран (СахНИРО – Гу-
бернаторство Хоккайдо) [6]. 

Основу данного сотрудниче-
ства составляет обмен материа-
лами и научными данными, по-
лученными в ходе исследований 
по национальным программам, 
которые осуществляются в целях 
изучения рыбных и иных водных 
объектов промысла, представля-
ющих интерес для рыбопромыш-

1 Соглашение между Правительством СССР и Правительством Японии о взаимных отношениях 
в области рыболовства у побережий обеих стран от 07 декабря 1984 года и Соглашение между 
Правительством СССР и Правительством Японии о сотрудничестве в области рыбного хозяйства  
от 12 мая 1985 года.  

Стажер ТИНРО читает лекцию для японских специалистов в г. Хатинохэ / Trainee TINRO gives a lecture for Japanese specialists in Hachinohe
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В период с 1994 по 2007 год японские научные и 
производственные организации по рыболовству 
принимали стажеров ТИНРО-Центра. Тематика 
стажировок включала ознакомление с японски-
ми ресурсными исследованиями, технологиями 
переработки рыбного сырья, некоторыми аспек-
тами аквакультуры. В статье рассматриваются ус-
ловия, в результате которых данные стажировки 
стали возможны, также изменение условий, кото-
рые привели к завершению данного вида россий-
ско-японского сотрудничества по рыболовству.

ленников России и Японии. Также проводятся 
совместные исследования на научно-исследова-
тельских судах (НИС), как России, так и Японии. 
В отдельные периоды проводились совместные 
исследования в области промышленного рыбо-
ловства (модернизация траловых орудий лова), 
аквакультуры, рыбопереработки.

Довольно длительный период – с 1994 г. по 
2007 г. – существовала такая форма научно-техни-
ческого взаимодействия России и Японии в обла-
сти рыболовства и рыбного хозяйства, как стажи-
ровки российских специалистов в научных и  ры-
бопромышленных организациях Японии.  

Япония последние полвека постоянно при-
нимает на стажировки специалистов в разных 
областях рыбного хозяйства из многих стран. 
В  основном это страны Юго-Восточной Азии, ма-
лые островные государства центральной части 
Тихого океана, некоторые страны Африки. Цель 
подобной «благотворительности» понятна – фор-
мирование прояпонского «лобби» в странах тре-
тьего мира, прилегающие воды которых богаты 
рыбными ресурсами. В последнюю четверть века 
в Японии стали готовить иностранных специали-
стов для работы на японских промысловых судах. 
В японском рыболовстве остро стоит проблема 
нехватки рабочих рук, происходит неуклонное 
старение японских рыбаков. Кроме того, ино-
странная рабочая сила стоит гораздо дешевле тру-
да японских рыбаков.

Стажировки в Японии специалистов и ученых 
из рыбохозяйственных НИИ Дальнего Востока 
России на постоянной основе – пример не совсем 
обычный для двусторонних рыболовных отноше-
ний. Поэтому представляется полезным сведения 
о данных стажировках обобщить и оценить. Тем 
более, что время неумолимо отдаляет нас от тех 
событий, что-то забывается, а многие организато-
ры и участники тех мероприятий уходят из отрас-
ли либо по возрасту, либо оказываются погружен-
ными в другие сферы.   

Не менее интересны события и складывающи-
еся новые условия в российско-японских рыбо-
ловных отношениях на стыке 20 и 21 веков. Зна-
чительные изменения здесь произошли в первую 
очередь в 1990-х годах и в первые годы 2000-х. 
Они также повлияли на судьбу стажировок рос-
сийских специалистов в Японии, и с этим инте-
ресно разобраться.  

Почему стажировки наших специалистов яв-
ляются необычным примером для двусторонних 
российско-японских рыболовных отношений? 

Во-первых, потому, что ни до начала «стажи-
ровочного» периода, ни после его окончания и до 
наших дней ничего подобного не происходило. 

Во-вторых, наши рыбохозяйственные ВУЗы 
сами постоянно принимали на обучение и стажи-
ровки иностранных студентов, в том числе с целя-
ми похожими на те, которые преследуют японцы 
и другие страны в сходных обстоятельствах. Хотя, 

с другой стороны, принимать иностранных ста-
жеров и направлять своих студентов за границу 
– действия вполне совместимые и не противоре-
чащие друг другу. 

В-третьих, некоторые стажеры ТИНРО-Цен-
тра могли не только научиться на японских при-
мерах, но и сами многому научить японских 
коллег (что, вероятно, в ряде случаев и проис-
ходило). Добрая половина стажеров состояла из 
кандидатов наук и даже докторов наук. Наибо-
лее заслуженных российских ученых впослед-
ствии стали принимать на более короткий срок 
по так называемому специальному приглаше-
нию. В их число входили ученые «руководящего 
звена» (табл.).

Инициатива принимать российских стажеров 
у себя исходила от Японской Стороны. Данное 
предложение было зафиксировано в Протоколе 
Девятой Сессии Российско-Японской Комиссии 
по рыболовству в 1993 г. (Комиссия создана в со-
ответствии с упомянутым Соглашением 1984 г.). 
По времени это совпало с распадом Советского 
Союза и образованием нового Российского госу-
дарства в 1991 г. (год понадобился на оценку си-
туации). 

Как известно, в 1990-е годы иностранные поль-
зователи получили почти неограниченный доступ 
к рыболовным ресурсам Российской Федерации. 
Японские рыбопромышленники в этом ряду были 
одними из самых активных. Более того, они име-
ли к этому времени уже вековой опыт освоения 
рыбных богатств Дальнего Востока – сначала в во-
дах Российской Империи на Дальнем Востоке, по-
том Дальневосточной Республики, а затем и в со-
ветских водах. 

Япония была очень заинтересована продол-
жать практику эксплуатации российских рыб-
ных ресурсов и в дальнейшем, после распада 
СССР, на максимально льготных для себя усло-
виях. Методы для этого применялись разные2. 
В  их числе – работа с российскими кадрами. 
Направленность такого подхода – создание кли-
мата взаимного доверия и позитивного отноше-
ния к Японии вообще и к японскому рыболов-
ству в частности. Один из путей реализации по-
добного подхода – приглашение на стажировки 

2 К ним относятся - компенсация разницы стоимости вылова, включая поставки машин и оборудование для развития прибрежного рыболовства Дальнего 
Востока, проведение стажировок российских специалистов Дальнего Востока в Японии, а также строительство научно-исследовательских судов для 
научных организаций Дальнего Востока. Но в данном случае речь идет о стажировках.
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Год

Даты 
стажировки: 

прибытие  
и убытие

Стажеры:  
фамилия, имя, отчество, место работы Место стажировки, содержание стажировки

1994 1994.6.20 - 
1994.9.19

ВОЛОДИН Александр Васильевич (СахНИРО, 
научный сотрудник)

Центральная экспериментальная рыбохозяйственная станция Губернаторства 
Хоккайдо. Стажировка по японскому языку (с 24 июня  

по 30 июля), определение возраста трески (с 1 августа по 14 сентября)
ИВАНОВА Ирина Михайловна  

(СахНИРО, научный сотрудник)
НИИ океанического рыыболовства. Стажировка по японскому языку (с 24 июня 
по 30 июля), анализ чешуи тихоокеанских лососей (с 1 августа по 14 сентября)

1995 Стажировки не было

1996 1996.2.14 - 
1996.3.12

ПОЗДНЯКОВ Сергей Ефимович (ТИНРО-
Центр, зав.лаб.комплексных исследований 

прибрежных ресурсов, д.б.н.)

Лососевый рыборазводный завод губернаторства Хоккайдо:  искусственное 
вопроизводсво лососей, контроль запасов корюшки  

и мойвы, методы обработки и анализа планктона
КОРНИЮК Николай Николаевич  
(ТИНРО-Центр, инженер ОМНТС)

Экспериментальная рыбохозяйственная станция города Кусиро губернаторства 
Хоккайдо, технологии переработки морепродуктов (соление, копчение, вяление)

1997 1997.11.17 - 
1997.12.16

ВЯЛОВА Галина Петровна  
(СахНИРО, зав.лаб.болезней рыб, к.б.н.)

Центральная экспериментальная рыбохозяйственная станция губернаторства 
Хоккайдо, технологии переработки морепродуктов  

(сушка со специями,соление, копчение, вяление)

СТАРОДУБЦЕВА Наталья Борисовна, 
(ТИНРО-Центр, научный сотрудник)

НИИ рыбных технологий переработки префектуры Аомори, технологии 
переработки морепродуктов (переработка лососевой икры, копчение, 

вяление), технология контроля качества.

1998

1998.10.20 - 
1998.11.19

ЯКУШ Евгений Валентинович (Начальник 
отдела ТИНРО-центра, к.т.н.)

Центр рыбохозяйственных технологий префектуры Иватэ, производство 
сурими, технологии посола, технологии переработки лососевой икры

1998.10.20 - 
1998.10.29  

БЛИНОВ Юрий Григорьевич (первый 
заместитель директора ТИНРО-центра, к.х.н., 

позднее д.т.н.)по спецприглашению

Центр рыбохозяйственных технологий префектуры Иватэ, производство 
сурими из кеты, визит вежливости в Губернаторство Хоккайдо, ознакомление  
с рыбоперерабатывающими предприятиями, включая завод Ямато Ко., ЛТД,  

и др., ознакомление с Центром рх наук и  технологий 

1999 1999.10.25-
1999.11.24

ЯРОЧКИН Альберт Павлович (заведующий 
лабораторией стандартизации 

рыбопереработки ТИНРО-центра,  
к.т.н., позднее д.т.н.)

Центр рыбохозяйственных технологий префектуры Мияги, переработка 
сайры с применением приправ, технологии переработки рыб с белым мясом, 
ознакомление с рыбоперерабытывающими предприятиями в районе Токио

ЗАДОРОЖНЫЙ Павел Анатольевич (научный 
сотруднрик ТИНРО-центра)

НИИ рыбного хозяйства префектуры Ниигата, Переработка измельченного  
мяса кальмаров, технология переработки сурими

2000 2000.11.28 - 
2000.12.10

КАРЕДИН Евгений Петрович (начальник 
отдела промысловых прогнозов  

и регулирования рыболовства ТИНРО-
Центра, к.б.н.) по спецприглашению

Кооператив промысла самоходными судами города Отару, Центральная 
рыбохозяйственная экспериментальная станция Хоккайдо

ЖИГАЛИН Александр Юрьевич  
(инженер отдела промысловых прогнозов  

и регулирования рыболовства  
ТИНРО-Центра)

НИИ рыболовства района Тохоку, отделение Хатинохэ, методы 
прогнозирования запасов сайры, нерест, возраст, созревание сайры 

2001 2001.11.17 - 
2001.12.18

КАЛЧУГИНА Екатерина Павловна 
(инженер лаборатории биохимии  

ТИНРО-Центра)

Экспериментальная станция рыболовства префектуры Ибараки, переработка 
сайры, рыбы с белым мясом, измельченного мяса кальмара, технологии 
проирзводства сурими, ознакомление с профильными производствами

2002 2002.11.17 - 
2002.12.18

КИСЕЛЕВ Владимир Викторович  
(аспирант ТИНРО-Центра, специальность 

технология рыбных продуктов)
Экспериментальная станция рыболовства Губернаторства Хоккайдо, 

промышленное копчение, посол, продукты из сурими,вялене, пищевые 
приправы в рыбопереработке, упаковка для хранения, ознакомление  

с профильными предприятиями
ГРИШИН Александр Сергеевич (аспирант 
ТИНРО-Центра, специальность технология 

рыбных продуктов)

2003 2003.10.19 - 
2003.11.19

КУЗНЕЦОВ Юрий Николаевич (научный 
сотрудник ТИНРО-Центра, к.т.н.) 

Научный центр традиционных продуктов префектуры Аомори, производство 
сушеных, копченых, фаршевых изделий, пищевые приправы, техника анализа 

пищевых продуктов, ознакомление с производственным оборудованием  
по теме стажировки 

ПАВЕЛЬ Константин Геннадьевич (старший 
научный сотрудник ТИНРО-Центра, к.х.н.) 

2004 2004.10.17 - 
2004.11.17

ГОСТЮХИНА Ольга Борисовна (старший 
инженер ТИНРО-Центра)

Центр рыбохозяйственных технологий префектуры Иватэ, анализ состояния  
и регулирование запасов, производство посадочного материала, 

аквакультура рыб, исследование токсичного планктона, управление 
воспроизводством и выращиванием, технологии рыбных пищевых продуктов, 

ознакомление с производственным оборудованием по теме стажировки.

ОВСЯННИКОВ Алексей Евгеньевич (младший 
научный сотрудник  

ТИНРО-Центра)

2005 2005.10.30 - 
2005.11.30

ЗЮЗЬГИНА Анжелика Анатольеана,  (научный 
сотрудник ТИНРО-Центра) 

Центр рыбохозяйственных НИОКР префектуры Мияги,  
НИИ рыбохозяйственных технологий префектуры Мияги, технологии 

рыбопереработки,  производство посадочного материала, управление 
воспроизводством и выращиванием, регулирование ресурсов, техника 

анализа, ознакомление с производственным оборудованием по теме 
стажировки.

ПАУЛОВ Юрий Владимирович  
(старший инженер ТИНРО-Центра)

2006 2006.11.05 - 
2006.12.06

БАЙТАЛЮК Алексей Анатольевич (научный 
сотрудник лаборатории  пелагических рыб 

ТИНРО-Центра, к.б.н.)

Экспериментальная рыбохозяйственная станция города Кусиро, Центральная 
экспериментальная рыбохозяйственная станция Губернаторства Хоккайдо. 

Технологии рыбопереработки, контроль при воспроизводстве  
и культивировании ресурсов, ознакомление  

с оборудованием 

ОВСЯННИКОВА Светлана Леонидовна 
(научный сотрудник лаборатории минтая 

ТИНРО-Центра)

2007 2007.10.21 - 
2007.11.21

ЧУПИКОВА Елена Станиславовна 
(заведующая лабораторией рыбообработки 

ТИНРО-Центра, к.т.н.)

Экспериментальная рыбохозяйственная станция города Абасири, 
Центральная экспериментальная рыбохозяйственная станция  

Губернаторства Хоккайдо. Технология: ознакомление с организацией 
исследований, технологии обработки сырья под сверхвысоким давлением, 

технологии обработки перегретым паром. Рыбные запасы: определение 
возраста, диагностика болезней рыб, океанологические наблюдения, 

организация рыбопромысловых участков, искусственные рифы  
для концентрации рыбы

АНДРЕЕВА Елена Николаевна, инженер 
лаборатории изучения ресурсов  

ТИНРО-Центра

Таблица 1. Стажировки специалистов рыбохозяйственных научно-исследовательских 
организаций Дальнего Востока России в Японии в 1994 - 2007 годах (сроки стажировок, 
участники, принимающие организации Японии, тематика стажировок) / Table 1. Internships  
of specialists of fisheries research organizations of the Russian Far East in Japan in 1994 - 2007 
(terms of internships, participants, host organizations of Japan, topics of internships)

Примечание: А.А. Байталюк в настоящее время является заместителем директора ВНИРО - руководителем Тихоокеанского филиала "ВНИРО" 
("ТИНРО"), Е.В. Якуш - заместителем директора Тихоокеанского филиала "ВНИРО" ("ТИНРО"), С.Е. Поздняков - до недавнего времени был 
заместителем директора Тихоокеанского филиала "ВНИРО" ("ТИНРО"), в настояще время советник, удачным карьерный рост стал и для некоторых 
других стажеров.
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за счет Японской Стороны специалистов рыбо-
хозяйственных НИИ Дальнего Востока России. 
Приглашали в Японию время от времени и ры-
бопромышленников, и чиновников от рыболов-
ства [1]. Но это отдельный разговор, хотя цель 
преследовалась одна и та же.   

В Японии финансированием, организацией 
и реализацией стажировок иностранных специ-
алистов рыбохозяйственного профиля занимают-
ся Фонд сотрудничества с зарубежными странами 
в области рыболовства Японии (Фонд) и  Всеяпон-
ская ассоциация рыбопромышленников (ВАР). 
Фонд – это практически правительственная не-
коммерческая организация, которая получает 
финансирование своей деятельности из государ-
ственного бюджета. Основная цель Фонда  – укре-
пление связей с правительственными и  хозяй-
ственными организациями по рыболовству пре-
имущественно развивающихся стран и усиление 
японского влияния на эти страны в области рыбо-
ловства. До недавнего времени (включая начало 
2000-х годов) у Японии это неплохо получалось. 
Однако в настоящее время, похоже, планку пер-
венства перехватил Китай.

Фонд во многих случаях полностью делегиру-
ет права и обязанности по организации стажиро-
вок иностранных специалистов ВАР и полностью 
финансирует связанные с этим расходы. Так про-
изошло и со стажерами из России. Все расходы, 
связанные с пребыванием российских стажеров 
в Японии, включая транспортные расходы по при-
бытию в Японию и возвращению в Россию, опла-
чивал Фонд (читай – государственный бюджет 
Японии).

ВАР, как главный организатор и исполни-
тель программ стажировок, мог бы приглашать 
рыбопромышленников или, например, моло-
дых чиновников из дальневосточных рыболов-
ных администраций на местах, но выбор был 
сделан в пользу специалистов научных орга-
низаций. Можно предположить, почему случи-
лось именно так. 

В 1990-е годы в России происходили бурные 
изменения – повсеместно и на разных уровнях. 
В  том числе и в рыболовстве. Для долгосрочных 
инвестиций, включая человеческий капитал, 
представители быстро меняющегося мира в лице 
администраций или рыбопромышленников под-
ходили мало. В научных организациях было тоже 
неспокойно. Но всё же не в такой степени как 
в  промышленности или во власти. Люди, работа-
ющие в сфере науки, выглядели предпочтитель-
ней не только в плане стабильности. Во Всеяпон-
ской ассоциации рыбопромышленников пред-
полагали, что в будущем стажеры от российской 
науки могли оказаться и в руководстве рыбопро-
мышленных компаний, и во власти, вплоть до фе-
деральной (примеры обратного движения в голо-
ву не приходят). Опять же молодые ученые в боль-
шинстве своем владели в большей или меньшей 
степени английским языком. А это очень важный 
момент при подобных стажировках. Приставить 
к стажерам на месяц персонального переводчика 
просто невозможно.   

Первая стажировка специалистов и ученых по 
рыболовству Дальнего Востока России в Японию 
состоялась в 1994 году. Она показала, в частно-
сти, что проблема языкового общения существу-
ет. Стажеров по прибытии в Японию более месяца 
обучали японскому языку. Обучить иностранцев 
с  азов японскому языку для целей успешной ста-
жировки невозможно, даже за месяц.  

Из таблицы видно, что примерно половина 
пунктов принятия российских стажеров в Япо-
нии находилась на Хоккайдо, другая половина в 
северо-восточных префектурах основного остро-

ва Хонсю (префектуры Аомори, Мияги, Иватэ, 
Ибараки), а также – в префектуре Ниигата на 
западном, япономорском побережье Японии. 
Японские рыбаки именно северных и северо-вос-
точных районов были заинтересованы в ведении 
промысла в водах России, прежде всего в силу гео-

Рисунок 1. Cтажеры в японском НИИ
Figure 1. Interns at the Japanese Research Institute
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графической близости. Поэтому администрации, 
научные и промышленные организации данных 
районов относились к приему стажеров ТИНРО-
Центра на своей территории как к должному. 

Прием иностранных стажеров на месяц – до-
вольно трудоемкое мероприятие. Только сила-
ми ВАР обойтись бы не удалось. Значительную 
часть забот по приему российских специали-
стов брали на себя научные и промышленные 
организации на местах. Убедить власти и ры-
баков, например, префектур Окинавы или На-
гасаки в необходимости принять стажеров из 
России было бы просто невозможно. 200-миль-
ная зона России в северо-западной части Тихо-
го океана с ее ресурсами не представляет жиз-
ненно важного интереса для рыбаков западных 
и южных районов Японии в силу географиче-
ской удаленности. А также и в силу непривыч-
ных для южан видов рыб и других водных орга-
низмов, обитающих в водах России. 

Рыбаки префектуры Ниигата не были заинте-
ресованы (за исключением, пожалуй, лососей) 
в ресурсах зоны России в Охотском или Берин-
говом морях в той степени как, например, ры-
баки Хоккайдо. Но Приморский край и префек-
туру Ниигата связывали тесные отношения по 
поводу Японского моря. Кроме того, конкретно 
ТИНРО-Центр и НИИ рыболовства префектуры 
Ниигата связывали отношения сотрудничества 
в области изучения и рационального освоения 
морских биологических ресурсов Японского 
моря, скрепленные специальным Соглашением 
[4]. Отношения двух НИИ включали не толь-
ко совместные исследования рыбных ресурсов 
в Японском море, но и безотходные техноло-
гии переработки рыбного малоценного сырья. 
С этой точки зрения стажировки специалистов 
ТИНРО-Центра в префектуре Ниигата, в рам-
ках многолетней программы под эгидой Фонда 
и ВАР, не были случайными.

С какими сторонами своей деятельности 
знакомили стажеров ТИНРО-Центра предста-
вители рыбохозяйственной науки и рыбной 
промышленности Японии? Чаще всего россий-
ских стажеров знакомили с технологиями об-
работки, с используемыми в обычной практике 
способами производства популярной в Японии 
пищевой продукции из рыбного сырья. Часть 
стажеров знакомилась с японскими метода-
ми оценки состояния ресурсов, океанологи-
ческими исследованиями. Также в тематику 
стажировок включали вопросы аквакультуры 
(табл.).

Так, по тематике «технологии обработки 
рыбного сырья» российские стажеры получали 
следующие сведения: применяемые в Японии 
методы соления, копчения, вяления рыбы, ис-
пользование специй при обработке, производ-
ство сурими из нетрадиционных видов сырья 
(например, из нерестовой кеты или неконди-
ционного сырья кальмаров). Также наших спе-
циалистов знакомили со способами переработ-
ки лососевой икры, которые в Японии имеют 
свои особенности. Строгие методы контроля 

качества произведенной продукции были обя-
зательным аспектом занятий со стажерами. 
Были и такие практические занятия как озна-
комление с технологиями обработки рыбного 
сырья под сверхвысоким давлением, техноло-
гиями обработки сырья перегретым паром. 
Такие технологии позволяют получать новые 
вкусовые параметры при обработке традици-
онного сырья.  

Отдельная тема – эффективное использо-
вание такого малоценного сырья, как кета 
в «брачном наряде». Такая рыба после захода 
в реки теряет жир и вкусовые достоинства. Но 
при определенной технике и это сырье можно 
с успехом использовать. С данной технологи-
ей стажеров из ТИНРО-Центра познакомили 
в  2003 г. в префектуре Аомори. Данный опыт 
не пропал даром. Японская технология по про-
изводству рыбных чипсов из нерестовой кеты, 
с подачи «тинровцев», была применена на Са-
халине. Подобные работы по использованию 
сырья из нерестовой кеты проводились и со-
вместно с учеными НИИ рыболовства и океа-
нографии префектуры Ниигата. 

Та часть стажировок, которая касалась сы-
рьевых исследований, включала занятия по 
определению возраста трески и анализ чешуи 
тихоокеанских лососей. Данная тематика ста-
жировки была определена для самого перво-
го этапа, в целях реализации которого были 
приглашены специалисты СахНИРО. В начале 
1990-х годов между учеными Сахалина и Хок-
кайдо шли оживленные обмены по запасам 
трески южных Курил. Эта треска очень инте-
ресовала и продолжает интересовать хоккайд-
ских рыбаков и в настоящее время. 

Другие группы российских специалистов 
знакомили с методами регулирования запасов 
корюшки и мойвы (это ценные виды рыб для 
промысла в прибрежных районах Хоккайдо), 
методами обработки проб планктона, метода-
ми прогнозирования запасов сайры, включая 
изучение нереста, определение возраста, тем-
пы созревания сайры и пр. (табл.). Также ста-
жеры «сырьевики» получали сведения по орга-
низации работы рыбопромысловых участков 
в Японии, применению искусственных рифов 
на участках для концентрации рыбы, методам 
океанологических наблюдений.

В зависимости от места стажировки и воз-
можностей местных принимающих организа-
ций, российским специалистам давали инфор-
мацию и материалы по диагностике болезней 
рыб, технике производства посадочного мате-
риала при аквакультуре рыб, знакомили с ис-
следованиями токсичного планктона, с метода-
ми регулирования процессов воспроизводства 
и выращиванием промысловых гидробионтов. 

Российские стажеры не всегда получали све-
дения по своей специальности. «Сырьевики» 
или «технологи» во время стажировок могли 
оказаться на хозяйствах аквакультуры, а их-
тиологи и биохимики иногда изучали методы 
глубокой переработки водных биоресурсов 
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и  получения готовой продукции. Но и такая 
информация не может быть совсем бесполез-
ной. Также надо делать скидку на трудности 
согласования мероприятий международного 
сотрудничества с принимающими организа-
циями Японии на местах, которые не являются 
специализированными учебными центрами.

Далеко не все дальневосточные специали-
сты, прошедшие стажировку в Японии в пери-
од с 1994 по 2007 год, остались работать в ры-
бохозяйственной науке и отрасли. Оставшихся 
в системе оказалось к настоящему времени 10 
человек из 25 прошедших стажировку. Не так 
мало, а с учетом того, что бывшие стажеры впо-
следствии значительно повысили свой статус 
работы в рыбохозяйственной науке (включая 
должности руководителя Тихоокеанского фи-
лиала ФГБНУ «ВНИРО» («ТИНРО») и его заме-
стителей) (табл.), то и совсем неплохо.    

Состоялся ли карьерный и научный рост, по-
бывавших в Японии, сотрудников ТИНРО-Цен-
тра, благодаря или вопреки опыту, полученно-
му во время зарубежной стажировки? Это во-
прос, скорее, не имеет убедительного и одно-
значного ответа. Каждый из бывших стажеров, 
как более успешных, так и менее успешных, 
к настоящему времени получил и без того раз-
нообразный профессиональный и житейский 
опыт. Каждый из бывших стажеров развивался 
по-своему, шел своим путем. 

Как изменился характер российско-япон-
ских отношений в области рыболовства за пе-
риод с начала 1990-х годов до конца первого 
десятилетия 21-го века в целом? Он должен 
был измениться за эти годы на фоне значитель-
ных перемен в России. И это произошло. В ре-
зультате, стажировки российских ученых из 
рыбохозяйственных НИИ в японских организа-
циях для Японии (как принимающей стороны) 
потеряли смысл. 

Причин такого поворота событий не мало. 
Основные из них, на взгляд автора, следующие.

Интересы российских рыбопромышленни-
ков – пользователей водных биоресурсов – зна-
чительно выросли, в первую очередь в отноше-
нии рыбных запасов в зоне России. Россия все 
сильнее стала ограничивать доступ иностран-
ного флота в свои воды. Квота на взаимной 
основе по Соглашению 1984 г. (на основании 
которого проводились стажировки) была сни-
жена со 100 тыс. тонн в 1994 г. до 51,297 тыс. 
тонн в 2007 г. [2] (годы стажировок). Россий-
ские рыбаки в своей зоне сами вылавливают 
те рыбные объекты, которые интересны япон-
ским рыбакам. 

Кроме того, в связи с принятием 17 дека-
бря 1998 года Федерального закона № 191-ФЗ 
«Об исключительной экономической зоне Рос-
сийской Федерации» промысел водных биоре-
сурсов стал более жестко регулироваться. Это 
касается не только иностранных рыбопромыш-
ленников, но и российских.

Таким образом, интерес японских рыбаков 
к зоне России снизился по причине усложнения 

условий рыболовства в российских водах. Как 
результат, исчез и интерес к приему стажеров 
из России.

ВЫВОДЫ	
1. Стажировки российских специалистов в ры-

бохозяйственных организациях Японии совпали 
по времени с образованием России после распада 
СССР. Они стали одним из факторов, способству-
ющих продолжению работы японского рыболов-
ного флота в водах нового российского государ-
ства на сравнительно благоприятных условиях 
в  1990-х годах и первой половине 2000-х.

2. Данная форма сотрудничества имела не-
сколько целей: компенсацию разницы стоимости 
взаимных квот для России и Японии в водах друг 
друга, углубление связей между Дальним Восто-
ком России и Японией, отчасти формирование 
позитивного отношения к Японии у российской 
молодежи. Предполагаем, что все цели в той или 
иной степени были достигнуты.

3. Стажировки российских специалистов 
в  Японии по вопросам технологии переработки 
гидробионтов помогли на определенном этапе по-
высить квалификацию молодых дальневосточных 
кадров, а также создавать, на основе полученного 
опыта, новые виды пищевой продукции высокой 
степени переработки, активнее применять техно-
логии использования малоценного сырья и рас-
ширять ассортимент рыбной продукции.
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The article presents an overview of the published materials for a long period 
concerning the characteristics of the ichthyofauna and the species composition 
of  the water bodies of the Yamalo-Nenets Autonomous Okrug of the Tyumen 
Region at the present stage. The characteristic of the natural and climatic 
conditions of the region is given, its high uniqueness as a territory rich in valuable 
and rare fish resources is shown. The importance of protecting aquatic biological 
resources from anthropogenic pollution and influence.

ВВЕДЕНИЕ
Как известно, речная сеть 

Ямало-Ненецкого автономного 
округа представлена более чем 
50 тысячами рек общей протя-
жённостью около 291 тыс. км 
(средняя густота речной сети 
составляет 0,38 км/км2), боль-
шая часть которых относится 
к малым рекам и ручьям. Реки 
автономного округа чаще все-
го равнинные, с медленным 
течением, извилистым руслом 
с малыми уклонами и низки-
ми берегами, текут в широких 
неглубоких долинах. Питание 
рек смешанное, с преимуще-
ством дождевого типа. Для 
водного режима рек региона 

характерно растянутое во вре-
мени весеннее половодье до 
четырёх месяцев, летне-осен-
ние паводки и  низкая зимняя 
межень. Замерзают реки в ок-
тябре-ноябре, вскрываются 
в  апреле-июне, нередко зимой 
перемерзают. Главной рекой 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа является, разумеется, 
Обь, текущая в  пределах реги-
она двумя мощными рукавами, 
а также – реки Таз, Пур, Надым, 
Мессояха, Кара, Юрибей с их 
притоками: в бассейне Оби – 
Куноват, Полуй, Сыня и Щучья; 
в бассейне Таза – Худосей, Ча-
селька, Большая Ширта и Толь-
ка; в бассейне Пура – его со-
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Фото 3. Река Надым в районе города Надым ЯНАО / Photo 3. Nadym River near the city of Nadym , Yamalo - Nenets Autonomous District
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ставляющие Айваседапур и Пякупур; в бассейне 
Надыма – Левая Хетта.

Таким образом, среди регионов Уральского 
федерального округа, ЯНАО занимает первое 
место по протяжённости и густоте речной сети. 
Озёра Ямало-Ненецкого автономного округа 
имеют различное происхождение, на равнинах 
региона распространены ледниковые, термо-
карстовые, прибрежно-лагунные, пойменные, 
болотные водоемы, а на горных склонах Поляр-
ного Урала встречаются уже тектонические озё-
ра. Основная часть озёр расположена на севере 
округа, крупнейшие из них – Периптавето, Ям-
буто (Гыданский полуостров), Яррото 1-е, Ярро-
то 2-е, Ямбуто (Ямальский полуостров) и многие 
другие. В целом, опять же среди регионов УрФО, 
ЯНАО занимает первое место по общей площа-
ди озёр и озёрности территории, а  уже среди 
регионов России – третье место после Якутии 
и Красноярского края. Всё это говорит о значи-
мости изучения особенностей водоемов данной 
территории, их значение, как рыбохозяйствен-
ных водоемов, заключается в основном по на-
личию богатых рыбных ресурсов. Основная за-
дача настоящей работы состояла в  обобщении 
известных сведений по ихтиофауне и  составе 
рыбного населения региона, характеристики 
ряда водных объектов по своей гидрологии био-
те, а также изученности данного природного 
комплекса учеными в ретроспективе.

РЕЗУЛЬТАТЫ	И	ОБСУЖДЕНИЕ
В используемых человеком природных бо-

гатствах тундры и тайги особое место занима-
ют рыбные ресурсы. Это важная часть возоб-
новляемых биологических ресурсов, которые 
с древности используются человечеством, по-
этому рациональное ведение рыбного хозяй-
ства должно обязательно опираться на оценку 
современного состояния эксплуатируемых по-
пуляций рыб [1-4]. 

Изучению рыбных запасов данной терри-
тории посвящено множество работ различных 
авторов, причем, как о составе ихтиофауны, 
так и её сукцессионных изменениях, о природ-
но-климатических характеристиках рек и озер, 
что крайне важно при комплексной оценке во-
доемов [5-26]. Ямало-Ненецкий автономный 
округ, расположенный в таких природно-клима-
тических зонах как тундра и тайга необычайно 
богатая рыбными ресурсами территория. При 

В статье представлен обзор опубликованных ма-
териалов за многолетний период, касающийся 
характеристики ихтиофауны и видового состава 
водных объектов Ямало-Ненецкого автономного 
округа Тюменской области на современном этапе. 
Дается характеристика природно-климатических 
условий региона, показана его высокая уникаль-
ность, как территории богатой ценными и редки-
ми рыбными ресурсами, значение охраны водных 
биологических ресурсов от антропогенного за-
грязнения и влияния.

этом, начиная с 70-х ХХ века, регион активно 
осваивается человеком, прежде всего, в добыче 
полезных ископаемых недр (в основном газо-
вые месторождения). Однако освоение этих бо-
гатств неизбежно ведет к угрозам для природ-
ной среды и ихтиофауны.

Так, в работе И.П. Мельниченко, В.Д. Богда-
нова [4] убедительно показано на примере реки 
Северная Сосьва, что видовой состав реки за 
период 1970 по 2006 гг. изменился кардинально 
(табл. 1). Исследование показывают, что за до-
статочно короткий период в 36 лет доля пеляди в 
бассейне упала в 16,25 раза с 65% до 4%, плотва 
и елец в уловах остались практически неизмен-
ными 21-22%, язь – с 3% до 64%. Следовательно, 
произошло замещение пеляди язем.

Изменения, которые постоянно происходят 
в составе ихтиофауны и её распределении по 
территории связаны как с климатическими из-
менениями, так и влиянием хозяйственной де-
ятельности человека. Особо надо отметить, что 
скорость сукцессии резко возрастает при появ-
лении человека, как благодаря промыслу, так 
и из-за промышленного освоения. Например, 
на Ямале изменения ихтиофауны обусловлены, 
прежде всего, двумя причинами: хозяйственной 
деятельностью человека и изменением условий 
существования рыб [27]. Многолетние исследо-
вания В.Д. Богданова и других ученых показы-
вают, что реки Полярного Урала, в части ЯНАО, 
являются чистыми и нерестовыми для сиговых 
рыб, при этом, что особенно важно – экологиче-
ское состояние их не лимитирует воспроизвод-
ство данных популяций рыб [28-30]. В целом их-
тиофауна, как в горной, так и в равнинной части 
округа, достаточно бедна по своему видовому 
составу. Встречаются в основном виды сиговых, 

Виды рыб
Года исследований

1970-1980 гг. 1998 г. 2006 г.

Пелядь 65 25 4

Язь 3 27 64

Плотва, елец 21 45 22

Щука 4 1 3

Прочие 7 2 7

Таблица 1. Видовой состав рыб в промысловых уловах в бассейне р. Северная Сосьва,  
в процентах от общего вылова / Table 1. Species composition of fish in commercial catches 
in the basin of the Severnaya Sosva river, as a percentage of total catch
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лососевых, карповых семейств и единичные 
представители других семейств. Тревожным для 
всего рыбохозяйственного комплекса ЯНАО яв-
ляется и тот факт, что за последние десятилетия 
в реках Обского бассейна наблюдается устойчи-
вое снижение численности генераций сиговых 
рыб (пеляди, чира, тугуна, сига-пыжьяна, нель-
мы). Негативную роль в этом сыграл масштаб-
ный замор, произошедший в 2010 г. в Обской 
губе, когда по оценке ученых ФГУП «Госрыб-
центр» (ныне ТФ «ВНИРО», г. Тюмень) погибло 
за короткий период около 10 тыс. т представи-
телей сиговых рыб. 

Большинство водоемов Ямала пока еще нахо-
дятся в ненарушенном состоянии, а нарушения 
наиболее часто встречаются в среднем течении 
р. Мордыяхи, что связано с освоение Бованен-
ковского газоконденсатного месторождения.

Если до начала 90-х годов, при начале ос-
воения территории, специфического влияния 
на водные объекты не наблюдалось, то после – 
к  середине 90-х, по данным Масленникова В.В. 
и др. [31], в результате строительства некото-
рые озера изменили свои границы и площадь. 
Они оказались засыпанными частично или от-
резанными от рек, что уменьшило площадь 
нагульных водоемов для рыб. Уже к 2005  г. 
в  нижнем течении р. Мордыяхи исчез чир и ар-
ктический голец, очень редок стал муксун, сиг-
пыжьян и пелядь (табл. 2) [4]. Как видно из 

таблицы 2, если в 1990 г. соотношение сиговых 
и других рыб было 94,9%:5,1%, то через 15 лет 
уже – 71,7%:28,3%. Таким образом, доля неси-
говых видов рыб выросла в 5,5 раз. Примеча-
тельно, что данные изменения происходят еще 
при относительно слабом влиянии освоения ме-
сторождений (в самом начале). Можно предпо-
ложить, при интенсивном освоении территорий 
возможно практически полное уничтожение эн-
демичных популяций ценных сиговых рыб в  во-
доемах ЯНАО.

В связи с промышленным освоением терри-
торий Пуровского и Надымского районов ЯНАО, 
вопросы современного экологического стояния, 
ранее подвергавшихся антропогенному воздей-
ствию водных объектов, является актуальным 
в  плане изучения и анализа. По имеющимся 
данным можно охарактеризовать ряд водных 
объектов анализируемой территории. 

Река	 Нюча-Пягунъяха	 (устар. Нюля-Пя-
тупъяха [32]) является правобережным при-
током реки Пятунъяха. Устье реки находится 
в 4 км по правому берегу р. Пягунъяха. Длина 
реки составляет 28 км, в 9 км от устья по ле-
вому берегу впадает р. Нючаяха. По данным 
государственного водного реестра России, от-
носится к Нижнеобскому бассейновому округу, 
водохозяйственный участок реки – Пур, речной 
подбассейн реки отсутствует. Речной бассейн 
реки – Пур. Водная система следующая: Пягун
ъяха→Вэнгаяха→Вынгапур→Пякупур→Пур→
Карское море. Основное питание рек данной 
территории осуществляется поверхностными 
водами снегового и дождевого происхождения. 
Грунтовое питание, вследствие наличия вечной 
мерзлоты, незначительно. Водный режим ха-
рактеризуется весенне-летним половодьем со 
средней продолжительностью около 2,5 меся-
цев, которое начинается обычно в середине мая 
и продолжается до конца июля. Средняя про-
должительность ледостава до 240 дней. Ихтио-
фауна р. Нюча-Пягунъяха представлена части-
ковыми видами рыб: щукой, плотвой, ельцом, 
гольяном, окунем, ершом. В весенне-летний пе-
риод на разливах пойменной части реки повсе-
местно осуществляется нагул и нерест. Зимов-
ка рыб из реки осуществляется на «живунах», 
а также в многочисленных пойменных озерах. 

Фото 1. Пуровский район ЯНАО 
Photo 1. Purovsky district of YaNAO

Виды рыб
Года исследований

1990 г. 1995 г. 2005 г.

Пелядь 17,6 4,0 3,3

Муксун 5,7 3,0 0,1

Пыжьян 14,0 23,0 5,2

Щука 5,1 16,0 23,3

Ряпушка 34,3 32,0 63,1

Налим - 6,0 5,0

Чир 23,3 16,0 -

Таблица 2. Видовой состав рыб в сетных уловах в низовье р. Мордыняхи, в процентах  
от общего вылова / Table 2. Species composition of fish in net catches in the lower reaches 
of the Mordyakha river, as a percentage of total catch
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Средняя биомасса зоопланктона реки составля-
ет 0,19 г/ м3; зообентоса – 5,73 г/м2 (приведена 
методом аналогов) [33]. 

Река	Кокойвичуяха является правобережным 
притоком р. Вэнгаяха. Протяженность реки 24 
км [32]. Она относится к Западно-Сибирскому 
рыбохозяйственному бассейну, Пуровский рай-
он ЯНАО. Устье реки находится в 71 км по лево-
му берегу р. Вэнгаяха. Ихтиофауна представлена 
частиковыми видами рыб – щукой, язем, плотвой, 
ельцом, карасем, пескарем, окунем, ершом. Нагул 
и нерест вышеперечисленных видов осуществля-
ется повсеместно в весенне-летний период. Зи-
муют рыбы у «живунов» - мест с  наибольшим со-
держанием кислорода, обычно глубоких местах.  
В реку также заходит пелядь. Водная система:  
Вэнгаяха→Вынгапур→Пякупур→Пур→Карское 
море. Средняя биомасса зоопланктона реки со-
ставляет 0,19 г/м3; зообентоса – 5,73 г/м2 приве-
дена методом аналогов [33]. 

Река	 Нючаяха	 (Нюдяяха) является левобе-
режным притоком реки Нюча-Пягунъяха. Река 
имеет на своем протяжении много пойменных 
озер. Протяженность реки составляет 18 км. 
Данная река относится к Западно-Сибирско-
му рыбохозяйственному бассейну, Пуровский 
район ЯНАО. Устье реки находится в 9 км по 
берегу р. Нюча-Пягунъяха [32]. Основное пи-
тание рек данной территории осуществляется 
поверхностными водами снегового и дождевого 
происхождения. Грунтовое питание, вследствие 
наличия вечной мерзлоты, незначительно. Во-
дный режим характеризуется весенне-летним 
половодьем со средней продолжительностью 
около 2,5 месяцев, которое начинается обычно 
в середине мая и продолжается до конца июля. 
Ихтиофауна реки представлена частиковыми 
видами рыб – щукой, плотвой, ельцом, голья-
ном, окунем, ершом. Нагул и нерест вышепере-
численных видов осуществляется повсеместно 
в весенне-летний период. Зимуют рыбы на «жи-
вунах» и в многочисленных незаморных озерах. 
Средняя биомасса зоопланктона реки составля-
ет 0,27 г/м3; зообентоса – 2,7 г/м2 (приведена 
методом аналогов) [34]. 

Река	 Вынгаяха	 (Вэнгаяха) является правобе-
режным притоком р. Вэнгапур, протяженностью 
164 км, площадь бассейна составляет 2290 км2 [35]. 
Истоком реки служит болотное озеро, расположен-
ное в 77 км к востоку от г. Ноябрьск (Пуровский 
район). Ихтиофауна реки представлена несколь-
кими семействами: сиговые (пелядь, сиг-пыжьян, 
нагуливающийся в летний период на пойменной 
части реки до 70-го км от устья); налимовые (на-
лим, нагуливающийся в осенний период); карпо-
вые (язь, плотва, елец, пескарь, гольян); щуковые 
(щука обыкновенная); окуневые (окунь речной, 
ёрш). В весенний период щуковые, карповые и оку-
невые рыбы нерестятся на пойменной части реки 
до 140-го км от устья, в летний проходит нагул их 
молоди и взрослых особей. Средняя биомасса зоо-
планктона реки составляет 0,003 г/ м3; зообентоса 
– 1,413 г/м2, ихтиомасса – 74,8 кг/км, по данным 
ФГУП «Госрыбцентр» (2002 г.). 

Река	Котутаяха – река протекает по террито-
рии Пуровского района Ямало-Ненецкого авто-
номного округа [32]. Начинается в небольшом 
озере в заболоченной местности, течёт в южном 
направлении. По берегам реки расположены 
ягельники и сосновый лес. Устье реки находится 
в 516 км от устья р. Пякупур по левому берегу. 
Длина реки 58 км. Протекает в малонаселённой 
местности, вдали от населённых пунктов. Водная 
система: Пякупур→Пур→Карское море. 

Река	 Ёхтынъяха протекает по территории 
Пуровского района Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа [36]. Начинается в небольшом озере 
в  заболоченной местности, течёт в юго-западном 
направлении. В верховьях долина заболочена, 
в низовьях имеются ягельники и сосновый лес. 
Высота истока 121,9 м над уровнем моря. Устье 
реки находится в 32 км по левому берегу р. Коту-
таяхи. Длина реки 33 км. Ближайший населённый 
пункт – г. Муравленко расположен в 4 км к  вос-
току от верхнего течения реки. Водная система: 
Котутаяха→Пякупур→Пур→Карское море. 

Озера являются неотъемлемой частью ланд-
шафтов ЯНАО. Озера разнообразны по генези-

су, размерам и форме. Особенно много их в цен-
тральной части полуострова Ямал, в бассейне 
Пура и в долинах других рек. Большинство озер 
мелкие, глубиной не более 1,0-1,5 м. [40]. Озера 
левобережья Оби ЯНАО разделяются на горные 
и равнинные. Озера горной части представлены 
небольшими водоемами с площадью зеркала 
от нескольких сотен м2 до 1-2 км2. Более круп-
ные озера расположены в самой северной части 
территории. Несмотря на небольшие площади, 
многие горные озера имеют значительную глу-
бину и запасы пресной воды. Наиболее круп-
ными озерами горной части является Большое 
Щучье (площадь 11,7 км2, наибольшая глуби-
на 136  м), Малое Щучье (4 км2, глубина 33 м), 
Большое Хадата-Юган-Лор (26 км2, глубина 10-
15 м), Малое Хадата-Юган-Лор (1,83 км2, глуби-
на 4 м), Манси (0,21 км2, глубина до 38 м) и др. 

Фото 2. Озеро Пякуто  
Пуровского района ЯНАО 
Photo 2. Pyakuto Lake Purovsky district of Yanao
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[40]. Равнинные озера бассейна Оби по проис-
хождению являются ледниковыми, термокар-
стовыми, пойменными, прибрежно-лагунны-
ми с площадью зеркала 1-5 км2. К крупнейшим 
равнинным озерам относятся Шурышкарский 
сор (площадь 220 км2), Питлярский сор (100 
км2), оз. Воргато (55 км2). Озера Пур-Тазовского 
района распространены повсеместно, особенно 
в бассейне Пура и на Пур-Тазовском междуре-
чье. Наиболее значительными являются озера 
Кожерель-Ту (Чертово озеро), Часельское, Пяку-
то. Ямало-Гыданский район изобилует озерами, 
которых насчитывается более 60 тысяч. Преоб-
ладают мелководные и небольшие по размерам 
водоемы, площадь их водного зеркала не пре-
вышает 1 км2. Больше всего озер на Ямале, где 
условия дренажа менее благоприятны по срав-
нению с Гыданским полуостровом. В средней 
части Ямала расположены озера группы Нейто: 
Нейто (Западное, Центральное, Восточное), 
Ямбуто (в бассейне р. Сёяха), Ямбуто (в бассей-
не р. Мордыяха) и др. На юге Ямала находится 
скопление озер: Юдэто, Ярото 1-е, Ярото 2-е, 
Тэтанто и др. На Гыданском полуострове озер 
меньше. Вдоль берега Карского моря и его губ 
развиты лагунные озера [40]. Под действием 
различных природных факторов, озера имеют 
разные морфологические и морфометрические 
характеристики, которые влияют на гидрологи-
ческий режим в озере.

На территории ЯНАО, по времени образова-
ния, выделяются как древние озера, возникшие 
в начале послеледниковой эпохи, так и озера 
молодые, образовавшиеся значительно позже 
и формирующиеся в настоящее время, не про-
слеживается явной закономерности и в распре-
делении густоты озер относительно речной сети 
и по размерам водоемов [41]. 

На территории ЯНАО формируются следую-
щие типы озерных котловин: 1. Термокарсто-
вые; 2. Вторичные (внутриболотные); 3. Ги-
дрогенные (водно-эрозионно-аккумулятивные, 
речные); 4. Ледниковые.

Для озер ЯНАО характерен длительный пе-
риод ледостава. Для глубоководных тундровых 
озер в термическом режиме выделяют три фазы: 
весеннюю, летнюю и осеннюю. Для весенней 
фазы характерно быстрое продвижение слоя 
температурного скачка, небольшая устойчи-
вость и малый тепловой запас; для летней – мак-
симум накопления тепла, расслоение водной 
массы, образование слоя скачка, наибольшие 
значения устойчивости водной массы и тепло-
го запаса, значительная разница температур по-
верхностных и придонных слоев; а для осенней – 
быстрое падение устойчивости и уменьшение 
теплого запаса. По минерализации озера ЯНАО 
ультрапресные и пресные. Внутриболотные озе-
ра содержат растворенные органические веще-
ства, мало биогенных элементов, имеют кислую 
реакцию воды и пониженное содержание кис-
лорода. Для горных водоёмов, проточных озер 
и стариц, а также озер на суходолах характерно 
малое содержание гуминовых веществ, и они 

имеют нейтральную или щелочную реакцию. 
Хозяйственная деятельность человека начина-
ет вызывать изменения фонового химического 
состава вод озер. Наибольшим разнообразием 
водных организмов характеризуются крупные 
озёра. Гидробионты служат кормовой базой для 
вышестоящих по трофической лестнице орга-
низмов, от их количества зависит видовое мно-
гообразие ихтиофауны. Причем гидробионты 
активно участвуют в процессе самоочищения 
водных объектов.

Рыбопродуктивность водоемов Ямало-Не-
нецкого автономного округа низка, в силу сла-
боразвитой в них кормовой базы рыб. Так, для 
водоемов бассейна р. Юрибей рыбопродуктив-
ность составляет 2-3 кг/га. Средняя рыбопро-
дуктивность озер Ямало-Ненецкого автономно-
го округа варьирует от 3-6 кг/га до 8-12 кг/га 
(чир, пелядь, сиг-пыжьян, реже муксун, щука, 
налим) [5; 12; 22; 37]. Плотность заполнения 
личинками рыб нерестилищ поймы водотоков 
Тазовского района ЯНАО составляет 1,5 экз./м2, 
концентрация молоди рыб – 1,2 экз./м3 [39].

В то же время средняя рыбопродуктивность 
рек соседнего Ханты-Мансийского автономно-
го округа составляет уже 45 кг/га, концентра-
ции личинок на пойме варьирует от 0,0953 до 
1,2 экз./м2, концентрация молоди рыб изме-
няется от 11,0 до 11,4 экз./м3 [14-16; 37; 38]. 
Средняя рыбопродуктивность озер Ханты-Ман-
сийского автономного округа составляет: более 
25 кг/га (карасевые), от 0,9 до 49 кг/га (плот-
вично-окуневые), от 0,3 до 26 кг/га (пеляжьи), 
от 0,2 до 6,8 кг/га (окунево-щучьи и окуневые) 
[17; 20; 37].

Однако изученность как самих рек и озер, так 
и динамики изменения ихтиофауны представ-
ляется недостаточной для понимания происхо-
дящих изменений экологического состояния во-
дных объектов, в результате освоения ресурсов 
недр Ямало-Ненецкого автономного округа. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе обобщения опубликованных матери-

алов получены сведения об ихтиофауне и видо-
вом составе рыб в разнотипных водных объектах 
Ямало-Ненецкого автономного округа на совре-
менном этапе развития экосистем. Проанали-
зированы результаты исследований по опреде-
лению ихтиофауны и экологического состояния 
рек и озер ЯНАО, особенности сукцессии популя-
ций рыб, а также динамика соотношения ценных 
видов рыб (сиговые) с частиковыми. Выявлено, 
что происходит быстрое замещение преимуще-
ственного сигового типа ихтиоценоза карповым 
и низкая рыбопродукивность. Причины явле-
ния  – прежде всего, рыбный промысел (пере-
лов) и промышленное освоение территорий. 
Полученные данные имеют как теоретическое, 
так и  практическое значение, в том числе могут 
быть использованы в дифференцированном под-
ходе при определении последствий негативного 
воздействия осуществления хозяйственной дея-
тельности на состояние водных экосистем ЯНАО.
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The dynamics of infection of anchovy Engraulis encrasicolus Linnaeus, 1758 
with nematode parasite Hysterothylacium aduncum Rudolphi, 1802 in the 
Sea of Azov during the summer seasons of 2015 and 2017-2020 and autumn 
seasons of 2017-2020 is analyzed. To specify the scheme of infestation, 
the division of nematodes into living and degenerating ones was used. The 
degenerating specimens were attributed to three stages of destruction. The 
infection rate was estimated by using of the common parasitological indices 
(prevalence of infection, intensity values, abundance of larvae). Statistical 
analysis of data obtained in the process of the research was conducted using 
Spearman’s rank correlation.

ХАМСА	–		
НАИБОЛЕЕ	ВАЖНЫЙ		
ПРОМЫСЛОВЫЙ	ВИД

Хамса Engraulis encrasicolus 
Linnaeus, 1758 в Азово-Черномор-
ском регионе является первым по 
значимости в промысле видом, со-
ставляя около 80% регионального 
вылова [1]. В бассейне двух морей 
выделяют азовский и черномор-
ский морфотипы хамсы [2; 3]. Чер-

номорская хамса весь жизненный 
цикл проводит в Черном море. Ее 
заходы в Азовское море периоди-
чески наблюдались из северо-вос-
точных районов Черного моря 
при неблагоприятных кормовых 
условиях в последних. Азовская 
хамса нагуливается и нерестится 
в Азовском море в теплое время 
года и совершает зимовальные 
миграции в Черное море. В ме-
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стах зимовки и промысла обе формы E. encrasicolus 
нередко формируют смешанные скопления. Основ-
ной промысел хамсы ведется в прибрежных водах 
Грузии и Турции [4]. Для регуляции вылова азов-
ской и черноморской форм E. encrasicolus необходи-
мы диагностические критерии их разделения. 

 Большинство исследований, в ходе которых 
предлагались разнообразные диагностические при-
знаки для дифференциации азовской и черномор-
ской форм хамсы, проводилось до происходящего 
в настоящее время осолонения Азовского моря, 
которое является наиболее значительным и дли-
тельным за период гидрологических наблюдений, 
по многолетним данным лаборатории гидрологии 
Азово-Черноморского филиала ФГБНУ «ВНИРО» 
(«АзНИИРХ») [5]. С 2006 по 2020 г. среднегодо-
вая соленость Азовского моря повысилась с 9,4 до 
14,8‰. Осолонение Азовского моря приводит к 
приближению показателей его солености к черно-
морским (соленость поверхностных слоев воды в 
Черном море составляет 17-18‰). Таким образом, 
в современных условиях необходима ревизия име-
ющихся критериев дифференциации форм хамсы. 
Одним из наиболее применимых на практике спо-

собов их разделения может служить использование 
нематоды Hysterothylacium aduncum в качестве эко-
логического биоиндикатора [6]. До современного 
осолонения Азовского моря очаги заражения ги-
дробионтов нематодой H. aduncum находились ис-
ключительно в Черном море. В  Азовском бассейне 
гистеротиляциум в организме хамсы деградировал, 
а подзаражения им не происходило. В настоящее 
время осолонение Азовского моря делает востребо-
ванной задачу выполнения нового исследования по 
актуализации научных данных о зараженности хам-
сы данной нематодой.

ЛИЧИНКИ	НЕМАТОДЫ		
HYSTEROTHYLACIUM ADUNCUM

Hysterothylacium aduncum (Rudolphi, 1802) 
Deardorff and Overstreet, 1981 – чрезвычайно рас-
пространенная анизакидная нематода, встречаю-
щаяся преимущественно у морских рыб умеренных 
и теплых вод Мирового океана [7]. H. aduncum от-
носят к космополитам, имеющим циркумполярное 
распространение. Ввиду широкой экологической 
пластичности, личиночные и взрослые формы ги-
стеротиляциума способны вызывать анизакидоз 
у десятков, если не сотен, видов рыб [8]. В Черном 
и  Азовском морях в числе хозяев H. aduncum насчи-
тывается около 50 видов рыб, в том числе европей-
ский шпрот Sprattus sprattus и европейский анчоус 
(хамса) Engraulis encrasicolus.

Для взрослых крупных рыб H. aduncum считается 
непатогенным или слабо патогенным видом [9; 10], 
однако у личинок рыб зафиксированы летальные 
случаи при заражении лишь одним экземпляром 
гельминта.

H. aduncum перед достижением взрослого со-
стояния проходит четыре стадии личиночного раз-
вития. Первую (L1) и вторую (L2) стадии личинка 
проходит внутри яйца, находящегося в организме 
основного хозяина, либо выделенного в водную сре-
ду [11]. Личинка второй (L2) или третьей стадии 
(L3) попадает в организм первого промежуточного 
хозяина в яйце или активно двигаясь в воде. 

В Азово-Черноморском регионе установлена 
роль планктонной копеподы Pseudocalanus elongatus 
в качестве первого промежуточного хозяина [12]. 

Рисунок 1. Личинки нематоды 
Hysterothylacium aduncum, заключенные 
в капсулу (ув. 10х1): 1 – капсула; 2 – полость 
тела (светлая), 3 – кишечник 
Figure 1. Larvae of the nematode Hysterothylacium 
aduncum, enclosed in a capsule (uv. 10x1): 1 – capsule;  
2 – body cavity (light), 3 – intestine

Рисунок 2. Живая личинка нематоды 
Hysterothylacium aduncum (ув. 10х1) 
Figure 2. Live larva of the nematode Hysterothylacium 
aduncum (in V. 10x1)

В работе представлена динамика зараженности 
хамсы Engraulis encrasicolus Linnaeus, 1758 пара-
зитической нематодой Hysterothylacium aduncum 
Rudolphi, 1802 в Азовском море в летний период 
2015 и 2017-2020 гг. и в осенний период 2017-
2020 годов. Для уточнения описания картины за-
раженности применено деление нематод на жи-
вые и  деградирующие, с выделением градации 
степени разрушения отдельных особей, нематоды 
в организме рыбы. Зараженность оценивалась по 
общепринятым паразитологическим показателям 
(экстенсивность и интенсивность инвазии, индекс 
обилия). Статистический анализ данных, полу-
ченных в ходе обработки материала, проводился 
с применением рангового коэффициента корреля-
ции Спирмена.
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P.  elongatus – черноморский вид, взрослые особи кото-
рого в пробах из Азовского моря в  современный пе-
риод не отмечались, по данным лаборатории гидро-
биологических исследований Азово-Черноморского 
филиала ФГБНУ «ВНИРО» («АзНИИРХ» [14]. Соглас-
но устному сообщению И.А. Мирзоян, псевдокалянус 
в силу малочисленности, мог не попасть в пробы. 
Однако, теоретически, его проникновение в  неболь-
ших количествах в южную часть моря с повышением 
солености возможно. Планктонная копепода Acarcia 
tonsa – обычный обитатель Черного моря – в  2002  г. 
уже отмечалась И.Ю. Прусовой, как новый для 
Азовского моря биологический вид. Возможность  
A. tonsa заражаться личинками H. aduncum экспери-
ментально подтвердили M. Køie [15], а также А.В. За-
вьялов [16], изучавший паразитарную систему гисте-
ротиляциума в Черном море. Однако прямые данные 
о присутствии в Черном и Азовском морях A. tonsa, 
зараженных H. aduncum, пока отсутствуют.

От планктонных ракообразных через щетинкоче-
люстных или полихет либо напрямую в организм рыб-
планктофагов попадает личинка H. aduncum третьей 
стадии (L3), где она развивается и вырастает до необ-
ходимых размеров. В организме рыбы может проис-
ходить разрушение и кальцинация гельминта [7; 17]. 
Navone с соавторами отмечают наличие меланизиро-
ванных капсул, в которые заключены дегенерирую-
щие нематоды. Данные об образовании фиброзных 
соединительнотканных капсул, заключающих в себя 
личинок рода Hysterothylacium, приводятся у Kuraiem 
et al. [18] и ряда других авторов. А.В. Гаевская [13] 
пишет о том, что личинки гистеротиляциум адункум 
встречаются как в инкапсулированном, так и в свобод-
ном состоянии. В ходе нашего исследования у части 
червей, находящихся на разных этапах деградации, 
капсула (чехлик) наблюдалась (рис. 1).

В окончательном хозяине – рыба-ихтиофаг – ли-
чинка развивается до четвертой стадии (L4) и взрос-
лого состояния.

 Особенно важно учитывать, что личинки ги-
стеротиляциума в организме рыбы находятся  
на различных этапах дегенерации и кальцинации.  
Для оценки этапов этого процесса инактивации 
паразита организмом хозяина предложена шкала 
степени деградации нематоды, включающая в себя 
живые экземпляры (Ж) и личинки 1-й (Д1), 2-й (Д2) 
и 3-й (Д3) степени деградации. Личинки стадии Д1  
(рис. 3) сходны по внешнему виду с живыми гель-
минтами (рис. 2), однако у них становятся визуаль-
но различимыми стенки кишечника. На отдельных 
участках кишечника, часто концевых, может быть 
видно небольшое «слущивание» стенок. Черви 
обычно имеют светлую окраску. У личинок на ста-
дии Д2 (рис. 4) стенки кишечника потемневшие 
и неровные, просвет кишечника может быть не от-
личим по цвету от стенок на большой части его про-
тяженности. Тело гельминта может приобретать бо-
лее коричневатую, чем желтоватую окраску. В груп-
пу «на стадии Д3» (рис. 5) были сведены наиболее 
поздние фазы разрушения червя. Если кишечник 
виден, то его просвет имеет темный цвет и визуаль-
но часто сливается со стенками. Гельминт может 
быть коричневой, серой или черной окраски. Нема-
тода теряет характерную форму тела.

Введение новой классификации, описывающей 
этапы (стадии) деградации личинок нематоды 
в организме хозяина, по мнению авторов, стало 
необходимым при более детальном рассмотрении 
жизненного цикла паразита в ареале Азовского 
моря. Оценка количества личинок, которые стали 
подвергаться процессам деградации недавно и со-
храняют размеры и структуру, и тех остатков ли-
чинок, которые, ввиду более длительных процес-
сов дегенерации, могут свидетельствовать о более 
ранних сроках инвазии и воздействия на организм 
хозяина, с неизбежностью ставит вопрос о необхо-
димости раздельного учета таких личинок при ис-
пользовании нематоды H. aduncum как экологиче-
ского биомаркера для различения форм азовской 
и   черноморской хамсы.

Рисунок 3. Личинка нематоды 
Hysterothylacium aduncum на первой стадии 
деградации, правая часть кишечника –  
на переходе ко второй стадии (ув. 10х1.5):  
1 – кишечник; 2 – полость тела;  
3 – стенка кишечника; 4 – капсула  
Figure 3. The larva of the nematode Hysterothylacium 
aduncum at the first stage of degradation, the right part 
of the intestine - at the transition to the second stage (uv. 
10x1.5): 1 – intestine; 2 – body cavity; 3 – intestinal wall;  
4 – capsule

Рисунок 4. Личинка нематоды 
Hysterothylacium aduncum на второй стадии 
деградации (ув. 10х1.5): 1 – кишечник;  
2 – полость тела; 3 – капсула  
Figure 4. The larva of the nematode Hysterothylacium 
aduncum at the second stage of degradation (uv. 10x1.5):  
1 – intestine; 2 – body cavity; 3 – capsule
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МАТЕРИАЛЫ	И	МЕТОДЫ	ИССЛЕДОВАНИЯ
В ходе представленного исследования была про-

анализирована динамика зараженности хамсы не-
матодой H. aduncum в Азовском море в периоды 
2015, 2017-2020 годы. Пробы хамсы отбирали в ходе 
учетно-траловых и лампарных съемок в летнее вре-
мя 2015, 2017-2020 гг. и в осеннее время 2017-2020 
годов. В лаборатории проводили неполный парази-
тологический анализ хамсы [19; 20] и подсчитыва-
ли количество гельминтов. Временные препараты 
комплекса внутренних органов рыбы просматри-
вали с помощью стереоскопического микроскопа 
МСП-2, снабженного цифровой фотокамерой, кото-
рая использовалась для фотографирования парази-
та. Определяли общепринятые показатели заражен-
ности: экстенсивность инвазии (ЭИ, %) – процент 
зараженных рыб; интенсивность инвазии (ИИ, 
экз.)  – наименьшее и наибольшее число экземпля-
ров паразита в зараженной рыбе; среднюю интен-
сивность инвазии (СИ, экз.) – среднее число экзем-
пляров паразита в зараженной рыбе; индекс обилия 
(ИО, экз.) – количество экземпляров паразита, при-
ходящееся на одну рыбу. Для расчетов все личинки 
нематоды были разделены на две группы: Ж+Д1 и 
Д2+Д3. Исследовали показатели общей зараженно-
сти и зараженности личинками группы Ж+Д1.

При проведении статистического анализа учи-
тывалась зараженность каждой особи рыбы в от-
дельности (n, экз.). При подсчете показатели зара-
женности выборки из разных районов моря объеди-

нялись в единый массив данных, поскольку хамса 
активно перемещается по акватории моря в поис-
ках скоплений кормовых объектов во время нагула. 
При изучении изменения показателей средней ин-
тенсивности инвазии и индекса обилия применение 
критериев Колмогорова-Смирнова и Шапиро-Уилка 
не выявило нормальности распределения данных 
в исследуемых выборках. Вследствие этого, анализ 
показателей проводили с применением коэффици-
ента ранговой корреляции Спирмена. Каждой осо-
би хамсы соответствовал ранг, обозначающий год 
вылова: 15, 17, 18, 19 или 20. Попарное сравнение 
летних и осенних данных осуществлялось с исполь-
зованием U-критерия Манна-Уитни.

РЕЗУЛЬТАТЫ	ИССЛЕДОВАНИЯ	ЗАРАЖЕННОСТИ	
ХАМСЫ	ГИСТЕРОТИЛЯЦИУМОМ

В таблице 1 приводятся данные о зараженности 
хамсы в летний период 2015 и 2017-2020 годов.

Из полученных данных видно увеличение экс-
тенсивности инвазии с 2015 по 2019 год. В 2020 г. 
наблюдается снижение экстенсивности инвазии до 
уровня 2017 года. Анализ изменения средней интен-
сивности инвазии и индекса обилия ни по одному 
из двух показателей статистически значимой корре-
ляции не выявил. 

В таблице 2 приведены данные о зараженности 
хамсы личинками H. aduncum в осенний период 
2017-2020 годов.

Наблюдаемые изменения экстенсивности инва-
зии сходны с таковыми в летний период. До 2019 г. 
по этому показателю наблюдается заметное повы-
шение зараженности, а в 2020 г. частота заражения 
снижается почти до уровня 2017 года. Пик обилия не-
матоды приходится на осень 2019 г. (5,4), а в 2020 г. 
зараженность самая низкая за наблюдаемый период 
(0,8). Статистически значимая корреляция между 
годом и степенью зараженности отсутствует, как по 
интенсивности инвазии, так и по индексу обилия. 
Таким образом, говорить о превышении средней 
интенсивности инвазии хамсы и индекса обилия не-
матоды в осенний период оснований также не име-
ется. Следует отметить, что осенью 2020 г. данные 
значения интенсивности инвазии и индекса обилия 
принимали наименьшие за четыре года величины.

В таблице 3 представлены данные о заражен-
ности хамсы гельминтами группы Ж+Д1 в летний 
и осенний периоды на протяжении нескольких лет 
исследований.

В летний период наблюдается увеличение экс-
тенсивности инвазии от 2015 к 2020 году. Предпола-
гаемое, по табличным данным, повышение индекса 

2015 2017 2018 2019 2020

ЭИ, % 24,5 38,3 43,0 58,3 35,5

ИИ, экз. 1-36 1-55 1-25 1-35 1-42

СИ, экз. 2,8±0,48 4,9±0,73 3,0±0,32 3,2±1,00 3,7±1,59

ИО, экз. 0,7±0,13 1,8±0,23 1,3±0,16 1,9±0,62 1,3±0,18

Таблица 1. Зараженность Engraulis encrasicolus личинками нематоды Hysterothylacium 
aduncum в летний период 2015 и 2017-2020 годов / Table 1. Infection of Engraulis 
encrasicolus with the larvae of the nematode Hysterothylacium aduncum  
in the summer of 2015 and 2017-2020

Рисунок 5. Личинка нематоды 
Hysterothylacium aduncum на третьей 
стадии деградации (ув. 10х1.5): 1 – остатки 
кишечника; 2 – полость тела  
Figure 5. The larva of the nematode Hysterothylacium 
aduncum at the third stage of degradation (uv. 10x1.5):  
1 – intestinal remains; 2 – body cavity
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обилия не подтверждается статистически (коэффи-
циент корреляции Спирмена составляет всего 0,24, 
p = 0,05). В осенний период живые и недавно дегра-
дировавшие нематоды практически отсутствуют. 
При этом в 2020 г. мы констатируем их появление 
в незначительном количестве, что может быть свя-
зано с присутствием первого промежуточного хозя-
ина гистеротиляциума в Азовском море в это время 
либо с заходом хамсы из Черного моря.

На возможность второго варианта указывает сле-
дующая характерная черта. В летний период 2018 г. 
общая экстенсивность инвазии превышает, а летом 
2019 г. – значительно превышает таковую в осен-
ний период. В 2018 г. она повышается с 43 до 48%, 
а в  2019 г. – с 58 до 81% (табл. 1 и 2). В то же время 
летом 2018 и 2019 гг. немногочисленные личинки 
группы Ж+Д1 в организме хозяина присутствуют, 
а осенью – не обнаруживаются (табл. 3). Этот резуль-
тат может быть объяснен как отсутствие свежего под-
заражения паразитом особей хозяев в Азовском море.

Для того, чтобы статистически доказать увели-
чение общей зараженности в осенний период в эти 
годы, было проведено попарное сравнение показа-
телей зараженности (средняя интенсивность и оби-
лие паразита) в летнее и осеннее время. Применялся 
U-критерий Манна-Уитни. В 2018 г. между летними 
и осенними данными, по средней интенсивности 
и  индексу обилия, значимых различий не было вы-
явлено. В 2019 г. между летом и осенью по обоим 
показателям наблюдаются статистически значимые 
различия, что говорит о явном росте общей заражен-
ности хамсы гистеротиляциумом в осенний период.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Зараженность хамсы личинками гистеротиляци-

ума в Азовском море в 2017 г. повысилась, по срав-
нению с 2015 г., как в отношении общей зараженно-

сти, так и в отношении зараженности личинками, 
идентифицированными как живые либо находящи-
еся на первой стадии деградации, что совпадает с 
повышением среднегодовой солености воды в Азов-
ском море с 13,1 до 13,8‰. 

В то же время отсутствует статистически значи-
мое изменение показателей общей зараженности 
хамсы в Азовском море с 2017 по 2020 г. как в лет-
ний, так и в осенний периоды, несмотря на повыше-
ние среднегодовой солености моря соответственно 
с 13,8 до 14,8‰.

Наблюдаемое в течение 2017-2020 гг. изменение 
показателей общей зараженности нуждается в даль-
нейшем объяснении связи степени зараженности 
хамсы личинками H. aduncum как с соленостью, так 
и с температурой воды с применением дисперсион-
ного анализа.

Обращает внимание появление личинок немато-
ды группы Ж+Д1 в осенний период 2020 г. после их 
отсутствия в осенний период 2018-2019 годов. Все 
показатели зараженности личинками этой группы 
осенью 2020 г., в особенности показатели интенсив-
ности инвазии и индекса обилия, свидетельствуют 
об увеличении уровня зараженности, по сравнению 
с осенью 2017 года.

Повышение показателей общей зараженности 
хамсы в осенний период 2019 г., при исчезновении 
к  осени живых и недавно начавших деградировать 
личинок гистеротиляциума, позволяет предположить 
о заходе из Черного моря летом этого года хамсы с бо-
лее высокой зараженностью личинками нематоды.

В целом, на данном этапе исследования получе-
ны материалы, указывающие на отсутствие повы-
шения средней интенсивности инвазии и индекса 
обилия личинок нематоды H. aduncum на протя-
жении 2017-2020  гг. как в летний, так и в осенний 
периоды. Полученные материалы показывают, что 

2017 2018 2019 2020 2020

ЭИ, % 28,1 48,3 80,7 34,0 35,5

ИИ, экз. 1-41 1-38 1-66 1-17 1-42

СИ, экз. 6,6±1,52 3,2±0,62 6,6±0,90 2,4±0,33 3,7±1,59

ИО, экз. 1,9±0,50 1,5±0,36 5,4±0,75 0,8±1,14 1,3±0,18

Таблица 2. Данные о зараженности Engraulis encrasicolus личинками нематоды 
Hysterothylacium aduncum в осенний период 2017-2020 годов /  
Table 2. Data on the infection of Engraulis encrasicolus by the larvae of the nematode 
Hysterothylacium aduncum in the autumn period 2017-2020

Год
Летний период Осенний период

2015 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020

ЭИ, % 0 4,4 0,2 11,7 18,1 0,7 0 0 1,0

ИИ, экз. - 1-12 1-4 1-5 1-11 3 - - 1-13

СИ, экз. - 3,7 1,6 1,3 2,3 3,0 - - 7,0

ИО, экз. 0 0,2 0,1 0,2 0,4 0,02 0 0 0,1

Таблица 3. Зараженность Engraulis encrasicolus личинками нематоды Hysterothylacium 
aduncum, находящимися на стадиях Ж и Д1, в летний период 2015 и 2017-2020 гг.  
и в осенний период 2017-2020 годов / Table 3. Infection of Engraulis encrasicolus  
with the larvae of the nematode Hysterothylacium aduncum, at stages W and D1,  
in the summer period of 2015 and 2017-2020 and in the autumn period of 2017-2020
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хамса, при сезонном нагуле в Азовском море, не под-
вергается дополнительному свежему заражению ги-
стеротиляциумом даже в  условиях увеличения соле-
ности моря, и фактор солености, по всей видимости,  
не является определяющим в формировании азов-
ского ареала этого паразита. Как следствие, оценка 
уровня общей зараженности особей хамсы личин-
ками гистеротиляциума может и в дальнейшем ис-
пользоваться как биоиндикаторный показатель для 
различения азовской и черноморской форм европей-
ского анчоуса в его смешанных скоплениях на местах 
зимовки в Черном море.
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Кластеры – основа устойчивого развития 
промышленной марикультуры  
в Российской Федерации
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Промышленное рыболовство 
и аквакультура играют важней-
шую роль в решении проблем 
обеспечения продовольственной 
безопасности, питания и  за-
нятости населения во многих 
странах, в том числе и Россий-
ской Федерации. Используемые 
в рыболовстве и аквакультуре 
биологические ресурсы мор-
ских и пресноводных экосистем 
представляют собой один из ос-
новных источников животного 
белка в мире – наиболее ценного 
в биологическом и пищевом от-
ношении. 

Рыболовство – уникальная 
система производства продук-
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тов питания, поскольку это 
единственный крупномасштаб-
ный продовольственный сек-
тор, в  котором производство 
продукции осуществляется ис-
ключительно за счёт природ-
ного возобновляемого биораз-
нообразия водных экосистем. 
Добыча используемых видов 
гидробионтов приводит к ми-
нимальным гидрологическим, 
физико-химическим изменени-
ям сложных природно-антропо-
генных морских экосистем. 

Большинство продоволь-
ственных систем (мясная и мо-
лочная, зерновая, масложиро-
вая, овощная отрасль сельского 

CLUSTERS	ARE	THE	BASIS	FOR	THE	SUSTAINABLE	DEVELOPMENT		
OF	INDUSTRIAL	MARICULTURE	IN	THE	RUSSIAN	FEDER-ATION.		
PART	1.	TRENDS	IN	THE	DEVELOPMENT	OF	WORLD	FISHERIES	AND	AQUACULTURE

Doctor of Technical Sciences, Academician of the Russian Academy of Sciences	V.V.	Vorobyov – 
Center for Integrative and Microwave Technologies in the Russian Federation

 

Global problems and trends in the development of world fisheries and 
aquaculture are considered. The reasons and factors of the extensive 
development of the world industrial fisheries and the sustainable development 
of the production of world aquaculture products are shown. The contribution 
of fisheries and aquaculture to the GDP of the national economy of the 
countries is noted. Russia needs to actively develop industrial mariculture, 
based on the existing significant scientific and practical groundwork and the 
formation of regional clusters.

Часть 1. Тенденции в развитии мирового рыболовства и аквакультуры
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Рассматриваются глобальные проблемы и тен-
денции в развитии мирового рыболовства и ак-
вакультуры. Показаны причины и факторы экс-
тенсивного развития мирового промышленного 
рыболовства и устойчивого развития производ-
ства продукции мировой аквакультуры. Отмеча-
ется вклад рыболовства и аквакультуры в ВВП 
национальной экономики стран. России необхо-
димо активно развивать промышленную мари-
культуру, на основе имеющихся значительных 
научных и практических заделов и формирова-
ния региональных кластеров.

хозяйства и т.д.) в определённой фиксируемой 
степени интенсивности негативно воздействуют 
на окружающую среду, в отличие от мирового 
рыболовства и аквакультуры, позволяющей по-
вышать продовольственную и пищевую безопас-
ность при минимальном воздействии на пресно-
водные и морские экосистемы. 

Продовольственная и сельскохозяйственная 
организация (ФАО) ООН признаёт, что «рыба	
и	 рыбопродукты	 входят	 в	 число	 самых	 здоро-
вых	 продуктов	 питания	 на	 планете,	 а	 также	
оказывают	 наименее	 значительное	 воздей-
ствие	 на	 окружающую	 среду» [12]. Поэтому 
рыба и рыбопродукты должны занимать более 
заметное место в национальных, региональных 
и глобальных стратегиях в области обеспечения 
продовольственной безопасности и питания, 
и призваны играть важную роль в преобразова-
нии продовольственных систем, способствующих 
ликвидированию голода и неполноценного пита-
ния во многих странах. 

Промышленное рыболовство и аквакульту-
ра, производимой готовой рыбной продукцией, 
вносят соответствующий вклад, измеряемый 
в денежном эквиваленте, в валовый	 внутрен-
ний	 продукт	 (ВВП) в национальные экономики 
стран. Важность целевого показателя в области 
устойчивого развития (в процентах от ВВП) – это 
средство для отслеживания вклада рыболовства в 
национальную экономику и повышения значимо-
сти сектора рыболовства для разработки страте-
гии экономического и социального развития госу-
дарства. Показатель добавочная	стоимость, соз-
даваемый рыболовством и аквакультурой, явля-
ется показателем доли отрасли в экономике стра-
ны, и  вместе с ВВП признан на международном 
уровне. Оценочный показатель биологическая	
устойчивость	 рыбных	 запасов (используется 
для расчётов в ряде стран) позволяет измерять 
добавочную стоимость устойчивого промышлен-
ного рыболовства как долю от ВВП.  

Для определения вклада рыбного хозяйства 
в ВВП экономики России нами разработан алго-
ритм решения многоцелевой задачи, на основе 
расчётов территориально-бассейновых и  ре-
гиональных производительных сил и произ-
водственных мощностей страны: рыбопромыс-
ловых, рыбообрабатывающих и транспортных 
судов, береговых рыбоперерабатывающих пред-
приятий, организаций по изготовлению орудий 
лова и тары для рыбной продукции, портов, хо-
лодильных ёмкостей, судоремонта, логистики, 
маркетинга и т.д. Разработаны математические 
модели формул для расчёта доли промышленно-
го морского рыболовства, пресноводной и мор-
ской аквакультуры, марикультуры и всего рыбо-
хозяйственного комплекса (РХК) России в ВВП 
экономики страны. Показатель вклада РХК в 
ВВП страны позволит увязать деятельность ука-
занных секторов в рыбной отрасли с основными 
направлениями по выполнению Национальных 
проектов Российской Федерации, создать мо-
тивацию по рациональному комплексному ис-
пользованию водных биоресурсов и устойчиво-

му ведению экономической деятельности орга-
низаций и предприятий. 

На Всемирной конференции ООН по окружаю-
щей среде и развитию в Рио-де-Жанейро в  1992  г. 
была принята программа «устойчивого	 разви-
тия»	 мирового сообщества [14]. Один из основ-
ных четырёх принципов устойчивого развития 
жизни на планете Земля – это бережное,	 осто-
рожное	 использование	 природных	 ресурсов. 
Задача по устойчивому развитию мирового со-
общества постулирует: возвращение	 планеты	
в	 границы	 воспроизводственного	 потенциала	
её	биосферы,	пока	деградация	среды	обитания	
не	 приобрела	 необратимый	 характер,	 не	 на-
ступил	 подрыв	 природно-ресурсной	 базы	 су-
ществования	человечества.

Президент России В.В. Путин в 2014 г. поставил 
задачу о необходимости устойчивого развития 
всех секторов экономики Дальневосточных реги-
онов, в том числе рыбной отрасли, доля вылова 
морских биоресурсов которой составляет 70% от 
общего объёма добычи в стране [4]. Особых успе-
хов в решении поставленной цели, кроме ежегод-
ного увеличения объёмов вылова морских биоре-
сурсов, не наблюдается.  

Действующий Федеральный закон от 2 июля 
2013 г. № 148-ФЗ «Об аквакультуре (рыбовод-
стве) и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» 
фактически не способствовал развитию отече-
ственной морской и пресноводной аквакультуры 
и значительному увеличению объёмов производ-
ства товарной рыбы и морепродукции. В утверж-
дённой Правительством РФ от 26 ноября 2019 г. 
№  2798-р «Стратегии развития рыбохозяйствен-
ного комплекса Российской Федерации на период 
до  2030  года» [9], определённое место отводит-
ся развитию индустриального производства объ-
ектов товарной аквакультуры и марикультуры. 
Однако в течение многих лет каких-либо ощути-
мых достижений в развитии отечественной ак-
вакультуры не наблюдается. Очевидно, что про-
блемы в  развитии марикультуры и аквакультуры 
обусловлены объективными и субъективными 
причинами, сдерживающими развитие специфи-
ческого сектора рыбохозяйственного комплекса 
страны.  

Цель	 исследования – решение научной 
и  практической проблемы формирования меха-
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низма экономического обеспечения устойчивого 
развития промышленной марикультуры на осно-
ве организации региональных кластеров, объеди-
няющих инфраструктурно профильные заводы 
для получения посадочного материала и  изго-
товления садковых комплексов и техники, мари-
хозяйства по выращиванию гидробионтов, пред-
приятия по производству пищевой и кормовой 
продукции и способствующих росту вклада секто-
ра в валовый внутренний продукт и укреплению 
продовольственной и национальной безопасно-
сти России. 

Для достижения поставленной цели необходи-
мо решение следующих задач:

• исследование тенденций в развитии мирово-
го рыболовства и аквакультуры; 

• оценка состояния и перспективы развития 
сектора марикультуры в рыбной отрасли и 

экономике страны;
• разработка алгоритма создания механизма 

экономического обеспечения устойчивого разви-
тия промышленной марикультуры на основе фор-
мирования региональных кластеров;

• обоснование необходимости комплексного 
подхода к обеспечению устойчивого развития ре-
гиональных кластеров промышленной марикуль-
туры;

• разработка математической модели механиз-
ма экономического обеспечения устойчивого раз-
вития кластеров промышленной марикультуры;   

• разработка методики оценки эффективности 
финансово-экономических инструментов обе-
спечения устойчивого развития кластеров про-
мышленной марикультуры, способствующей ро-
сту конкурентоспособности предприятий в РХК 
в  долгосрочной перспективе.  

ЭКСТЕНСИВНОЕ	РАЗВИТИЕ		
МИРОВОГО	РЫБОЛОВСТВА	

По данным многолетнего мониторинга ФАО, 
уровень эффективности мирового промышлен-
ного рыболовства за последние 30 лет снизился. 
Так, например, эффективность промышленного 
рыболовства за период 2003-2012 гг. понизилась 
особенно у прежних лидеров: Японии –на 21,6%; 
Чили – 28,8%; Перу – 20,6%; Норвегии – 15,6%; 
Таиланда – 39,2%; Исландии – 27% [13]. В 2012 г. 
объём вылова морских биоресурсов за год в мире 
снизился на 3,5%, у 18-ти основных рыболовных 
стран – на 4,3%. Объёмы промышленного рыбо-
ловства существенно снизились за 2003-2012 гг. 
в промысловых зонах Атлантики – на 10-21,1%, 
в  юго-западных зонах промысла Тихого океана – 
на 17,7-21,4%. 

По оценкам ФАО [12], в 2018 г. в мире было 
выловлено и переработано 178,5 млн т рыбы, 
моллюсков и беспозвоночных (без учёта водных 
млекопитающих, морских водорослей и расте-
ний), представленных в таблице 1. Общий объ-
ём первоначальных продаж гидробионтов со-
ставил 401 млрд долл. США, из которых 82 млн 
т, оцененные в 250 млрд долл. США, были про-
дукцией аквакультуры. 

Согласно результатам ФАО, ведущего долго-
срочный мониторинг оценённых рыбных запа-
сов, состояние морских рыбных ресурсов про-
должает ухудшаться [12]. Доля рыбных запасов, 
эксплуатируемых в пределах уровня биологиче-
ской устойчивости, сократилась с 90% в 1974 г. до 
65,8% в  2017 г. (это на 1,1% ниже, чем в 2015  г.), 
причём 59,6% из них классифицируются как экс-
плуатируемые на уровне, обеспечивающем мак-
симальную устойчивость, а 6,2% – недолавлива-
емые. В период с 1974 по 1989 год доля запасов, 
эксплуатировавшихся на уровне, гарантирующем 
максимальную биологическую устойчивость, 
снижалась, а затем стала повышаться и в 2017 г. 
достигла 59,6%, что отчасти связано с эффектив-
ным осуществлением мер регулирования. При 
этом доля рыбных запасов, добываемых на биоло-
гически неустойчивом уровне, в 1974 г. составля-
ла 10%, а в 2017 г. – уже 34,2%.

По данным статистики ФАО, самые высо-
кие доли запасов, вылавливаемых на уровне, не 
обеспечивающем биологическую устойчивость 
(62,5%), в 2017 г. отмечались в Средиземном 
и  Чёрном морях, юго-восточной части Тихого 
океана (54,5%) и юго-западной части Атлантиче-
ского океана (53,3%) [12]. Самые низкие доли за-
пасов, вылавливаемых на биологически неустой-
чивых уровнях (13-22%), отмечались в восточной 
оконечности центральной части Тихого океана, 
юго-западной части Тихого океана и западной 
оконечности центральной части Тихого океана. 
В остальных районах промысла значение этого 
показателя в 2017 г. составляло от 21 до 44%.

Мировое промышленное рыболовство дли-
тельный период находится под влиянием страте-
гии экстенсивного развития, что привело к глу-
бочайшему технологическому кризису [7]. По 
мнению экспертов ФАО и Мирового банка (WB) 
в  аналитическом исследовании «Утопленные 
миллиарды» [15], причина кризиса заключается 
в потере государственными институтами, уполно-
моченными управлять рыболовством, основного 
инструмента – эффективных рычагов воздействия 
на промыслы и состояние водных биологических 
ресурсов. С  кризисом связаны потери потенци-
альных чистых выгод в глобальном масштабе 
мирового промысла порядка 50 млрд долларов 
в  год. Ежегодная потеря эквивалентна примерно 
64% общей стоимости глобального вылова или 
71% мировой торговли рыбой. К существенным 
признакам стагнации запасов и рыболовства экс-
перты относят неуправляемый рост промысло-
вых мощностей и неустойчивость промысловых 
запасов гидробионтов. Уловистость и промысло-
вые усилия, как и во всех других аналитических 
документах об экономическом и экологическом 
состоянии мирового рыболовства, трактуются 
глобальными оценками, а не технологическими 
показателями промысловой доступности водных 
биоресурсов.  

В работе эксперты FAO и WB отмечают [15], что 
с середины 1970-х годов происходило экстенсив-
ное наращивание мощностей на фоне катастро-
фически быстрого падения улова на единицу их 
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усилия. Количественные, качественные и эконо-
мические показатели промысла зависят, прежде 
всего, от конструктивных особенностей орудий 
лова и технических данных промысловых судов. 
Однако фактически экстенсивный путь развития 
мирового рыболовства ведёт к их деградации. 
Так, например, по самым заниженным оценкам 
ФАО, неучтённый прилов ежегодно составляет 
27 млн т рыбы и беспозвоночных (не считая мор-
ских млекопитающих, морских птиц и черепах), 
которые выбрасываются за борт, будучи уже мёрт-
выми или умирающими. А это составляет почти 
1/3 всего объёма мировой добычи ценных пище-
вых видов рыб.

В рыбной отрасли России аналогичные про-
блемы, снижающие эффективность морского про-
мысла водных биоресурсов. Так, например, в ра-
боте автора статьи [5] показано, что, по данным 
сотрудников рыбодобывающих компаний, в 2007-
2009 гг. ежегодно за борт выбрасывали в море 
более 550-700 тыс. т отходов (внутренности и го-
ловы), полученные при разделке минтая, а также 
мелкий минтай без икры. При производстве филе 
из минтая, отходы, составляющие 75% от массы 
рыбы, не перерабатывали, а выбрасывали за борт, 
загрязняя морские промысловые акватории. 

Экстенсивному промышленному промыслу 
биоресурсов в России с конца 1990-х годов способ-
ствуют, «разработанные» сотрудниками ВНИРО, 
некорректные технологические нормы расхода 
сырья и коэффициенты пересчёта, способствую-
щие противоправному обогащению, путём еже-
годного «дарения» промысловикам определённых 
объёмов различных видов гидробионтов [3; 8].

Ежегодно в мировом рыболовстве обостряются 
проблемы в области браконьерства и незаконного 
промысла водных биоресурсов и их теневого экс-
порта в страны Азиатско-Тихоокеанского и другие 
регионы. Незаконный, несообщаемый и нере-
гулируемый промысел (далее – ННН-промысел) 
превратился в биотерроризм XXI века. Периоди-
чески ННН-промысел ведут как иностранные суда 
под удобными флагами, так и российские суда. По 
данным FAO, оборот ННН-промысла составляет 
10-35 млрд долл. США в год [1]. В 2006 г. в мире, 
от сбыта нелегально добытых гидробионтов, при 
первой продаже было выручено примерно 91 млрд 
долл. США. 

По статистическим оценкам, Россия теряет от 
нелегального промысла 30 млрд рублей в год [2]. 
В связи с этим, распоряжением правительства РФ 
от 25 декабря 2013 г. № 2534-р утверждён Нацио-
нальный план по предупреждению, сдерживанию 
и ликвидации ННН-промысла.   

С 1970 по 2005 гг. водоизмещение (ёмкость) 
рыболовного флота увеличивалась со скоростью 
4,3% в год [15]. Индекс мощности кратен росту 
общего количества палубных судов и технологи-
ческого коэффициента, в соответствии с которым 
линия тренда индекса улова/мощности показала, 
что общая уловистость биоресурсов снизилась за 
30 лет в шесть раз. При этом, для выживания ры-
боловства, глобальный флот пытался сохранить 
свою прибыльность различными способами. Сни-
жение уловов, низкий экономический потенциал 
и субсидии способствовали росту избыточных 
мощностей и неустойчивой эксплуатации тради-
ционных рыбных запасов. Укоренившаяся стра-

Категория
1986-1995 

годы
1996-2005 

годы
2006-2915 

годы 2016 год 2017 год 2018 год
Среднегодовой объём

Промышленное рыболовство

В морях 80,5 83,0 79,3 78,3 81,2 84,4

Во внутренних водоёмах 6,4 8,3 10,6 11,4 11,9 12,0

Промышленное 
рыболовство, всего 86,9 91,4 89,9 89,6 93,1 96,4

Аквакультура*

В морях 6,3 14,4 22,8 28,5 30,0 30,8

Во внутренних водоёмах 8,6 19,8 36,8 48,0 49,6 51,3

Аквакультура, всего 14,9 34,2 59,6 76,5 79,6 82,1

Мировое рыболовство  
и аквакультура, всего 101,8 125,6 149,5 166,1 172,7 178,5

Торговля

Экспорт рыбы – количество 34,9 46,7 56,7 59,5 64,9 67,1

Доля экспортируемой 
продукции в общем объёме 

производства
34,3% 37,2% 37,9% 35,8% 37,6% 37,6%

Экспорт рыбы – цены  
(млрд долл. США) 37,0 59,6 117,1 142,6 156,0 164,1

Таблица 1. Производство и продажа продукции рыболовства и аквакультуры  
1986–2018 годы, млн тонн, живой вес / Table 1. Production and sale of fishery and aquaculture 
products 1986-2018, million tons, live weight

Примечание: * – без учёта водорослей
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тегия экстенсивного развития техники промысла 
и  флота, несмотря на рост промысловых мощно-
стей и совершенствование техники лова, удержи-
вает общий вылов уже более 40 лет на уровне око-
ло 89-90 млн т в год. Во втором десятилетии XXI 
века тенденция наращивания промысловых мощ-
ностей флота изменилась. 

Общая численность рыболовного флота 
в  2018  г. оценивалась в 4,56 млн единиц, что 
на 2,8% меньше, чем в 2016 году [12]. Европей-
ский союз с 2000 г. проводит политику сокраще-
ния мощности своего рыбопромыслового флота. 
В  связи с усилиями ФАО по сокращению флота, 
с  2013  г. флот Китая ежегодно стабильно со-
кращается. В период с 2013 по 2018 гг. флот Ки-
тая был сокращён почти на 20% – с 1071000 до 
864000 судов. Самым крупным флотом моторных 
судов в  2018 г. располагала Азия, где было заре-
гистрировано 75% моторных судов (2,1 млн), на 
втором месте находилась Африка – 280 тыс. судов. 
Численность флота Африки за последнее время 
снизилась и в настоящее время составляет 20% от 
общемирового, а флот Северной и Южной Амери-
ки остаётся на уровне 10%. Флот Европы состав-
ляет немногим более 2%, а флот Океании – менее 
1% общемирового количества судов [12].        

Европа располагает самым крупным флотом 
моторных судов, на которые приходится 99% от 
общей численности флота в регионе. Общее коли-
чество моторных судов в мире остаётся стабиль-

ным и составляет, по оценкам ФАО, 2,86 млн еди-
ниц, или 63% мирового флота. 

Эти изменения стали следствием не только 
глобальной тенденции к сокращению числа рыбо-
ловных судов, но и корректировки национальных 
и региональных совокупных показателей, в ре-
зультате осуществляемых ФАО мероприятий по 
всестороннему пересмотру и уточнению данных 
о  флотах за период 1995-2017 годов. 

В 2018 г. в мире было произведено рекордное 
количество продукции промышленного рыбо-
ловства – 96,4 млн т (табл. 1), что на 5,4% выше 
среднего показателя за предыдущие три года [12]. 
Однако это не повлияло на исправление общей си-
туации технологического кризиса.  

Эксперты FAO и WB пришли к выводу [15], что 
даже при эксплуатации водных биоресурсов на 
максимально устойчивых уровнях вылова, эконо-
мически эффективный мировой промысел потре-
бует либо сокращения на 43% глобальных затрат 
на рыболовство, либо увеличения на 71% миро-
вых цен на продукты промысла, либо сокращение 
мощностей всеобщего парка промыслового флота 
на 25-53%. Эксперты акцентируют, что органы го-
сударственного управления добывающих биоре-
сурсы стран в большей степени уделяют внимание 
биологическому здоровью рыбных запасов, чем 
ренте и экономике промысла. Известно, что диффе-
ренциальная рента веками оправдывает своё пред-
назначение в качестве основы для выбора рычагов 

Категория Африка
Северная 
и Южная 
Америка

Азия (без 
Кипра)

Европа 
(включая 

Кипр)
Океания Весь мир

Аквакультура во внутренних водоёмах

1. Костные рыбы 1 893 1 139 43 406 508 5 46 951

2. Ракообразные 0 73 3 579 0 0 3 653

3. Моллюски – – 207  –  – 207

4. Прочие водные 
животные –  1 528 0 – 528

 Промежуточный 
итог 1 893 1 213 47 719 508 6 51 339

Морская и прибрежная аквакультура 

1. Костные рыбы 291 1 059 3 995 1 892 92 7 328

2. Ракообразные  6 888 4 834  0 6 5 734

3. Моллюски 6 640 15 876 680 102 17 304

4. Прочие водные 
животные 0 – 387 3 0 390

 Промежуточный 
итог 302 2 587 25 093 2 575 200 30 756

Аквакультура, всего

1. Костные рыбы 2 184 2 197 47 400 2 399 97 54 279

2. Ракообразные  6 961 8 414 0 0 9 387

3. Моллюски 6 640 16 083 680 102 17 511

4. Прочие водные 
животные 0  1 915 3 0 919

Всего 2 196 3 799 72 812 3 083 205 82 095

Таблица 2. Производство основных групп видов аквакультуры по континентам, 2018 г., тыс. 
тонн, живой вес / Table 2. Production of the main groups of aquaculture species by continent, 
2018, thousand tons, live weight
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государственного воздействия на процессы при-
родопользования. На формирование дифференци-
альной ренты оказывают влияние, в числе многих 
факторов, технологии пользователя ресурсов [10]. 
Основной владелец (распорядитель) возобновляе-
мых водных биоресурсов – это государство. Судов-
ладельцы рыболовных судов, при квотном режи-
ме регулирования промыслов, в большей степени 
озабочены конкуренцией за обладание водными 
биоресурсами, чем интеллектуальной собственно-
стью, так как на первом месте – прибыль [11]. 

В сделке с бизнесом принципиальная заинте-
ресованность государства не меньше, чем у судов-
ладельцев в долгосрочной экономически и эко-
логически устойчивой эксплуатации природной 
ренты [7]. Отсутствие эффективных рычагов ад-
министративного воздействия (технологий регу-
лирования) более полувека – первопричина гло-
бального технологического кризиса в мировом 
рыболовстве, существенно обострившая пробле-
му дефицита традиционных для промышленного 
промысла биоресурсов. 

Исходя из анализа обширных материалов, пре-
жде всего, представленных ФАО, можно сделать 
вывод, что эффективность мирового промыш-
ленного рыболовства будет и дальше снижаться, 
а кризис – углубляться. Увеличение мирового про-
изводства общего объёма водных биоресурсов за 
последние 50 лет происходит за счёт бурного раз-
вития аквакультуры (табл. 1), и эта тенденция, 
очевидно, будет сохраняться в течение последую-
щих десятилетий. 

УСТОЙЧИВОЕ	РАЗВИТИЕ	АКВАКУЛЬТУРЫ	
В пресноводной аквакультуре для выращивания 

рыбы и гидробионтов используются пресноводные 
водоёмы. В ряде стран для аквакультуры использу-
ются водоёмы с солёной и щелочной водой для вы-
ращивания местных видов рыбы и животных, а так-
же акклиматизированных к местным условиям.   

В развитии мировой аквакультуры особое ме-
сто принадлежит прибрежной аквакультуре и ма-
рикультуре (морской аквакультуре). Прибрежная 
аквакультура занимает важное место в  жизни 
прибрежных сообществ многих развивающихся 
стран, обеспечивая их средствами к существо-
ванию и работой, а также способствуя их эконо-
мическому развитию. Марикультура – это вы-
ращивание рыбы, беспозвоночных, моллюсков 
и ракообразных в море, то есть в морской водной 
среде. Производственный цикл некоторых видов 
гидробионтов, которые выращиваются из рыбо-
посадочного материала и спата моллюсков, по-
лучаемого в естественной среде, полностью осу-
ществляется в море. Виды, которые выводятся из 
рыбопосадочного материала, получаемого в ин-
кубаторах и питомниках, выпускаются в водоёмы 
для марикультуры только на этапе подращивания. 

В 1970-е годы ежегодные темпы роста объёмов 
продукции аквакультуры составляли 7%. С 1980 
по 2012 гг. объём мирового производства аква-
культуры увеличивался в среднем на 8,6% в год. 
Мировое производство пищевой рыбы и гидро-
бионтов аквакультуры выросло более чем вдвое 
с 32,4 млн т в 2000 г. до 66,6 млн т в 2012 году [13].

Виды продукции 2010 г. 2012 г. 2014 г. 2016 г. 2018 г. Доля  
в 2018 г. (%)

Моллюски

Устрицы, Crassostrea spp. 3 570,7 3 807,4 4 181,6 4 690,8 5 171,1 29,5

Венерупис филиппинский,  
Ruditapes philippinarum 3 500,2 3 618,7 3 838,6 4 175,8 4 139,2 23,6

Гребешки морские, Pectinidae 1 366,6 1 360,9 1 576,5 1 849,9 1 918,0 11,0

Мидии морские, Mytilidae 871,4 937,1 992,9 1 085,4 1 205,1 6,9

Моллюски морские, Mollusca 556,3 993,9 1 035,4 1 118,1 1 056,4 6,0

Моллюск-черенок,  
Sinonovacula constricta 693,3 690,4 752,0 799,3 852,9 4,9

Устрица гигантская, Crassostrea gigas 640,7 609,1 623,6 573,8 643,5 3,7

Кровавый моллюск, Anadara granosa 465,7 378,2 434,2 430,4 433,4 2,5

Мидия чилийская, Mytilus chilensis 221,5 244,1 238,1 300,6 365,6 2,1

Прочие моллюски 1 850,8 1 706,7 2 035,0 1 816,0 1 725,8 9,9

Моллюски, всего 13 728,3 14 346,7 15 707,8 16 840,1 17 510,9 100

Водные животные

Черепаха дальневосточная,  
Trionyx sinensis 261,1 306,3 313,6 335,4 320,9 34,9

Трепанг дальневосточный,  
Apostichopus japonicus 126,6 163,9 193,0 204,7 176,8 19,2

Беспозвоночные водные, Invertebrata 215,5 118,4 103,6 88,0 120,9 13,2

Лягушки, Rana spp. 79,6 78,2 87,9 90,7 107,3 11,7

Прочие водные животные 109,1 112,3 132,7 190,8 192,7 21,0

Водные животные, всего 791,8 779,2 830,7 909,6 918,6 100

Таблица 3. Производство в мировой аквакультуре моллюсков и водных животных, тыс. тонн / 
Table 3. Global aquaculture production of shellfish and aquatic animals, thousand tons
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В период 2001-2018 гг. мировой объём произ-
водства искусственно выращиваемых гидробион-
тов рос в среднем на 5,3% в год. В 2017 г. темпы 
роста снизились до 4%, а в 2018 г. составили 3,2% 
[12]. Низкие темпы роста объёмов производства 
в  секторе аквакультуры в последние годы были 
обусловлены замедлением развития сектора в Ки-
тае: рост производства продукции аквакультуры 
в Китае, являющемся крупнейшим производите-
лем, в 2017 г. составил 2,2%, а в 2018 г. – 1,6%, в то 
время как в остальных странах мира аквакультура 
росла умеренными темпами – 6,7% и 5,5%, соот-
ветственно.

В 2018 г. в мировом секторе аквакультуры 
было произведено 82,1 млн т рыбы, беспозвоноч-
ных и  моллюсков, 32,4 млн т водорослей, общий 
объём сектора достиг рекордного уровня – в 114,5 
млн тонн. Основную долю продукции аквакульту-
ры составили костные рыбы (54,3 млн т – 47 млн т 
во внутренних водоёмах и 7,3 млн т в морской и 
прибрежной аквакультуре), моллюски, в основ-
ном двустворчатые (17,7 млн т) и ракообразные 
(9,4 млн тонн), представленные в таблице 2 [12]. 

На долю аквакультуры в 2018 г. приходилось 
46% всей рыбы, поставленной на мировые рынки, 
что на 25,7% больше соответствующего показа-
теля в 2000 г.; совокупный объём, без учёта Ки-
тая, составил 29,7 % по сравнению с 12,7% в 2000 
году. На региональном уровне в Африке на долю 
аквакультуры приходилось 17,9% общего объёма 
производства рыбы, в Европе – 17,0%, в Северной 
и Южной Америке – 15,7%, в Океании – 12,7%. 
Возросла и доля сектора аквакультуры в совокуп-
ном производстве рыбы в Азии (без учёта Китая): 
если в 2000 г. она составляла 19,3%, то в 2018 г. – 
42%. В азиатских странах значительно вырос объ-
ём производства пресноводных ракообразных, 
включая креветок, раков и крабов. 

В 2018 г. моллюски в раковинах (17,3 млн т) со-
ставляли 56,3% производства морской и прибреж-
ной аквакультуры. Костные рыбы (7,3 млн т) и ра-
кообразные (5,7 млн т) вместе составляли 42,5%. 

В таблице 3 представлено мировое производство 
моллюсков и водных животных, имеющих большое 
значение в обеспечении продовольственной без-
опасности и питания населения многих стран. 

Во многих странах в объёмах производства 
морских моллюсков сравнительно высокую долю 
занимают выращенные в марихозяйствах дву-
створчатые моллюски (табл. 4) [12].

В 2018 г. объём продукции аквакультуры – мор-
ских водорослей, собранных в естественной сре-
де и выращенных в водоёмах, составил 32,4 млн 
тонн. Мировой объём производства морских во-
дорослей за период 2000-2018 гг. увеличился бо-
лее чем в три раза (табл. 5) [12]. 

Основными производителями морских водо-
рослей в 2018 г. являются: Китай – 18506 тыс. т; 
Индонезия – 9320 тыс. т; Республика Корея – 1711 
тыс. т; Филиппины – 1478 тыс. т; КНДР – 553 тыс. т; 
Япония – 390 тыс. т; Малайзия – 174 тыс. т; Занзи-
бар – 103 тыс. т; Китай (провинция Тайвань) – 70 
тыс. т; Вьетнам – 19 тыс. т и Российская Федера-
ция – 4,5 тыс. тонн [12].

В последние годы рост производства морских 
водорослей замедлился, но не прекратился; ос-
новным фактором его роста в последние десять 
лет стало активное производство в Индонезии 
тропических морских водорослей (Kappaphycus 
alvarezii и Eucheuma spp.), из которых вырабатыва-
ют каррагинан. Индонезия нарастила производ-
ство морских водорослей с менее 4 млн т в 2010 г. 
до более чем 11 млн тонн в 2015-2016 годах. 

Объём продукции биоресурсов аквакульту-
ры с использованием кормов (57 млн т) в 2018 г. 
превысил объём продукции аквакультуры, вы-
ращенной без использования кормов: продукция 
последней категории составила 30,5% (25 млн 
т) от общего объёма товаров (в 2000 г. – 43,9%). 
В абсолютном выражении объём продукции, вы-
ращенной без откорма, продолжал повышаться 
и  в 2018 г. достиг 25 млн тонн: 8 млн т составили 
костные рыбы-фильтраторы (толстолобики), а 17 
млн т – морские двустворчатые моллюски [12].    

Страны Производство, всего Объём производимых 
двустворчатых моллюсков

Доля двустворчатых 
моллюсков (%)

Китай 47 559,1 13 358,3 28,1

Чили 1 266,1 376,9 29,8

Япония 642,9 350,4 54,5

Республика Корея 568,4 391,1 68,8

Соединённые Штаты Америки 468,2 181,1 38,7

Испания 347,8 287,0 82,5

Китайская провинция Тайвань 283,2 75,8 26,8

Канада 191,3 43,2 22,6

Франция 185,2 144,8 78,6

Италия 143,3 93,2 65,0

Новая Зеландия 104,5 88,2 84,3

Таблица 4. Основные мировые производители двустворчатых моллюсков в общем объёме 
продукции аквакультуры водных животных, тыс. тонн, живой вес / Table 4. The main world 
producers of bivalve mollusks in the total volume of aquaculture products of aquatic animals, 
thousand tons, live weight
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Более чем 25-летний опыт Китая убедительно 
показал, что государственные инвестиции наи-
более перспективно вкладывать в развитие мари-
культуры, которая по темпам формирования опе-
режает пресноводную аквакультуру. Развитие ми-
ровой аквакультуры в ряде стран за последние 30 
лет идёт по пути увеличения объёмов продукции 
марикультуры, которая по росту производства 
опережает объёмы пресноводной продукции. Так, 
например, объёмы производства марикультуры в 
2012 г. в Норвегии превысили объёмы продукции 
аквакультуры во внутренних водоёмах в 15500 
раз, в Чили – в 12,7 раз, Японии – в 7,4 раза, Ре-
спублике Корея – в 5,4 раза [13]. Это общемиро-
вая тенденция развития марикультуры в странах, 
имеющих благоприятные морские прибрежные 
акватории.

Приведённые выше данные свидетельствуют, 
что уровень эффективности мирового промыш-
ленного рыболовства за последние 30 лет снизил-
ся, общая уловистость биоресурсов за этот период 
сократилась в шесть раз. Состояние морских рыб-
ных ресурсов в мире продолжает ухудшаться. Ми-
ровое промышленное рыболовство более 40 лет 
находится под влиянием стратегии экстенсивного 
развития, что и привело к глубочайшему техно-
логическому кризису. Происходящее сокращение 
мощностей рыболовного флота на всех континен-
тах, не способно исправить негативные тенден-
ции в мировом рыболовстве и сохранить произво-
димый уровень продукции из водных биоресурсов 
на высоком достигнутом уровне без ущерба воз-
обновляемым запасам.    

В устойчивом развитии мировой аквакультуры 
особое место принадлежит прибрежной и мор-
ской аквакультуре. В течение 50 лет ежегодные 

темпы роста мировой аквакультуры составляли 
в разные периоды от 5,5 до 8,6% и выше. В 2000-
2012 гг. мировое производство пищевой рыбы 
и гидробионтов аквакультуры выросло более чем 
вдвое и составило 66,6 млн тонн. В 2018 г. в ми-
ровом секторе аквакультуры было произведено 
82,1 млн т рыбы, беспозвоночных и моллюсков, 
32,4 млн т водорослей, общий объём сектора до-
стиг рекордного уровня в 114,5 млн тонн. Высо-
кую долю продукции морской и прибрежной ак-
вакультуре составили рыбы (7,3 млн. т), двуствор-
чатые моллюски (17,7 млн т) и ракообразные (9,4 
млн тонн). Мировой объём производства морских 
водорослей за период 2000-2018 гг. увеличился 
более чем в три раза.

Общемировая тенденция устойчивого разви-
тия марикультуры во многих странах, особенно 
в странах АТР, имеющих благоприятные морские 
прибрежные акватории, обнадёживает, что вы-
сокие темпы развития мировой аквакультуры 
сохранятся. Российской Федерации необходимо 
перенимать опыт и начинать активно развивать 
собственную промышленную марикультуры, на 
основе имеющихся значительных научных и прак-
тических заделов и формирования региональных 
кластеров [6].  

(Продолжение следует)
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ЭКОНОМИКА

Перспективы перехода рыбохозяйственного 
комплекса России в цифровую экономику  
и формирование отраслевой экосистемы
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АКТУАЛЬНЫЕ	ПРОБЛЕМЫ	РХК	
РОССИИ

В последние пять лет в России 
фактически перестали расти фи-
зические объемы добычи и пере-
работки ВБР. Вкладываемые госу-
дарством и бизнесом инвестиции 
в рыболовное судостроение, с пла-
нируемым ростом морской добычи 
ВБР, не подкреплены развитием 
современных перерабатывающих 
производств, отстает модерниза-
ция и цифровизация отраслевых 
организаций в контексте Инду-
стрии 4.0, 5.0. Перерабатывающие 
предприятия слабо используют 
принцип 3R – reduce, reuse and 
recycle в отношении отходов. 
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Следует отметить, Инду-
стрии 4.0 не более 10 лет. Она 
представляет собой интеллек-
туальную интеграцию людей, 
роботов, искусственного интел-
лекта (ИИ) и машин с объекта-
ми и информационно-комму-
никационными технологиями 
(ИКТ) для обеспечения гибко-
го и динамичного управления 
сложными системами в реаль-
ном времени при производстве 
продукции [1]. Индустрия 5.0 
является модифицированным 
вариантом Индустрии 4.0, от-
личающейся от последней ори-
ентации на человека, например, 
организация индивидуализи-

PROSPECTS	FOR	THE	TRANSITION	OF	THE	RUSSIAN	FISHERIES	COMPLEX	TO	
THE	DIGITAL	ECONOMY	AND	THE	FORMATION	OF	AN	INDUSTRY	ECOSYSTEM

Doctor of Technical Sciences, Academician of the International Academy of Sciences  
of Higher Education Yafasov	A.Y. – Head of Innovation Activity Department Kaliningrad State 
Technical University

 

The necessity of accelerated modernization and digitalization of production 
and management systems of the Russian fishing industry in the concept 
of its own digital ecosystem is shown. The fishing industry is considered 
as a concern - a major actor of the national economy, integrated in terms 
of food production in Industry 4.0 with the transition to Industry 5.0. The 
vision and mission of the industry, new business models and management 
systems of production processes and socio-economic systems are conceptually 
formulated.
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Показана необходимость ускоренной модерниза-
ции и цифровизации производств и систем управ-
ления рыбной отрасли России в концепте соб-
ственной цифровой экосистемы. Рыбная отрасль 
рассматривается в виде концерна – крупного ак-
тора национальной экономики, интегрированного 
в части производства продуктов питания в Инду-
стрию 4.0 с переходом в Индустрию 5.0. Концепту-
ально сформулированы видение и миссия отрасли, 
новые бизнес-модели и системы управления про-
изводственными процессами и социально эконо-
мическими системами.

рованного питания с учетом генетических осо-
бенностей человека, социального кейтеринга, 
питания больных сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями, спортсменов и т.д. [2; 3]. Она начала 
развиваться буквально в последние несколько лет 
в связи с растущим вниманием к социальным про-
блемам человечества.  

В условиях быстрой модернизации и цифро-
визации производств, органов управления в со-
циально-экономических системах (СЭС), меняю-
щегося отношения к окружающей среде, каждый 
крупный актор национальной экономики, в це-
лях устойчивого развития, должен создавать соб-
ственную цифровую экосистему. Рыбохозяйствен-
ный комплекс (РХК) России сегодня, безусловно, 
представляет собой такой актор в социально-эко-
номической жизни страны, обеспечивающий про-
довольственную безопасность наряду с сельским 
хозяйством и пищевой промышленностью, раз-
витие приморских территорий. Анализ деятель-
ности РХК, отражаемый ежегодно в материалах 
Коллегии Росрыболовства, показывает, что за ис-
ключением рыболовного судостроения, нет ам-
бициозных планов развития, в частности, модер-
низации перерабатывающих производств, вне-
дрения новых технологий и цифровизации про-
изводственных процессов и системы управления 
отдельными предприятиями, отраслью в целом. 

Задержка с модернизацией перерабатываю-
щих производств сохраняет слабо производи-
тельные, неэффективные и не всегда окупаемые 
активы. Становятся значительно более дорогими 
(в зависимости от степени отсталости – иногда 
невозможными) корректировки производствен-
ных планов развития в будущем, происходит ав-
томатический перенос рисков на последующие 
периоды более дорогостоящих процессов модер-
низации и цифровизации. Поэтому переход РХК 
России в Индустрию 4.0-5.0 назрел. Он связан 
с  формированием отраслевой экосистемы, для 
которой потребуется не только создание и овладе-
ние новыми бизнес-моделями, но и модернизация 
системы управления, суть которой можно выра-
зить следующим образом: переход от вертикаль-
но интегрированной государственной системы 
управления к рыночной, в которой РХК видится 
как многопрофильный концерн, интегрирован-
ный в Индустрию 4.0. Отечественные гуру в об-
ласти систем управления отмечают, что, «наряду 
с развитием информационных и инженерных тех-
нологий Индустрии 4.0, в экономической части 
управления транспортно-логистическими и про-
мышленными предприятиями отсутствует четкое 
понимание и описание бизнес-моделей, в рамках 
которых эти технологии могут применяться» [4; 
5]. Если при этом вспомнить, что конвергентные 
технологии меняют бизнес-модели, предприятия 
и целые отрасли [6], то легко прийти к выводу 
о  том, что они меняют и нашу жизнь. 

Сложность, с одной стороны, и возможность 
ускоренного развития с другой, заключается 
в быстрых темпах технологических изменений. 
Без соответствующей цифровизации производ-
ственных процессов и системы управления они 

вносят риски в устойчивое развитие РХК. Отсюда 
следует, что, наряду с системами управления про-
изводством, должно меняться и управление СЭС, 
так как предприятия и организации РХК тесным 
образом взаимодействуют не только с органами 
власти всех уровней, но и территориальными 
сообществами приморских регионов и бизнес-
структурами как страны, так и зарубежья. Резю-
мируя, ставка на поддержание статус-кво РХК 
и пассивная политика в части текущих тенденций 
технологической модернизации и цифровизации 
является рискованной. В качестве примера мож-
но привести ситуацию с добычей и проблемами 
реализации минтая на Дальнем Востоке в послед-
нее время, в которую вынуждено было вмешаться 
правительство страны и решать ее в режиме руч-
ного управления.

МЕГАТЕНДЕНЦИИ	И	ПРЕДПОСЫЛКИ	СОЗДАНИЯ	
ЭКОСИСТЕМЫ	РХК

Новые глобальные мегатенденции послед-
них лет заключаются в неожиданных и быстрых 
изменениях климата, приводящих к катаклиз-
мам в  различных регионах мира, в пандемии 
Covid-19, растущем влиянии политики на эконо-
мику, изменении структуры мировой экономики 
и перераспределении ролей различных стран. Эти 
тенденции меняют ценности людей и сообществ, 
формируют вызовы и риски, оказывают суще-
ственное влияние на мировую экономику, на рыб-
ную отрасль, являющуюся важной частью миро-
вой экономики, международного экономического 
сотрудничества. 

В сложившихся условиях устойчивость развития 
и конкурентоспособность РХК России зависят от 
осознания необходимости быстрых перемен в ин-
ституциональном и технологическом развитии 
с  переходом в Индустрию 4.0-5.0. Эти перемены 
связаны с формированием отраслевой экосистемы 
на ЦП с использованием отечественных разрабо-
ток в области техники, технологий и программных 
средств. Основой экосистемной цифровой транс-
формации должна стать сложившаяся в отрасли 
система НИОКР, профессионального образования 
и инноваций с ориентацией на расширение госу-
дарственно-частного партнерства (ГЧП). 

Для успешного решения этой стратегической 
задачи в разумные сроки, реализации эффектив-
ного ГЧП и привлечения инвестиций необходимо 
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ускоренное обновление в отраслевых универси-
тетах и НИИ парка исследовательской аппарату-
ры и оборудования, оснащение современными 
ЭВМ, создание научных и инженерных центров, 
центров прототипирования. В этом случае кол-
лектив РХК, с имеющимся и непрерывно попол-
няющимся интеллектуальным потенциалом, 
обновленной материально-технической базой 
сможет стать реальной основой инноваций в эко-
системной цифровой трансформации РХК, орга-
низовать подготовку кадров, способных работать 
в нарождающихся киберфизических системах 
и 3D-производствах. Наряду с этим актуализиру-
ется развитие новых бизнес-моделей и  продук-
товых линий с производством в концептах Ин-
дустрии 4.0-5.0 широкого ассортимента новых 
товаров, конкурентоспособных на национальном 
и международном рынках.

Второй предпосылкой успешности рассматри-
ваемых изменений является привлечение при-
морских регионов России в качестве ключевых 
участников создания экосистемы РХК, для кото-
рых модернизация станет уникальной возмож-
ностью стать значимыми акторами экономики 
России. В предлагаемой модели модернизации 
рыбная отрасль, в отличие от других отраслей 
экономики, имеет все возможности стать ката-
лизатором перемен в приморских регионах в на-
правлении устойчивого развития, гармонично 
развивая новую экономику. В стратегической 
перспективе приморские регионы представляют-
ся международными инновационными хабами 
новых технологий и морской биопродукции Рос-
сии, соответствующих Индустрии 4.0-5.0.

Третьим и самым важным условием создания 
экосистемы РХК является изменение менталь-
ности людей. Известно, ценности людей влияют 
на их поведение. Ценность необходимости и без-
альтернативности перемен в направлении новых 
технологий и киберфизических систем в про-
изводстве, в организации гармоничной жизни 
с природой, осознание социальной ответствен-
ности за перемены и обеспечение устойчивости 
развития должны возрасти как потребительская 
ценность для человека, коллектива РХК, регио-
нальных сообществ. Это позволит раскрыть, орга-

низовать и быстро нарастить интеллектуальный 
потенциал населения для развития инновацион-
ного потенциала. 

КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ	ВИДЕНИЕ	РХК	РОССИИ		
В	ИНДУСТРИИ	4.0	-5.0

Ключевым элементом процесса перехода РХК 
в  Индустрии 4.0-5.0 является создание ускорен-
ными темпами собственной экосистемы на циф-
ровой платформе (ЭСЦП), которая будет отли-
чаться от существующих в России и за рубежом 
цифровых платформ и экосистем. Классическая 
рыночная ЦП (Uber, Yandex, Ali-express и др.) со-
единяет, как правило, покупателя и продавца. 
Классическая производственная ЦП в России вы-
строена иерархически и, образно говоря, являет-
ся маленьким современным цифровизированным 
прообразом Госплана СССР, который дает опре-
деленный эффект при организации производства 
сложных изделий с вовлечением многих соиспол-
нителей и/или владения определенным типом ре-
сурсов. Такая ЦП может успешно работать в кор-
порациях Росатом, Ростех, ОСК, Лукойл, Газпром, 
Роснефть и т.д., решающих, в первую очередь, 
государственные задачи, и организацию деятель-
ности которых нельзя относить к полностью ры-
ночной.

Для рыбной отрасли, с учетом расширенной 
трактовки сферы её деятельности [3; 7], предла-
гается новый тип ЦП, объединяющей множество 
рыболовных и транспортных судов, плавзаводов, 
производителей и переработчиков сырья, транс-
портно-логистические компании, потребителей, 
НИИ и КБ, университеты, центры мониторинга 
рыбного промысла и контроля технологических 
процессов, сырья и продукции и т.д. Причем для 
каждого приморского региона страны, облада-
ющего своей уникальностью, она может быть 
сформирована с учетом его особенностей в виде 
региональной цифровой платформы (РЦП РХК) 
и  соединена в единую ЦП РХК страны – ЭСЦП РХК 
России (рис. 1). 

Различия ЦП приморских регионов связаны 
с  особенностями формирования новой конкурен-
тоспособной экономики, отличающейся друг от 
друга по регионам страны, вследствие изначаль-
но разных потенциальных конкурентных пре-
имуществ, доступа к ресурсам, развитием науки, 
образования и инноваций – основы любой экоси-
стемы. Однако у всех РЦП РХК будут неоспоримые 
преимущества: 

1) доступ участников к уникальным биоре-
сурсам Океана, характеризующимся обилием 
протеинов, микроэлементов и жиров (Омега-3); 
к  многолетним, уникальным разработкам в обла-
сти морской техники; создание новых продуктов 
питания на основе рыбного и с/х сырья; разработ-
ка уникальных БАД, БАВ и широкого спектра про-
дукции различного применения с использование 
отходов предприятий РХК;

2) сформированная система НИОКР, иннова-
ций, интегрированного специализированного 
профессионального образования, которая, при 
условии соответствующей модернизации и рас-

Рисунок 1. Цифровая платформа 
рыбохозяйственного комплекса России 
Figure 1. Digital platform of the Russian fisheries complex
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ширения опытной базы, обновления парка иссле-
довательского и вычислительного оборудования, 
может и должна стать основой экосистемной циф-
ровой трансформации РХК; 

3) существующие линейные связи рыбодобы-
вающих, производственных, транспортно-логи-
стических и торгово-посреднических акторов  – 
участников РЦП РХК и последовательные опера-
ции между ними, заменяемые цифровой сетевой 
производственно-потребительской системой 
(ЦСППС), обеспечивающей непосредственную 
связь участников друг с другом и выбор оптималь-
ной конфигурации сетевого взаимодействия;

4) ЦСППС устраняет все промежуточные зве-
нья между любыми участниками РЦП РКХ, форми-
руя самоорганизующуюся и самоадаптируемую 
динамическую систему гибкого производства 
и поставки по индивидуальным заказам потре-
бителей [7], переводя тем самым рынок продавца 
в рынок покупателя, рынок продуктов – в рынок 
услуг, формируя Индустрию 4.0 и Индустрию 5.0 
в  рыбной отрасли фактически одновременно;

5) ЦСППС обеспечивает открытую рыночную 
конкуренцию внутри экосистемы и существенно 
повышает конкурентоспособность в целом РХК на 
национальном и международном рынках, вслед-
ствие синергетического эффекта взаимодействия 
участников экосистемы и саморегулируемого вы-
бора в каждом акте взаимодействия лучшего ва-
рианта с точки зрения конкурентоспособности;

6) массовость участников и снижение тран-
закционных затрат в экосистеме на единицу 
продукции обеспечивает снижение цены инди-
видуализированной продукции до цен массово-
го производства, непрерывно повышая при этом 
показатель «Цена – качество – желание клиента» 
(соответствие пожеланиям потребителя, в преде-
ле – условиям каждого клиента в соответствии 
с Индустрией 5.0);

7) переход к Индустрии 4.0-5.0 обеспечит рыб-
ной отрасли переход от экспорта сырья к экспор-
ту продукции с высокой степенью переработки 
и,  соответственно, с высокой добавленной сто-
имостью, конкурентоспособностью на междуна-
родном рынке высококачественной рыбной про-
дукции.

Таким образом, создается новый тип цифровой 
платформы РХК России, обладающий преимуще-
ствами по сравнению с другими платформами и 
формирующий конкурентоспособную экосистему 
РХК в Индустрии 4.0 с переходом в Индустрию 5.0. 

Роль государства в этом случае заключается 
в общем стратегическом планировании деятель-
ности РХК, оптимизации институтов, системы 
управления, посредством принятия обоснован-
ных и продуманных нормативно-правовых актов 
(НПА) и контроля за их выполнением. Государ-
ство занимается также вопросами развития ре-
гиональных ситуационных центров (РСЦ РХК), 
включенных в общую систему ситуационного 
центра РХК России – универсального инструмента 
оперативного управления, стратегического и так-
тического планирования в условиях быстро меня-
ющейся внутренней и внешней среды.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ	ПОТЕНЦИАЛ		
И	ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИЯ	РХК	РОССИИ

Для обеспечения перехода в Индустрию 4.0, 
РХК России обладает значительным нереали-
зованным интеллектуальным потенциалом. На 
рисунке 2 представлены результаты интеллекту-
альной деятельности (РИД) вузов Росрыболов-
ства за последнее десятилетие в виде ежегодно 
генерируемых объектов интеллектуальной соб-
ственности (ОИС), большинство из которых не 
нашли еще массового внедрения в производство 
и управление.

Рыбная отрасль располагает сетью универси-
тетов, имеющих в ряде направлений науки и тех-
ники, информационных технологий достижения 
на уровне мировых, которые можно использовать 
в качестве фундамента для перехода в Индустрию 
4.0-5.0. Начиная с 2014 года, университеты по-
лучают ежегодно свыше 50 патентов на новую 
технику и технологии и более 100 свидетельств 
на новые программные продукты. Одной из ос-
новных задач отрасли в ближайшие годы должна 
стать дальнейшая интеллектуализация РХК, под-
готовка и массовое использование специалистов 
нового поколения в сфере переработки ВБР, по-
нимающих Индустрию 4.0, стремящихся к пре-
образованиям и способных осуществлять их, ис-
пользуя человеческий капитал и созданный, раз-
виваемый потенциал в виде ОИС. 

Для рыболовных компаний и предприятий 
по переработке рыбной продукции очень важен 
стратегический взгляд на будущее использование 
ВБР. Успешное решение проблемы обновления 
флота, как части стратегических задач, стоящих 
перед РХК России, приведет к стабильным по-
ставкам сырья на внутренний и мировой рынок – 
это экстенсивный путь развития. Для перехода на 
траекторию интенсивного развития РХК, помимо 
строительства нового флота, необходимо опере-
жающее развитие науки и технологии, интеллек-
туальных предприятий, оснащенных современ-
ным оборудованием и технологиями глубокой 
и  безотходной переработки ВБР, с коллективами, 
способными осуществить переход в Индустрию 
4.0-5.0.

Рисунок 2. Число ОИС вузов 
Росрыболовства, защищенных охранными 
документами 
Figure 2. The number of OIS of Rosrybolovstvo universities 
protected by security documents
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Таким образом, видение	 рыбной	 отрасли	
России в стратегической перспективе можно 
сформулировать следующим образом: к	 2030	
году	 РХК	 России	 –	 мировой	 лидер	 в	 области	
интеллектуальной	добычи	и	переработки	ВБР,	
большой	 коллектив	 компетентных	 специали-
стов,	морских	судов	и	производств	Индустрии	
4.0-5.0,	работа	которых	объединена	цифровой	
платформой	 в	 единую,	 устойчиво	 развиваю-
щуюся,	высоко	адаптивную	к	инновациям,	ри-
скам	и	вызовам,	экосистему. 

Ключевыми участниками ЭСЦП должны стать 
отраслевые университеты и НИИ, аналитические 
и мониторинговые центры, рыболовный флот и 
предприятия по переработке продукции, нацелен-
ные на инновации, поддержку и развитие старта-
пов, убежденные в успешности выбранного стра-
тегического направления развития РХК.

Рыбохозяйственный комплекс обладает досту-
пом к уникальным ресурсам океана, вопрос в том, 
какие технологии выбрать для успешного развития. 
Критерии, которыми необходимо пользоваться, ле-
жат в социальной, экономической и экологической 
плоскостях. Но при этом необходимо учитывать 
объективные различия в климате, условиях добычи 
ВБР, реально сложившуюся систему неравных усло-
вий в бизнесе, в доступах к ресурсам, в социально-
экономическом состоянии приморских территорий. 
Все эти факторы необходимо оценивать и учиты-
вать в стратегической и тактической перспективе с 
возможностями оперативных изменений в  каждом 
конкретном приморском регионе страны. Такие 
процедуры возможны только с применением еди-
ной отраслевой ЭСЦП, включающей региональные 
ЭСЦП. Задержка с созданием ЭСЦП приведет к  на-
растанию риска потери конкурентоспособности 
РХК на международном рынке рыбной продукции, 
снижению его роли в экономике страны. 

Из отечественных разработок, имеющих зна-
чение для перехода РХК в Индустрию 4.0, можно 
отметить:

• разработанный учеными СПИИРАН и Бер-
линской школы экономики и права [4; 5], в рам-
ках теории управления структурной динамикой 
сложных объектов, оригинальный сервис-ориен-
тированный подход к решению задач выбора эф-
фективных стратегий использования интеллекту-
альных ИКТ на предприятиях рыбной отрасли;

• разработанную технопарком КГТУ методику 
«сборки» перенастраиваемых СЦ по принципу «Лего» 
[8], быстро адаптируемую для информационной под-
держки рыболовных и транспортных судов, плавза-
водов, управления производственными процессами 
и эффективного взаимодействием множества участ-
ников ЭСЦП разного формата и форм собственности 
в системе единого информационного поля [9];

• разработанные вузами и НИИ рыбной отрасли 
и пищевой промышленности России, бизнес-струк-
турами, хлебзаводами и пищевыми комбинатами, 
предприятиями общественного питания, рестора-
нами и кафе оригинальные технологии продуктов 
питания и специализированных меню с использо-
ванием ВБР и органического земледелия.

Развитие Индустрии 4.0-5.0, с внедрением раз-
работок в технологические процессы экосистемы 
РХК России, позволит встать отрасли в ряд ведущих 
международных концернов по выпуску продуктов 
питания и обеспечить стране лидерство в миро-
вой экономике в области интеллектуальной добы-
чи, переработки и поставки морских биоресурсов 
с обеспечением населения высококачественной 
продукцией в соответствии с критериями ВОЗ. 

МИССИЯ	РХК
ЭСЦП РХК рассматривается в виде сети реги-

ональных экосистем с СЦ, интегрированными 
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в центральный СЦ РХК и способными перестраи-
ваться конгруэнтно, в зависимости от изменения 
внешних и внутренних условий. С использовани-
ем искусственного интеллекта сеть обеспечивает: 

• выбор оптимальных конфигураций и вза-
имодействия участников производства нового 
продукта, организацию гибкого производства 
с  использованием принципа 3R, интеграцию рас-
пределенных производственных единиц с макси-
мальным использованием активов, сканирование 
аппаратуры и оборудования на отказоустойчи-
вость;

• прогнозную стратегическую, тактическую 
и оперативную аналитику по всем ячейкам и зве-
ньям сети для принятия быстрых и лучших реше-
ний; контроль транспортно-логистической систе-
мы; автономности потоков материальных ценно-
стей, осуществляемых искусственным интеллек-
том; прозрачность цены в каждом звене перера-
ботки и на готовую продукцию с представлением 
информации в удобном для пользователя виде;

• гармонизацию цифрового и физического 
контента; прогноз потребности и соответствие 
продукции требованиям клиентов; адаптивное 
планирование и оперативный контроль произ-
водства, хранения и сбыта, путем интеграции 
с  бизнес-партнерами в принятой системе менед-
жмента качества; сбор и создание информации по 
заявкам участников сети; 

• информационную безопасность и непрерыв-
ное повышение компетенций участников. 

Важным свойством ЭСЦП является возмож-
ность обеспечения целостного подхода к форми-
рованию баланса между человеческими ресур-
сами, модернизацией технологий и политикой 
взаимодействия с бизнесом и органами власти. 
В этом случае создается возможность своевремен-
ной адаптации производств и организаций РХК 
к возникающим новым условиям, снижаются ри-
ски развития, риски внешнего воздействия и, как 
результат, предприятия РХК становятся привлека-
тельными для инвесторов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Указ Президента России от 21 июля 2020 г. 

№ 474 «О национальных целях развития Россий-
ской Федерации на период до 2030 года» открыва-
ет новые возможности стратегического развития 
РХК, опорой и двигателем которого должны стать 
раскрытие таланта каждого человека, потенциала 
коллективов предприятий, организация высоко-
производительного труда, модернизация и циф-
ровая трансформация в Индустрии 4.0-5.0 для 
обеспечения успешного предпринимательства 
и  повышения качества жизни населения стра-
ны. Пандемия Covid-19 показала необходимость 
развития глубокой переработки ВБР с созданием 
новых линеек продукции, остро необходимой на-
селению страны для укрепления здоровья и повы-
шения качества жизни, продукции, востребован-
ной на международном рынке [2; 3; 10].

С учетом рисков внешнего воздействия, уско-
ренная модернизация и цифровизация произ-
водств и систем управления РХК России должна 

проводиться на основе собственной цифровой 
экосистемы, с преимущественным использова-
нием отечественного исследовательского, вы-
числительного, производственного оборудования 
и  программных средств. Если менеджмент опре-
деляется «как искусство управления и достижения 
целей в условиях ограниченных ресурсов», то де-
визом успешной работы над созданием ЭСЦП РХК 
должен стать девиз: «В интеллектуальной эконо-
мике рыбной отрасли, с её доступом к уникаль-
ным биоресурсам Океана, характеризующимися 
обилием пищи для человеческого мозга и сердца 
– протеинами, микроэлементами и омега-3, не 
может быть нехватки ресурсов, надо искать инно-
вационные идеи».

Исследования выполнены в рамках государ-
ственного задания ФГБОУ ВО «КГТУ» (тема 21 
«Разработка модели сетевой организации рыб-
ной отрасли региона с использованием цифровой 
платформы»).
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ВНИРО – НАУЧНАЯ БАЗА  
РОССИЙСКОГО РЫБОЛОВСТВА

140 лет
Всероссийскому научно-
исследовательскому институту рыбного 
хозяйства и океанографии – ВНИРО

Как известно, рыбалка – один из наиболее 
древних видов природопользования. Но история 
первых шагов русского рыболовства, начиная 
с  XII в., не сопровождается упоминаниями об ис-
следованиях и соответствующими описаниями. 
Рыбу ловили на основании накопленного опы-
та. Специализированные рыбохозяйственные 
опыты, направленные на оценку запасов и опре-
деление возможностей их использования, нача-
лись только в XIX веке. Промысел был кустарным 
и примитивным, а количество рыбы позволяло 
вести лов практически без ограничений – по по-
требности. В дореволюционный период в России 
не существовало морского лова на значительном 
удалении от берега.

Начало института, как и самой рыбохозяй-
ственной науки, было положено в 1881 году на 
Соловецком архипелаге Белого моря, при непо-
средственном участии Соловецкого монастыря, 
который тогда был промышленным и культурным 
центром северного Поморья, а Белое море, исто-
рически, – одним из основных рыбодобывающих 
районов Российской империи. В научном же от-
ношении, до второй половины XIX века сведения 
о фауне Белого моря были весьма скудны. В 1868 
году при Петербургском университете было осно-
вано Санкт-Петербургское Общество Естествои-

спытателей, возглавившее естественнонаучные 
изыскания на Русском Севере. В суровых условиях 
Беломорья проводить полевые исследования без 
постоянной базы трудно, и было предложено сде-
лать стационар на главном острове архипелага.

Взаимодействие монастырского начальства 
и науки в лице профессора Николая Петровича Ваг-
нера благополучно развивалось. Настоятель – ар-
химандрит Мелетий с пониманием отнесся к  нуж-
дам биологов, увидев в сотрудничестве с  ними 
определенную выгоду и для монастыря, где пред-
полагалось заселение многочисленных озер Соло-
вецких островов ценными породами рыб.

Монастырь предоставил в качестве базы для 
научных исследований домик («сельдяную избу») 
прямо напротив монастырских стен, на берегу 
бухты. В 1881 году он был надстроен вторым эта-
жом, состоявшим из 8 комнат, и обставлен, с по-
мощью монастыря, необходимой мебелью. В 1899 
году Соловецкая станция была перенесена на еще 
более богатое и интересное в биологическом от-
ношении Баренцево море, где исследования были 
продолжены.

В начале XX века и в первые годы Советской 
власти изучением водных биологических ресур-
сов и среды их обитания занимались отдельные 
биологические и океанологические организации 
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разных ведомств – просвещения и земледелия, 
университетов и Академии наук. Их деятельность 
была не согласована, исследования проводились 
на высоком уровне, но бессистемно. Создание 
в 1921 году Плавучего морского научного инсти-
тута было шагом в правильном направлении, но 
не решило проблему организации комплексного 
научного обеспечения рыболовства, объединяю-
щего все необходимые направления. Наука и про-
мышленность по-прежнему с трудом находили об-
щий язык, оспаривая право на инициативу – на-
ука должна вести рыбаков или рыбаки, опираясь 
на свой практический опыт, должны указывать 
ученым на чем сосредоточить усилия.

Бурное развитие рыбохозяйственной науки 
началось в конце первой трети XX века. Тогда 
рыбный промысел в стране стал занимать суще-
ственное место в решении социальных и эконо-
мических проблем, вызванных Гражданской во-
йной и коллективизацией. Нехватку продуктов 
животного происхождения, из-за упадка живот-
новодства, можно было частично компенсировать 
только рыбой.

Коллективизация, потрепавшая традицион-
ное рыболовство, а также спад численности ка-
спийских рыб послужили причиной резкого со-
кращения уловов. Установленные на 1929-1930 
годы нормы снабжения (250-800 г сельди в мес.) 
не соблюдались. Все это побудило правительство 
искать новые районы рыбного промысла и фор-
мировать рыболовство как самостоятельную от-
расль народного хозяйства.

Изменился статус рыбной отрасли в целом. 
В 1929 году, в результате объединения Плавуче-
го морского научного института (Плавморнин) 
и  Мурманской биологической станции, был об-
разован Государственный океанографический 
институт (ГОИН). В конце 1929 года, согласно по-
становлению ЦК ВКП(б) «О реорганизации управ-
ления промышленностью», он был передан в со-
юзный Наркомат внешней и внутренней торговли 
СССР. Научно-исследовательские институты пе-
редавались непосредственно производственным 
объединениям или в ведение соответствующего 
отраслевого Наркомата. Рыбохозяйственные ин-
ституты перешли в ведение Наркомата торгов-
ли, который в конце 1930 года был преобразован 
в Наркомат снабжения СССР.

Базой для развития государственной рыбной 
промышленности становится Северный бассейн. 
Однако, в связи с непредсказуемостью заходов 
сельди в губы Мурмана ее промысел на Барен-
цевом море оставался случайным, в отличие от 
Белого моря, для жителей которого сельдяная 
рыбалка была традиционной. Вследствие этого, 
первые массовые подходы сельди были упущены. 
Это потребовало от науки не просто накопления 
знаний о рыбе и среде ее обитания, а разработки 
практических рекомендаций для организации эф-
фективного рыболовства. Одновременно опреде-
лилась роль промышленности в постановке задач 
для науки. Рыболовство из артельного стало пре-
вращаться в индустриальное.
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Далее в течение двух лет происходили преоб-
разования отрасли. Советское правительство экс-
периментировало, пытаясь обеспечить быстрый 
рост рыбохозяйственного производства. Так, 
в связи недостаточностью изучения сырьевой 
базы и участия в практической работе рыбной 
науки, произошло разделение, действовавшего 
с 1922 года, Центрального научного института 
рыбного хозяйства (ЦНИРХ), созданного для вы-
работки единой методики научно-промысловых 
исследований, на пять самостоятельных органи-
заций (август 1932 года). К концу года стало по-
нятно, что такое раздробление научных сил себя 
не оправдывает, и в декабре 1932 года два инсти-
тута из пяти были объединены во Всесоюзный ин-
ститут морского рыбного хозяйства (ВНИМОРХ).

После серии реорганизаций институтов приш-
ли к выводу, что научные исследования и про-
мышленное рыболовство – единый комплекс, 
при котором практика должна руководствовать-
ся результатами научных разработок, а рыбохо-
зяйственные НИИ должны быть укомплектова-
ны специалистами в различных областях науки. 
Без этого невозможно осуществить комплексное 
обеспечение рыболовства, учитывающее все 
особенности биологии промысловых объектов, 
среды их обитания, влияние климатических ус-
ловий, особенности использования плавсредств 
и орудий лова.

При формировании системы ВНИРО в 1933 
году были объединены несколько десятков био-

логических и рыбоводных станций, лабораторий 
и институтов, а также созданы новые филиалы, 
расположенные во всех регионах СССР. Эта новая 
централизованная структура была призвана ру-
ководить исследовательской деятельностью всех 
научно-промысловых учреждений рыбного хо-
зяйства. Прикладная направленность научных ис-
следований, необходимая для формирования на-
учных основ развития и осуществления промысла 
водных биологических ресурсов, способствовала 
развитию рыбохозяйственной науки как самосто-
ятельной отрасли.

В 1935 году к ВНИРО был присоединен Всесо-
юзный научно-исследовательский институт ры-
бообрабатывающей промышленности, занимав-
шийся исследованиями в области переработки 
рыбного сырья. Примечательно, что уже в те дале-
кие годы руководители Наркомпищепрома СССР 
понимали, что научное обеспечение рыбного хо-
зяйства должно быть комплексным, и создание 
технологии переработки уловов является неотъ-
емлемой частью всего рыбохозяйственного про-
изводственного процесса.

В годы Великой Отечественной войны, когда 
большинство работников отрасли и рыболовец-
ких судов были мобилизованы для обороны стра-
ны, ученые ВНИРО, даже находясь в эвакуации, 
определили новые районы и новые виды рыбы 
для промысла, разработали эффективные методы 
вылова, технологии выпуска пищевой продукции 
для снабжения населения и армии высокобелко-
вой рыбной продукцией и жирами.

После войны, в период восстановления на-
родного хозяйства, ВНИРО встал у истоков мас-
штабных экспедиционных исследований водных 
биоресурсов. В 1956-1957 годах в СССР началось 
активное развитие океанического рыболовства у 
берегов Западной Африки, в Норвежском и  Се-
верном морях, Северо-Западной Атлантике, в Ти-
хом океане. Во второй половине ХХ века учены-
ми были сделаны биологические открытия миро-
вого уровня – «ставридный пояс» в южной части 
Тихого океана, «анчоусный» – вдоль южной по-
лярной фронтальной зоны и «крилевый» – в во-
дах Антарктики.

Комплексные съемки Черного, Каспийского, 
Белого, Берингова и Охотского морей в 1989-1993 
годах, с использованием современной техники 
наблюдений и методическими подходами, разра-
ботанными во ВНИРО, позволили оценить их био-
продуктивность и влияние антропогенного воз-
действия на состояние экосистем.

Среди последних экспедиционных исследова-
ний ВНИРО широко известна масштабная Транс-
арктическая экспедиция 2019 года из Владивосто-
ка в Мурманск через 6 арктических морей, позво-
лившая открыть новые запасы минтая в Чукотском 
море и краба в Карском море. Особого внимания 
заслуживает экспедиция в Антарктическую часть 
Атлантики для изучения популяции антарктиче-
ского криля в год празднования 200-летия откры-
тия Антарктиды.

Синергия научных сил и интеллектуальных 
ресурсов ВНИРО, получение учеными новых дан-
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ных, совершенствование алгоритмов расчета об-
щих допустимых уловов водных биоресурсов, раз-
витие аква- и марикультуры содействовали пере-
ходу рыбохозяйственного комплекса Российской 
Федерации на качественно новый уровень разви-
тия и позволили рыбакам достигнуть 5-миллион-
ного рубежа по вылову рыбы и беспозвоночных, 
наполнить российский рынок качественной рыб-
ной продукцией, доступной всем слоям населе-
ния, а соблюдение рекомендаций по ответствен-
ному рыболовству – быть уверенными в сохране-
нии ресурсной базы и для будущих поколений.

В 2019 году ученые ВНИРО, обладая высоки-
ми компетенциями в области изучения морских 
млекопитающих, выполнили поручения Прези-
дента и Правительства Российской Федерации, 
обеспечив на высоком уровне межведомственную 
координацию и научное сопровождение работ 
по реадаптации и выпуску белух и косаток, со-
державшихся в бухте Средняя Приморского края, 
в  дикую природу. Дальнейшие наблюдения за вы-
пущенными животными показали, что все они 
успешно адаптировались к естественной среде 
обитания и освоились в водах Приморья.

Одной из приоритетных задач для ученых ВНИ-
РО является сохранение и расчет ущерба водным 
биологическим ресурсам страны. Так, в 2020 году 
ВНИРО была проведена экспедиция по оценке 

ущерба водоемам Норило-Пясинской озерно-
речной системы, пострадавшим на протяжении 
свыше 1000 км от аварийного разлива топлива, 
и разработаны научные рекомендации по его воз-
мещению.

От имени Российской Федерации ВНИРО уча-
ствует в работе 15 международных организаций 
и более 30 многосторонних и двусторонних меж-
дународных соглашений. Среди них – Междуна-
родный совет по исследованиям моря (ИКЕС), 
смешанная Российско-Норвежская комиссия по 
рыболовству (СРНК), Комиссия по анадромным 
рыбам северной части Тихого океана (НПАФК), 
Комиссия по сохранению морских живых ресур-
сов Антарктики (АНТКОМ) и ряд других. Опи-
раясь на результаты научно-исследовательских 
работ в Мировом океане, ученые ВНИРО с успе-
хом защищают интересы отечественного рыбо-
ловства.

Рыбохозяйственные исследования, особенно 
морские и океанические, невозможны без науч-
но-исследовательских судов. Начало этому было 
положено 100 лет назад, когда в СССР в корпусе 
деревянной зверобойной шхуны было построено 
первое судно специально для морских исследова-
ний – легендарный НИС «Персей». Он имел семь 
лабораторий и все необходимые приборы и  ору-
дия лова для комплексных исследований северных 
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Сердечно	поздравляем	коллектив	ФГБНУ	«ВНИРО»	со	140-летним	юбилеем!	
История возникновения и становления Всероссийского научно-исследовательского института рыб-

ного хозяйства и океанографии – это, можно сказать, героическая история развития рыбохозяйствен-
ной науки, ее достижений, исследований и открытий, благодаря которым во многом существует совре-
менное рыбное хозяйство страны.

Руководствуясь огромной научной базой института, планируется рациональное использование во-
дных биологических ресурсов, предосторожный подход к природопользованию, к экологии всей плане-
ты, а, вместе с тем, повышается продовольственная безопасность нашей страны. 

Фундаментальные и прикладные исследования, проводимые выдающимися учёными института, по 
праву входят обособленными главами в теорию и практику мировой рыбохозяйственной науки. 

Неоспорим международный авторитет ученых, принимающих постоянное участие в законотворче-
ских сессиях различных организаций, связанных с рыболовством. Специалисты ВНИРО успешно отста-
ивают интересы Российской Федерации в вопросах промысловой эксплуатации водных биоресурсов.

Вклад в общее дело, значимость и огромный объём работ ВНИРО невозможно переоценить! 
Желаем всем сотрудникам прославленного института здоровья, успехов во всех начинаниях, новых 

открытий и большой творческой удачи! 
Редакционный	совет	журнала	«Рыбное	хозяйство»

морей. За 18 лет эксплуатации «Персей» совершил 
90 рейсов. Судно погибло при налете фашистской 
авиации 10 июля 1941 года у южного побережья 
полуострова Рыбачий во время выполнения бое-
вого задания.

Сейчас флот ВНИРО, с учетом маломерных 
судов, составляет более 300 единиц. Пять из них 
имеют водоизмещение более 1000 тонн. В теку-
щем юбилейном году по решению Правительства 
Российской Федерации 26 ноября были заложены 
кили двух научно-исследовательских судов проек-
та 17050 для ФГБНУ «ВНИРО». Это суда с неогра-

ниченным районом плавания и круглогодичной 
эксплуатацией (класс Ice3). Их основное предна-
значение – морские и океанические рыбохозяй-
ственные исследования, включая полярные ак-
ватории, что соответствует Стратегии развития 
Арктической зоны, утверждённой Президентом 
Российской Федерации.

В составе ВНИРО 29 филиалов, расположен-
ных во всех рыбохозяйственных бассейнах Рос-
сии – от Калининграда до Командорских остро-
вов. Это мощный государственный научный хол-
динг, обладающий исследовательским флотом, 
современными лабораториями и эксперимен-
тальными рыбоводными комплексами, в кото-
рых работают опытные ученые и высококласс-
ные специалисты.

ВНИРО и его сотрудники неоднократно отме-
чались высокими государственными наградами 
и почетными званиями. В 1972 году институт на-
гражден Юбилейным Почетным знаком, а в 1983 
году – орденом Трудового Красного Знамени. Се-
годня в институте и его филиалах работают более 
5 тысяч сотрудников, более половины научных 
сотрудников имеют ученые степени и ученые зва-
ния. По данным 2021 года, это 100 докторов наук, 
564 кандидата наук, 28 профессоров и 112 доцен-
тов, 825 молодых ученых и специалистов. Науч-
ный коллектив ежегодно публикует значительное 
количество научных статей в российских и зару-
бежных изданиях.

ВНИРО уверенно смотрит в будущее. Исполь-
зование передовых информационных технологий 
и искусственного интеллекта, беспилотных лета-
тельных аппаратов, новых НИС, позволит расши-
рить исследования во всех стратегически важных 
районах, включая моря Арктики и Антарктики, 
повысить качество научных прогнозов. В планах 
– перспективные исследования, в содружестве 
с  институтами РАН, в морской фармакологии 
и геномике, новых технологиях добычи и перера-
ботки водных биоресурсов.

Научное знание безгранично, как Мировой 
океан, который исследуют ученые ВНИРО. Несмо-
тря на 140-летний опыт и путь, пройденный ин-
ститутом, им еще о многом предстоит узнать.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Представляемая монография посвящена исто-
рии судов, обеспечивающих изучение научно-про-
мысловых и навигационных аспектов морей России 
в период с 1856 по 1918 гг., и основана на данных ис-
следования, проведенного коллективом специали-
стов в данной области. Суда всегда были наименее 
изученной частью в истории морских исследований, 
так как обычно оказывались в тени научных резуль-
татов, полученных с их помощью. В монографии 
собрана и обобщена, в виде справок, практически 
вся доступная информация, как о судах, непосред-
ственно занимавшихся проведением научных иссле-
дований, так и о судах, участвующих в этих работах 
эпизодически. Приведены описания более 400 еди-
ниц служебных, буксирных, ледокольных, лоцмей-
стерских судов и даже плавучих маяков с более чем 
200 ч/б фотографиями. Имеется алфавитный указа-
тель судов.

The monograph is devoted to the history of 
vessels provided the study of the scientific fishing and 
navigation aspects of the Russian seas in the period 
from 1856 to 1918 and is based on research data carried 
out by the specialists in this field. Vessels have always 
been the least studied part in the history of marine 
exploration, as they usually found themselves in the 
shadow of the scientific results obtained with their 
help. Almost all available information is summarized 
as references both for the vessels directly involved in 
the scientific research and for those participated in the 
work from time to time. The description of more than 
400 units of serving, tug, icebreaking, pilotage vessels 
and even floating lighthouses are given. More than 200 
black-white photos as well as the alphabetical index of 
the vessels are included. 

Приведенные данные содержат основные характери-
стики, конструктивные особенности, оснащение и  крат-
кую историю судов. Все это изложено в двух томах и сгруп-
пировано в пяти частях, отражающих основные бассейны 
использования: Азово-Черноморский, Каспий, Дальний 
Восток, включая Байкал (I том), Балтика и Север (II том). 
Каждая часть, а также и некоторые разделы внутри, пред-
варяются историческим экскурсом по, проведенным на 
морях бассейнов, исследованиям и используемым судам 
в  описываемое время.

Монография предназначена для научных сотруд-
ников и специалистов в данных областях, для исполь-
зования в качестве пособия студентам, аспирантам 
и преподавателям учебных заведений, связанных 
с изучением истории исследований Мирового океа-
на и  освоением его ресурсов. Книга может быть ин-
тересна широкому кругу читателей, увлекающихся 
историей российского флота.

The references are given in two volumes grouped into 
five parts that reflect the main areas (the Azov-Black Sea 
basin, the Caspian Sea, the Far East basins, including 
Baikal L. — Vol. I, the Baltic and Northern basins — Vol. 
II) and provide the main characteristics, design features, 
equipment and a brief history of the vessels. Each part, 
as well as some paragraphs are preceded by a historical 
overview regarding the research carried out within the 
basins and the vessels used. 

The monograph is intended for researchers and 
specialists in these fields and for those interested in 
the history of the Russian Fleet. It can be used as a 
textbook for students, graduate students and teachers 
of universities related to the study of the history of 
research in the World Ocean and the development of its 
resources.
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ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ

INTERNATIONAL	LEGAL	ASPECTS	OF	THE	STATUS	AND	ACTIVITIES		
OF	MARINE	FISH	FARMING	VESSELS

Doctor of Juridical Sciences, Professor D.K.	Bekyashev – Moscow State Institute of International 
Relations (MGIMO MFA Russia)

The article provides information on a new type of marine vessels aimed at 
artificial fish farming in the sea, the construction of which is underway in a 
number of states. The operation of such vessels can be a huge breakthrough 
in the development of mariculture. The author proposed to call it “marine 
fish farming vessels”. The legal status of such vessels in accordance with the 
current international law are analyzed. The legal aspects of the use of marine 
fish farming vessels in the World Ocean are considered. Possible legal problems 
associated with the absence in Russian legislation of provisions on the status and 
activities of marine fish farming vessels in the Russian Federation are assessed.

Понятие	«морское		
рыборазводное	судно»

Как известно, марикультура 
или морская аквакультура – это 
выращивание рыбы в море, т.е. 
в морской водной среде. Произ-
водственный цикл некоторых 
видов, которые выращиваются 
из рыбопосадочного материала, 
получаемого в естественной сре-
де, полностью осуществляется 
в море. Виды, которые выводятся 
из рыбопосадочного материала, 
получаемого в инкубаторах и пи-
томниках, выпускаются в водо-
емы для марикультуры только на 
этапе подращивания [1].

В настоящее время появи-
лись и уже начали использо-

ваться новые типы морских 
судов, направленные на разве-
дение рыбы. Это совершенно но-
вое явление в морском судоход-
стве. Развитие научно-техниче-
ского прогресса и появившиеся 
технологии позволяют строить 
морские суда, главная задача ко-
торых состоит в осуществлении 
марикультуры в промышленных 
масштабах вдали от морского 
побережья. При этом они, явля-
ясь плавучими объектами, могут 
осуществлять плавание и  дея-
тельность как в пределах вод, 
находящихся под национальной 
юрисдикцией (территориальное 
море, прилежащая зона и исклю-
чительная экономическая зона), 

DOI 10.37663/0131-6184-2021-6-52-57
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В статье представлена информация о новом типе мор-
ских судов, направленных на разведение рыбы в море, 
строительство которых в настоящее время ведется 
в ряде государств. Эксплуатация таких судов может 
стать огромным прорывом в развитии марикультуры. 
Автором предложено именовать их как «морские ры-
боразводные суда». Проанализирован правовой статус 
таких судов, в соответствии с действующим междуна-
родным правом. Рассмотрены правовые аспекты ис-
пользования рыборазводных судов в Мировом океане. 
Оценены возможные правовые проблемы, связанные 
с отсутствием в российском законодательстве поло-
жений о статусе и деятельности рыборазводных судов 
в Российской Федерации.

так и за их пределами (то есть в открытом море). 
Эксплуатация рыборазводных судов может стать 
огромным прорывом в развитии марикульту-
ры. Думается, что те государства, которые будут 
эксплуатировать их, сделают значительный шаг 
вперед в этом направлении.  

Отметим, что на данный момент не введено 
в  оборот официальное единообразное наиме-
нование таких судов. Их называют по-разному: 
«плавучие фермы», «суда-аквафермы», «суда для 
выращивания рыбы» и др. Как представляет-
ся, подобные суда уместно именовать «морские 
рыборазводные суда» по аналогии с использу-
емыми в морском праве терминами «морские 
рыболовные суда», «морские транспортные суда» 
и т.д. Приведем несколько примеров их создания 
и  эксплуатации.

Так, немецкая инжиниринговая компания 
«Next Generation Cargo» планирует к 2023 г. на-
чать разводить лосося на борту пяти 540-футо-
вых судов (около 165 метров), которые смогут 
производить 5,5 млн фунтов лосося в год (около 
2,5 млн кг). Сообщается, что первый гигант под 
названием «Quadriga» уже строится на китай-
ской верфи. Гигантское судно-ферма будет по-
лучать мальков с европейских заводов по раз-
ведению лосося и выращивать их до товарного 
размера в  морских садках, находящихся внутри 
судна. Поскольку суда будут плавать в открытом 
море, им не понадобится лицензия для разведе-
ния рыбы.

Судно «Quadriga» будет работать на солнечной 
и ветровой энергии, что позволит максимально 
свободно выбирать наиболее благоприятные для 
выращивания рыбы маршруты. «Next Generation 
Cargo» утверждает, что суда будут использовать 
систему контролируемого кормления, что пре-
дотвратит попадание остатков кормов в океан.

В свою очередь, норвежская компания «Pure 
Atlantic AS» планирует построить еще более круп-
ное судно для выращивания рыбы длиной 1600 
футов (примерно 488 метров). Она описывает 
его как самое большое судно в мире. Оно будет 
приводиться в движение ветряными турбинами, 
установленными на задней части судна, а вода 
будет течь сквозь корпус во встроенные каналы 
садков для рыбы.

И немецкая, и норвежская компании надеют-
ся, что их проекты произведут революцию в сфе-
ре грузоперевозок и аквакультуры [2].

Нетрудно догадаться, что основным государ-
ством, которое не жалеет средств на строитель-
ство таких судов, является Китай. Эта страна 
уже многие годы занимает первое место в мире 
по объемам аквакультуры и, в частности, ма-
рикультуры [3]. Китай считает строительство 
и эксплуатацию рыборазводных судов чрезвы-
чайно важной и перспективной технологией, 
называя их интеллектуальными рыбоводны-
ми хозяйствами. При этом финансирование их 
строительства осуществляется за счет государ-
ственных средств.  

Так, например, эта страна планирует постро-
ить целую армаду таких судов. Первое судно 

«Guoxin 101» уже спущено на воду 6 ноября 2020 
г. в порту Тайчжоу и направилось в Восточно-
Китайское море, где проходит испытания. Судно 
для разведения рыбы оснащено подводными ка-
мерами, датчиками и системами автоматическо-
го кормления. Идея состоит в том, чтобы разво-
дить рыбу далеко в море, где отходы могут быть 
легко смыты океанскими течениями. Постоян-
ный поток чистой морской воды будет наполнять 
резервуары на борту судна. Компания «Qingdao 
Conson Group», являясь собственником судна, со-
бирается начать с выращивания лосося и желто-
го горбыля. 

Следующим шагом станет строительство 100 
тысячетонного судна размером с нефтяной тан-
кер класса Aframax. Планируется строительство 
50 таких судов, и тогда флот сможет выращи-
вать до 200 тысяч тонн рыбы в год [4]. По оцен-
кам специалистов, выращенная на таком суд-
не рыба может показывать хорошее состояние 
роста в  течение длительного периода времени 
в  морской воде подходящей температуры и соле-
ности. Цикл ее размножения также будет сокра-
щен, а  качество улучшено. При этом, имея длину 
249,9 метра, ширину 45 метров и расчетную ско-
рость 10 узлов, судно способно избегать тайфу-
нов, красных приливов и других суровых погод-
ных условий и стихийных бедствий, проводя ма-
рикультурные операции в морях по всему миру. 
Ожидается, что годовая производительность 50 
строящихся судов превысит 11 млрд юаней (1,68 
млрд долл. США) [5].

Отметим, что Китай сталкивается с тем, что 
традиционное для него выращивание лосося 
в  Желтом и Восточно-Китайском морях является 
довольно проблемным мероприятием. Прежде 
всего, из-за колебаний температуры воды в море. 
Поэтому Китай заинтересован в применении со-
вершенных технологий, например, в разведении 
рыбы в других районах Мирового океана, лучше 
подходящих для этого, на соответствующих ры-
боразводных судах.

Для определения правового статуса рыбораз-
водных судов уместно рассмотреть понятие мор-
ского судна в соответствующих международных 
договорах. 
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В международном морском праве нет единого 
понятия «морское судно». Содержание определе-
ния термина «судно» в разных международных 
договорах носит различный характер, который 
зависит от сферы применения такого договора 
(например, в области торгового мореплавания 
или рыболовства). Встречаются различные опре-
деления термина «морское судно», в зависимости 
от целей того или иного международного догово-
ра и предмета регулирования. Примечательно, 
что в Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. 
не дается определения термина «судно». 

В то же время, например, в Конвенции о меж-
дународных правилах предупреждения столкно-
вений судов в море 1972 г. термин «судно» озна-
чает все виды плавучих средств, включая не во-
доизмещающие суда и гидросамолеты, использу-
емые или могущие быть использованными в  ка-
честве средств передвижения по воде. 

Конвенция по предотвращению загрязнения 
моря сбросами отходов и других материалов 
1972  г. закрепляет, что термин «суда» означа-
ет водные суда любого вида, куда включаются 
суда на воздушной подушке и плавучие суда, 
независимо от того, являются ли они самоход-
ными или нет. 

В соответствии со ст. 1 Международной кон-
венции о спасании 1989 г. «судно» означает лю-
бое судно или плавучее средство, либо любое 
другое сооружение, способное осуществлять пла-
вание. 

Конвенция о перевозке морем пассажиров 
и их багажа 1974 г. относит к «судам» только мор-
ские суда за исключением судов на воздушной 
подушке (ст. 1). 

Согласно Международной конвенции о граж-
данской ответственности за ущерб от загрязне-
ния нефтью 1969 г., понятие «судно» включает 
любое морское судно и плавучее средство любо-
го типа, фактически перевозящее нефть наливом 
в  качестве груза (ст. 1).

В ст. 1(b) Международной конвенции об уни-
фикации некоторых правил относительно от-
ветственности, вытекающей из столкновения 
судов внутреннего плавания 1960 г., указано, что 
к судам приравниваются гидроглиссеры, плоты, 
паромы и подвижные части понтонных мостов, 
а также землечерпалки, краны, элеваторы – все 
плавучие средства или приспособления подобно-
го вида.

Если в морских международных договорах, 
регулирующих имущественные отношения, по-
нятие «судно» имеет, как правило, ограниченные 
рамки, то в конвенциях технического характера 
это понятие может быть значительно шире. На-
пример, согласно Правилу 3 Международных пра-
вил предупреждения столкновений судов в  море 
1972 г. (МППСС-72), слово «судно» означает все 
виды плавучих средств, включая не водоизме-
щающие суда и гидросамолеты, используемые 
или могущие быть использованными в качестве 
средств передвижения по воде. Международная 
конвенция по предотвращению загрязнения 
с  судов 1973 г. (МАРПОЛ-73/78) определяет суд-

но, как эксплуатируемое в морской среде судно 
любого типа и включает подводные суда, плаву-
чие средства, а также стационарные или плаву-
чие платформы (ст.2).

Согласно ст. 3 Конвенции о международной 
спутниковой связи 1976 г. (ИНМАРСАТ), опре-
деление судна включает эксплуатируемое в мор-
ской среде судно любого типа, в частности, непо-
стоянно закрепленные платформы.

В соответствии с Соглашением между Россий-
ской Федерацией и Арабской Республикой Еги-
пет о сотрудничестве в области морского транс-
порта 1997 г., «судно» означает любое торговое 
судно, зарегистрированное на территории соот-
ветственно России или Египта и плавающее под 
флагом одного из этих государств в соответствии 
с его законодательством.

Конвенция МОТ о труде в морском судоход-
стве 2006 г. под термином «судно» понимает 
любое судно, кроме судов, которые плавают ис-
ключительно во внутренних водах, в пределах 
защищенных вод или в непосредственной к ним 
близости, либо в районах действия портовых 
правил. 

В Конвенции МОТ о труде в рыболовном сек-
торе 2007 г. используется также термин «рыбо-
ловное судно» или «судно», которое означает 
все суда или катера любого типа, независимо от 
формы собственности, используемые или плани-
руемые к использованию в целях промыслового 
рыболовства.

В Соглашении о мерах государства порта по 
предупреждению, сдерживанию и ликвидации 
незаконного, несообщаемого и нерегулируемого 
промысла 2009 г. термин «судно» означает любое 
судно любого типа или плавучее средство, обору-
дованное для использования или предназначен-
ное для использования на промысле или связан-
ной с промыслом деятельности.

Исходя из определений понятия «судно» в ряде 
международных конвенций, видно, что все они 
указывают на сферу использования судна, что 
позволяет рассматривать назначение плавучего 
сооружения в качестве первого функционально-
го признака понятия «судно».

В настоящее время невозможно дать исчерпы-
вающий перечень видов использования судов, 
ибо многообразие форм деятельности челове-
ка в Мировом океане потребовало создания су-
дов самых разных назначений: буровых, судов 
снабжения, обслуживающих буровые установ-
ки, гигантских танкеров, баржевозов, газовозов, 
танкеров для химикалий, судов на подводных 
крыльях, судов на воздушной подушке, накат-
ных судов, грузовых буксируемых и самоходных 
составов, различных типов промысловых, транс-
портных, исследовательских подводных судов, 
включая специальные подводные спасательные 
суда, суда для сбора нефтепродуктов, крановые 
суда, земснаряды, плавучие судоремонтные ма-
стерские и др. [6]

Кроме того, сейчас появились многочислен-
ные плавучие объекты, использование которых 
связано не только с торговым мореплаванием, но 
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и с добычей полезных ископаемых, сбором раз-
личных гидрометеорологических сведений, ис-
следованием морского дна, авиацией, космосом 
и пр. 

Нет сомнений, что рыборазводные суда также 
являются морскими судами, имеющими для это-
го все необходимые характеристики и признаки.

Разумеется, в таком случае на рыборазводные 
суда распространяются все установленные меж-
дународным правом требования. В частности, 
согласно нормам международного морского пра-
ва, любое судно должно иметь национальность, 
судовые документы, флаг. Без этих признаков 
судно может быть признано пиратским и подле-
жит аресту. Между судном и государством флага 
должна существовать реальная связь [7]. Под на-
циональностью судна следует понимать его госу-
дарственную принадлежность, устанавливаемую 
в соответствии с тем, властям какого государства 
судно подчинено и закон какого государства на 
него распространяется. Из факта предоставле-
ния судну национальности вытекает исключи-
тельность юрисдикции государства, флаг кото-
рого несет судно и в открытом море [8]. Кроме 
того, в отношении рыборазводных судов должны 
действовать соответствующие международные 
требования по безопасности, по предотвраще-
нию загрязнения морской среды, по условиям 
труда, по охране человеческой жизни на море, по 
спасанию и т.д.

Правовые	аспекты	использования		
рыборазводных	судов	в	Мировом	океане
Указанные примеры строительства рыбораз-

водных судов свидетельствуют о том, что судов-
ладельцы планирует использовать их преимуще-
ственно в районах открытого моря. Поскольку 
такие суда – новое явление в мировом судоход-
стве и аквакультуре, то возникает резонный во-
прос о правомерности их использования в рай-

онах, находящихся за пределами национальной 
юрисдикции, с позиций международного права. 

Согласно ст. 87 Конвенции ООН по морскому 
праву 1982 г., открытое море открыто для всех 
государств, как прибрежных, так и не имеющих 
выхода к морю. Данным международным дого-
вором закреплен принцип свободы открытого 
моря, который является нормой jus cogens, т.е. 
императивной нормой международного права. 
Такие принципы являются обязательными для 
всех государств, независимо от того, участвуют 
ли они в Конвенции 1982 г. или нет [9]. 

Если говорить о рыболовстве в открытом 
море, то правовой режим свободы рыболовства 
раскрыт в статьях 116-120 Конвенции 1982 г. 
(раздел 2 части VII). Все государства имеют пра-
во на то, чтобы их граждане занимались рыбо-
ловством в открытом море. Однако такая свобода 
не является абсолютной и ограничивается тремя 
обстоятельствами: а) договорными обязатель-
ствами государств; б) правами и обязанностями, 
а также интересами государств; в) положениями 
раздела 2 части VII Конвенции 1982 г. 

Рыбоводство и рыболовство – это, как извест-
но, разные понятия с различным правовым регу-
лированием. Отметим, что в Конвенции 1982 г. 
и других международных договорах по морскому 
праву нет упоминания о рыборазводной деятель-
ности в море, как и соответствующего правового 
регулирования.

При этом, среди шести свобод открытого моря 
Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. за-
крепила также свободу судоходства. Это означа-
ет, что, являясь морскими, рыборазводные суда 
могут передвигаться беспрепятственно в этом 
морском пространстве. Таким образом, ничто не 
мешает с правовой точки зрения использовать 
рыборазводные суда в открытом море. 

Несмотря на то, что по заверениям указанных 
выше судовладельцев, они планируют использо-
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вать рыборазводные суда в открытом море, тем 
не менее нельзя исключать возможные попыт-
ки и намерения осуществлять их эксплуатацию 
в исключительных экономических зонах при-
брежных государств. 

В связи с этим возникает вопрос о том, будут 
ли являться такие действия правомерными с по-
зиций международного права? 

Как известно, согласно ст. 56 Конвенции ООН 
по морскому праву 1982 г., прибрежное госу-
дарство в исключительной экономической зоне 
имеет: a) суверенные права в целях разведки, 
разработки и сохранения природных ресурсов 
как живых, так и неживых в водах, покрываю-
щих морское дно, на морском дне и в его недрах, 
а также в целях управления этими ресурсами 
и  в  отношении других видов деятельности по 
экономической разведке и разработке указан-
ной зоны, таких как производство энергии путем 
использования воды, течений и ветра; b) юрис-
дикцию, предусмотренную в соответствующих 
положениях данной Конвенции, в отношении 
создания и использования искусственных остро-
вов, установок и сооружений; морских научных 
исследований; защиты и сохранения морской 
среды; c)  другие права и обязанности, предусмо-
тренные Конвенцией 1982 года.

В свою очередь, в соответствии со ст. 58 Кон-
венции ООН по морскому праву 1982 г., в исклю-
чительной экономической зоне прибрежного го-
сударства все другие государства, как прибреж-
ные, так и не имеющие выхода к морю, пользу-
ются при определенных условиях свободами су-
доходства и полетов, прокладки подводных кабе-
лей и трубопроводов и другими правомерными, 
с точки зрения международного права, видами 
использования моря, относящимися к  этим сво-
бодам, такими как связанные с эксплуатацией 
судов, летательных аппаратов и подводных кабе-
лей и трубопроводов, и совместимыми с другими 
положениями данной Конвенции.

Таким образом, Конвенцией 1982 г. закрепле-
на свобода судоходства в исключительной эко-
номической зоне прибрежного государства для 
всех судов всех государств. Значит, рыборазвод-
ным судам ничто не мешает осуществлять судо-
ходство в этом морском пространстве. 

Кроме того, рыборазводная деятельность не яв-
ляется рыболовством, а значит требования ст. 56 
Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. на нее 
не распространяются. Иными словами, прибреж-
ное государство обладает соответствующими суве-
ренными правами в отношении «диких» морских 
живых ресурсов исключительной экономической 
зоны, но не тех, которые планируется разводить на 
иностранных рыборазводных судах. Поскольку это 
не рыболовство, то получать соответствующее раз-
решение на осуществление такой деятельности от 
прибрежного государства также не нужно. 

Однако, как представляется, есть некоторые 
правовые основания для того, чтобы прибреж-
ное государство имело возможность воздействия 
на иностранные рыборазводные суда в своей ис-
ключительной экономической зоне.  

В частности, согласно ст. 58. Конвенции 
ООН по морскому праву 1982 г., государства 
при осуществлении своих прав и выполнении 
своих обязанностей по данной Конвенции 
в  исключительной экономической зоне долж-
ным образом учитывают права и обязанности 
прибрежного государства и соблюдают законы 
и  правила, принятые прибрежным государ-
ством в соответствии с положениями настоя-
щей Конвенции и другими нормами междуна-
родного права. 

Помимо этого, обладая суверенными права-
ми в целях сохранения живых ресурсов исклю-
чительной экономической зоны, прибрежное 
государство вправе предъявлять претензии (при 
должном обосновании с экологической и био-
логической точек зрения) в том случае, если де-
ятельность таких судов негативно влияет на со-
стояние запасов морских живых ресурсов и  мор-
скую экологию. В настоящее время не представ-
ляется возможным иметь точное представление 
о том, может ли деятельность таких судов на-
нести соответствующий экологический ущерб 
живым ресурсам или морской среде, например, 
в  случае выбросов или других антропогенных 
воздействий.

В то же время, по мнению Всемирного фонда 
дикой природы (WWF), марикультура (а именно 
разведение лососевых видов в садках в морской 
воде) несет в себе следующие значительные эко-
логические угрозы: 

а) органическое загрязнение (эвтрофика-
ция)  – избыток питательных веществ из пищи 
и  экскрементов рыбы с лососевых ферм повыша-
ют уровень содержания органики в воде, образу-
ются донные отложения, что крайне негативно 
отражается на морских экосистемах; 

б) химическое загрязнение – на фермах ис-
пользуются противопаразитарные препараты, 
средства для очистки от обрастаний, антибио-
тики, кормовые красители, которые могут иметь 
непредсказуемые последствия для морских орга-
низмов и здоровья человека; 

в) генетическое загрязнение – сбежавший вы-
ращенный лосось может конкурировать с дики-
ми рыбами и скрещиваться с местными дикими 
стадами, ухудшая генетическое разнообразие ло-
сосей;

г) инфекционные болезни (вирусные, бакте-
риальные) и паразиты (лососевая вошь, гиродак-
тилус), которые могут передаваться диким попу-
ляциям лососей [9].

Таким образом, если исключительной эко-
номической зоне прибрежного государства 
будет нанесен аналогичный урон или осущест-
влен какой-либо сброс загрязняющих веществ, 
в результате деятельности иностранного рыбо-
разводного судна, то прибрежное государство 
может предъявлять соответствующие претен-
зии судовладельцу, государству флага и пред-
принимать меры правового характера в от-
ношении такого судна, предусмотренные ст. 
73, 217, 218, 220 Конвенции ООН по морскому 
праву 1982 г.
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Правовые	проблемы,	связанные	с	возможной	
деятельностью	рыборазводных	судов		

в	Российской	Федерации
Строительство и ввод в эксплуатацию рыбо-

разводных судов порождает ряд других правовых 
вопросов, как с позиций международного права, 
так и с позиций российского законодательства.

Прежде всего, возникает вопрос: к какому 
типу судов отнести рыборазводные суда в Рос-
сийской Федерации? Таких судов у нас пока нет, 
но в перспективе их строительство, фрахт, при-
обретение и эксплуатация возможны.

В российском законодательстве (ст. 7 КТМ 
РФ) под судном понимается самоходное или не-
самоходное плавучее сооружение, используемое 
в целях торгового мореплавания. В свою очередь 
под судами рыбопромыслового флота понимают-
ся обслуживающие рыбопромысловый комплекс 
суда, используемые для рыболовства, а также 
приемотранспортные, вспомогательные суда 
и суда специального назначения. 

Естественно, о рыборазводных судах в КТМ РФ 
и иных российских нормативных правовых актах 
каких-либо норм нет. В частности, непонятно, 
в  каком реестре рыборазводные суда должны 
регистрироваться. В связи с этим возникает ре-
зонный вопрос: следует ли заранее вводить в рос-
сийское законодательство нормы об этом?

Реальность такова, что в ближайшем будущем 
в нашей стране эксплуатация таких судов вряд 
ли будет осуществляться. В связи с этим прямо 
сейчас вносить соответствующие изменения 
и дополнения в законодательство Российской 
Федерации, думается, нет острой необходимо-
сти. Однако законодателю следует быть готовым 
к этому, иначе может возникнуть ситуация, при 
которой такие суда появятся, однако их статус 
и  деятельность не будут урегулированы право-
выми нормами, что создаст серьезные проблемы. 

Еще один важный вопрос, связанный со стату-
сом рыборазводных судов, заключается в право-
вом положении рыбоводов, т.е. тех лиц, которые 
трудятся на таких судах. Однозначно, что они 
не являются моряками и рыбаками, поскольку 
их деятельность не подпадает под определения 
«моряк», закрепленное в Конвенции МОТ о труде 
в  морском судоходстве 2006 г. и «рыбак», отра-
женное в Конвенции МОТ о труде в рыболовном 
секторе 2007 г. [11]. 

Рыбовод – это принципиально иная профес-
сия. Поскольку в законодательстве Российской 
Федерации правовое положение таких судов не 
определено, то каким образом будут регулиро-
ваться трудовые отношения рыбоводов и судов-
ладельца? Если рыбовод работает на суше, то это 
одно, а если он работает на рыборазводном суд-
не, то это совершенно другое. В данном случае 
рыбовод является членом экипажа судна, вне-
сен в судовую роль, имеет определенные права 
и обязанности в качестве члена экипажа, пред-
усмотренные законодательством и трудовым до-
говором. Кроме того, поскольку в России права 
и обязанности членов экипажей судов регулиру-
ются уставами службы на морских и рыболовных 

судах, то к какой категории в таком случае отне-
сти рыбоводов, т.к. рыборазводные суда не отно-
сятся ни к той, ни к другой категории?  

Отметим, что и в международном праве ста-
тус рыбоводов на рыборазводных судах также 
не определен, в отличие от моряков и рыбаков, 
работающих на торговых и рыболовных судах. 
Очевидно, что такие правовые пробелы в бли-
жайшем будущем потребуется устранить.
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Международно-правовая охрана тюленей

ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ

INTERNATIONAL	LEGAL	PROTECTION	OF	SEALS

Honored Worker of Science of the Russian Federation, Doctor of Juridical Sciences, 
Professor K.A.	Bekyashev - adviser to the Head of the Federal Agency for Fisheries

The article gives a brief description of the various species of seals. In the city 
of Arkhangelsk there is a monument to a seal. Two species of seals live in the 
coastal waters of Russia: the Steinger seal and the European seal. They are 
listed in the Red Book.
The article analyzes the conventions and agreements on the protection of seals: 
Convention for the Conservation of Antarctic Seals 1972, the Agreement on the 
cooperation in research, conservation and management of marine mammals 
in the North Atlantic 1992, the Agreement between the Government of the 
USSR and the Government of Norway on Measures to regulate fishing, sealing 
and protection of seal stocks in the Northeast Atlantic 1957. The decisions of 
the 51st session of the Joint Norwegian–Russian Fisheries Commission are 
analyzed. The article ends with an outline of the contribution of the Russian 
Federation to the rational seal fishery.

I.	КОРОТКО	О	ТЮЛЕНЯХ		
И	ИХ	ВИДАХ

В настоящее время популя-
ции тюленей оцениваются при-
мерно 500000 особей. Самым 
распространенным является 
обыкновенный тюлень.

Тюлени не предпринимают 
далеких путешествий и обычно 
придерживаются стабильных 
мест обитания. 

Вокруг Европы и Западной 
Азии обитает восточно-атланти-
ческий тюлень. На востоке Азии 
встречается островной тюлень. 
В западных водах Северной 

Америки часто можно встретить 
тихоокеанского обыкновенного 
тюленя. На востоке Канады оби-
тает тюлень Унгавы.

Все они являются подвидами 
обыкновенного тюленя, который 
распространяется на восток и за-
пад Северного Ледовитого океа-
на. Рацион его состоит из рыбы: 
корюшки, сайки, наваги, мойвы, 
сельди, осьминогов, кальмаров и 
др. ценных видов. 

В водах РФ находятся многие 
виды тюленей. 

Наиболее известным является 
гренландский тюлень. Он оби-

DOI 10.37663/0131-6184-2021-6-58-62
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тает в арктических водах. Кольчатая нерпа (их 4 
вида) обитает в Балтийском море, в Северном Ле-
довитом океане и всех арктических морях, вклю-
чая Белое и Охотское. 

Каспийский тюлень распространен по всему 
Каспийскому морю – от Волги и до берегов Ирана. 

Лахтак или «морской заяц» встречается во всех 
арктических морях, включая Белое море, а также 
в Беринговом и Охотском морях. Название, как 
предполагается, дали тюленю русские зверобои. 
Объяснений такому названию два – «заячья» пу-
гливость крупного животного и его манера пере-
двигаться на суше – прыжками, сильно отталкива-
ясь задними ластами. 

В российских водах обитают также крылатка 
(полосатый тюлень), обыкновенный тюлень, лар-
га, серый тюлень, хохлач и др. [1]

В прибрежных водах России обитают два под-
вида тюленей: Курильский (тюлень Стейнгера) 
и  европейский. Оба подвида занесены в Красную 
книгу. 

На численность тюленей отрицательное воз-
действие оказал многолетний промысел, хотя во 
время Великой Отечественной войны добыча тю-
леней спасла тысячи жителей северных прибреж-
ных городов, а также жителей блокадного Ленин-
града, от голода. В Архангельске есть памятник 
тюленю.

Кроме того, этим животным наносят большой 
вред выбросы в море нефти, кадмия, ртути и дру-
гих вредных веществ. 

По мнению биологов, по этим причинам обык-
новенным тюленям требуется охрана и защита, 
чтобы предотвратить дальнейшее сокращение 
этой популяции.

II.	КОНВЕНЦИИ	И	СОГЛАШЕНИЯ		
ОБ	ОХРАНЕ	ТЮЛЕНЕЙ

В настоящее время имеется немного специаль-
ных международно-правовых документов об ох-
ране тюленей и управлении ими. 

Рассмотрим два таких документа.
1. Конвенция о сохранении антарктических 

тюленей подписана в Лондоне 1 июня 1972 г.; 
вступила в силу 11 марта 1978 г. СССР ратифици-
ровала ее 8 декабря 1978 года.

Конвенция была разработана в развитие Согла-
сованных мер по охране фауны и флоры в Антар-
ктике, принятых в соответствии с Договором об 
Антарктике 1959 года.

Основная цель этой Конвенции – предотвра-
щение истощения тюленей, вследствие чрезмер-
ной эксплуатации, и закрепление принципа, со-
гласно которому добыча тюленей не превышала 
бы оптимально допустимого улова. В преамбуле 
Конвенции закреплен ещё один важный принцип 
– обязательные научные исследования популяций 
тюленей Антарктики.

Согласно ст. 1 Конвенции 1972 г. она распределя-
ется на каждый или все из нижеперечисленных ви-
дов: южный морской слон; морской леопард; тюлень 
Уэдделла; тюлень Росса; южный морской котик. 

В соответствии со ст. 2 этой Конвенции, До-
говаривающиеся стороны согласились с тем, что 

граждане или суда, плавающие под их флагом, не 
будут забивать или отлавливать виды тюленей, 
перечисленных в ст. 1 Конвенции 1972 г., иначе 
как в соответствии с порядком, установленным 
этой Конвенцией. 

Каждая Договаривающаяся сторона примет 
для своих граждан и судов законы, правила и дру-
гие меры, включая соответствующую систему раз-
решений.

Независимо от положений Конвенции 1972  г., 
любая Договаривающаяся сторона может вы-
давать разрешение на забой или отлов тюленей 
в  ограниченных количествах, в соответствии 
с  задачами и принципами в следующих случаях:

а) для обеспечения жизненно необходимого 
питания для людей или собак;

б) для получения образцов для музеев, учеб-
ных или культурных заведений.

Конвенция 1972 г. обязывает Договаривающи-
еся государства принимать меры по сохранению, 
научному исследованию и рациональному и гу-
манитарному использованию запасов тюленей. 
В перечень таких мер, в частности, входят опре-
деление допустимой добычи; охраняемых и неох-
раняемых видов; открытых и закрытых сезонов; 
открытых и закрытых районов, включая перечень 
заповедников; установление специальных рай-
онов, где тюленей не будут тревожить; лимиты 
по полу, размеру или возрасту для каждого вида; 
ограничения, связанные с временем дня и продол-
жительностью промысла, промысловым усилием 
и методами промысла тюленей; типы и  техниче-
ские данные орудий лова, установок и приспосо-
блений, которыми можно пользоваться; сведения 
о добыче и другие статистические и  биологиче-
ские данные; процедуру для облегчения анализа 
и оценки научной информации; другие меры ре-
гулирования, включая эффективную систему ин-
спекции. 

Технико-юридические меры охраны и раци-
онального использования тюленей закреплены 
в  приложении к Конвенции 1972 года. В частно-
сти, в число этих мер входят: 

1. Допустимая добыча – в течение любого года 
с 1 июня по 30 июня включительно Договариваю-

В статье дается краткая характеристика различных 
видов тюленей. В прибрежных водах России оби-
тают два вида тюленей: тюлень Стейнгера и евро-
пейский. Они занесены в Красную книгу. В г. Архан-
гельск есть памятник тюленю.
В статье анализируются конвенции и соглашения 
об охране тюленей: Конвенция о сохранении антар-
ктических тюленей 1972 г.; Соглашение о сотрудни-
честве в области млекопитающих в Северной Атлан-
тике и управления ими 1992 г.; Соглашение между 
правительствами СССР и Норвегии о мерах по регу-
лированию промысла тюленей и по охране запасов 
тюленей в северо-восточной Атлантике 1957 года. 
Анализируются решения 51 сессии СРНК. Статья за-
вершается изложением вклада Российской Федера-
ции в рациональный промысел тюленей.
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щиеся стороны ограничивают общее количество 
забитых или отловленных тюленей каждого вида 
следующими лимитами: а) тюлени-крабоеды – 
195000; б) морские леопарды – 12000; в)  тюлени 
Уэдделла – 5000. 

2. Охраняемые виды: запрещается забивать 
или отлавливать тюленей Росса, южных морских 
слонов и морских котиков. 

3. Закрытые и открытые сезоны промысла 
тюленей: период с 1 марта по 31 августа вклю-
чительно является закрытым сезоном, во время 
которого забой или отлов тюленей запрещен. Пе-
риод с 1 сентября по последний день февраля яв-
ляется открытым сезоном промысла тюленей. 

4. Промысловые зоны – каждая из промысловых 
зон будет закрыта в порядке очередности для про-
мысла видов тюленей, указанных в Приложении к 
Конвенции 1972 г., на период с 1 сентября до по-
следнего дня февраля включительно. 

5. Заповедники – запрещается забивать или 
отлавливать тюленей в заповедниках, которые 
являются районами размножения тюленей или 
районами, где проводятся долгосрочные научные 
исследования (например, район Южных Оркней-
ских островов или район залива Элиста). 

6. Обмен информацией – Договаривающиеся 
стороны ежегодно до 31 октября представляют 
другим Договаривающимся сторонам и СКАР ре-
зюме статистической информации обо всех тю-
ленях, забитых или отловленных их гражданами 
или судами, плавающими под их флагом, в районе 
действия Конвенции 1972 г. за предыдущий пери-
од – с 1 июля по 30 июля.

7. Методы промысла тюленей – Договариваю-
щиеся стороны согласились принять методы, со-
ответствующие тому, чтобы их граждане и  суда не 
занимались забоем или отловом тюленей в воде, 
кроме как в ограниченных количествах для науч-
ных исследований. 

2. Соглашение о сотрудничестве в области 
исследований, сохранения морских млекопи-
тающих в Северной Атлантике и управления 
ими от 9 апреля 1992 г. предусматривает расши-
рение сотрудничества в исследованиях морских 
млекопитающих (в том числе тюленей) и их роли 
в экосистеме, в том числе, при необходимости, 
многовидовых подходов и воздействия морского 
загрязнения и иной деятельности человека [2].

При помощи этого Соглашения государства-
участники решили разработать процедуры управ-
ления, которые учитывают взаимоотношения 
между морскими млекопитающими и другими 
морскими живыми ресурсами.

Для выполнения этих целей, в соответствии 
со ст. 1 Соглашения 1992 г., учреждена междуна-
родная организация под названием Комиссия по 
морским млекопитающим Северной Атлантики 
(НАММКО).

Комиссия состоит из Совета, Комитетов по 
управлению, Научного комитета и Секретариата.

Каждая сторона является членом Совета. 
Функциями Совета являются: а) предоставление 
форума для изучения, анализа и обмена информа-
цией между Сторонами по вопросам, относящим-

ся к морским млекопитающим Северной Атлан-
тики; б) создание соответствующих Комитетов 
по управлению и координации их работы; в) при-
нятие общих положений и целей для работы Ко-
митетов по управлению; г) установление рабочих 
договоренностей с ИКЕС и другими соответству-
ющими организациями; д) координация запросов 
относительно научных рекомендаций; е) установ-
ление сотрудничества с государствами, не являю-
щимися Сторонами Соглашения 1992 года. 

Комитеты по управлению в отношении запа-
сов морских млекопитающих и в пределах соот-
ветствующих поручений должны предлагать сво-
им членам меры по сохранению и управлению, а 
также подготавливать рекомендации Научному 
комитету НАММКО. 

Научный комитет должен представлять науч-
ные рекомендации по запросам Совета, возможно 
в полной степени используя существующую науч-
ную информацию.

Участниками Соглашения 1992 г. являются Фа-
рерские острова, Гренландия, Исландия и Норве-
гия. Россия участвует в сессиях Совета и  других 
органов в качестве наблюдателя.

Соглашение 1992 г. вступило в силу 7 июля 
1992 года. 

В своей практической деятельности НАММКО 
решает следующие основные задачи:

• координация научно-практических работ по 
изучению и оценке численности морских млеко-
питающих (китообразных и ластоногих);

• контроль, сбор и обобщение материалов по 
промыслу морских млекопитающих, включая све-
дения о приловах;

• осуществление независимой экспертизы объ-
емов допустимой добычи китообразных и ласто-
ногих;

• разработка и совершенствование максималь-
но гуманных методов добычи морских млекопи-
тающих;

• оценка эффективности рекомендаций по 
управлению запасами китообразных и ластоно-
гих, с учетом климатических факторов и среды 
обитания.

Вопросами сохранения тюленей и укрепления 
их запасов занимается Комитет по управлению 
запасами ластоногих. В его компетенцию входят 
вопросы охраны запасов гренландского, серого 
и обыкновенного тюленей. 

Европарламент в 2009 г. принял запрет на рас-
пространение по территории стран ЕС продукции 
из тюленей. 

3. На Севере управлением запасами гренланд-
ского тюленя и хохлача занимается Смешанная 
российско-норвежская Комиссия по рыболов-
ству (СРНК). Государства проводят научные ис-
следования и ежегодно определяют квоты добычи 
этих видов тюленей.

В 2020 г. Норвегия осуществляла вылов тюле-
ней в Гренландском море (район Западных львов) 
на трех судах, в то время как российские суда не 
вели добычу в этом районе. Ввиду неопределенно-
го состояния запаса тюленя-хохлача в Гренланд-
ском море, в 2020 г. промысел животных данного 
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вида, в ходе обычной промысловой деятельности, 
был запрещен. ОДУ гренландского тюленя в Грен-
ландском море на 2020 г. был установлен в разме-
ре 11548 животных всех возрастов. Общий объем 
добычи гренландских тюленей в 2020 г. составил 
10284 особей (включая 2341 детёнышей).

Рекомендация ИКЕС (с 2019 г.) по вылову грен-
ландского тюленя в Белом и Баренцевом море была 
установлена на уровне 21172 особи всех возрастов. 
49-ая сессия СРНК последовала этой рекоменда-
ции ИКЕС на 2020 год и  установила лимит изъятия 
для Норвегии 7000 гренландских тюленей от ОДУ. 
В период с  2009 по 2013 годы – ввод запрета на 
вылов детёнышей тюленя – российский промысел 
в  Белом море не осуществлялся. К началу промыс-
лового сезона 2014 г. данный запрет был отменён. 
Однако, из-за неблагоприятных ледовых условий 
(малое количество льда), российская сторона не 
вела коммерческую добычу гренландского тюленя 
в Белом море в  2015-2020 годах. В 2020 году нор-
вежские суда в этом районе не работали [3].

На 51 сессии СРНК (октябрь 2021 г.) было кон-
статировано, чтобы объемы добычи гренландско-
го тюленя в 2021 г. оставались на низком уровне.

Стороны согласились с тем, что численность 
тюленей в районах Восточных и Западных льдов 
оказывает значительное влияние на состояние за-
пасов промысловых видов рыб. В связи с этим, РФ 
и Норвегия предполагают осуществить совмест-
ную программу исследований с целью опреде-
ления роли гренландского тюленя в экосистеме 
Баренцева моря, включая исследования потре-
бления промысловых видов гидробионтов. Сто-
роны также считают необходимым проведение 
совместных исследований по изучению серого 
тюленя.

Имеющиеся данные указывают на такой низ-
кий уровень запаса тюленя-хохлача в районе За-
падных льдов, что мораторий на его промысел, 
введенный в 2007 г., необходимо продолжить.

Снижение воспроизводства гренландских тю-
леней беломорской популяции за последние годы 
вызывает необходимость усиления совместных 
научно-исследовательских работ в целях выясне-
ния причин снижения численности приплода.

Объем добычи гренландского тюленя на 
2022 г. принят с учетом рекомендаций ИКЕС. Пе-
риод промысла гренландского тюленя в исключи-
тельной зоне РФ на 2022 г. определен с 1 апреля 
по 30 июня включительно.

Общий объем добычи гренландских тюленей Нор-
вегии в 2022 г. составит более 10 тыс. особей (вклю-
чая детенышей). РФ не планирует добычу гренланд-
ского тюленя в Гренландском и Баренцевом морях.

4. Соглашение между Правительством СССР 
и Правительством и Норвегии о мерах по ре-
гулированию промысла тюленей и по охране 
запасов тюленей в северо-восточной части 
Атлантического океана было подписано в Осло 
22 ноября 1957 г. и внесло полезный вклад в ра-
циональный промысел (добычу) тюленей. Оно 
вступило в силу 27 июня 1958 года. Посредством 
этого Соглашения оба государства пожелали уста-
новить международное сотрудничество с  целью 

достижения максимально допустимой продуктив-
ности запасов тюленей в водах северо-восточной 
части Атлантического океана таким образом, что-
бы численность этих запасов могла быть увеличе-
на и поддерживаема на уровне, обеспечивающем 
наибольшую устойчивую добычу. Кроме того, 
СССР и Норвегия стремились расширить и коор-
динировать научные исследования, проводимые 
в области изучения состояния запасов тюленей   
в этом районе.

Район, на который распространяется Соглаше-
ние, охватывает Гренландское и Норвежское моря 
с Датскими проливами и районом о. Ян-Майен,  
а также Баренцево море. Оно распространяется на 
гренландского тюленя, тюленя-хохлача и моржа.

Соглашение может распространяться на мор-
ского зайца, кольчатую нерпу и полярного белого 
медведя.

В соответствии со ст.III Соглашения, Стороны 
учредили Комиссию, которая имеет следующие 
функции:

а) на основе научных и практических иссле-
дований вносит предложения обоим правитель-
ствам о регулировании промысла и об изменениях 
или дополнениях к Приложению к Соглашению;

b) вносит предложения обоим правительствам 
о научных исследованиях, проводимых Сторона-
ми самостоятельно или совместно, и о  координа-
ции таких исследований;

с) если сочтет это необходимым, вносит пред-
ложения обоим правительствам о контроле за 
выполнением правил регулирования промысла, 
содержащихся в Приложении к настоящему Со-
глашению.

Предложения Комиссии о научных исследо-
ваниях, о правилах регулирования промысла  
и  о контроле за их выполнением, о покрытии 
расходов, о распространении Соглашения на дру-
гие виды животных, в соответствии с п.3 статьи 
I, представляются обоим правительствам на одо-
брение и становятся обязательными при наличии 
такого одобрения.

В соответствии со ст. IX, каждая из Сторон 
имеет право, независимо от этого Соглашения, 
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выдавать своим гражданам разрешения на добы-
чу морских млекопитающих, на которых распро-
страняется настоящее Соглашение, для следую-
щих целей: а) для научных исследований; b) для 
местного коренного населения и экспедиций, при 
условии, что сырье будет использовано для пи-
тания, корма животных и других местных хозяй-
ственных нужд.

В Приложении к Соглашению установлены 
правила регулирования промысла, которые обя-
зательны для граждан обеих стран.

В нем определены места промысла и время 
промысла.

Это Соглашение не денонсировано и формаль-
но продолжает действовать.

В соответствии с Соглашением между Прави-
тельством СССР и Норвегии о мерах по регули-
рованию промысла тюленей и по охране запасов 
тюленей в северо-восточной части Атлантическо-
го океана от 22 ноября 1957 г. запрещается по-
всеместно промысел моржа в течение всего года. 
Соответствующие власти Сторон могут выдавать 
особые разрешения на лимитированную добычу 
взрослых моржей-самцов лишь для нужд местно-
го населения и экспедиций, при обязательном ус-
ловии, что сырье, получаемое от этого промысла, 
будет использовано для питания, корма живот-
ных и других местных хозяйственных целей.

III.	РОССИЙСКАЯ	ФЕДЕРАЦИЯ	–		
ЗА	РАЦИОНАЛЬНЫЙ	ПРОМЫСЕЛ	ТЮЛЕНЕЙ

В РФ не запрещен промысел следующих видов 
тюленей: гренландский тюлень (Баренцево и Бе-
лое моря – 15 тыс.), полосатый тюлень (Восточно-
Сибирское море, Чукотское море, Берингово море, 
Западно-Беринговоморская зона, зона Восточной 
Камчатки, зона Охотского моря), обыкновенный 
тюлень (Восточно-Сибирское море, Чукотское море, 
Берингово море, Западно-Беринговоморская зона, 
зона Восточной Камчатки, зона Охотского моря). 

Добыча тюленей в Каспийском и Черном мо-
рях запрещена.

Добыча (вылов) тюленей возможна в научно-
исследовательских и контрольных целях (ст. 21 
ФЗ «О рыболовства и сохранении водных биоре-
сурсов» 2004 г.). Порядок рыболовства в научно-
исследовательских и контрольных целях устанав-
ливается Правительством РФ.

Порядок ведения промысла тюленей в учебных 
и культурно-просветительских целях определяет-
ся Росрыболовством. 

В Правилах рыболовства содержится запрет на 
добычу морских млекопитающих определёнными 
орудиями лова. Например, в Правилах рыболов-
ства для Северного рыбохозяйственного бассейна, 
утвержденных приказом Минсельхоза России от 
30 октября 2014 г. (с последующими дополнения-
ми), сказано, что запрещается осуществлять добычу 
морских млекопитающих (в частности, тюленей) из 
нарезного огнестрельного оружия, если млекопита-
ющие находятся на плаву; из огнестрельного глад-
коствольного оружия; крючковой снастью; с помо-
щью отравляющих и ядовитых веществ (п. 34). За-
прещается также добыча тюленей без путевок. 
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The  article proposed to discuss a concept of new strategy for the sustainable use 
of populations of aquatic organisms  using as an example a fishery for Walleye 
Pollock  in the Far Eastern seas of the Russian Federation. It is shown that the 
current regulations governing the impact of fishing contained in the Fishing 
Regulations do not quite consider changes related to the dynamics of pollock 
population parameters. As a result, there is an uncontrolled and often negative 
impact of fishing, which leads to changes in the phenotypic and size-age structure 
of  W. Pollock populations being fished, which ultimately affects the profitability 
of fishing. It is proposed to develop a sustainable use strategy for each pollock 
stock unit, which consists in annual regulation of the level of fishing impact, 
depending on the state of the stock and market conditions. The proposed strategy 
concept makes it possible to regulate not only the allowable volume  of catch, 
but also the size structure of catches, by changing the fishing parameters every 
year. It will keep the harvested stocks stable and will help to obtain the maximum  
possible fishing profitability.
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В статье высказывается предположение о необходимости разработки 
стратегии устойчивого использования популяций гидробионтов, на-
ходящихся под воздействием промысла на примере использования 
запасов минтая в дальневосточных морях РФ. Показано, что действу-
ющие нормы, регулирующие воздействие промысла, содержащиеся 
в Правилах рыболовства, не учитывают изменений, связанных с дина-
микой популяционных параметров минтая. Вследствие чего происхо-
дит неуправляемое и часто негативное воздействие промысла, кото-
рое приводит к изменениям фенотипической и размерно-возрастной 
структуры облавливаемых популяций минтая, что в конечном счете 
отражается на рентабельности промысла. Предлагается для каждой 
единицы запаса минтая разрабатывать стратегию устойчивого ис-
пользования, которая заключается в ежегодном регулировании уров-
ня воздействия промысла, в зависимости от состояния запаса и конъ-
юнктуры рынков сбыта. Предлагаемая к обсуждению концептуальная 
основа стратегии предполагает регулировать не только допустимый 
объем изъятия, но и размерную структуру уловов, путем ежегодного 
изменения параметров промысла, что позволит сохранять облавли-
ваемые запасы в устойчивом состоянии и получать максимально воз-
можную рентабельность промысла.  
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On the basis of materials collected in 2012-2020, the ecology, the current state  
of the stock and some features of the biology of gobies of the Sculpins family living 
in the northern part of the Sea of Okhotsk, as well as the dynamics of their catch, 
are considered. The prospects for industrial development are shown.
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На основе материалов, собранных в 2012-2020 гг., рассматриваются 
экология, современное состояние запаса и некоторые черты биологии 
бычков семейства рогатковых, обитающих в северной части Охотско-
го моря, а также динамика их вылова. Показаны перспективы про-
мышленного освоения. 
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Until the end of the XX century, anchovy sprat was the leading object of marine 
fishing in the Caspian Sea. At the beginning of the XXI century, there was a mass 
death of this species, as well as an outbreak of the number of mnemiopsis comb - 
a powerful consumer of feed zooplankton. There was a redistribution of keel clusters 
in the sea. The main part of the fishing stock of keels began to be distributed in the 
Middle Caspian Sea. The main object of marine fishing has become an ordinary sprat. 
In recent years (2015-2020), there has been an increase in the number of anchovy 
sprats. The materials of keel surveys also confirm the annual growth in the number of 
juvenile sprats. This paper presents the results of recent years of observations, shows 
the dynamics of the number and biomass of the population, the parent part of the 
herd, total fertility. The efficiency of spawning and the survival coefficients of the 
generation in early ontogenesis are shown. Environmental factors that have a direct 
impact on the formation of the anchovy sprat stock are described.
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До конца XX века анчоусовидная килька была ведущим объектом морско-
го промысла в Каспийском море. В начале XXI века произошла массовая 
гибель этого вида, а  также вспышка численности гребневика-мнеми-
опсиса – мощного потребителя кормового зоопланктона. В  море произо-
шло перераспределение скоплений килек. Основная часть промыслового 
запаса килек стала распределяться в Среднем Каспии. Основным объек-
том морского промысла стала обыкновенная килька.
В последние годы (2015-2020 гг.) наблюдается рост численности анчоусо-
видной кильки. Материалы килечных съёмок подтверждают и ежегодный 
рост численности молоди кильки. В данной работе представлены резуль-
таты последних лет наблюдений, показана динамика численности и био-
массы популяции родительской части стада, суммарной плодовитости. 
Показана эффективность нереста и коэффициенты выживания поколе-
ния в раннем онтогенезе. Описаны факторы внешней среды, оказываю-
щие непосредственное влияние на формирование запаса анчоусовидной 
кильки.
В связи с этим авторами была предпринята попытка обобщить многолет-
ний биологический материал и определить степень влияния факторов 
внешней среды на формирование запасов килек. Результаты исследова-
ний Волжско-Каспийского филиала ФГБНУ «ВНИРО» («КаспНИРХ») пока-
зали возможность восстановления численности и биомассы популяции 
анчоусовидной кильки в современных условиях воздействия природных 
и антропогенных факторов внешней среды.
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The article considers eco-economic aspects of using the fishing capacity of the basin of 
South Baikal in the framework of the development of tourism of the coastal territory within 
Slyudyansky Municipal District of Irkutsk Oblast and within the entire southern Baikal 
Region. The article proposes to more strongly focus on developing sport and recreational 
fishing in this most developed area of Lake Baikal.
The eco-economic and legal analysis carried out by the authors allows them to conclude 
that the traditional regulation of the stock of omul in Baikal by determining the total 
allowable catches and quotas is not effective enough, since it has led to the prohibition 
of not only industrial but also limitation of sport and recreational fishing for omul. At the 
same time, there is no reliable data that recreational fishing along the southern coast of 
Baikal is the reason for the decrease in the total stocks of omul in Baikal. On the contrary, 
the South Baikal fishing area can become the basis for a more dynamic development of the 
tourism industry in the region, including such types of it as cognitive tourism, ecological 
tourism and sports and recreational one. Moreover, it is the South Baikal fishing area 
and the coastal territory of Slyudyansky Municipal District that can become a testing site 
for developing more optimal (considering the specifics of various areas of Lake Baikal) 
ecological approaches to the regulation, rational use and reproduction of the stock of 
omul in Baikal for the purposes of sport and recreational fishing at Lake Baikal, as well as 
development of an environmentally friendly tourism industry in the region.
The authors propose to review the strategy of fishery development of the stocks of omul at Lake 
Baikal and remove restrictions on recreational fishing, accompanying this with organizational 
and legal measures that allow obtaining reliable statistical data on catches. Precisely in this 
most economically developed area of Lake Baikal it is advisable to practice the organizational 
and legal mechanisms for the environmentally friendly development of tourist and recreational 
activities based on the available water bioresources of the unique lake.
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Рассмотрены эколого-экономические аспекты использования рыбо-
промыслового потенциала Южного Байкала в аспекте развития сфе-
ры туризма прибрежной территории в границах Слюдянского муни-
ципального района Иркутской области и  всего южного Прибайкалья. 
Предлагается более активно и целенаправленно развивать, в этом 
наиболее освоенном районе Байкала, спортивное и  любительское 
рыболовство. 
Проведенный авторами эколого-экономический и  правовой анализ 
позволяет сделать вывод, что традиционное регулирование запасов 
омуля на Байкале, путем определения общих допустимых уловов и кво-
тирования, недостаточно эффективно, поскольку привело к запрету не 
только промышленного, но и ограничению любительского и спортив-
ного лова омуля. При этом нет достоверных данных, что любительский 
лов вдоль южного побережья Байкала является причиной снижения 
суммарных запасов омуля на Байкале. Наоборот, Южно-Байкальский 
рыбопромысловый район может стать основой для более динамичного 
развития в регионе индустрии туризма, в том числе таких его видов как 
познавательный, экологический и спортивно-оздоровительный. Более 
того, именно Южно-Байкальский рыбопромысловый район и прибреж-
ная территория Слюдянского муниципального района может стать 
экспериментальной площадкой для отработки наиболее оптимальных 
(учитывающих специфику различных районов Байкала) экологических 
подходов в регулировании, рациональном использовании и  воспроиз-
водстве запасов байкальского омуля для целей спортивного и люби-
тельского рыболовства, развития в регионе экологически приемлемой 
индустрии туризма.
Авторы предлагают скорректировать стратегию рыбохозяйственно-
го освоения запасов омуля на Байкале и снять ограничения на люби-
тельский лов, сопровождая это организационно-правовыми мерами, 
позволяющими получать достоверные статистические данные по 
уловам. Именно в этом, наиболее хозяйственно-освоенном районе 
Байкала целесообразна отработка организационно-правовых меха-
низмов экологически приемлемого развития туристическо-рекреаци-
онной деятельности, базирующейся на имеющихся водных биоресур-
сах уникального озера.
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The analysis of data on the conduct of fish-biological tests for the period 
2016-2020 is presented at fish breeding plants of Primorsky and Khabarovsk 
territories on juveniles of chum salmon experimental granulated and extruded 
starter feeds, both with the use (compound feed V1M) and without the use of 
fermentolysate (compound feed V1M-BF). The highest average daily gains, as 
well as the average final weight of juveniles, were noted when dry fermentolysate 
was used as part of the starting compound feed. This is consistent with the data 
available in the literature on the positive effect of the products of partial protein 
fermentolysis at the initial stages of salmon development. When carrying out 
biological experiments, there is a high survival rate of fry from 97.5 to 99.9%, 
a low feed ratio for granulated feed with dry fermentolysate (0,64-0,80) and 
a  protein utilization ratio (0,25-0,35).
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Молодь кеты в экспериментальных бассейнах, ЛРЗ «Вербное»/Juvenile chum salmon in experimental pools, LRZ «Palm»
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Представлен анализ данных за 2016-2020 годы по 
проведению на рыборазводных заводах Приморско-
го и Хабаровского краев рыбоводно-биологических 
испытаний на молоди кеты экспериментальных 
гранулированных и  экструдированных стартовых 
комбикормов, как с применением (комбикорм 
В1М), так и без применения ферментолизата (ком-
бикорм В1М-бф). Наибольшие среднесуточные 
приросты, как и средняя конечная масса молоди, 
отмечены при использовании в составе стартовых 
комбикормов сухого ферментолизата. Это согла-
суется с существующими в литературе данными 
о положительном влиянии продуктов частичного 
ферментолиза белка на начальных этапах развития 
лососей. При проведении биологических экспери-
ментов отмечается высокая выживаемость мальков 
от 97,5 до 99,9%, низкий кормовой коэффициент 
для гранулированных комбикормов с сухим фер-
ментолизатом (0,64-0,80) и низкий коэффициент 
использования белка (0,25-0,35).
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Перспективы культивирования белоногой 
креветки Penaeus vannamei (Boone, 1931) 
в различных регионах России с учетом 
гидрохимических характеристик водоемов  
и сезонной динамики температурных показателей

АКВАКУЛЬТУРА И ВОСПРОИЗВОДСТВО

PROSPECTS FOR THE WHITELEG SHRIMP PENAEUS VANNAMEI (BOONE, 1931) 
CULTIVATION IN DIFFERENT REGIONS OF RUSSIA, TAKING INTO ACCOUNT 
THE HYDROCHEMICAL CHARACTERISTICS OF WATEBODIES  
AND THE SEASONAL DYNAMICS OF TEMPERATURE INDICATORS 
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Doctor of Biological Sciences Kovacheva N.P. – Head of the Department  
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Candidate of Biological Sciences N.V. Kryakhova – Leading researcher
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Whiteleg shrimp Penaeus vannamei (Boone, 1931) is one of the most popular 
and promising objects of world aquaculture. In this article possibilities 
and prospects of cultivating this species in Russia, the results of studies 
of temperature and salinity effects on the survival rate, growth, activity 
and food intake of white-footed shrimp were discussed. The critical values 
of temperature and salinity for this species have been determined. The 
most progressive for whiteleg shrimp cultivation are the southern regions 
of Russia, which have an extended sea coastline or a lot of hyperhaline or 
brackish waterbodies. Technologies combining commercial pond rearing with 
preliminary rearing of juveniles in RAS are recommended to use to increase 
the efficiency of cultivation. 
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Белоногая креветка Penaeus vannamei (Boone, 1931) – один из наиболее популярных и перспективных объек-
тов мировой аквакультуры. В статье рассмотрены возможности и перспективы культивирования этого вида 
в России, результаты исследований влияния температуры и солености на выживаемость, рост, активность 
и потребление кормов белоногой креветкой. Определены критические значения температуры и солености 
для данного вида. Наиболее перспективными, для культивирования белоногой креветки, являются южные 
регионы России, имеющие протяженную морскую береговую линию или большое количество соленых озер. 
Для повышения эффективности культивирования рекомендуется использовать технологии, совмещающие 
товарное прудовое выращивание с предварительным подращиванием молоди в установках замкнутого во-
доиспользования. 



Рыбное хозяйство / Rybnoe hozyajstvo / Fisheries • № 6/#6 • ноябрь-декабрь 2021 

АКВАКУЛЬТУРА И ВОСПРОИЗВОДСТВО

Канд. биол. наук  
В.Я. Никандров –  
ведущий научный сотрудник  
лаборатории селекции рыб;
канд. биол. наук  
Н.И. Шиндавина –  
ведущий научный сотрудник 
лаборатории селекции рыб; 
канд. биол. наук В.М. Голод – 
лаборатория селекции рыб, 
заместитель директора по науке;
д-р биол. наук, профессор  
А.А. Лукин – Заместитель 
начальника учреждения  
ФГБУ «Главрыбвод» - 
Федеральный селекционо-
генетический центр рыбоводства 
филиал ФГБУ «Главрыбвод», 
пос. Ропша, Ленинградской 
области

@ fsgzr.lo@yandex.ru; 
      info@fsgcr.glavrybvod.ru;  
      alukin@inbox.ru 

Научно-методические подходы и опыт разведения 
арктических гольцов на примере заводского 
выращивания ладожской палии Salvelinus  
lepechini (Gmelin 1788)

АКВАКУЛЬТУРА И ВОСПРОИЗВОДСТВО

SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL APPROACHES AND EXPERIENCE  
OF BREEDING ARCTIC CHAR ON THE EXAMPLE OF FACTORY CULTIVATION  
OF LADOGA PALIA SALVELINUS LEPECHINI (GMELIN 1788) 

Candidate of Biological Sciences N.I. Shindavina – leading researcher  
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Candidate of Biological Sciences V.Ya. Nikandrov – leading researcher  
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Based on the long-term experience of keeping Ladoga palia in factory 
conditions, methodological approaches to the reproduction of this species 
and a scheme for its cultivation are proposed, which can be used as a basis 
for breeding Arctic char in fish hatcheries. The characteristics of the object 
of research and the prospects of its use in aquaculture are given. The features 
of the development of embryos and larvae are considered. The scheme of 
formation and operation of repair-brood herds of Ladoga palia is proposed. 
The criteria for selecting producers for repair and breeding herds are 
substantiated.

DOI 10.37663/0131-6184-2021-6-104-112

Keywords:  
Arctic char, artificial 
reproduction, breeding herds, 
producers

Ключевые слова:  
арктический голец, 
искусственное 
воспроизводство, маточные 
стада, производители

Мальки палии / Palia fries

На основе многолетнего опыта содержания ладожской палии в завод-
ских условиях предлагаются методические подходы к воспроизводству 
этого вида и схема его выращивания, которая может быть использована 
в качестве основы при разведении арктических гольцов на рыбоводных 
заводах. Дается характеристика объекта исследования и перспективы 
его использования в аквакультуре. Рассмотрены особенности развития 
эмбрионов и личинок. Предложена схема формирования и эксплуата-
ции ремонтно-маточных стад ладожской палии. Обоснованы критерии 
отбора производителей для ремонтно-маточных стад.
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Опыт применения Arthrospira  
platensis в качестве кормовой добавки  
при культивировании молоди дальневосточного 
трепанга (Apostichopus japonicus)

МАРИКУЛЬТУРА

THE EXPERIENCE OF USING ARTHROSPIRA PLATENSIS AS A FEED ADDITIVE 
IN THE CULTIVATION OF JUVENILES OF THE FAR EASTERN SEA CUCUMBER 
(APOSTICHOPUS JAPONICUS)

Master's student A.A. Politaeva – Department of "Aquatic Bioresources and Aquaculture", 
Scientific and Production Department of Mariculture, Far Eastern State Technical Fisheries 
University ("Dalrybvtuz"), Vladivostok

 
The experience of using the culture of Arthrospira (Spirulina) platensis as an 
additive to feed when growing juveniles of the Far Eastern sea cucumber in 
aquarium conditions is described. The experimental food ration included live 
culture of spirulina, macroalgae, protein and stimulant supplements. There 
were no significant differences in the survival rates of individuals (experiment  – 
69.5%, control – 65.7%). The greatest increase in the mass of individuals was 
observed in the experimental container - by an average of 0.047 g. In the control 
group - an average of 0.009 g.
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Клетки Arthrospira (Spirulina) platensis /Arthrospira (Spirulina) platensis cells

Описан опыт использования в качестве добавки к корму культуры 
Arthrospira (Spirulina) platensis при выращивании молоди дальнево-
сточного трепанга в  условиях аквариальной. Экспериментальный кор-
мовой рацион включал живую культуру спирулины, макроводоросли, 
белковые и стимулирующие добавки. Существенных различий в  по-
казателях выживаемости особей выявлено не было (эксперимент  – 
69,5%, контроль – 65,7%). Наибольшее увеличение массы особей на-
блюдалось в экспериментальной емкости – в среднем на 0,047 граммов. 
В контрольной группе – в среднем на 0,009 граммов.
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Судовые испытания  
трибохимического режима смазки

ТЕХНИКА РЫБОЛОВСТВА И ФЛОТ

SHIPBOARD TESTS OF TRIBOCHEMICAL LUBRICATION MODE

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor E.P. Nechaev –  
Department of Marine Power Plants of Murmansk State Technical University 

The article is devoted to the tests of the main marine engine 8CHRN 32/48 
(8NVD-48A-2U) SRT "Captain Rogozin" of the Murmansk SPCRK, operated 
in the tribochemical lubrication mode in the Barents Sea. The satisfactory 
condition of the cylinder-piston group parts is shown. Analysis of changes in 
the physical-chemical parameters of engine oil showed that the tribochemical 
lubrication mode with the TVM-S device stabilizes the physical-chemical 
properties of the oil when refilling fresh oil "on the fumes" and ensures 
continuous operation (up to 10 thousand hours) in a long-term mode equal 
to two of its resources.

DOI 10.37663/0131-6184-2021-6-117-118

Статья посвящена испытаниям главного судового двигателя 8ЧРН 
32/48 (8NVD-48A-2U) СРТ «Капитан Рогозин» СПКРК «Мурман», экс-
плуатировавшемся в трибохимическом режиме смазки в Баренцевом 
море. Показано удовлетворительное состояние деталей цилиндро-
поршневой группы. Анализ изменения физико-химических показате-
лей моторного масла показал, что трибохимический режим смазки с 
аппаратом ТВМ-С стабилизирует физико-химические свойства масла 
при доливке «на угар» свежего масла и обеспечивает бессменную ра-
боту (до 10 тыс. ч) в  длительном режиме, равном двум его ресурсам.


	rh 06 2021
	06 2021



